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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Глеб Никитин: «Нижегородская область 
готова стать одним из флагманов 
ускорения технологического развития 
страны»
22 октября 2018 г. губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин принял участие в заседании комиссии Правитель-
ства РФ по модернизации экономики и инновационному 
развитию. Заседание в Горках Московской области про-
вел Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. 
«Надо увеличить количество российских организаций, 
которые занимаются технологическими инновациями на 
постоянной основе, — это одна из ключевых задач. В сег-
менте технологического бизнеса также надо обеспечить 
интенсивное формирование крупных и сильных игро-
ков», — подчеркнул Дмитрий Медведев. «Мы в полной 
мере должны опираться на ресурсы, выделяемые на реа-
лизацию национальных проектов. По каждому из этих на-
правлений предусмотрен ряд мероприятий, направленных 
на технологическое развитие», — добавил Председатель 
Правительства РФ.

«Нижегородская область готова стать одним из флаг-
манов ускорения технологического развития страны, — от-
метил по итогам заседания Глеб Никитин. — Мы уже ведем 
активную работу по целевым направлениям, которые обо-
значил Дмитрий Медведев. В регионе очень сильная на-
учная и образовательная база, разработки которой могут 
быть более широко востребованы промышленным секто-
ром. Мы рассчитываем на то, что один из научно-образо-
вательных центров будет размещен именно в Нижегород-
ской области. Единый центр позволит более эффективно 
работать над коммерциализацией проектов и внедрением 
их в жизнь.

Юные победители из Нижнего Новгорода
Более 300 школьников и студентов из 15 стран приняли 
участие в 5-й Международной выставке юных изобрета-
телей, которая работала с 19 по 22 сентября 2018 г. в Ин-
донезии. Россию на международной арене представляли 
17 изобретателей в возрасте от шести до 19 лет из Москвы, 
Нижнего Новгорода, Сарова, Норильска, Казани, Читы, 
Уфы, Мончегорска и других городов.

Российские школьники завоевали 12 золотых и пять 
серебряных медалей этого конкурса. Вершиной успеха 
российской команды стало присуждение одного из двух 
Гран-при с денежной премией Александру Дудкову из 
Нижнего Новгорода, ученику Нижегородского детского 
речного пароходства. Александр представил проект «Па-
рус-крыло» — роботизированную модель судна для авто-
номного мониторинга акваторий, работающего от силы ве-
тра и солнца. В июле 2018 г. эта модель была презентована 
Президенту РФ в образовательном центре «Сириус».

Золотую медаль выставки получил и нижегородский 
школьник Владимир Крупа за роботизированную модель 
малого беспилотного судна по очистке водной среды 

 

«Экобот». Золотыми медалями отмечены также проекты 
юных жителей Сарова Максима Бушуева и Глеба Горькае-
ва, разработавших систему контроля усталости водителя 
автомобиля, и Марии Яушкиной за устройство помощи 
слабовидящим.

На встрече с юными изобретателями, которая прошла 
10 октября в Нижегородском кремле, и. о. заместителя гу-
бернатора Нижегородской области Сергей Шевченко на-
помнил, что 20 сентября 2018 г. в рамках Международного 
цифрового саммита, проходившего в Нижнем Новгороде, 
состоялся телемост с Индонезией, и все присутствовав-
шие в Гербовом зале Нижегородской ярмарки имели воз-
можность познакомиться с ребятами, которые представ-
ляли наш регион на этой выставке. В ходе телемоста было 
подписано соглашение между правительством Нижего-
родской области и автономной некоммерческой организа-
цией поддержки развития высоких технологий в морской 
отрасли «Отраслевой центр Маринет», направленного на 
содействие в создании и продвижении на мировой рынок 
высокотехнологичной продукции.

«Сегодня мы можем ответственно заявить, что согла-
шение подписано для таких талантливых ребят. Россия 
будущего — это страна увлеченных людей, страна высоко-
классных профессионалов, влюбленных в свое дело, ко-
торые вырастут из сегодняшних студентов и школьников. 
Они уже победили, получили признание на международ-
ном уровне и подарили нам возможность гордиться ими 
и их изобретениями. Уверен, что эти ребята обязательно 
будут востребованы ведущими научными институтами и 
промышленными предприятиями», — отметил Сергей Шев-
ченко. Он вручил юным изобретателям подарки от имени 
правительства Нижегородской области и пожелал им но-
вых изобретений и новых побед.

Более 100 медалей Нижегородской 
области от «Золотой осени»
По итогам конкурсов российской выставки «Золотая 
осень-2018» организации агропромышленного комплекса 
и научные учреждения Нижегородской области удостое-
ны 106 медалей, в том числе 70 золотых, 22 серебряных и 
14 бронзовых. Кроме того, правительство Нижегородской 
области награждено Гран-при за вклад в развитие агро-
промышленной выставки «Золотая осень-2018». По сло-
вам губернатора Глеба Никитина, награды, полученные в 
рамках выставки, стали показателем успешности разви-
тия сельского хозяйства региона.

В рамках «Золотой осени» Нижегородская область была 
представлена на трех выставочных площадках: «Регионы 
России. Зарубежные страны», «Фестиваль национальных 
культур», «Животноводство и племенное дело». Были про-
демонстрированы высокие достижения в производстве 
пищевой продукции, развитии племенного и товарного жи-
вотноводства, а также инновации в агропромышленном 
комплексе и развитие экспортного потенциала региональ-
ных продуктов. Напомним, что в 2017 г. на выставке «Золо-

 Заседание комиссии Правительства РФ по модернизации экономики 
и инновационному развитию в Горках

Встреча и. о. заместителя губернатора Нижегородской области 
Сергея  Шевченко с юными изобретателями
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тая осень» Нижегородская область получила 80 медалей, 
в том числе 44 золотых, 24 серебряных и 12 бронзовых.

Промышленное производство 
в Нижегородской области выросло на 3,7%
Промышленное производство в Нижегородской области за 
восемь месяцев 2018 г. выросло на 3,7%, сообщило регио-
нальное министерство промышленности, торговли и пред-
принимательства. Индекс промышленного производства 
по полному кругу предприятий за январь-август 2018 г. со-
ставил 103,7%, в обрабатывающих производствах 104,4%.

По словам министра промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области Максима 
Черкасова, наибольший прирост объемов производства 
в январе-августе 2018 г. по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2017 г. произошел в химической отрасли (47,6%). 
Постепенное увеличение объемов производства продол-
жается на таких предприятиях, как ООО «Лукойл-Нижего-
роднефтеоргсинтез», АО «Управляющая компания «БХХ 
«Оргхим», АО «Сибур-Нефтехим», ООО «Сибур-Кстово», ООО 
«Русвинил», ООО «Корунд». В металлургической отрасли 
объемы производства увеличены на 9,6%, что связано с 
поставками предприятиями «ВМЗ» и «Русполимет» труб 
большого диаметра крупным нефтяным компаниям.

В январе-августе прирост объемов производства про-
дукции по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. 
наблюдался на предприятиях, занимающихся производ-
ством электрооборудования (32,2%), одежды (13,6%), бу-
маги и бумажных изделий (9,9%), кожи (5%). Организации 
обрабатывающих видов деятельности, занимающиеся 
производством мебели, по своей динамике остаются 
практически на том же уровне (37,8%).

Общий объем отгруженной продукции по промышлен-
ности в целом за январь-август 2018 г. составил 940 405,5 
млн. рублей, что на 13% больше, чем за соответствующий 
период 2017 г. В январе-августе 2018 г. всеми предприяти-
ями и организациями вида деятельности «Обрабатываю-
щие производства» было отгружено товаров собственно-
го производства, выполнено работ и услуг собственными 
силами на сумму 853 246,3 млн. рублей, что на 13,6% выше 
уровня соответствующего периода 2017 г.

В технопарке «Анкудиновка» состоялся 
крупнейший IT-фестиваль Приволжья
IT-фестиваль iFest собрал 12–13 октября 2018 г. более 1000 
программистов и разработчиков из Нижнего Новгорода и 
других городов России, ведущих международных экспер-
тов IT-рынка, технологические, продуктовые и аутсорсин-
говые IT-компании.

По словам министра образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области Сергея Злобина, сегод-
ня наблюдается дефицит подобных специалистов, но с 
проведением подобных мероприятий и созданием специ-
ализированного IT-кампуса, что уже заложено в Стратегию 
развития региона, это будет исправлено в ближайшем бу-
дущем. «Надеюсь, фестиваль iFest поможет нам понять, 
в каком направлении двигаться, чтобы принести макси-
мальную пользу обществу», — подчеркнул министр.

12 октября на фестивале состоялся хакатон по темам 
«Кибербезопасность» и «Искусственный Интеллект» (ИИ). 
Более десяти команд в течение суток решали задачи соз-
дания ИИ по представленным дата-сетам. В рамках основ-
ной темы «Умный город» создавался ИИ, способный, к при-
меру, распознать звук выстрела в городе или предсказать 
поведение граждан.

А 13 октября началось основное мероприятие iFest.  
Состоялись митапы по темам BigData, кибербезопасность, 
Artificial Intelligence, (AR/VR) и Blockchain с авторитетными 
профессионалами IT- отрасли из компаний Яндекс, Мейл.
ру, 1С, Инфосистемы Джет, Pentestit, Intel и других. Отдель-
ной секцией был организован [DevGarage] — воркшопы по 
темам Deep Learning, React Native и кибербезопасности.

