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Уважаемые 
коллеги!
Сердечно поздравляю 

вас с нашим общим 

профессиональным 

праздником – 

Днем российской науки!

В симфонии жизни Томска на-
ука и образование всегда играли 
партию первой скрипки, ведь 
именно здесь были открыты 
первые за Уралом университет и 
технологический институт, поз-
же появились другие вузы, за-
нимающие лидерские позиции 
в своих областях, был организо-
ван центр академической науки 
и построен Академгородок.

2021 год стал значимой вехой 
для всего научно-образователь-
ного комплекса региона: был 
дан старт проекту «Большой 
университет». Междисципли-
нарные исследования, тесная 
интеграция университетов и на-
учно-исследовательских инсти-
тутов, привлечение перспектив-
ной молодежи – вот те тренды, 
которые будут определять раз-
витие Томска на годы вперед!

В этот день от всей души хо-
чется пожелать всем нам новых 
научных прорывов и крупных 
проектов, успешных партнерств 
с единомышленниками, разде-
ляющими наши ценности, и, ко-
нечно же, вдохновения, творче-
ской энергии и успехов во всех 
начинаниях!

Исполняющий

обязанности директора

Томского научного 

центра СО РАН

Алексей Марков

ÃÎËÓÁÀß ÏËÀÍÅÒÀ

Огневые
эксперименты в БАКе
В большой аэро-

зольной камере 

Института оптики 

атмосферы имени 

В. Е. Зуева СО РАН па-

раллельно проходят 

два эксперимента 

по изучению лесных 

и техногенных пожа-

ров. Перед учеными 

стоят важные за-

дачи: исследование 

влияния дымов на 

окружающую среду 

и здоровье людей, 

а также прогнозиро-

вание распростра-

нения пожаров.

Как стареет дым

Первый эксперимент про-
ходит в  рамках проекта РФФИ 
совместно с  сотрудниками 
Helmholtz Zentrum Munchen 
и University of Rostock (Германия). 
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Это междисциплинарное исследо-
вание влияния дымовых аэрозолей 
горения лесной биомассы на окру-
жающую среду и здоровье людей.

В большой аэрозольной каме-
ре, представляющей собой самый 
большой в  мире фотохимический 
реактор постоянного объема, вос-
создаются процессы, происходящие 
в атмосфере при горении лесов. 
Установленная в  БАКе печь пиро-
лизного горения позволяет смоде-
лировать тление; в  печи открытого 
горения воспроизводятся дымы, 
живущие три-четыре дня, что делает 
возможным исследование процесса 
«старения» дыма  – изменения его 
оптических свойств во времени. По-
лучаемые данные необходимы для 
исследования климато образующих 
процессов в  Сибирском регионе 
и в арктической зоне.

– Создавая дымы разной при-
роды, мы можем изучать времен-
ную трансформацию их оптических 
и  микрофизических свойств на до-
статочно большом промежутке вре-
мени, пренебрегая стоком аэрозоля 

на стенки камеры. Стены – это вер-
ное средство уничтожения дымов, 
а  поскольку наша камера большая, 
дымы в ней живут долго. Можно из-
учить не только дымы на начальном 
этапе, но и свойства дымов во вре-
мени,  – объясняет старший науч-
ный сотрудник лаборатории оптики 
 аэрозоля кандидат физико-матема-
тических наук Виктор Ужегов.

Шлейфы дымов лесных пожаров 
распространяются на 5–6 тысяч ки-
лометров, иногда и  дальше, стано-
вясь задымлениями планетарного 
масштаба. Увеличивая аэрозольную 
нагрузку атмосферы, лесные по-
жары приводят к  серьезным изме-
нениям климата. Особое внимание 
уделяется изменениям, которые 
могут происходить в  арктической 
атмосфере с  приходом дымов из 
Сибири – из Якутии, Красноярского 
края и Иркутской области.

– Арктика  – яркий индикатор 
климатических процессов, происхо-
дящих на планете, и понятно, что по-
ступление большого количества ды-
мового аэрозоля является сильным 

стрессом в  этом весьма уязвимом 
регионе. Загрязнение атмосферы 
частицами дымового аэрозоля не-
однозначно и  в  некоторых случаях 
может приводить к охлаждению ат-
мосферы, а в других, наоборот, к ее 
нагреву. Поэтому необходимо про-
водить комплексные исследования, 
чтобы понять и  корректно обосно-
вать, какое воздействие оказывают 
дымовые частицы на радиационный 
баланс Арктики,  – говорит Полина 
Зенкова, младший научный сотруд-
ник лаборатории оптики аэрозоля.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÐ. 3

Áîëüøàÿ (äèàìåòðîì 
10 ìåòðîâ, äëèíîé 25 ìåòðîâ 
è îáúåìîì 1 800 êóáè÷åñêèõ 
ìåòðîâ) è ìàëàÿ (210 êóáî-
ìåòðîâ) àýðîçîëüíûå êàìåðû 
ôóíêöèîíèðóþò â ÈÎÀ ÑÎ 
ÐÀÍ ñ 1984 ãîäà. Ýòè óíè-
êàëüíûå óñòàíîâêè ïîçâîëÿþò 
ìîäåëèðîâàòü òàêèå àòìî-
ñôåðíûå ÿâëåíèÿ, âëèÿþùèå 
íà ðàñïðîñòðàíåíèå îïòè÷å-
ñêîãî èçëó÷åíèÿ, êàê òóìàíû 
ðàçëè÷íîé ïëîòíîñòè, äûìû 
è îñàäêè (ñíåã, äîæäü èëè ìî-
ðîñü), ñ öåëüþ ðåøåíèÿ øè-
ðîêîãî êëàññà êëèìàòè÷åñêèõ, 
ýêîëîãè÷åñêèõ è ñïåöèàëüíûõ 
çàäà÷. Êàìåðà, ïîõîæàÿ íà 
ÁÀÊ, ðàáîòàåò â Îáíèíñêå, 
à ÌÀÊ – åäèíñòâåííàÿ â ñâî-
åì ðîäå. Çàðóáåæíûå ó÷åíûå 
íå ðàñïîëàãàþò òàêèìè óñòà-
íîâêàìè.
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ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

ÌÈÐ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ

В числе ведущих 
научных школ

Объявлены победители 

конкурса 2022 года на право 

получения грантов Прези-

дента Российской Федерации 

для государственной под-

держки ведущих научных 

школ. В их числе – научный 

коллектив под руководством 

Евгения Колубаева, директо-

ра ИФПМ СО РАН, с проектом 

«Нестационарная металлур-

гия высокопроизводитель-

ных аддитивных процессов. 

Управление анизотропией 

структуры и свойств».

От практики – к теории

– Получение этого гранта явля-
ется для нас знаком высокого при-
знания, это очень значимо для на-
шего института, ведь во всей России 
всего десять коллективов вошли 
в  число победителей в  номинации 
«Технические науки»,  – говорит Ев-
гений Александрович.  – Научное 
направление, связанное с  нестаци-
онарной металлургией аддитивных 
процессов, является совсем моло-
дым, оно стало развиваться в начале 
2000-х годов в США, а затем – в Китае 
и  Германии. В  Россию оно пришло 
только в 2017 году, и мы стали одни-
ми из первых, кто начал вести иссле-
дования по этой тематике в  нашей 
стране.

Интересно, что появление про-
рывных производственных тех-
нологий, сразу ставших востребо-
ванными, несколько опередило 
возникновение нового научного 
направления, и  именно эта ситуа-
ция подтолкнула к  быстрому раз-
витию области научного знания, 
связанного с  нестационарной ме-
таллургией.

– Необходимо вести глубокие 
фундаментальные исследования, 
потому что только на их основе от 
любого процесса, любой технологии 
можно добиться повторяемости, 
стабильности и  предсказуемости, 
без чего не может идти речи об ее 
масштабном промышленном вне-
дрении,  – подчеркнул Евгений Ко-
лубаев.

