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Большая Норильская экспедиция:  
исследования необходимо продолжать

Новость

В Москве прошло Общее собрание РАН

Награды

Анонс

На Общем собрании РАН  
вручены золотые медали 
Академии

Сибирские ученые получили  
награды «Росатома»

* * *

ИАЭТ СО РАН проводит выставку 
«У полярного круга: где живет 
Старик-нож?»

Его открыла научная сессия «75 лет атом-
ной отрасли. Вклад Академии наук». Чле-
ны РАН представили свыше 13 докладов  
по морской ядерной энергетике, ядерной 
медицине, о роли радиобиологии и ра- 
диационной медицины в обеспечении за-
щиты человека от воздействия ионизирую- 
щих излучений, а также обсудили аспек-
ты глобальной политики, роль ядерных  
вооружений для мировой стабильности. 

От имени президента РФ Владими-
ра Владимировича Путина к участни-
кам обратился помощник главы государ-
ства Андрей Александрович Фурсенко:  
«Создание и становление атомной от-
расли стало по-настоящему значимым 
событием в истории нашей страны, ко-
торое во многом определило развитие 
науки, экономики, оборонно-промыш-
ленного комплекса, здравоохранения, 
достижение ядерного паритета, обеспе-
чение безопасности государства. Сегод-
ня крайне важно участвовать в решении 
масштабных общенациональных задач, 
наращивать фундаментальные исследо-
вания по приоритетам научно-техноло-
гического развития страны».

Атомная отрасль нашей страны на-
чала развиваться в ХХ веке. В 1943  
году была сформирована лаборатория  
№ 2 АН СССР, которую возглавил Игорь 
Васильевич Курчатов. Сегодня сотруд-
ничество РАН с «Росатомом» идет по  
совершенно различным направлени-

Во второй день проходящего в Москве Об-
щего собрания РАН прошло награжде-
ние золотыми медалями имени выдаю-
щихся российских ученых, а также глав-
ной наградой РАН — Большой золотой 
медалью Российской академии наук им.  
М. В. Ломоносова.  

Большую золотую медаль РАН им.  
М. В. Ломоносова 2019 года получи-
ли академик Георгий Сергеевич Голи-
цын (Института физики атмосферы им.  
А. М. Обухова РАН) за выдающий-
ся вклад в изучение физики атмосфе-
ры Земли и планет, разработку теории 
климата и его изменений, а также ино-
странный член РАН, профессор Пауль 
Йозеф Крутцен — за вклад в химию ат-
мосферы и оценку роли биохимических 
циклов в формировании климата.

На Общем собрании РАН прошло награж-
дение юбилейными медалями ГК «Рос- 
атом» «75 лет атомной отрасли России».  

Награды получили четверо сибиря-
ков: академики Сергей Владимирович 
Алексеенко (Институт теплофизики им.  
С. С. Кутателадзе СО РАН), Павел Вла-
димирович Логачёв (Институт ядерной 
физики им. Г. К. Будкера СО РАН), Васи-
лий Михайлович Фомин (Институт тео-
ретической и прикладной механики им.  
С. А. Христиановича СО РАН) и член-кор-
респондент РАН Сергей Викторович Сы-
солятин (Институт проблем химико- 
энергетических технологий СО РАН).

Экспозиция, открытая Институтом архео-
логии и этнографии СО РАН в Центре кол-
лективного пользования «Геохроноло-
гия кайнозоя», посвящена находкам сред-
невекового Усть-Войкарского городища, 
а также сакральной атрибутике народов 
ханты и манси, коренных жителей таеж-
ной зоны Западной Сибири.  

Чтобы посетить выставку, можно со-
брать свою группу (от четырех человек) 
и отправить заявку на экскурсию по ад- 
ресу museum.iaetsoran@gmail.com, ли-
бо позвонить по тел. +7-913-781-5493. За-
пись на сборные экскурсии смотри-
те на сайте archaeology.nsc.ru в разделе 
«Экскурсии».

ям. Это и внедрение новых достижений 
фундаментальной науки в практические  
разработки атомной отрасли. «Ускори-
тельная тематика очень активно разви-
валась у нас, в том числе в Сибири, в Ин-
ституте ядерной физики им. Г. И. Буд- 
кера СО РАН. К началу 1960-х там созда-
ны ускорители, которые были продук-
том экспериментально-фундаменталь-
ных исследований, но когда была про- 
демонстрирована их высокая энергия, 
они оказались чрезвычайно востребова-
ны нашей атомной отраслью для созда-
ния средств для радиографии», — при-
вел пример президент РАН академик 
Александр Михайлович  Сергеев.

Академик Сергеев подчеркнул, что 
главное достижение атомной отрасли 
за 75 лет — это то, что мы живем в мире. 
«Она обеспечила паритет в самых раз-
рушительных вооружениях, и мы долж-
ны считать это главной заслугой на-
шей страны. Время идет, и сейчас важен 
уже не военный паритет, а научно-тех-
нологический», — добавил Александр 
Михайлович.

Министр здравоохранения Михаил 
Альбертович Мурашко отметил, что вы-
сокие научные компетенции в атомной 
отрасли должны позволить нашей систе-
ме здравоохранения занять лидирую- 
щие позиции в области самых современ-
ных методов диагностики, лечения, ис-
пользования новых радиофармацевти-
ческих препаратов.

«За подготовку тематики этой сес-
сии отвечало Отделение энергетики, ма-
шиностроения, механики и процессов 
управления РАН и его руководитель ака-
демик Владимир Евгеньевич Фортов. 
Мы не ожидали, что случится такое горе. 
Он был выдающимся ученым, организа-
тором науки и человеком», — вспомнил 
экс-президента РАН академик Сергеев. 
Участники почтили память академика 
Фортова минутой молчания.

«Выдающиеся ученые обеспечили 
лидирующее положение атомной отрас-
ли и безопасность суверенитета страны. 
Я благодарю весь состав Академии наук 
за многолетнюю плодотворную работу. 
Благодаря советским ученым в стране 
появился масштабный ядерный задел. 
1960—1970-е годы считаются расцветом 
атомной промышленности. Российские 
физики из профильных и академичес- 
ких институтов участвуют в крупнейших 
международных проектах. Совместно с 
Курчатовским институтом была реализо-
вана программа по ядерной безопасно-
сти. Мы понимаем важность фундамен-
тальных исследований. Так, в Сарове бу-
дет создан Национальный центр физики 
и математики», — рассказал генераль-
ный директор госкорпорации «Росатом» 
доктор экономических наук Алексей  
Евгеньевич  Лихачёв.

Подробнее читайте на стр. 6—7.

  НВС

* * *
NB! Последний в этом году, 50-й номер 
«Науки в Сибири» выйдет 24 декабря.
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Исследователи добились управляемо-
го синтеза высококачественных моно-
кристаллов диоксида ванадия (VO2) на 
трехмерных наноструктурах кремния, а 
также селективного роста массивов на-
ноколец VO2. Эти результаты могут ис-
пользоваться для создания высококаче-
ственных логических наноэлементов в 
нейроморфных компьютерах, умных ме-
таматериалов, сенсоров и оптических 
фотонных устройств. 

Авторская технология  основана на ши-
роко используемой кремниевой техно- 
логии, что открывает перспективы для 
быстрого промышленного внедрения.  
Работа сотрудников Института физи-
ки полупроводников им. А. В. Ржано-
ва СО РАН и  Института неорганической 
химии им. А. В. Николаева СО РАН под-
держана Российским научным фондом, 
результаты опубликованы в журнале 
CrystEngComm. 

Кремниевые приборы практически 
достигли своих предельных параметров. 
Для дальнейшего прогресса и увеличе-
ния быстродействия процессоров при  
одновременном уменьшении энерго-
потребления нужны новые материалы 
с бо́льшим спектром функциональных 
свойств, чем у кремния. Специалисты 
ИФП СО РАН и ИНХ СО РАН предложили  
решение проблемы, интегрировав син-
тез диоксида ванадия — материала с но-
выми свойствами, — в существующую 
кремниевую технологию.

Привлекательность диоксида вана- 
дия для электроники будущего в том, что 
его монокристаллы могут очень быстро 
переходить из полупроводникового со-
стояния в металлическое. Однако при 

Красноярские ученые оценили скорость 
исчезновения искусственных радиоак-
тивных изотопов из растительности Ени-
сея. За последние 15 лет содержание 
большей части техногенных радионукли-
дов снизилось, и они не обнаруживаются 
в водных растениях реки. Однако изотоп 
цезия всё еще присутствует в биомассе 
водного мха и рдеста. Результаты иссле-
дования опубликованы в журнале Journal 
of Environmental Radioactivity.  

Загрязнение природных водоемов ис-
кусственными радиоактивными элемен- 
тами — серьезная экологическая про-
блема. К примеру, в Енисее присутству-
ют радионуклиды, попавшие туда из-за 
сбросов предприятий по производству 
плутония на Горно-химическом комби-
нате (ГХК). Последний ядерный реактор 
на ГХК был остановлен весной 2010 года, 
но, согласно официальным общедоступ-
ным отчетам Федеральной службы по  
гидрометеорологии и мониторингу ок- 
ружающей среды, радиоактивные сбро-
сы в Енисей в допустимых по нормати- 
вам  количествах  продолжаются.

Ученые ФИЦ «Красноярский научный 
центр СО РАН» при помощи двух видов  
водных растений экспериментально под-
твердили снижение содержания боль-
шинства техногенных радионуклидов 
в водных растениях Енисея после оста- 
новки ядерного реактора на ГХК. В био-
массе исчезли или значительно умень-
шили свои концентрации почти все об- 
наруженные ранее радиоактивные изо-
топы, кроме изотопа цезия-137.

