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Уважаемые академики,
светила томской науки!
Научно-образовательный комплекс – это визитная карточка
региона. И мы никогда не делили академические институты,
университеты, инновационный сектор, потому что всё это
звенья одной цепи. Это единый комплекс, который позволяет
привлекать лучших студентов и учёных, крупнейший бизнес
для инвестирования в технологии и разработки, претворения
в реальную жизнь научных изобретений.
Одно перечисление открытий наших учёных займёт не
один день. Благодаря этим открытиям, благодаря работе
ваших предшественников, благодаря вашему труду Институт
оптики атмосферы имени академика Владимира Евсеевича
Зуева сегодня является крупнейшим в мире научным центром в своей области. Институт химии нефти задаёт тон в
изучении состава и строения компонентов нефти. Институт
сильноточной электроники – это лидер в области генерирования сверхмощных электрических импульсов. Институт
мониторинга климатических и экологических систем – на
лидирующих позициях по комплексному исследованию изменений климата и экологии. Институт физики прочности и
материаловедения – основоположник многоуровневого подхода к исследованиям новых материалов, в том числе – для
передовых производств.
Томскую науку выгодно отличает редчайшая черта. Опираясь на традиции авторитетных школ, учёные не просто идут
в ногу со временем, но и опережают его.
Три года назад на базе пяти медицинских академических
институтов мы создали крупнейший в стране Национальный
исследовательский медицинский центр. Благодаря синергии
медики значительно расширили международное сотрудничество, но главное – интеграцию науки с практической
медициной. И сегодня наш центр – это важный участник
реализации ключевых национальных проектов Президента
России – «Демография» и «Здравоохранение».
Желаю вам новых больших открытий, здоровья, счастья
и всего самого доброго. С праздником! С юбилеем! В 50 всё
только начинается!
Сергей ЖВАЧКИН,
губернатор Томской области
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Полку членкоров прибыло
Вадим Жданов прошёл жёсткий отбор
по профессиональным и этическим качествам
По результатам тайного голосования на Общем собрании членов РАН в Москве 13–15 ноября 30
ведущих исследователей Сибирского макрорегиона стали членами Российской академии наук.
Членом-корреспондентом РАН стал доктор медицинских наук, директор НИИ фармакологии Вадим Вадимович Жданов (Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН).
Нынешние выборы отличались высоким конкурсом – на
одно место академика претендовали около четырёх человек, а на место членкора – почти девять. Профессиональные
и этические качества соискателей оценивали экспертные и
этические комиссии. В результате они рекомендовали допустить к выборам чуть более половины претендентов на
звание академика и треть кандидатов в членкоры.

Выборы проходили в три этапа. Сначала – тайное голосование на секциях тематических отделений Академии наук, затем
избранных учёных утвердили на общем собрании каждого
отделения. Потом кандидатов рекомендовали к утверждению
на окончательном тайном голосовании общего собрания РАН.
Журнал «Территория интеллекта» сердечно поздравляет Вадима Вадимовича с избранием в члены РАН!

Перспективная работа
Три проекта ИФПМ СО РАН стали победителями конкурса
на создание высокотехнологичных производств
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН стал
победителем конкурса на получение субсидий для реализации
комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств. Поддержку получили три крупных проекта, их финансирование на 2019–2021 годы составит более 520 миллионов рублей.

– Победа в конкурсе
подтверждает
репутацию института
как исследовательского
центра мирового уровня
в области разработки
материалов нового
поколения с иерархически
организованной
структурой и новыми
функциональными
характеристиками для
ключевых отраслей
экономики России:
авиакосмической
индустрии, транспорта,
машиностроения,
медицины, – отметил
директор института
Евгений КОЛУБАЕВ.

Первый проект для авиакосмической и транспортной отраслей РФ выполняется с Новосибирским государственным
техническим университетом и ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель». В России появится полномасштабное
импортозамещающее производство высокотехнологичного
крупногабаритного оборудования и расходных материалов
для интеллектуальной адаптивной сварки трением с перемешиванием соединений крупногабаритных конструкций
алюминиевых и титановых сплавов.
Второй проект «Разработка технологии и организация
высокотехнологичного производства медицинских изделий
для эндоваскулярной хирургии» реализуется совместно с Национальным исследовательским Томским государственным
университетом и ООО «Ангиолайн» (Новосибирск).
Проект предусматривает организацию отечественного
производства высокотехнологичных медицинских изделий
для лечения сердечно-сосудистых заболеваний – эндоваскулярного протеза аортального клапана сердца и стент-графта
грудного отдела аорты.

По словам специалистов, в мире ежегодно более 50
миллионов человек нуждаются в замене аортального клапана. В России подобная операция требуется сорока тысячам
пациентов ежегодно. Стеноз аортального клапана – самая частая клапанная патология у людей старше 65 лет,
занимающая второе место по уровню смертности после
ишемической болезни сердца. Производство отечественных
медицинских изделий позволит продлить жизнь десяткам
тысяч пациентов.
Третий победитель – проект «Создание высокотехнологичного импортозамещающего производства полного
цикла металлорежущих сложнопрофильных многогранных твердосплавных пластин для приоритетных отраслей
промышленности» выполняется по заказу ООО «Вириал»
(Санкт-Петербург).
Режущий инструмент относится к ключевым средствам
производства, используемым в машиностроении. На сегодняшний день на российском рынке более 80 процентов режущего инструмента – это продукция импортного
производства. В проекте командой специалистов ИФПМ
СО РАН будут разработаны оборудование и технология
для формования сложнопрофильных режущих пластин
из твёрдых сплавов, обладающих очень высокой износостойкостью.

Памяти Яблокова
Выставка о жизни основоположника сибирской школы терапевтов
По инициативе Музея истории кафедральных научных школ СибГМУ совместно с Томским областным
краеведческим музеем в Томске прошла выставка
«Он здесь жил», посвящённая жизни и деятельности
академика Дмитрия Дмитриевича Яблокова, выдающегося врача-гуманиста, Героя Социалистического
Труда, заслуженного деятеля науки РФ, почётного
гражданина  города Томска. Выставка размещалась
в доме по адресу проспект Ленина, 44, где более
пятидесяти лет находилась квартира академика
Яблокова.

Академик Д. Д. Яблоков является одним из основоположников сибирской школы терапевтов. Более 40 лет он
заведовал клинической кафедрой факультетской терапии
Томского медицинского института (ныне Сибирского государственного медицинского университета). В годы войны
был главным терапевтом эвакогоспиталей города Томска.
Несмотря на массу приглашений в столичные институты, Дмитрий Дмитриевич оставался верным городу
Томску, где проработал более 70 лет. Недаром кафедра
и клиника, которыми он руководил в течение 40 лет,
среди томичей любовно назывались «яблоковскими».

В эти дни область отмечает 50-летие академической науки
в Томске, история которой начинает свой отсчёт с открытия в 1969 году Института оптики атмосферы и Института
химии нефти СО РАН. Томский научный центр Сибирского
отделения Российской академии наук был создан позднее,
в декабре 1978-го, и свой 40-летний юбилей отпраздновал в прошлом году. За полвека научные школы, сформированные в томских академических НИИ, заслужили
признание не только российского, но и зарубежного профессионального сообщества. Региональная власть всегда
уделяла серьёзное внимание развитию науки, в том числе
академической. О том, какие вызовы стоят сегодня перед
учёными и как выстраиваются взаимоотношения обладминистрации со структурами РАН, рассказала Людмила
ОГОРОДОВА, заместитель губернатора Томской области
по научно-образовательному комплексу.

Консолидация
академической науки, сильных университетов
и индустриальных компаний является мощным
драйвером развития экономики региона

Отвечая на вызовы времени
– Людмила Михайловна, истоки академической науки в Томске связаны с ведущими научными школами, созданными в
вузовских лабораториях в первой половине ХХ века. Сохраняется ли эта преемственность и эта взаимосвязь академической
и вузовской науки спустя полвека?
– Действительно, тематика всех томских институтов СО РАН была
заложена в рамках вузовских научных школ. Так, первый «сорановский»
институт, открытый осенью 1969 года, – Институт оптики атмосферы,
– был организован на базе лаборатории инфракрасных излучений Сибирского физико-технического института при ТГУ, которую возглавлял
Владимир Евсеевич Зуев. Институт физики прочности и материаловедения создавали выходцы из отдела физики металлов СФТИ под
руководством Виктора Евгеньевича Панина. Ядро коллектива Института
сильноточной электроники составила группа сотрудников сектора высоковольтной аппаратуры и миллимикросекундной техники НИИ ядерной
физики при ТПИ, возглавляемая Геннадием Андреевичем Месяцем, а
отдел структурной макрокинетики ТНЦ СО РАН происходит из НИИ прикладной математики и механики при ТГУ, где формировалась научная
школа Юрия Михайловича Максимова. И список этот далеко не полный.
Эта преемственность не просто сохраняется: в настоящее время
реализуются все формы взаимодействия университетов с институтами СО РАН. Действуют базовые и совместные кафедры, совместные
научно-образовательные центры и центры коллективного пользования
научным оборудованием. Ведущие учёные академических институтов
работают профессорами и заведующими кафедрами в ТГУ, ТПУ и
ТУСУРе. Почти все крупные проекты, начиная от поисковых работ по
получению новых фундаментальных знаний и заканчивая разработкой
инновационных продуктов, ведутся совместно учёными академических
институтов и университетов.
– Насколько изменились за прошедшие полвека задачи и
функции Томского научного центра СО РАН?
– Дело в том, что все учреждения СО РАН в Томске формировались как составная часть единого междисциплинарного комплекса,
обладающего соответствующей научной, технологической и социальной инфраструктурой. Изначально этот комплекс был нацелен не
только на фундаментальные исследовательские задачи, но и на решение проблем региона – в области недропользования, промышленности, топливно-энергетического комплекса и экологии. Этот принцип
деятельности ТНЦ в полной мере сохраняется по сей день.

– Вы согласны, что томской академической науке присуща
определённая специфика? Если да, то в чём она состоит?
– Собственно, особенность академической науки заключается в
том, что приоритет в ней всегда отдаётся фундаментальным исследованиям. В случае ИОА СО РАН это исследования распространения
оптического и прежде всего лазерного излучения в атмосфере; линейной и нелинейной атмосферной оптики, молекулярной спектроскопии, а также в области изучения влияния составляющих атмосферы
на радиационный режим и климат Земли. Профиль ИХН СО РАН
– комплексные исследования в области химии и технологии нефти,
повышающие эффективность разведки, добычи, транспортировки и
переработки «чёрного золота».
В ИСЭ СО РАН сформировано научное направление, объединившее разработку методов генерирования сверхмощных электрических
импульсов, потоков заряженных частиц и электромагнитных излучений, физику вакуумного и газового разряда, исследование воздействий мощных потоков частиц и энергии на вещество. Учёные ИМКЭС
СО РАН заняты фундаментальными исследованиями климатических и
экосистемных изменений под воздействием природных и антропогенных факторов. В ИФПМ СО РАН достигнуты большие успехи в области
физической мезомеханики, физики прочности и пластичности, моделирования процессов деформации и разрушения материалов. В ТНЦ
СО РАН занимаются высокотемпературными и быстропротекающими
процессами в химии и материаловедении.
С другой стороны, на базе результатов фундаментальных исследований здесь развиваются прикладные направления, разрабатываются новые технологии и уникальное научное и производственное
оборудование, востребованное в России и за рубежом. Важно, что
здесь отлажена работа с промышленными партнёрами, разработки
доводятся до промышленных образцов и организации серийного
производства.
– Исторически в Томской области власть всегда уделяла серьёзное внимание развитию науки, в том числе академической.
Как выстраиваются сегодня взаимоотношения обладминистрации и структур РАН?
– Как мы знаем, реализация академической идеи, предложенной Владимиром Зуевым, началась тогда, когда первым секретарём
Томского обкома КПСС стал Егор Лигачёв. Он не только поддержал
Владимира Евсеевича, но и развил его идею до создания академиче-