Организатором мероприятия стал iCluster, международ-
ный IT-кластер Нижегородской области. Эта некоммерче-
ская ассоциация создана для взаимодействия корпора-
ций, IT-бизнеса, IT-стартапов и команд разработчиков.

ННГУ им. Н. И. Лобачевского улучшил 
показатели в рейтинге 2018 г. QS BRICS 
University
Нижегородский университет занял в рейтинге 69 место, 
улучшив свои прошлогодние показатели на три позиции 
(в рейтинге 2017 г. университет занял 72 место). В 2018 г. в 
итоговый список попали 403 университета, в том числе 101 
вуз из России. Экспертами рейтинга стали более 1,2 млн. 
представителей академического сообщества и около 200 
тыс. представителей работодателей, что на 38% больше, 
чем количество экспертов, участвовавших в глобальном 
рейтинговом исследовании-2017. По словам авторов рей-
тинга, данный показатель демонстрирует существенное 
усиление исследовательской составляющей рейтинга, не 
зависящей от самих университетов.

Рейтинг QS BRICS University формируется по следующим 
критериям: академическая репутация, востребованность 
выпускников среди работодателей, соотношение числа 
студентов к числу преподавателей, доля сотрудников с 
ученой степенью, количество опубликованных статей, ин-
декс цитирования публикаций, количество иностранных 
сотрудников и студентов.

Определены лучшие проекты 
регионального развития
Образовательная программа «Развитие региональных 
команд» завершена в Нижегородском институте управ-
ления — филиале РАНХиГС 21 октября. В рамках финаль-
ного этапа управленческие команды Нижегородской и 
Кировской областей, Республики Татарстан, Республики 
Мордовия, Республики Марий Эл, Чувашской Республики, 
Пермского края, Удмуртской Республики представили экс-
пертному жюри программы развития своих субъектов.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Экспозиция Нижегородской области на «Золотой осени-2018»
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Подготовленные в ходе обучения проекты охватывают 
различные направления деятельности регионов, отвечают 
их основным вызовам. Так, программа команды Нижего-
родской области ориентирована на повышение туристи-
ческой и инвестиционной привлекательности региона. 
Проект Чувашской Республики предполагает возрожде-
ние хмелеводства, Кировской области — восстановление 
судоходства на реке Вятка. Представители Республики 
Марий Эл презентовали проект по созданию новой сель-
хозкооперации, команда из Мордовии  — программу по 
сокращению оттока молодежи из республики. Татарстан 
намерен развивать межмуниципальное взаимодействие, 
Пермский край планирует создать у себя креативный кла-
стер, а Удмуртская Республика нацелена на долгосрочное 
комплексное развитие туристической инфраструктуры.

По итогам презентаций приз зрительских симпатий по-
лучил проект Чувашской Республики, победу в номинации 
«Лучший проект» одержала команда Татарстана, а Гран-
при «Лидеры изменений» завоевала команда Нижегород-
ской области за программу «Нижний Next  — Простран-
ственное решение». «Сам проект «Нижний Next»  — это 
история, которая уже сейчас требует активного участия. 
У нас есть потрясающий исторический центр, который 
нужно сохранить для потомков, для этого его необходимо 
восстанавливать. Проект нижегородской команды безус-
ловно пересекается со Стратегией социально-экономи-
ческого развития Нижегородской области, которая летом 
обсуждалась жителями региона и сейчас направлена на 
утверждение в Министерство экономического развития 
РФ», — рассказал руководитель нижегородской команды, 
управляющий делами правительства Нижегородской об-
ласти Андрей Бетин.

Образовательная программа «Развитие региональных 
команд» реализуется Российской академией народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
в партнерстве с Агентством стратегических инициатив по 
поручению Президента РФ. В этом году участниками про-
граммы на нижегородской площадке стали более 100 ми-
нистров, руководителей муниципальных образований и 
их заместителей из восьми регионов Приволжского фе-
дерального округа. Обучение управленческих команд по 
модульной системе проходило с мая по октябрь. По ито-
гам обучения участникам программы вручены дипломы  
РАНХиГС о профессиональной переподготовке.

Почетный научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Радий Илькаев отметил 
юбилей
Торжественные мероприятия, посвященные 80-летию 
почетного научного руководителя ядерного центра 
ВНИИЭФ академика РАН Радия Илькаева, состоялись в  
РФЯЦ-ВНИИЭФ 9 октября.

Юбиляра поздравили руководители Госкорпорации «Рос-
атом», Российской академии наук, Нижегородской обла-
сти, РФЯЦ-ВНИИЭФ и его подразделений, города Сарова, 
представители предприятий атомной отрасли и других 
организаций. Полномочный представитель Президента 

РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров 
вручил Радию Илькаеву поздравительную телеграмму от 
Президента РФ и Почетную грамоту полпреда. Поздрави-
тельную телеграмму от Председателя Правительства РФ и 
Почетную грамоту Правительства РФ вручил генеральный 
директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Кро-
ме того, он наградил Радия Ивановича отраслевым знаком 
отличия «За вклад в развитие атомной отрасли» 1 степени.  
И. о. губернатора Нижегородской области Евгений Люлин 
вручил юбиляру Благодарность губернатора Нижегородской 
области, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков — По-
четную грамоту РФЯЦ-ВНИИЭФ с памятным знаком.

Радий Иванович Илькаев  — выдающийся ученый в 
областях теоретической и экспериментальной ядерной 
физики, связанных с динамикой плазмы, термоядерны-
ми и нейтронно-ядерными процессами, взаимодействи-
ем излучения с веществом и лазерным термоядерным 
синтезом, один из создателей современного ядерного 
щита России. С 1996 г. по 2007 г. он работал директором 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, в 2008–2016 гг. — научным руководителем 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, а с 2017 г. является почетным научным ру-
ководителем РФЯЦ-ВНИИЭФ. В 2000 г. избран членом-кор-
респондентом РАН, в 2003 г. действительным членом РАН.

Достижения Р. И. Илькаева отмечены государственны-
ми наградами: орденом «За заслуги перед Отечеством» 
II, III и IV степеней, орденом Почета. Он является лауреа-
том Государственных премий, премий Правительства РФ, 
Государственной премии Российской Федерации имени 
Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, награжден Зо-
лотой медалью РАН имени А. Д. Сахарова. Р. И. Илькаев 
является председателем научно-технического совета 
ядерного оружейного комплекса (НТС ЯОК) Госкорпора-
ции «Росатом», заместителем председателя НТС Госкор-
порации «Росатом», председателем специального совета 
ВАК, председателем секции НТС военно-промышленного 
комплекса, председателем трех диссертационных со-
ветов РФЯЦ-ВНИИЭФ, председателем секции НТС ЯОК  
ГК «Росатом» по специальным системам на новых физиче-
ских принципах, руководителем Волжского регионального 
центра Российской академии ракетных и артиллерийских 
наук (РАРАН), членом Президиума РАРАН.

Разработка РФЯЦ-ВНИИЭФ получила 
Гран-при XIV Международного салона 
инноваций и изобретений «Новое время»
Изобретения экспериментальной физики, защищен-
ные патентами РФ, завоевали главный приз и  11  ме-
далей XIV Международного салона инноваций 
и изобретений «Новое время». Салон под лозунгом «Устой-
чивое развитие во время перемен» прошел в Севастополе  
27–29 сентября. Высокие награды салона получили все 
11 изобретений РФЯЦ-ВНИИЭФ, представленных междуна-
родному жюри в различных областях: приборостроении, 
медицине, энергетике, биоинженерии, безопасности жиз-
недеятельности и других.

Слева направо: Валентин Костюков, Евгений Люлин, Радий Илькаев, 
Алексей Лихачев, Игорь Комаров

 Управляющий делами правительства Нижегородской области Андрей 
Бетин держит Гран-при программы «Развитие региональных команд»
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Обладателем Гран-при салона и золотой медали стал 
компактный аппарат для ингаляционной терапии оксидом 
азота «Тианокс». Устройство предназначено для синтеза, 
подачи к пациенту и непрерывного мониторинга оксида 
азота при ингаляционной терапии и других терапевтиче-
ских методах, связанных с применением оксида азота. 
За высокие результаты в инновационной деятельности и 
активное участие в работе салона один из основных раз-
работчиков «Тианокса»  — ведущий научный сотрудник 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Александр Ширшин награжден медалью 
«За заслуги в изобретательстве».

Золотых медалей салона также удостоены радиоэлек-
тронный блок, который можно применить при изготовлении 
бортовых приборов и систем, устройство выброса изделий 
под водой, контактное устройство для определения элек-
трического сопротивления порошкового материала при его 
сжатии. Устройство выброса изделий под водой получило 
диплом федеральной службы по интеллектуальной соб-
ственности. Еще семь разработок РФЯЦ-ВНИИЭФ стали об-
ладателями шести серебряных и  одной бронзовой медали.

По результатам участия в XIV Международном Салоне 
изобретений и новых технологий РФЯЦ-ВНИИЭФ отмечен 
грамотой «За высокие достижения в области изобрета-
тельской деятельности».

В РФЯЦ-ВНИИЭФ 
состоялась XVII Международная 
конференция «Супервычисления 
и математическое моделирование»
Конференция работала в Сарове 15–19 октября. Традици-
онно тематика встречи включает актуальные вопросы 
развития высокопроизводительных вычислений. Большое 
внимание было уделено на этот раз вопросам развития от-
ечественных суперкомпьютерных технологий, их адапта-
ции к внедрению на высокотехнологичных предприятиях.

Почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ ака-
демик РАН Радий Илькаев отметил на открытии конфе-
ренции, что сегодня перед отраслью стоит очень важная 
задача по увеличению скорости разработок и сокращению 
числа экспериментов. «Высокие технологии приводят к 
тому, что нужно по-новому готовить инженеров, вносить 
коррективы в систему образования. Без этого новую тех-
нику освоить нельзя. Мы будем по максимуму помогать 
этому направлению, наращивать технологии. Надеемся 
внести с вашей помощью вклад в развитие науки, техники 
и всей промышленности», — заявил он.

В работе конференции приняли участие около 400 
специалистов из более 50 организаций России и Германии. 
Было заслушано 126 докладов представителей институ-
тов РАН и отраслевой науки, предприятий различных от-
раслей промышленности, преподавателей и аспирантов 
крупнейших университетов России. Первый заместитель 
директора института теоретической и математической 
физики РФЯЦ-ВНИИЭФ по вопросам математического мо-
делирования и вычислительным системам Рашит Шагали-
ев, назначенный Президентом РФ куратором направления 
по супервычислениям в России, выступил с докладом по 
теме «Актуальные задачи развития и внедрения техноло-

гий высокопроизводительных вычислений в машиностро-
ение и высокотехнологичные отрасли промышленности».

Программа конференции включала пленарные и сек-
ционные заседания, а также культурную программу, экс-
курсии по городу и посещение ядерного центра. По итогам 
работы конференции будет издан сборник докладов.

В РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел межотраслевой 
семинар «Физика взрыва-2018»
Семинар «Физика взрыва-2018. Динамические свой-
ства веществ в экстремальных состояниях» объединил 
23–24 октября коллег из РФЯЦ-ВНИИЭФ, РФЯЦ-ВНИИ тех-
нической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ) им. Е. И. Забабахина 
(Снежинск), Института проблем химической физики РАН 
(Черноголовка), Объединенного института высоких тем-
ператур РАН (Москва), Института гидродинамики им. 
М. А. Лаврентьева (Новосибирск), бакалавров и аспиран-
тов СарФТИ НИЯУ МИФИ, а также ветеранов из числа быв-
ших работников подразделений Института физики взрыва 
(ИФВ). Семинар проходит каждые два года на протяжении 
полувека. По традиции мероприятие посвящается памяти 
выдающихся ученых. В этом году вспоминали основопо-
ложников газодинамических направлений ВНИИЭФ.

Открывая семинар, директор ИФВ д. т. н. Анатолий Ми-
хайлов отметил, что основу советской школы динамиче-
ских методов исследований экстремальных состояний 
веществ составляли именно ученые РФЯЦ-ВНИИЭФ. Он 
пояснил, что с прекращением натурных испытаний упор 
был сделан на лабораторных экспериментах: «Сегод-
ня остаются два кита  — лабораторное моделирование и 
опирающиеся на него численное моделирование. Перед 
нами поставлены амбициозные задачи, поэтому мы долж-
ны развивать методы исследования, совершенствовать 
свой инструментарий и привлекать к работам институты  
Российской академии наук. На наши семинары с удоволь-
ствием приезжают действительные члены РАН. Они делят-
ся опытом, и это нас очень радует».

В трех секциях было представлено 20 научных докла-
дов, по итогам семинара будет издан сборник докладов. 
На мероприятии все желающие могли приобрести в кол-
лекцию открытку с изображением Игоря Васильевича  
Курчатова, одного из основателей атомной отрасли.

В АО «ОКБМ Африкантов» состоялась 
конференция по проблемам верификации 
и применения CFD кодов
Основными задачами III межотраслевой научно-практиче-
ской конференции «Проблемы верификации и применения 
CFD-кодов в атомной энергетике» стали обмен передовым 
опытом использования CFD-программ в атомной энерге-
тике и знакомство со стендовой базой АО «ОКБМ Африкан-
тов» и НГТУ им. Р. Е. Алексеева, используемой при проведе-
нии верификационных экспериментов для CFD-программ.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

 Команда РФЯЦ-ВНИИЭФ

 Во время семинара можно 
было ознакомиться со 
специализированной 
литературой по физике 
взрыва
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«Развитие и верификация CFD-программ является акту-
альной задачей, позволяющей обосновывать конструкции 
объектов, совершенствовать расчетные методики и уско-
рять процесс проектирования безопасных и экономичных 
энергоблоков, а также ядерных энергетических установок 
нового поколения, — отметил первый заместитель гене-
рального директора  — генерального конструктора ОКБМ 
Африкантов Виталий Петрунин. — Уверен, результатом рабо-
ты конференции станет формирование «дорожной карты» 
по продвижению технологии CFD-кодов в атомной энерге-
тике, что в дальнейшем принесет нам ощутимые результаты 
в обосновании новых проектов, стоящих перед отраслью».

Мероприятие объединило участников не только из кла-
стера предприятий ГК «Росатом», но и Российской акаде-
мии наук, бизнес-сообществ и профильных вузов. На кон-
ференции были представлены доклады, посвященные 
адаптации и верификации CFD-программ, применению 
данных программ для решения прикладных задач атом-
ной энергетики, проблемам использования многопроцес-
сорной вычислительной техники для проведения CFD-рас-
четов и другим темам.

Справка. CFD (Computational Fluid Dynamics)  — подраз-
дел механики сплошных сред, включающий совокупность 
физических, математических и численных методов, изу-
чающий любые разновидности течения жидкости и газа. 
Трехмерные теплогидравлические коды применяются в 
промышленности с 70-х годов XX в. Их использование по-
зволяет сократить сроки проектирования, снизить стои-
мость, при этом повысить качество проектов, в результате 
чего существенно сокращается объем дорогостоящих на-
турных экспериментов.

АО «ОКБМ Африкантов» представило 
на международной выставке Offshore 
Marintec Russia энергетические проекты 
для развития Арктики 
Международная выставка по судостроению и разработ-
ке высокотехнологичного оборудования для освоения 
Арктики и континентального шельфа Offshore Marintec 
Russia работала в Санкт-Петербурге 2-5 октября 2018 г. 
АО  «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный 
дивизион Росатома - Атомэнергомаш) представило ли-
нейку станций малой мощности и реакторных установок 
для решения задач развития Арктической зоны России. 
На стенде компании была представлена информация о но-
вом проекте ядерно-энергетической установки мегаватт-
ного класса с высокотемпературным газоохлаждаемым 
реактором. Энергоисточник транспортабельной атомной 
станции предназначен для выработки электроэнергии и 
теплоснабжения в районах Крайнего Севера, характеризу-
ющихся отсутствием источников воды.

Перспективным направлением работ ОКБМ в области 
развития Арктики является создание реакторных уста-
новок типа РИТМ. Реакторными установками РИТМ-200 
будет оснащена серия атомных ледоколов нового поко-
ления. На базе РУ РИТМ-200 разработан принципиаль-
но новый проект реакторной установки РИТМ-200М для 
оптимизированного плавучего энергоблока. Мобиль-
ный энергоблок способен производить электроэнер-
гию или обеспечивать комбинированное производство 
электроэнергии и тепла для бытовых и промышленных 
потребителей. Кроме того, в ОКБМ завершена разработ-
ка эскизных проектов РУ РИТМ-200Б для оффшорного 
атомного ледокола и РУ РИТМ-400 для ледокола «Лидер». 
Выставка продемонстрировала потенциал российского 

судостроения, передовой опыт морского и транспортно-
го строительства как важного сегмента развития инфра-
структуры шельфа. В экспозиции были представлены 
инновационные разработки в сфере проектирования и 
строительства судов различного назначения, оборудова-
ние и материалы для строительства морских платформ и 
технологических комплексов, разведки, добычи и транс-
портировки нефти и газа на шельфе.

Программа OMR-2018 включала помимо выставочной 
экспозиции деловую часть, в рамках которой состоялась 
серия панельных сессий и дискуссий по вопросам разви-
тия инфраструктуры для обеспечения функционирования 
Севморпути, экологической безопасности и перспектив 
освоения углеродных ресурсов на суше и шельфе Аркти-
ческой зоны.

Ученые ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
стали победителями конкурсов 2018 г. 
на получение грантов Российского фонда 
фундаментальных исследований 
По итогам конкурса РФФИ на лучшие научные проекты 
междисциплинарных фундаментальных исследований 
2018  г. победителями стали четыре проекта ученых ННГУ:

«Перспективные минералоподобные керамики с улуч-
шенными служебными характеристиками для эффектив-
ной иммобилизации токсичных и радиоактивных элемен-
тов» (руководитель В. И. Петьков,  химический факультет);

«Разработка сочетанного подхода к терапии глиом пу-
тем формирования скаффолдов на основе эндогенных 
гидрогелей, импрегнированных антистоксовыми нано-
фосфорами и лекарственными средствами элементов» 
(руководитель А. В. Звягин, Институт биологии и биомеди-
цины); 

«Многомерные динамические системы с хаотическим 
поведением траекторий» (руководитель Л. М. Лерман, Ин-
ститут информационных технологий, математики и меха-
ники); 

«Синхронизация локализованных структур в импуль-
сных нейронных сетях» (руководитель Г. В. Осипов, Инсти-
тут информационных технологий, математики и механики). 

