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АО «Информа-

ционные спут-

никовые систе-

мы им.  академика 

М. Ф. Решетнева» выступило 

инициатором и промыш-

ленным партнером научно-

образовательного центра 

«Космические информацион-

ные системы и технологии», 

который планируется создать 

в Сибирском федеральном 

округе. В этот межотраслевой 

и межрегиональный консор-

циум, объединяющий науку, 

высшую школу и производство 

для решения перспективных 

задач отечественной космо-

навтики, должны войти и том-

ские ученые.

Космические 
эксперименты

ÑÒÐ. 2

Как измерить 
давление света?

ÑÒÐ. 3

Космический 
человек

ÑÒÐ. 4

ÑÓÌÌÈÐÓß ÏÎÒÅÍÖÈÀËÛ

С Днем космонавтики!

Ïðîåêò ÍÎÖ â Êðàñíîÿðñêîì êðàå 
ðàçðàáîòàí â ðàìêàõ Óêàçà ïðåçè-
äåíòà Ðîññèè «Î íàöèîíàëüíûõ öåëÿõ 
è ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷àõ ðàçâèòèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä 
äî 2024 ãîäà». Â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì 
íà òåððèòîðèè ñòðàíû äîëæíû áûòü 
ñôîðìèðîâàíû ïÿòíàäöàòü íàó÷íî-
îáðàçîâàòåëüíûõ öåíòðîâ ìèðîâîãî 
óðîâíÿ íà îñíîâå èíòåãðàöèè óíèâåð-
ñèòåòîâ è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé è èõ 
êîîïåðàöèè ñ ïðåäïðèÿòèÿìè ðåàëü-
íîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè.

Космический НОЦ Космический НОЦ 
откроется в Сибириоткроется в Сибири

подготовку кадров для АО «ИСС», так и  при-
влечение потенциала академического сектора 
науки для создания опережающих научно-тех-
нических заделов, используемых в  спутнико-

строении. Участие томских ученых в  планах 
«Информационных спутниковых систем» яви-
лось результатом многолетнего и  плодотвор-
ного сотрудничества, и  это сотрудничество 
сохраняется при смене программ и форматов.

Академические учреждения в  Томске име-
ют высокие компетенции для успешного вы-
полнения работ в  рамках комплексных науч-
но-технических программ и проектов полного 
инновационного цикла, планируемых к реали-
зации на базе НОЦ с участием СО РАН. Это в том 
числе направления работ, которые относятся 
к компетенции ИФПМ СО РАН (перспективные 
наноструктурные материалы и  конструкции; 
защитные покрытия на фотоэлектрические 
преобразователи; динамическое моделирова-
ние, позволяющее сократить время испытаний 
космических конструкций), ИСЭ СО РАН (из-
учение влияния факторов космического про-
странства на космические аппараты; техноло-

гии защиты бортовой аппаратуры от факторов 
космического пространства), ИОА СО РАН (тех-
нология изготовления фотоэлектрических пре-
образователей, разработка оборудования для 
дистанционного зондирования Земли).

Главный вопрос – насколько эти разработ-
ки соответствуют вызовам времени, а именно 
Стратегии научно-технологического развития 
России? Ответ прост – на все сто!

Так, одна из разработок ИСЭ СО РАН, 
стартовавшая в  2013  году как поисковое ис-
следование, поддержанное Минобрнауки, 
в  2019  году займет свое место в  производ-
ственном процессе АО «НПЦ “Полюс”» в виде 
диагностического оборудования. В  планах 
ИФПМ СО РАН  – прикладные исследования 
процессов нестационарной локальной ме-
таллургии, создание технологий получения 
новых материалов и  покрытий с  уникаль-
ными функциональными характеристиками. 
В  планах ИОА СО РАН  – создать к  2021  году 
лидар для расчета координат приземления 
спускаемых аппаратов, аналогов которому 
сейчас в мире нет.