НОябрь 2019
6

Потенциал | 50-летие академической науки томска

ского центра из нескольких институтов со строительством отдельного
Академгородка. И потом именно Егор Кузьмич не уставал доказывать
в столице целесообразность открытия новых учреждений, добивался
выделения ресурсов, всячески отстаивал этот проект. Позднее, после
отъезда Е. К. Лигачёва в Москву, руководители области продолжали
всячески поддерживать академическую науку.
Развитие академического сектора НОК в числе приоритетов областного руководства и сегодня. Здесь мы исходим из того, что и ТНЦ
СО РАН, и ТНИМЦ РАН как центры компетенций мирового уровня являются нашим достоянием, одним из мощных конкурентных преимуществ Томской области.
– Томская область стала первым регионом России, в котором университеты и академические институты объединились в
консорциум научно-образовательных и научных организаций.
Насколько важно межведомственное взаимодействие в реализации проекта по созданию в Томске научно-образовательного
центра мирового уровня?
– Важно подчеркнуть, что консорциум – это не какое-то формальное объединение. Это площадка для крупных, в том числе междисциплинарных проектов, выполняемых на стыке разных наук. Например,
можно выделить такие совместные темы в области медицины, как
использование лазерного, электромагнитного и рентгеновского излучений в кардиологии и онкологии, лечение онкологических заболеваний с использованием нанопорошков металлов, разработка новых
материалов и покрытий для имплантатов и элементов медицинского
оборудования, технологии нанодиспергирования растительных экстрактов, значительно повышающие их полезные свойства, и многое
другое.
Из последних успехов межведомственной интеграции могу назвать победу учёных ИФПМ СО РАН в конкурсе проектов по созданию
новых высокотехнологичных производств в рамках реализации Постановления Правительства № 218 от 09.04.2010 г. Таких совместных
с вузами и промышленными партнёрами проектов будет три. Первый
– это создание в коалиции с НГТУ производства крупногабаритного
оборудования для интеллектуальной адаптивной сварки трением с
перемешиванием для нужд авиакосмической и транспортной промышленности на чебоксарском заводе «Сеспель». Второй проект,
реализуемый совместно с ТГУ, предполагает организацию производства медицинских изделий для эндоваскулярной хирургии на новосибирском предприятии «Ангиолайн». Третий проект, заказчиком
которого выступает ООО «Вириал» из Санкт-Петербурга, заключается
в организации полного цикла производства сложнопрофильных твердосплавных пластин для режущего инструмента.
– В целом, какова степень участия институтов Томского научного центра и Томского научно-исследовательского медицинского центра в реализации нацпроектов «Наука» и «Образование»?
В чём конкретно оно выражается?
– Научные институты ТНЦ и ТНИМЦ совместно с томскими университетами активно участвуют в реализации национальных проектов
«Наука» и «Образование» по мероприятиям, связанным с созданием
в Томской области научно-образовательного центра мирового уровня
(НОЦ); научного центра мирового уровня (НЦМУ); центров компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ), обеспечиваю-
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щих формирование инновационных решений в области «сквозных»
технологий.
Кроме того, совместно создаются новые молодёжные лаборатории по приоритетам научно-технологического развития. В конце 2018
года в Томске было создано 10 таких лабораторий в трёх институтах
томского Академгородка и ТНИМЦ. Большая часть молодых людей
пришли туда на работу из вузов, после окончания аспирантуры, поскольку участвовали в выполнении совместных научных исследований
и разработок.
В середине 2019 года Министерством науки и высшего образования РФ был объявлен конкурс на создание молодёжных лабораторий на базе вузов. На этот конкурс томские университеты подали 56
заявок, в которых предусмотрено увеличение численности молодых
научных сотрудников более чем на 400 человек. Итоги данного конкурса планируется подвести до конца текущего года. Если бы в Томске
исторически не сложилось тесного взаимодействия вузов и НИИ, мы
не смогли бы сформировать столь большое предложение по предполагаемому увеличению численности научных сотрудников.
– Как подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин, наш регион за несколько лет стал российским лидером по
взаимодействию НОК с реальным сектором экономики. Насколько эффективно академическим институтам удаётся развивать
такое партнёрство?
– Этот процесс взаимодействия наладить непросто, тем не менее,
успешных примеров могу привести немало. Скажем, одним из лидеров международного рынка уникального научного и технологического
оборудования является Институт сильноточной экономики СО РАН:
здесь разрабатываются импульсные рентгеновские аппараты, наносекундные СВЧ-радары, электронно-пучковые машины и многое другое.
Одна из последних разработок – уникальная установка «Комплекс»,
предназначенная для конструирования и модификации поверхности
изделий в едином вакуумном технологическом цикле.
Своё электронно-лучевое оборудование для производства металлических и композиционных деталей и конструкций предлагают
в ИФПМ СО РАН. Широко известно метеорологическое и навигационное оборудование, разрабатываемое в ИОА и ИМКЭС СО РАН.
Физико-химические методы увеличения нефтеотдачи пластов, полимерные композиции и катализаторы, разрабатываемые в ИМКЭС
СО РАН, используются на месторождениях компаний «Роснефть» и
«Лукойл».
Спектр таких приложений настолько широк, что даже перечислить
их будет сложной задачей. Главное, что в институтах ТНЦ СО РАН
была выработана культура работы с промышленными партнёрами и
заказчиками.
– Людмила Михайловна, приходилось слышать, что академическая наука сильнее, что она «теснит» науку университетскую. Характерно ли для Томска «соперничество» этих двух
важнейших ветвей научно-образовательного комплекса?
– Действительно, вузовскую и академическую науку привыкли сравнивать, а с недавних пор – и противопоставлять. К слову, такой уважаемый учёный как Жорес Алфёров назвал эту тенденцию «чрезвычайно
вредной» и «безобразной». Томск на этом фоне предстаёт особым
образом, являя собой уникальный опыт успешного и перспективного
взаимодействия университетов и академических институтов.
Важно, что это сотрудничество имеет не эпизодический, а системный характер, длится десятилетиями. Это позволяет не просто
получать совместные результаты, а решать большие и сложные задачи. Как говорил в своё время председатель президиума ТНЦ СО РАН
Сергей Псахье, дело не только в том, что академические институты
вышли из стен университетов: в Томске была сформирована особая
научная среда, включающая в себя все составляющие, от подготовки
учёных до внедрения результатов научных исследований. То есть, по
сути, реализован треугольник, вершинами которого традиционно
считаются наука, образование и индустрия.
Интервью: Светлана ЧЕРНОЗУБЕНКО
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Осенью далёкого 1969 года, пятьдесят лет назад, с открытия
Института оптики атмосферы СО АН СССР началась история
томской академической науки. Томичи старшего поколения
помнят, как прямо посреди векового леса прокладывались
трассы будущих улиц, поднимались корпуса институтов,
рос, стремительно развивался красавец Академгородок…
Знаковым рубежом в этом развитии стало образование в
1978 году Томского филиала Сибирского отделения Академии наук, через десять лет преобразованного в Томский научный центр СО АН СССР. О том, какую роль в становлении
нашей академической науки сыграло это учреждение, о
сегодняшнем дне ТНЦ СО РАН мы беседуем с его председателем, доктором физико-математических наук Валерием
Колосовым.

Председатель ТНЦ СО РАН
о прошлом, настоящем
и будущем томской
академической науки

Валерий КОЛОСОВ:
Надеюсь, отечественная наука
выйдет на новые рубежи
– Валерий Викторович, как был образован Томский филиал СО АН СССР, какие задачи перед ним
изначально ставились?
– Как известно, академическая наука в Томске началась с создания первых двух институтов – Института
оптики атмосферы и Института химии нефти. В своих воспоминаниях Владимир Евсеевич Зуев писал, что успешная деятельность академических институтов может быть
обеспечена только при создании единого междисциплинарного комплекса с общей научной и административнохозяйственной инфраструктурой, сосредоточенной в
Академгородке. Сложная жизнедеятельность этого комплекса требовала координации, общего руководства,
поэтому 11 декабря 1978 года было принято постановление Правительства о создании Томского и Красноярского
филиалов СО АН СССР. По уставу за Томским филиалом
были закреплены функции координации работы всех
организаций на территории томского Академгородка,
включая и научную, и административно-хозяйственную
деятельность.
Это были годы бурного роста нашей инфраструктуры:
в 1975-м в Академгородке был сдан первый жилой дом,
в 1976-м – первый детсад, в 1980 и 1985 годах соответственно – школа и поликлиника… Для решения комплекса
вопросов, связанных со строительством жилья, развитием
коммунального хозяйства, социальной сферы и, разумеется, научно-исследовательской деятельностью, был создан
президиум Томского филиала, в состав которого входили
директора институтов, ведущие учёные, представители
органов власти.
– Какой период в истории Томского филиала –
Томского научного центра можно считать наиболее
продуктивным?

– Вопрос риторический – конечно, это советский период, до начала девяностых. Это было время динамичного
развития нашей науки и самого Академгородка. Открывались институты, формировались программы исследований,
научные коллективы, в чём, кстати, активно помогала наука
вузовская, питавшая нас кадрами! Формировалась, крепла
социальная, коммунально-хозяйственная инфраструктура
Академгородка, который в то время считался одним из
лучших районов города. Всё это требовало постоянного
контроля, ТФ-ТНЦ приходилось решать массу проблем. А
потом наступили девяностые, когда пришлось бороться за
существование. В том, что нам удалось пройти это смутное
время и сохранить науку и Академгородок, есть большая
заслуга президиума ТНЦ и его руководителей.
– Начатые в 2013 году реформы РАН кардинально
изменили роль и полномочия региональных научных центров, включая ТНЦ. Как работается в новых
условиях?
– В ходе реформ у нас забрали координирующие,
административно-хозяйственные функции, оставив толь-

Valery KOLOSOV:
I Hope that Russian Science
will Reach New Frontiers
Chairman of the Tomsk Scientific Centre
of the Siberian Branch of Russian Academy
of Sciences tells about the role of the
centre in the past, present and future
of Tomsk academic science.
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Основными научными
задачами ТНЦ
СО РАН сегодня
являются: проведение
фундаментальных,
поисковых и
прикладных научных
исследований в области
высокотемпературных
и быстропротекающих
процессов в химии и
материаловедении,
самораспространяющегося
высокотемпературного
синтеза и структурной
макрокинетики,
конструкционной
керамики, математического
моделирования
быстропротекающих
процессов и так далее.
Также в обязанности
центра входит
организационное,
методическое и
информационное
обеспечение деятельности
научных организаций,
подведомственных
Минобрнауки.
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ко координацию деятельности научных организаций. Этим
занимается новый орган – совет директоров, сформированный вместо прежнего президиума, а сам ТНЦ по уставу
теперь имеет статус научного учреждения. Формально
наши институты выведены из состава СО РАН, финансируются напрямую из Минобрнауки, но де-факто мы поддерживаем старые связи, делаем всё, чтобы их сохранить. Все
директора институтов, как и раньше, входят в различные
объединённые учёные советы СО РАН по своим тематикам, участвуют в принятии решений, касающихся развития
базовых научных направлений, выступают с докладами
на научных сессиях. Что же касается административнохозяйственных функций, то, хоть они и переданы Москве,
фактически заниматься вопросами жизнеобеспечения
Академгородка по-прежнему приходится нам.
– Но если Москва сняла с вас эту обязанность,
то и соответствующего финансирования, очевидно,
тоже нет?
– Совершенно верно, финансирование этой деятельности существенно сократилось, и нам приходится это делать за счёт внутренних резервов. Ситуация такова, что нам
приходится подключаться к решению вопросов, которые
формально уже не входят в наши обязанности. Например,
решение вопроса о передаче Комбината коммунальных
предприятий ТНЦ СО РАН в муниципалитет. Коммунальные
сети, которые были у нас на балансе, только сейчас передаются городу, хотя финансирование по статье «капремонт»
прекратилось ещё в 2014 году. Благодаря усилиям сотрудников наших вспомогательных подразделений обошлось
без крупных аварий… Жители Академгородка привыкли,
что всё всегда решается в президиуме ТНЦ. Президиума уже
давно нет, но люди идут к нам, и по мере сил мы помогаем.
– Это всё минусы, а какие положительные изменения можете отметить?
– Реформа поставила задачу перед руководством ТНЦ
усиливать научную составляющую организации. Вообще
научные подразделения в ТНЦ были всегда, но если раньше доля сотрудников в научных подразделениях в общей
численности коллектива составляла менее 25 процентов,
то сейчас она составляет более 35 процентов. В полноценных же институтах этот показатель составляет примерно
40–50 процентов, остальное – обслуживающий персонал.
Мы к этому стремимся: количество научных сотрудников ТНЦ в последние годы выросло примерно в 1,5 раза.
Также у нас появились новые структуры. К естественнонаучному направлению (отдел структурной макрокинетики) добавилось гуманитарное, в составе ТНЦ образован
Научно-образовательный центр по гуманитарным наукам.
Организована также новая лаборатория – перспективных
технологий, которая занимается вопросами высокотехнологичной обработки материалов, в том числе с помощью
пучковых методов. Кроме того, мы получили образовательную лицензию, открыли аспирантуру по философскому направлению. Однако, несмотря на всё это, тягаться в
научных рейтингах с институтами нам пока тяжело.
– Наращивание научного потенциала, очевидно,
предполагает и укрепление сотрудничества с зарубежными коллегами: что делается в этой области?
– Все томские академические институты имеют прочные связи с зарубежной наукой. В ИОА, к примеру, ежегодно отправляют за рубеж около 50 делегаций, примерно столько же иностранцев принимают у себя. Когда
в Академгородок приезжают иностранные делегации, я
им показываю слайд, где отражены международные связи
томской академической науки – вся карта мира, около
тридцати стран. ТНЦ, по сути, являющийся сегодня таким

же институтом, – не исключение: сотрудничаем с научными центрами из разных стран, заключаем договора, ведём
совместные программы.
– Если подытожить: каковы, на ваш взгляд, наиболее значимые достижения ТНЦ СО РАН?
– Прежде всего это, конечно, то, что было сделано в
советский период – обеспечение строительства Академгородка, развитие институтов, утверждение авторитета
томской академической науки. Достаточно сказать, что
два из пяти наших институтов – ИОА и ИФПМ – в рейтинге
ФАНО «Генерация знаний» получили высшую категорию
– первую. Всё это – заслуги моих предшественников, руководителей президиума ТНЦ, и в первую очередь – Владимира Евсеевича Зуева. Знаю это не понаслышке: пришёл
в Институт оптики атмосферы в 1977 году, многое происходило на моих глазах…
Если же говорить о достижениях того периода, когда
ТНЦ стал полноценной научной организацией, то здесь в
первую очередь я бы отметил участие сотрудников нашего
отдела структурной макрокинетики в подготовке и издании международной «Краткой энциклопедии по самораспространяющемуся высокотемпературному синтезу». Издание энциклопедии стало заметным событием в мировом
материаловедении, причём научный руководитель отдела,
лидер научной школы, профессор Юрий Михайлович Максимов вошёл в состав редакторов. Другим важным результатом является разработка лаборатории физической
активации – инфракрасная газовая горелка из пористого
материала, созданного методом высокотемпературного
синтеза. Она уникальна тем, что имеет очень высокий КПД
и работает по принципу не традиционного конвективного,
а радиационного теплообмена. Проще говоря, излучает
тепло, а значит, может использоваться не только внутри,
но и вне помещения. За участие в данной разработке молодой сотрудник лаборатории Анатолий Мазной был удостоен знака «Будущее Томской области».
– В прошлом году ТНЦ СО РАН перешагнул свой
сорокалетний рубеж, нынче – 50 лет томской академической науке. Какими видятся перспективы её
дальнейшего развития?
– Перспективы в целом обнадёживающие, в первую
очередь мы связываем их с реализацией национальных проектов, главным образом проекта «Наука». Он предусматривает создание национальных образовательных центров и
научных центров мирового уровня, и, поскольку эти планы
актуальны и для Томска, наши институты рассчитывают
принять в этом активное участие. Кроме того, проект ставит
перед нами задачу по выводу российской науки на передовые рейтинговые позиции, включая такие показатели, как
публикационная активность, увеличение доли молодых
сотрудников, количества кандидатов и докторов наук и
другие. Будем над этим работать. Общая направленность
национальных проектов позволяет надеяться, что после
затяжного кризиса девяностых и не слишком большого
оживления в нулевые отечественная наука наконец получит
хороший стимул к развитию, выйдет на новые рубежи.
В завершение хочу поздравить коллег по ТНЦ, университетских коллег, всех томских учёных с нашим замечательным полувековым юбилеем! Всех, потому что это наш
общий праздник: академическая и вузовская наука Томска
всегда были близки, подпитывали друг друга кадрами,
тесно сотрудничали. Надеюсь, так будет и впредь. Желаю
всем крепкого здоровья, благополучия, удачи, новых трудовых и творческих достижений!
Интервью: Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ
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Атмосферные
полвека
Институту
оптики атмосферы
имени В. Е. Зуева
Сибирского отделения
Российской академии наук
(ИОА СО РАН)
исполнилось 50 лет
17 октября в конгресс-центре «Рубин» томского Академгородка состоялось торжественное собрание
коллектива ИОА СО РАН, посвящённое юбилейной дате. Значимость события ещё и в том, что именно
создание института в 1969 году стало официальным стартом поступательного развития академической
науки в Томской области. Конечно, прозвучали поздравления – от министра науки и высшего образования РФ М. М. Котюкова, от члена президиума РАН, академика Г. А. Месяца, от исполнительной и
законодательной ветвей власти области и города, от российских и зарубежных коллег. Были подарки
и награждение сотрудников института грамотами, дипломами, знаками отличия. И многочисленные
объяснения в любви. Да, да, по-другому и не воспринимались поздравления-воспоминания со сцены
конференц-зала тех, кто когда-то начинал свою научную карьеру в ИОА СО РАН, а потом продолжил
её в стенах родного института или в других научных учреждениях.
– Когда я пришёл в институт 35 лет назад, то думал о
нём по-другому, – с тёплых слов начал своё выступление
директор ИОА СО РАН Игорь ПТАШНИК. – Наверное, потому, что тогда мне было 22 года, а институту – 15, почти
целая моя сознательная жизнь! И мне он казался уже таким
солидным. Сейчас-то понимаю, насколько он был молод.
Такие вот парадоксы времени.
Основатель института и его ближайшие сподвижники
50 лет назад и в последующие периоды биографии ИОА СО
РАН отлично решали все парадоксы и возникающие проблемы. Несмотря на то, что многое для них и томского научного
сообщества было впервые. В своих воспоминаниях академик
Владимир Евсеевич Зуев писал про атмосферную оптику
так: «Это направление зародилось в Сибирском физикотехническом институте ТГУ на абсолютно пустом месте. Три
молодых кандидата наук, три неспециалиста соединились
вокруг исследовательской темы, которая многим была непонятна и мало кем одобрялась».
– Сам термин «атмосферная оптика» зазвучал тогда
впервые, – напомнил Игорь Пташник, – и многие физики
в университете скептически относились к первым работам
сотрудников института. Они не представляли, как можно
изучать такой непредсказуемый объект, как атмосфера. Развитие этого направления началось в Томске в 1955 году, когда
лаборатория спектроскопии СФТИ при ТГУ, возглавляемая
Н. А. Прилежаевой, получила правительственное поручение
по выполнению темы «Исследование эффективности работы
теплопеленгаторов и приборов ночного видения в зависимости от условий в атмосфере». Требовалось исследовать
прозрачность атмосферы в указанных оптических диапазонах
волн, то есть провести исследование по одной из проблем
оптики атмосферы. В то время такой оптикой никто не занимался не только в СФТИ, но и на всей огромной территории от Уральских гор до Тихого океана. По предложению
Н. А. Прилежаевой была создана группа – кандидат химиче-

