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Поздравление

Президент Российской академии науки поздравил новосибирцев 
с Днем Академгородка

День Академгородка — 2020 Новости

Сибирские ученые отмечены 
государственными наградами 
Российской Федерации

Президент РФ подписал указы о присуж-
дении государственных наград троим 
ученым Сибирского отделения РАН.

За большой вклад в развитие науки 
и многолетнюю добросовестную ра-
боту медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени награжден 
Владимир Иванович Клишин, член-кор-
респондент РАН, главный научный со-
трудник лаборатории Института угля 
СО РАН ФИЦ угля и углехимии СО РАН 
(Кемеровская область — Кузбасс). 

За заслуги в научной деятельности 
и многолетнюю добросовестную работу 
почетное звание «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации» присвое-
но Владимиру Романовичу Алексееву, 
доктору географических наук, про-
фессору, главному научному сотрудни-
ку Института мерзлотоведения имени 
П. И. Мельникова СО РАН (Республика 
Саха — Якутия) и Валерию Васильевичу 
Гафарову, доктору мединских наук, про-
фессору, главному научному сотруднику 
НИИ терапии и профилактической меди-
цины — филиала ФИЦ «Институт цитоло-
гии и генетики СО РАН» (Новосибирск).

НВС

Уважаемые коллеги, друзья!

От имени Российской академии наук сер-
дечно поздравляю вас с праздником — 
Днем  Академгородка!

Новосибирский Академгородок — 
первый в СССР крупный комплексный 
научный центр, объединивший органи-
зационно и территориально институты, 
работавшие в различных направлениях 
фундаментальной науки. Его строитель-
ство началось в 1958 году, в 1959 году 
здания первых институтов и жилых до-
мов были введены в эксплуатацию.

В Академгородке были отработаны 
схемы и подходы к проектированию но-
вых городов, которые получили широ-

кое развитие в 60-е годы прошлого века. 
В 2014 году он включен в реестр объек-
тов культурного наследия народов РФ.

Новосибирский Академгородок стал 
научным центром, имеющим мировую 
известность, уникальным по охвату и 
концентрации человеческих знаний, 
всегда был и остается центром притяже-
ния передовых ученых из разных стран. 
Десятки институтов СО РАН, кафедры 
Новосибирского государственного уни-
верситета и научные форумы объединя-
ют ведущих специалистов по всем фун-
даментальным, техническим и гумани-
тарным направлениям: математика и 
информатика, физика и химия, геоло-
гия и биология, экономика и социоло-

гия, медицина и экология, философия и 
филология.

Сегодня Академгородок — мощный 
научный комплекс и красивейший уго-
лок природы. Научный центр стал живой 
легендой, предметом восхищения всего 
мира. Задача будущих поколений — со-
хранить его принципы, традиции и душу.

Поздравляю вас с замечательным 
праздником, желаю всем творческих 
успехов, неиссякаемой жизненной энер-
гии, здоровья, благополучия!

Президент 
Российской академии наук

академик РАН А. М. Сергеев

На Президиуме РАН был сделан 
доклад о Большой Норильской 
экспедиции

Председатель СО РАН академик Вален-
тин Николаевич Пармон рассказал о 
Большой Норильской экспедиции на дис-
танционном заседании Президиума РАН.

Научный руководитель БНЭ напомнил 
о разливе топлива в Норильске, что по-
служило толчком к созданию уникаль-
ной междициплинарной команды иссле-
дователей, обрисовал маршрут полевого 
этапа экспедиции и перечислил работы, 
выполненные на Таймыре. Особый упор 
он сделал на геофизические изыскания: 
они позволили увидеть участки, где про-
ходит фильтрация точки разлива. В на-
стоящее время все отобранные с огром-
ной площади пробы поступили в лабора-
тории институтов-участников БНЭ. 

Валентин Пармон акцентировал, 
что 15 сентября было подписано согла-
шение о сотрудничестве между СО РАН 
и «Норильским никелем». «Нужно под-
держивать взаимодействие Академии 
наук с нашим крупным бизнесом для ре-
шения значимых вопросов, включая эко-
логические, — подчеркнул В. Пармон. — 
Это мультидисциплинарные проблемы, 
и кроме РАН никто не может собрать со-
ответствующие команды специалистов. 
Если возникают подобные вопросы, ко-
торые требуют научного сопровождения, 
то они должны быть восприняты нами как 
прямая задача». 

НВС
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В Иркутске прошла VII Международная Верещагинская Байкальская конференция
В ней приняли участие более двухсот 
российских и зарубежных ученых.  
Мероприятие посвящено крупнейшему  
исследователю Байкала Глебу Юрьеви-
чу Верещагину и проводится Лимноло-
гическим институтом СО РАН (Иркутск) 
каждые пять лет. В этом году ученые 
впервые обсуждали наиболее актуаль-
ные вопросы лимнологии в онлайне.  
Среди тем конференции — механизмы 
образования, биоразнообразия,  
эволюции Байкала, озер, водоемов, 
рек и суши мира в междисциплинарных 
исследованиях.

«В том числе речь шла и о цифровых дан-
ных, изучении антропогенного влияния 
на Байкал и окружающие его территории, 

токсикологических эффектах, которые 
могут оказывать влияние на биоту водо-
емов. С каждым годом расширяется круг 
специалистов. Если раньше рассказыва-
ли об изучении озер, то сейчас — о водо-
емах в целом, морях и океанах: иссле-
дования показывают, что у Байкала с ни-
ми много общего», — рассказал директор 
ЛИН СО РАН доктор геолого-минералоги-
ческих наук Андрей Петрович Федотов.

Работа конференции проходила по 
семи секциям: «Глобальные изменения 
водных экосистем в современный пе-
риод, методы мониторинга состояния 
водной среды», «Биоразнообразие круп-
ных пресноводных водоемов: молекуляр-
ные и классические подходы и модели», 
«Аквальные организмы: аспекты геноми-

ки, физиологии, биохимии», «Круговорот 
веществ и биогенных элементов» и «Гид- 
рологические и гидрофизические про-
цессы, влияние на системы водоемов». 
Кроме этого, были и пленарная, и стендо-
вая секции. Тезисы докладов опублико-
ваны в виде кратких сообщений в журна-
ле Limnology and Freshwater Biology.

В рамках конференции состоялся 
V Международный Байкальский микро-
биологический симпозиум «Микроорга-
низмы и вирусы в водных экосистемах». 
Ученые из России, Германии, Велико-
британии и Японии обсудили исследова-
ния в области экологии, микробиологии 
и вирусологии.

Работа традиционной школьной сек-
ции конференции в этом году проходи-

ла по четырем направлениям: «Экология  
водных объектов, гидробиология», «Био-
логия», «Экология» и «Ботаника». Свои 
доклады представили школьники из не-
скольких городов России. 

VII Международная Верещагинская 
Байкальская конференция состоялась 
при поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований, компаний 
«Хеликон» и «СибЛабСервис». Несмотря 
на новый формат проведения, участни-
ки отметили высокий уровень мероприя-
тия. Организаторы выразили готовность 
проведения совместных исследований, 
в том числе экспедиционных работ на 
Байкале.