Биологи рассмотрели долгосрочные 
изменения загрязнения Енисея радио-

Новосибирские ученые разработали технологию формирования наноприборов  
для нейроморфных систем и нанофотоники

Содержание искусственных радионуклидов в Енисее снижается

обычном фазовом переходе параметры 
кристаллической решетки изменяются 
на один процент, что приводит к разру-
шению кристалла, если синтезировать 
его на подложке из кремния. Решение 
этой проблемы исследователи предло-
жили в своей предыдущей работе, выра-
стив нанокристаллы на вершинах крем-
ниевых наноигл диаметром около 20 
нанометров. В этом случае площадь со-
прикосновения нанокристалла с такой 
подложкой кремния минимальна и раз-
рушения не происходит. Нанокристал-
лы VO2 служили у авторов резистивными 
переключателями с рекордной энерго-
эффективностью и долговечностью — 
ученые показали, что можно совершить 
более ста миллиардов обратимых пе- 
реходов из металлического состояния  
в полупроводниковое. 

«Мы формируем практически все 
элементы приборов из кремния, исполь-
зуя кремниевую технологию, и только на 
финальном этапе, в заданных местах: на 
кремниевых наноплощадках или иглах, 
синтезируем монокристаллы VO2. Такой 
подход открывает возможность массо-
вого формирования высокоточных, де-
шевых VO2 наноприборов», — объясняет 
соавтор статьи заведующий лаборатори-
ей физики и технологии трехмерных на-
ноструктур ИФП СО РАН член-корреспон-
дент РАН Виктор Яковлевич Принц.

Ранее в мире в основном синтезиро-
вались и исследовались поликристалли-
ческие пленки VO2. Низкое качество та-
ких пленок не позволяло использовать 
их для электронных приложений. Напри-
мер, в 2015 году рекордное количество 
переключений, которое выдерживали 
пленки, не превышало одного миллио-

активными веществами в период с 2003 
по 2018 год — во время непосредствен-
ной работы атомных реакторов и после 
их остановки. Для этого они использова-
ли два вида водорослей: рдест блестя-
щий (Potamogeton lucens) и водный мох 
(Fontinalis antipyretica), которые в изоби-
лии произрастают в Енисее. Ученые из-
мерили содержание радионуклидов в 
биомассе водорослей, собранных в раз-
ные годы, и оценили скорость его сни-
жения. Водные растения широко исполь-
зуются в качестве биоиндикаторов, от-
ражающих загрязнение воды и донных 
отложений различными металлами и 
радионуклидами.

Проанализировав долгосрочные вре-
менные ряды, авторы показали, что со-
держание радионуклидов в разных ви-
дах водных растений хорошо отражает 
объем ежегодных радиоактивных сбро-
сов в Енисей. Также была изучена проч-
ность связывания радионуклидов с био-
массой растений, что необходимо для 
оценки дальнейшего переноса радионук- 
лидов в реке. Радионуклиды с перио- 

НОВОСТИ

Река Енисей. Одна из точек отбора проб вблизи села Большой Балчуг

на, что означало деградацию прибора по-
сле секунды воздействия мегагерцового 
сигнала. Миллиарды кремниевых тран-
зисторов в сотовых телефонах и ком-
пьютерах безотказно работают, прежде 
всего потому, что они формируются из 
практически идеального монокристалла 
кремния.

«Несколько лет назад, когда мы толь-
ко начинали работать с VO2, мы постави-
ли перед собой амбициозную цель — со-
здать высококачественный материал и 
довести технологию до промышленно-
го внедрения», — подчеркивает Виктор 
Принц.

«Изучив различные условия синте-
за монокристаллов VO2 из газовой фазы, 
мы с помощью комплексных исследо-
ваний морфологии, атомной структуры 
кристаллов, их состава и электрических 
характеристик показали, что высокока-
чественные монокристаллы диоксида 
ванадия синтезируются только при со-
блюдении оптимальной температуры  
около 460 °С. Отклонение от нее даже  
на 20 °С приводит к синтезу дефектных 
кристаллов, состоящих из нескольких 
фаз. Мы гарантированно можем выра-
щивать монокристаллы VO2 М-фазы с 
практически идеальными характеристи-
ками. Именно кристаллы М-фазы спо-
собны переключаться из полупроводни-
кового состояния в металлическое при 
температурах близких к комнатной. Бо-
лее того, мы научились  управляемо 
синтезировать не только отдельные на-
нокристаллы и их массивы, но и более 
сложные структуры VO2 в виде трехмер-
ных массивов наноколец. Отметим, что 
до наших работ такой управляемый син-
тез отсутствовал», — говорит соавтор 

дом полураспада меньше одного года, 
изотопы скандия, железа, кобальта и 
хрома были обнаружены в образцах обо-
их растений в период с 2003-го по 2009 
год, как раз во время эксплуатации реак-
торной установки. До 2011 года регистри-
ровались радионуклиды, имеющие пери-
од полураспада около года, к ним отно-
сятся изотопы цинка и марганца. Кобальт 
и европий отмечались в пробах вплоть до 
2018 года, однако, как отметили ученые, 
концентрация этих веществ значительно 
снизилась за последние десять лет.

Исследователи также сравнили эф-
фективность накопления радионуклидов 
двумя видами растений. Работы показа-
ли, что в биомассе водяного мха содер-
жалось в несколько раз больше кобаль-
та, цезия и европия, чем в рдесте бле-
стящем. Ученые связали это с большей 
площадью поверхности и более длинным 
жизненным циклом водного мха по срав-
нению с рдестом. В результате мох накап- 
ливает более высокие концентрации ис-
кусственных радионуклидов. Как расска-
зали исследователи, такая способность 

статьи научный сотрудник лаборатории 
физики и технологии трехмерных нано-
структур ИФП СО РАН Сергей Владими-
рович Мутилин.

Трехмерные массивы наноколец ок-
сида ванадия могут служить, в частно-
сти, оптическими резонаторами в пере-
страиваемых  метаматериалах. Это дает 
новые возможности для динамического 
управления светом, в том числе для раз-
вития быстродействующих систем пере-
дачи и обработки информации.

«Часто, чтобы получить результат, 
необходимы нестандартные решения. 
Для формирования уникальных наноко-
лец VO2 мы использовали особенности 
глубокого травления кремния с приме-
нением попеременных процессов ион-
ного травления и пассивации, извест-
ного под названием Бош-процесса. При 
таком процессе на стенках вертикаль-
ных и трехмерных структур формируют-
ся “гребешки”, обусловленные циклич-
ностью процесса. Именно на этих “гре-
бешках”, опоясывающих вытравленные 
цилиндрические наноструктуры крем-
ния, нам удалось селективно синтези-
ровать VO2 и тем самым сформировать 
трехмерные массивы замкнутых колец 
VO2. Важно отметить, что Бош-процесс 
очень широко применяется в промыш-
ленности, что открывает для нашей тех-
нологии возможность внедрения в про-
изводство. Мы предполагаем, что наш 
подход можно распространить на другие 
перспективные материалы», — добавля-
ет Виктор Принц.

Исследование выполнялось в рамках про-
екта РНФ № 18-19-00694.

 
Пресс-служба ИФП СО РАН

дает преимущество водному мху в ро-
ли потенциального биомонитора радио- 
активного загрязнения Енисея в долго- 
срочном масштабе, в то же время рдест 
блестящий будет более пригоден для 
оценки ежегодных поступлений радио-
нуклидов в водоем.

«Водные растения хорошо сорбиру-
ют радионуклиды из воды, поэтому их 
традиционно используют для радиоэко-
логического мониторинга. В настоящее 
время в растениях и рыбе, обитающих в 
Енисее, уже не регистрируются коротко-
живущие радионуклиды, образовавшие-
ся в активной зоне ядерного реактора. Из 
гамма-излучателей регистрируется толь-
ко радиоцезий, который до сих пор посту-
пает в Енисей в разрешенных норматива-
ми количествах. Содержание радиоцезия 
в рыбе значительно ниже нормативов, 
установленных в России. В этой рабо-
те мы показали, что растения достовер-
но отражают поступление техногенных 
радионуклидов в Енисей, поэтому могут 
быть использованы для рутинного радио- 
экологического мониторинга на Енисее, 
актуальность которого не снижается, 
что обусловлено развитием предприятий 
атомной отрасти», — рассказала старший 
научный сотрудник Института биофизики 
ФИЦ КНЦ СО РАН кандидат биологических 
наук Татьяна Анатольевна Зотина.

Работа была поддержана грантами Рос-
сийского фонда фундаментальных исследова-
ний и Красноярского краевого научного фонда  
(№ 18-44-240003).

 
Группа научных коммуникаций  

ФИЦ КНЦ СО РАН
Фото предоставлено исследователями
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Сибирские ученые разработали новый биопротез клапана сердца

В НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (Кемерово) создали новый биопротез клапана сердца. Он позволит 
сократить время операции, уменьшить вероятность послеоперационных осложнений и к тому же будет существенно дешевле ныне 
существующих транскатетерных биопротезов. Разработка уже прошла доклинические исследования на овцах и в 2021 году должна  
перейти к клиническим испытаниям.