ских наук Павел Коханенко, кандидат физико-математических
наук Вера Сончик и кандидат физико-математических наук
Владимир Зуев, который, работая на кафедре университета, тем не менее активно сотрудничал с учёными лаборатории. Он и стал руководить молодым коллективом.
Многое тройке «пионеров» пришлось осваивать, организовывать с нуля. Чтобы подыскать удобную площадку
для полигона, В. Е. Зуев с П. Н. Коханенко встали на лыжи и
прошли по снегу больше 10 км. На найденном месте и построили полигон, трансформаторные будки, специальные
помещения для исследовательской работы. В 1960 году
была организована лаборатория инфракрасных излучений,
а в 1969 году на её базе создали академическое учреждение
– Институт оптики атмосферы. 5 сентября 1969 года академик М. А. Лаврентьев подписал постановление президиума
Сибирского отделения Академии наук СССР об открытии
института с выделением первых пяти штатных единиц; 14
октября 1969 года постановлением президиума Сибирского
отделения Академии наук СССР № 410 доктор физикоматематических наук В. Е. Зуев назначен директором института. Именно с этой даты институт ведёт свою историю.
В своём выступлении И. В. Пташник напомнил о научных направлениях, с которых началась работа ИОА СО РАН
– исследования распространения оптического излучения в
атмосфере с учётом поглощения атмосферными газами,
ослабления аэрозолями, флуктуаций за счёт атмосферной
турбулентности. В сфере интересов института оказались также лазерное зондирование атмосферы, генерирование и детектирование световых импульсов с заданными свойствами,
создание световых сверхкоротких импульсов заданной формы, разработка новых малоинерционных сверхвысокочувствительных приёмников инфракрасного диапазона волн.
Во время праздничного мероприятия на сцену с поздравлениями один за другим поднимались коллеги из других
научных учреждений, в трудовых книжках которых первым

Владимир Евсеевич
Зуев (1925–2003) –
основатель
ИОА СО РАН,
академик, Герой
Социалистического
Труда, лауреат
Государственной
премии СССР
и премии Совета
Министров СССР,
в течение 28 лет –
бессменный директор
Института.
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Признавая
заслуги В. Е. Зуева
перед регионом,
5 ноября губернатор
Сергей Жвачкин
вручил семье
академика знак
«Почётный гражданин
Томской области».

Потенциал | 50-летие академической науки томска

местом работы числится Институт оптики атмосферы. Ведь
в ИОА СО РАН получили развитие научные направления, на
основе которых появились Институт сильноточной электроники СО РАН в 1977 году и Институт физики прочности
и материаловедения СО РАН в 1984 году. А в 1971-м по
инициативе В. Е. Зуева было организовано Специальное
конструкторское бюро научного приборостроения «Оптика»
(СКБ НП «Оптика»), ныне это Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН.
Все минувшие десятилетия ИОА СО РАН динамично
развивался. Сегодня в ИОА СО РАН трудится более 500 сотрудников, в том числе 217 – научных, из них 43 доктора
и 126 кандидатов наук; четыре научных отделения объединяют 18 лабораторий и групп, функционирует научнообразовательный центр и три обсерватории. Тематика
исследований института соответствует приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации, перечню критических технологий РФ, основным
направлениям фундаментальных исследований РАН. Институт выполняет ряд проектов, поддерживаемых Российским
фондом фундаментальных исследований, ряд проектов в
рамках Федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 годы».
Ежегодно проекты сотрудников института поддерживаются
грантами Российского научного фонда, грантами и стипендиями Президента РФ.
Нельзя не отметить такую значимую сферу деятельности
института, как разработка приборов. Большинство из них
входит в каталог Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Уникальны экспериментальные установки мирового уровня – Сибирская
лидарная станция, единственная на азиатской части России,
обеспечивающая регулярное зондирование аэрозоля, озона,

Atmospheric Fifty Years
V. E. Zuev Institute of Atmospheric Optics
of Siberian Branch of the Russian Academy
of Sciences turned fifty
The creation of the Institute in 1969 was the official start
of the development of academic science in the Tomsk Region.
Today, the research themes of the Institute correspond
to the priority areas for the development of science, technology
and engineering in the Russian Federation.

газовых составляющих озонного цикла, облачности и температуры; самолёт-лаборатория «Ту-134» «Оптик», оснащённый уникальным комплексом контактных и дистанционных
систем и используемый для всестороннего исследования
атмосферы и экологического мониторинга; сеть солнечных
радиометров; аэрозольная станция; комплекс аппаратуры
измерения астроклиматических и метеопараметров атмосферы; мобильные и корабельные лидары и многие другие
установки. В том числе и используемые в космических исследованиях: в 1995 году на станцию «Мир» в составе модуля «Спектр» был выведен на околоземную орбиту первый
российский космический лидар «БАЛКАН», созданный совместно институтом, СКБ НП «Оптика» и НИИ космического
приборостроения. Сибирская лидарная станция, самолётлаборатория и ряд крупномасштабных модельных установок
составляют основу ЦКП «Атмосфера», входящего в реестр
центров коллективного пользования РФ.
Важная часть научных исследований ИОА СО РАН – экспедиционные работы: постоянно действующая комплексная
экспедиция «СМЛ-Экология», экспедиции «Байкал», «Астроклимат Сибири», «АРГонавт», «Шпицберген», «Монголия»,
участие в арктических и антарктических экспедициях.
На мероприятия, посвящённые полувековому юбилею
крупного научного учреждения, приехали и зарубежные
коллеги из Института оптики и точной механики Китайской
академии наук, из Национального института исследований
окружающей среды (Япония). Десятки заочных поздравлений
ИОА СО РАН получил из самых разных уголков планеты. Ведь
научные школы, зародившиеся в институте, давно получили
мировое признание.
Масштабы международного сотрудничества продолжают расти: в 2018 году подписано соглашение «Долговременные измерения характеристик аэрозольного рассеяния
и поглощения света в приземном слое в Сибири» с Национальной администрацией океанических и атмосферных
исследований (NOAA), США. В 2019 году институт инициировал создание Китайско-российского объединённого исследовательского центра оптики атмосферы, совместного
Российско-китайского Института по дистанционной оптике
на базе Северо-Западного политехнического университета
города Сиань, компании BeijingCatonGlobalTechnologyCo,
Ltd и ИОА СО РАН.
Закономерно, что в 2018 году Комиссией по оценке
результативности научных организаций, подведомственных ФАНО России, институту присвоена первая категория
по профилю «Генерация знаний» в референтной группе
«Физика океана и атмосферы, геофизика». А в марте 2019
Межведомственная комиссия по оценке результативности
деятельности научных организаций присвоила институту
статус ведущей организации академического сектора в области атмосферно-оптических исследований.
Как рассказал Игорь Пташник, радует и молодёжь института. В прошлом году двое учёных, Евгений Горлов и Виктор
Жарков, получили премию Президента России в области
науки и инноваций за разработку и реализацию лидарного
метода дистанционного обнаружения взрывчатых веществ
совместно с учёными нескольких организаций.
– Этот и другие успехи нашего института, без преувеличения, – следствие остроты научного предвидения академика
Владимира Евсеевича Зуева, – подытожил, обращаясь к залу,
полному коллег, друзей, единомышленников, Игорь Васильевич. – Свой 50-летний юбилей Институт оптики атмосферы
встречает полный планов, в расцвете исследовательской
активности. Генерация новых научных идей, которая обязательно воплотится в новых разработках, продолжается!
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С прицелом
на арктический шельф
Полувековой научный и практический багаж
позволяет ИХН СО РАН решать самые актуальные
проблемы недропользования
Это, пожалуй, уже не мечты, а реальность – коллектив Института химии нефти СО РАН выходит со своим
богатым научным и практическим багажом на северные территории страны. То, что это действительно
так, подтвердила прошедшая в начале октября в Томске VIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, посвящённая 50-летию основания Института химии нефти СО РАН.
Логичный ответ на вызовы времени
Как сегодня говорится, создание в Томске Института
химии нефти СО РАН стало логичным ответом на вызовы
того динамичного времени. На территории Западной
Сибири, в частности, Томской области, тогда активно
осваивались новые месторождения, неуклонно росли
объёмы добычи нефти. Поэтому, естественно, возникла
потребность в образовании академического института,
который бы мог не только глубоко изучать состав и свойства нефти, строение пластов, где и на какой глубине
они могут залегать, но и предлагать нестандартные методы решения одной из важнейших задач – увеличения
нефтеотдачи пластов. Без всесторонней мощной научной поддержки нефтяники были как без рук. Тем более,
что подобного института за Уралом в то время не существовало. И вот тогда, по словам директора Института
химии нефти СО РАН Александра Восмерикова, первый
секретарь Томского обкома партии Егор Лигачёв обсудил этот вопрос с председателем Сибирского отделения
АН СССР академиком М. А. Лаврентьевым, который,
в свою очередь, вышел с предложением о создании
в Томске академического института на вышестоящих
руководителей в Москве. В результате 5 августа 1968
года вышло постановление Совмина СССР об организации в городе Томске в 1969–1970 годах Института
химии нефти и Института оптики атмосферы Сибирского отделения Академии наук СССР, а 15 января 1970
года – постановление президиума Сибирского отделения АН СССР – о создании в Томске Института химии

нефти Сибирского отделения Академии наук СССР с
целью развития комплексных исследований в области
нефтехимического синтеза, химии и технологии нефти Западно-Сибирских месторождений. Тогда же был
определён штатный состав и финансирование, набраны
первые 10 специалистов, приступила к работе созданная
исследовательская лаборатория. Это и стало точкой отсчёта в биографии академического института, богатой
на яркие события, научные поиски, открытия и достижения.
За прошедшие годы ИХН СО РАН не только состоялся как неотъемлемая часть Томского научнообразовательного комплекса, но и делает погоду в
других регионах страны. На основе его фундаментальных исследований как разрабатываются научные основы прогноза, поиска и разведки углеводородов, так и
создаются новые технологии, ведущие к увеличению
нефтеотдачи пластов, а также повышению глубины
переработки нефти. Кстати, со дня основания института в нём располагается кафедра высокомолекулярных
соединений и нефтехимии Томского государственного
университета. Благодаря многолетнему творческому
союзу специалистов института и химического факультета
ТГУ был создан научно-образовательный центр по подготовке высококвалифицированных специалистов. Что
касается основных промышленных партнёров ИХН СО
РАН, то ими являются «киты» из различных отраслей
экономики: компании «Лукойл», «Роснефть», «Газпромнефть», «Газпром трансгаз Томск», «Росатом», «Но-

Александр
Восмериков
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Любовь Алтунина
Юбилейная
конференция получилась
очень представительной
и по количеству, и по
составу участников:
в ней приняли участие
220 человек,
с докладами выступили
член-корреспондент
РАН, семь докторов
и 44 кандидата наук,
а также 36 молодых
учёных, аспирантов
и студентов.
Среди материалов
конференции –
111 докладов учёных
и специалистов
из Казахстана, Венгрии
и различных городов
России. Кстати,
в работе конференции
участвовали учёные
и специалисты
16 научноисследовательских
и отраслевых институтов,
11 государственных
университетов России,
представители
13 организаций
и предприятий нефтеи газодобывающей
промышленности,
включая производителей
лабораторного
оборудования,
а также органов власти
и общественных
организаций.
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восибирский завод химконцентратов», «Ишимбайский
специализированный химический завод катализаторов»
и другие. Успешно сотрудничает институт и с зарубежными партнёрами.
Впрочем, в деятельности института были и сложные
периоды. Они, по оценке директора ИХН СО РАН Александра Восмерикова, пришлись на 90-е годы, когда в
прямом смысле слова приходилось выживать. Затем,
в 2008–2013 годах, ситуация заметно улучшилась –
Академия наук существенно увеличила финансирование института, хорошо подросли зарплаты сотрудников.
Но это, к сожалению, продолжалось недолго. Начавшиеся наверху организационные «кувырки» не могут
закончиться до сих пор. Поэтому сотрудники института много ездят по стране, участвуя в выполнении хоздоговорных работ, доля внебюджетного поступления
в общем финансировании института на сегодняшний
день составляет более 30 процентов. В принципе, это
хороший показатель. При этом, как и прежде, институт
ведёт серьёзный научный поиск, регулярно организует
конференции, подобные этой, посвящённой 50-летию
основания института.
Сочетая традиции и новаторство
– Эта традиционная научно-практическая конференция на тему «Добыча, подготовка, транспорт нефти
и газа» проходит у нас один раз в два года, – рассказывает доктор химических наук, профессор Александр
ВОСМЕРИКОВ. – Что касается самой первой, то она состоялась в теперь уже далёком 1999 году. То есть день в
день ровно 20 лет назад. Конечно, каждая конференция
отличается от предыдущей как по тематике, так и по количеству участников. Последние два года конференция
проводится параллельно по двум секциям. Первая, как
правило, посвящена добыче, подготовке и транспортировке нефти. Вторая – связана с переработкой углеводородного сырья и экологией. Этой теме на конференции
было посвящено много докладов. И это не случайно.
– Всё дело в том, что наша страна, – продолжает
Александр Владимирович, – вместе с другими в последнее время активно продвигается на Север, в Арктику,
на шельф арктических морей, на Дальний Восток, где
сосредоточены огромные запасы нефти и газа. Но мир
Заполярья и Арктики – это одновременно и хрупкий
– с экологический точки зрения, и суровый – с учётом
климатических особенностей. Мы должны действовать
там осторожно и бережно. Не только адаптировать существующие технологии, но и создавать новые с учётом
суровых климатических условий. Причём эти технологии
должны полностью отвечать на требования «зелёной