Все это означает, что томская наука не толь-
ко поздравляет коллег с Днем космонавтики, 
но и  с  радостью принимает поздравления 
в свой адрес!

 Àëåêñàíäð Áàòðàêîâ,
çàìäèðåêòîðà ÈÑÝ ÑÎ ÐÀÍ 
ïî  íàó÷íîé ðàáîòå

а-

т-

те-

мика

ева» выступило 

м и промыш-

нером научно-

ьного центра 

е информацион-

и технологии»

Одна из главных задач, стоящих перед 
«Информационными спутниковыми 
системами», – обеспечение техноло-
гической независимости и безопас-

ности России в производстве автоматических 
космических аппаратов связи, телевещания, 
ретрансляции, навигации и  координатоме-
трии с характеристиками мирового уровня.

По словам генерального директора компа-
нии чл.-корр. РАН Николая Тестоедова на рас-
ширенном заседании бюро Президиума СО 
РАН, стратегическая миссия нового НОЦ заклю-
чается в «формировании единого геоинформа-
ционного пространства России и  связанности 
ее территории за счет развития глобальных 
систем связи, радиолокации и дистанционного 
зондирования земной поверхности».

Это предполагает как тесное взаимодей-
ствие с томскими университетами – ТУСУРом, 
ТПУ и  ТГУ, уже осуществляющими целевую 
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Условия открытого космоса – 

это очень агрессивная среда. 

Например, одной из самых 

распространенных угроз для 

космических аппаратов явля-

ется столкновение с микро-

метеороидами. В Томском 

научном центре СО РАН 

в кооперации с коллегами из 

ТПУ, ТГУ и Харбинского инже-

нерного университета раз-

рабатываются программные 

комплексы для моделирова-

ния подобных чрезвычайных 

ситуаций на орбите и поиска 

возможностей их предотвра-

щения. Ранее проект уже по-

лучил финансовую поддержку 

Российского научного фонда, 

и ученые надеются, что этот 

грант будет продолжен.

Вот уже два года Институт 

физики прочности и мате-

риаловедения СО РАН и РКК 

«Энергия» в тесной коопера-

ции с ТПУ и ТГУ готовят экс-

перименты, которые будут 

проведены на Международ-

ной космической станции. 

Обо всем этом рассказывает 

Евгений Колубаев, замести-

тель директора института по 

научной работе.

ÑÒÀÐÒÓÞÒ Â ÊÎÑÌÎÑ ÊÎÐÀÁËÈ

ЭКСПЕРИМЕНТЫ
математические...

...и физические

-Это лишь на первый 
взгляд кажется, что 
крошечный микроме-
теор не может нанести 

серьезного урона спутнику. Но он 
движется с  огромной скоростью, 
намного превышающей скорость 
пули, поэтому возможен целый ряд 

негативных сценариев – от повреж-
дения поверхности космического 
аппарата до серьезных сбоев в  его 
работе и полного вывода из строя, – 
рассказывает Роман  Черепанов, 

научный сотрудник ТНЦ СО РАН 

и ТПУ. – Особенно уязвимыми ока-
зываются солнечные батареи спут-
ников, поэтому одной из важных 
задач является расчет оптимальных 
конструкций панелей, устойчивых 
к  попаданию микрометеороидов: 
а  это выбор и  их оптимальной тол-
щины, и  расстояния между панеля-
ми и  другим оборудованием. Дру-
гой серьезной проблемой является 
разработка методов и  алгоритмов, 
позволяющих моделировать пове-
дение облака осколков космических 
микрочастиц и рассчитывать его по-
ражающую способность.

«Академический проспект» уже 
писал, что математическое модели-
рование играет очень важную роль 
для поиска оптимальных инженер-
ных решений для космической от-
расли. Одним из значимых достиже-
ний наших ученых стало создание 
объединенного программного 
комплекса, который включает не-
сколько численных методов и  по-
зволяет описывать все стадии пове-
дения сплошной среды в   процессе 

 высокоскоростного нагружения 
и  разрушения. Эти работы ведутся 
под руководством Романа Черепа-
нова.