 
Пресс-служба ИНЦ СО РАН

Представители компании Huawei ознакомились с разработками ИНГГ СО РАН
Институт нефтегазовой геологии и гео-
физики им. А. А. Трофимука СО РАН посе-
тила делегация Новосибирского иссле-
довательского центра компании Huawei. 
В ходе встречи обсуждались возможно-
сти использования серийных мобильных 
устройств для регистрации, хранения и 
передачи геофизических данных.

Открывая заседание, директор ИНГГ СО 
РАН профессор, доктор технических наук 
Игорь Николаевич Ельцов отметил, что 
у института и Huawei есть целый ряд на-
правлений для плодотворного сотрудни-
чества. В частности, у геофизических ла-

бораторий ИНГГ есть немало прогрессив-
ных разработок, связанных со сбором и 
обработкой данных. Именно они могут 
стать темами для совместных проектов 
ИНГГ СО РАН и Huawei.

Гостям были продемонстрированы по-
следние результаты в области высокопро-
изводительных вычислений на CPU и GPU 
для наземной и скважинной геофизики. 
Кроме того, ученые рассказали о своем 
опыте по использованию беспилотных ле-
тательных аппаратов для геофизических 
изысканий. Внимание было уделено и ма-
логлубинным электромагнитным иссле-
дованиям, в том числе — использованию 

смартфона для управления измерениями. 
Все эти наработки используются учеными 
ИНГГ СО РАН в лабораториях, на стациона-
рах и на научно-исследовательской стан-
ции «Остров Самойловский».

В выступлениях специалистов ИНГГ 
также говорилось об использовании ме-
тодов машинного обучения при анализе 
сейсмических данных. Отдельной темой 
стало моделирование и обращение разно-
масштабных геофизических полей, вклю-
чая численные алгоритмы и программное 
обеспечение, ориентированные на вы-
сокопроизводительные вычислительные 
системы.

Доклады ученых ИНГГ СО РАН вызвали 
большой интерес со стороны представите-
лей Huawei. В свою очередь, гости расска-
зали о направлениях работы компании и о 
программах по сотрудничеству с научны-
ми и образовательными организациями, 
о различных решениях в области матема-
тических библиотек, облачных сервисов и 
искусственного интеллекта. Завершая за-
седание, стороны выразили уверенность в 
том, что в будущем станут укреплять взаи- 
мовыгодное сотрудничество и реализовы-
вать совместные проекты. 

Пресс-служба ИНГГ СО РАН

БОЛЬШАЯ НОРИЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Красноярские ученые исследуют пробы почвы из Норильска
Исследователи ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» изучают последствия разлива топлива на Крайнем Севере. Работы в лабораториях — 
естественное продолжение Большой Норильской экспедиции, организованной Сибирским отделением РАН. В ней приняли участие 14 академических 
институтов из Красноярска, Новосибирска, Томска, Барнаула, Якутска и других городов. 

Сейчас участники одного из трех отря-
дов красноярских ученых, специалисты 
Института химии и химической техноло-
гии ФИЦ КНЦ СО РАН, занимаются анали-
зом донных отложений и почвы. За время 
экспедиции исследователи отобрали не-
сколько десятков проб в прибрежной зо-
не рек и озер. Позже в лабораторию бу-
дут доставлены еще около пятидесяти 
образцов, полученных в результате буре-
ния грунта коллегами из других институ-
тов. География отбора проб — от Нориль-
ска до Карского моря. 

 «Мы шли от ТЭЦ, где произошла ава-
рия, по тем рекам, по которым распро-
странялось загрязнение. Моя группа про-
была на Севере две недели. В резуль-
тате мы сможем оценить загрязнение 
до фильтров и после и понять, насколь-
ко эффективно очищают боны и сорбен-
ты, которые установили в связи с авари-
ей», — делится подробностями полевых 
работ младший научный сотрудник ИХТТ 
ФИЦ КНЦ СО РАН Андрей Михайлович 
Скрипников.

На данном этапе идет сушка образ-
цов, которые были привезены из Нориль-
ска в замороженном виде. Ученые долж-
ны подготовить сопутствующие мате-
риалы для проведения экспериментов 
и сорбенты для разделения нефтяной 
фракции. С помощью традиционных ме-
тодик в подобных исследованиях опре-
деляют лишь четыре полиароматических 
углеводорода (ПАУ). Красноярские хими-
ки планируют задействовать обновлен-
ную европейскую методику, в результате 
анализ будет сделан для 16 полиаромати-
ческих углеводородов. 

 В работе ученые используют высо-
коточную газовую хроматографию, кото-
рая позволит определить не только нали-
чие загрязняющих веществ, но и их кон-
центрации. Ученые отмечают, что работа 
носит комплексный характер. Задача хи-
миков — количественно оценить содер-
жание нефтепродуктов. В местах отбора 
проб донных осадков и грунта работали и 
красноярские биофизики. Они собирали 
живых обитателей водоемов. Позже хи-
мики и биофизики сопоставят результаты 
и сделают вывод о характере влияния за-
грязнений на окружающую среду.

 «Это была очень интересная экспе-
диция. Нас впечатлила суровая красота 
северной природы, невероятно красивые 
реки и озера и при этом необычное от-
сутствие растительности. С профессио- 
нальной точки зрения нам удалось при-
менить на практике многие методики, 
обменяться опытом с коллегами. Такое 
масштабное исследование в этом регио- 
не проводилось последний раз в 1970-х 
годах. Сейчас мы получим важные дан-
ные о техногенном влиянии в Арктике», — 
рассказывает Андрей Скрипников.

 Результаты анализов будут готовы 
примерно через полтора месяца. На ос-
нове полученных данных можно будет 
отследить распространение нефтяных 
продуктов, оценить степень загрязне-
ния этих мест. В частности, ученые оце-
нят количество канцерогенных веществ 
в почве и донных отложениях, которые 
влияют на живые организмы.

Группа научных коммуникаций 
ФИЦ КНЦ СО РАН

Забор проб на Карском море. Фото пресс-службы БНЭ

Изучение образцов в лаборатории. Фото  группы научных коммуникаций ФИЦ КНЦ СО РАН
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Обнаружены системы нор 
раннекембрийских морских 
организмов
Сибирские ученые обнаружили одно из древнейших свидетельств 
глубокого зарывания живых организмов в осадок, которое обеспечивало 
обмен компонентами между слоями и водами океана. Это означает, что 
уже около 540 миллионов лет назад среди обитателей морского дна 
началась спецификация по характеру переработки осадка в поисках 
пищи. Статья опубликована в Precambrian Research. 

В работе принимали участие сотрудни-
ки Института нефтегазовой геологии и 
геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН и 
Института ядерной физики им. Г. И. Буд-
кера СО РАН. 