химии». Кстати, этой актуальной теме в своём большом
и содержательном пленарном докладе особое внимание
уделила председатель оргкомитета конференции, заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук,
профессор Любовь Константиновна Алтунина, отдавшая
нашему институту 39 лет, в том числе 20 из них в качестве директора.
Умные растворы
– Самым актуальным для современной «нефтянки»
направлением – увеличением нефтеотдачи пластов – я
начала заниматься по велению времени, – рассказывает
Любовь АЛТУНИНА, в недалёком прошлом директор
института, а ныне неутомимая заведующая лабораторией. – В 1981 году, когда директором института был членкорреспондент Геннадий Фёдорович Большаков, вышло
постановление ЦК партии и Совмина о привлечении академической и вузовской науки к проблеме повышения
нефтеотдачи пластов. В предыдущие годы добыча росла,
и отраслевые институты этой тематикой практически не
занимались. А потом пошло падение добычи. Вот тогда
правительство и спохватилось. Наша лаборатория в то
время занималась поверхностно-активными веществами,
из которых производились электростатические присадки.
Поскольку наша работа, в принципе, в чём-то совпадала
с предложенным направлением, в институте была создана первая группа для проведения исследований по
увеличению нефтеотдачи пластов. Её руководителем
была назначена я. Для нас это была очень интересная
тематика, которая позволяла наглядно увидеть результаты труда – реальное увеличение добычи нефти как на
отдельной скважине, так и на месторождении в целом.
Не будем вдаваться в детали, как из поверхностноактивных веществ – обычных моющих средств, а также
различных видов удобрений – создавались «умные составы», которые, попадая в пласт, не только вытесняли
нефть, но и умели работать долгое время при разных
температурах, сохраняя свои свойства, при этом оставаясь экологически безопасными. Конечно, разработанные
сотрудниками лаборатории композиции должны были
обязательно проверяться «в поле». Таким первым испытательным полигоном для Института химии нефти стали
месторождения компании «Томскнефть» ВНК, которую в
ту пору, по оценке Л. К. Алтуниной, возглавляли государственные и очень ответственные люди: генеральный директор Леонид Филимонов и главный геолог Ефремов.
– С их благословения уже в декабре 1991 года мы
сделали первую закачку композиции поверхностноактивных веществ в пласт на Советском месторождении, – рассказывает Любовь Константиновна. – Это был
большой успех – первые испытания показали, что дебит
скважин увеличился в два–три раза. Затем были проведены испытания новой технологии на Вахском и ещё
пяти месторождениях компании «Томскнефть» ВНК. В
общей сложности закачка композиции была проведена более чем на 100 скважинах. Результаты этой работы подтвердили высокую эффективность технологии,
которая ведомственной комиссией Нефтепрома была
рекомендована к промышленному использованию. Так
было вначале, а потом пошли более глобальные работы, которые влияли на продуктивность не только одной
скважины, а пласта в целом. А дальше, как говорится,
больше: в Тюменской области, например, закачки уже
шли до нескольких тысяч кубов композиции. Одно из
главных её достоинств: распространяясь по пласту, она
работает в течение десяти лет, давая дополнительный
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объём добываемой нефти. Если учесть, что в целом по
Сибири было закачано более 40 тысяч тонн композиции,
при этом каждая её тонна позволяет дополнительно
добыть 20 тонн нефти, то эффект от применения технологии, разработанной в Институте химии нефти СО
РАН, колоссальный.
Ещё одно направление, над которым работает
институт, – это продление жизненного цикла месторождения, когда оно вступает в последнюю стадию
разработки с таким типичным для этого явлением, как
тотальное обводнение. По оценке Любови Алтуниной,
сейчас в России обводнённость месторождений в целом составляет 80 процентов. То есть на каждые 100
тонн добываемой жидкости приходится только 20 тонн
нефти. Поэтому сейчас остро стоит задача снижения
процента воды и изоляции водопритока. В принципе,
она в той или иной мере начинает решаться. В Институте химии нефти разработаны специальные гелеобразующие композиции типа фирменного продукта
ГАЛКА. Его особенность в том, что в поверхностных
условиях он жидкий, но при закачивании в пласт под
действием пластовой температуры становится гелем,
который перераспределяет потоки воды, в результате
чего добыча нефти растёт. Только по одному этому направлению деятельности – увеличению нефтеотдачи
пластов – за последние годы в институте создано более
десяти уникальных промышленных технологий.
Огромный интерес коллег к томским научным «смотринам» далеко не случаен. Всё дело в том, что томская
наука никогда не была периферийной – всегда претендовала в различных сферах на лидирующие позиции.
Поэтому не случайно, что на недавнем престижном XXI
Менделеевском съезде по общей и прикладной химии
в Санкт-Петербурге, который собрал 2800 участников из
60 стран мира, высокая трибуна для выступления была
предоставлена сразу двум представителям Института
химии нефти СО РАН – его директору, доктору химических наук, профессору Александру Восмерикову, а также
заведующей лабораторией, доктору технических наук,
профессору, заслуженному деятелю наук РФ Любови
Алтуниной. И на своей юбилейной конференции томичи
тоже щедро делились своими наработками.
– Как и ожидалось, в итоговом документе нынешней конференции отмечается, что научные достижения
и практическая значимость представленных докладов
соответствуют современному международному уровню,
– рассказывает директор ИХН СО РАН Александр Восмериков. – При этом рассмотрение актуальных фундаментальных и практических вопросов как по развивающимся, так и новым направлениям в области добычи,
подготовки и транспорта углеводородного сырья проходило с учётом сегодняшнего состояния дел в отрасли. В этом плане весьма актуальным было выступление
исполняющего обязанности директора департамента по
недропользованию и развитию нефтегазодобывающего
комплекса Администрации Томской области Олега Сергеева, который детально проанализировал не только
достижения, но и отметил имеющиеся недостатки в
работе Томского нефтегазодобывающего комплекса за
последние два года. На конференции рассматривались
не только классические, но и альтернативные способы
переработки различных видов углеводородного сырья с
получением ценных продуктов нефтехимического синтеза и товарных нефтепродуктов. Кроме того, обсуждались вопросы экологической безопасности и охраны
окружающей среды.
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Ставка на молодёжь
И о своём будущем институт тоже заботится. Насколько весом вклад молодых учёных, которым уже в
недалёком будущем придётся крепить высокий авторитет института в глазах недропользователей и не только,
было видно на конференции, в рамках которой по традиции проводилась Школа молодых учёных и конкурс
научных работ молодых учёных.
– Молодёжь – это, конечно, наша надежда, особенно
сейчас, когда идёт омоложение института, – говорит
директор ИХН СО РАН. – Мы много внимания уделяем
формированию молодой смены с учётом институтских
традиций, которые всегда поощряли инициативу и развитие творческих навыков исследователя. Для этого у нас
созданы хорошие условия – есть своя очная аспирантура,
совместная базовая кафедра с Томским государственным университетом, где занимаются более 40 студентов,
выполняя в наших лабораториях свои курсовые и дипломные работы, готовя магистерские диссертации. При
этом ребята, как правило, активно общаются с научными сотрудниками института. Поэтому они заканчивают
университет уже квалифицированными специалистами.
Многие из них производственную практику проходят
здесь же. У кого есть призвание – поступают в аспирантуру. У нас свой диссертационный совет по защите
кандидатских и докторских диссертаций. И опыт участия
в конференциях, подобных этой, тоже немаловажен.
Подводя итог конференции, Александр Восмериков
отметил:
– Если судить по представительности и атмосфере
форума, по прозвучавшим отзывам, то конференция
удалась. Полувековой юбилей со дня своего основания
институт отметил достойно. Следующая, IX Всероссийская конференция с международным участием «Добыча,
подготовка, транспорт нефти и газа» пройдёт в Томске
в 2021 году. Так что начинаем готовиться и продолжаем
жить и работать!
Юрий МОЛОДЦОВ

Aiming at the Arctic Shelf
Half a century of scientific and practical accumulation allows
the Institute of Petroleum Chemistry of the Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences to solve the most pressing
problems of subsoil use, such as increasing oil recovery
and access to the northern territories.
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Энергия роста
Институт сильноточной электроники
Сибирского отделения Российской
академии наук следует высокому
стандарту научных исследований
Вместе с другими академическими учреждениями Томска,
Институт сильноточной электроники СО РАН определяет научное лицо нашего региона. Результаты фундаментальных
исследований института, создаваемое научное и технологическое оборудование не только соответствуют мировому
уровню, но и определяют тенденции развития современной
физико-технической науки по ряду направлений. Это импульсная энергетика, физика высоких плотностей энергии,
мощная СВЧ-электроника, физика и техника мощных импульсных газовых лазеров, физика низкотемпературной
плазмы и её технологические применения.
О том, что лежит в основе поиска интересных задач и их
нестандартных решений сегодня, в год 50-летия академической науки в Томской области, рассказывает директор ИСЭ
СО РАН академик Николай РАТАХИН.

В ИСЭ СО РАН
созданы уникальные
экспериментальные
установки: тераваттные
(миллион миллионов ватт)
импульсные генераторы
«ГИТ-12» и «МИГ» –
в ряду крупнейших в мире;
сильноточные ускорители
электронов, импульсные
газовые лазеры с рекордной
энергетикой.

– Николай Александрович, какие события
полвека назад стали отправной точкой в создании вашего института?
– ИСЭ – не единственный из томских академических институтов, вышедших из общего «гнезда»: Института оптики атмосферы СО АН СССР. Директорорганизатор ИОА, академик Владимир Евсеевич
Зуев, был инициатором организации академической
науки в Томске. Его инициативу поддержал и всемерно продвигал первый секретарь Томского обкома КПСС Егор Кузьмич Лигачёв. Не вдаваясь в детали, отмечу главное – Институт оптики атмосферы
состоялся и как самостоятельный институт – лидер

Во время визита в ИСЭ президента АН СССР А. П. Александрова

в своём научном направлении, и как питомник для
других научных школ. Коллектив исследователей,
руководимый В. Е. Зуевым, изначально вышел из
стен Сибирского физико-технического института
при ТГУ. Второй исследовательской группой, вошедшей в состав ИОА, стали выходцы из Томского политехнического института под руководством
Г. А. Месяца. Геннадий Андреевич возглавил в ИОА
отдел из нескольких лабораторий, стал первым заместителем директора института.
Интересно, что в 1973 году, когда я приехал в
Томск после окончания Новосибирского университета, Института оптики атмосферы в привычном

Геннадий Месяц

понимании слова ещё не существовало – не было
ни корпусов, ни компактного размещения сотрудников. Помню, как с 1 сентября по 8 ноября мы
«методом народной стройки» заливали фундамент
институтского корпуса. Уже в то время Геннадий
Месяц считался знаковой фигурой. Его главными
учителями были выдающиеся учёные и педагоги:
ректор ТПИ Александр Акимович Воробьёв и непосредственный руководитель Григорий Абрамович Воробьёв. Молодого, яркого, амбициозного
учёного поддержали в Томском обкоме КПСС. Совершенно закономерно, что в 1977 году Геннадию
Андреевичу удалось на основе коллектива отдела
сильноточной электроники ИОА организовать самостоятельный Институт сильноточной электроники СО АН СССР.
Научное направление нового академического института объединило разработку методов генерирования сверхмощных импульсов тока и напряжения,
потоков заряженных частиц и электромагнитного
излучения, физику вакуумного и газового разряда,
исследование воздействий мощных потоков частиц
и энергии на вещество. Основу всего научного направления составило сделанное коллективом Геннадия Андреевича Месяца открытие явления взрывной
электронной эмиссии, позволившее генерировать
импульсные электронные пучки с недостижимой ранее силой тока. Это определило перспективы развития ИСЭ на десятилетия вперёд и задало высокий
уровень проводимых исследований.
Роль личности
– Как с нынешних позиций вы оцениваете
вклад Геннадия Месяца в становление научных
направлений ИСЭ?
– Отвечу на ваш вопрос так: этот вклад – фундаментальный. А ещё он такой, что основные
направления деятельности института, заданные
директором-организатором ИСЭ, сохраняют актуальность уже пятый десяток лет. Разумеется, исследования не стоят на месте, рождаются новые оригинальные идеи, приходит талантливая молодёжь.
Однако истоки сегодняшних достижений – в том
времени, когда Г. А. Месяц и его молодые сподвижники смело заявили о себе в научном мире.
Надо сказать, что блестящие лидерские качества,
уверенность, сила убеждения Геннадия Андреевича
обратили на себя внимание областного руководства в лице Егора Кузьмича Лигачёва и руководства
Академии наук СССР, которые оказали неоцени-

мую поддержку в создании в Томске нового уникального академического института.
Плеяда первых
– Николай Александрович, какие научные
школы являются визитной карточкой ИСЭ, делают его узнаваемым в России и за рубежом?
– Мировое признание заслужили научные
школы академиков Геннадия Андреевича Месяца по сильноточной электронике, Бориса Михайловича Ковальчука по импульсной энергетике,
Сергея Дмитриевича Коровина по сильноточной
СВЧ-электронике, Сергея Петровича Бугаева по
плазменной электронике. В этом же ряду – основатель и первый руководитель отдела высоких
плотностей энергии Андрей Владимирович Лучинский. О каждом из этих выдающихся учёных
можно говорить много. Хочется с особой благодарностью вспомнить тех из них, кто кроме
собственно науки взял на себя нелёгкий груз
научно-организационной работы. Это преемники
Геннадия Андреевича на посту директора ИСЭ
– Сергей Петрович Бугаев, а после него Сергей
Дмитриевич Коровин, – они очень много сделали
для дальнейшего развития, структурирования института. Они сделали многое и для всего Томского

Борис Ковальчук,
Сергей Коровин,
Сергей Бугаев,
Андрей Лучинский

Лигачёва перспективы
нового института
интересовали
в деталях
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ся исследования, по масштабу сравнимые с Национальными лабораториями Сандия, имеющими
в своём штате несколько тысяч человек.
– Вы ничего не сказали о своей научной
школе.
– Я не склонен считать, что организовал научную школу. Круг моих научных интересов – это
генерация сверхмощных пучков заряженных частиц
и излучения, физика плазменных лайнеров. Однако
это направление было инициировано не мной, а
лауреатом Ленинской и Государственной премий
Андреем Владимировичем Лучинским, который по
приглашению Геннадия Андреевича Месяца переехал в Томск из закрытого города Челябинска-70 и
влился в коллектив ИСЭ. Что касается моих работ,
то часть из них также выполняется в интересах оборонного ведомства. Школа это или нет, но отдел у
меня – из числа самых крупных в институте.
Один из первых
сильноточных
ускорителей
электронов

ИСЭ СО РАН
внёс свой вклад
в исследования
по проблеме получения
термоядерной энергии,
приняв участие
в масштабном
французском проекте
импульсного лазерного
термоядерного
синтеза LMJ
и в разрабатываемом
в США (Национальные
лаборатории Сандия
в городе Альбукерке,
штат Нью-Мексико)
проекте колоссального
импульсного устройства
мощностью 1015 ватт,
в котором
термоядерный
материал будет
сжиматься
магнитным полем
мультимегаамперного
тока.
Мультитераваттный
фемтосекундный
лазер THL-100

научного центра СО РАН, возглавлять который
довелось и тому, и другому.
– Ваш институт не упрекнёшь в зацикленности. Он одинаково силён как в фундаментальных исследованиях, так и в прикладных
направлениях?
– Нужно уточнить, что относится к тому и другому. Для того, чтобы проводить эксперименты,
необходима приборная база. Специфика нашего института в том, что наши приборы – электрофизические установки, многие из которых весьма
крупные, мы создаём сами. Уже на этом этапе начинается и фундаментальная наука: если вы хотите
создать установку с уникальными параметрами, то
без глубоких исследований просто не обойтись.
Созданные установки, как правило, очень надёжные и позволяют генерировать научный продукт
много лет. Это привлекает заказчиков, среди которых ведущие исследовательские центры мира.
Фундаментальными вопросами импульсной
энергетики занимался Борис Михайлович Ковальчук. Сергей Дмитриевич Коровин разработал ускорители электронов и СВЧ-генераторы, которые не
имеют аналогов в мире: десятки их поставлены в
США, Францию, Великобританию, Китай и другие
страны. Примечательно, что когда американцы получили доступ в наш закрытый город, то не могли
сразу поверить, что в провинциальном с их точки
зрения институте, численный состав сотрудников
которого чуть больше трёхсот человек, проводят-