В основе нового объединенно-
го программного комплекса, спо-
собного справиться с  этой задачей, 
лежит несколько комплексов, соз-
данных ранее специалистами ТНЦ 
СО РАН, ТГУ и  ТПУ. Его применение 
позволит значительно повысить 
эффективность проводимых вычис-
лительных экспериментов и  лучше 
изучить поведение материалов в ус-
ловиях открытого космоса. Как от-
метил Роман Олегович, в  условиях 
ориентации на импортозамещение 
все большее значение приобретают 
программные пакеты, разработан-
ные именно российскими учеными.

 Ôîòî: Àëåêñåé Âøèâêîâ

Научный коллектив, в состав 
которого вошли ученые 
из ИФПМ СО РАН и ТПУ, за-
вершил создание рабочей 

конструкторской документации 
для производствва российского 
3D-принтера, который сможет из-
готавливать необходимые детали из 
полимерного волокна на борту МКС 
в условиях невесомости. Проект 
был принят РКК «Энергия» и одоб-
рен военной приемкой.

По словам Евгения Колубаева, 
разработка конструкторской доку-
ментации в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к косми-

Åâãåíèé Êîëóáàåâ, 
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê

Ìåæäóíàðîäíàÿ êîñ-
ìè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ 
– óíèêàëüíàÿ íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêàÿ 
ïëîùàäêà, íà áàçå 
êîòîðîé âûïîëíÿþòñÿ 
ýêñïåðèìåíòû â ñàìûõ 
ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ. 
Âûïîëíåíèå ýêñïåðè-
ìåíòîâ íà áîðòó ÌÊÑ – 
áîëüøàÿ ÷åñòü è ñâè-
äåòåëüñòâî âûñîêîãî 
óðîâíÿ ïðîâîäèìûõ èñ-
ñëåäîâàíèé è èõ çíà÷è-
ìîñòè äëÿ ðîññèéñêîé 
íàóêè è òåõíèêè.

Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäå-
ëèðîâàíèå èãðàåò î÷åíü 
âàæíóþ ðîëü äëÿ ïîèñêà 
îïòèìàëüíûõ èíæåíåð-
íûõ ðåøåíèé äëÿ êîñ-
ìè÷åñêîé îòðàñëè.

ческой аппаратуре, является очень 
значимым этапом для создания 
любого оборудования, предназна-
ченного для эксплуатации на МКС и 
в открытом космосе. Ведь к обору-
дованию космического назначения, 
в отличие от гражданских аналогов, 
предъявляются очень высокие тре-
бования. Оно должно выдерживать 
колоссальные нагрузки при старте, 
быть устойчивыми к ионизирующе-
му излучению, а также соответство-
вать санитарно-гигиеническим и 
противопожарным нормам.

– Например, одной из особенно-
стей космического 3D-принтера яв-

ляется наличие замкнутой системы 
вентиляции и фильтрации, – пояс-
няет Евгений Александрович. – Это 
необходимо для предотвращения 
выделения химических веществ в 
воздух станции: внутри МКС имеет-
ся ограниченный объем воздуха, и 
поэтому действуют строгие регла-
менты относительно выделения ка-
ких-либо веществ в ее внутренний 
объем.

Следующим этапом эксперимен-
та станет изготовление к 2020 году 
опытных образцов принтера и их 
дальнейшие испытания. Все эти ра-
боты будут вестись в Томске, и лишь 
затем будет изготовлен летный об-
разец такого принтера.

В программу научно-техниче-
ских экспериментов, реализуемых 
на борту МКС, включены еще два 
эксперимента, связанных с раз-
работками ИФПМ СО РАН. Один из 
них позволит эффективно решить 
задачу ремонта стекол иллюмина-
торов в условиях космоса – на их 
поверхности возникают кратеры 
при высокоскоростном ударе ми-
крометеороидов. Сейчас в инсти-
туте разрабатывается специальное 
компактное оборудование.