Неклассическая 

металлургия

Прежде всего следует разо-
браться, в  чем же состоит отли-
чие нестационарной металлургии 

аддитивных процессов от тради-
ционной металлургии и  в  чем за-
ключаются ее преимущества? При 
аддитивном производстве металли-
ческих изделий происходит наплав-
ление тонких слоев проволоки или 
порошка под действием источника 
энергии (электронный пучок, лазер-
ный луч, электрическая дуга) в очень 
маленькой ванне расплава, и  все 
процессы отличаются настолько 
высокой скоростью плавления и за-
твердевания, что ее можно считать 
«космической» в сравнении с тради-
ционными методами металлургии. 
Структурные превращения в  полу-
ченном сплаве протекают иначе, 
не как в классической металлургии, 
поэтому ее подходы невозможно 
применить в  новом направлении. 

Таким образом, открыта новая terra 
incognita современного материа-
ловедения, которую теперь ученым 
предстоит изучить и описать.

– В ходе реализации гранта наш 
научный коллектив продолжит ра-
боту над созданием научно-техни-
ческих заделов в  области физики 
быстропротекающих металлурги-
ческих процессов аддитивной пе-
чати, – пояснил директор ИФПМ СО 
РАН. – В числе ключевых задач: ис-
следование процессов изменения 
структуры материалов и  ключевых 
механизмов формирования струк-
туры, установление взаимосвязи 
параметров процесса, структуры 
материала и его эксплуатационных 
характеристик. Все это в  комплек-
се позволит создать фундамент, на 

базе которого можно оптимизи-
ровать процессы нестационарной 
металлургии (кратно уменьшить 
расход материалов и  время из-
готовления деталей), предложить 
эффективные технологии произ-
водства изделий, которые невоз-
можно получить традиционными 
методами.

В Институте физики прочности 
и материаловедения СО РАН созда-
ются оборудование и  новые техно-
логии, которые уже востребованы 
промышленными партнерами. По 
заказу ряда предприятий (напри-
мер, ПАО «Северсталь», АО «Си-
ловые машины») изготовлен ряд 
уникальных аддитивных изделий, 
которые невозможно получить 
с  использованием традиционных 
технологий.

Новый этап – 

новые возможности

Каждый новый этап в  развитии 
науки и  техники открывает каче-
ственно новые возможности. Так, 
очень перспективным является 
создание биметаллических и  поли-
металлических изделий, материал 
которых формируется в  процессе 
изготовления изделия, и  при этом 
новая технология позволяет за счет 
высоких скоростей и высокоэнерге-
тических процессов соединять в од-
ном изделии даже несоединяемые, 
не свариваемые традиционными 
технологиями металлы. Получаемые 
материалы обладают уникальными 
свойствами, которые еще предсто-
ит изучить, но уже сейчас очевидно, 
что их применение имеет большие 
перспективы в  авиакосмической 
отрасли, судостроении, в  произ-
водстве автомобильной и  железно-
дорожной техники, в  машиностро-
ении.

По данным международной базы 
Web of Science, за последние пять лет 
научная школа вошла в  мировой 
топ-10 по публикационной активно-
сти по направлению Electron-beam 
additive manufacturing. За время ре-
ализации президентского гранта 
планируется укрепить эти позиции, 
а  также усилить коллектив высоко-
квалифицированными научными 
кадрами  – кандидатами и  доктор-
ами наук. Уже в  течение 2022  года 
состоятся три защиты членов шко-
лы, а в 2023 году в коллективе пла-
нируется защита еще четырех дис-
сертаций.

  Ôîòî Âëàäèìèðà 
Áåëîáîðîäîâà

С итальянской пропиской
Ученые Томского научного 

центра СО РАН в кооперации 

с инновационным 

предприятием «Микросплав» 

осуществили поставку 

высокотехнологичного 

оборудования сразу двум 

итальянским заказчикам. 

В Центре пучковых 

технологий Миланского 

политехнического 

университета оно будет 

использоваться студентами 

и преподавателями для 

проведения научно-

экспериментальных работ, 

а в компании GalvanoTechnik 

S.p.A (г. Гардоне-Валь-

Тромпия) оборудование будет 

встроено в производственную 

линию по нанесению 

различных покрытий на 

изделия и детали.

о  сотрудничестве, а  до пандемии 
в  Академгородке успела побывать 
делегация, представляющая инте-
ресы итальянских инновационных 
компаний. Поэтому не случайно, что 
и  предприятие GalvanoTechnik S.p.A 
стало одним из заказчиков. Как по-
яснил Всеволод Иванович, сейчас 
во всем мире активно применяются 
и  развиваются электрохимические 
технологии, в  том числе направ-
ление, связанное с  нанесением на 
изделия защитных и  декоративных 
покрытий. Генераторы, разрабо-
танные и произведенные томскими 
учеными, будут встроены в  произ-
водственные линии компании.

– Думаю, что работа с  новым 
оборудованием позволит нам об-
наружить интересные режимы об-
работки поверхностей, которые 
могут стать основой для создания 

перспективных технологий,  – го-
ворит профессор Миланского по-
литехнического университета Мас-
симилиано Бестетти.  – Я  возлагаю 
большие надежды на то, что итогом 
нашей успешной кооперации с уче-
ными из Томска станут совмест-
ные научные публикации и  новые 
 проекты.

В настоящее время сотрудники 
Томского научного центра СО РАН 
и  компании «Микросплав» отпра-
вились в  Италию для запуска по-
ставленного оборудования и прове-
дения стажировки для итальянских 
коллег в университете и в компании 
GalvanoTechnik S.p.A.

  Ôèëèïïî Òàíôîëèî è Ýíðèêî Ìåíàëüäî, ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè 
GalvanoTechnik S.p.A, è Âñåâîëîä Ïåòðîâ, ìëàäøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê 
ÒÍÖ ÑÎ ÐÀÍ, â Èòàëèè

– Это уже не первый по счету 
заказ, сделанный нашими итальян-
скими коллегами. На этот раз мы 
отправили в Италию два генератора 
импульсов напряжения большой 
пиковой мощности,  – рассказывает 
Всеволод Петров, младший научный 
сотрудник лаборатории перспек-
тивных технологий ТНЦ СО РАН. – Ге-
нераторы непрерывно накапливают 
энергию и выдают ее короткими им-
пульсами. Их отличительное свой-
ство  – это возможность управлять 
параметрами частоты и  длительно-
сти импульса в широком диапазоне, 
что позволяет наиболее эффектив-
но организовать технологические 
процессы.

Напомним, томских и  милан-
ских ученых связывают давние 
партнерские отношения, пять лет 
назад был подписан меморандум 

Èòîãîì ðàáîòû ó÷åíûõ 
ñòàíåò ñîçäàíèå ôóíäà-
ìåíòàëüíûõ îñíîâ íîâî-
ãî íàó÷íîãî íàïðàâëåíèÿ, 
èññëåäóþùåãî áûñòðîïðî-
òåêàþùèå ïðîöåññû íå-
ñòàöèîíàðíîé ìåòàëëóðãèè 
àääèòèâíûõ ìàòåðèàëîâ, èõ 
âçàèìîñâÿçü ñî ñòðóêòó-
ðîé è ýêñïëóàòàöèîííûìè 
ñâîéñòâàìè ïðîèçâîäèìûõ 
èçäåëèé, ÷òî ïîçâîëèò ñîç-
äàâàòü íîâûå ïåðñïåêòèâ-
íûå òåõíîëîãèè äëÿ ðàçíûõ 
îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè.
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

В изучении дымов важна не 
только физическая, но и  химиче-
ская составляющая. Постоянный 
участник эксперимента старший 
научный сотрудник лаборатории 
лазерной фотохимии Института 
химической кинетики и  горения 
им. В. В. Воеводского СО РАН Алек-
сандр Козлов рассказал о  своей 
части работы:

– Дымы не развеиваются сами 
по себе, пока они существуют, в них 
идут химические процессы окисле-
ния, меняется их состав, физические 
и токсические свойства – дымы эво-
люционируют. БАК – очень хороший 
фотохимический реактор. Если при-
родный лесной пожар непредсказу-
ем, то здесь, в аэрозольной камере, 
мы производим химические и огне-
вые манипуляции четко и  уверены 
в результате.