В биологических протезах створчатый 
аппарат изготавливают обычно из ксено-
перикарда крупного рогатого скота. Не-
смотря на то, что этот материал не вы-
зывает тромбообразования (пациент не 
принимает пожизненно антикоагулян-
ты), он всё же чужероден для организма, 
и потому c течением времени отторгает-
ся в результате воздействия иммунной 
системы. Это с учетом факторов меха-
нической нагрузки со временем приво-
дит к дегенерации. Биоматериал проте-
за изнашивается и в определенный мо-
мент начинает замещаться кальцием и 
становится жестким. Створки протеза 
начинают зависать в среднем, промежу-
точном положении. Тогда он либо пло-
хо открывается (эта патология называет-
ся стенозом), либо перестает нормаль-
но закрываться, из-за чего развивается 
регургитация, то есть утечка крови че-
рез клапан во время его запирания. Это, 
в свою очередь, приводит к увеличению 
массы миокарда.

«Такая дисфункция развивается, как 
правило, в период от 7 до 15 лет с момен-
та имплантации искусственного клапа-
на сердца, и тогда протез требует заме-
ны. Здесь есть два пути. В первом слу-
чае пациенту проводится стандартная 
полостная операция со вскрытием груд-
ной клетки при использовании искус-
ственного кровообращения. Но есть 
проблема: чем дольше длится опера-
ция, тем сильнее активируется имму-
нитет, что несет отсроченные послед-
ствия для оперируемого. У него могут 
возникнуть проблемы в мозговом крово-
обращении и некоторые другие потен-
циально опасные осложнения. Второй 
вариант — транскатетерный протез. На 
сегодняшний день это решение являет-
ся оптимальным, однако производятся 
подобные искусственные клапаны пре-
имущественно за рубежом, а их закуп-
ка осуществляется в рамках отдельных 
специализированных квот. Одна квота  
составляет порядка полутора миллио-
нов рублей на одну операцию, поэтому 
доступность такой технологии сильно 

ограничена», — рассказывает заведую-
щий лабораторией новых биоматериа-
лов НИИ КПССЗ кандидат технических 
наук Евгений Андреевич Овчаренко.

Ученые НИИ КПССЗ разработали со-
вершенно новый вариант протеза клапа-
на сердца — конструкцию с бесшовным 
типом фиксации по типу «протез-в-про-
тезе». Она будет имплантироваться за 
счет стентового каркаса (по аналогии с 
коронарным стентом) без удаления ста-
рого, ранее имплантированного проте-
за. В основе конструкции — металличе-
ский каркас, форма которого спроекти-
рована на основе технологии цифровых 
двойников. Протез обшивается синтети-
ческим материалом или тканью. Створ- 
чатая часть формируется из ксенопери-
карда крупного рогатого скота.

«Мы предлагаем некоторое проме-
жуточное решение. Это еще не полно-

стью малоинвазивная технология, но 
уже шаг в нужном направлении. По срав-
нению с классическими операциями по 
замене протеза, здесь не надо извлекать 
ранее имплантируемую конструкцию. Мы 
можем иссечь только створчатый аппа-
рат первично имплантированного про-
теза, сразу завести в него новый протез 
и раскрыть последний с помощью бал-
лона, — отмечает исследователь. — Это, 
во-первых, обеспечит меньшую травма-
тичность операции, а во-вторых — позво-
лит сократить время пребывания паци-
ента на искусственном кровообращении. 
Чем меньше времени человек провел та-
ким образом, тем меньше риск того, что 
он не перенесет операцию или у него в 
постоперационный период разовьются 
осложнения».

На сегодняшний день протез уже 
прошел доклинические испытания на  

овцах. Хирургические вмешательства  
проводила команда кардиохирургов и 
анестезиологов-реаниматологов в спе- 
циально оборудованной операционной  
отдела экспериментальной медицины  
НИИ КПССЗ. «Эксперимент показал, что  
время искусственного кровообраще-
ния снижается примерно на 25 %, — го-
ворит Евгений Овчаренко. — У овец бо-
лее агрессивная чувствительность ор-
ганизма на инородный материал, чем у 
человека: выше скорость иммунного от-
вета, острая воспалительная реакция, 
выше риск тромбообразования. Мож-
но сказать, что это достаточно тяже-
лая модель для исследования безопас-
ности медицинского изделия. Если оно 
проходит испытания на крупных живот-
ных, то, соответственно, пройдет их и на 
человеке».

Следующий этап — клинические ис-
пытания. Их, как и последующее произ-
водство новых сердечных протезов, бу-
дет осуществлять ЗАО «НеоКор» (один из 
крупнейших производителей биопроте-
зов клапанов сердца в РФ). Сейчас компа-
ния подает в Росздравнадзор документы 
на регистрацию медицинского изделия. 
Как только разрешение будет получе-
но, они приступят к фазе клинических 
испытаний.

«Мы будем внимательно смотреть 
на результаты клинических испытаний 
и постмаркетинговых исследований, ко-
торые начнем сразу по факту внедре-
ния протеза в продажу. Если увидим, что 
продукцию можно улучшить, то постара-
емся это сделать, чтобы изделие обла-
дало максимальной эффективностью и 
безопасностью. Но главная задача, что 
НИИ КПССЗ и ЗАО “НеоКор” ставят пе-
ред собой, — разработка полноценной 
транскатетерной системы имплантации. 
Это уже следующий шаг, и он будет по-
строен на базе разработанной сегодня 
технологии», — рассказывает Евгений 
Овчаренко.

Диана Хомякова
Фото  предоставлены  НИИ  КПССЗ

Доклинические исследования на овцахВ операционной НИИ КПССЗ

Новый биопротез клапана сердца
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«Проблемы экологии поставлены руко-
водством страны во главу угла, ― кон-
статировал председатель СО РАН акаде-
мик Валентин Николаевич Пармон, ― а 
поскольку речь идет о мультидисципли-
нарной сфере, то единственным интегра-
тором всех структур, которые могут под-
ключиться к подготовке предложений, 
является Российская академия наук. 
Жребий сделать первый шаг выпал наше-
му Сибирскому отделению».

Высшим консультативным органом 
нового подразделения СО РАН высту-
пит формируемый в Сибирском отделе-
нии Научный совет по проблемам эко-
логической безопасности и сохране-
ния благоприятной окружающей среды 
территорий Сибири и Арктики, который 
включит ведущих экспертов из ряда ин-
ститутов, центров и университетов под 
научно-методическим руководством СО 
РАН. Валентин Пармон отметил: «Опира-
ясь на успешный многолетний опыт ра-
боты Научного совета Сибирского отде-
ления по проблемам озера Байкал, мы 
решили начать хотя бы частично вос-
станавливать те функционалы, которые 
были у Академии до реформы». По его 
словам, положение о новом научном со-

Директор Института экономики и орга-
низации промышленного производства 
СО РАН и действительный член Норвеж-
ской научной академии полярных иссле-
дований выступил на презентации итогов  
БНЭ в Российской академии наук перед 
учеными, промышленниками, депутата-
ми, экологами и журналистами. Он об-
ратил внимание аудитории на опыт за-
рубежных добывающих компаний, в 
обязательном порядке создающих лик-
видационные фонды: как для покрытия 
затрат на устранение последствий воз-
можных экологических нарушений, так 
и для рекультивации после завершения 
добычи на месторождениях и закрытия 
перерабатывающих производств.

По словам Валерия Крюкова в миро-
вой практике последствия малых нега-
тивных для экологии событий устраняют-
ся за счет текущего бюджета компании и 
страховых фондов, событий крупных (на-
пример, закрытия рудника) ― из ликви-
дационных, чрезвычайных ― за счет ак-
тивов компании и государственной под-
держки. «Разлив дизельного топлива 
в Норильске можно определить как ус-
ловно малое событие, но всё, что деся-
тилетиями происходило до этого, сум-
мируется в чрезвычайное», ― считает 
академик. «Ситуация в Норильском про-
мышленном районе не уникальна, ― под-
черкнул В. Крюков. ― Есть Кольский по-
луостров, Среднее Приобье, Чукотка и 
другие места, где проблемы во многом 
аналогичны».

«Такая компания-лидер, как “Нор-
никель”, могла бы продемонстрировать 

НИЦ «Экология» СО РАН не ограничится Арктикой

От большой экспедиции ― к большим проектам

Недавно организованный Научно-исследовательский центр по проблемам экологической безопасности и сохранения благоприятной 
окружающей среды (НИЦ «Экология») Сибирского отделения  РАН провел презентацию на площадке Российской академии наук в Москве. 

Известный экономист академик Валерий Анатольевич Крюков считает важнейшим итогом Большой Норильской экспедиции (БНЭ) 
не только огромный объем научных данных, но и возможность перехода к новой парадигме социальной ответственности и научного 
сопровождения компаний, работающих в Арктике, к комплексным программам ее развития.

вете и состав, распределенный по не-
скольким тематическим секциям, бу-
дут утверждены на ближайшем засе-
дании Президиума СО РАН. «Работать в 
этом органе станут не только академики 
с академиками и не только в рамках ака-
демических институтов», ― подчеркнул 
глава Сибирского отделения.

Директор НИЦ «Экология» канди-
дат технических наук Николай Викторо-
вич Юркевич, выступая на презентации, 
рассказал, что идея создания центра ро-
дилась в ходе Большой Норильской экс-
педиции, когда руководство Сибирско-
го отделения оперативно сформировало 
мультидисциплинарный временный кол-
лектив из 38 специалистов в разных об-
ластях. В частности, используя на одном 
объекте три различных метода ― стоя-
чих волн, радарной интерферометрии 
и электротомографии, ― удалось обна-
ружить нарушение устойчивости одной 
из опор недемонтированного резервуа-
ра норильской ТЭЦ-3, а также установить 
причину подвижки аварийного, вызвав-
шей разлив дизельного топлива в мае.

