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Институт оптики атмосферы СО АН СССР (ИОА 
СО РАН) был создан в 1969 г. Он организовался на 
базе лаборатории инфракрасного излучения Си-
бирского физико-технического института имени 
В.Д. Кузнецова (СФТИ) при Томском государствен-
ном университете1. Институт стал первым в г. Томс-
ке академическим учреждением, который заложил 
основы появления многих научных организаций 
СО АН СССР (ныне – СО РАН). Фундаментальные 
исследования, которые проводились научными со-
трудниками института, охватывали основные на-
правления атмосферной оптики.

Основателем этого научного учреждения явля-
ется академик РАН Владимир Евсеевич Зуев2 [1]. 
Являясь крупным ученым в области оптики атмос-
феры, он создал академический институт и бес-
сменно руководил им в течение 28 лет. Еще будучи 
студентом ТГУ, В.Е. Зуев в 1951 г. получил Почет-
ную грамоту Министерства высшего образования 
СССР как молодой исследователь [2]. А свою кан-
дидатскую диссертацию представил к защите до-
срочно [3]. В 1960-е гг., работая в СФТИ, он изу-
чал проблемы оптики атмосферы вместе со своими 
единомышленниками [4]. Объект его исследования 
не был простым, но грамотное использование тео-
рии и эксперимента, глубоких знаний и интуиции, 

энергия и упорство безусловно дали свои научные 
плоды. Вскоре стало ясно, что лаборатории инфра-
красных излучений тесно в стенах СФТИ. Количес-
тво сотрудников лаборатории росло, необходимо 
было реализовывать новые идеи.

В.Е. Зуеву удалось убедить томское партийное 
руководство в лице первого секретаря обкома КПСС 
Егора Кузьмича Лигачева3, а позже и президиум СО 
АН СССР во главе с академиком АН СССР Миха-
илом Алексеевичем Лаврентьевым4 в необходимос-
ти открытия академического института в г. Томске 
по новому научному направлению. Была проделана 
большая подготовительная работа [5].

5 августа 1968 г. Президиум Совета Министров 
СССР принял постановление о создании Институ-
та оптики атмосферы и Института химии нефти 
в г. Томске [6]. Было обеспечено финансирование 
проектных и строительных работ в 1969 г. на сумму 
2 млн р. Президиум СО АН СССР 5 сентября 1969 г. 
принял постановление об открытии института [7]. 
Доктор физико-математических наук, профессор 
В.Е. Зуев был назначен директором-организатором 
[8]. Первым заместителем по научной работе со-
зданного академического учреждения был утверж-
ден Геннадий Андреевич Месяц5 [9]. Он также воз-
главлял лабораторию электроники. Это структур-

1  Сибирский физико-технический институт создан 1 октября 1928 г. В 1932 г. передан в ведение Томского государственного университе-
та. В 1965 г. ему присвоено имя академика АН СССР Владимира Дмитриевича Кузнецова. СФТИ проводит научные исследования в об-
ласти физики. 

2  В.Е. Зуев (1925–2003)–основатель научной школы по оптике атмосферы. В 1951 г. окончил физический факультет ТГУ. В 1955–1969 гг. – 
старший научный сотрудник СФТИ, с 1960 г. – заведующий лабораторией инфракрасного излучения и заместитель директора СФТИ. 
С 1969 по 1997 г. – директор ИОА СО РАН. В 1979–1992 гг. – председатель президиума ТФ СО АН СССР. Канд. физ.-мат. наук (1954), до-
цент (1955), д-р физ.-мат. наук, профессор (1964), член-корреспондент (1970), академик АН СССР (1981). С 1991 по 1996 г. – академик-
секретарь Отделения океанологии, физики атмосферы и географии РАН. Имел более 20 правительственных наград. В 1985 г. удосто-
ен звания Герой Социалистического Труда. 1970–1984 гг. – депутат Верховного Совета СССР. Советник президиума РАН. С 1976 г. – по-
четный член Американского оптического общества. Лауреат Государственной премии СССР (1985) и премии Совета Министров СССР 
(1989). Создатель и главный редактор журнала «Оптика атмосферы и океана».

3  Е.К. Лигачев (р. 1920) – первый секретарь Томского обкома КПСС в 1966–1982 гг. Секретарь ЦК КПСС. С 1999 по 2003 г. – депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ.

4  М.А. Лаврентьев (1900–1980) – математик, механик. Создатель и первый председатель СО АН СССР (1957–1975 гг.). Почетный предсе-
датель СО АН СССР (1975–1980 гг.). Вице-президент АН СССР, академик АН СССР (1946), Герой Социалистического Труда (1967), лау-
реат Государственной премии СССР (1946, 1949).