Также четыре заявки научных коллективов ННГУ при-
знаны победителями конкурса  РФФИ «Стабильность» на 
лучшие научные проекты, выполняемые ведущими моло-
дежными коллективами:

«Создание и исследование противоопухолевых свойств 
конъюгатов для одновременной фотодинамической и тар-
гетной терапии» (руководитель А. В.Нючев, химический 
факультет);

«Разработка трехмерных конструктов заданной архи-
тектоники для нейротрансплантации на основе биосовме-
стимых материалов» (руководитель М. В. Ведунова, Инсти-
тут биологии и биомедицины);

«Метастабильная динамика открытых квантовых си-
стем: от нелинейных аттракторов к асимптотическим со-
стояниям» (руководитель М. В. Иванченко, Институт ин-
формационных технологий, математики и механики); 

«Оптически активные системы на основе гексагональ-
ных фаз кремния и германия» (руководитель А. А. Конаков, 
физический факультет, Научно-исследовательский физи-
ко-технический институт).

Поздравляем победителей и желаем им дальнейшей 
плодотворной работы!  
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Научные интересы победительницы
Елена Анашкина занимается исследованием ла-
зерной генерации, усиления и нелинейного преоб-
разования оптических сигналов, включая ультра-
короткие импульсы длительностью от десятка 
до сотен фемтосекунд, в оптических волокнах 
в среднем инфракрасном диапазоне. Развитие 
новых методов и подходов получения лазерного 
излучения в среднем инфракрасном диапазоне 
является важной проблемой, поскольку такие 
источники представляют интерес для многих 
приложений, включая неинвазивную медицин-
скую диагностику, определение состава газов, 

дистанционное обнаружение органических сое-
динений, в том числе биомаркеров, взрывчатых и 
ядовитых веществ.

Перспективным направлением представля-
ется развитие волоконных систем, имеющих 
следующие преимущества: высокое качество 
лазерного пучка, хорошие массогабаритные ха-
рактеристики, возможность перестройки пара-
метров излучения в широких пределах. Тради-
ционно используемые для телекоммуникаций 
на длине волны 1.55 микрон кварцевые волокна 
не пропускают свет в диапазоне длин волн свы-
ше 2.3 микрон, что является принципиальным 
ограничением для их использования в среднем 
инфракрасном диапазоне. Подходящими пара-
метрами для применений в среднем инфракрас-
ном диапазоне могут обладать волоконные све-
товоды из стекол со специальным химическим 
составом. Елена изучает возможности создания 
лазерных систем на основе уникальных воло-
кон из теллуритных и халькогенидных стекол, 
которые изготавливаются в Нижнем Новгоро-
де в Институте химии высокочистых веществ  
им. Г. Г. Девятых РАН. Световоды из халькогенид-
ных стекол на основе следующих химических эле-
ментов: мышьяка, серы, селена, германия, галлия, 
йода и индия разрабатываются группой Владими-
ра Семеновича Ширяева, заместителя директора 
по научной работе ИХВВ РАН. Световоды на осно-
ве диоксида теллура разрабатываются группой 
Виталия Витальевича Дорофеева, заместителя 
заведующего лабораторией летучих соединений 
металлов ИХВВ РАН.

Другая важная проблема, над которой рабо-
тает Елена Анашкина, — это метрология ультра-
коротких оптических сигналов. Для получения 
полной информации об импульсе требуется знать 
его спектр, энергию, распределение времен-
ной интенсивности и фазу. Измерение спектра и 
энергии не представляет затруднений, а вот из-
мерение временного профиля и фазы является 
сложной проблемой из-за исключительно малой 
длительности импульса. Традиционные подходы 
с использованием фотоэлектронных устройств 
в сочетании с самыми быстродействующими 
осциллографами обеспечивают временное раз-
решение, на порядки уступающее длительности 
самих измеряемых сигналов. Поэтому для харак-
теризации ультракоротких импульсов применяют 
оптические методы, основанные на нелинейном 
взаимодействии со средой и интерференции из-
меряемого импульса со своей репликой или с ре-
перным сигналом. Наиболее распространенные 
методики на базе генерации второй гармоники в 
нелинейных кристаллах имеют ряд недостатков. 
Поэтому был предложен новый простой метод 
восстановления интенсивности и фазы по изме-

КАНДИДАТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ РАН ЕЛЕНА  АНАШКИНА 
ВОШЛА В СОСТАВ ДЕСЯТИ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ ПРЕСТИЖНОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО  КОНКУРСА  «ДЛЯ  ЖЕНЩИН  В  НАУКЕ»  L’OREAL-UNESCO

НАУКА

Красивая победа
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рениям исходного спектра ультракороткого им-
пульса и двух преобразованных спектров после 
прохождения элементов с кубичной нелинейно-
стью. Метод успешно применен для измерения 
как мощных одиночных импульсов тераваттного 
класса мощности, так и импульсов с малой энер-
гией в волоконных системах. Метод может дать 
новую информацию в фундаментальных экспе-
риментах по взаимодействию сверхмощного из-
лучения с веществом, а также перспективен для 
телекоммуникаций и задач фотоники.

Путь к успе у
Елена Анашкина в 2010 г. окончила с красным 
дипломом Нижегородский государственный уни-
верситет им. Н. И. Лобачевского, факультет Выс-
шая школа общей и прикладной физики (ВШОПФ) 
и в том же году поступила в аспирантуру ИПФ РАН. 
В 2013 г. закончила аспирантуру и защитила кан-
дидатскую диссертацию по специальности «ла-
зерная физика» по теме «Сверхширокополосное 
преобразование фемтосекундных оптических им-
пульсов в средах с нестационарным нелинейным 
откликом». Еленой опубликовано около 30 статей 
в рецензируемых научных журналах с высоким 
импакт-фактором. Результаты ее исследований 
неоднократно представлялись на российских и 
международных конференциях и семинарах, в 
том числе в форме приглашенного доклада. 

Елена Анашкина дважды удостаивалась Сти-
пендии Президента РФ для молодых ученых и 
аспирантов, осуществляющих перспективные 
научные исследования и разработки по приори-
тетным направлениям модернизации российской 
экономики, являлась стипендиатом Фонда не-
коммерческих программ «Династия» по програм-
ме поддержки студентов, а также по программе 
поддержки аспирантов и молодых ученых без 
степени, участвовала в качестве исполнителя в 
грантах РФФИ, РНФ, ФЦП. Ее работы неоднократ-
но отмечались дипломами на различных научных 
и инновационных конкурсах для молодых уче-
ных. Елена является доцентом ВШОФП в ННГУ, 
активно занимается преподавательской деятель-
ностью: ведет занятия и руководит научно-иссле-
довательскими, курсовыми и дипломными рабо-
тами студентов.

— Моими любимыми школьными предметами 
были математика и физика, — рассказывает Еле-
на Анашкина. — Я с удовольствием участвовала в 
различных олимпиадах и конкурсах, и когда при-
шло время выбирать высшее учебное заведение, 
то никаких сомнений не было: наиболее подходя-
щим местом учебы для будущих физиков являет-
ся ВШОПФ. Родители, не будучи связаны по роду 
своей деятельностью с точными науками, одобри-
ли этот выбор, так как давно заметили мой боль-
шой интерес к данному направлению. С юных лет 
я увлекалась поиском ответов на сложные вопро-
сы, причем мне нравилась и сама возможность 
поиска решений, и момент соревновательности в 
этом процессе.

В настоящее время я работаю в лаборатории 
экстремальной нелинейной оптики, которую воз-
главляет к.ф.-м.н. Аркадий Валентинович Ким. Он 
был и руководителем моей дипломной работы, 
и кандидатской диссертации. Благодаря его ру-
ководству была начата деятельность по новому 
для ИПФ РАН направлению, поставлены многие 
задачи, проведены передовые исследования, 

выполнены многочисленные научные проекты. 
В получении научных результатов задействова-
но много людей. Так, значимые результаты были 
получены и в соавторстве со старшим научным 
сотрудником ИПФ РАН Алексеем Андриановым. 
Он выполняет уникальнейшие эксперименты и 
демонстрирует результаты, определяющие ми-
ровой уровень, и чем сложнее и невыполнимее 
кажется задача, тем с большим интересом и азар-
том Алексей ее решает. Мне нравится мое направ-
ление исследований, и я планирую продолжить 
эту деятельность, тем более что поставлены но-
вые задачи, связанные с темой, за которую мне 
присуждена премия L’OREAL-UNESCO. Победа в 
этом конкурсе означает очень высокую оценку 
моих исследований и меня как ученого, дает пра-
во для профессиональной гордости и мотивирует 
для дальнейшей научной работы. 

Кстати, Елена Анашкина стала вторым стипен-
диатом L’OREAL-UNESCO в Нижнем Новгороде. 
В 2014 г. премию получила старший научный со-
трудник научно-исследовательской лаборатории 
«Моделирование природных и техногенных ката-
строф в интересах устойчивого промышленного 
развития страны и региона» НГТУ им. Р. Е. Алексе-
ева Ирина Диденкулова. Ее научная деятельность 
направлена на разработку моделей природных 
катастроф (цунами, волны-убийцы, судовые вол-
ны), необходимых для обеспечения безопасности 
прибрежных районов.

Программа «Для женщин в науке» реализуется в России с 2007 г. 
при участии Российской академии наук и Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО в Москве и является частью меж-
дународного проекта L’OREAL-UNESCO For Women in Science. 

Размер стипендии составляет 500 тысяч рублей. По условиям конкурса 
соискательницами национальной стипендии могут стать женщины-уче-
ные, кандидаты и доктора наук в возрасте до 35 лет, работающие в рос-
сийских научных институтах и вузах по следующим дисциплинам: физика, 
химия, медицина и биология. Критериями выбора стипендиаток являются 
научные успехи, значимость и практическая польза проводимых научных 
исследований, а также желание продолжать научную карьеру в России. 
Председателем жюри является академик, вице-президент РАН Алексей 
Ремович Хохлов, в состав жюри входят ученые с мировым именем, док-
тора физико-математических, химических и биологических наук.