«Комплексирование описанных ме-
тодов позволяет создать технологию мо-
ниторинга состояния инженерных кон-

опережающую постановку проблем и за-
дач в научно-технологической, экологи-
ческой и социально-экономической сфе-
рах деятельности в континентальной Ар-
ктике, ― считает В. А. Крюков. ― В основе 
должна лежать ориентация на рост отда-
чи от деятельности компании не только 
для ее акционеров, но и для государства 
и общества. Не следует отождествлять 
социальную ценность бизнеса только с 
налогами и рабочими местами в районах 
добычи». При этом, как отметил эконо-
мист, именно «Норникель» «…определя-
ет вектор развития и практически все ус-
ловия жизни огромных территорий и их 
населения».

Второй мировой тренд, которому 
следует соответствовать и российским 
корпорациям, ― это создание специали-
зированных исследовательских струк-
тур, ведущих научное сопровождение 
ресурсодобычи, в том числе в целях ми-
нимизации экологических рисков и вре-
да. Наиболее известным и эффектив-
ным примером Валерий Крюков назвал 
норвежскую SINTEF, имеющую несколь-
ких соучредителей, которые не вправе 
вмешиваться в ее управление и текущую 
профессиональную работу. «Важней-
шее направление деятельности компа-
нии-лидера ― поддержание и развитие 
сервисных компаний, от научно-техно-
логических до социально обеспечиваю-
щих», ― подчеркнул докладчик.

Академик В. Крюков считает, что Си-
бирское отделение РАН могло бы высту-
пить вместе с организациями-партнера-
ми (например, Сибирским федеральным 

струкций в криолитозоне», ― уверен 
Николай Юркевич. Он считает, что, при-
влекая специалистов разного профиля 
из институтов под эгидой СО РАН и орга-
низовывая временные коллективы, есть 
возможность создания других монито-
ринговых и, шире, природосберегающих 
технологий не только для Арктики. Руко-
водитель НИЦ «Экология» видит его ра-
боту состоящей из пяти крупных блоков: 
формирования проектных групп, эконо-
мического обоснования и методического 
обеспечения проектов, их научного со-
провождения (включая создание пула ак-
кредитованных лабораторий) и экспер-
тизы, целевой подготовки кадров (в том 
числе по специальным образовательным 
программам), разработки в области нор-
мативного регулирования и метрологи-
ческого обеспечения.

«Результаты работы академическо-
го НИИ, выполняющего госзадание, в 
сегодняшнем виде малоприменимы 
для промышленности, от которой по-
ступают запросы на готовые техноло-
гии, продуктовые решения, ― обобщил 
Н. Юркевич. ― Научные знания требу-
ют адаптации к задачам бизнеса, в том 
числе и в сфере экологии, которая се-

университетом в Красноярске) соуч-
редителем комплексного института по 
разработке новых подходов и сценари-
ев для ведения хозяйственной деятель-
ности в Арктике. «Сибирское отделе-
ние при этом способно самостоятельно 
организовывать исследования в тех об-
ластях, где имеется уникальный опыт 
и компетенции ― например, мерзлото-
ведение, работа с big data. За тысячей 
страниц полного отчета БНЭ стоят мил-
лионы единиц информации. СО РАН го-
тово координировать разработку систем 
накопления, обобщения и применения 
разнообразных данных о состоянии и 
динамике природных и технологичес- 
ких систем в Арктике, а также на первых 
ролях участвовать в научно-технологи-
ческой экспертизе проектов и решений 
по различным направлениям деятельно-
сти в Арктическом поясе России», ― счи-
тает экономист.

«Важным начинанием в этом направ-
лении могла бы стать разработка про-
граммы коренной реконструкции и об-
новления основных активов Норильско-
го промышленного района ― на основе 
современных технологий, материалов, 
условий эксплуатации и ликвидации, ―  
предположил В. А. Крюков. ― Данные 
БНЭ могут составить отправной массив 
информации для разработки условий и 
требований к предлагаемым решениям».  
Экономист сообщил, что такая перспек-
тива уже обсуждалась на слушаниях в 
Совете  Федерации. 

Более широкими инициативами ака-
демик Валерий Крюков обозначил созда-

годня вошла в национальные приори-
теты и стратегии». Академик В. Н. Пар-
мон уточнил, что, являясь структурным 
подразделением СО РАН, НИЦ «Эколо-
гия» не будет работать на бюджетные 
средства. «Поскольку проблем накопи-
лось много, мы надеемся, что найдет-
ся и немало заказчиков», ― сказал гла-
ва Сибирского отделения. 

Валентин Пармон считает, что НИЦ 
«Экология» СО РАН сможет стать узлом 
генерации доступных экологических 
технологий и прообразом более круп-
ной распределенной структуры, выпол-
няющей эти задачи. «Мы создаем сегод-
ня центр компетенций, обеспеченный 
площадкой, необходимым минимумом 
оборудования. Но его работа будет про-
исходить в основном в сетевом режи-
ме, в системе договорных отношений со 
многими соисполнителями и компания-
ми-заказчиками, ― прогнозирует глава 
Сибирского отделения. ― Более мощная 
структура, которая может вырасти на его 
основе, должна работать в интересах не 
только Сибири и Арктики, но и России в 
целом».
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ние плана-проспекта сбалансированно-
го и комплексного развития Централь-
но-Арктического региона (Норильский 
промышленный район, полуостров Тай-
мыр, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Ханты-Мансийский автономный округ — 
Югра, Северо-Запад Якутии плюс аква-
тория прилегающих морей) и апробацию 
процедур взаимодействия различных 
групп участников при решении проблем 
развития Арктики в современных усло-
виях (субъекты федерации, муниципа-
литеты, бизнес-структуры, российские 
и международные эксперты, сообщества 
коренных народов). 

«Такой комплекс задач уже выходит 
за рамки компетенций одного Сибирско-
го отделения РАН, дай бог всей Россий-
ской академии наук поднять этот огром-
ный пласт проблем и вопросов, ― убе-
жден Валерий Крюков. ― Поэтому здесь 
очень важна способность работать вме-
сте. СО РАН может консолидировать, 
объединить, пригласить к сотрудниче-
ству институты и специалистов со своей 
орбиты, но нужна более сложная дета-
лизация процедур взаимодействия всех 
участников этого сложнейшего проекта».

«От умения собирать и анализиро-
вать данные надо переходить к их гене-
рализации, к оценке всех косвенных и 
долговременных решений, как прини- 
маемых, так и свершившихся, ― обобщил 
итоги БНЭ академик В. А. Крюков. ― Это 
колоссальная задача, и кому как не нам 
ее решать».

  НВС
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БНЭ: исследования необходимо продолжать

На московской площадке Российской академии наук состоялось обсуждение итогов полевого и лабораторного этапов 
Большой Норильской экспедиции (БНЭ), организованной Сибирским отделением РАН и компанией «Норникель».

БОЛЬШАЯ НОРИЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

На встрече по итогам БНЭ прозвуча-
ли как оценки состояния экосистем НПР  
и всего Таймыра, так и первые рекомен-
дации по их восстановлению и сохране-
нию. В числе таких рекомендаций ― мо-
дернизация государственной системы 
экологического мониторинга и созда-
ние аналогичной в «Норникеле», при 
этом особое внимание должно уделять-
ся устойчивости всех инженерных кон-
струкций и местам хранения вредных 
веществ. Сибирские ученые готовы раз-
работать технологии комплексного сле-
жения за такими объектами, а также био-
ремедиации почв и воды препаратами на 
основе аборигенных углеводородокис-
ляющих микроорганизмов, включая взя-
тые из проб в период экспедиционных 
работ. Применение же поверхностно ак-
тивных веществ при устранении послед-
ствий разлива нефтепродуктов катего-
рически не рекомендуется, поскольку 
приведет к переходу ранее накопленных 
тяжелых металлов в подвижные формы. 
Этим далеко не ограничивается пере-
чень рекомендаций научного, технологи-
ческого, природоохранного, организаци-
онного и юридического плана. 

«Проблема экологии в Арктике ― 
комплексная, и разрешить ее в интере-
сах государства можно только в союзе 
науки, бизнеса, властных структур и об-
щественности, ― подчеркнул председа-
тель СО РАН академик Валентин Нико- 
лаевич Пармон. ― Мы показали на при-
мере БНЭ, что Академия наук и после  
реформы способна мобилизоваться на 
решение комплексных задач, но эта экс-
педиция была бы неосуществима без 
поддержки “Норникеля”, без заинтере-
сованного отношения бизнеса. То, что 
мы сделали, в науке называется срезом, 
причем сделанным через два месяца по-
сле аварии. Сейчас важно организовать 
мониторинг дальнейшего течения собы-
тий в экосистемах Норильского промыш-
ленного района, особенно по водосто-
кам, не дожидаясь начала половодья».