Период, которому посвящено ис-
следование, — переходный этап от од-
ного типа биосферы к другому, когда 
происходил слом докембрийской си-
стемы и формирование кембрийской. 
«Раннекембрийские морские экосисте-
мы были гораздо ближе по своей струк-
туре к современным, чем к существо-
вавшим всего за несколько миллионов 
лет до начала кембрия. В том числе в 
позднем докембрии на морском дне бы-
ли широко распространены микробные 
маты, создававшие барьер между во-
дой и осадком. Из-за этого обмен компо-
нентами между ними либо не шел вооб-
ще, либо был минимальным. В кембрии 
же наблюдается совершенно противо-
положная ситуация: уже 530 миллио-
нов лет назад осадок активно переме-
шивали разнообразные роющие орга-
низмы, способствуя тем самым обмену. 
Интервал же 550—530 млн лет (начало 
кембрия ~540 млн лет назад) представ-
ляет собой переходный этап: стали по-
являться разнообразные животные, ко-
торые постепенно начали осваивать но-
вые пищевые ресурсы, в том числе в 
толще осадка под поверхностью дна. 
Это находит свое отражение и в геохи-
мических параметрах (например, изо-
топный состав углерода в карбонатах 
и органическом веществе, содержа-
ние фосфора), которые мы можем уста-
новить, изучая породы того возраста», 
— уточняет старший научный сотруд-
ник лаборатории палеонтологии и стра-
тиграфии докембрия ИНГГ СО РАН кан-
дидат геолого-минералогических наук  
Василий Валерьевич Марусин.

Исследователи показали, что уже с 
самого начала кембрийского периода 
достаточно крупные (более 1 мм в диа-
метре) организмы начали активно за-
рываться в осадок на глубину 7—10 сан-
тиметров. Ползать в бескислородном 
субстрате для этих червеобразных ор-
ганизмов было весьма сомнительным 
удовольствием. Возможно, такая необ-
ходимость возникла потому, что в при-
поверхностных условиях конкуренция 

Изображения систем нор внутри слоя, полученные методом рентгеновской томографии

за пищевые ресурсы среди обитателей 
морского дна была уже достаточно вы-
сокой. «Это, в общем-то, одно из древ-
нейших или даже самое древнее свиде-
тельство глубокого зарывания в осадок 
организма с освоением бескислородных 
условий. Об этом мы можем судить бла-
годаря типу сохранности этих остатков. 
Мы со старшим научным сотрудником 
ИЯФ СО РАН кандидатом физико-мате-
матических наук Константином Эдуар-
довичем Купером решили посмотреть, 
что происходит внутри слоя, потому что 
изначально было непонятно, норы ли 
это вообще: на поверхности слоя ходы 
очень похожи на захоронившиеся водо-
росли. Стенки нор выполнены пиритом, 
который по составу очень сильно отли-
чается от самого осадка. Это позволило 
с помощью метода рентгеновской томо-
графии реконструировать то, как выгля-
дит система ходов внутри, — рассказы-
вает В. Марусин. — Для установления 
состава стенок нор использовалась ска-
нирующая электронная микроскопия. 
Специфическая форма кристаллов пири-
та указывает на то, что он формировался 
в результате восстановления сульфатов 
по периметру нор специфическими бак-
териями в обедненных кислородом или 
вообще бескислородных условиях».

Оказалось, что подобных примеров 
из отложений этого возраста не описа-
но. Есть лишь похожие, но менее глубо-
кие норы, вырытые более мелкими орга-
низмами. «Похожие норы были найдены 
в Бразилии, а наши — на северо-восто-
ке Сибирской платформы (река Оленёк, 
Якутия). Вообще, не следует считать, что 
эти норы какие-то специфические, рас-
пространенные только в этих регионах. 
Скорее всего, то же самое наблюдалось 
в это же время повсеместно, но чтобы их 
обнаружить, нужна специфическая со-
хранность, контраст между составом но-
ры и вмещающей породой и томограф. 
Если какое-то из условий не выполняет-
ся, нет возможности установить, что это 
объемные норы. Нам повезло: был и кон-
траст, и помощь коллег из ИЯФ СО РАН», — 
говорит ученый.

Мария Фёдорова
Изображение предоставлено 

исследователями

«Медно-оловянные сплавы имеют тыся-
челетнюю историю и по-прежнему ши-
роко используются для изготовления де-
талей машин как с антифрикционными 
(подшипники скольжения, подпятники, 
вкладыши, направляющие, уплотнения, 
шарнирные устройства и другие), так и 
с фрикционными свойствами (тормоз-
ные, передаточные узлы и прочие), рабо-
тающих в условиях термической нагру-
женности до 600 °C. Триботехнические 
свойства сплавов зависят от структурно- 
фазового состояния, изменяя которое, 
можно задавать определенный уровень 
антифрикционных и противоизносных 
свойств материала», — рассказывает ру-
ководитель группы металлических ком-
позиционных материалов ИХТТМ СО РАН 
доктор химических наук Татьяна Фёдо-
ровна Григорьева. 

Обычные медно-оловянные бронзы 
имеют высокую износостойкость, но низ-
кую прочность, поэтому очень важно най-
ти способ повысить второй параметр при 
сохранении первого. Механохимический 
подход к получению композитных (мно-
гокомпонентных) структур и последую-
щее электроконтактное спекание позво-
ляют варьировать фазовый состав мед-
но-оловянных бронз и, соответственно, 
их свойства. После изучения механи-
ческих характеристик материалов, по-
лученных электроконтактным спекани-
ем механохимически синтезированных 
сплавов меди и олова, стала понятна за-
висимость свойств от времени механиче-
ской активации (МА).

«Механохимический подход заклю-
чается в физико-химическом изменении 
свойств соединений и их смесей при ме-
ханическом воздействии на вещества, 
участвующие в реакции. Механическая 
же активация — это не что иное, как уве-
личение реакционной способности (или 
физико-химических свойств) обрабаты-

Сибирские ученые работают  
над улучшением свойств  
медно-оловянных материалов
Специалисты Института химии твердого тела и механохимии СО РАН 
совместно с коллегами из Национальной академии наук Беларуси провели 
исследования в области разработки триботехнических материалов на 
основе медно-оловянных бронз с заданной структурой. Полученный в 
ходе экспериментов материал можно применять в машиностроении при 
производстве узлов, подвергающихся трению.

ваемых веществ в последующих процес-
сах и реакциях. То есть мы активируем 
участвующую в реакции систему и прида-
ем ей необходимые свойства. Электро-
контактное спекание является высоко-
эффективным способом получения твер-
дых материалов из порошкообразных 
компонентов, в одном процессе совме-
щается операция формирования и спе-
кания состава, что значительно сокра-
щает как временные, так и энергетичес- 
кие затраты», — комментирует Татьяна 
Григорьева.

Исследования показали, что при ма-
лых временах активации (40 секунд) спе-
ченные материалы имеют плотную струк-
туру с незначительным количеством не-
сплошностей (трещин, пор), при этом 
высокую износостойкость, но низкую ми-
кротвердость. При больших временах (20 
минут) материал имел высокую микро- 
твердость, но менее плотную структуру и 
существенно меньшую износостойкость. 
Стало понятно, что, варьируя только вре-
мя МА, не удается обеспечить требуемые 
механические свойства триботехничес- 
кого материала. Поэтому ученые смеша-
ли прекурсоры (вещества, участвующие 
в химической реакции), полученные в те-
чение короткого и длительного време-
ни механической активации, в массовом 
соотношении 40 % к 60 % соответствен-
но и достигли улучшения механических 
свойств синтезированного материала. 