– «Земные» аналоги уже успеш-
но работают, с их помощью можно 
проводить такие работы в условиях 
вакуумной камеры. В космическом 
пространстве вакуум является есте-
ственной средой, и это преимуще-
ство позволит создать компактное 
оборудование для экспресс-ремон-
та поврежденных стекол.

Другой эксперимент дает воз-
можность исследовать воздействие 
динамических нагрузок на корпус-
ные элементы модуля российского 
сегмента МКС. Результаты мони-
торинга и анализа данных колеба-
ний отдельных узлов МКС, которые 
возникают при стыковках или в ре-
зультате двигательной активности 
внутри станции, будут использова-
ны для оптимизации параметров 
динамических моделей различных 
узлов и конструкций перспектив-
ных модулей станции при проекти-
ровании.

Приятно осознавать, что наши 
коллеги и земляки вносят значимый 
вклад в развитие отечественной 
космонавтики – отрасли, которая 
всегда была, есть и будет предметом 
особенной гордости россиян.

 Ôîòî: Âëàäèìèð Áåëîáîðîäîâ

Â îòëè÷èå îò ãðàæäàíñêèõ àíàëîãîâ, 
ê îáîðóäîâàíèþ êîñìè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ 
ïðåäúÿâëÿþòñÿ î÷åíü âûñîêèå òðåáîâàíèÿ.



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

Как измерить 
давление света?

«За достижения»

Áèáëèîòåêà 
«Àêàäåìè÷å-
ñêàÿ» 
ïðèãëàøàåò

ДЛЯ ДЕТЕЙ В АПРЕЛЕ 

ПРОХОДЯТ:

  Выставка-викторина ко Дню 
космонавтики «Путь наш к звез-
дам».

  14 апреля в 12.00 – «Наш 
огромный дом», мультфильм ко 
Дню космонавтики.

  14 апреля в 13.00 – «Пас-
хальный подарок», час творче-
ства.

  21 апреля в 13.00 – «Эколо-
гический калейдоскоп», позна-
вательная игровая программа.

  28 апреля в 13.00 – «Цвета 
России», час творчества.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

  19 апреля в 18.00 – «Под се-
нью Мельпомены», всероссий-
ская акция «Библионочь-2019».

  21 апреля в 16.00 – «Два ко-
рабля», творческий вечер дуэта 
«Аллегория».

  25 апреля в 15.00 – «Память 
города», заседание клуба «Для 
души».

  Работают выставка худож-
ников Анны Пановой и Анны 
Плотниковой «Артмикс»; выстав-
ка работ студентов кафедры му-
зыкального и художественного 
образования ТГПУ «Творческий 
калейдоскоп».

  По средам с 18.30 до 21.00 
собирается клуб авторской пес-
ни «Находка».

  По четвергам с 19.00 до 
21.00 – клуб ролевых настоль-
ных игр «Бросок дайса».

  По воскресеньям с 11.00 до 
14.00 – клуб любителей истории 
«Великое Отечество».

Наш адрес: ул. Королева, 4. 

Тел. 49-22-11.

Äîì ó÷åíûõ 
æäåò ãîñòåé

  19 апреля в 18.30 форте-
пианный концерт Concerto 
amoroso исполнит Анна Сутя-
гина (г.  Мюнхен). Цена билета 
100 руб.

  23 апреля в 18.30 в рамках 
«Бесплатный абонемент по втор-
никам» пройдет концерт вокали-
стов студии «ГолоS» Ольги Чика-
ло и Ларисы Журавлевой.

  29 апреля в 18.30 состоится 
концерт школы хореографи-
ческого искусства «Академия 
танца», посвященный Междуна-
родному дню танца. Вход сво-
бодный.