«Задачи БНЭ были не только в том, 
чтобы исследовать причины и послед-
ствия инцидента на ТЭЦ-3 Норильска, но 
и в том, чтобы начать масштабное и ком-
плексной изучение экосистем Таймыра 
и климатических изменений последних 
десятилетий, ― акцентировал со стороны 
«Норникеля» его старший вице-прези-
дент Андрей Евгеньевич Бугров. ― Ком-
пания тщательно изучит отчет, представ-
ленный в Академии наук, и будет продол-
жать сотрудничество с фундаментальной 
наукой для внедрения новых подходов 
к хозяйствованию в Арктике в условиях 
усиления экологических требований го-
сударства, запроса общества на чистые 
производства. Не исключаю, что одним 
из результатов экспедиции станет созда-
ние некоторых правил, в том числе и нор-
мативных актов государственного значе-
ния, определяющих порядок ведения хо-
зяйственной деятельности в арктических 
районах  с  очень  хрупкой  экосистемой».
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Фото автора и пресс-службы  
Большой Норильский экспедиции

Начальник сводного полевого отряда БНЭ 
(38 специалистов из 14 институтов Но-
восибирска, Томска, Красноярска, Бар-
наула и Якутска) кандидат технических 
наук Николай Викторович Юркевич 
представил также отчет от направления 
«Геофизика и геохронология». В нем от-
мечена двойственность ситуации: с од-
ной стороны, в Норильском промыш-
ленном районе (НПР) достаточно высоки 
концентрации различных поллютантов 
(веществ-загрязнителей), как техноген-
ных, так и природных, накопленных за 
десятилетия эксплуатации территории, 
с другой ― последствия разлива нефте-
продуктов не оказали критичного влия-
ния на экосистему Норило-Пясинского 
бассейна. «Следы загрязнения очевидны 
до устья реки Амбарной, а в южной части 
озера Пясино, куда она впадает, мини-
мально идентифицировались лишь еди-
новременно по данным ГИС», ― уточня-
ется в отчете. Выступая на презентации, 
Н. Юркевич назвал этот водоем «природ-
ным сорбирующим элементом».

Директор Института геологии и ми-
нералогии им. В. С. Соболева СО РАН 
член-корреспондент РАН Николай Нико-
лаевич Крук также ссылался на данные 
дистанционного геомониторинга, доба-
вив результаты бурения донных отложе-
ний водоемов. Космическое зондиро-
вание дало возможность анализа спек-
тров разлившегося дизтоплива. «Первая 
порция горючего успела до постанов-
ки бонов дойти до устья Амбарной и озе-
ра Пясино исключительно в его южной 
оконечности, затем спектральное пят-
но исчезает полностью», ― сообщил уче-
ный. Эта картина отображается и в со-
стоянии донных отложений, в которых 
дизтопливо и продукты его разложения 
распределены в аналогичных локаци-
ях. «Загрязнения разлившимся горючим 
в основной части озера Пясино не обна-
ружено, попадание его в Карское море 
исключено, ― сделал вывод исследова-
тель, объяснив причины: ― В донных от-
ложениях даже непосредственно из эпи-
центра аварии наблюдается изменение 
состава дизельного топлива: более лег-
кие фракции уже разрушены микроорга-
низмами и/или испарились». 

Заведующий лабораторией экспери-
ментальной гидробиологии Института 
биофизики ФИЦ «Красноярский научный 
центр СО РАН» член-корреспондент РАН 
Михаил Иванович Гладышев деталь-
но информировал о высокой способно-
сти водоемов Таймыра к бактериальному 
самоочищению, предложив для ускоре-
ния этого процесса разработать препа-
рат на основе аборигенных окисляющих 
бактерий. Это актуально, например, для  
озера Пясино, экосистема которого ми-
нимально пострадала от случившегося 
в мае аварийного разлива топлива. Озе-
ро утратило рыбопромысловое значение 
еще в 1950-е годы, отчего нет смысла вы-
считывать ущерб его рыбным запасам, 
тем более с учетом стоимости запуска 
в водоем новых мальков. «Прежде чем 
осуществлять зарыбление Пясино цен-
ными видами, ― уверен М. Гладышев, ― 
необходимо восстановить его экосисте-

Он считает, что последствия майско-
го разлива можно свести к нулю в тече-
ние одного-двух лет, но напомнил, что 
на исследуемой территории наблюдает-
ся повышенный геохимический фон по 
некоторым элементам: «Он связан с на-
личием здесь крупных месторождений 
цветных металлов, активно разрабаты-
вавшихся в течение нескольких десяти-
летий, поэтому необходим постоянный 
мониторинг поступления поллютантов в 
природные экосистемы и установление 
максимально допустимого уровня воз-
действия», ― подчеркнул В. Андроханов. 

«В зоне контакта с нефтепродуктами 
оказались небольшие и немногочислен-
ные участки мелководий и речных кос с 
разреженной растительностью, которые 
слабо заливались весенними водами», ―  
сообщил доктор биологических наук  
Михаил Юрьевич Телятников из Цен-
трального сибирского ботанического 
сада СО РАН, объясняя отсутствие сго-
ревших от дизтоплива растений даже 
в непосредственной близости от места 
разлива. Биолог также сообщил о ста-
бильной численности мелких млекопи-
тающих на территории НПР в 2020 году в 
сравнении с подсчетами 2017 года и раз-
веял звучавшие в прессе опасения о воз-
можном влиянии последствий майской 
аварии на сезонные миграции птиц и тем 
более диких северных оленей.

«Выгоднее предвосхитить техно-
генные загрязнения, чем занимать-
ся их ликвидацией», ― считает дирек-
тор Института экономики и организа-
ции промышленного производства СО 
РАН академик Валерий Анатольевич 
Крюков. ― Требуется наладить непре-
рывный процесс научного сопровожде-
ния возникающих новых и всё более 
сложных задач в ситуации изменения 
климата и техногенного прессинга на 
горную и природную среду». Наиболее 
эффективным путем экономист счита-
ет создание (под эгидой и при органи-
зующей роли государства) комплексных 
целеориентированных научно-исследо-
вательских организаций. «Разработки и 
выводы исследователей должны иметь 
не только рекомендательный, но и обя-
зательный для исполнения характер, ― 
настаивает ученый. ― Это может обеспе-
чиваться системой государственного 
управления фондом недр».

му, кормовую базу, природное качество 
воды». Ученый сообщил, что в Институте 
биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН разработаны 
и апробированы методы биоманипуля-
ций для решения подобных задач.

Директор Института водных и эко-
логических проблем СО РАН (Барна-
ул) доктор биологических наук Алек-
сандр Васильевич Пузанов отметил: 
«Содержание нефтепродуктов в поверх-
ностных водах значительно выше фоно-
вых в ручье Безымянный, реках Далды-
кан и Амбарная только до линии бонов, 
что свидетельствует об эффективности 
их применения». Ученые солидарно ре-
комендовали в весенне-летний период 
2021 года продолжить использование бо-
нов, чтобы не допустить во время поло-
водья и паводков распространения пол-
лютантов, смытых с водосборного бас-
сейна и из донных отложений водотоков.

О состоянии многолетнемерзлых 
грунтов рассказал директор якутско-
го Института мерзлотоведения им.  
П. И. Мельникова СО РАН доктор геоло-
го-минералогических наук Михаил Ни-
колаевич Железняк: «Хранилище ава-
рийного дизельного топлива было по-
строено на небольшой площадке (600 
на 150 метров) с очень неровными (се-
годня) температурами мерзлых грунтов: 
от -0,5 до -4,2 °С на глубине десять ме-
тров. Мерзлый слой в районе техноген-
ного воздействия нарушен, обнаружены 
талики, один из которых стал причиной 
потери устойчивости пятого резервуара 
ТЭЦ-3 и, как следствие, ― разлива неф- 
тепродуктов». Ученый подчеркнул, что 
формирование таликов началось прак-
тически сразу после сдачи объекта в экс-
плуатацию, то есть в 1980-х годах, а так-
же полностью климатическую природу 
протаивания грунтов под хранилищем. 

Почвы НПР стали предметом сообще-
ния врио директора Института почвове-
дения и агрохимии СО РАН доктора био-
логических наук Владимира Алексее- 
вича Андроханова. «Опасного содержа-
ния дизельного топлива не выявлено да-
же в непосредственной близости к ме-
сту аварии, ― констатировал он, ― также 
отмечена небольшая, до 30—40 санти-
метров, глубина проникновения нефте-
продуктов в почву». Ученый связал это с 
мерзлым состоянием грунтов и частич-
ным испарением дизельного топлива.  

А. Е. Бугров и В. Н. Пармон
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Почетный научный руководитель Рос-
сийского федерального ядерного цен-
тра — Всероссийского научно-исследова-
тельского института экспериментальной 
физики академик Радий Иванович Иль-
каев рассказал о вкладе Академии наук 
в создание атомной отрасли. Практиче-
ские работы начаты в 1943 году, были соз-
даны технологии получения ключевых 
ядерных материалов, появился ядерный 
оружейный центр, полигон для ядерных 
испытаний, налажено сотрудничество 
предприятий, организаций и институтов. 
Радий Илькаев отметил вклад основате-
ля Сибирского отделения РАН академи-
ка Михаила Алексеевича Лаврентьева, 
интересы которого лежали в области из-
учения процесса взрыва. Несмотря на то, 
что в США исследования в атомной отрас-
ли начались раньше, напряженный труд 
российских ученых позволил в короткие 
сроки провести необходимые работы и 
достичь сходного потенциала в воору-
жении. «Таким образом, Советский Союз 
справился с задачей по созданию прин-
ципиальных научных основ разработки 
атомного и термоядерного оружия», — 
резюмировал Радий Иванович. Он акцен-
тировал, что сегодня необходимо созда-
вать и развивать принципиально новую 
экспериментально-испытательную базу,  
которая позволит гарантировать безо-
пасность и надежность нашего ядерного 
потенциала до конца XXI века.

Вице-директор Объединенного ин-
ститута ядерных исследований (Дубна) 
академик Борис Юрьевич Шарков пред-
ставил доклад о взрывах, мощных удар-
ных волнах и экстремальных состояниях 
вещества, подготовленный коллективом 
ученых под руководством недавно ушед-
шего из жизни академика Владимира  
Евгеньевича  Фортова.