«Благодаря проведенной работе ста-
ло понятно, что в случае варьирования 
соотношения компонентов смеси с раз-
личным временем механической об-
работки можно получать материалы 
с заданной структурой и требуемыми 
свойствами. Достоинствами данной тех-
нологии являются высокая экономич-
ность, возможность реализации без со- 
здания защитной атмосферы и экологи-
ческая чистота», — резюмирует Татьяна 
Григорьева. 

Результаты исследования будут ис-
пользованы при производстве медно- 
оловянных материалов для узлов тре-
ния, работающих при высоких механиче-
ских и тепловых нагрузках, абразивном 
изнашивании, в том числе при ограни-
ченной смазке или ее отсутствии.

Андрей Фурцев
Иллюстрация  с сайта pixabay.com

Триботехника — раздел физики, 
занимающийся изучением процес-
сов взаимодействия контактирую-
щих поверхностей при их относи-
тельном перемещении. Основная 
цель — нахождение путей сниже-
ния трения и изнашивания.
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День Академгородка инициировал появ-
ление филателистического раритета: в 
Выставочном центре СО РАН прошла це-
ремония гашения маркированных откры-
ток специальным штемпелем Почты Рос-
сии с символикой праздника.

Открытки с пятью видами новосибир-
ского Академгородка кисти художника 
Андрея Михайловича Манушина с его 
согласия ограниченным тиражом были 
изготовлены Сибирским отделением РАН 
и оклеены марками в честь выдающих-
ся российских ученых, штемпель с ори-
гинальным рисунком предоставила Поч-
та России. 

Открывая церемонию гашения, пред-
седатель СО РАН академик Валентин 
Николаевич Пармон отметил: «Год на-
зад мы приняли абсолютно правильное 
решение отмечать День Академгород-
ка.  Он должен быть праздником, кото-
рый объединяет не только сотрудников 
академических институтов и студентов, 
а всех, живущих здесь. Патриотизм, в 
том числе патриотизм локальный, — это 
очень важно». Глава Сибирского отделе-
ния напомнил, что праздник проходит в 
условиях начала реализации масштаб-
ной программы «Академгородок 2.0»: 
«Выделено финансирование и начина-
ется строительство самого крупного в 
России научного объекта — синхротро-
на СКИФ, за счет ресурсов города и обла-
сти построено новое, превосходное зда-
ние для лицея № 130 имени академика 
М. А. Лаврентьева, ведется ремонт до-
рог и улиц. Мы рады, что региональные 
власти видят Академгородок как точку 
притяжения высококвалифицированных 
кадров для всей Сибири».

Председатель Совета ветеранов СО 
РАН, председатель Сибирского отделе-
ния в 1997—2008 годах академик Николай 
Леонтьевич Добрецов вспомнил пер-
вые годы жизни в новосибирском Ака-
демгородке: «Нас было несколько тысяч, 
но все друг друга знали. Что касается на-
уки, то никто не зацикливался на сво-
ей узкой специализации. Лично я ходил 
сразу на четыре семинара, не считая на-
шего внутриинститутского. С самого на-
чала у нас установилось провозглашен-
ное Лаврентьевым междисциплинарное 
взаимодействие». 

О лозунге Советского района Новоси-
бирска «Сохраняя традиции» напомнил 
его глава Дмитрий Михайлович Олен-
ников. День Академгородка он назвал 
новой традицией, призванной поддер-
живать все прежние, и предложил сде-
лать гашение тематических открыток 
специальным штемпелем ежегодным ме-
роприятием в рамках этого праздника. 

«Штемпель гашения — это знак при-
нятой оплаты за почтовое отправление, 
— напомнил директор макрорегиона Си-
бирь АО «Почта России» Николай Федо-
рович Новосельцев. — Зачастую он при-
урочен к значимым событиям из нашей 
истории и становится ее частью. То, что 
произошло сегодня, — это рождение но-
вой коллекционной ценности с бесконеч-
ной историей». 

Концертная программа в Доме уче-
ных СО РАН «Великая Победа: наследие и 

День Академгородка — 2020
В третье воскресенье сентября новосибирский Академгородок снова 
отмечает праздник, который появился в прошлом году. Именно осенью 
когда-то под Новосибирск, к реке Зырянке, приехали первые ученые,  
и они сполна оценили красоту и уникальность места, где им предстояло 
строить, жить и работать. Золотая долина — так был назван ими 
зарождающийся Академгородок — почти не изменилась за минувшие 
годы. Всё так же сентябрь удивляет красками и многоцветьем, дарит 
тихое осеннее тепло, а люди, живущие здесь, даже если и прибыли 
издалека, считают Академгородок своей родиной — и хотят, чтобы он 
становился лучше и лучше. 

наследники» была посвящена памяти си-
бирских ученых, которые прошли горни-
ло Великой Отечественной войны. 

В. Пармон напомнил, что само назва-
ние «Академгородок» официально нача-
ло звучать с 1959 года, когда появились 
первые дома и институты, начал рабо-
тать Новосибирский государственный 
университет. «Этот день нужен нам для 
того, чтобы мы не замыкались в наших 
научных коллективах, это праздник для 
ученых, ветеранов, студентов, препода-
вателей, для всех, работающих и живу-
щих здесь, и он будет праздником еди-
нения, потому что все мы носим краси-
вое имя “академгородковцы”, — сказал 
В. Пармон. — С праздником вас! Всегда 
помните, что вы связаны с самой лучшей 
точкой нашей Родины — новосибирским 
Академгородком». 

Полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Сибирском федеральном 
окруке Сергей Иванович Меняйло под-
черкнул: «Название концертной про-
граммы, прозвучавшее на сцене, — на-
следие и наследники — говорит о том, что 
у нас есть и в душе, и в мыслях хорошее 
качество: преумножать и продолжать те 
дела и традиции, которые заложили на-
ши с вами предки. Я от души хочу всех вас 
и нас поздравить с этим днем!»

«Сегодня первая возможность за по-
следние шесть месяцев очно, глядя друг 
другу в глаза, среди единомышленни-
ков и земляков поздравить всех с юби-
лейным годом Победы, годом памяти и 
славы, годом историческим, потому что 
именно в 2020-м Новосибирску присвое- 
но долгожданное и заслуженное звание 
“Город трудовой доблести”, и мы все хо-
рошо помним, что в это внесли огром-
ный вклад ученые: и великий академик 
Сергей Алексеевич Чаплыгин, и авиа- 
конструктор академик Олег Константи-
нович Антонов, и, конечно же, акаде-
мик Михаил Алексеевич Лаврентьев 
и его единомышленники, которые со-
здали здесь центр фундаментальной и 
прикладной науки, известный на весь 
мир», — сказал губернатор Новосибир-
ской области Андрей Александрович 
Травников.