Поскольку дымовые эмиссии 
значительно влияют на здоровье 
населения крупных городов, в  пер-
спективе ученые планируют охва-
тить и медицинские аспекты:

– Горит, например, Якутия, где 
живет один человек на сто ква-
дратных километров, а  дым при-
ходит в  густо населенный Томск. 
В  результате люди вынуждены 
сидеть в  квартирах, носить маски, 
обостряются хронические заболе-
вания, – напоминает нам о дымном 
лете 2019  года коллега из Новоси-
бирска.  – Пробы газов, пробы ве-
ществ, взятых на фильтровальную 
мембрану, отправляют в  лаборато-
рии Новосибирска и  Иркутска, где 
проводятся дополнительные ана-
лизы  – химические, медицинские, 
токсикологические.

Алмазный лазер 
для квантовых технологий

Ученые из Института сильно-

точной электроники СО РАН 

в кооперации с исследовате-

лями из ТГУ, Всероссийского 

научно-исследовательского 

института автоматики имени 

Н. Л. Духова, Института гео-

логии и минералогии СО РАН 

впервые в мире продемон-

стрировали алмазный лазер 

на NV-центрах при оптиче-

ской накачке. Полученный 

результат имеет широкие 

перспективы для создания 

квантовых сенсоров и ком-

пьютеров, для развития 

квантовых вычислений 

и коммуникаций.

Все дело в камне

Каким же образом удалось до-
биться этого? Следует начать с того, 
что необходим высококачествен-
ный синтетический алмаз. Драго-
ценный камень природного про-
исхождения не подойдет по двум 
причинам: как правило, он сразу же 
будет востребован ювелирной от-
раслью, а во-вторых, от такого алма-
за нельзя добиться повторяемости 
свойств, необходимой для стабиль-
ной работы лазера. Поэтому нужен 
камень искусственного происхож-
дения, который подвергся радиаци-
онно-термической обработке, после 
чего в его кристаллической структу-
ре образуется ряд центров окраски, 
стойких к лазерному излучению.

Первостепенное значение для 
квантовых технологий имеют так 
называемые NV-центры (один из 
центров окраски в  алмазе). Как по-
ясняет Евгений Липатов, старший 
научный сотрудник группы углерод-
ной электроники и  фотоники ИСЭ 

СО РАН, доцент кафедры квантовой 
электроники и  фотоники ТГУ, это 
такие дефекты структуры в  алмазе, 
которые состоят из одного атома 
азота (N) и соседнего вакантного, не 
занятого атомом углерода узла ре-
шетки (V). Он-то и сможет в будущем 
стать кубитом  – аналогом бита для 
квантового компьютера, с помощью 
которого будут выполнятся алгорит-
мы квантовых вычислений.

Попытки добиться лазерного из-
лучения от центров окраски в алма-
зах безуспешно велись несколько 
десятков лет, поэтому полученный 
результат стал настоящим проры-
вом. Усиленное нетепловое свечение 
вещества и генерация лазерного из-
лучения достигнуты в синтетических 

алмазных образцах, которые содер-
жат до 10 NV-центров и до 300 атомов 
азота на 1 миллион атомов углерода. 
Импульсное свечение алмазных 
кристаллов наносекундной длитель-
ности наблюдалось в  красной обла-
сти спектра при накачке лазерным 
излучением в  зеленой и  оранжевой 
областях спектра. Ученым удалось 
добиться энергии лазерного им-
пульса до 48 микроджоулей при ко-
эффициенте полезного действия до 
1% (таков в среднем КПД работы ла-
зеров разного типа). Сейчас ведется 
процедура патентования изобрете-
ния. Полученные результаты были 
опубликованы в  журнале Nature 
Communications (https://www.nature.
com/articles/s41467-021-27470-7).

Экспериментальная 

станция и стартап

В институте прорабатывается 
вопрос об открытии нового под-
разделения  – лаборатории угле-
родной электроники и  фотоники. 
Уже сейчас имеется приличный 
задел: это команда молодых специ-
алистов под руководством Евгения 
Липатова, в  которой задействова-
ны и  студенты базовой кафедры 
ТГУ; начато создание эксперимен-
тальной станции научного обору-
дования для полного цикла работы 
с алмазами, чтобы исключить зави-
симость от внешних поставщиков. 
Исследователям необходимо при-
обрести пресс стоимостью около 

50 миллионов рублей: он приме-
няется для производства алмазов, 
с  его помощью создаются все тре-
буемые для этого условия  – высо-
кие давление и температура.

Ученые основали стартап  – ООО 
«Высокотехнологичные алмазные 
устройства». Директором инноваци-
онной компании стал Евгений Иго-
ревич. Он рассказал о  том, что же 
планируется сделать:

– Мы будем разрабатывать 
коммерчески востребованный на 
рынке продукт  – алмазный лазер, 
способный генерировать излуче-
ние при протекании электриче-
ского тока. Говоря иными словами, 
устройство, способное работать от 
розетки. Планируется также раз-
вивать направление, связанное 
с  созданием квантовых сенсоров 
магнитного поля.

По мнению ученого, одна из важ-
нейших задач – это развитие темати-
ки, связанной с применением лазер-
ного излучения на центрах окраски 
в  алмазе, для создания оптических 
и квантовых компьютеров.

– Квантовые вычисления имеют 
вероятностную природу и  строятся 
по принципу многократного повто-
рения одной и той же операции. Ког-
да кубиты обладают разной струк-
турой (содержат большое число 
атомов), это негативно сказывается 
на реализации квантового алгорит-
ма, так как начинают накапливать-
ся ошибки. Избежать этого можно, 
в том числе используя кубиты на ос-
нове NV-центров, состоящих из од-
ного атома, что исключает возник-
новение погрешностей,  – пояснил 
Евгений Липатов. По его мнению, 
развитие углеродной электроники 
и квантовых технологий – вычисле-
ний, криптографии и  сенсорики  – 
может вывести Россию на лидиру-
ющие позиции в  мире и  является 
одной из приоритетных задач раз-
вития науки.
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– В январе этого года мы прове-
ли эксперимент со строительными 
конструкциями для изучения явле-
ния переноса горящих и  тлеющих 
частиц, которые образуются в  зоне 
крупного пожара,  – огненного 
 дождя. Во время пожара строитель-
ные и  отделочные материалы под-
вергаются разнообразным видам 
воздействия: тепловое излучение 
от огня, а  также горящие и  тлею-
щие частицы, свободно летящие по 
воздуху. Частицы образуются при 
крупных лесных пожарах и  способ-
ны переноситься на расстояния до 
нескольких километров и там стано-

виться виновниками новых очагов 
горения. Ввиду этой особенности 
распространения пожары от таких 
горящих объектов принято назы-
вать пятнистыми (spot fi res).

По словам ученого, подобный 
механизм распространения огня до 
сих пор изучен недостаточно. Чтобы 
повысить противопожарную защиту 
населенных пунктов, необходимо 
выяснить закономерности воспла-
менения и  горения разных матери-
алов. Эксперименты нацелены на 
оценку уязвимости конструкций из 
древесины для горящих и  тлеющих 
частиц и выполняются при помощи 

Огненный дождь, 

«Дракон» и пятнистые 

пожары

Второй «огневой» эксперимент 
в  БАКе проходит в  кооперации 
с Томским госуниверситетом в рам-
ках гранта президентской програм-
мы РНФ. О  нем рассказал руково-
дитель проекта старший научный 
сотрудник лаборатории прогнози-
рования состояния атмосферы ИОА 
СО РАН, заведующий учебной лабо-
раторией на механико-математиче-
ском факультете ТГУ Денис Касымов:

ÃÎËÓÁÀß ÏËÀÍÅÒÀ

Огневые эксперименты в БАКе
генератора горящих и  тлеющих ча-
стиц под названием «Дракон», ко-
торый был сконструирован в  ИОА 
СО РАН еще в  2015  году. Установка 
позволяет определить критические 
параметры воспламенения древе-
сины, например время от момента 
падения частиц на конструкцию до 
воспламенения, а также количество 
частиц, достаточное для возникно-
вения нового пожара.

Применение высокоточного 
оптического оборудования позво-
ляет проанализировать тепловую 
картину в  зоне осаждения частиц 
и  судить о  степени огнестойкости 
конструкции в зависимости от типа 
древесины, наличия огнезащитной 
обработки и  конфигурации самой 
конструкции. По результатам ис-
следования ученые сформулируют 
требования к организации противо-
пожарных мероприятий, а  строи-
тели в  свою очередь будут учиты-
вать опасность пятнистых пожаров 
при проектировании вентиляции 
и  крыш, придомовой территории. 
В  теплый период года планируется 
продолжить эксперименты в  поле-
вых условиях, это будет происходить 
на базовом экспериментальном 
комплексе – территории обсервато-
рии ИОА СО РАН.