При создании ядерного оружия об-
ласть науки, связанная с экстремальным 
состоянием вещества, получила особую 
актуальность и значимость. «При лю-
бом резком повышении давления в газе 
или жидкости возникает волна сжатия — 
ударная волна, — рассказал Борис Шар-
ков. — Она распространяется по сжимае-
мой среде, переводя ее в более плотное 
состояние. Ударная волна представляет 
собой границу скачкообразного перехо-
да от состояния исходного вещества к со-
стоянию сжатого».

Ученый перечислил различные ме-
тоды и установки, с помощью которых 
проводятся эксперименты по обеспече-
нию экстремального состояния вещества 
в воспроизводимых условиях: напри-
мер, использование интенсивных ион-
ных пучков, комбинированное воздей-
ствие сверхмощных лазерных импульсов 
сверхъяркого синхротронного рентге-
новского излучения и так далее.

Директор Института лазерно-физи-
ческих исследований Российского фе-
дерального ядерного центра — Всерос-
сийского научно-исследовательского  
института экспериментальной физики  
(РФЯЦ — ВНИИЭФ) академик Сергей Гри-
горьевич Гаранин в своем сообщении 
рассказал о мощных лазерах, применяю- 
щихся в области физики высоких плот- 
ностей энергии.

Современные лазеры, по словам фи-
зика, работают со всеми агрегатными 

Общее собрание РАН: развитие атомной отрасли  
и вклад ученых
Общее собрание РАН, прошедшее в Москве, было посвящено юбилею госкорпорации «Росатом», вкладу 
исследователей академической и отраслевой науки в это направление и дальнейшему развитию 
сотрудничества двух научно-технологических гигантов.

состояниями вещества: газообразным, 
твердым, жидким, состоянием плазмы, 
лидером же в разработках и применении 
считаются лазеры с диодной накачкой.

«Перспективные задачи по созда-
нию новых лазерных установок мы ре-
шаем в кооперации с исследователями 
академических, ведомственных и учеб-
ных организаций из различных россий-
ских научных центров, — отметил Сергей 
Гаранин. — Также важным направлением 
нашей деятельности является подготов-
ка высококвалифицированных специа-
листов в области лазерных и плазменных 
технологий».

Академик Борис Николаевич Чет-
верушкин (Институт прикладной мате-
матики им. М. В. Келдыша РАН) расска-
зал, как развиваются вычислительные и 
информационные технологии для атом-
ной отрасли. Так, в лазерном термоядер-
ном синтезе существует проблема сжа-
тия вещества. Здесь необходимо обес- 
печить сферичность, но этому меша-
ет возникновение различного рода неу-
стойчивостей, турбулентностей. Чтобы  
их описывать, нужны подробные про-
странственные сетки, и поэтому в сотни 
раз увеличиваются потребности в вычис-
лительных мощностях. Кроме того, не-
обходимы алгоритмы, которые позволят 
использовать эти вычислительные мощ-
ности. Создание таких алгоритмов — од-
на из важнейших задач современных вы-
числительных и информационных тех-
нологий. Другая проблема заключается 
в уравнениях переноса, для решения ко-
торых важны машины экзафлопсного 
класса. Институт совместно с партнера-
ми ведет работы по созданию динамичес- 
кой балансировки и загрузки, построе-
нию визуализации для систем сверхвы-
сокой производительности. Также здесь 
решают задачи по моделированию рас-
пространения и переноса подземных ра-
диоактивных загрязнений, расчету ре-
акторов и свойств материалов, модели-
рованию процессов аварий на атомных 
электростанциях. Кроме того, ученые за-
нимаются вопросами, связанными с при-
менением искусственного интеллекта, —  
это кибербезопасность в атомной обла-
сти, оценка рисков и непредвиденных 
техногенных ситуаций, оценка создания 
«умного реактора». По словам академи-
ка, необходимо усиливать взаимодей-
ствие между институтами РАН и пред-
приятиями атомной отрасли. Кроме того, 
важно не жалеть деньги на создание про-
изводительной и сверхпроизводитель-
ной вычислительной техники.

Научный руководитель Научно-ис-
следовательского и конструкторского 
института энерготехники им. Н. А. Дол-
лежаля (НИКИЭТ) и проекта «Прорыв» 
доктор технических наук Евгений Оле-
гович Адамов говорил про двухкомпо-
нентную ядерную энергетику и безопас-
ность ядерных технологий. На сегодняш-
ний день атомная энергетика производит 
19 % электроэнергии в нашей стране. Уже 
в 2000 году она достигла лучшего уровня 
со времен СССР и с тех пор непрерывно 
повышала свою мощность, увеличивала 
масштаб производства энергии. «В этом 
году мы, наверное, выйдем на 214 кВт/ч, 
то есть мощность атомной энергетики с 
2000 года увеличится на треть», — отме-

тил ученый. По его словам, проблемы, 
которые стоят перед нашей страной, свя-
заны со сменой конкурентов. Если рань-
ше ими для нас были Франция, США, то 
сейчас это Китай и Корея, которые дела-
ют дешевле и быстрее. Экспорт россий-
ской атомной отрасли на десятилетний 
портфель составляет 130 с лишним мил-
лиардов долларов. Чтобы его не поте-
рять, необходимо переходить на новые 
технологии атомной энергетики. Способ 
это сделать — добавлять к существую- 
щим тепловым реакторам реакторы на 
быстрых нейтронах при замыкании ядер-
ного топливного цикла. Таким образом, 
необходимо постепенно замещать дей-
ствующие энергоблоки (как тепловые, 
так и реакторы на быстрых нейтронах) 
блоками повышенной безопасности и эф-
фективности. Конструкции современных 
реакторов решают основные проблемы, 
из-за которых происходили тяжелые ава-
рии, — в частности, потерю охлаждения. 
«Мы надеемся, что в ближайшее время 
начнется сооружение реактора “БРЕСТ”. 
Самая качественная экспертиза этого ре-
актора была выполнена именно в РАН под 
руководством академика Сергея Влади-
мировича Алексеенко (Институт тепло-
физики им. С. С. Кутателадзе СО РАН)», — 
сказал Евгений Адамов. В стратегии раз-
вития атомной отрасли до 2100 года пока 
есть зона неопределенности, которая бу-
дет занята либо реакторами на тепловых 
нейтронах, либо реакторами на быстрых 
нейтронах — если проект «Прорыв» будет 
удачным.

Руководитель отделения ядерной и 
радиационной медицины НБИКС-центра 
Курчатовского института член-корре-
спондент РАН Степан Николаевич Кал-
мыков рассказал о химических техно-
логиях замыкания ядерного топливного 
цикла. «В отличие от других, ядерные на-
уки имеют год своего рождения. Это март 
1896 года, когда Антуан Анри Беккерель 
доложил о своем открытии высокопро-
никающих лучей в Парижской академии 
наук. С тех пор начался взлет науки», — 
прокомментировал Степан Калмыков. Он 
уделил особое внимание истории поэтап-
ного развития этой научной области — от 
открытия радия до современных техно-
логий — и описал направленную модифи-
кацию лигандов, использование СВЧ-из-
лучения для получения оксидов актини-
дов. Ученый рассказал об отверждении 
и уменьшении радиоактивных отходов — 
по его словам, сейчас радиохимики пы-
таются снизить отходы на самых разных 
стадиях переработки ядерного топлива. 
«Сотрудничество между Российской ака-
демией наук, Государственной корпора-
цией по атомной энергии “Росатом”, выс-
шими учебными заведениями — это наши 
возможности решения важнейших за-
дач и поиска новых технологий в области 
ядерной энергетики», — отметил в своем 
выступлении Степан Калмыков.

О перспективах термоядерных ис-
следований говорилось в докладе ди-
ректора Национального исследователь-
ского центра «Курчатовский институт» 
профессора, доктора физико-матема-
тических наук Виктора Игоревича Иль-
гисониса. «Мы, действительно, в конце  
1950-х, в 1960-х и даже в 1970-х годах бы-
ли лучшими. Не только была придумана 

и реализована концепция токамака, но и 
достигнуты ключевые цели, которые по-
зволили этому направлению стать лиди-
рующим в термоядерных исследовани-
ях», — подчеркнул Виктор Ильгисонис. 
Он рассказал, почему происходит неко-
торое торможение в исследованиях с ис-
пользованием токамаков в сравнении 
с начальной стадией: «Дело в том, что 
токамак победил в соревновании про-
сто потому, что он был технологически 
прост: протекающий по плазме ток в то-
роидальном направлении обеспечивает 
как формирование магнитной конфигу-
рации, которая является идеальной ло-
вушкой для идеального токамака, для 
осесимметричного удержания заряжен-
ных частиц плазмы, так и одновремен-
но этот ток осуществляет ее нагрев. Бла-
годаря такой идейной простоте токама-
ки, действительно, достаточно быстро 
опередили более концептуально слож-
ные устройства». Также ученый отме-
тил, что в Институте ядерной физики им.  
Г. И. Будкера СО РАН создаются лучшие в 
мире инжекторы быстрых атомов, без ко-
торых современный термоядерный син-
тез невозможно представить.

Заведующий кафедрой металлургии 
стали, новых производственных техно-
логий и защиты металлов Национально- 
го исследовательского технологического 
университета «МИСиС», первый замести-
тель генерального директора АО «Наука  
и инновации» доктор технических наук 
Алексей Владимирович Дуб выступил 
с докладом о разработке новых материа-
лов для перспективных проектов в обла-
сти ядерной энергетики. По его словам, 
все базовые подходы к новым материа-
лам, которые до этого были, фактически 
исчерпаны на сегодняшний день. Ученый 
уделил особое внимание применению 
компьютерного моделирования в этой 
области. «Использование компьютерно-
го материаловедения и ускоренных ими-
тационных исследований радиационной 
повреждаемости конструкционных мате- 
риалов позволяет рассчитывать на по-
зитивный результат, исходя из этого мы  
сможем стать конкурентоспособными на 
всемирном уровне, потому что на 2021 
год стоит задача получить параметры ни-
же, чем 25 микрон коррозионного изно-
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са в год, что позволяет проектировать 
реактор на другие условия», — сказал  
Алексей Дуб.