Мэр Новосибирска Анатолий Ев-
геньевич Локоть процитировал до-
клад академика Вячеслава Ивановича 
Молодина, посвященный вкладу уче- 
ных в победу. «Они знали цену победы и 
знали, для чего создают здесь Академго-
родок и развивают науку, — добавил мэр. 
— Новосибирску присвоено звание “Го-
род трудовой доблести” — в том числе и 
за труд наших ученых, которые форми-
ровали базу, позволившую создать пере-
довое оружие и заложить основы миро-
вой науки. Многие мировые достижения 
зародились именно здесь. Очень важно, 
чтобы молодежь помнила, знала и цени-
ла историю нашей страны, историю Ново-
сибирска, историю Академгородка».

НВС
Фото Юлии Поздняковой,

Екатерины Пустоляковой, 
Ольги Ивановой, Андрея Фурцева и 

Андрея Соболевского

Н. Л. Добрецов, В. Н. Пармон, Н. Ф. Новосельцев, Д. М. Оленников с раритетными открытками

Утро воскресенья началось с легкоатлетического кросса «Золотая осень»

На Шлюзе в это время играли в мини-футболТурнир по волейболу среди мужских команд на ул. Демакова

Играет оркестр Новосибирского военного института войск национальной гвардии России

Музыкальная программа у ДМ «Юность» в самом разгаре
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Утро воскресенья началось с легкоатлетического кросса «Золотая осень»

На Шлюзе в это время играли в мини-футбол

Играет оркестр Новосибирского военного института войск национальной гвардии России Зрители у Дома ученых День Академгородка получился прекрасным! Академик Лаврентьев был бы доволен!

Спектакль «Великая Победа: наследие и наследники» Выступает балетное трио

На концерте выступали и взрослые, и дети

День Академгородка — праздник для всей семьи Юная зрительницаМузыкальная программа у ДМ «Юность» в самом разгаре
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«Все считают, что грудное молоко — это 
просто биологическая жидкость, состоя- 
щая из воды, сахара, витаминов и бел-
ка. На самом деле оно включает в се-
бя огромное количество белков, выпол-
няющих различные функции, и поэтому 
очень сильно отличается от различных 
молочных смесей. В том числе в нем есть 
антитела, защищающие ребенка от са-
мых разных инфекций», — рассказыва-
ет научный сотрудник Института хими-
ческой биологии и фундаментальной ме-
дицины СО РАН кандидат биологических 
наук Сергей Евгеньевич Седых.

Материнское молоко — это намного 
больше, чем просто еда. Еще в прошлые 
века люди заметили, что младенцы, по-
лучающие грудное молоко, выживают 
гораздо лучше, чем те, кто питался ис-
кусственно. Затем это наблюдение под-
твердили ученые, показавшие: дети на 
естественном вскармливании по-друго-
му болеют кишечными инфекциями (да-
же когда вырастают). То есть микрофло-
ра кишечника создается при участии то-

Молоко с иммунитетом
Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН показали, что в молоке человека содержатся антитела, способные 
расщеплять короткие РНК. Эта их биологическая функция может оказывать влияние на иммунную систему кишечника ребенка. Результаты 
исследования опубликованы в журналах Мolecules и Journal of Dairy Science.

го, что туда попадает с молоком матери,  
в том числе бактерий и антител. Всё это 
до сих пор недостаточно изучено.

Антитела молока отличаются от тех, 
которые присутствуют в крови. Если по-
следние запускают в организме меха-
низмы борьбы с различными инфекци-
ями, то задача первых — всего лишь вы-
вести патогены из кишечника младенца 
наружу, в подгузник (и функционировать 
они начинают не в молоке, а уже в кишеч-
нике ребенка). Показано, что у кормя-
щей женщины в крови и молоке сильно 
возрастает концентрация антител, обла- 
дающих каталитическими активностя- 
ми. Они могут не только связывать и  
нейтрализовать патогены, но и гидроли-
зовать — разрезать на кусочки — неугод-
ные ДНК и РНК.

Именно последнее свойство удалось 
продемонстрировать ученым ИХБФМ СО 

В ИХБФМ СО РАН под руководством 
доктора химических наук Георгия 
Александровича Невинского ра-
ботает одна из немногих научных 
групп в мире, которая занимается 
изучением белков и других биоло-
гически активных компонентов из 
молока человека, а также лошади, 
коровы, козы.

РАН на коротких — длиной 20 нуклеоти-
дов — микроРНК. Исследователи прово-
дили эксперименты in vitro, в пробирке. 
Они выделяли антитела из молока, сме-
шивали с искусственно синтезированны-
ми флуоресцентно-мечеными микроРНК 
и регистрировали продукты гидролиза.

«В наших последних двух статьях мы 
показали, что два разных вида антител из 
грудного молока (IgG и sIgA) могут ней-
трализовать короткие РНК, задачи кото-
рых еще до конца не изучены. Возмож-
но, это какая-то неизвестная функция 
иммунной системы кишечника, кото-
рая необходима для работы всей иммун-
ной системы в комплексе», — говорит 
аспирант ИХБФМ СО РАН Иван Юрьевич 
Компанеец.

Одноцепочечная РНК, которую выде-
ляют бактерии, присутствует в кишечни-
ке ребенка в огромном количестве. Так-
же в нем есть специальные рецепторы, 
которые распознают эту РНК. «Таким об-
разом, бактерии активно участвуют в ре-
гуляции многих процессов у ребенка. В 
частности, они влияют на прирост мас-
сы костей, перистальтику кишечника, — 
рассказывает ведущий инженер ИХБФМ 
СО РАН и ассистент кафедры молекуляр-
ной биологии и биотехнологии факуль-
тета естественных наук Новосибирского 
государственного университета Евгений 
Александрович Ермаков. — Мы показа-
ли, что антитела, попадающие с молоком 
матери, способны расщеплять молекулы 
коротких РНК, таким образом ограничи-
вая доступность этих молекул для рецеп-
торов в кишечнике младенца». По словам 

ученого, подобным способом удалось 
найти конкретный механизм, с помощью 
которого иммунная система матери мо-
жет регулировать некоторые процессы у 
ребенка.

«Главная функция микроРНК — регу-
ляция экспрессии генов. Именно микро- 
РНК запускают и останавливают их рабо-
ту. Если антитела из материнского моло-
ка способны разрезать лишнюю РНК, по-
лучается, что они также участвуют в этом 
процессе», — отмечает Иван Компанеец. 
При этом специфичности антител к ка-
ким-то определенным микроРНК ученые 
не обнаружили. Хотя удалось показать: 
антитела молока и крови больных ауто-
иммунными заболеваниями функциони-
руют по-разному.

На данном этапе это чисто фундамен-
тальное исследование, которое прово-
дится in vitro. Однако исследователи пы-
таются представить, как эти процессы 
будут происходить в организме. «Самая 
главная практическая перспектива на-
ших результатов в том, что молочные сме-
си для младенцев можно будет дополни-
тельно обогащать антителами здоровых 
матерей (разумеется, предваритель-
но изучив эти антитела и их воздействие 
на организм). Либо можно использо-
вать искусственно созданные монокло-
нальные антитела, которые будут обла-
дать специфическими свойствами за- 
щитных антител из материнского моло-
ка», — рассказывает Е. Ермаков.

