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ВЕСТИ

Заседает Президиум СО РАН
Д

вадцать четвертого декабря состоя
лось заседание Президиума Отделе
ния, завершившее цикл 2009 года.
О результатах комплексной проверки Ин
ститута нефтегазовой геологии и геофизики
им. А.А. Трофимука доложили председатель
комиссии академик А.О. Глико (академиксек
ретарь Отделения наук о Земле РАН) и пред
седатель Объединенного ученого совета по
наукам о Земле СО РАН академик Н.Л. Доб
рецов.
Институт был создан путем слияния трех
организаций: Института геологии нефти и
газа, Института геофизики и Конструкторс
котехнологического института геофизичес
кого и экологического приборостроения. В
настоящее время в составе ИНГГ 23 научно
исследовательские лаборатории и три фи
лиала в Томске, Тюмени и Надыме.
Институт является крупнейшим центром,
ведущим фундаментальные и прикладные
исследования в области геологии нефти и
газа, стратиграфии и седиментологии, гео
физики, геофизических исследований в
скважинах, геофизического и геохимического
приборостроения. Результаты работ соот
ветствуют современным тенденциям разви
тия наук о Земле, а по ряду направлений ин
ститут занимает ведущие позиции в стране
и мире.
Среди большого числа фундаментальных
достижений комиссия выделила, прежде
всего, следующие. Разработана генеральная
схема формирования нефтегазового комп
лекса Восточной Сибири и Якутии, включая
развитие перерабатывающей, химической и
гелиевой промышленности. Открыта и пред
варительно изучена Предъенисейская потен
циально нефтегазоносная субпровинция.
Научные работы, выполняемые в инсти
туте, направлены на решение задач, способ
ствующих развитию Сибири и страны в об
ласти освоения природных ресурсов. Сотруд
никами ИНГГ разработаны и внедрены в
практику новые приборы. Полевой хроматог
раф «ЭХОДТП» зарегистрирован в государ
ственном реестре средств измерений. Ши
роко зарекомендовал себя хроматографичес
кий обнаружитель следов взрывчатых ве
ществ «ШпинатМ1», его преимущества —
высокая чувствительность и быстродействие.
Уникальный комплекс каротажной аппа
ратуры СКЛ, многоэлектродная станция
«СКАЛА», портативный сканер ЭМС позво
ляют исследовать подземное пространство.
С их помощью уже определено состояние
многих объектов: от плотин в Кузбассе до
оползнеопасных участков на олимпийских
объектах в Сочи.
В институте действуют пять научных школ,
имеющих государственную поддержку: ака
демика А.Э. Конторовича в области геоло
гии, геохимии и генезиса углеводородов,
академика М.И. Эпова по решению задач
наземной, морской и скважинной геоэлект
рики, академика С.В. Гольдина (рук. д.ф.м.н.
Б.П. Сибиряков) по изучению геофизичес
ких процессов в блочных и гетерогенных сре
дах, чл.корр. РАН А.В. Каныгина по палеон
тологии, стратиграфии, палеоэкологии и
биогеографии, д.г.м.н. С.Л. Шварцева по
геохимии подземных вод и гидрогеологии.
ИНГГ тесно взаимодействует с министер
ствами Природных ресурсов и Промышлен
ности и энергетики, территориальными аген
тствами по недропользованию Сибири, ком
паниями нефтегазового комплекса.
Отмечено активное взаимодействие ин
ститута с НГУ, Томским политехническим и
Тюменским нефтегазовым университетами.
В 2009 г. на физикотехническом факультете
ИГТУ по инициативе института открыта спе
циализация «нефтегазовая геофизика». Под
писано соглашение о научнометодическом
руководстве с СФУ.
За отчетный период в институте издано
60 монографий, получено 11 российских па
тентов, проведено 38 конференций.
Академик Н.Л. Добрецов особо подчерк
нул стратегическое значение института: «Он
определяет и методику, и практику открытия
и освоения нефтегазовых месторождений
России». Николай Леонтьевич предложил
включить в проект постановления Президи
ума пункт по поддержке инициативы ИНГГ по
развертыванию исследований в Арктике.
В целом, комиссия по комплексной про
верке высоко оценивает деятельность инсти
тута. Среди рекомендаций главное место
занимает кадровый вопрос. Для сохранения
и усиления научного потенциала необходи
мо обратить внимание на подготовку моло
дых докторов наук, увеличение численности
аспирантов, активизацию подготовки и вы
пуска из аспирантуры с защитой диссерта
ции. По мнению академика А.Э. Конторови
ча, нужно провести специальное заседание
Президиума СО РАН, посвященное пробле