Елена Борматова 

С ЮНЫХ ЛЕТ Я УВЛЕКАЛАСЬ ПОИСКОМ 
ОТВЕТОВ НА СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ, ПРИЧЕМ 
МНЕ НРАВИЛАСЬ И САМА ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОИСКА РЕШЕНИЙ, И МОМЕНТ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОСТИ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ
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НАУКА

Сотрудничество 
на Нобелевском уровне
НОВЫЙ ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ФИЗИКЕ ФРАНЦУЗ ЖЕРАР 
МУРУ ДОЛГИЕ ГОДЫ СОТРУДНИЧАЕТ С ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ ИНСТИТУТА 
ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ РАН И ННГУ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО. ДЕЛОВОЕ 
ПАРТНЕРСТВО НИЖЕГОРОДСКИХ УЧЕНЫХ С ИЗВЕСТНЫМ ФИЗИКОМ 
ПРОДОЛЖИТСЯ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА XCELS

9 октября 2018 г. в ИПФ РАН для представи-
телей СМИ состоялся День открытых две-
рей, включавший экскурсию по институту. 

Поводом для встречи стало присуждение Нобе-
левской премии по физике, для ИПФ РАН весьма 
приятное: один из трех ее лауреатов, француз Же-
рар Муру, пять лет ставил эксперименты вместе 
с нижегородскими коллегами. О том, как ученые 
ИПФ РАН и ННГУ работали вместе с лауреатом 
Нобелевской премии над совместным проектом, 
и о предстоящем сотрудничестве с Муру над соз-
данием самого мощного в мире лазера XCELS 
журналистам рассказали президент РАН Алек-
сандр Сергеев, работающий в институте многие 
годы, а в 2015–2017  годах бывший его директо-
ром, и его коллеги.

Новые имена
Лауреаты самой престижной научной премии 
мира в области физики стали известны 2 октября 
из сообщения Нобелевского комитета по физике 
Шведской королевской академии наук. Награ-
да присуждена ученым Артуру Эшкину из США, 
Жерару Муру из Франции и Донне Стрикленд из 
Канады за их «революционные открытия в обла-
сти лазерной физики». «Сверхмалые объекты и 
сверхбыстрые процессы предстали благодаря 
этим открытиям в новом свете. Высокоточные 
инструменты открывают неисследованные на-
укой области и множество возможностей для 
применения в медицине и промышленности», — 
отметил комитет.

Открытие Артура Эшкина позволило ученому 
осуществить мечту научной фантастики: исполь-
зовать радиационное давление света для пере-
движения физических объектов. Жерар Муру и 
Донна Стрикленд получили премию за изобре-
тение новой техники получения сверхмощных 
лазерных импульсов — усиление чирпированных 
импульсов (chirped pulse amplification), которая 
стала основой для получения импульсов фемто-
секундной длительности. Применение этой тех-
ники позволило значительно увеличить интен-
сивность генерируемых лазерных импульсов, на 
ее основе работают все мощные лазерные систе-
мы в мире.

Нобелевская премия по физике вручается с 
1901 г. Она является одной из пяти премий, учре-
жденных самим Альфедом Нобелем за выдаю-
щиеся достижения в химии, физике, литературе, 
в физиологии или медицине и за вклад в уста-
новление мира. На сегодняшний день премии по 

физике удостоились 114 человек. Нобелевская 
премия вручена 12 физикам российского проис-
хождения. Все они получили премии за откры-
тия, так или иначе относящиеся к физике конден-
сированных сред (в том числе полупроводники, 
сверхтекучесть, сверхпроводимость и лазеры).

О лауреата -2018
Артур Эшкин, самый возрастной лауреат премии 
(96 лет), родился в 1922 г. в Нью-Йорке. Он рабо-
тал в исследовательских компаниях Bell Labs и 
Lucent Technologies и в 1986 г. изобрел так назы-
ваемый оптический пинцет, которым можно за-
хватывать микроскопические объекты, в частно-

 Жерар Муру, 
американский 
и французский 
физик,  
иностранный 
член Российской 
академии наук 
с 2008 г.,  
лауреат 
Нобелевской 
премии 
по физике 
за 2018 г.

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПО ФИЗИКЕ 
ВРУЧАЕТСЯ С 1901 Г. ОНА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ 
ИЗ ПЯТИ ПРЕМИЙ, УЧРЕЖДЕННЫХ САМИМ 

АЛЬФЕДОМ НОБЕЛЕМ
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сти, вирусы и другие клетки, используя «пальцы» 
лазерных лучей. Эшкин также известен исследо-
ваниями в областях фоторефракции, генерации 
второй оптической гармоники и волоконной не-
линейной оптики.

Жерар Муру родился 22 июня 1944 г. в Аль-
бервилле, Франция. В 1967 г. он окончил Универ-
ситет Гренобля по направлению «физика», рабо-
тал в Политехнической школе. В 1970 г. поступил 
в докторантуру Парижского университета, неко-
торое время работал в Канаде в Университете 
Лаваля. В 1973 г. получил степень доктора фило-
софии по физике. Год работал в Калифорнийском 
университете.

В 1977 г. Муру получил должность старшего 
научного сотрудника в Институте оптики Ро-
честерского университета, США, в 1988 г. стал 
профессором Мичиганского университета, где 
основал и долгое время руководил Центром 
сверхбыстрой оптики. В 2004 г. Жерар Муру вер-
нулся во Францию и приступил к работе директо-
ром лаборатории прикладной оптики в Высшей 
национальной школе передовых технологий. 
В 2010 г. по программе грантов Правительства 
РФ для господдержки научных исследований, 
проводимых под руководством ведущих миро-
вых ученых в российских вузах, Жерар Муру был 
приглашен на работу в Нижегородский государ-
ственный университет им. Н. И. Лобачевского. На 
средства выигранного мегагранта в ННГУ была 
организована лаборатория экстремальных све-
товых полей, но основные эксперименты были 
проведены в ИПФ РАН на созданной там еще в 
2006 г. сверхмощной лазерной установке PEARL.

Главными направлениями научной деятель-
ности Жерара Муру являются физика лазеров и 
нелинейная оптика. Его основные работы свя-
заны с разработкой лазерных систем, генериру-
ющих сверхкороткие импульсы. В 1994 г. Муру 
экспериментально продемонстрировал эффект 
самоканалирования лазерного излучения в ат-
мосфере, основанный на взаимной компенсации 
дифракционной расходимости пучка и его само-
фокусировки вследствие ионизации воздуха.

Жерар Муру является координатором панъев-
ропейского проекта Extreme Light Infrastructure по 
созданию лазерной системы экзаваттного уров-
ня мощности. Член Национальной инженерной 
академии США, Оптического общества Америки, 
Американского физического общества, Института 

инженеров электротехники и электроники. Ино-
странный член Российской академии наук с 2008 г.

Донна Стрикленд стала третьей женщиной, 
удостоенной Нобелевской премии в области 
физики (до  нее лауреатами становились Мария 
Кюри в 1903 г. и Мария Гепперт-Майер в 1963 г.). 
Стрикленд родилась в 1959 г. в Гуэлфе, Канада. 
Является профессором университета Ватерлоо 
в Онтарио. В 1981 г. получила степень бакалавра 
в области инженерной физики в Университете 
Макмастера в городе Гамильтон, Онтарио, а в 
1989 г. — степень доктора наук по физике в Уни-
верситете Рочестера, штат Нью-Йорк. Стриклэнд 
специализируется на исследованиях взаимодей-
ствия излучения высокоинтенсивных лазеров 
с веществом, нелинейной оптике и системах с 
короткоимпульсным интенсивным лазерным 
излучением. В 1985 г. вместе с Муру она предло-
жила новую технику получению сверхмощных 
лазерных импульсов  — усиление чирпирован-
ных импульсов. В телефонном разговоре с Нобе-
левским комитетом Стрикленд призналась, что 
ошеломлена новостью о присуждении ей Нобе-
левской премии.

Простейшее решение, которое привело 
к великим результатам

С момента изобретения лазера одним из направ-
лений развития лазерной техники стало созда-
ние излучения высокой мощности. Стандартный 
подход заключался в усилении лазерных им-
пульсов с помощью специальных сред, но при 
достижении определенного уровня интенсивно-
сти излучения сама среда могла быть поврежде-
на таким интенсивным светом. Иными словами, 
проблема лазеров была в ограниченности их 
излучения. Задача была сформулирована следу-
ющим образом  — как получить мощное излуче-
ние, не выводящее из строя сам прибор? В 1985 г. 
Жерар Муру предложил следующее решение: им-
пульс, который имеет достаточно большую мощ-
ность, растянуть во времени, чтобы его пиковая 
мощность уменьшилась, усилить растянутый им-
пульс до больших значений энергии, после чего 
снова его сжать до исходной ультракороткой 
длительности. Вскоре физик вместе со своей со-
трудницей Донной Стрикленд реализовал свою 
идею экспериментально: вместо простого уси-
ления импульс сначала раскладывался на спек-
тральные компоненты, разнесенные во времени, 
после чего они усиливались по отдельности, а 
потом опять собирались в один импульс. При 
таком подходе в каждый момент времени усили-
вается только часть импульса, а не весь импульс 
целиком, что позволяет достичь гораздо более 
высокой пиковой интенсивности света. Научная 
работа Муру и Стрикленд по генерации ультра-
коротких импульсов была опубликована еще в 
1985 г. и стала частью кандидатской диссерта-
ции Стрикленд, и через 28 лет она разделила со 
своим учителем Нобелевскую премию.