5  Г.А. Месяц (р. 1936) – крупнейший специалист в области релятивистской электроники и электрофизики. Окончил в 1958 г. Томский по-
литехнический институт. Канд. техн. наук (1961), д-р техн. наук (1968), профессор (1972), член-корреспондент (1979), академик АН СССР 
(1985). Лауреат премии Ленинского комсомола, Государственной премии СССР, Государственной премии РФ, премии правительства 
СССР и премии правительства РФ. Лауреат международных премий: имени А. Дайка – за вклад в развитие теории электрических заря-
дов и Ч. Мартина – за работы в области мощной импульсной энергетики. Заместитель директора ИОА СО РАН с 1969 по 1977 г. Первый 
директор – организатор Института сильноточной электроники. В настоящее время вице-президент РАН.
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ное подразделение позже станет Институтом силь-
ноточной электроники. Пройдет время и научные 
школы институтов оптики атмосферы и сильноточ-
ной электроники получат самое широкое призна-
ние в нашей стране и за рубежом.

В числе первых научных направлений ИОА 
были: поглощение и рассеяние видимых и инфра-
красных волн в атмосферах Земли и планет; иссле-
дование тонкой структуры электронных, колеба-
тельно-вращательных и чисто вращательных спек-
тров поглощения атмосферных газов при различ-
ных давлениях, температурах и концентрациях; ла-
зерное зондирование атмосферы и многое другое 
[10]. Основной задачей института являлось комп-
лексное исследование распространения электро-
магнитных волн оптического диапазона (ультрафи-
олетовая, видимая, инфракрасная, микроволновая 
области спектра) в атмосферах земли и планет.

Результаты научной работы, проведенные со-
трудниками лаборатории инфракрасного излуче-
ния, были обобщены В.Е. Зуевым в монографи-
ях: «Прозрачность атмосферы для видимых и ин-
фракрасных лучей» (М., 1966), «Распространение 
видимых и инфракрасных волн в атмосфере» (М., 
1970). Указанные работы получили положительные 
отзывы из различных научных учреждений [11].

Научные кадры являются ядром в деятельнос-
ти академического учреждения. На момент созда-
ния института основу коллектива составляли со-
трудники лаборатории инфракрасных излучений 
СФТИ. Изучение архивных материалов и газетных 
публикаций подтверждает, что на протяжении изу-
чаемого периода штатная численность росла. Это 
отражено в представленной ниже таблице.

использовали в первые годы работы в качестве ИТР, 
что негативно сказывалось на их научной деятель-
ности.

Для обмена опытом и накопленными в процес-
се работы знаниями ученые ИОА организовыва-
ли различные конференции, совещания, семинары, 
симпозиумы, экспедиции и участвовали в них [12].

Главное в жизни академического института – 
это плодотворная научная деятельность его коллек-
тива. Так, в 1972 г. в составе общесоюзной экспеди-
ции впервые в СССР был применен лазерный лока-
тор «ЛОЗА-1» для исследования процесса загрязне-
ния атмосферы большого промышленного города 
примесями индустриального происхождения. За-
служивает внимания и двухволновой метеорологи-
ческий лазерный локатор для дистанционного оп-
ределения загрязнения воздушного бассейна аэро-
золем индустриального происхождения. В 1975 г. в 
рамках двустороннего сотрудничества между Ака-
демией наук СССР и Академией наук Болгарии на-
учные сотрудники Института оптики атмосферы и 
Института электроники БАН провели совместные 
исследования влияния различных источников аэ-
розоля на уровень загрязнения атмосферы с помо-
щью лазерного локатора «ЛОЗА-2», разработанно-
го специалистами ИОА и СКБ НП «Оптика»1 [13]. 
В марте 1977 г. в аэропорту г. Киева были успеш-
но завершены испытания лазерной системы для по-
садки самолетов в сложных метеоусловиях. Ученые 
института и СКБ НП «Оптика» в 1978 г. создали эк-
спериментальный образец лазера на парах меди 
«МИЛАН-10», предназначенный для зондирования 
атмосферы. В 1979 г. коллектив ИОА совместно с 
предприятиями Минморфлота и Минэлектропрома 
начал работы по созданию образцов лазерных на-
вигационных устройств для обеспечения судоходс-
тва в сложных условиях Северного морского пути. 
В период проведения Олимпиады в 1980 г. специа-
листы института осуществляли контроль чистоты 
воздушного бассейна вблизи г. Москвы с помощью 
лазерной установки, разработанной на базе акаде-
мического учреждения. Ученые ИОА дали жизнь 
многоцелевому двухволновому лазерному лока-
тору «ЛОЗА-3», который с 1981 г. был освоен про-
мышленностью. 

Спустя некоторое время коллектив ИОА совмес-
тно с СКБ «Оптика» успешно выполнил работу для 
Министерства рыбного хозяйства. С помощью со-
зданного лазерного локатора-лидара эффективно 
осуществлялся поиск больших скоплений рыбы в 

Д.М. Матвеев. К вопросу об истории Института оптики атмосферы Сибирского отделения…

Увеличивалось не только общее количество на-
учных сотрудников, но и кандидатов, докторов 
наук. Администрация ИОА уделяла большое вни-
мание вопросу повышения квалификации молодых 
специалистов. Для этого проводились переаттеста-
ции, лабораторные семинары и конференции. Но 
были и недостатки. В связи с нехваткой инженер-
но-технического персонала молодых специалистов 