  До конца апреля в Доме 
ученых действует выставка На-
дежды Желамской «Лоскутные 
истории» (пэчворк).

ÑÒÀÐÒÓÞÒ Â ÊÎÑÌÎÑ ÊÎÐÀÁËÈ

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

Ìíîãîëåòíèé îïûò ôóí-
äàìåíòàëüíûõ èññëå-
äîâàíèé, íàêîïëåííûé â 
ÈÎÀ ÑÎ ÐÀÍ, ïîçâîëèë 
âïåðâûå ðàññ÷èòàòü äàâ-
ëåíèå ñîëíå÷íîãî ñâåòà 
íà ðàçíûõ äëèíàõ âîëí.

ÀÔÈØÀ
Запуск спутника связи на 

космическую орбиту всегда 

сопряжен с экономическими 

издержками. Поэтому задача 

номер один для разработ-

чиков – сделать так, чтобы 

дорогостоящий, технически 

сложный объект отработал 

по максимуму. В рамках 

решения этой задачи в 

Институте оптики атмосфе-

ры им. В.Е. Зуева СО РАН по 

заказу АО «Информацион-

ные спутниковые системы 

им. академика М.Ф. Решетне-

ва» в сжатые сроки успешно 

выполнена научно-исследо-

вательская работа «Расчет 

светового давления на кон-

струкционные материалы».

Над проектом работал на-
учный коллектив под руко-
водством директора ин-

ститута Игоря Пташника. 
Корреспонденты газеты «Академи-
ческий проспект» попросили Игоря 
Васильевича рассказать о работе.

– Спутник связи снабжается 
гибкой развертываемой антенной 
внушительных размеров (десятки 
метров в диаметре), сплетенной 
из специальной тончайшей про-
волоки. Наличие такой сетчатой 
антенны позволяет при ее малом 
весе обеспечить высокое качество 
связи в необходимом пользова-
телям спутника радиодиапазоне. 
Нам предстояло рассчитать давле-
ние солнечного света на антенну 
спутника, находящегося на орбите 
Земли. Полученные данные необ-
ходимы конструкторам, чтобы оце-
нить оптимальный объем горючего 
для обеспечения бесперебойной 
работы спутника. Важно отметить, 
что при запуске таких космических 
аппаратов исключен вариант взять 
горючее про запас, каждый лишний 
килограмм увеличивает и без того 
существенные затраты.

Ученым предстояло выполнить 
колоссальный объем измерений и 
вычислений, чтобы оценить вели-
чину светового давления на сетку 
при освещении ее солнечными лу-
чами под разными углами. Давле-

ние света на поверхность антенны 
очень мало, но за счет эффекта на-
копления в течение месяцев и лет 
пребывания спутника на орбите он 
приобретет вращательный момент. 
Это вращение необходимо скомпен-

сировать,  для чего требуется допол-
нительное топливо.

Научные сотрудники ИОА СО РАН 
создали экспериментальную уста-
новку, позволяющую проводить из-
мерения интенсивности падающего 
света, рассеянного и пропущенного 
исследуемым материалом под раз-
ными углами и во всем диапазоне 
излучения Солнца. Затем с помо-
щью методов численного модели-
рования и масштабных расчетов на 
суперкомпьютере были получены 
данные о влиянии света на кон-
струкционные материалы. Это была 
очень кропотливая работа, и нуж-
но подчеркнуть, что эксперимен-
тальная установка и разработанная 

методика могут и дальше успешно 
применяться при проведении ана-
логичных исследований.

В работе использованы данные 
 Фурье-спектрометра, который яв-
ляется одной из визитных карточек 
института. Полученным результатам 
дали высокую оценку партнеры из 
АО  «ИСС», и теперь спутник связи 
готов встретиться со светом. А в пла-
нах – успешное продолжение этого 
сотрудничества, ведь ИОА СО РАН 
обладает уникальным потенциалом 
и по ряду научных направлений 
занимает лидирующие позиции в 
стране и в мире.