Секрет жизнеспособности
– 1990-е годы тяжёлым катком проехали
по всей академической науке страны. Как ИСЭ
пережил это сложное время?
– Эти годы мы прожили довольно спокойно.
Однако пришлось хорошо постараться в поисках
заказов. По инициативе Сергея Коровина и Сергея
Бугаева в 1993 году был сделан важный шаг в организации внутренней жизни института: введены
«рыночные отношения». Руководителям отделов
и лабораторий было делегировано право самостоятельно, после определённых отчислений на
содержание общих служб института, распоряжаться средствами своего подразделения. Это, в свою
очередь, позволило очень быстро – сказалась материальная заинтересованность – увеличить число
людей, которые занялись поиском партнёров и
потенциальных заказчиков. Теперь голова о поиске
средств болела не только у руководителя, но и у
его подчинённых. В результате начиная с 1994 года
у наших сотрудников появились средства не только
для того, чтобы дожить до очередной зарплаты,
но и на постройку квартир. Всё это благодаря тем
тематикам, на которые после падения «железного
занавеса» обнаружился большой спрос. На начало
2000-х наш институт отработал несколько крупных
валютных контрактов, которые позволили обрести
чувство уверенности. Мы практически не потеряли
в кадрах, быстро восстановили коллектив до нынешней численности – 350 человек.
– Кто является вашими партнёрами?
– Долгое время мы поставляли в основном
оборудование для научных исследований, как в
российские организации, так и за границу. Одного
из крупных отечественных партнёров я уже называл, это Министерство обороны. Сотрудничали с
федеральными научными центрами, московскими академическими институтами, крупнейшим из
них – ФИАНом. Можно назвать много зарубежных
партнёров – в первую очередь из Франции, США,
Китая. Великобритании. Если подсчитать, только за
последнее время было поставлено более 50 установок различных типов.
– С какими сложностями приходится сталкиваться?
– Мы постоянно расширяем круг наших иностранных партнёров. В последнее время среди них

появились Сингапур и Иран. Замечу, что для заключения международного контракта необходимо
получить разрешение государственных органов.
Это, кстати, и есть одна из трудностей в работе со
сверхмощными системами: обязательно получить
разрешение на проведение работ с конкретным заказчиком. На это порой уходит значительное время.
В последние десять лет институт частично сделал
уклон в соответствии со стратегическими планами
государства – развиваем технологии и делаем поставки технологического оборудования. Но какого?
Да, мы хотели бы поставлять наукоёмкое оборудование на предприятия России таким образом, чтобы оно вошло в какую-нибудь производственную
цепочку, где штампуются вещи, соответствующие
потребительским качествам. К сожалению, здесь
наши попытки и усилия редко к чему приводят.
Даже в том случае, когда мы для наглядности предлагаем потенциальным партнёрам представить образцы продукции, которая прошла обработку по
нашим технологиям. В подавляющем большинстве случаев подобные переговоры заканчиваются
следующим образом: «Да, у вас замечательное
оборудование, но у нас нет денег». Куда большую
заинтересованность и деловой подход здесь проявляют японцы. Но мы продолжаем искать партнёров
и у себя дома. Приятным исключением являются
контракты в рамках гособоронзаказа. В последние
годы нами создано и поставлено оборудование, в
том числе и технологическое.
– Что даёт институту участие в международных проектах?
– Есть участие рамочное: когда мы вместе работаем над какой-то проблемой. В таких случаях
мы, как правило, спрашиваем: «Что вам нужно
в итоге получить?». После этого создаём оборудование, демонстрируем на нём то качество, которое необходимо заказчику, и продаём. Есть и
серийные поставки, как говорится, без предварительной «примерки». И то, и другое говорит, что
наша продукция на рынке очень востребована. В
текущем году, если всё произойдёт так, как рассчитываем, средства, привлечённые по международным контрактам, могут составить 40 процентов
общего бюджета института. Если приплюсовать
внебюджетные средства из российских источников, то цифра ещё значительно увеличится. Так
что с точки зрения финансов и закрепления кадров

особых проблем не возникает. Молодые учёные в
институте неплохо зарабатывают.
Верность традициям
– Николай Александрович, что нужно для
привлечения людей, способных на поиск нестандартных решений?
– Важнейшее, на мой взгляд, – чтобы в коллективе была устойчивая «интеллектуальная погода».
Как и предыдущие директора института, я смею
думать, что самое большое наше достижение –
это хорошо налаженное воспроизводство неординарных кадров, непрерывная передача опыта от
старшего поколения молодому и заряженность на
новые результаты. Не думаю, что у наших коллег
из других институтов как-то по-другому, поскольку
все мы из одной академической системы. Мне помнится, как возмутился Геннадий Андреевич, когда
вневедомственная охрана, ссылаясь на существующие ограничения, не пропустила в неурочное время в институт кого-то из сотрудников поработать.
«Если человек хочет работать в 8 часов вечера, в 9
часов, то надо ему разрешить это делать», – таким
был жёсткий вердикт молодого директора. Должна быть некая внутренняя свобода по отношению
к рабочему месту, как к своему дому… Дальше
– воспроизводство традиций. При этом необходимо учитывать, что молодёжь увлекают не только
идеи, но и личности, которые работают рядом.
Эту крепкую цепочку вовлечённости в решение
общей задачи и формировал Геннадий Андреевич
Месяц из своих первых учеников. Заложенные им
традиции коллектива единомышленников не только не потускнели со временем, но и продолжают
работать.
Интервью: Юрий МОЛОДЦОВ

Многоцелевой
тераваттный
генератор «МИГ»

ИСЭ СО РАН
совместно с АО
«Информационные
спутниковые системы
имени академика
М. Ф. Решетнёва»
ведёт проект по
созданию плазменных
диагностических систем
для предотвращения
дугообразования
в бортовых системах
электропитания
космических аппаратов.

Growth Energy
The Institute of High Current Electronics
of the Siberian Branch of the Russian
Academy of Sciences follows a high
standard of scientific research
Half a century ago, the world›s leading scientific school
of high-current electronics and pulsed power was founded.
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Нашу беседу с доктором технических наук Евгением
Колубаевым – директором Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения
Российской академии наук – мы начали с вопроса,
который напрашивался сам собой: «А с чем вообще
было связано создание в Томске нового академического института 35 лет назад»?

Евгений КОЛУБАЕВ:
Мы стали одним из лидеров –
благодаря каждому
Сегодня ИФПМ
СО РАН – один
из мировых
лидеров в области
многоуровневых
подходов в науке о
материалах, ведущий
исследования
мирового уровня
в областях,
определяемых
приоритетами научнотехнологического
развития, включая
исследования
и разработку
материалов
для передовых
производственных
технологий,
авиакосмической
отрасли, ядерной
энергетики,
медицины, добычи,
транспорта и
переработки
углеводородного
сырья и развития
Арктики.

Фундаментальные
и прикладные
исследования
проводятся в рамках
более 15 тем
государственного
задания, 40 грантов
РФФИ, 21 проекта
Российского научного
фонда, ряда проектов
международных
научных фондов. За
последние пять лет в
рамках федеральных
целевых программ
было выполнено
более 20 проектов.

ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШИЙСЯ ФАКТ
– Перед Зуевым стояла масштабная задача организовать
Томский научный центр Академии наук, объединяющий несколько институтов, и он действовал комплексно и старался
привлечь различные научные направления. Поскольку в Томске
существовала известная научная школа по физике твёрдого тела
В. Д. Кузнецова и М. А. Большаниной, в 1979 году Владимир Евсеевич пригласил ученика Большаниной Виктора Евгеньевича
Панина организовать отдел физики твёрдого тела в Институте
оптики атмосферы СО АН СССР. В 1984 году на базе этого отдела был создан самостоятельный Институт физики прочности и
материаловедения Сибирского отделения Академии наук.
В новом академическом институте со временем сформировался центр компетенций, объединяющий различные направления томской научной школы физики твёрдого тела, которая,
как подчёркивает Евгений Колубаев, не ограничивается специалистами Института физики прочности и материаловедения.
Это также сотрудники СФТИ, ТГУ, это школа Эдуарда Викторовича Козлова в ТГАСУ. Серьёзные работы по физике твёрдого
тела ведутся в Томском политехническом университете. У всех
есть своя специализация и успешно развиваются различные
направления. Но в целом развитие физики твёрдого тела, развитие материаловедения в Томском научно-образовательном
центре – это яркий пример эффективной и успешной кооперации, очень тесной и взаимовыгодной кооперации.
– Не случайно, – отмечает директор ИФПМ, – сотрудники
нашего института преподают и в Томском государственном
университете, и в ТПУ, и в ТГАСУ, и в ТУСУРе, а сотрудники
этих университетов работают в нашем академическом институте. Это исторически сложившееся, «обогащающее» и
взаимовыгодное сотрудничество. Сотрудники института и
университетов ведут совместную работу и в фундаментальных исследованиях, и в прикладных. Большинство публикаций у нас идёт совместно с университетами.
Факт успешного сотрудничества сам по себе отраден тем,
что приносит весомые результаты не только в российских масштабах, но и на мировом уровне. Успехи достигнуты в области
многоуровневых подходов, физической мезомеханики, физики
прочности и пластичности, моделирования процессов деформации и разрушения материалов, разработки и создания материалов конструкционного и функционального назначения, твёрдых
сплавов, керамических и полимерных композитов, наноматериалов для медицины и техники, нанотехнологий. Разработаны
перспективные методы нанесения упрочняющих и защитных
покрытий и модификации поверхностных слоёв материалов.
Институт физики прочности и материаловедения является
инициатором и координатором Комплексного плана научных
исследований (КПНИ) по тематике «Перспективные материалы
с многоуровневой иерархической структурой для новых техно-

логий инадёжных конструкций».Это первый в стране КПНИ,
объединяющий множество ведущих научных организаций
из разных городов для решения важнейших научных задач
в рамках программ фундаментальных исследований Российской академии наук. Цель Комплексного плана – обеспечение
международной конкурентоспособности отечественной науки
о материалах в области развития многоуровневого подхода
к разработке и созданию материалов нового поколения с
иерархически организованной структурой для новых прорывных производственных технологий и надёжных конструкций
на основе концентрации ресурсов, системного планирования и координации исследований организаций-участников
и организаций-партнёров в рамках ПФНИ ГАН (Программа
фундаментальных научных исследований государственных
академий наук). И этим, собственно, всё сказано.
ЛИЦОМ К РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРУ ЭКОНОМИКИ
– В последние годы, – рассказывает Евгений Колубаев, – в
институте развиваются направления, связанные с решением
научно-технологических задач по заказам промышленности.
Объёмы привлечённого на решение этих задач внебюджетного
финансирования на данный момент стали сравнимыми и даже
превышают объёмы госбюджетного финансирования института. Мы – не коммерческая организация и работаем не ради
прибыли. Мы выполняем эти проекты для того, чтобы использовать наши компетенции, полученные научно-технические
заделы для решения конкретных прикладных задач, значимых
для промышленных партнёров и страны, а не для прибыли.
Проводим исследования и разработки, получаем новые результаты, создаём, приобретаем, модернизируем оборудование,
привлекаем к выполнению работ молодёжь, готовим высококвалифицированные кадры... На текущий год привлечённое
финансирование – это более 300 миллионов рублей (при бюджетном финансировании около 270 миллионов). И на следующий год у нас уже заключено договоров на внебюджетное
финансирование более чем на 250 миллионов.
Компетенции, опыт, квалификация коллектива Института очень востребованы. Например, осенью мы подавали
три заявки совместно с индустриальными партнёрами на
конкурс, проводимый в рамках Постановления Правительства № 218. Три подали – и три выиграли.
И что же это за направления сотрудничества с промышленностью?
– Один из наших крупных промышленных партнёров сегодня, – говорит Евгений Колубаев, – это «Чебоксарское предприятие «Сеспель», с которым мы работаем тесно с 2013
года. Сеспель – производитель № 1 в России автомобильных
полуприцепов-цистерн: бензовозов, газовозов, цементовозов.
В этом сегменте они занимают порядка 40 процентов рынка.

Это современное высокотехнологичное предприятие, активно
внедряющее передовые производственные технологии – они
позволяют улучшать качество продукции и/или уменьшать её
себестоимость, увеличивая её конкурентоспособность. И институт активно участвует в разработке и внедрении в производство
предприятия самых передовых технологий. К таким технологиям относится, например, сварка трением с перемешиванием
– сварка без плавления материала. Вместе с Новосибирским
государственным техническим университетом мы сейчас по
заказу Сеспеля разрабатываем промышленное оборудование
сварки трением с перемешиванием для ведущих предприятий
авиакосмической и транспортной отраслей.
Другой пример разработанной технологии – гибридная
лазерная сварка с ультразвуковым воздействием, которая позволяет создавать неразъёмные соединения с очень высокой
скоростью – до нескольких метров в минуту – в конструкциях
из алюминиевых сплавов, нержавеющих сталей, чёрных сталей
толщинами до 12 миллиметров. Сварочные операции – основные в авиастроении, машиностроении, транспортной отрасли.
– Также мы работаем с индустриальным партнёром и в
области разработки технологии и оборудования для высокопроизводительного электронно-лучевого аддитивного производства крупногабаритных (до нескольких метров) металлических конструкций из проволоки. Это оборудование в России
до настоящего времени не производилось. Его промышленно
производят только в США и используют на предприятияхлидерах авиакосмической отрасли (Boeing, Lockheed Martin,
Airbus). В институте разработана полная линейка промышленного оборудования для производства изделий объёмом от
одного до нескольких десятков кубических метров. Это масштабная разработка сотрудников института, Новосибирского
государственного технического университета, Московского
государственного университета, воплощённая в реальность
на «Чебоксарском предприятии «Сеспель».
– Ещё одно традиционно сильное направление у нас в
институте, – рассказывает Евгений Колубаев, – это медицинское материаловедение. В рамках Постановления № 218
Институт совместно с новосибирской компанией «Ангиолайн» выиграл проект по созданию в России производства
высокотехнологичных сердечно-сосудистых имплантатов для
эндоваскулярной хирургии. В рамках проекта 217 миллионов – это объём работ по разработке технологии, которую
ИФПМ разрабатывает в кооперации с Томским государственным университетом, и 217 миллионов «Ангиолайн»
должен вложить в организацию производства.
Важное направление, получившее поддержку в рамках Постановления № 218, – разработка технологии и организация высокотехнологичного производства современного твердосплавного металлорежущего инструмента. Здесь индустриальный
партнёр ИФПМ – компания «Вириал» из Санкт-Петербурга.
– Вообще, – говорит директор Института физики прочности и материаловедения, – сейчас мы уделяем очень серьёзное внимание работе с реальным сектором экономики.
Это во многом обусловлено задачами Стратегии научнотехнологического развития страны, принятой Правительством
РФ в декабре 2016 года. Ситуация, сложившаяся в нашей
стране в последние десятилетия, характеризуется тем, что
фундаментальная наука в России находится на достаточно высоком уровне. А вот в прикладной – проблемы… В советские
годы едва ли не каждый крупный завод имел своё НИИ, КБ,
но сегодня этого нет. Отсюда проблемы с внедрением разработок в производство. Поскольку и национальный проект
«Наука», и Стратегия научно-технологического развития направлены на трансформацию/преобразование науки и технологий в ключевой фактор развития и обеспечения конкурентоспособности страны, мы в институте сейчас уделяем очень