«Простейшее решение, которое привело к 
великим результатам», — пояснил журналистам 
значение изобретения Жерара Муру Александр 
Сергеев. Результатом явилось то, что сейчас в 
мире действуют сотни лабораторий, в которых 
работают лазеры, основанные на этой идее, и 
одна из них  — лаборатория ИПФ РАН в Нижнем 
Новгороде, которую Александр Сергеев созда-
вал вместе с нобелевским лауреатом.

Жерар Муру 
и Донна 
Стрикленд 
в 1985 г. 
предложили 
новую технику 
получения 
сверхмощных 
лазерных 
импульсов — 
усиление 
чирпированных 
импульсов 
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По словам заместителя директора ИПФ РАН, 
руководителя Отделения нелинейной динамики 
и оптики, члена-корреспондента РАН Ефима Ха-
занова, Жерар Муру сумел решить то, что долгое 
время считалось нерешаемым: многократно уси-
лить лазерный импульс. Практические результа-
ты этого открытия используются, в частности, в 
металлообработке и фундаментальных исследо-
ваниях. Познакомившись еще в 2001 г. на науч-
ной конференции, Муру и Хазанов выработали с 
тех пор массу новых идей, провели множество 
экспериментов и опубликовали десяток научных 
статей на разные темы.

В ИПФ РАН и ННГУ
Сотрудничество Жерара Муру с нижегородски-
ми учеными началось в 2006 г., когда в ИПФ РАН 
под руководством Александра Сергеева, тогда 
заместителя директора, была запущен пета-
ваттный лазер PEARL (полное название PEtawatt 
pARametric Laser, то есть петаваттный параме-
трический лазер), на тот момент самый мощный 
в мире. В основу установки был положен прин-
цип растяжения и сжатия лазерного импульса — 
то есть одно из «революционных открытий в об-
ласти лазерной физики», за которое Жерару Муру 
и присуждена Нобелевская премия.

А в 2010 г. профессор Жерар Муру совместно 
с нижегородскими физиками победил в конкур-
се научных мегагрантов, организованном прави-
тельством России для поддержки своих исследо-
вателей и укрепления международных связей на 
ключевых научных направлениях. Кандидатура 
Жерара Муру на должность руководителя лабора-
тории экстремальных световых полей радиофи-
зического факультета Нижегородского государ-
ственного университета им. Н. И. Лобачевского 
возникла не случайно. «С Муру был хорошо знаком 
Александр Сергеев, Муру плотно сотрудничал с 
ИПФ РАН, я сам встречался с Муру, когда некото-
рое время работал в Японии, и решение пригласить 
его на роль руководителя было совместным. В ре-
зультате мы создали в университете очень силь-
ную лабораторию, которая стала, по сути, нашим 
флагманским лазерным комплексом, и эта тема-
тика развивается до сих пор. К моменту получения 
мегагранта в ИПФ РАН уже был построен мощный 
субпетаваттный лазер на принципах,     открытых 
Муру и Стрикленд, и французский профессор как 
приглашенный ученый в течение пяти лет руково-
дил мегагрантом в университете, работая здесь по 
несколько месяцев в году. Так на средства россий-
ского мегагранта в 2010–2015 гг. был реализован 
совместный проект «Экстремальные световые 
поля и их приложения»,  — рассказал заведующий 
кафедрой общей физики ННГУ им.  Н. И. Лобачев-
ского, профессор Михаил Бакунов.

«Мы втащим Вселенную в нашу 
лабораторию»

В тот период, когда Жерар Муру работал в ННГУ, 
была сформирована заявка Института приклад-
ной физики РАН по созданию Международного 
центра экстремального света (XCELS). В основу 
были положены концепция уже действующего 
лазера PEARL и результаты, которые удалось на 
нем получить. В 2011 г. заявка была одобрена ко-
миссией под руководством премьер-министра 
Владимира Путина как один из шести проектов 
класса мегасайенс. Напомним, что из шести 
одобренных российских проектов мегасайенс 
реализуются пока только два  — высокопоточ-
ный пучковый исследовательский реактор ПИК 
в городе Гатчина Ленинградской области и уско-
рительный комплекс коллайдера тяжелых ионов 
NICA на территории Объединенного института 
ядерных исследований в Дубне.

В основе концепции будущей установки 
ИПФ РАН лежат как идеи Жерара Муру, так и ниже-
городских физиков. «Самая мощная в мире лазер-
ная установка XCELS в 200 ПВт будет состоять из 
12 лазерных каналов, каждый из которых постро-
ен по архитектуре лазера PEARL. Очень важным 
компонентом всех лазерных систем являются 
кристаллы, выращиваемые здесь. Таких кристал-
лов для этой установки, пожалуй, мы не можем 
приобрести больше нигде в мире», — подчеркнул 
Александр Сергеев. По мнению президента РАН, 
лазерная установка в мегапроекте XCELS может 
быть построена за семь-восемь лет, а присужде-
ние Нобелевской премии по физике 2018 г. Жерару 
Муру, который работал в Институте прикладной 
физики РАН, существенным образом поможет 
продвижению этого масштабного научного про-
екта. Именно Жерар Муру придумал название 
проекта — XCELS (eXawatt Center for Extreme Light 
Studies), хорошо звучащее и на английском языке. 
Жерар Муру является в этом проекте председате-
лем международного консультативного совета и, 
таким образом, он будет участвовать в разработ-
ке экспериментов для суперлазера в Нижнем.

На Дне открытых дверей Александр Сергеев 
обратил внимание журналистов на перспективы 
подобных разработок: «Суперлазер XCELS мощ-
ностью в 200 ПВт приведет нас в область совсем 
других физических параметров. Мы попадем в 
другой мир, который еще никто никогда не ви-
дел. Это касается и движения частиц, и их взаи-
модействия друг с другом. В этом мире будут од-
новременно присутствовать и мощное лазерное 
излучение, которое ускоряет частицы, и мощное 
гамма-излучение, которое частицы производят, 
а также рождается вещество и антивещество 
при взрыве в вакууме. Таким образом, мы вта-
щим Вселенную в нашу лабораторию».

Сейчас эксперименты, направленные поиск 
дальнейших путей повышения мощности лазер-
ного излучения, в лазерном отделении ИПФ РАН 
проводятся Сергеем Мироновым, российским 
учеником Жерара Муру. Сергей Миронов позна-
комился с французским физиком 10 лет назад 
на конференции, организованной ИПФ РАН. С тех 
пор они не раз работали вместе, решали задачу 
дальнейшего увеличения мощности лазерных 
импульсов. Учителем и учеником опубликовано 
несколько научных статей, по идеям которых 
проводились эксперименты в Канаде, Румынии 
и во Франции.

НАУКА

В ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ БУДУЩЕЙ УСТАНОВКИ 
ИПФ РАН ЛЕЖАТ  

КАК ИДЕИ ЖЕРАРА МУРУ, 
ТАК И НИЖЕГОРОДСКИХ ФИЗИКОВ

 Михаил Бакунов, 
заведующий 
кафедрой общей 
физики ННГУ им. 
Н. И. Лобачевского, 
профессор
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Но тема лазеров в Институте прикладной фи-
зики не исчерпывается исследованиями лабора-
тории, где в 2010–2015 гг. работал Муру. Важным 
направлением исследований в ИПФ РАН, связан-
ным с развитием лазеров, является биофотони-
ка, то есть использование лазеров различного 
диапазона для получения информации о живых 
системах. Таким образом с помощью современ-
ных лазеров и методов диагностики возмож-
но получение уникальной информации о свой-
ствах биотканей на различной глубине. Сейчас, 
заверил Александр Сергеев, наступило время 
неинвазивной оптической диагностики, неинва-
зивной оптической биопсии, то есть получения 
информации о структурах внутри биотканей с по-
мощью лазерного излучения.

С надеждой на новые Нобелевки
Жерар Муру не боится парадоксальных идей, ка-
жущихся нереализуемыми, отметил Ефим Хаза-
нов. Ученый никогда не отмахивается от крити-
ки, пытается найти лазейку, чтобы реализовать 
даже самую фантастическую идею на практике, 
и возможно, именно эта черта привела француз-
ского физика к успеху. В последнее время Жерар 
Муру занимается проблемой уничтожения кос-
мического мусора. Задача заключается в том, 
чтобы с помощью коротких лазерных импульсов 
отклонять 5–10-сантиметровые частички с их 
орбиты по направлению к плотным слоям атмос-
феры, чтобы они там просто сгорали. Активную 
жизненную позицию, интерес к науке и коммуни-
кабельность — такие черты нобелевского лауре-
ата выделяют все сотрудники ИПФ РАН, работав-
шие вместе с Жераром Муру. 