 Ôîòî: Àëåêñåé Âøèâêîâ

13 февраля отметил свое 

65-летие Валерий Колосов, 

председатель Томского на-

учного центра СО РАН. В день 

юбилея Валерий Викторович 

был награжден медалью Том-

ской области «За достижения», 

которой отмечаются томичи, 

внесшие значимый вклад 

в развитие своего региона.

Уже более 40 лет жизнь 
 Валерия Колосова нераз-
рывно связана с  томским 
Академгородком  – Институ-

том оптики атмосферы им. В. Е.  Зуева 
СО  РАН и  ТНЦ СО РАН. Валерий 
 Викторович  – известный специ-
алист в  области атмосферной не-
линейной оптики. Результаты его 
исследований получили признание 
не только в России, но и за рубежом. 
Им были разработаны уникальные 
полуаналитические методы и  чис-
ленные алгоритмы исследования 
распространения частично коге-
рентного излучения в атмосфере, не 
имеющие аналогов. Также ученый 
эффективно решил важные задачи 
нового класса в  проблеме распро-

странения пучков и  изображений, 
в том числе с использованием адап-
тивной оптики.

С 2015 года Валерий Колосов воз-
главляет ТНЦ СО РАН. Его плодот-
ворный труд в  должности предсе-
дателя позволил добиться весомых 
результатов: открыть новые науч-
ные направления, впервые в  исто-
рии томской академической науки 
начать развивать гуманитарные ис-
следования, усилить международ-
ную деятельность.

 Ôîòî: Àëåêñåé Âøèâêîâ

ÁÎËÅÅ 40 ËÅÒ 

èç ñâîèõ 65 
Âàëåðèé Êîëîñîâ 
ñâÿçàí ñ òîìñêèì 
Àêàäåìãîðîäêîì.
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Космический 

ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ ÔÎÍÅ
Где еще можно спросить 

напрямую у космонавта на 

борту орбитальной станции 

о том, какие чувства он испы-

тывает, выходя в открытый 

космос? Где еще учителями 

становятся авторитетные 

ученые, рассказывающие 

о передовых разработках в 

области космической техни-

ки? Конечно же, на «Космиче-

ском уроке»! В феврале в Том-

ске прошел уже десятый по 

счету «Космический урок»… 

Впервые без своего инициа-

тора и вдохновителя – члена-

корреспондента РАН Сергея 

Григорьевича Псахье.

Весна на севере начинается 
поздно, но этот день в апре-
ле 1961 года выдался по-
настоящему весенним. Все 

было как обычно – в деревянной 
двухэтажной школе в Каргаске шли 
уроки. Пока кто-то из старшекласс-
ников не пронесся по длинному 
коридору, с восторженным криком 
заглядывая в классы. Уроки, конеч-
но же, были сорваны. Потом, чуть 
позже, директор школы Григорий 
Абрамович собрал линейку, на ко-
торой сообщил ребятам, что совет-
ский летчик-космонавт Юрий Алек-
сеевич Гагарин совершил первый 
пилотируемый космический полет. 
Так, наверное, было во всех совет-
ских школах тогда… Был среди этих 
ребят, узнавших радостную весть, и 
Сережа Псахье, всего лишь третье-
классник, возрастом даже меньше, 
чем эти нынешние любознательные 
ребята, кому еще предстоит соста-
вить славу отечественной науки, для 
этого только нужно хорошо потру-
диться.

Разумеется, Сергей мечтал стать 
космонавтом, как и все дети его по-
коления. Уже в старших классах он 
принял определяющее решение 
стать физиком. Главную роль в этом 
решении сыграл отец, учитель фи-
зики. Выдающийся педагог-новатор, 
заслуженный учитель РСФСР, Григо-
рий Абрамович Псахье мог заразить 
своим предметом любого. Он сфор-
мировал стойкий интерес к окружа-
ющему миру и в сыне.