серьёзное внимание работе с индустриальными партнёрами,
работе по заказам индустриальных партнёров.
Не сказывается ли это негативно на результатах фундаментальных исследований?
– Нет, – говорит Евгений Колубаев, – что касается фундаментальных исследований, то государством перед институтом
поставлены задачи исследований в рамках госзадания, по
которому мы работаем. Институт выполняет все свои обязательства в полном объёме, и по оценке результативности
ему присвоена первая категория по профилю «Генерация
знаний». Наши сотрудники являются победителями большого
количества конкурсов Российского фонда фундаментальных
исследований, Российского научного фонда, в рамках этих
проектов также ведутся самые современные фундаментальные исследования. У каждой лаборатории в институте есть
свои приоритеты: есть лаборатории, которые занимаются исключительно фундаментальной наукой, есть лаборатории, которые больше ориентируются на прикладные исследования.
В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
Институт физики прочности и материаловедения для
решения поставленных задач работает в очень тесной кооперации со многими организациями – не только промышленными, в сфере реального сектора экономики, и не только
с вузами Томского научно-образовательного комплекса. У
института множество партнёров и за рубежом – в Германии,
Израиле, Франции, Италии, Китае, Вьетнаме, Словении, Испании, Японии... По сути, ИФПМ СО РАН является одним из
центров международной исследовательской сети в области
многоуровневых подходов в науке о материалах, объединяющей более 30 научных организаций, университетов, исследовательских центров и компаний в России, США, Европе,
Китае, Индии, Израиле, Юго-Восточной Азии.
С точки зрения фундаментальной науки – это даёт новые
возможности для публикаций в престижных, высокорейтинговых мировых научных журналах. А такие публикации, по
большому счёту, и есть едва ли не основной продукт для научного сотрудника, который он должен производить. На этом
строится рейтинг стран по научной деятельности, публикации
отражают уровень развития государства в сфере науки.
Если брать во внимание, что одним из поручений Президента России в майских указах является вхождение нашей
страны в топ-5 стран по научной деятельности, которая во
многом оценивается как раз по публикационной активности,
то совсем не трудно оценить значимость данной работы.
Вклад Института физики прочности и материаловедения в
этом направлении можно оценить всего лишь одним фактором: по результатам рейтинга 2016 года институт вошёл в
десятку – по всей стране! – по публикационной активности.
В среднем на каждого научного сотрудника приходится по
две публикации. Это очень значимый показатель.
В институте очень внимательно следят за современными направлениями научно-технологического развития
и развивают и поддерживают наиболее перспективные и
востребованные направления.
Владимир ИВАНОВ
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В институте ведутся
исследования в области
создания материалов
новых поколений
на полимерной
и металлической
основе, керамических
материалов. Это тоже
достаточно серьёзное и
успешное направление
в работе института,
как и разработка
уникального научноисследовательского
и диагностического
оборудования.
В институте
продолжаются
работы по разработке
неразрушающих
методов контроля
материалов, но
сегодня правильнее
говорить уже не о
методах контроля, а о
методах диагностики
состояния материалов и
конструкций.

В составе института
функционирует 21
научная лаборатория,
в том числе четыре
молодёжных
лаборатории, научнотехнологический
отдел, международный
центр исследований
по физической
мезомеханике
материалов,
испытательная
лаборатория
«Металл-Тест»,
центр коллективного
пользования
«Нанотех». Общая
численность
сотрудников сегодня
составляет более
400 человек, в том
числе 199 научных
сотрудников, из них
около 60 докторов
наук и более 120
кандидатов наук.
В институте работают
два диссертационных
совета с правом
защиты докторских
и кандидатских
диссертаций по шести
специальностям,
в аспирантуре
осуществляется
подготовка кадров
высшей квалификации
по пяти направлениям,
институт участвует
в работе пяти базовых
кафедр вузов Томска
и Новокузнецка.

Institute of Strength Physics
and Materials Science of the Siberian
Branch of the Russian Academy of
Sciences is one of the World Leaders
in the Field of Multilevel Approaches
in the Science of Materials.

Потенциал | 50-летие академической науки томска
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ние, геофизические исследования, экологические исследования. А в 2003 году СО РАН приняло решение о принятии
в состав Института оптического мониторинга Томского филиала Института леса (Красноярск), который подлежал закрытию, и переименовании ИОМ в Институт мониторинга
климатических и экологических систем.

Прогноз
с гарантией
В ИМКЭС СО РАН его дают
на основе точных научных расчётов
Институт мониторинга климатических и экологических систем в ТНЦ СО РАН – самый молодой, как самостоятельное
научное учреждение существует с 1997 года. Но это молодость чисто формальная: предыстория института уходит
корнями к основанию Академгородка. О реальной же зрелости судят не по годам, а по делам и сложившейся
репутации. Репутация ИМКЭС известна: когда возникает государственная потребность в решении какой-либо
климато-экологической проблемы, Москва предпочитает обращаться не в московские институты, а к томичам.
Одной оптикой не обойтись
Томская академическая наука начиналась с Института
оптики атмосферы, а институт начинался с идеи, которую
в конце шестидесятых выдвинула группа сотрудников лаборатории инфракрасных излучений Сибирского физикотехнического института ТГУ во главе с Владимиром Евсеевичем Зуевым.
– Она заключалась в том, чтобы создать академический
оптический институт хорошего уровня, а при нём – структуру, которая бы разрабатывала и производила необходимые для его деятельности приборы, поскольку наша промышленность этим не занималась, – рассказывает доктор
физико-математических наук, заведующий лабораторией
геоинформационных технологий ИМКЭС Владимир КРУТИКОВ. – В перспективе предполагался переход с этапа научного приборостроения уже на отраслевой уровень, включая
организацию серийного производства.
Так 1 января 1972 года в составе Института оптики атмосферы СО АН СССР на хозрасчётной основе было создано
специальное конструкторское бюро «Оптика» – родоначаль-

ник будущего ИМКЭС. СКБ, кадровая численность которого
быстро выросла до тысячи человек, занялось разработкой
и производством оптико-электронных приборов и систем
лазерного зондирования атмосферы, аппаратуры для натурных измерений аэрозольных, газовых, турбулентных и
других характеристик атмосферы. Особое внимание уделялось лидарам. Была создана мощная технологическая база,
включающая уникальное, самое передовое на тот момент
оптическое и микроэлектронное производство, построено почти 30 тысяч квадратных метров производственных
площадей. СКБ развивалось настолько бурно, что возник
дефицит рабочих кадров, пришлось открыть специальное,
ориентированное на научное приборостроение, ПТУ.
Не удивительно, что в условиях такого сложного производства, работа которого граничила с научным экспериментом, стала назревать потребность в решении не только
технических, но и научных задач.
– В результате в СКБ появилась научная тематика, что потребовало и соответствующей статусности, – говорит доктор
биологических наук, директор ИМКЭС Евгения ГОЛОВАЦКАЯ. – В 1992 году конструкторское бюро было преобразовано в конструкторско-технологический институт «Оптика» в
составе Объединённого института оптики атмосферы.
КТИ, который возглавил член-корреспондент РАН Михаил Всеволодович Кабанов, начал выполнять самостоятельные фундаментальные и прикладные исследования в
области физики атмосферы и климато-экологического мониторинга окружающей среды. А в 1997-м, когда в институте
окончательно оформились научные направления, его вывели
из состава ИОА и аттестовали как самостоятельное научное
учреждение – Институт оптического мониторинга СО РАН.
– На начальном этапе вопросы мониторинга окружающей среды в ИОМ решались в основном на уровне оптических систем, но позже стало понятно, что одной оптикой не
обойтись, – вспоминает Владимир Крутиков. – Для полноценных исследований потребовались и полупроводниковые структуры, и инструментальные средства, и биология,
и многое другое.
Так в институте сформировались и по сей день остаются
три основных научных направления: научное приборострое-

От болота до космоса
Понятие «мониторинг» означает непрерывный процесс
наблюдения и регистрации параметров того или иного
объекта – звучит весьма отвлечённо. Однако конечные результаты работы ИМКЭС вполне конкретны – это предотвращённые или ослабленные последствия наводнений и
оползней, засух и природных пожаров, эрозии почв и нашествий насекомых-вредителей, а в итоге – миллиарды рублей
сэкономленных бюджетных денег.
Одним из наиболее ранних достижений института является создание лазерного локатора «Балкан» – первого
отечественного космического лидара, который специалисты
СКБ «Оптика» разработали совместно с учёными ИОА в
начале девяностых. В мае 1995-го он был доставлен на орбиту, и два года успешно работал, зондировал атмосферу
Земли в составе знаменитой станции «Мир», вплоть до её
затопления в океане.
Из проектов более позднего периода прежде всего
следует отметить работу с предприятиями Газпрома по
созданию системы обеспечения безопасной эксплуатации
газотранспортных сетей. В 2008 году такая система была
создана и запущена в Удмуртии на участке магистрального
газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород»: специальные
датчики реагируют на изменения дипольного излучения
земли, в которой лежит труба, предупреждают о назревающих в ней напряжениях и последующих структурных
деформациях аж за четверо суток.
– Получив сигнал, линейные службы раскапывают в
нужном месте грунт и спокойно, без авралов устраняют
возникшую угрозу, – объясняет Владимир Крутиков. – С тех
пор, вот уже более десяти лет, на этом участке не было ни
одной аварии.
Не менее значима и многолетняя программа комплексного изучения и мониторинга Васюганского болота. В 2018
году запущен новый междисциплинарный проект, предполагающий исследование уже не только самого болота, но и
его воздействия на прилегающие территории. Удалось достичь серьёзных результатов, наглядно доказать, что болота
являются «стоком» углеводорода из атмосферы, поглощают
его намного больше, чем выделяют, противодействуя тем
самым парниковому эффекту.
– Эти процессы слабо изучены и до последнего времени
при оценке глобальных климатических изменений не учитывались, – говорит Евгения Головацкая. – Западная Сибирь,
более половины территории которой покрыто болотами, в
этом смысле является огромным «белым пятном». Однако
сегодня к нам начали прислушиваться, на болота уже обращают внимание.
Прислушиваются к специалистам ИМКЭС и ждут от них
помощи и в других сибирских регионах, во многих из них томичами уже немало сделано для предотвращения стихийных
и техногенных катастроф. В Республике Алтай, например,
добились неплохих результатов в решении проблемы участившихся наводнений, а в Кемеровской области успешно реализуется проект по борьбе с авариями на шахтах и разрезах.
– Мы ожидаем, что по Кузбассу будет принята соответствующая региональная программа, – подчёркивает Владимир Крутиков. – Тогда эту работу можно будет вести на
совсем другом уровне.

Как подружить биолога с физиком?
Более 250 сотрудников, 12 лабораторий, три стационара
(опорные экспедиционные пункты в Курлеке, Полынянке
и Киреевском), международный исследовательский центр
климато-экологических исследований, геофизическая обсерватория – таков ИМКЭС сегодня.
Пожалуй, наиболее яркой отличительной чертой нынешнего института является его мультидисциплинарность: в силу
своей специфики он объединяет самых разных специалистов
– физиков и биологов, геологов и аграриев, экологов и
ботаников, программистов и инженеров... Создавать такой
коллектив, сплачивать, казалось бы, далёких друг от друга
специалистов в единое целое было нелегко.
– Это легло на плечи первого директора института Михаила Всеволодовича Кабанова, когда он формировал кадровый состав, – говорит Евгения Головацкая. – И он сумел,
создал действительно уникальный коллектив.
Эта универсальность соответствует и широте научной
тематики, сегодня в институте ведутся исследования по множеству направлений. Среди основных – изучение физической природы климатических систем, развитие геоинформационных технологий для интеграции климато-экологической
информации, выявление закономерностей развития лесных
экосистем в современных условиях, развитие научных основ
создания новых приборов для контроля окружающей среды,
многое другое. Ряд проектов имеет прикладную направленность, например, изучение и выведение новых пород кедров.
В курлекском стационаре собрана уникальная коллекция
генотипов кедров со всего мира, на базе которой ведётся
масштабная исследовательская работа.
А ещё есть тематика арктическая. Присутствуя в институте на протяжении всей его истории, сегодня в свете
реализации государственной программы развития Арктики
она приобретает особую актуальность. Специалисты ИМКЭС
готовы предложить свои услуги в обеспечении надёжной
связи, способной работать в условиях арктической ионосферной нестабильности, в разработке учитывающих северную специфику систем навигации, в решении проблемы
деструктивных процессов, вызванных оттаиванием вечной
мерзлоты, многих других вопросов.
– Всё это очень важно, ведь государство собирается
обустраивать Северный морской путь, ставить добывающие
платформы на арктическом шельфе и так далее, – говорит
Владимир Крутиков. – Таким проектам необходимо серьёзное мониторинговое обеспечение, и это хорошие перспективы для нашего института. Хочется надеяться, в СО РАН
появится соответствующая программа, в которую включат
и ИМКЭС, и другие институты ТНЦ. Томская академическая
наука перешагивает полувековой рубеж, на новом этапе это
стало бы для неё хорошим подспорьем.
Что ж, будем надеяться, так и произойдёт, и в Арктику
придёт настоящий качественный мониторинг.

НОябрь 2019
21

ИМКЭС СО РАН
участвует
в международном
научном
сотрудничестве.
Среди партнёров
института –
университеты
и научные
организации США,
Великобритании,
Германии,
Финляндии, Дании,
Болгарии, КНР,
Монголии, Тайваня
и СНГ.

Дмитрий Александров

A Forecast with a Guarantee
At the Institute of Monitoring of Climatic
and Ecological System of the Siberian
Branch of the Russian Academy of Sciences
it is given on the basis of accurate scientific
calculations
The Institute’s activities are in demand and cover a range
from the study of swamps to space.

Потенциал | 50-летие академической науки томска
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В конце этого года Томск отмечает особо значимое
для него событие – 50-летие академической науки.
Огромный вклад в её развитие внесли и академические институты медицинского профиля, которые
также празднуют свой 40-летний юбилей.
Напомним, что по инициативе президента академии медицинских наук СССР академика Николая
Блохина, Анатолия Потапова и при поддержке
первого секретаря Томского обкома партии, члена
ЦК КПСС Егора Лигачёва начиная с 1979 года за короткое время в Томске появилось пять филиалов
всесоюзных академических медицинских центров.

Открытие Сибирского филиала
Онкологического научного центра АМН СССР
в Томске. Директор филиала А. И. Потапов (в центре)
и президент Академии медицинских наук СССР
Н. Н. Блохин (крайний справа)

От лаборатории –
до постели больного

29 июня 1979 года в Томске был открыт Сибирский филиал Всесоюзного онкологического центра АМН СССР (НИИ онкологии).
В разное время им руководили А. И. Потапов, Б. Н. Зырянов, Е. Л. Чойнзонов.
13 июня 1980 года – Сибирский филиал Всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР (НИИ кардиологии).
В разное время им руководили Р. С. Карпов, С. В. Попов.
2 сентября 1981 года – Сибирский филиал Всесоюзного научного центра психического здоровья АМН СССР (НИИ психического здоровья). В разное время им руководили В. Я. Семке, Н. А. Бохан.
6 июля 1982 года – Отдел медицинской генетики Института медицинской генетики АМН СССР (НИИ медицинской генетики).
В разное время им руководили В. П. Пузырёв, В. А. Степанов.
23 мая 1984 года – Сибирский филиал Института фармакологии АМН СССР (НИИ фармакологии и регенеративной медицины
имени Е. Д. Гольдберга). В разное время им руководили Е. Д. Гольдберг, А. М. Дыгай, В. В. Жданов.
В июле 1986 года согласно распоряжению Совета Министров СССР на базе научных учреждений Академии медицинских
наук был создан Томский научный центр АМН СССР в составе пяти академических институтов, которые из филиалов были преобразованы в самостоятельные институты.
В 2016 году по инициативе ФАНО России и при поддержке Администрации Томской области академические институты объединились в Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН.