«Любопытно, что Жерар Муру первым внес 
предложение изучать предметы искусства с 
помощью терагерцового излучения. Терагер-
цовое излучение обладает способностью про-
никать сквозь непрозрачные предметы, если 
они неметаллические и не влажные, например, 
внутрь дерева или штукатурки. «Один из аспи-
рантов ННГУ даже ездил в Париж и там вместе 
с Жераром Муру и его коллегами просвечи-
вал древние фрески в Лувре, обнаружив при 
этом еще более древние изображения времен 
римской империи. А в Нижнем Новгороде мы 
вместе с Ж.  Муру и его аспиранткой Бьянкой 
Джексон из США исследовали терагерцами 
внутреннюю структуру иконы начала XIX  века, 
чтобы по просьбе искусствоведов определить 
стратегию реставрации этой работы. На этот 
счет мы с Муру впоследствии опубликовали 
статью в научном журнале. В ННГУ за Жераром 
Муру закреплен его кабинет, и я иногда разре-
шаю желающим сфотографироваться за его ра-
бочим столом. Считается, что тот, кто посидел 
на его кресле, в будущем тоже может рассчиты-
вать на Нобелевскую премию», — прокомменти-
ровал Михаил Бакунов.

Кстати, физики ИПФ РАН уже второй год под-
ряд так или иначе причастны к открытиям, за 
которые присуждается Нобелевская премия. В 
2017 г. она была вручена трем американским уче-
ным за экспериментальное обнаружение грави-
тационных волн. Небольшой, но важной частью 
установки для детектирования гравитационных 
стал уникальный изолятор Фабри-Перо с рекорд-
ными параметрами, разработанный и созданный 
в ИПФ РАН.

Елена 
Борматова 

НА ДНЕ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ 
ЖУРНАЛИСТОВ НА ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТОК, ПОДОБНЫХ СУПЕРЛАЗЕРУ XCELS

Александр Сергеев. Президент Российской академии наук. Специалист 
в области физики плазмы, фемтосекундной оптики, нелинейной динамики 
оптических систем и высоко-чувствительных оптических измерений;  
доктор физико-математических наук, профессор

 Жерар Муру за работой
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Полвека беспрецедентного 
сотрудничества
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК И АКАДЕМИЯ НАУК МОНГОЛИИ ОРГАНИЗУЮТ 
В 2019 Г. ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 50-ЛЕТИЮ ПОСТОЯННО 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НАЗЕМНОЙ НАУЧНОЙ СОВМЕСТНОЙ РОССИЙСКО-
МОНГОЛЬСКОЙ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ И СОВМЕСТНОЙ 
РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ. 
ПО МНЕНИЮ УЧЕНЫХ, СУЩЕСТВОВАНИЕ СТОЛЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ 
ЭКСПЕДИЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМ СЛУЧАЕМ В МИРОВОЙ НАУКЕ 

Вопрос организации юбилейных мероприятий 
обсуждался 9 октября на заседании Президиума 
Российской академии наук, которое провел ви-
це-президент РАН Юрий Балега. Исследования 
российских и монгольских ученых стали продол-
жением традиций изучения Центральной Азии, 
заложенных плеядой отважных русских есте-
ствоиспытателей, среди которых, например, зна-
менитый Николай Пржевальский, Петр Козлов и 
ученик Пржевальского Всеволод Роборовский.

Инициатива празднования 50-летия работы 
экспедиций принадлежит президенту РАН Алек-
сандру Сергееву и президенту академии наук 
Монголии Дугэру Рэгдэлу, которые считают пред-
стоящую дату хорошим поводом для дальнейше-
го развития научного сотрудничества между дву-
мя странами. Юбилейные мероприятия, которые 
состоятся в Улан-Баторе и Москве, предусматри-
вают экскурсии по самым интересным районам 
работы экспедиций на территории Монголии, де-
монстрацию научных трудов и фотографий, встре-
чи ученых Монголии и России.

С рассказами о работе этих экспедиций вы-
ступили академики Алексей Розанов и Вячеслав 
Рожнов.

Центр динозаврологии
Благодаря объединенным усилиям ученых, за 50 
лет работы совместной российско-монгольской 
палеонтологической экспедиции составлены 60 
томов с описанием множества видов ископае-
мых, найденных за это время, и обнаружены сот-
ни новых видов животных, отметил президент 
Палеонтологического общества при РАН Алексей 
Розанов. По его словам, на территории Монголии 
проводятся поиски динозавров, доисторические 
ящеры уже стали одним из брендов страны, а 
сама страна — своеобразным центром «динозав-
рологии». Часть находок древних ископаемых, 
собранных в Монголии, передана в московский 
Палеонтологический музей, один из крупнейших 
и богатейших палеонтологических музеев мира.

Помимо палеонтологических открытий рос-
сийские и монгольские ученые неожиданно сде-
лали еще одно: исследуя фосфатные ископаемые, 
они обнаружили, что все фосфориты образуются 
не химогенным способом, как считалось долгие 
годы, а с помощью бактерий. Это было проверено 

на фосфоритах всего мира. Таким образом, мате-
риал, собранный на территории Монголии, стал 
основой нового видения происхождения этой гор-
ной породы. Кроме того, участники экспедиции 
выяснили, что фосфатные ископаемые, имеющие 
микронную размерность, могут очень хорошо 
сохраняться, и это обстоятельство кардинально 
меняет представления о развитии биосферы до-
кембрийского периода геологической истории 
Земли.

«Теперь придется переписывать учебники за-
ново», — подчеркнул Алексей Розанов, добавив, 
что именно благодаря российско-монгольской 
палеонтологической экспедиции возникло и раз-
вивается новое научное направление «бактери-
альная палеонтология», изучающее древнейшие 
ископаемые микроорганизмы.

Красная книга Монголии
Российско-монгольская комплексная биологи-
ческая экспедиция была создана 50 лет назад по 
распоряжению Президиума Академии наук СССР 
с целью изучения биоразнообразия территории 
Монголии, процессов опустынивания, использо-
вания пастбищ и эконагрузки на них и ряда других 
экологических проблем. Первоначально обязан-
ности по управлению экспедицией были возложе-
ны на Ботанический институт им. В. Л. Комарова 
Академии наук СССР, а с 1 января 1975 г. были пе-
реданы институту проблем экологии и эволюции 
им. А. Н. Северцова, и эти обязанности лежат на 
институте до сих пор. Научными руководителями 
экспедиции традиционно назначаются директо-
ра института, а начальником экспедиции с рос-
сийской стороны много лет является заведую-
щий одной из лабораторий института Петр Гунин.

По словам директора института проблем эко-
логии и эволюции им. А. Н. Северцова Вячеслава 
Рожнова, в работе одной из старейших, крупней-
ших и постоянно действующих наземных науч-
ных экспедиций мира ежегодно участвуют до 
100–120 ведущих ученых из различных научных 
учреждений, причем в отдельные периоды ее 
численность достигает 250–300 специалистов, 
включая аспирантов и студентов. По материалам 
фундаментальных полевых исследований и ка-
меральных работ защищены 41 докторская и 84 
кандидатских диссертаций, в экспедиции прохо-
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дят практику десятки студентов монгольских ву-
зов, а местные специалисты стажируются в Рос-
сии. Экспедиция, расположенная в Улан-Баторе, 
оснащена научно-техническим оборудованием и 
экспедиционным снаряжением, имеет свой авто-
транспорт на все сезоны года.

За 50 лет на русском, монгольском и англий-
ском языках выпущены 63 тома серии трудов 
«Биологические ресурсы и природные условия 
Монголии», 11 выпусков «Насекомые Монголии», 
семь монографий «Позвоночные животные Мон-
голии», более 6000 статей в различных журналах 
и около 100 внесерийных монографий и тематиче-
ских сборников.

К важнейшим достижениям экспедиции от-
носятся цикл фундаментальных исследований 
структуры и динамики различных природных 
экосистем Монголии, представляющих интерес с 
точки зрения их использования в народном хозяй-
стве страны. Изучен их состав, проведены экофи-
зиологические исследования, изучена адаптация 
животных к экстремальному климату. На основе 
фундаментальных зоологических исследований 
разработан комплексный план по расширению 
сети особо охраняемых природных территорий 
Монголии в целях сохранения их биоразнообра-
зия. «Этот план стал основополагающим доку-
ментом для создания Красной книги Монголии. 
Нами проведен огромный комплекс работ по из-
учению фауны Монголии и предложены группы 
для занесения их в Красную книгу», — пояснил 
Вячеслав Рожнов. Долговременные фундамен-
тальные исследования крупных млекопитаю-
щих, включая описание новых видов, позволили 
разработать стратегию охраны диких крупных 
млекопитающих аридной зоны Монголии, пред-
ложив территориальную структуру Большого Го-
бийского заповедника на западе Монголии (круп-
нейшей в Евразии особо охраняемой природной 
территории). Так, план действий по сохранению и 
реинтродукции лошади Пржевальского активно 
реализуется в Монголии и в Оренбургской обла-
сти России.

Фундаментальные исследования экосистем, 
их инвентаризация и разновременная оценка со-
стояния почвенно-растительного покрова Монго-
лии легли в основу уникального крупномасштаб-
ного Атласа экосистем страны. В этой работе 
приняли участие десятки специалистов — геомор-
фологи, почвоведы, геоботаники, зоогеографы и 
другие. Эти карты очень востребованы в России 
и Монголии.

«Фундаментальные исследования, проводи-
мые на территории Монголии, позволили полу-
чить результаты, важные для оценки экосистем 
не только прилегающих регионов России, Ка-
захстана и Китая, но и регионов Азии и Африки, 
расположенных в сходных экстремальных эко-
логических условиях. Таким образом, наши ис-
следования представляют интерес для всего ми-
рового научного сообщества. Многолетний опыт 
и научная материально-техническая база нашей 
экспедиции позволяют перейти на новый, более 
высокий уровень сотрудничества, открывающий 
возможность прогноза экологической ситуации 
и предотвращения экологических катастроф», — 
под ытожил Вячеслав Рожнов.