  Òàòüÿíà Äûìîêóðîâà
Ôîòî Åëåíû Àñòàôüåâîé, 
Àëåêñàíäðû Ôåäîñååâîé
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На принципах 
«зеленой химии»

2021 год был успешным для 

лаборатории коллоидной 

химии нефти ИХН СО РАН. 

Успешно испытана новая 

нефтевытесняющая много-

функциональная компози-

ция «МИКА», продолжились 

работы по внедрению в про-

цесс нефтедобычи методов 

«зеленой химии», Институт 

химии нефти СО РАН получил 

новое госзадание по разра-

ботке технологий и материа-

лов для Арктики. Об этом мы 

разговариваем с заведующей 

лабораторией Любовью 

Алтуниной.

Боевое крещение 

«МИКА»

Почему вообще новые техно-
логии должны приходить в  сферу 
нефтедобычи? С  этого вопроса на-
чалась наша беседа с профессором 
Алтуниной.

– Доля трудноизвлекаемых за-
пасов нефти в  России постоянно 
растет, и в настоящее время она до-
стигает почти 70 процентов. Вклад 
таких нефтей в  общероссийскую 
добычу в  настоящий момент неве-
лик – 7,2 процента, но он постоянно 
растет, а  потенциальный объем до-
бычи трудноизвлекаемых запасов 
в  мире  – до 200 миллиардов тонн 
нефти, – говорит Любовь Константи-
новна. – Многие из основных место-
рождений уже находятся в  поздней 
стадии разработки, что делает зна-
чительным разрыв между проект-
ной мощностью добычи и реальным 
положением вещей. Учеными были 
просчитаны два сценария развития 
событий в  области нефтедобычи: 
без применения новых технологий 
нефтеотдачи уровень добычи будет 
падать, в  случае же их широкомас-
штабного внедрения уровень добы-
чи нефти может выйти на проектные 
мощности. Однако для этого необ-
ходима поддержка государства: сей-
час новые технологии встречают на 
своем пути серьезные препятствия, 
например, в  виде отмены налого-
вых льгот на добычу высоковязкой 
нефти.

Несмотря на это, в  2021  году на 
опытном участке Усинского место-
рождения удалось провести опыт-
но-промышленные испытания новой 
нефтевытесняющей многофункцио-
нальной композиции «МИКА», ко-
торая объединила в  себе свойства 
ранее разработанных в  институте 
композиций и  гелей. Сочетая свой-
ства двух буферных систем, ком-
позиция имеет целый ряд характе-
ристик, делающих ее уникальной. 
Это и  высокие нефтевытесняющие 
свойства, регулируемые щелочность 
и  вязкость, способность работать 
в огромном диапазоне температур – 
от 10 до 210 °С и в широкой области 
рН – от 2,4 до 10; а также способность 
увеличивать не только коэффициент 
вытеснения нефти, но и охват пласта 
воздействием. «МИКА» относится 
к числу так называемых интеллекту-
альных, или smart, композиций, кото-
рые сами способны подстраиваться 
к пласту, регулируя и усиливая нуж-
ные свойства.

И вот боевое крещение прой-
дено успешно. Цифры впечатля-
ют: в  нагнетательные скважины на 
опытном участке закачали 830 тонн 
композиции совместно с  закачкой 
горячей воды, параллельно в  ряд 
других скважин осуществляли толь-
ко закачку горячей воды  – таким 
образом можно было сравнить про-
исходящие в  скважинах процессы 

и уровни нефтедобычи. На участках 
скважин, в  которые закачивалась 
только горячая вода, уровень добы-
чи стал падать уже через несколько 
месяцев, при этом повысилась их 
обводненность, что создает допол-
нительные сложности и  дополни-
тельные экономические издержки. 
В  свою очередь на участках сква-
жин, куда закачали и  «МИКА», эф-
фект сохранялся в  течение всего 
года, что даже на несколько месяцев 
больше, чем предполагалось ранее. 
Экономика всегда говорит языком 
цифр: на каждую тонну композиции 
приходится 7–10 дополнительных 
тонн добытой нефти. Это делает вне-
дрение композиции быстро окупае-
мым – всего 10–12 месяцев.

Чем ниже, тем лучше

С начала 2000-х годов все боль-
ший оборот набирают идеи «зеле-
ной химии», их суть состоит в том, что 
в различных химических процессах 
вредные и токсичные растворители 
стараются заменять на более эколо-

гичные и безопасные. Также активно 
ищутся механизмы снижения темпе-
ратуры химических реакций, что по-
зволяет сократить выделение вред-
ных побочных продуктов и затраты 
на энергию. Одной из актуальных 
и  востребованных тем становится 
создание так называемых глубоких 

рой плавления  – точкой эвтектики 
(часто вместо сотен градусов до-
статочно комнатной температуры). 
И в случае разработки эффективных 
растворителей такого типа протека-
ние химических реакций в них будет 
происходить при более низких тем-
пературах  – чем ниже температура 
реакции, тем лучше.

Задача ученых  – исследовать 
то многообразие веществ (а  таких 
комбинаций великое множество), 
которые смогут составить глубокие 
эвтектические растворители, из-
учить их свойства и  возможности 
внедрения в различных сферах. Как 
пояснила Любовь Константиновна, 
сейчас они активно используются 
в  области медицины и  биологиче-
ских наук для организации про-
цессов и  синтезов, которые долж-
ны протекать при температуре не 
выше, чем имеет тело человека.

В интересах 

освоения Арктики

ИХН СО РАН является лидером 
и  пионером в  области создания 
композиций на основе ГЭР на 
принципах «зеленой химии» для 
увеличения нефтеотдачи пластов. 
Первая композиция – «ГАЛКА» – на 
базе эвтектических растворите-
лей появилась в  ИХН СО РАН еще 
10 лет назад, затем появился со-
став под названием «ГБК», а  зна-
чимым результатом, полученным 
в 2021 году, стала разработка кис-
лотных наноструктурированных 
нефтевытесняющих композиций 
для увеличения нефтеотдачи ме-
сторождений в  северных регио-
нах с  температурой замерзания 
ниже –50 °С.

– Арктика предъявляет очень 
строгие требования к  экологиче-
ской безопасности, здесь сложная 
и  дорогостоящая логистика, что 
делает крайне затруднительной 
транспортировку химических со-
ставов, – рассказывает Любовь Ал-
тунина.  – Поэтому принципиально 
важно добиться того, чтобы жидкие 
товарные формы композиций не 
замерзали при низких отрицатель-
ных температурах, а  также создать 
твердую гранулированную фор-
му композиций, чтобы было легко 
их транспортировать и  хранить, 
а  уже на месторождении перед 
применением растворять в  воде 
и использовать.

В планах ученых на следующие 
годы – разработать кислотные и ще-
лочные композиции на основе ГЭР, 
а  также специальные гели, тоже 
на основе глубоких эвтектических 
растворителей, которые позволят 
снизить обводненность скважин. 
Рассматривается возможность про-
изводства нескольких наименова-
ний композиций, созданных в  ИХН 
СО РАН, в  промышленных масшта-
бах на базе Сибирского химическо-
го комбината.

  Âåðà Æäàíîâà

Названы лауреаты губернаторской премии

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

Сотрудники научных орга-

низаций Томского научного 

центра СО РАН стали лауреа-

тами премии Томской области 

в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры.

В числе победителей в номина-
ции «Премии молодым научным и 
научно-педагогическим работни-
кам, специалистам, докторантам и 
аспирантам в возрасте до 35 лет» 

заведующий лабораторией физи-
ческой активации ТНЦ СО РАН Ана-
толий Мазной, научный сотрудник 
ИСЭ СО РАН Александр Гренадеров, 
ведущий научный сотрудник ИОА 
СО РАН Александр Коношонкин, 
научный сотрудник ИФПМ СО РАН 
Антон Никонов, старший научный 
сотрудник Иван Керчев и научный 
сотрудник Константин Пустовалов 
из ИМКЭС СО РАН.