Простая сложная жизнь

Дальнейшая биография Сергея 
Григорьевича известна хорошо. 
Окончив физфак ТГУ в 1976 году, он 
поступил в аспирантуру к Виктору 
Панину, основоположнику нового 
научного направления физической 
мезомеханики материалов и осно-
вателю соановского Института фи-
зики прочности и материаловеде-
ния. Защита кандидатской в 1981-м, 
докторской – в 1990 году, работа в 
новом институте – сначала старшим 
научным сотрудником, потом заве-
дующим лабораторией и заместите-

лем директора по научной работе, 
наконец, директором, когда в 2002 
году академик В.Е. Панин решил 
передать институт своему ученику. 
«В науке огромное значение име-
ет преемственность поколений. Из 
всех своих учеников я выбрал имен-
но его, чтобы передать институт. И 
не ошибся! Институт физики проч-
ности и материаловедения СО РАН 
нашел свое место в новых условиях, 
добился мирового признания по 
целому ряду направлений», – вспо-
минал Виктор Евгеньевич.

– Сказать, что Сережа прошел 
легкую жизнь, нельзя, – говорит 
 академик Василий Фомин, зам-

пред Сибирского отделения РАН. – 
Он прошел нормальную жизнь наше-
го советского, российского научного 
сотрудника. Это ведь только кажется, 
что было все легко: ступенька за сту-
пенькой, получая должности, звания. 
Давалось это все с большим трудом.

В гуще событий

Перечислять все личные дости-
жения Сергея Григорьевича в науке 
и тем более достижения института 
под его руководством трудно, для 
этого не хватит никакой газетной по-
лосы. Главное, что он всегда держал 
руку на пульсе, следовал тому ново-
му, чем дышит в настоящий момент 
наука. Как вспоминает мама, Надеж-
да Алексеевна, еще в студенчестве, 
оставаясь в лаборатории по ночам, 
он освоил ЭВМ, как тогда называли 
компьютеры. Используя их вычис-
лительные возможности, он одним 
из первых в своей области начал за-
ниматься теорией подвижных кле-
точных автоматов, применив этот 
математический метод к изучению 
твердого деформируемого тела. По 
словам коллег, это стало настоящим 
прорывом, открыло новые возмож-
ности в исследовании закономер-
ностей деформации и разрушения 
твердого тела в различных масшта-
бах – от атомарного до геологиче-
ского.

– Ему все было интересно, и ин-
тересы были самые разноплановые, 
– делится сестра, Клара Шилько. 
– Он всегда жил в гуще событий, 
менявшихся с калейдоскопической 
скоростью. Он не любил высоких 
слов. Он делал всегда то, что ему 
было интересно, и ровно до тех пор, 
пока это ему было интересно. Если 
это не касалось, конечно, его пря-
мых служебных обязанностей.

Университетский 

человек

Но что может быть интереснее, 
чем развивать науку в институте 
как комплексную и междисципли-
нарную? Основной акцент Сергей 
Псахье делал на развитие фунда-
ментальных исследований, спра-
ведливо считая, что без чистой 
науки не может быть никаких ин-
новаций. Также он понимал, что 

решить сложнейшие задачи можно 
только в кооперации, преодолевая 
межведомственные барьеры. Осо-
бое значение Сергей Григорьевич 
придавал кооперации с универси-
тетским сектором науки. Рассуждая 
об этом, он всегда подчеркивал, что 
академические институты не про-
сто вышли из стен университетов: в 
Томске была создана особая науч-
ная среда, включающая в себя все 
составляющие – от подготовки уче-
ных до внедрения результатов науч-
ных исследований, реализован тот 
самый легендарный «треугольник 
Лаврентьева».

Само собой разумеется, что в 
числе научных направлений инсти-
тута, развиваемых в такой коопера-
ции, нашлось место и для космиче-
ской техники.