Научный консультант гендиректо-
ра концерна «Росэнергоатом» академик 
Николай Николаевич Пономарёв-Степ-
ной начал свое выступление с рассказа 
об атомных работах 1960-х годов: «Столь 
высоких температур, которых удалось 
достичь отечественным ученым, никто 
в мире ранее не получал». Говоря о со-
временности, академик затронул тему 
производства водорода. «Большое вни-
мание этому направлению уделяют не 
только правительства стран, но и ком-
мерческие структуры. Водород и его пе-
ределы — востребованный товар. Ми-
ровая потребность в нем оценивается в  
0,5 млн тонн в год к середине XXI века. 
По моим оценкам, сегодня в мире произ-
водится около 70 миллионов тонн водо-
рода в год. Атомная энергия позволяет 
это делать экологически чистым спосо-
бом. Разложение метана для производ-
ства водорода — очень перспективное 
направление, получить водород таким 
образом легче и экономичнее, чем, на-
пример, из воды», — подчеркнул Нико-
лай Николаевич.

Академик Ашот Аракелович Сарки-
сов (Институт проблем безопасного раз-
вития атомной энергетики РАН) напом-
нил об исторических аспектах создания 
атомного флота — формирование этого 
подразделения потребовало больших и 
глубоких научных заделов, разработки 
передовых инженерных решений и тех-
нологий, — отметив, что великие откры-
тия в области ядерной физики коренным 
образом изменили облик корабельно-
го флота и повысили его оборонные воз-
можности. «Причем в корабельной ядер-
ной энергетике ученые нашей страны бы-
ли первыми», — подчеркнул академик. 
Огромный вклад в этот проект внесли на-
учные советы АН СССР в интересах созда-
ния и совершенствования боевых и экс-
плуатационных характеристик атомных 
подводных лодок, в их числе был и На-
учный совет по гидродинамике, возглав- 
ляемый академиком Михаилом Алек- 
сеевичем Лаврентьевым. Академик Сар-
кисов привел цифры: на начало 2020 
года всего было построено 561 судно  

(над- и подводное), из которых 265 —  
в Советском Союзе и России. Кроме то-
го, ученый рассказал о программе ути-
лизации выведенных из состава воен-
но-морского флота АПЛ — эта программа 
включает в себя технологии, направлен-
ные на максимальную эффективность и 
безопасность. 

Член-корреспондент РАН Юрий Гри-
горьевич Драгунов (Научно-исследова- 
тельский и конструкторский институт 
энерготехники им. Н. А. Доллежаля) рас-
сказал о малых космических ядерных 
установках, а также о работах последних 
лет в этом направлении.

Первый заместитель генерально-
го директора — генерального конструк-
тора АО «Опытное конструкторское бю-
ро машиностроения им. И. И. Африкан-
това» доктор технических наук Виталий 
Владимирович Петрунин продолжил 
тему атомных станций малой мощно-
сти, отметив, что были проведены ис-
следования, показавшие — это направ-
ление востребовано в РФ и во всем ми-
ре. «Установки для кораблей позволяют 
достичь и обеспечить масштабное вне-
дрение атомных станций малой мощно-
сти, — прокомментировал ученый. — На 
сегодня за время создания трех поколе-
ний судовых установок накоплен опыт и 
сформирован облик российской реак-
торной установки, компактной и безо-
пасной, обладающей многими другими 
характеристиками». 

Виталий Петрунин рассказал, что на 
сегодня сдана в эксплуатацию в порту  
Певек плавучая атомная теплоэлектро-
станция «Академик Ломоносов», еще че-
тыре подобных изготавливаются. Кроме 
того, разработан и начал реализовывать-
ся проект новой установки «РИТМ-400», 
которая предназначена для атомного ле-
докола нового поколения «Лидер», идет 
проектирование малых наземных стан-
ций, одна из них должна быть введена 
в эксплуатацию в 2027 году. «В судовых 
технологиях у нас достигнуты уникаль-
ные параметры, например реализовано 
толерантное топливо, а энергозапас ак-
тивных зон позволяет обеспечить рабо-
ту установки до десяти лет без перегруз-
ки», — подчеркнул В. Петрунин. Он акцен-
тировал, что в этой области есть большое 

поле для сотрудничества с отраслевой и 
академической наукой, а также много за-
дач, которые требуют своего развития и 
решения. 

Обзорный доклад о технологиях 
ядерной медицины, которые развива-
ются в Национальном медицинском ис-
следовательском центре радиологии 
(Обнинск), сделал его генеральный ди-
ректор академик Андрей Дмитриевич 
Каприн. Ученый рассказал как о первых 
опытах, связанных с лечением радиаци-
онными частицами, так и о последних до-
стижениях в этом направлении. В частно-
сти, он говорил о радиоизотопных мето-
дах лечения, радионуклидной терапии, 
развитии протонно-лучевой терапии, а 
также о создании специализированного 
комплекса дистанционной нейтронной 
терапии. Кроме того, академик Каприн 
коснулся непосредственно препаратов, 
разрабатываемых в НМИЦ радиологии.

Генеральный директор Государствен-
ного научного центра Российской Фе-
дерации — Федерального медицинско-
го биофизического центра им. А. И. Бур- 
назяна ФМБА России член-корреспон-
дент Александр Сергеевич Самойлов  
в своем сообщении говорил о роли ра-
диобиологии и радиационной медици-
ны в обеспечении защиты человека от 
воздействия ионизирующих излучений.  
Начав с истории возникновения этого 
направления науки, докладчик расска-
зал об основных достижениях исследо-
вателей, которые внесли вклад в благо-
получие граждан не только постсовет-
ского и российского пространства, но 
и всего мира. По словам спикера, в ГНЦ  
ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России 
накоплен огромный опыт лечения боль-
ных острой лучевой болезнью, в настоя-
щее время ведется разработка аппарат-
но-программного комплекса биодозиме-
трии радиационных воздействий. Кроме 
того, отечественные ученые-медики с 
участием физиков-дозиметристов про-
вели широкомасштабные эксперимен-
тальные работы в области радиотокси-
кологии, разработав в итоге препарат 
«Индралин» (в форме таблеток — Б-190). 
Основная область его применения — про-
филактическое или незамедлительное 
использование при гамма- и гамма-ней-
тронном облучении. Сегодня данный ра-
диопротектор повсеместно распростра-
нен на объектах государственной корпо-
рации «Росатом», Министерства обороны 
Российской Федерации, Министерства 
Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий. «Масштаб проведения 
доклинических и клинических экспери-
ментальных исследований радиопро-
текторов сегодня сопоставим с проведе-
нием исследований для лечения новой  
коронавирусной инфекции. Неслучай-
но многие проводят справедливую ана-
логию между COVID-19 и радиацией: они 
невидимы и представляют серьезную 
опасность для жизни и здоровья. Кроме 
того, отвечая на запросы времени, ГНЦ 
ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России 
совместно с Национальным исследова-
тельским центром эпидемиологии и ми-
кробиологии им. почетного академика  
Н. Ф. Гамалеи разработал технологию  
радиационной обработки средств инди- 
видуальной защиты, применяемых при 
работе с COVID-19. Внедрение нашего  
метода позволит повторно использо-
вать спецодежду в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации», — отметил 
Александр Сергеевич. Об эффективно-
сти работы исследователей в облас- 
ти радиационной безопасности гово-
рят показатели профессиональной за-
болеваемости среди работников «Рос- 

атома». Согласно статистике, за послед-
ние десять лет не было зафиксирова-
но ни одного случая острой хронической 
лучевой болезней или местных лучевых 
поражений. 

Руководитель Центра международ-
ной безопасности Института мировой 
экономики и международных отноше-
ний им. Е. М. Примакова РАН академик 
Алексей Георгиевич Арбатов и научный 
руководитель Института Соединенных 
Штатов Америки и Канады РАН академик 
Сергей Михайлович Рогов выступили с 
совместным докладом «Глобальная ста-
бильность в ядерном мире». По словам 
Алексея Георгиевича, в последние годы 
наблюдается серьезный кризис страте-
гической стабильности, в основе кото-
рого лежат неудачные попытки контроля 
систем вооружения, что в будущем ведет 
лишь к ухудшению политических отно-
шений между Россией и США. Оба госу-
дарства располагают более чем шестью 
тысячами боевых ядерных зарядов, при 
этом на взаимоотношения этих сопер-
ничающих стран постоянно оказывают  
влияние различные дестабилизирую-
щие факторы, и вся сложившаяся ситуа- 
ция опасна для существования челове-
чества. «Для сохранения перспективы 
безопасного существования нашего ми-
ра необходимо продолжать международ-
ную работу в направлении заключения 
соглашений о сокращении и ограничении 
стратегических наступательных воору-
жений. Однако, к сожалению, пока никто 
и никогда не предложил перспективной 
схемы всестороннего ядерного разору-
жения», — сказал Алексей Арбатов.