Год Научные сотрудники
всего кандидаты доктора

1970 90 10 1
1975 134 43 4
1980 169 59 6
1985 191 86 11
1990 289 121 18

1  Специальное конструкторское бюро научного приборостроения «Оптика» создано в 1972 г. (ныне – Институт мониторинга климатичес-
ких и экологических систем СО РАН). Инициатором создания был академик В.Е. Зуев. СКБ НП «Оптика» было одним из наиболее круп-
ных подобных учреждений с замкнутым технологическим циклом, обеспечивающим создание приборов и оборудования в области эко-
логического мониторинга, лазерной и медицинской техники, автоматики и электроники. С помощью коллектива СКБ были созданы уни-
кальные опытные образцы новой техники. С 1972 по 1985 г. в СКБ разработали и изготовили более 80 приборов и устройств для даль-
нейших исследований. 
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морях и океанах независимо от погодных условий 
и времени суток. И это далеко не полный перечень 
разработок научных сотрудников института внед-
ренных в народное хозяйство [14].

В 1970 г. в составе института работало пять ла-
бораторий и девять научных групп [15]. В этот пе-
риод деятельность ИОА сдерживали проблемы не-
достатка площадей и слабой материально-техни-
ческой базы [16].

С 1970 г. на площадке Академгородка, распо-
ложенного на восточной окраине г. Томска, общей 
площадью 260 га, велось строительство объектов 
для проведения научных исследований, объектов 
жилого фонда, соцкультбыта. Из числа сотрудни-
ков института были сформированы бригады в по-
мощь строителям, осуществлявшим работы в Ака-
демгородке [17]. Такая практика, с одной сторо-
ны, была необходима, а с другой – отвлекала ра-
ботников от их прямых обязанностей, что указыва-
лось ученым советом как недостаток в деятельнос-
ти института [18]. До сдачи в эксплуатацию главно-
го корпуса и объектов, необходимых для проведе-
ния опытов и экспериментов, институт размещался 
на территории других организаций и вузов [19].

К концу 1977 г. в эксплуатацию были введены: 
главный лабораторный корпус ИОА с механически-
ми мастерскими, корпус механических мастерских 
Института химии нефти, складские помещения, дет- 
ский комбинат на 280 мест (что не совсем решало 
проблему) [20], три 45-квартирных, три 80-квартир-
ных, два 56-квартирных дома со встроенными ма-
газинами, общежитие на 537 мест. Позже были пос-
троены школы на 1 176 мест [21], современная по-
ликлиника, рассчитанная на 600 посещений в сут-
ки, Дом ученых и другие важные объекты. Соору-
жались также и малые архитектурные формы. 

Особого внимания заслуживают трудности, свя-
занные с недостатком жилья. Исследуя материалы 
из архивных фондов ЦДНИ ТО и института, мож-
но констатировать, что жилищная проблема для со-
трудников была одной из первоочередных. Некото-
рые сотрудники ИОА вынуждены были проживать 
в ветхих деревянных домах, не приспособленных 
для этого.

5 октября 1977 г. состоялось заседание бюро 
Отделения общей физики и астрономии Академии 
наук СССР (г. Москва), постановившее: «…учиты-
вая тяжелые жилищные условия большинства со-
трудников ИОА и СКБ НП “Оптика” (обеспечен-
ность жильем на 1 чел. ≈ 3 м2) считать целесооб-
разным существенное увеличение капитальных 
вложений на строительстве жилья в Томском ака-
демгородке, начиная с 1978 года…» [22]. В обще-
житиях, где проживала большая часть сотрудни-
ков, бытовые условия были не особенно благопо-
лучными [20].

В разные периоды своей истории ИОА, а вслед 
за ним и другие академические учреждения по-раз-
ному решали жилищную проблему. Первоначально 
часть жилищного фонда выделялась исполнитель-
ным комитетом городского Совета депутатов тру-
дящихся [23]. В связи с необходимостью обеспече-
ния жильем особо ценных специалистов дирекция 
института ходатайствовала перед вышестоящими 
партийными органами [24]. Но в целом вопросы, 
связанные с данной проблемой, регулярно рассмат-
ривались на заседаниях администрации, местного 
и партийного комитетов.

В начале 1980-х гг. выход был найден. Для по-
мощи строителям создавались комсомольско-моло-
дежные бригады из числа сотрудников, имеющих 
строительный опыт. По окончании строительства 
отряд получал четверть числа всех квартир данного 
дома. Такой подход использовался до 1990 г. [25].

Послеперестроечные трудности внесли свои 
коррективы в деятельность института. В конце 
1980-х гг. сложилась тяжелая ситуация с финанси-
рованием научных исследований, фонда заработ-
ной платы и иных расходов. После 1991 г. намети-
лась тенденция к сокращению численности сотруд-
ников коллектива. В ИОА работала кризисная ко-
миссия, вводилась система экономии материаль-
ных средств.

Огромный научный потенциал, накопленный в 
годы становления и развития, позволил институту 
не только сохранить свой авторитет, но и укрепить 
свои позиции в академической науке на новом эта-
пе истории России.
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