В номинации «Премии научным 
и научно-педагогическим коллек-

тивам» лауреатом стал научный 
коллектив лаборатории локальной 
металлургии в аддитивных техно-
логиях ИФПМ СО РАН под руковод-
ством Евгения Колубаева. В составе 
коллектива научные сотрудники 
Анна Зыкова и Андрей Чумаевский, 
младшие научные сотрудники (аспи-
ранты) Кирилл Калашников, Андрей 
Воронцов, Ксения Осипович и Ана-
стасия Гусарова.

Поздравляем коллег с почетной 
наградой!

эвтектических растворителей (ГЭР). 
Это системы, состоящие из двух 
и  более компонентов, каждый из 
которых в отдельности имеет высо-
кую температуру плавления, однако 
их сочетание в  определенном со-
отношении, напротив, отличается 
гораздо более низкой температу-

Но

ÅÃÎ
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Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ÐÅÃÈÎÍÀ

Цифровая сеть 
поможет агрономам

Томская область – один из 

первых регионов страны, 

где успешно осуществляется 

цифровизация агропрома. 

Здесь разрабатывается 

и внедряется сеть агрометео-

рологических наблюдений, 

с помощью которой сель-

хозпроизводители могут 

оперативно получать точную 

и подробную информацию 

для принятия управленче-

ских решений. Среди участ-

ников проекта – Институт 

мониторинга климатических 

и экологических систем 

СО РАН и Томский научный 

центр СО РАН.

В ИМКЭС СО РАН разработано 
уникальное оборудование, 
составляющее техническую 
основу сети, а специалистами 

лаборатории перспективных техно-
логий ТНЦ СО РАН развиваются тех-
нологии цифровой обработки полу-
чаемых метеорологических данных. 
Индустриальными партнерами про-
екта являются инновационные ком-
пании  – ООО «Сибаналитприбор», 
изготавливающее метеорологиче-
ские приборы в  соответствии со 
строгими требованиями Росгидро-
мета, и  ООО «Умиум», внедряющее 
сеть и  разрабатывающее алгорит-
мы работы с  потоком непрерывно 
поступающей метеорологической 
информации. Проект реализуется 
при поддержке Департамента по 
социально-экономическому разви-
тию села Томской области в тесном 
взаимодействии с  Ассоциацией ин-
новационного развития агропро-
мышленного комплекса Томской 
области, станцией агрохимслужбы 
«Томская», Государственной комис-
сией Российской Федерации по ис-
пытанию и  охране селекционных 
достижений и  Томским филиалом 
Россельхозцентра.

Универсальный солдат

Что же представляет собой 
цифровая сеть, развернувшаяся 
в  семи районах Томской обла-
сти  – Асиновском, Кривоше-
инском, Зырянском, Томском, 
Кожевниковском, Первомай-
ском и  Бакчарском? Универ-
сальным солдатом, готовым 
встретиться со всеми преврат-
ностями погоды, является новый, 
улучшенный автоматизированный 
метеокомплекс АМК-04. Он работа-
ет по принципу безлюдных техно-
логий, то есть долгое время может 
обойтись без визитов специалистов, 
передавая полученные данные уда-
ленному пользователю беспровод-
ным способом независимо от ис-
точников энергии. Кстати, старшие 
братья такого комплекса уже успеш-
но зарекомендовали себя на службе 
в Вооруженных силах РФ, в Арктике. 
Но новая миссия – стоять на страже 
продовольственной безопасности 
страны  – не менее важная и  ответ-
ственная.

– Созданная сеть имеет три уров-
ня. В составе сети имеются станции, 
посты и  более сотни зондов,  – рас-
сказывает Владимир Корольков, 
главный научный сотрудник ИМ-
КЭС СО РАН.  – Станция представ-
ляет собой комплекс сложного 
оборудования, которое измеряет 
все основные метеорологические 
параметры  – температуру воздуха, 
давление, влажность, уровень сол-
нечной радиации, скорость и  на-
правление ветра. Это оборудова-
ние разработано и  установлено 

в  соответствии с  требованиями 
Росгидромета.  Например, мачта для 
измерения ветра должна быть высо-
той именно 10 метров, температура 
воздуха и  влажность измеряются 
на высоте в  два метра. В  идеале 
именно такие станции должны вой-
ти в  состав сети Росгидромета. Се-
годня уровень их дефицита по всей 
России очень высок: в соответствии 
с  требованиями Всемирной метео-
рологической организации необхо-
димы еще несколько тысяч для того, 
чтобы обеспечить необходимый 
уровень наблюдений.

Что же касается постов, то они 
регистрируют те параметры, что не-
обходимы для ведения сельского 
хозяйства на определенной терри-
тории; зонды нужны для измерения 
температуры и  влажности почвы 
на нескольких глубинах непосред-
ственно на полях. Вся собираемая 
информация поступает в  центр мо-
ниторинга в ИМКЭС СО РАН. Конеч-
но же, полученные данные востре-
бованы при проведении научных 

исследований, где требуются много-
летние ряды наблюдений. Но как 
они конкретно помогают сельским 
хозяйствам?

Алгоритм подскажет 

агроному

После того как информация со-
брана и  доставлена на сервер, на-
чинается второй этап, не менее 
важный и  ответственный,  – ее ин-
терпретация.

– В  настоящее время ведутся 
разработка и  усовершенствование 
десятков алгоритмов, на основе ко-
торых могут составляться кратко-
срочные прогнозы, приниматься 
управленческие и  экономические 
решения,  – рассказывает руково-
дитель проекта Александр Мягков, 
замдиректора ИМКЭС СО РАН по 
инновационной деятельности.  – 
Одним из первых достижений 
стало появление алгоритмов, по-
зволяющих с  высокой точностью 
(до  90  процентов) прогнозировать 

наступление тумана, атмосферных 
и  почвенных заморозков за шесть 
часов до их возникновения, что по-
зволяет агрономам своевременно 
принять нужные меры.

Но на этом возможности цифро-
вой сети не исчерпаны, на основе 
полученных данных и  прогнозов 
можно планировать целый ряд дей-
ствий: правильно выбрать время 
начала сева (для этого нужно знать 
температуру и  влажность почвы 
и  параметры атмосферы, а  также 
количество осадков), своевремен-
ного боронования почвы для ее 
насыщения влагой. Применение 
технологий цифровизации позво-
ляет сэкономить до 30% азотных 
удобрений, а  ведь одна их тонна 
стоит более 30 тысяч рублей. Прош-
лый полевой сезон показал, что 
развернувшаяся в  Томской обла-
сти сеть  – хороший помощник для 
борьбы с  поражением картофеля 
фитофторой. Как пояснил Алек-
сандр Сергеевич, один из действу-
ющих алгоритмов позволяет спрог-
нозировать вероятность развития 
фитофторы через систему накопле-
ния специальных баллов, присваи-
ваемых в  зависимости от текущей 
метеобстановки, и  при приближе-
нии к  определенной отметке ука-
зать агроному на необходимость 
проведения обработки от болезни. 
Это позволяет предотвратить по-
терю урожая и оптимально рассчи-
тать объем химического препарата.

Àãðîïðîìûøëåííûé êîì-
ïëåêñ – îäèí èç ïåðåäîâûõ 
è àêòèâíî ðàçâèâàþùèõñÿ 
ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè. Çà 
ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå 
òàì ïðî÷íî îáîñíîâàë-
ñÿ ðÿä íîâûõ òåõíîëîãèé: 
áåñïèëîòíèêè è óïðàâëÿ-
åìàÿ ñïóòíèêàìè òåõíèêà, 
ðàéîíèðîâàíèå ðàñòåíèé 
è âûáîð ñåìåííîãî ìàòå-
ðèàëà, îöèôðîâêà ïîëåé 
è ìíîãîå äðóãîå. Ñèáèðñêèé 
ôåäåðàëüíûé îêðóã èãðàåò 
â Ðîññèè îñîáóþ ðîëü, âåäü 
èìåííî íà åãî òåððèòîðèè 
ðàñïîëîæèëèñü ñåëüõîç-
óãîäüÿ ñòðàòåãè÷åñêîé 
âàæíîñòè.