мам молодежи в науке.
В обсуждении результатов проверки при
няли участие академики В.М. Фомин, М.И.
Эпов, Ю.Л. Ершов. Речь шла об укреплении и
развитии материальнотехнической базы
института. Остро требуются дополнительные
помещения для лабораторий и Центра гео
логических коллекций (кернохранилища).
Председатель СО РАН академик А.Л. Асе
ев поддержал мнение комиссии и бюро ОУС:
«Институт замечательный. Он с честью но
сит имя академика Трофимука. Считаю, что
его деятельность образцова во всех аспек
тах». ИНГГ известен своими оценками и про
гнозами добычи и использования углеводо
родов. Главный ресурс всего мира — аркти
ческий шельф. Несомненно, институт будет
играть ведущую роль в исследованиях этой
территории. Первые предложения и планы
определятся на совместной сессии Прези
диума СО РАН и руководства «Газпрома» в
марте 2010 г. в Надыме. Несмотря на про
блемы с финансированием капитального
строительства, Сибирское отделение пред
полагает в ближайшее время закладку ново
го корпуса для ИНГГ.

Д

алее были подведены итоги выпол
нения программ фундаментальных
исследований СО РАН за 2007—2009 гг. Про
звучали доклады 10 научных руководителей
программ по различным направлениям наук.
От Объединенного ученого совета по на
укам о Земле выступил академик А.Э. Конто
рович. Он представил результаты работ по
программе «Фундаментальные проблемы
геологии, размещения, формирования и ге
незиса нефти и газа в осадочных бассейнах.
Научные основы совершенствования нефте
газового комплекса Сибири».
Считается наиболее вероятным, что пик
мировой нефтедобычи будет достигнут в
2020—2030 гг., когда ежегодно будет добы
ваться 4,6—4,8 млрд тонн. Затем начнется
плавный спад, и к концу столетия годовая до
быча опустится до уровня начала 1970х гг.,
т.е. до 2,1—2,4 млрд тонн. ИНГГ СО РАН пред
лагает варианты стратегии развития нефте
газовой отрасли России на период до 2030 г.
по трем экономическим сценариям: инерци
онному, ресурсносырьевому и инновацион
ному. Причем последний рассматривает мак
симальные показатели добычи углеводоро
дов с учетом роста потребности в их глубо
кой переработке. При этом уровень добычи
нефти и газоконденсата в России в 2030 г.
может достичь 640 млн тонн. Ожидается и
значительный прирост запасов сырья — во
многом за счет исследовательских работ
института. По мнению А.Э. Конторовича, в
Восточной Сибири в первой четверти XXI
века может быть сформирован крупнейший
в мире комплекс по производству чистого
сжиженного гелия. Согласно прогнозам, ми
ровая потребность в этом газе будет нарас
тать и составит в 2030 г. около 225 млн кубо
метров в год.
Результаты работ по программе «Геоме
ханика: процессы деформирования масси
вов горных пород и геоматериалов, в том
числе вызванных техногенной деятельнос
тью» изложил чл.корр. РАН В.Н. Опарин. В
структуру программы входят проекты трех
институтов: Горного дела, Горного дела Се

вера, Угля и углехимии. Разработаны мето
ды физического моделирования процессов
деформирования и разрушения пород и ма
териалов и измерительных средств иссле
дований волновых процессов в массивах гор
ных пород.
Проведено исследование влияния си
ловых и температурных полей на процес
сы, происходящие в верхних слоях земной
коры при техногенном воздействии. За вре
мя работы созданы программнотехничес
кие средства, измерительновычислитель
ные комплексы, экспериментальное обору
дование.
Исследования по программе «Вопросы
математического анализа, геометрии и то
пологии» ведутся в пяти лабораториях Ин
ститута математики. Координатор — акаде
мик Ю.Г. Решетняк. По данной тематике было
проведено три конференции, защищено
пять кандидатских и четыре докторских дис
сертации. Трое молодых ученых — участни
ков программы получили академические
премии. В рамках ФЦП «Научные и научно
педагогические кадры инновационной Рос
сии» в Сибири создан научнообразователь
ный центр по геометрическому анализу.
Директор Института физики прочности
и материаловедения СО РАН профессор С.Г.
Псахье рассказал о программе «Научные ос
новы создания наноструктурных и нанодис
персных материалов, композиций и покры
тий на металлической, керамической и по
лимерной основах». Исследование законо
мерностей и механизмов деформационно
го поведения наноструктурных материалов
при контактном взаимодействии привело к
открытию эффекта сверхпластичности. Он
используется при получении труднодефор
мируемых титановых сплавов, применяемых
в стоматологии и ортопедии.
Наноструктурные титановые сплавы про
шли клинические испытания в Новосибир
ске и Новокузнецке. Рассматривается воз
можность выпуска изделий из этого мате
риала на Опытном заводе СО РАН. Разра
ботка томских ученых может составить ре
альную конкуренцию используемому сейчас
американскому протезному материалу. При
мечательно, что в ходе работ по программе
достигнут еще один результат, сразу нашед
ший применение на практике — эффект бе
зызносности нанослоя. К примеру, при фор
мировании в никелиде титана наноструктур
ного состояния его износостойкость повы
шается более чем в десять раз. Такие по
крытия важны для авиационной техники.
Разработка уже получила первого заказчи
ка — НАПО им. Чкалова. Кроме прикладных
результатов, исследования локальных струк
турных трансформаций позволили сделать
шаг к созданию фундаментальной теории
пластичности.
Работы Института оптики атмосферы СО
РАН в рамках программы «Актуальные вопро
сы оптики атмосферы» представил д.ф.м.н.
Г.Г. Матвиенко. Разработан дистанционный
лазерный метод детектирования паров не
которых высокоэнергетических материалов
в воздухе. Изучено временное поведение
стратосферного аэрозольного слоя во взаи
мосвязи с вулканической активностью. Уста
новлен многолетний рост концентрации уг
лекислого газа в нижней атмосфере (до 7 км)