Сергей Михайлович Рогов продолжил 
мысль коллеги и сообщил, что недавно 
Институт США и Канады РАН и Институт 
Европы РАН закончили совместный про-
ект с участием ведущих российских и за-
падных экспертов по контролю над во-
оружениями, по итогам которого были 
опубликованы рекомендации по сокра-
щению рисков военной конфронтации 
между Россией и НАТО в Европе. Доку-
мент содержит предложения по воз- 
обновлению практического диалога,  
предотвращению инцидентов, ограни-
чению на развертывание вооруженных  
сил, проведению переговоров по раке-
там средней дальности и противоракет-
ной обороне, а также сохранению дей-
ствующих договоров. «Несмотря на пред-
принимаемые усилия как у США, так и у 
России на вооружении есть небольшое 
количество неразвернутых ракет и бом-
бардировщиков, которые в случае кри-
зиса могут быть дозагружены боезаряда-
ми», — отметил спикер. 

В заключение мероприятия выступил 
министр науки и высшего образования 
РФ Валерий Николаевич Фальков, отме-
тивший, что, несмотря ни на что, год был 
плодотворный и удалось запустить не-
сколько десятков крупных научных про-
ектов. «Я хочу поблагодарить за крупные, 
масштабные проекты, которые не были 
бы реализованы без участия Российской 
академии наук, ее Сибирского, Ураль-
ского, Дальневосточного отделений. На-
пример, строительство Сибирского коль-
цевого источника фотонов, установки 
класса мегасайнс, который должен быть 
завершен к 2024 году и который, конеч-
но, является долгожданным, очень зна-
чимым в целом в научной инфраструкту-
ре», — сказал В. Фальков. Он поблагода-
рил членов РАН за активную экспертную 
деятельность и подчеркнул, что именно 
в Академии наук всегда вершилась исто-
рия научно-технологического развития 
страны.

  НВС
Фото Екатерины Пустоляковой
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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

IN MEMORIAM

АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ ГАЙНОВ (26.02.1929 — 16.11.2020)

Правда ли, что нервные клетки не восстанавливаются?
Нам с детства говорят, что необходимо лишний раз не нервничать, потому что нервные клетки не вос-
станавливаются. Правда ли это или миф? Нервные клетки действительно умирают, когда мы нервнича-
ем, и насколько этот процесс опасен для организма (есть ли связь с уровнем стресса, то есть перед экза-
меном или в случае аварии на машине сопоставимо ли количество умерших нервных клеток)? Насколько 
критичен этот процесс для нервной системы?

Алексей Тимофеевич Гайнов был одним 
из старейших сотрудников Сибирского 
отделения Академии наук, представите-
лем сибирской научной школы алгебры и 
логики. Являлся специалистом в области 
алгебры, теории колец. 

А. Т. Гайнов родился 26 февраля  
1929 г. в крестьянской семье, в с. Хмель-
ники Ярославской области. Его детство и 
отрочество пришлись на суровые пред-
военные и военные годы, но благодаря 
природной одаренности Алексей учил-
ся только на «отлично». В 1949 г. он окон-

Отвечает научный сотрудник лаборато-
рии нейрогеномики поведения ФИЦ «Ин-
ститут цитологии и генетики СО РАН» кан-
дидат биологических наук Антон Сер- 
геевич Цыбко:

«Представление о том, что нервные 
клетки не восстанавливаются, скорее, 
миф. Нервная система вообще очень 
пластична. В нашем мозге постоянно об-
разуются новые нервные клетки (у чело-
века — по 700 каждый день). Но так про-
исходит не повсеместно в мозгу, а только 
в нескольких особых областях — нейро-
генных нишах. Их немного, и одной из та-
ких является субгранулярная зона гиппо-
кампа. Он скрыт под корой мозга, но вы-
полняет важную функцию в процессах 
обучения и памяти. Это своеобразный 
микропроцессор, который обрабатывает 
и перераспределяет информацию о про-
странстве, в котором мы живем. Обра-
зующиеся нервные клетки встраивают-
ся в существующие нервные сети и помо-
гают гиппокампу справляться с ворохом 
задач.

Стресс, увы, неотъемлемая часть на-
шей жизни. Стрессовые ситуации могут 
отличаться по силе и продолжительно-
сти, но всегда связаны со специфической 
реакцией организма. Она заключается в 
усиленном выбросе стрессовых гормо-
нов — глюкокортикоидов. Они, как сиг-
нал тревоги, мобилизующий организм 
к реакции, которая получила название 
“бей или беги”. Будь перед нами голод-
ный тигр или рассерженный препода-
ватель на экзамене, система реагиру-
ет одинаково (разве что уровень глюко-
кортикоидов может повышаться в разных 

ВОПРОС УЧЕНОМУ

пределах). Так сложилось: с точки зре-
ния эволюции, мы всё еще первобытные 
охотники в саванне. Но у глюкокортикои- 
дов есть и “темная сторона”, неочевид-
ная и скрытая от глаз. Как показали ис-
следования на животных, глюкокорти-
коиды останавливают деление клеток в 
нейрогенных нишах и снижают выживае- 
мость уже появившихся нейронов. Да, в 
некотором смысле стрессовые гормоны 
убивают нервные клетки. 

Глюкокортикоиды — это стероид-
ные гормоны, у них нет рецепторов на 
поверхности клеток, вместо этого они, 
словно непрошеные гости, заходят пря-
мо в клеточное ядро и напрямую вме-
шиваются в процесс считывания инфор-
мации с генов. Так стрессовые гормоны 
подавляют синтез особых белков — ней-
ротрофических факторов. Без них нару-
шается сложность нейрональных отрост-
ков, уменьшается их количество, исчеза-
ют синапсы. Представьте себе нервную 
клетку как увядающее деревце с опадаю- 
щими листьями и веточками. Непри-
глядная картина. Работа нервных се-

тей нарушается, нарушаются и когнитив-
ные функции, эмоциональный контроль. 
Длительный стресс и возникающие про-
блемы с нервными связями могут иметь 
серьезные, далеко идущие последствия 
для психического здоровья. Однако не 
стоит отчаиваться: как показывают ис-
следования, если действие глюкокорти-
коидов прекращается, нейрогенез вос-
станавливается и нейроны возвращают 
себе прежнюю функциональную форму. 

Про то, как стресс влияет на мозг и 
как стрессовые гормоны провоцируют 
психические заболевания, можно напи-
сать книгу (и не одну!), поэтому предло-
женный здесь взгляд является, конечно, 
упрощенным. Картина работы мозга не-
вероятно сложна, всегда найдется мно-
жество оттенков и полутонов. Но, как по-
казывают исследования, распространен-
ная точка зрения о том, что стресс плохо 
влияет на нервные клетки, недалека от 
истины. В заключение могу сказать толь-
ко одно: не волнуйтесь по пустякам!»

Иллюстрация из открытых источников

чил школу с золотой медалью и поступил 
в знаменитый Ивановский государствен-
ный педагогический институт (ИГПИ). 
Там он познакомился со своей будущей 
женой и подругой всей жизни Алевтиной 
Михайловной и встретил своего научно-
го руководителя, будущего академика, 
Анатолия Ивановича Мальцева. В 1953 г.  
А. Т. Гайнов с отличием окончил инсти-
тут, а в 1956 г. — аспирантуру ИГПИ. 

Свою трудовую деятельность Алек-
сей Гайнов начал старшим преподавате-
лем в Омском государственном педаго-
гическом институте (1956—1959). По при-
глашению академика А. И. Мальцева в 
августе 1959 г. Алексей Тимофеевич пе-
реехал в Новосибирск и был зачислен на 
должность младшего научного сотруд-
ника в Институт математики СО АН СССР.  
В 1961 г. А. Т. Гайнов получил ученую сте-
пень кандидата физико-математических 
наук. В том же году он был назначен уче-
ным секретарем института, а в 1967 г. был 
переведен на должность старшего науч-
ного сотрудника. 

А. Т. Гайнов внес большой вклад в на-
уку, им опубликовано более 85 научных 
работ. Наиболее широко известные ре-
зультаты А. Т. Гайнова — описание тож-
деств алгебр с ассоциативными степе-
нями и бинарно-лиевых алгебр. Но его 
главным делом в науке было развитие со-
зданной им теории нового класса ком-
позиционных алгебр — монокомпозици-

онных алгебр. В 2015 г. в свет вышла его 
монография «Монокомпозиционные ал-
гебры». Научные труды А. Т. Гайнова на-
веки останутся в золотой коллекции ми-
ровых научных результатов, по ним будут 
учиться и расти новые поколения моло-
дых математиков.

В НГУ А. Т. Гайнов преподавал с сен-
тября 1960 г. до 2011 г., с 1972 г. — в фи-
зико-математической школе НГУ (до  
2012 г.), с начала 1990-х — в Высшем кол-
ледже информатики НГУ. В 1994 г. ему 
присуждено ученое звание профессора 
по кафедре алгебры и математической 
логики. Профессор А. Т. Гайнов был пре-
подавателем самой высокой квалифика-
ции, за более полувека он воспитал не-
сколько десятков поколений студентов 
и школьников, в 2006 г. стал лауреатом 
премии Фонда Дмитрия Зимина «Дина-
стия»  в номинации «Учитель, воспитав-
ший ученика».

Ученики, коллеги, друзья и все, кто 
знал Алексея Тимофеевича, говорят о 
нем, как об очень добром, трудолюби-
вом, отзывчивом и жизнерадостном че-
ловеке, очень порядочном и честном. 
Был прекрасным семьянином. Светлая 
память о нем дорога всем, кто имел сча-
стье с ним общаться.

Коллектив ИМ СО РАН, ректорат НГУ, 
коллеги, друзья, ученики, семья 

Гайновых, Трашкеевы

Последний в этом году, 50-й номер 
«Науки в Сибири» выйдет 24 декабря.