Сканируйте QR-код, 
чтобы увидеть видео на YouTube

сударственной комис-
ской Федерации по ис-
охране селекционных 
и  Томским филиалом 
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нах Томской обла-
вском, Кривоше-

янском, Томском, 
ком, Первомай-

арском? Универ-
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со всеми преврат-
оды, является новый, 
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– Последние годы погода в  Том-
ской области отличается нестабиль-
ностью, резким наступлением штор-
мовых событий, сильных дождей 
и  ветров. Согласно наблюдениям, 
в  регионе особенным, так называ-
емым зонным, образом формиру-
ются осадки: в  одном месте идут 
проливные дожди, а через какие-то 
20  километров  – острая нехватка 
влаги, – продолжил ученый. – Поэто-
му для нашего региона очень важно 
своевременно получать качествен-
ные прогнозы погоды и  создавать 
эффективную систему предупреж-
дения о  наступлении экстремаль-
ных событий.

От недоверия 

к принятию

Любая инновация сначала вос-
принимается настороженно, и  это 
вполне логично, ведь людям, кото-
рым предстоит иметь с  ней дело, 
нужно время, чтобы ознакомиться 
с  технологией, попробовать и  об-
катать, и  уже потом полученные 
результаты сами скажут о  ее по-
лезности. Так было и  с  сетью агро-
метеорологических наблюдений. 
Внедрение новых технологий всегда 
влечет за собой и повышение уров-
ня компетенций пользователей: при 
участии ученых департаментом по 
социально-экономическому раз-
витию села запущена специальная 
образовательная программа для 
агрономов.

Томская область стала одним из 
первых регионов, где успешно дей-
ствует сеть непрерывных наблю-
дений. Этот опыт может быть тира-
жирован и другими субъектами РФ. 
Например, был проявлен интерес со 
стороны винодельческих хозяйств 
Крыма. Следует отметить, что для 
каждого региона и вида деятельно-
сти осуществляется индивидуаль-
ный подбор необходимого оборудо-
вания и алгоритмов: ученые готовы 
к взаимодействию с потенциальны-
ми партнерами.

  Îëüãà Áóëãàêîâà
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ÈÌÊÝÑ 
ÑÎ ÐÀÍ

À
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ÄÅÍÜ ÀÑÏÈÐÀÍÒÀ

ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ

Как преодолеть языковой барьер – 
знают аспиранты из Китая

21 января в России от-

мечается День аспи-

ранта. В организациях 

Томского научного 

центра СО РАН ведется 

подготовка аспирантов 

по 15 направлениям. 

Всего в пяти акаде-

мических институтах 

и в ТНЦ СО РАН обуча-

ется 111 аспирантов. 

Также в институтских 

лабораториях вы-

полняют свои иссле-

дования прикоманди-

рованные аспиранты 

из томских универ-

ситетов. Есть среди 

них и необычные, как 

аспиранты ТПУ из Ки-

тая в Институте физики 

прочности и материа-

ловедения СО РАН. Зна-

комьтесь, Ло Цзянкунь 

и Тянь Дефан.

«Кажется, я попал 

в другой мир…»

Ло Цзянкунь учится в Томске уже 
восьмой год. Он окончил Шеньян-
ский технологический университет 
в  Китае по специальности «физика 
прочности и  материаловедение». 
Китайский вуз и  Томский политех-
нический университет реализуют 
программу двойных дипломов. Ки-
тайские студенты первые два года 
учились в  Китае, а  следующие два 
года – в Томске, получая по оконча-
нии дипломы двух университетов. 
Российская методика образования 
понравилась Цзянкуню, и он решил 
продолжать образование в Томске.

Он до сих пор отчетливо помнит 
свое впечатление, когда впервые 
приехал в Россию:

– Кажется, я попал в другой мир. 
Окружающая среда и культура здесь 
очень отличаются от Китая, и  мне 
очень интересно все вокруг.

По словам Цзянкуня, когда он 
впервые приехал, оказавшись в  чу-
жой языковой среде, каждый день 
ему было очень тяжело учиться. 
Из-за языкового барьера он часто 
не понимал, о чем идет речь на за-
нятиях, и тогда обращался к препо-
давателю, задавал вопросы, и  тот 
каждый раз с  радостью шел на-
встречу. Помогло и то, что для ино-
странных студентов есть не только 
профессио нальные курсы, но и кур-
сы русского языка.

Ло Цзянкунь также поделился 
своим опытом обучения за послед-
ние несколько лет. Он сказал, что 
китайские студенты в  целом сдер-
жанны и редко общаются с местны-
ми, что очень плохо. Он посоветовал 
подружиться с  однокурсниками 
и просить у них конспекты после за-
нятий, что позволит лучше понять 
материал.

Каждый день по утрам с  поне-
дельника по пятницу Ло Цзянкунь 
отправляется в лабораторию ИФПМ 
СО РАН для проведения экспери-
ментов. Его исследовательская тема 
посвящена повышению механиче-
ских и  триботехнических свойств 
композитов на основе полиими-
да путем введения армирующих 
и твердосмазочных наполнителей.

– Со сменой этапа обучения у меня 
теперь очень мало занятий. Я  почти 
каждый день нахожусь в  лаборато-
рии, днем провожу эксперименты, 
а ночью пишу статьи. Хотя я очень за-
нят каждый день, такая жизнь прино-
сит очень много удовлетворения.

Когда у  меня был очень напряжен-
ный период, я решил, что возьму от-
пуск после экзамена.

Как и  Ло Цзянкунь, Тянь Дефан 
испытывал трудности с  освоением 
русского языка. Но сегодня он уже 
аспирант, и  с  углублением научных 
исследований он узнает все больше 
и больше новых слов. Пожелаем же 
успехов нашим коллегам из Китая!

  Øàî Öçûÿ, ñòóäåíòêà ôà-
êóëüòåòà æóðíàëèñòèêè ÒÃÓ
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ãåðîÿìè 
ïóáëèêàöèè

Помимо работы в  лаборатории, 
Ло Цзянкунь часто участвует в  раз-
личных научных конференциях, 
проводимых в  Томске. Например, 
есть международные конференции, 
организованные ТПУ или ИФПМ 
СО РАН.

– Я очень благодарен своему на-
учному руководителю профессору 
Сергею Викторовичу Панину за его 
огромную помощь мне  – плани-
рование экспериментов, анализ 
и  обсуждение экспериментальных 
данных, наставничество в подготов-
ке научных статей. И за его строгое 
академическое мышление, которое 
оказало на меня большое влияние.

После окончания аспирантуры 
в  этом году Ло Цзянкунь плани-
рует вернуться в  Китай, который 
очень изменился за восемь про-
шедших лет. Аспирант планирует 
продолжать научные исследования 
и  рассматривает возможность при-
соединения к  российско-китайско-
му проекту сотрудничества, если 
ему будет предоставлена такая 
возможность.

«Томь очень красивая…»

Тянь Дефан стал аспирантом 
только в 2021 году, так же, как и Ло 
Цзянкунь, окончив технологиче-
ский университет в  Шеньяне. Если 
первое впечатление о  Томске у  его 
старшего товарища было ярким 
и живым, то для Дефана Томск – ти-
хий город с советской историей.

– Томск – город сравнительно не-
большой, поэтому развлечений здесь 

немного. В свободное время я люблю 
гулять по берегу Томи. Она очень 
красивая, и  иногда даже в  мороз до 
минус 20 градусов я ездил туда. Там на 
берегу почти никого не было, так что 
я просто шел один. Хотя было очень 
холодно, я не мог не пойти.

Кандидатская диссертация Тянь 
Дефана посвящена механическим 
свойствам и микроструктуре термо-
пластичных материалов после уль-
тразвуковой сварки.

– В  настоящее время я  в  основ-
ном работаю с прибором в лабора-
тории каждый день. Руководитель 

объясняет мне принцип и направле-
ние эксперимента, а я регулярно от-
читываюсь перед ним о полученных 
результатах.

По сравнению с занятой жизнью 
Цзянкуня Дефан на первом курсе 
аспирантуры более расслаблен, но 
авралы, как и у студентов во время 
сессии, у него тоже случаются.