Западной Сибири. Разработаны программ
ноалгоритмические средства учета влия
ния атмосферы на детектирование терми
ческих аномалий на поверхности Земли из
космоса. Получена обширная информация
о параметрах слабых спектральных линий
атмосферных молекул. Проведено глобаль
ное моделирование спектров высокого раз
решения атмосферных газов.
Итогам работы по программе «Фунда
ментальные основы твердотельных уст
ройств микро и наноэлектроники» был по
священ доклад д.ф.м.н. О.П. Пчелякова. В
проектах участвуют сотрудники семи под
разделений Института физики полупровод
ников. Работа поддержана в 2007—2009 гг.
17 грантами РФФИ на общую сумму более
10 млн руб. и хоздоговорами на 60 млн руб.
Важным практическим результатом стало
внедрение созданных приборов и материа
лов в электронную промышленность. Круп
нейшее достижение — изготовление ими
татора космического вакуума для ракетно
космической корпорации «Энергия» им. С.П.
Королева.
От ОУС по химическим наукам была
представлена программа «Изучение хими
ческих и физикохимических свойств ми
нералов и каустобиолитов. Создание науч
ных основ эффективных процессов их из
влечения и переработки». Среди участни
ков программы: ИХХТ (Красноярск), ИУУ (Ке
мерово), ИППУ (Омск), ИХН (Томск), ИПХЭТ
(Бийск), ИК (Новосибирск), БИП (УланУдэ).
О результатах докладывал директор Ин
ститута проблем переработки углеводородов
чл.корр. РАН В.А. Лихолобов. Он выделил
три важнейших итога: создание физикохи
мических основ технологий, повышающих
эффективность добычи и переработки угле
водородного сырья; развитие научных прин
ципов экологически безопасных процессов
комплексной глубокой переработки твердых
горючих ископаемых; разработка научных
основ процессов комплексной глубокой пе
реработки минеральных составляющих при
родного и техногенного сырья. Запланиро
ванный объем исследований в целом выпол
нен по всем проектам программы, выявлены
направления работ на перспективу.
О программе «Хромосомная организа
ция и эволюция геномов млекопитающих»
рассказал д.б.н. А.С. Графодатский
(ИХБФМ). Ученые Сибирского отделения
обладают уникальной информацией в об
ласти генетических исследований. При со
здании атласа хромосом млекопитающих
наши генетики предоставили материала
больше, чем любая другая лаборатория
мира. Особое значение имеет факт, что аме
риканские коллеги пригласили Графодатс
кого принять участие в новом проекте — сек
венировании 10 тысяч видов позвоночных
животных.
Заместитель директора Института эко
номики и организации промышленного про
изводства чл.к. РАН В.И. Суслов проинфор
мировал о ходе работ по программе «Зако
номерности развития Сибири в экономи
ческом пространстве Российской Федера
ции». Оптимистический вариант развития
Сибири возможен в случае реализации ряда
крупных инновационных проектов консоли
дированным союзом власти, бизнеса и граж
данского общества. Одним из необходимых
условий такого хода событий является, по
видимому, перемещение части столичных
функций в центр России — в район Байка
ла. Изменение местоположения столицы во
все времена и для многих стран являлось
мощнейшим фактором укрепления террито
риальной целостности, коренного измене
ния пространственной конфигурации госу
дарства, усиления ее геостратегических по
зиций.
Доклад д. филол. н. И.В. Силантьева
(ИФЛ) «Парадокс в сюжетной структуре
средневековой новеллы» отражает резуль
таты одного из исследований, проводимых
в рамках многосторонней работы Института
филологии СО РАН по составлению слова
ряуказателя сюжетов и мотивов русской ли
тературы под руководством чл.корр. РАН
Е.К. Ромодановской по программе «Тради
ции и новации в литературе и фольклоре».
В настоящее время вышли в свет три тома
этого уникального издания. Научная работа
над словаремуказателем направлена на вы
явление, анализ и систематизацию сюже
тов русской литературы. Это позволяет изу
чать линии преемственности древней и но
вой русской литературы в контексте разви
тия литературы мировой, а также аспекты
наследования и переосмысления в новой
русской литературе сюжетов и мотивов
древнерусской литературы.
В. Макарова, «НВС»
Фото В. Новикова