Диана Хомякова
Фото предоставлено Сергеем Седых

Лазерная сварка является современным 
и эффективным способом соединения 
металлических материалов, в том числе 
сталей различных классов. Специфику 
лазерной сварки составляют чрезвычай-
но высокие скорости нагрева и охлаж-
дения в узкой зоне локального взаимо-
действия лазерного луча и свариваемого 
металла. В этих условиях становится не-
возможным применение общепринятых 
представлений о закономерностях фор-
мировании структуры и свойств сварно-
го соединения, а значит, и прогнозиро-
вание надежности сварного соединения. 
Так, при лазерной сварке конструкцион-
ных сталей резкое изменение условий 
нагрева до температур расплавления 
и последующего быстрого охлаждения 
приводит к образованию в структуре шва 
хрупких игольчатых структур, известных 
как структура Видманштетта. У стали с 
такой структурой снижаются прочност-
ные свойства и пластичность, что явля-
ется одной из основных причин, сдержи-
вающих широкое внедрение лазерной 
технологии сварки в ведущих отраслях 
промышленности, таких как судострое-
ние, авиакосмическое машиностроение, 
транспортное машиностроение, наибо-
лее широко использующих технологии 
сварки конструкционной стали.

Решение этой задачи потребовало 
поиска таких методов внешнего воздей-
ствия на кристаллизационные процессы 
в ванне расплава при лазерной сварке, 
которые позволили бы компенсировать 
снижение прочностных свойств сварно-

Томские ученые предложили способ оптимизации лазерной сварки
Специалисты Института физики прочности и материаловедения СО РАН показали, как применение ультразвуковых колебаний при лазерной сварке 
влияет на структуру и прочность сварных соединений из конструкционной стали. Результаты опубликованы в Journal of Constructional Steel Research. 

го шва за счет подавления роста пластин 
видманштеттова феррита.

Одним из примеров такого решения 
является способ инокулирования рас-
плава сварочной ванны ультрадисперс-
ными тугоплавкими частицами, дающий 
возможность контролирования кристал-
лизационных процессов за счет возник-
новения большого количества центров 
кристаллизации в расплаве, что способ-
ствует формированию мелкокристалли-
ческой структуры сплава при затверде-
вании. Модификаторы вводятся в сва-
рочную ванну путем предварительного 
нанесения их в виде суспензий на сва-
риваемые кромки. Основной сдержи-
вающей причиной широкого использо-
вания этого способа в промышленности 
является высокая стоимость модифика-

торов, что экономически неоправданно 
при сварке больших объемов сталей кон-
струкционного назначения.

Вместе с тем известно положитель-
ное влияние ультразвука на структуру и 
свойства сварных и паяных соединений. 
Под действием колебаний высокой ча-
стоты отмечается измельчение элемен-
тов дендритной структуры, уменьшение 
остаточных напряжений. 

Однако существующие приемы под-
вода ультразвука в сварочную ванну не-
применимы для технологии лазерной 
сварки из-за малой продолжительности 
процесса расплавления и затвердевания 
металла.

Томские ученые разработали интел-
лектуальную технологию лазерной свар-
ки с ультразвуковым воздействием. Суть 

метода заключается в наложении уль- 
тразвукового воздействия на сваривае-
мые детали в процессе лазерной сварки, 
что обеспечило значительные измене-
ния в морфологии микроструктуры всех 
участков сварного соединения. 

Для ультразвуковой обработки свар-
ного шва был разработан и изготовлен 
блок ультразвукового воздействия. В его 
состав входит генератор, продуцирую-
щий и передающий ультразвуковые коле-
бания на магнитострикционный преоб-
разователь, который помещен в корпус 
с жидкостным охлаждением и соеди-
нен с волноводом. Волновод устанавли-
вается и фиксируется на заготовке ма-
териала для передачи ультразвуковых 
колебаний.

Непосредственный результат ультра- 
звукового воздействия — устранение вид- 
манштеттовых структур, формирование 
ультрамелкозернистой структуры и сни-
жение пористости в сварном шве, что яв-
ляется благоприятным фактором, поло-
жительно влияющим на прочность свар-
ного соединения.

Таким образом, применение уль-
тразвукового воздействия на свароч-
ную ванну позволяет решить задачу по-
лучения однородной конечной струк-
туры при сверхбыстром нагреве и 
охлаждении кон-струкционных сталей с 
резко дифференцированными структур-
ными составляющими.

Анастасия Федотова
Фото предоставлено исследователями
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Так, Институт физики полупроводников 
им. А. В. Ржанова СО РАН в составе деле-
гации Сибирского отделения РАН пред-
ставил собственную разработку: тепло-
визионные каналы и матричные фото-
приемные модули, чувствительные к 
инфракрасному излучению. Основа фо-
топриемников — полупроводниковые на-
ноструктуры состава кадмий — ртуть —
теллур (КРТ), синтезированные методом 
молекулярно-лучевой эпитаксии. Такие 
модули могут использоваться в разно-
образных системах наведения, прице-
ливания, наблюдения при слабом или 
полностью отсутствующем освещении. 
А также в продукции гражданского на-
значения: охранных комплексах, систе- 
мах оперативной диагностики утечек на 
трубопроводах, поиске зон тепловых по-
терь на любых коммуникациях и объек-
тах, для предотвращения распростране-
ния коронавируса — быстрого дистанци-
онного выявления людей с повышенной 
температурой, даже среди больших скоп- 
лений людей. 

«Российские производители тепло- 
визионных каналов заинтересованы в на-
ших устройствах, так как это отечествен-
ная продукция, не уступающая по каче-
ству зарубежным аналогам, — на обо- 
рудование военного назначения запре-
щено устанавливать импортные комплек-
тующие. Полупроводниковый материал 
состава КРТ позволяет регистрировать и 
коротковолновое, и длинноволновое из-
лучение в инфракрасной области спек-
тра. В ИФП СО РАН отработана технология 
изготовления фотоприемников, вклю-
чающая процессы выращивания гетеро-
структур КРТ на кремниевых подложках, 
изготовления фоточувствительной мат- 
рицы, помещения ее в вакуумный кри-
остатируемый корпус, стыковки с ми-
крокриогенной системой. После этого 
специалисты филиала ИФП СО РАН “Кон-
структорско–технологического институ-
та прикладной микроэлекроники” осна-
щают тепловизор оптикой и электрони-
кой. Чувствительность наших приборов 
— сотые доли градусов Цельсия», — гово-
рит заместитель директора ИФП СО РАН 
по научной работе доктор физико-мате-
матических наук Максим Витальевич 
Якушев, руководивший работой стенда 
ИФП СО РАН на форуме «Армия-2020». 