Кадровый состав ТНИМЦ:
2760 сотрудников, из них
7 академиков РАН,
5 член-корреспондентов
РАН, 5 профессоров РАН,
149 докторов наук,
179 кандидатов наук,
18 заслуженных
деятелей науки.
Более 40 % учёных
в возрасте до 39 лет.

Вадим Степанов

Уникальные технологии,
научные школы, сохранённая жизнь
Многолетняя успешная научная, клиническая, образовательная деятельность институтов, ориентированная на решение приоритетных исследовательских
задач и оказание специализированной помощи населению огромной территории от Урала до Сахалина,
даёт право говорить о них как о головных учреждениях соответствующего профиля на востоке нашей
страны.

Евгений Чойнзонов

Сергей Попов

Наличие крупных специализированных, оснащённых современным оборудованием клиник и высокопрофессиональных специалистов позволяет транслировать инновационные научные достижения в
клиническую практику. Каждый из институтов внёс
бесценный вклад в развитие отечественной науки и
здравоохранения. За каждым стоят уникальные открытия и технологии, научные школы, известные имена,
а главное – сохранённые жизни и здоровье многих
тысяч людей.

Вадим Жданов

Николай Бохан

НИИ онкологии
НИИ онкологии, которым руководит академик РАН
Евгений Чойнзонов, сегодня осуществляет фундаментальные исследования закономерностей распространения и этиопатогенеза злокачественных новообразований на территории Сибири и Дальнего Востока
для разработки программ по ранней диагностике,
профилактике, лечению, реабилитации и совершенствованию организации онкологической помощи населению региона.
В институте получены данные об этнопопуляционных особенностях распространения злокачественных новообразований среди коренного и
пришлого населения Сибири и Дальнего Востока.
Ведутся исследования генетических факторов риска
рака молочной железы в разных этнических группах.
Показано, что патогенные мутации, ответственные
за наследственную форму рака, могут различаться у
разных этносов. Выявлены наследуемые молекулярные
нарушения, ассоциированные с раком молочной железы у бурятского и тывинского этносов.
Разработана новая медицинская технология, согласно которой предоперационная терапия назначается только при наличии в опухоли метастатических
клонов, уничтожение которых предотвращает развитие метастазов. Как показала клиническая апробация
такого подхода к лечению рака молочной железы, у
96 процентов больных удаётся избежать появления
метастазов.
Впервые показано, что внутриопухолевая морфологическая гетерогенность рака молочной железы
представлена генетически обособленными популяциями опухолевых клеток, отражает паттерны инвазивного роста, определяет метастатический и химиорезистентный фенотип опухоли и является моделью для
идентификации молекулярных игроков, вовлечённых в
опухолевую прогрессию, и эффективной платформой
для поиска новых прогностических и предиктивных
маркеров и терапевтических мишеней.
Актуальным направлением научных исследований
НИИ онкологии является разработка технологий реабилитации и реконструктивно-восстановительной хирургии у больных онкологического профиля.
Разработаны методы восстановления голосовой
функции с применением адаптивного биоуправления,
новые медицинские технологии реконструкции дефектов челюстно-лицевой области, способ органосохранного лечения инвазивного рака шейки матки, новые
технологии замещения костных дефектов на основе
использования новых медицинских материалов, композитных и биокерамических имплантатов.
Приоритетным направлением научных исследований НИИ онкологии является разработка радиофарм-

Ростислав Карпов

Валерий Пузырёв

препаратов для онкологии. Разработаны радиофармацевтические препараты: 99mТс-Алотех для выявления
сторожевых лимфатических узлов с целью персонализации объёма хирургического вмешательства при
злокачественных новообразованиях, 99mTc-1-тио-Dглюкоза для метаболической визуализации опухолей,
99mTc- DARPin 9_29 для диагностики злокачественных
процессов с гиперэкспрессией Her-2.
Разработан медико-биологический комплекс для
проведения нейтронной терапии с помощью циклотрона «У-120» Томского политехнического университета. Клинические исследования показали превосходство нейтронной терапии над стандартной при раке
слюнных желёз, щитовидной железы, рецидивах рака
молочной железы.
В сотрудничестве со специалистами Томского политехнического университета был разработан малогабаритный бетатрон, уникальный в своём роде для проведения интраоперационного облучения пациента прямо
в операционной. Использование бетатрона как важной
составляющей комбинированного лечения онкологических пациентов с разными локализациями злокачественных опухолей позволило достичь существенного
увеличения продолжительности жизни пациентов.
НИИ кардиологии
НИИ кардиологии возглавляет академик РАН Сергей Попов. Сегодня это целостный кардиологический
и кардиохирургический комплекс, ориентированный
на проведение научных исследований, подготовку научных и медицинских кадров высшей квалификации и
оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Тесная интеграция науки и практики обеспечивает разработку
собственных инновационных технологий и высокий
уровень диагностики и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний. Институт является пионером тромболитической и фармакоинвазивной стратегии лечения
острого инфаркта миокарда в России, разработок
радиофармацевтических препаратов и парамагнетиков, эндоваскулярных вмешательств у детей, в числе
единичных мировых центров выполняет весь спектр
операций при врождённых пороках сердца.
Разработаны уникальные технологии по многоэтапной хирургической коррекции сложных врождённых
пороков сердца, ишемической кардиомиопатии, многоклапанному протезированию, сложных гибридных
технологий лечения болезней аорты и многих других.
Разработка и внедрение новых технологий позволяют
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В НИИ онкологии –
642 сотрудника,
из них:
1 академик РАН,
1 член-корреспондент
РАН,
2 профессора РАН,
100 научных
работников,
4 заслуженных
деятеля науки РФ,
5 заслуженных врачей
РФ, 36 докторов наук,
81 кандидат наук
66 врачей.

В НИИ кардиологии –
более 1000
сотрудников,
среди которых
106 учёных,
2 академика РАН,
1 член-корреспондент
РАН, 49 докторов наук
и 120 кандидатов наук,
177 врачей.
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В НИИ медицинской
генетики –
1 академик РАН,
1 член-корреспондент
РАН,
1 профессор РАН,
5 профессоров,
8 докторов наук,
22 кандидата наук.
В Медикогенетическом центре
(Генетическая клиника)
НИИ медицинской
генетики работают:
1 доктор наук,
7 кандидатов наук,
2 заслуженных врача
РФ, 16 врачей высшей
категории,
4 врача первой
категории;
среди среднего
медицинского
персонала
6 сотрудников имеют
высшую категорию.

В НИИ фармакологии –
67 научных
сотрудников, среди
которых
1 академик РАН,
2 член-корреспондента
РАН,
2 профессора РАН
27 докторов
31 кандидат наук
(в том числе
9 профессоров
и 3 заслуженных
деятеля науки
Российской
Федерации).
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обеспечить мировой уровень оказания высокотехнологичной медицинской помощи по направлениям «сердечнососудистая хирургия», «кардиология», «детская кардиология» для жителей города, области и региона.
Учёными НИИ кардиологии разработан и внедрён
в работу клиники целый комплекс технологий по оригинальной методике лечения резистентной артериальной гипертонии – радиочастотной аблации почечных
артерий.
Успешно функционируют Региональный сосудистый центр по лечению острого коронарного синдрома; Сибирский федеральный аритмологический центр,
созданный с целью развития инновационных технологий диагностики и лечения нарушений ритма сердца;
Центр детского сердца – инновационная инфраструктура, объединившая всех специалистов института, занимающихся диагностикой и лечением врождённых и
приобретённых заболеваний сердца у детей.
С января 2019 года на базе консультативнодиагностического отделения клиники открыт областной кардиологический диспансер, который осуществляет оказание консультативной, диагностической
и лечебной помощи жителям Томской области с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также динамическое наблюдение за больными.

НИИ медицинской генетики
НИИ медицинской генетики, директором которого
является член-корреспондент РАН Вадим Степанов, –
одно из ведущих медико-генетических учреждений России. Институт является единственным специализированным учреждением в области медицинской генетики на
территории Сибири и Дальнего Востока. Деятельность
института включает научные исследования, оказание
медико-генетической помощи и профессиональное
образование в области медицинской генетики.
В 1994 году на базе института была открыта генетическая клиника. В настоящее время это единственное за
Уралом специализированное лечебно-профилактическое
учреждение, оказывающее населению региона высокотехнологичную медико-генетическую помощь.
Основными задачами генетической клиники являются
организация диагностики, лечения и профилактики наследственных и врождённых заболеваний. Миссия НИИ
медицинской генетики – выявление фундаментальных
генетических основ патологии человека; разработка и
внедрение инновационных геномных и постгеномных
технологий диагностики, лечения и профилактики наследственных болезней человека; развитие медицинской

генетики в России как важного самостоятельного направления биомедицинской науки.
НИИ фармакологии и регенеративной
медицины имени Е. Д. Гольдберга
Целью и предметом деятельности НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Е. Д. Гольдберга (директор – член-корреспондент РАН Вадим
Жданов) является проведение фундаментальных, поисковых и прикладных доклинических и клинических
научных исследований в области фармакологии и
регенеративной медицины; разработка новых лекарственных средств синтетического и природного происхождения, способствующих сохранению и укреплению
здоровья человека, развитию здравоохранения и медицинской науки.
Основные достижения института связаны с разработкой и исследованиями новых лекарственных
средств для регенеративной медицины, лечения анемий и лейкопений различного генеза, препаратов для
охраны репродуктивного здоровья, гемореологических средств, антигипоксантов, анальгетиков, иммуномодуляторов, препаратов для лечения болезней
желудочно-кишечного тракта и ряда других распространённых заболеваний. Многие из разрабатываемых в институте препаратов создаются с помощью
направленного химического синтеза, биотехнологий
и нанотехнологий.
НИИ психического здоровья
НИИ психического здоровья, который сегодня
возглавляет академик РАН, заслуженный деятель
науки РФ Николай Бохан, является головным научноисследовательским учреждением по проблемам психиатрии и наркологии в регионе Сибири и Дальнего
Востока, центром по разработке и внедрению современных технологий укрепления психического здоровья населения. Основными направлениями научной
деятельности являются изучение распространённости психических расстройств и расстройств поведения в регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего
Севера; изучение патогенеза основных психических
расстройств и расстройств поведения; разработка и
внедрение новых методов и технологий диагностики,
терапии и профилактики психических расстройств и
расстройств поведения; разработка научных основ организации и совершенствования специализированной
психиатрической, наркологической, психотерапевтической и медико-психологической помощи населению
Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера.
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Образование Томского НИМЦ РАН
как дань времени
Новое время поставило перед российской (и томской в том числе) академической наукой новые задачи.
В 2016 году по инициативе ФАНО России, при поддержке Администрации Томской области был создан
Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН (ТНИМЦ РАН) – одно из самых крупных
и авторитетных научно-практических учреждений современной России, объединивший пять томских академических институтов медицинского профиля: НИИ
онкологии, НИИ кардиологии, НИИ психического здоровья, НИИ фармакологии и регенеративной медицины
имени Е. Д. Гольдберга, НИИ медицинской генетики;
а также Тюменский кардиологический научный центр.
Первым его директором стал академик РАН Евгений Чойнзонов. Ныне Центр возглавляет членкорреспондент РАН Вадим Степанов. Руководящий
состав представлен известными учёными мирового
уровня, внёсшими огромный вклад в медицинскую
науку. Среди них руководитель научного направления
ТНИМЦ академик РАН, заслуженный деятель науки
РФ Ростислав Карпов; научный руководитель ТНИМЦ,
академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Валерий Пузырёв; заместитель директора по научной
работе ТНИМЦ, член-корреспондент РАН Надежда
Чердынцева; заместитель директора по научной и инновационной работе ТНИМЦ, доктор медицинских
наук, профессор Владимир Чернов.
Произошедшая реорганизация – дань сегодняшнего времени. Её главной идеей стала консолидация
научного потенциала и научно-технологической инфраструктуры, а также трансляция передовых научных
разработок в практику. Три года работы в новом статусе принесли свои результаты: уверенное лидерство
по ряду научных направлений в России, признанные
научные школы и конкурентоспособность фундаментальных проектов.
– Томский НИМЦ – структура не искусственная.
Центр вырос не на пустом месте, – подчёркивает Вадим СТЕПАНОВ. – Позади сорокалетний опыт эффективной работы его институтов на территории Сибири и
Дальнего Востока. Научные и клинические компетенции
ТНИМЦ во многих областях науки позволяют выстраивать масштабные и даже грандиозные планы, ведь мы
позиционируем его как пространство конвергенции
биомедицинских исследований, образования, высоких
технологий и оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Сибирского региона. За сорок
лет томская медицинская наука шагнула далеко вперёд. По всем показателям – количеству сотрудников,
объёму медицинских технологий, объёму финансирования – наш центр один из крупнейших в России. Это
накладывает на нас определённые обязательства, и мы
должны стремиться стать лидерами медицинской науки, интегрироваться в мировое научное пространство.
Ситуация в науке и в медицине в нашей стране очень
динамична. Важно использовать все инструменты, которые позволяют активно интегрироваться в национальный проект «Наука» и другие нацпроекты, и быть
лидерами в выполнении задач, поставленных государством. Это расширение кадрового состава, создание
новых научных подразделений, потенциальное участие
в научных центрах мирового уровня, обновление научного и клинического оборудования, участие в создании
научно-образовательных центров.

В этом году создано три новых лаборатории в области исследования онкологических, кардиологических и наследственных заболеваний и увеличен штат
сотрудников на 30 человек за счёт привлечения талантливой молодёжи, прошедшей нашу школу в качестве студентов, ординаторов, аспирантов. Прошёл
успешный набор в аспирантуру 60 молодых врачей и
учёных. Причём география поступивших широка – от
Дальнего Востока до Калининграда!
Сегодня в институтах ТНИМЦ выполняются исследовательские работы по более чем 60 грантам – Российского научного фонда, Президента России, Российского фонда фундаментальных исследований и ряда
других научных фондов. Самый крупный трёхлетний
грант по поддержке лаборатории мирового уровня
был выигран междисциплинарным коллективом НИИ
онкологии под руководством профессора Надежды
Чердынцевой для разработки новых технологий ранней
диагностики метастатических процессов. Эта работа
помимо фундаментального имеет и большое практическое значение. Одно из главных преимуществ нашего
центра – объединение фундаментальной науки и практических приложений, как говорится, от лабораторного
стола – до постели больного. Многие разрабатываемые
технологии доходят до практической реализации. В
перспективе создание уникальных для Сибири и Дальнего Востока инфраструктурных объектов, таких, как
научно-лабораторный комплекс «Медицинская геномика и молекулярная биомедицина» Томского НИМЦ,
ТГУ и ТПУ, научно-медицинский центр прогрессивных
и инвазивных технологий (включая центр детского
сердца), Сибирский научно-медицинский центр охраны психического здоровья, центр ядерной медицины и
радиационных технологий, а также высокотехнологичные клиники мирового уровня.
За три года своего существования Томский НИМЦ
доказал, что он находится среди лидеров по многим
научным направлениям, имеет признанные научные
школы и отличается конкурентоспособностью фундаментальных проектов. Работа всех его структурных подразделений направлена прежде всего на формирование экономики знаний, привнесение жизни и здоровья
населению с использованием наукоёмких технологий
на основе достижений передовой научной мысли и
мирового опыта в области фундаментальных и прикладных наук о жизни. Томский НИМЦ ориентирован
на глобальные прорывные задачи и национальные приоритеты, главными из которых являются сохранение и
умножение человеческого капитала, улучшение качества жизни человека как генерального направления
развития цивилизованного человечества.
Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ
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В НИИ психического
здоровья –
1 академик РАН,
10 профессоров,
2 заслуженных
деятеля науки РФ,
2 заслуженных врача РФ,
2 заслуженных
работника
здравоохранения РФ,
6 отличников
здравоохранения РФ,
27 докторов
и 41 кандидат наук,
работающие
в научных
и клинических
подразделениях.
Достижения коллектива
за 40 лет деятельности
значительны,
среди многочисленных
наград – премия
Правительства
РФ за разработку,
организацию
промышленного
производства
и внедрение препарата
«цитофлавин».