– Это с ним ТПУ и вся Томская 
область прорвались в космос, – 
пола гает профессор Петр Чубик, 

 ректор Томского политехническо-

го университета. – Это не только 
спутник «Томск-ТПУ – 120», это и про-
тивометеороидные покрытия для 
иллюминаторов космических аппа-
ратов, и космический 3D-принтер, и 
«Космические уроки», инициатором 
которых он был. Вообще, я бы на-
звал его космическим человеком, 
ученым-созидателем и большим 
мечтателем – по-космически мас-
штабной личностью.

Ректор Томского госуниверситета 
Эдуард Галажинский в свою очередь 
предложил называть Сергея Псахье 
университетским человеком. По 
словам Эдуарда Владимировича, это 

такой человек, которого отличают 
как минимум три сущностные харак-
теристики. Во-первых, это непре-
рывное саморазвитие; во-вторых, 
талант и способность привлекать 
таланты; в-третьих, искреннее и пре-
данное служение своему делу:

– Наверное, все были свидетеля-
ми того, как от каждой новой темы, 
любой перспективы у него загора-
лись глаза, и он с огромным энтузи-
азмом, вдохновенно принимался за 
дело. И волна энергии, исходившей 
от него, заражала других.

И ведь действительно заражал, 
сплачивал, делая из сотрудников 
единый творческий коллектив! Кол-
леги всегда отмечали его участие в 
их судьбе и профессиональном ста-
новлении, как и огромное личное 
участие в их жизни.

Время перемен

Когда началась реформа РАН, 
оцененная всеми как непрорабо-
танная, именно благодаря активной 
позиции Сергея Псахье научному 
сообществу удалось избежать мно-
гих ее негативных последствий.

– Не дай вам бог жить в эпоху пе-
ремен! – восклицает академик Вале-

рий Бухтияров, директор Институ-

та катализа СО РАН и председатель 

Сибирского территориального 

совета директоров научных орга-

низаций. – Особая ответственность 
ложится на тех людей, которые как 
бы нервом чувствуют те нелепости, 
которыми сопровождаются преоб-
разования, и пытаются найти пути, 
чтобы по крайней мере их сгладить, 
если не разрешить совсем.

По словам Валерия Ивановича, 
Сергей Псахье активно боролся с 
разрушением кооперационных свя-
зей между институтами, начавшимся 
с 2014 года; был идеологом создания 
консорциумов, которые бы объеди-
няли разные институты в рамках реа-
лизации общих комплексных планов 
научных исследований.

– Так случилось, что в непростое 
для академических учреждений 
время мы были вместе, и все, что 
делается сегодня для томской науки, 
это в том числе его идеи, – вспоми-
нает губернатор Томской области 

Сергей Жвачкин.

Жемчужина Томска

Сергей Григорьевич жил разви-
тием не только науки, но и своего 
любимого Академгородка, для чего 
приложил массу усилий на посту 
председателя Президиума ТНЦ СО 
РАН. Это касалось и воссоздания 
особой атмосферы этой территории 
– жемчужины Томска. По его иници-
ативе в 2008 году впервые был про-
веден День Академгородка – празд-
ник, ставший теперь традицией, а с 
2010-го Академгородок отмечает и 
День Победы. Задачей таких общих 
праздников Сергей Псахье считал 
«преодоление инерции безраз-
личия и пассивности», чтобы люди 
испытали «ощущение единения, 
ощущение того, что рядом кто-то 
есть»… Теперь рядом с нами нет 
самого Сергея Григорьевича, но 
память о нем, его дело и ценности 
должны жить дальше.

 Ïåòð Øåëåñòîâ
Ôîòî: Âëàäèìèð Áîáðåöîâ

Ñåðãåé Ïñàõüå ñ ðåêòîðîì ÒÏÓ 
Ïåòðîì ×óáèêîì è ãóáåðíàòîðîì 
Òîìñêîé îáëàñòè Ñåðãååì Æâà÷êèíûì 
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