Фотоприемники на основе материала 
КРТ делают охлаждаемыми, чтобы мате-
риал полностью проявил свои свойства. 
В отличие от болометров, работающих 
при комнатной температуре, охлаждае-
мые ФПУ гораздо более чувствительны 
и позволяют заметить объект и охарак-
теризовать его детали на значительно 
большем расстоянии. 

Институт теплофизики им С. С. Ку-
тателадзе СО РАН в составе делегации 
Сибирского отделения РАН совместно 
с Фондом перспективных исследований 
и научно-производственным предприя- 
тием «Автономные аэрокосмические сис- 
темы» показал свою новейшую разработ-
ку — демонстратор беспилотного лета-
тельного аппарата вертикального взле-
та и посадки на циклических движителях 
«Циклолет».

Это первая публичная демонстра-
ция результатов проекта, стартовавшего 
в начале 2019 года. За год с небольшим 
был спроектирован циклический движи-
тель, проведены его испытания, был раз-
работан и изготовлен демонстратор, по-
казаны его взлет, полет и посадка. Пре-
имуществами аппарата являются: малые 

«Армия-2020»
Научные институты Сибирского отделения РАН традиционно участвуют в Международном военно-техническом форуме «Армия», который каждый 
год проводится в Подмосковье в конце лета. Для специалистов мероприятие представляет интерес прежде всего из-за концентрации в одном месте 
ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, демонстрирующих свои последние разработки. 

габариты, низкий уровень шума, возмож-
ность посадки на неподготовленные не-
горизонтальные площадки и даже прича-
ливание к вертикальным поверхностям.

Научно-производственное объеди-
нение «Молния» совместно с Институ-
том теоретической и прикладной меха-
ники им С. А. Христиановича СО РАН в со-
ставе делегации Сибирского отделения 
РАН продемонстрировало новейшую ин-
новационную разработку — модель ор-
битальной ступени нового поколения 
(ОСНП). Целью разработки является фор-
мирование облика многоразового ОСНП, 
выводимого на орбиту с помощью раке-
ты-носителя и завершающего полет аэ-
родинамическим управляемым спуском 
в атмосфере с горизонтальной посадкой 
на полосу существующих аэродромов.

Экспериментальные модели ОСНП 
прошли успешные испытания в аэро-
динамических трубах ИТПМ СО РАН и  
СибНИА. Исследовалась базовая конфи-
гурация и конфигурации с различным по-
ложением органов аэродинамического 
управления. В результате для широкого 
диапазона изменения числа Маха и угла 
атаки получены картины течения вблизи 
модели, ее силовые и моментные аэро- 
динамические характеристики, опре-
делены характеристики устойчивости и 
управляемости компоновки, получены 
оценки эффективности органов аэроди-
намического управления. Выявлены эле-
менты, неблагоприятно влияющие на 
аэродинамические характеристики ком-
поновки, и даны рекомендации по их из-
менению для повышения аэродинами-
ческого совершенства разрабатываемо-
го аппарата. Генеральный директор ОАО 
«Молния» Ольга Михайловна Соколова 
отметила, что ИТПМ СО РАН — это стра-
тегический партнер на долгие годы для 
создания нового современного «Бурана».

В рамках форума состоялся круглый 

стол «Комплексные научно-технические 
программы полного инновационного 
цикла: перспективные модели интегра-
ции науки, образования, бизнеса и новые 
возможности диверсификации деятель-
ности ОПК», посвященный комплексным 
научно-техническим программам пол-
ного инновационного цикла. Организа-
тором мероприятия выступала техноло-
гическая платформа «Национальная ин-
формационная спутниковая система», 
курируемая компанией АО «“Информа-
ционные спутниковые системы” имени 
академика М. Ф. Решетнёва». 

В работе круглого стола приня-
ли участие представители Минобрнау-
ки России, Минэкономразвития РФ, Го-
сударственной корпорации «Роскос-
мос», Сибирского отделения РАН, 
представители операторов космичес- 
ких услуг и финансовых институтов Рос-
сии, а также представители организа-
ций-участниц технологической плат-
формы «Национальная информационная 
спутниковая система».

Участники встречи обсудили пер-
спективные модели интеграции науки и 
образования, а также новые возможно-
сти диверсификации деятельности обо-
ронно-промышленного комплекса. Ди- 
ректор ИТПМ СО РАН член-корреспон-
дент РАН Александр Николаевич Шип-
люк представил доклад в соавторстве 
с академиками Валентином Николае-
вичем Пармоном, Василием Михайло-
вичем Фоминым, Дмитрием Маркови-
чем Марковичем о научно-технических 
разработках сибирских академических 
институтов в рамках технологической 
платформы. Доклад и перспективные 
разработки институтов не оставили рав-
нодушными организаторов круглого сто- 
ла, что подтверждается еще одним дип- 
ломом.

Помимо научных организаций СО РАН 

наш регион на форуме представляло Но-
восибирское высшее военное команд-
ное училище. В настоящее время ведут-
ся активные переговоры о комплекто-
вании в Академгородке научных рот на 
базе НВВКУ. Талантливые студенты смо-
гут проходить военную службу по призы-
ву в таких ротах, выполняя научно-при-
кладные исследования в интересах Ми-
нистерства обороны России в институтах 
СО РАН.

Основными критериями при отбо-
ре кандидатов в научную роту являются: 
способность вести самостоятельную на-
учную деятельность в профильных на-
правлениях, научный потенциал канди-
дата, выявленный при индивидуальном 
собеседовании. Предпочтение отдает-
ся победителям олимпиад, конкурсов, 
участникам научных работ, которым вы-
делены гранты или которые имеют осо-
бое прикладное значение по утвержден-
ным направлениям научно-прикладных 
исследований научной роты.

Участие в подобных форумах расши-
ряет сеть контактов с научными, произ-
водственными организациями, позволя- 
ет отследить новые тренды, познако- 
миться с образцами современного обо- 
рудования.

В шестом Международном военно- 
техническом форуме «Армия-2020» при-
няли участие 1 457 предприятий и орга-
низаций, которые представили более 
28 тысяч образцов продукции военного 
и двойного назначения. Основная цель 
форума — это стимулирование иннова-
ционного развития оборонно-промыш-
ленного комплекса, деятельности пер-
спективных специалистов научно-ис-
следовательских организаций, а также 
укрепление  взаимного  сотрудничества.

Текст и фото предоставлены
ИТПМ СО РАН

А. Н. Шиплюк рядом с танком третьего поколения Т-14 «Армата»

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) проекта «Циклон» способен 
транспортировать до 20 кг, оставаясь незамеченным. Такие воздушные 

колеса типа «небесных колесниц» очень тихие

Стенд Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН на фо-
руме «Армия-2020»: представлены макет тепловизионного канала с микро-

сканированием, фотоприемные устройства
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Не знаете, что подарить интеллигент-
ному человеку? Подпишите его на газе-
ту «Наука в Сибири» — старейший науч-
но-популярный еженедельник в стране, 
издающийся с 1961 года!  
И не забывайте подписаться сами, ведь  
«Наука в Сибири» — это:
— 8—12 страниц эксклюзивной информа-
ции еженедельно; 
— 50 номеров в год плюс уникальные 
спецвыпуски;
— статьи о науке — просто о сложном, по-
нятно о таинственном; самые свежие но-
вости о работе руководства СО РАН;
— полемичные интервью и острые ком-
ментарии; яркие фоторепортажи; под-
робные материалы с конференций и 
симпозиумов;
— объявления о научных вакансиях и по-
здравления ученых.
Если вы хотите забирать газету в здании 
Президиума СО РАН, можете подписать-
ся в редакции «Науки в Сибири» (про-
спект Академика Лаврентьева, 17, к. 217, 
пн—пт, с 9:30 до 17:30). Стоимость полу-
годовой подписки — 200 руб.
Если же вам удобнее получать газету  
по почте, то у вас есть возможность  
подписаться в любом отделении  
«Почты России».

