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ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИ
МИРОВИЧ (07.09(20.09).1900, Москва - 27.03. 
1981, Обнинск), биолог, генетик, д-р биол. наук 
(1964). Оконч. МГУ (1922). Работал в ин-тах Мос
квы, Берлина, Челябинска-70, Обнинска. С 1955 
по 1964 - зав. отд. радиобиологии и биофизики 
Ин-та биологии УФАН СССР в Свердл. Один из 
основоположников радиационной генетики, био
геоценологии и молекулярной биологии. Осн. тр. 
посв. проблемам природы генных мутаций, при

менения излучений и излучателей в эксперимент. 
биогеоценологии, теор. биологии, популяционной 
генетики и микроэволюции. Развивая идеи В.И.Вер
надского и В.И.Сукачева, значительное внимание 

уделял эколог. проблемам биосферы, гл. обр., 
проблеме прогнозирования биогеохим. поведения 

радиоизотопов (миграции, концентрации, рассея

нию), а также их действию на природные сооб-ва 
и чел. Опубл. более 250 науч. тр. Д. чл. Герм. 
акад. естествоиспытателей в Галле, поч. чл. и чл.

учредитель Всесоюз. об-ва генетиков и селекцио-



ТОЛМАЧЕН 

неров им. И.И.Вавилова, поч. чл. Амер. акад. 

наук и иск-в в Бостоне, науч. чл. об-ва содействия 

наукам им. Макса Планка (ФРГ), поч. чл. ряда 

науч. об-в (Италия, Швеция, Англия, СССР). Лау

реат медалей и пр. Лацаро Спалланцини (Ита

лия), Дарвиновской (ГДР), Менделевской (ЧССР 

и ГДР), Кимберовской (США). 
Соч.: Применение принципа попадания в ра

диобиологии. М., 1968 (в соавт.); Очерк учения о 
популяции. М., 1973; Введение в молекулярную 
радиобиологию. М., 1981; Воспоминания. М., 
1995; Избр. труды. М., 1996. 

Лит.: Очерки, воспоминания, мат-лы / Ответствен
ный ред. Н.Н.Воронцов. М., 1993; Тюрюканов А.Н., 
Федоров В.М. Н.В. Тимофеев-Ресовский: Биосферные 

раздумья. М., 1996. 
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