Томский НИМЦ имеет
6 профильных клиник
на 1130 коек.
Медицинская помощь
осуществляется
пациентам со всего
региона Сибири и
Дальнего Востока.
Ежегодно 53 тысячи
больных обращается
за амбулаторной
помощью,
22,5 тысячи получают
стационарное лечение,
более чем
6 тысячам оказывается
высокотехнологичная
медицинская
помощь по наиболее
социально значимым
заболеваниям.

From the Laboratory
to the Bed of the Patient
Long-term successful scientific, clinical and educational activities of institutes of the Tomsk National Research Medical Centre
focused on solving priority research tasks and providing specialized
assistance to the population of a vast territory from the Urals to
Sakhalin, gives you the right to talk about them as the headquarters of the relevant profile in the east of our country. The presence
of large specialized clinics equipped with modern equipment and
highly professional specialists allows us to translate innovative
scientific achievements into clinical practice.
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Опытнопромышленные
испытания
гель-технологии
на месторождении
«Белый Тигр»,
Вьетнам

Я получила хорошее образование в Ленинградском университете,
который окончила в 1967 году. После первой сессии я попала
в группу так называемых теоретиков. Мы изучали физику
и математику в объёме физфака, а химию – в объёме химфака
для того, чтобы в дальнейшем мы решали задачи химии
физическими и математическими методами. Эти знания
мне очень пригодились в Томске.
Любовь АЛТУНИНА, заведующая лабораторией,
главный научный сотрудник
Института химии нефти СО РАН

Объединенные
Арабские Эмираты

Первая леди
химии нефти
Любовь Алтунина проводила в командировках более 200 дней в году
Цифра 49 лет составляет общий трудовой стаж Любови Алтуниной, специалиста в области физической химии диспеpсных
систем и поверхностных явлений, увеличения нефтеотдачи
пластов.
Любовь Алтунина –
соавтор более 400
научных публикаций
в изданиях,
индексируемых
в российских и
международных
информационноаналитических
системах научного
цитирования (Web
of Science, Scopus,
РИНЦ), а также трёх
монографий, 105
патентов и авторских
свидетельств (из них
девять – зарубежные
патенты).

На Советском
месторождении,
опытнопромышленные
испытания технологии

Практически всё свободное пространство в кабинете
доктора технических наук, профессора, главного научного
сотрудника Института химии нефти СО РАН Любови Алтуниной занимают фигурки сов. Они здесь повсюду – на
полках, рабочем столе и на любых свободных поверхностях. Совы – маленькая слабость сильной женщины,
авторитетного учёного с мировым именем. Любовь Константиновна привозит их со всего света, где находится в
командировках и научных конференциях. Многочисленные
совушки переехали сюда из директорского кабинета – 20
лет Любовь Алтунина возглавляла институт химии нефти
(ИХН), а два года назад, после ухода с поста, осталась заведующей лабораторией коллоидной химии нефти.
Мудрее мудрых
– Сколько у вас их тут? Наверное, с полсотни, не меньше? – интересуюсь с порога у хозяйки количеством статуэток.
– Понятия не имею. Я же не коллекционер, чтобы их
собирать. У меня ещё и дома полно всяких сов.
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– Откуда такая любовь?
– Исторически так сложилось, – заинтриговала Любовь Константиновна, угощая журналистов чаем. – Муж
подарил нашему младшему сыну маленького совёночка.
Он ему очень понравился. Потом в семье появились ещё
несколько совят-игрушек, потом ещё и ещё… У меня трое
сыновей, и все они любили с ними играть, строили целые
города, один из них назвали Совилино…
Дети давно выпорхнули из родительского гнезда, а
совы остались.
– Смотрите, какие они у меня добрые и симпатичные.
Ни одной злой совы нет, – обращает внимание Любовь
Алтунина. Взяв с полки одну из них, рассказывает:
– Этого совёнка я привезла из Нижневартовска. Оперение у него сделано из оленьего меха. Мы много работали и
продолжаем работать на северных территориях: в Стрежевом, Юганске, Новом Уренгое, республике Коми, Якутии.
А вот этот замечательный совёнок приехал из Пушкина – в
академической шапочке, с пузиком из янтаря...
Технология из трёх букв
Уже 38 лет Любовь Алтунина работает в Институте
химии нефти (ИХН) на разных должностях. С её приходом
получило развитие новое научное направление, связанное
с созданием технологий увеличения нефтеотдачи пластов физико-химическими методами. Благодаря таланту
Любови Константиновны и многолетнему творческому
союзу с Владимиром Александровичем Кувшиновым,
ведущим научным сотрудником института и её мужем,
учёным Академгородка в этой области нет равных в мире.
Те же американцы и норвежцы, подчёркивает Алтунина,
отстают от наших специалистов на 7–10 лет в разработке
технологий.
Этой тематикой Алтунина начала заниматься в 1981
году. С нуля. Создав сначала научно-исследовательскую
группу, а затем и самую большую в институте лабораторию, в которой по сей день работают 24 сотрудника.
Первый состав для увеличения нефтеотдачи на основе
поверхностно-активных веществ (ПАВ) учёные получили
через год после старта исследований. Уже в конце 1983
года опытно-промышленные работы начались в Стрежевом на скважинах Советского месторождения.
Первую композицию они назвали ИХН, в честь родного
института. Потом было создано несколько вариантов этого

состава – ИХН-1, ИХН-6, ИХН-60, ИХН-100. Что и говорить,
шуток среди нефтяников было много.
– На Советском месторождении мы закачали в скважины двумя большими порциями 4,5 тысячи тонн композиций, – объясняет Любовь Алтунина.
Их смешивали в гигантских ёмкостях по 200 кубов.
Кроме ПАВ, поверхносто-активных веществ, были нужны
ещё и реагенты – аммиачная вода, аммиачная селитра
– это обыкновенные удобрения. Их катастрофически не
хватало, особенно летом.
– Нас сильно выручал Егор Кузьмич Лигачёв, помогал
обеспечивать всем необходимым, – говорит Любовь Константиновна.
Испытания прошли успешно. Технология был принята
ведомственной комиссией Министерства нефтяной промышленности СССР и рекомендована к промышленному
использованию. Затем эту технологию учёные апробировали в Нижневартовске, Лангепасе и Юганске.
– В это время я проводила больше 200 дней в году в
командировках, – между делом замечает Алтунина.
По её словам, на месторождениях за семь лет было
закачано колоссальное количество композиций – более
40 тысяч тонн.
– Это 1000 цистерн по 40 тонн. Сто поездов по 10 вагонов, – быстро прикинула в уме Любовь Константиновна
для наглядности.
Предприятия нефтяной отрасли от внедрения нового
метода получили значительный экономический эффект:
на каждую тонну закачанного состава компании добывали
дополнительно 25–27 тонн нефти.
Химический союз
Следующим этапом стало создание гелеобразующих
композиций для ограничения водопритока и регулирования фильтрационных потоков.
– Технологии с применением гелей очень востребованы, – констатирует Алтунина.
С лёгкой руки сотрудников лаборатории появились
ГАЛКА, НИНКА, МЕТКА – они получили названия по химическим элементам, входящим в состав композиций.
– Однажды я приехала на закачку в Лангепас. Меня
там спрашивают: «Это вы Галка?». Я говорю – нет, это она
ГАЛКА, – смеётся Алтунина, вспоминая забавный эпизод.
Последние годы специалисты работают над увеличением нефтеотдачи высоковязких нефтей.
– Мы создаём особо прочные гели для ситуаций, связанных с высокой обводнённостью нефтяных пластов. Они
содержат два гелеобразующих компонента – полимерный
и неорганический, которые в пласте образуют структуру
«гель-в-геле» – комментирует Любовь Алтунина.
По заказу одной из нефтяных компаний учёные разработали многофункциональную интеллектуальную композицию на основе ПАВ. Она способна работать в интервале
температур от 10–20 градусов до 250. Более того, умная

Александр ВОСМЕРИКОВ, директор ИХН СО РАН
– Директором Любовь Константиновна бессменно отработала четыре срока по
пять лет – с 1997 года по 2017-й. И каждый раз на эту должность её избирал коллектив
института – авторитет у Любови Константиновны огромный. Уверен, что и в пятый раз
её бы выбрали, но сверху ввели ограничение по возрасту. Хотя Любовь Константиновна
любому молодому человеку даст фору. Она до сих пор мотается по командировкам
по всей стране и за рубеж. Не может сидеть на одном месте. Очень деятельная она у
нас. Тем более – в лаборатории, которой руководит Любовь Константиновна, ведущим
научным сотрудником работает её муж, Владимир Александрович. У них команда, всё
отработано и в научной, и в семейной жизни. Они поженились в студенчестве, понимают друг друга с полуслова. Сейчас в её лаборатории много молодых – студентов,
магистрантов, аспирантов. К юбилею Любови Константиновны, 27 ноября, мы приготовили от нашего дружного коллектива подарок, который оценит только учёный. Горячо
поздравляем нашу коллегу и желаем новых горизонтов в профессии.
композиция поддерживает и регулирует свои характеристики в зависимости от условий.
– Мы работали два года. Уже в апреле 2020 года
заказчик начнёт закачку этой композиции на Усинском
нефтяном месторождении, – поясняет Любовь Константиновна.
Кроме того, в новом году начнутся испытания ещё
одной гелеобразующей композиции для изоляции водопритока в добывающих скважинах.
Задним числом
В течение двух десятков лет Любовь Константиновна
возглавляла институт, взвалив на себя эту ношу в непростые 90-е.
– Это были сложные для науки годы, но мы сохранили
интеллектуальный потенциал института и основную часть
экспериментальных исследований. Более того, эта работа
никогда не прекращалась, ведь для химиков эксперимент
– это основа основ, – уверена Любовь Алтунина.
Было время – сейчас это невозможно представить, –
когда в институте не было интернета и единственным источником актуальной информации для учёных были научные
журналы. И хотя с финансированием было плохо, Любовь
Константиновна наскребала средства на подписку.
– На учёном совете мы решали, какие издания выписать. Отказывали себе во многом, но основные источники
мы получали. На периодику уходили немалые деньги по
тем временам – более полумиллиона рублей в год, – уточняет экс-директор.
Очень важно, по мнению Алтуниной, что в 90-е годы
не прекратила своё существование находящаяся в институте кафедра высокомолекулярных соединений и нефтехимии в ТГУ, где и сейчас преподают сотрудники института.
Поэтому приток молодёжи в академическую науку, слава
богу, не иссякает.
– Хотя и сейчас мы не можем позволить себе взять на
работу всех талантливых ребят, кого бы хотели, – сожалеет
Любовь Алтунина.
Оксана АНДРЕЕВА

Под руководством
Любови Алтуниной
созданы 11
промышленных
технологий,
в том числе для
месторождений с
трудноизвлекаемыми
запасами (на поздней
стадии разработки,
высоковязкие нефти).
Они прошли опытнопромышленные
испытания не только
в России, но и на
месторождениях
Вьетнама, Китая,
Омана и Германии.
Несколько
предприятий в нашей
стране и за рубежом
организовали
промышленное
производство
композиций
для увеличения
нефтеотдачи.
Ещё одна
перспективная тема
– криогели, которые
находят применение
на практике в
природоохранных
мероприятиях,
укреплению
грунтов в районах
вечной мерзлоты,
в том числе для
рекультивации
нефтезагрязнённых
почв. Но это уже
другая история.

Томск выбрал
новых кандидатов в УМНИКИ
55 проектов молодых учёных Томска претендуют
на грант программы Фонда содействия
В Томске прошёл региональный финал по отбору проектов в рамках программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям. Мероприятие прошло в Томском государственном университете систем управления и
радиоэлектроники в рамках VII Научно-практической конференции студентов «Наука и практика: проектная
деятельность – от идеи до внедрения» 14 и 15 ноября, в дни форума Студенческого технологического предпринимательства.
Работа регионального экспертного жюри проходила в зале заседания Учёного совета ТУСУРа. Мероприятие
организовано при поддержке представительства Фонда содействия инновациям в Томской области, Центра
мониторинга программы «УМНИК» в Томской области и Ассоциации некоммерческих организаций «Томский
консорциум научно-образовательных и научных организаций».
На конкурс подано более 100 проектов. В каждом вузе уже сложились
свои устоявшиеся за годы проведения конкурса механизмы отбора. Так, на
полуфинал ТУСУРа претенденты попадают через несколько презентационных сессий в рамках проектного обучения, в СибГМУ – проходят серию
защит своих проектов, а в ТПУ ведётся индивидуальная работа с каждым.
Через эти внутренние отборы в своих ведущих организациях в финал прошло 55 томских инноваторов.
Открывая мероприятие, президент ТУСУРа, председатель правления
Томского профессорского собрания Александр ШЕЛУПАНОВ отметил:
– Ознакомившись с составом жюри, я был удивлён и обрадован – из 11
членов жюри шесть докторов наук и пять кандидатов наук, каждый из которых является руководителем или создателем своей высокотехнологичной
компании, с оборотом от десятков миллионов до миллиардов рублей. Это
не просто состоявшиеся бизнесмены, а учёные, создавшие свой бизнес.
Представитель Фонда содействия инновациям в Томской области,
директор Томского консорциума Григорий КАЗЬМИН отметил, что за
последний год сотрудничество между профессурой, создавшей свои успешные высокотехнологичные бизнесы, и УМНИКами значительно активизировалось, в том числе и благодаря инициированному Томским консорциумом

проекту «Профессор – ментор, наставник, инвестор», который был поддержан Фондом президентских грантов.
– В этом и есть особенность Томска, что большая часть наукоёмкого
бизнеса создана кандидатами, докторами наук и профессорами, которые
увидели свою дальнейшую жизненную траекторию в реальном секторе экономики. Влиянием такой среды и обусловлен большой процент УМНИКов,
которые в рамках своих проектов создают бизнесы – по статистике Фонда,
их доля в нашем регионе более чем в два раза превышает средний уровень
по стране, – пояснил Григорий Казьмин.
Проекты, представленные на финал, отличались высоким качеством
подготовки презентации и самих выступлений. По количеству проектов
финалистов по направлениям в этом году на лидирующие позиции вышло
направление «Медицина и технологии здоровьесбережения» (15 проектов),
затем очень равномерно распределились по трём направлениям: «Новые
приборы и интеллектуальные производственные технологии» (11 проектов),
«Новые материалы и химические технологии» и «Цифровые технологии»
(по 10 проектов).
Победители получат грант в размере 500 тысяч рублей на два года.
Имена новых победителей станут известны в январе-феврале 2019 года.