– Я часто не ложусь спать до 2–3 
часов ночи, чтобы почитать матери-
алы. Если я  сталкиваюсь с  пробле-
мой, я использую все возможности, 
чтобы ее решить, а  если не полу-
чится, попрошу о  помощи учителя. 

  Ëî Öçÿíêóíü   Òÿíü Äåôàí

В день науки с Днем науки!

Обширные творческие пла-
ны Дома ученых в феврале 
откорректировали новые 
коронавирусные ограни-

чения, введенные в Томской области. 
Так, пришлось перенести показ музы-
кального спектакля «Преступление 
и  показания», который должен был 
состояться 5  февраля. Как заверили 
поклонников в  «Маленьком акаде-
мическом театрике», купленные би-
леты действительны, о  новой дате 
спектакля будет сообщено допол-
нительно. Также не состоится запла-
нированный на 9  февраля восьмой 
«Необыкновенно-научный концерт»; 

его творческие номера будут показа-
ны на Дне Академгородка летом.

День науки онлайн

Однако омикрон-штамм не сможет 
повлиять на онлайн-мероприятия. 
8 февраля на YouTube-канале «Мис-
сис Хадсон» состоится долгожданная 
премьера нового клипа «В день науки 
с Днем науки!». Свое музыкальное по-
здравление коллегам вновь подготови-
ла творческая команда профсоюзного 
актива, представителей научных уч-
реждений и Дома ученых ТНЦ СО РАН, 
а также представителей томских вузов.

«Пройдет зима, наступит лето  – 
нам гарантируют лишь это!» – скан-
дировали молодые ученые в  про-
шлом году. Очередная «творческая 
провокация» заменила тогда тради-
ционный «Необыкновенно-научный 
концерт». Забойный клип был снят 
на оригинальную энергичную ком-
позицию, навеянную одним из хи-
тов эпатажной группы «Ленинград». 
Прошлогоднее творение томских 
ученых посмотрели в  общей слож-
ности 123 000 россиян. На волне 
такого успеха сиквел не заставил 
себя ждать! Новые лица, новые идеи 
и новый саунд музыкального трека, 
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Два президентских гранта 
в одной лаборатории

Сразу два научных 

сотрудника лаборато-

рии гидрогеохимии 

и геоэкологии Томского 

филиала Института 

нефтегазовой геологии 

и геофизики СО РАН – 

кандидаты геолого-ми-

нералогических наук 

Елена Зиппа и Евгения 

Солдатова – получили 

гранты Президента РФ 

для государственной 

поддержки молодых 

российских ученых – 

кандидатов наук. 

Результаты проводи-

мых ими исследований 

важны для понимания 

процессов, происходя-

щих в природе: каков 

состав термальных вод 

Республики Бурятии 

и влияние Обского 

болота на эмиссию пар-

никовых газов.

Эволюция 

термальных вод

Елена Зиппа защитила канди-
датскую диссертацию в  2020  году. 
Предметом ее исследования были 
китайские термальные воды, а про-
цесс их изучения велся в  тесном 
альянсе с  сотрудниками Центра 
химического анализа и физических 
испытаний Восточного китайского 
технологического университета 
(г. Наньчан). В  ходе работы под ру-
ководством французского профес-
сора Пьерпаоло Зуддаса она осво-
ила новейшую методику расчета 
площадей активной поверхности 
растворяемых минералов. Оказы-
вается, для углекислых вод, кото-
рые находятся на более ранней 
стадии развития системы «вода  – 
порода», площадь взаимодействия 
минералов с  водой и  интенсив-
ность их растворения будет гораз-
до больше, нежели для азотных 
термальных вод, которые достигли 
поздней стадии.

В ходе выполнения президент-
ского гранта Елене Владимировне 
предстоит применить весь ком-
плекс знаний и  компетенций на 
новом объекте – термальных водах 
Бурятии:

– На территории республики, 
вдоль береговой линии Байкала, 
еще с  советских времен располо-
жились курорты, пользующиеся по-
пулярностью, но многие из них сей-
час находятся в  весьма плачевном 

состоянии; есть также и  дикие ис-
точники, куда приходят для оздо-
ровления местные жители. Однако 
их стихийное использование может 
быть опасно для здоровья челове-
ка, поэтому необходимо изучать их 
химический, газовый и  изотопный 
состав.

Результаты, полученные при из-
учении термальных вод Бурятии, 
могут быть востребованы при ор-
ганизации рекреационных и  оздо-
ровительных объектов. Еще они 
могут помочь геологам при прогно-
зировании различных рудных ме-
сторождений. Как пояснила Елена 

Зиппа, согласно одной из гипотез, 
низкотемпературные термальные 
воды, возможно, являются потомка-
ми глубинных флюидов (водной, во-
дно-газовой, паровой или газовой 
среды, циркулирующей в  земных 
глубинах) и могут указывать на про-
цессы рудообразования в  той или 
иной местности.

Глобальное потепление 

и Обское болото

Исследования Евгении Солдато-
вой в основном связаны с мировыми 
водными ресурсами, она имеет опыт 

участия в международных проектах, 
в числе которых рамочная програм-
ма БРИКС. Совместно с коллегами из 
Индии и Китая Евгения Александров-
на изучала процессы загрязнения 
вод и их очистки от органических ве-
ществ и микропримесей, а также ми-
грацию соединений азота в системе 
«почва – грунтовые воды» в сельско-
хозяйственных районах Китая. Также 
она в  составе научного коллектива 
из ТФ ИНГГ СО РАН под руководством 
Ирины Ивановой, получившего 
грант РНФ, исследует органические 
вещества в  подземных водах север-
ных регионов России.

Президентский грант позволит 
ей заняться очень актуальной меж-
дисциплинарной темой  – исследо-
ванием миграции углерода и  азота 
в  экосистеме эвтрофного болота 
и  влиянием антропогенного факто-
ра на эмиссию парниковых газов:

–  Глобальное потепление кли-
мата является одним из самых 
значимых вызовов нашего времени, 
важно понять, какое влияние на эти 
процессы оказывают болота. Тради-
ционно такие экосистемы принято 
считать накопителями углерода. 
Болотная растительность поглоща-
ет СО2 из атмосферы, накопленный 
углерод сохраняется в  виде торфа. 
Однако не стоит забывать, что бо-
лота также могут выделять в атмос-
феру метан, который в  контексте 
парникового эффекта опаснее, чем 
диоксид углерода. Баланс погло-
щения и  эмиссии парниковых газов 
может меняться под воздействием 
различных факторов, в том числе хо-
зяйственной деятельности человека. 

В рамках гранта на примере Обского 
болота мы сможем сравнить природ-
ные объекты и  объекты, испытыва-
ющие антропогенное воздействие, 
куда сбрасываются сточные воды: 
есть ли разница в миграции углерода 
и азота, в частности в объемах эмис-
сии парниковых газов. Нас ждут экс-
педиции на Обское болото, во время 
полевого сезона мы осуществим от-
бор проб воды, донных отложений 
и парниковых газов.

Сейчас Евгения Солдатова живет 
в  Тюмени, но это нисколько не ме-
шает ее коммуникации с российски-
ми и иностранными учеными:

– Специфика исследований в на-
шей области такова, что мы отправ-
ляемся в  экспедиции в  разные ре-
гионы России и  мира без привязки 
именно к  той территории, где рас-
положено наше научное учрежде-
ние. Сейчас ученый может работать 
в  любом месте: ему доступны все 
базы данных, ничто не мешает его 
взаимодействию с коллегами.

Хотелось бы отметить, что па-
раллельно Евгения Александровна 
принимает участие в  еще одном 
исследовательском проекте, свя-
занном с  проблемами глобально-
го изменения климата. Совместно 
с  коллегами из Института мерзло-
товедения им.  П. И. Мельникова СО 
РАН (г. Якутск) она изучает влияние 
оттаивания слоя многолетнемерз-
лых пород на формирование ми-
крорельефа и  изменение потоков 
парниковых газов.

