
ЕI<АТЕРИНБУРГ 



РЕКОРДЫ 

И ДОСТИЖЕНИЯ 

2007 ~ 

Екатеринбург 

Муниципальное учреждение «Столица Урала» 

издательство «МАГЕЛЛАН» 

2007 



С 1955 по 1964 год в Екатеринбурге жил и работал ученый с мировым 
именем, один из основоположников молекулярной генетики и радиобио

логии, крупнейший биолог-эволюционист Николай Владимирович Тимо

феев-Ресовский (1900-1981). В это время он заведовал отделом радиоби
ологии и биофизики в Институте биологии Уральского филиала Академии 

наук (ныне Институт экологии растений и животных УрО РАН). 

Учитывая опыт вековых наблюдений за губительным воздействием ради

ации на природу, в том числе на организм человека, Николай Владимирович 

создал лабораторию по изучению влияния на окружающую среду радиоак

тивных отходов промышленных производств. Он провел цикл работ по изу

чению закономерностей миграции радиоактивных изотопов в условиях лабо

ратории и в природных биоценозах, а также по исследованию биологического 

действия радиоактивных излучений на живые организмы, что привело к со

зданию новой научной дисциплины - радиационной биогеоценологии. На 

основе своих исследований Н. В. Тимофеев-Ресовский построил целостную 

систему представлений о типах круговоротов радиоизотопов в организмах 

и миграции их в природных биогеоценозах. Эти работы, проводившиеся 

вместе с супругой Е. А. Тимофеевой-Ресовской, дали возможность уже в то 

время предложить способ биологической дезактивации радиоактивно за

грязненных территорий и акваторий. Основной экспериментальной базой 

исследований служила биофизическая станция Миассово, расположенная 

на территории Ильменского государственного заповедника в Челябинс

кой области. Работы, проводившиеся в то время на Урале, стимулировали 

возникновение радиоэкологических научных центров в других регионах 

страны. Николай Владимирович словно предчувствовал Кыштымскую и 

Чернобыльскую радиационные аварии и подготовил научный материал, 

который лег в основу разработки планов ликвидации подобных аварий. 

Н. В. Тимофеев-Ресовский создал научную школу, ученики которой ра

ботают ныне в разных городах страны. Он широко пропагандировал свои 

научные идеи, организуя лекции, школы, семинары, считая своим долгом 

нести знания всем, кто хотел их получить. В 1956-1964 годы в Миассово 
была создана постоянно действующая летняя школа, через которую про

шли сотни молодых биологов, имевших возможность получить азы генети

ческого образования , которого они были лишены в отечественных вузах во 

времена Т. Д. Лысенко. 

Имя Н. В. Тимофеева-Ресовского широко известно за границей. Он 

являлся действительным членом Германской академии естествоиспыта

телей «Леопольдина» в Галле, научным членом общества содействия на

укам им. кайзера Вильгельма (после Второй мировой войны - им. Мак

са Планка, Германия), почетным членом Национальной академии наук 

и искусств в Бостоне (США), Итальянского общества эксперименталь

ной биологии, Менделевского общества в Лидсе, Линнеевского обще

ства в Лондоне, членом-учредителем и почетным членом Всесоюзного 

общества генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова (СССР), дей

ствительным, а потом и почетным членом Московского общества испыта

телей природы, членом Географического общества (СССР), Всесоюзного 

ботанического общества, лауреатом медалей и премий Лазаро Спалланцани 

(Италия), Дарвиновской (Германия), Менделевской (Чехословакия, Герма

ния), Кимберовской (США). В 1992 году была утверждена именная медаль 
профессора Н. В. Тимофеева-Ресовского, которой в настоящее время на

граждено более тридцати отечественных и зарубежных ученых. 
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