ПОДПИСКА

Можно ли поместить компьютер в наш глаз?

Отвечает научный сотрудник Институ-
та математики им. С. Л. Соболева СО РАН 
кандидат физико-математических наук 
Василий Александрович Дедок:

«В нашем глазу роль свето- и цвето-
чувствительного элемента играет сет-
чатка. Это та часть глаза, которая может 
воспринимать изображение. Роговица 
же выполняет в глазу функцию объекти-
ва. Поэтому вывод изображения логично 
производить на сетчатку. Промышленно 
сейчас выпускаются различные системы, 
шлемы виртуальной реальности. По су-
ти, это аналог компьютерного монитора, 
только в виде очков. Здесь вместо линз 
установлены дисплеи. Технология со-
всем уже не секретная, и эти устройства 
выпускаются для бытового использова-
ния. Еще существуют такие современные 
гаджеты, как VR-очки, например Apple AR 
Glass. Это инструмент для отображения 
дополнительной информации к тому, что 
видит человек в обычных условиях. 

По всей видимости, энергии электро-
импульсов мозга для подобных устройств 
совершенно недостаточно (по крайней 
мере, персонально мне было бы очень 
страшно вмешиваться в эту область че-
ловеческого организма), поэтому, ско-
рее всего, потребуется дополнительное 
питание. Возможно, вопросы электро-
питания будут решаться теми техноло-
гиями, которые используются в совре-
менных беспроводных зарядных устрой-
ствах или домофонных ключах. С точки 
зрения управления такого типа устрой-
ством технических проблем нет. В слу-
чае, когда управление довольно простое, 
то есть не требует реализации сложных 

алгоритмов, можно поместить какой-ли-
бо вычислительный узел на борту тако-
го устройства. Однако, если логику ме-
ханизма необходимо делать достаточно 
сложной, требуется интеграция с други-
ми модулями. Если же они потребляют 
много энергии, то можно разработать ка-
кой-то внешний вычислительный модуль 
(на ремне, в кармане, в сумке и так да-
лее), который будет выполнять сложную 
работу, а по легковесному радиокана-
лу передаст все сигналы на оптическую 
часть.

Из современных технических дости-
жений в оптических технологиях стоит 
отметить недавно анонсированную лин-
зу дополненной реальности, но реше-
ние, представленное компанией Mojo 
Vision, кажется еще не до конца дорабо-
танным, и неясно, сможет ли она выпол-
нять все заявленные функции. Стоит так-
же вспомнить о совсем недавнем анонсе 

проекта Neuralink по имплантированию 
чипа в головной мозг свиньи. По заявле-
ниям авторов, это устройство может ра-
ботать целый день без подзарядки, по- 
этому наверняка по вопросу электропи-
тания вживляемых уже в глаз устройств 
имеются если не готовые ответы, то, по 
крайней мере, достаточно серьезные 
продвижения.

В настоящее время можно доволь-
но просто даже своими силами сделать 
напечатанную на 3D-принтере насад-
ку на дужку очков, которая будет добав-
лять дополнительную информацию к той 
картинке, которую видит человек. В кор-
пус такой насадки помещается оптичес- 
кая схема, управляющий контроллер, 
экран, беспроводной модуль и аккумуля-
тор. Управление может осуществляться, 
к примеру, с телефона».

Иллюстрация с сайта pixabay.com

ВОПРОС УЧЕНОМУ

Возможно ли выводить изображение на внутреннюю часть роговицы глаза? Для этого потребуется 
вживление устройств? Можно ли придумать, например, модуль, который крепится к руке? В нем будет 
сим-карта, процессор, карта памяти. Управление всем этим будет осуществляться с помощью нейроин-
терфейса. Питание будет производиться с помощью электроимпульсов мозга. Возможно ли такое? Если 
нет, хотелось бы объяснений, если да, то через сколько лет?

Можно ли в космосе создать искусственное 
давление и разогнать заряд до скорости света?

Отвечает исполняющий обязанности за-
ведующего кафедрой радиофизики и до-
цент кафедры физико-технической ин-
форматики физического факультета Но- 
восибирского государственного универ-
ситета кандидат технических наук Геор-
гий Александрович Фатькин:

«Первый вопрос в целом несколько 
странный. Я бы мог дать на него следую-
щий ответ: вопреки расхожему мнению, 
давление газа в космосе и так ненуле-
вое, особенно в пределах Солнечной си-
стемы. В частности, на Земле с использо-

Реально ли в космосе создать искусственное давление? И возможно ли теоретически искусственно в 
космосе разогнать заряд до скорости света (300 000 000 м/с), при которой появится переменное элек-
трическое поле, вызывающее, в свою очередь, появление переменного магнитного поля? 

ванием диффузионных или турбомоле-
кулярных насосов можно создать более 
глубокий вакуум, чем на околоземной 
орбите. Глубокий вакуум в космосе, судя 
по всему, есть лишь в межпланетном про-
странстве. А создать давление вполне 
возможно, но в незамкнутом объеме со-
всем не надолго, ведь частицы очень бы-
стро разлетятся.

Что касается второго вопроса, то ра-
зогнать электроны до скорости света, ко-
нечно, невозможно, так как электрон — 
частица с массой. Однако создать уль-

трарелятивистский пучок, то есть пучок 
электронов со скоростью очень близкой 
к скорости света, скажем, 0,9999999 от ее 
значения, вполне возможно. Для полу-
чения релятивистского пучка достаточ-
но разогнать электроны выше энергии  
511 КэВ (килоэлектронвольт), соответ-
ствующей массе электрона. В современ-
ных ускорителях пучков энергия элек-
тронов достигает нескольких ГэВ (гига-
электронвольт), следовательно, пучки в 
них являются ультрарелятивистскими. 
Естественно, разогнанные электроны 
при своем движении создают магнитное 
поле. Если же рассмотреть циклический 
принцип ускорения, то эти частицы, об-
ращаясь по кольцу, создают излучение, 
называемое синхротронным. Именно на 
этом принципе основаны синхротроны, и 
в частности СКИФ — синхротрон поколе-
ния 4+, который будет построен в Новоси-
бирске. Синхротронное излучение имеет 
уникальные параметры и позволяет про-
водить массу интересных научных экспе-
риментов в геологии, медицине, биоло-
гии, археологии и прочих науках».

Иллюстрация с сайта pixabay.com