  Ôîòî ïðåäîñòàâëåíû ãåðîÿìè 
ïóáëèêàöèè

Ïðè ïðîâåäåíèè èññëåäî-
âàíèé Åëåíà Çèïïà ïðè-
äåðæèâàåòñÿ êîíöåïöèè, 
çàëîæåííîé åå íàñòàâ-
íèêîì – ïðîôåññîðîì 
Ñòåïàíîì Øâàðöåâûì, 
îñíîâàòåëåì íàó÷íîãî 
íàïðàâëåíèÿ ïî ãåîëîãè÷å-
ñêîé ýâîëþöèè è ñàìîîð-
ãàíèçàöèè ñèñòåìû «âîäà – 
ïîðîäà». Ñóòü êîíöåïöèè 
ñîñòîèò â òîì, ÷òî ñîñòàâ 
âîäû, íàõîäÿùåéñÿ â ïî-
ñòîÿííîì âçàèìîäåéñòâèè 
ñ ãîðíûìè ïîðîäàìè, 
èçìåíÿåòñÿ ñ òå÷åíèåì 
âðåìåíè.

ñîñòîèò â òîì, ÷òî ñîñòàâ 
âîäû, íàõîäÿùåéñÿ â ïî-
ñòîÿííîì âçàèìîäåéñòâèè 
ñ ãîðíûìè ïîðîäàìè,
èçìåíÿåòñÿ ñ òå÷åíèåì
âðåìåíè.

  Åâãåíèÿ Ñîëäàòîâà   Åëåíà Çèïïà

который созрел в недрах студии зву-
козаписи Дома ученых, не оставят 
никого равнодушным!

В выставочном зале

Несмотря ни на что в  течение 
февраля в  выставочном зале рабо-
тает юбилейная выставка Подгорн-
ской детской художественной шко-
лы «60 оттенков таланта». Детская 
художественная школа в  селе Под-
горном открылась в 1971 году и все 
эти годы дает детям первоклассное 
дополнительное образование ху-
дожественно-эстетической направ-
ленности. К 50-летнему юбилею уче-
ники и педагоги школы подготовили 
развернутую многожанровую вы-
ставку живописи и графики – целых 
60 работ, прекрасно оформленных 
в рамки и паспарту. Детские рисун-
ки вызывают умиление и уважение: 
педагоги превратили зерна детских 
талантов в буйный лес зрелых и по-
настоящему интересных полотен!

Подробности по телефонам: 

49-17-58, +7-913-110-33-21 или на сайте 

domuch.tom.ru
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Новая фильтрационная 
печь для обжига керамикиГлавным преимуществом новой 

печи является возможность 
быстрого достижения высокой 
температуры  – до 2 000 ˚C при 

снижении расхода топлива до двух 
раз. Результаты фундаментальных 
исследований в области основ филь-
трационного горения, достигнутые 
ранее научным коллективом в  со-
ставе Александра Кирдяшкина, Ра-
миля Габбасова, Владимира Китлера 
и  Анатолия Мазного, позволили 
определить высокопроизводитель-
ные режимы получения керамики на 
основе оксидов алюминия и магния. 
Разработка представлена в одном из 
авторитетных журналов в  области 

энергетики и горения – Fuel (https://
doi.org/10.1016/j.fuel.2021.122098).

Для промышленного обжига ке-
рамики сейчас широко используют-
ся как электрические, так и газовые 
печи. Последние более экономичны, 
так как производство тепла требует 
гораздо меньших издержек. В  тра-
диционных газовых печах заготовки 
керамики размещают внутри топоч-
ной камеры и нагревают до нужной 
температуры с помощью открытого 
пламени газовой горелки. Даже при 
полной загрузке в  топке остается 

много свободного пространства, 
которое ограничивает скорость на-
грева и температуру спекания мате-
риалов – не выше 1 750 ˚C.

В печи фильтрационного горения 
топка полностью заполнена засып-
кой тугоплавких гранул (периклаз, 
оксид циркония), а горение природ-
ного газа происходит в порах засып-
ки. Если внутри засыпки поместить 
заготовки керамики, то они нагре-
ваются существенно быстрее и  до 
большей температуры. Большая эф-
фективность печи фильтрационного 

горения объясняется ускорением 
процесса передачи энергии топли-
ва в заготовку, а также дополнитель-
ным накоплением тепла в  засыпке. 
Это открывает качественно новые 
перспективы для высокопроизво-
дительного спекания керамических 
материалов, обладающих уникаль-
ными свойствами.

– Раньше существенным пре-
пятствием на пути развития печей 
фильтрационного горения являлись 
недостаточная теоретическая база, 
описывающая механизмы филь-

трационного горения, и  низкий 
уровень автоматизации этого про-
цесса, – говорит Александр Кирдяш-
кин, ведущий научный сотрудник 
лаборатории физической актива-
ции.  – В  настоящий момент разви-
тия науки и  техники эти проблемы 
практически устранены. Процесс го-
рения стал управляемым и предска-
зуемым, человек может полностью 
его контролировать, что делает 
печи такого типа востребованными, 
обладающими и удобством, и эконо-
мичностью.

Как отметил Александр Ивано-
вич, с их помощью можно получать 
прозрачную керамику, востребо-
ванную оборонным комплексом; 
высокопрочную нанокерамику, 
необходимую в  инструментальной 
отрасли. Фильтрационные печи яв-
ляются бюджетной альтернативой 
производства трудноспекаемых 
материалов, таких как чистые кар-
биды титана и кремния, оксинитрид 
алюминия, получать которые дру-
гими способами весьма затратно.

Первые на Кубке 
Деда Мороза

Хоккейный клуб «Академик» 

стал обладателем Кубка Деда 

Мороза, уверенно взяв верх 

во всех матчах, которые 

сыграл на международном 

турнире по хоккею с шайбой, 

прошедшем в Минске – сто-

лице Беларуси.

-Наш хоккейный клуб су-
ществует с 1994 года, – 
рассказывает адми-
нистратор и  тренер 

команды Александр Мельников.  – 
Доброй традицией стало участие 
томских хоккеистов в  турнирах, со-
бирающих команды ветеранов спор-
та в Беларуси. Мы являемся постоян-
ными их участниками с 2014 года. Эта 
поездка стала уже восьмой по сче-
ту. Убежден, что такие спортивные 
встречи служат укреплению связей 
наших государств, продвижению на-
шего родного города.

Нынешний турнир стал по-
настоящему ярким и  запомина-
ющимся событием. Спортсменам 
довелось выйти на лед таких из-

вестных спортивных объектов, как 
Центр олимпийской подготовки, 
«Чижовка-Арена» (одна из площа-
док проведения чемпионата мира 
по хоккею 2014  года) и  «Минск-
Арена», которая входит в  четверку 
самых крупных в Европе.

За время турнира было сыграно 
пять матчей с белорусскими коман-
дами  – «Стражи», «Союз», спортив-
ной дружиной Минского завода 
колесных тягачей и  «Армадой». Как 
сказал Александр Альбертович, са-
мым трудным была разница во вре-
мени: все матчи шли в  такие часы, 
когда в  Томске стоит уже глубокая 
ночь, а игры были каждый день, воз-
можности адаптироваться и  отдох-
нуть просто не было.

Все поединки закончились побе-
дой томской команды, важно отме-
тить, что разрыв в счете был весьма 
существенным. «Академик» вер-
нулся домой с  почетным кубком, 
который пополнил коллекцию 
спортивных наград Томского на-
учного центра СО РАН.

– Для нас очень важно, что 
в Академгородке есть команда 
такого высокого уровня,  – от-
метил исполняющий обязан-
ности директора ТНЦ СО РАН Алек-
сей Марков.  – Приятно начинать 
новый год с  ярких побед. Томский 
научный центр СО РАН с  большим 
вниманием относится к  поддержке 
значимых спортивных, социальных 
и  культурных инициатив, служащих 

продвижению Томска, 
Академгородка, наше-
го научного центра.

В организации 
поездки спортсменам 

помогли Томский научный центр 
СО  РАН, Институт оптики атмо-
сферы им. В. Е. Зуева СО РАН и  Ин-
ститут сильноточной электроники 
СО РАН.

обе-
тме-
ьма 
ер-
м, 

ю 

п
А
г

Ученые Томского научного 

центра СО РАН создали про-

тотип энергоэффективной об-

жиговой печи, работающей 

на фильтрационном прин-

ципе сжигания природного 

газа. Она предназначена для 

синтеза и спекания широкого 

спектра тугоплавкой керами-

ки, применяемой в современ-

ной энергетике, металлургии 

и авиакосмической технике.
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