Среди перспективных направлений научных 
исследований академик назвал, прежде все-
го, экологические проблемы наземных, водных 
и водноболотных экосистем бассейна озера 
Байкал, состояние и экологические проблемы 
реки Селенга и ее бассейна. Известно, что на ре-
ках-притоках Селенги, находящихся на террито-
рии Монголии, ведется активная добыча золота, 
сопровождающаяся серьезным загрязнением 
окружающей среды, и химикаты с водами Се-
ленги попадают в озеро Байкал. Сказывается на 
водонаполнении Байкала и проблема орошения 
монгольских полей. Актуальны также изучение 
путей смягчения воздействия опустынивания на 
природную среду Монголии и изучение экологи-
ческих рисков в природных экосистемах, биораз-
нообразия Южной Сибири и Центральной Азии и 
состояния ООПТ Внутренней Монголии.

Другим вопросом, обсуждавшимся на заседа-
нии Президиума РАН, стало создание Научного 
совета РАН по глобальным экологическим про-
блемам. По словам академика Николая Бортни-
кова, необходимо воссоздать совет по вопросам 
экологии, который существовал ранее, ведь про-
блемы экологии волнуют сегодня весь мир. Пред-
седателем будущего совета станет член-корре-
спондент РАН Владимир Грачев.

Академик РАН Николай Бортников предло-
жил учредить золотую медаль имени академика 
Ю. А. Израэля за работы в области исследований 
климатической системы и окружающей среды. 
Юрий Израэль был выдающимся ученым и об-
щественным деятелем, который внес большой 
вклад в исследование радионуклидов в окружа-
ющей среде.

Елена Борматова 

Материалом 
«Полвека 
беспрецедентного 
сотрудничества» 
журнал  
«Поиск-НН» 
начинает серию 
публикаций, 
рассказывающих 
о работе Общего 
собрания членов 
Российский 
академии наук 
и заседаний 
Президиума РАН  

 На заседании Президиума РАН 



16

НАУКА

«Охотник на лис» снова 
на тропе
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ ФИЛИАЛА РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС 
ИМ. Ю. Е. СЕДАКОВА», МАСТЕР СПОРТА СССР ПО РАДИОСПОРТУ СЕРГЕЙ 
СОЛОВЬЕВ ОСЕНЬЮ 2018 Г. ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В XIX ЧЕМПИОНАТЕ 
МИРА ПО  СПОРТИВНОЙ РАДИОПЕЛЕНГАЦИИ. 74-ЛЕТНИЙ СПОРТСМЕН 
ВОШЕЛ В  ДЕСЯТКУ СИЛЬНЕЙШИХ В СВОЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ (М70) 
В  ДИСЦИПЛИНЕ «СПРИНТ»

Состязания проходили в Корее, в городе 
Сокчхо на берегу Японского моря. Право 
представлять Россию на мировом чемпио-

нате нижегородский ветеран спорта получил по 
результатам трех всероссийских соревнований, 
на которых он завоевал несколько серебряных и 
бронзовую медали. 

— Спринт — это наиболее сложный и динамич-
ный вид спортивной радиопеленгации (диапазон 
3,5 МГц), — рассказал Сергей Соловьев. — Пере-
датчики на контрольных пунктах (КП) работают 
гораздо быстрее, чем в классике: поочередно по 
12 секунд (5 КП, цикл 1 минута). Забег состоит из 
двух кругов: сначала с помощью радиоприемни-
ка необходимо обнаружить первую половину КП, 
передающих позывные сигналы с небольшой 
скоростью, затем, после промежуточного фини-
ша, – вторую половину КП, передающих сигналы 
быстро. На обоих финишах работают непрерыв-
но маяки, каждый на своей частоте. В задачу 
спортсмена входит обнаружение всех КП за ми-
нимальное время. 

Сергей Владимирович вернулся в большой 
спорт в прошлом году после более чем 40-лет-
него перерыва. В юности он серьезно занимался 
радиоспортом, в 1965 году выполнил норматив 
мастера спорта. Сезон-2017 для него был удач-
ным: он показал высокие результаты на всерос-
сийских соревнованиях, в составе сборной Рос-
сии завоевал «бронзу» на 21 чемпионате Европы 
в Литве.

По словам Сергея Соловьева, ему приятно 
после большого перерыва вновь окунуться в со-
ревновательный процесс. Радиолюбительством 
он увлекся еще в школе, классе в 7-8, а через три 
года, в 1961 г., начали проводиться соревнования 
по «охоте на лис». Первые соревнования для него 
прошли неудачно: в пути упал приемник, обломи-
лась ручка настройки. Но это не охладило его 
стремление заниматься радиоспортом.

— «Охота на лис» — довольно тяжелый вид 
спорта, он требует большой общефизической 
подготовки, поэтому тренировки были регуляр-
ными и зимой, и летом, — поясняет Сергей Влади-
мирович. — Официальные соревнования прово-
дились только в летнее время. Зимой остаются 
следы от лыж, и по следам можно найти «лису». 
Обязательно проводились зональные соревно-
вания, республиканские – первенство РСФСР, 
потом первенство Советского Союза. Я иногда 
попадал в сборную области, иногда ездил «лич-

ником» на первенство РСФСР, участвовал во 
всесоюзных соревнованиях. Все приемники де-
лал сам, и, например, приемник 1963 года у меня 
работает до сих пор. Были и другие приемники, 
но именно первый из них оказался удачным. Не 
так давно мне надо было в лесу проложить тро-
пинку, я поставил передатчик, куда надо пройти 
с железнодорожной станции, взял приемник и по 
пеленгу проложил лыжню. Потом топором про-
рубил тропинку, и получилась абсолютно прямая 
пятикилометровая линия! Нормативы мастера 
спорта я выполнил еще студентом на соревно-
ваниях в Новосибирске. Условия там были очень 
тяжелые: стояла жара около 33-35 градусов. 
Судьи ошиблись с масштабом карты и сделали 
вместо девяти километров 15. По такой жаре — 
15 км! До сих пор вспоминаю глубоченный овраг, 
над которым на опорах проходила труба диаме-
тром чуть более одного метра. Мы со спортсме-
ном из Казахстана подбежали к этому оврагу, и 
он предложил преодолеть препятствие по этой 
трубе. Он подсадил меня, я подал ему руку, мы 
залезли на трубу и перебежали через овраг. Ког-
да после соревнований я подошел к этому месту, 
то не понял, как это произошло. Даже залезть на 
трубу было страшно, не говоря о том, чтобы про-
бежать над тридцатиметровым оврагом. А в мо-
мент соревнований мы по ней проскочили лихо!»

Сергей Соловьев сравнивает «охоту на лис» 
с игрой в шахматы на бегу, когда успех зависит 
и от интеллектуальных способностей, и от физи-
ческих данных. Каждые соревнования он словно 
играет новую партию…
Ирина Грошева 
Фото из личного архива автора
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Биологические нейроны связаны однона-
правленно через специальные соединения, 
называемые синапсами. Электрический 

сигнал передается вдоль нейрона после того, как 
определенные биохимические реакции иниции-
руют химическое высвобождение для активации 
соседнего нейрона. Синаптические соединения 
имеют ключевое значение для формирования 
таких когнитивных функций, как восприятие,  
обучение и память.

Группа исследователей ННГУ изучает как 
динамику мемристивного устройства при воз-
действии на него нейроноподобного сигнала, 
так и динамику сети аналоговых электронных 
нейронов, связанных посредством мемристив-
ного устройства. По словам младшего научного 
сотрудника Научно-исследовательского физи-
ко-технического института и кафедры нейро-
технологий ННГУ Светланы Герасимовой, такая 
система имитирует взаимодействие синаптиче-
ски связанных нейронов мозга, а мемристивное 
устройство в данном случае выступает в каче-
стве отростка нейрона – аксона.

Мемристивное устройство представляет со-
бой физическую модель мемристора Чуа, кото-
рый представляет собой элемент электрических 
цепей, способный изменять сопротивление в 
зависимости от прошедшего через него электри-
ческого сигнала (заряда). Мемристор на основе 
структуры Au/ZrO2(Y)/TiN/Ti демонстрирует вос-
производимое биполярное переключение меж-
ду состоянием с низким сопротивлением и со-
стоянием с высоким сопротивлением, которое 
определяется окислением и восстановлением 
проводящих каналов (филаментов) в оксидной 
пленке, когда к ней прикладывается напряжение 
различной полярности. В контексте данной рабо-
ты способность мемристивного устройства ме-
нять проводимость под действием импульсных 
сигналов делает его практически идеальным 
электронным аналогом синапса. 

Ученые и инженеры ННГУ при поддерж-
ке Российского научного фонда (проект  
№16-19-00144) экспериментально реализовали 
и теоретически описали синаптическую связь 
нейроподобных генераторов с использованием 
мемристивного интерфейса и исследовали ха-
рактеристики этой связи.

— Каждый нейрон выполнен в виде генера-
тора импульсных сигналов на основе модели 
ФитцХью-Нагумо. Эта модель обеспечивает ка-
чественное описание основных характеристик 
нейронов: наличие порога возбуждения, нали-
чие возбудимых и автоколебательных режимов 

ПРЕДЛОЖЕННЫЙ УЧЕНЫМИ ННГУ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО ПОДХОД 
СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ НЕЙРОМОРФНЫХ МОДЕЛЕЙ С СИНАПТИЧЕСКОЙ 
ПЛАСТИЧНОСТЬЮ И МОЖЕТ СТАТЬ ПЕРВЫМ ШАГОМ К МОДЕЛИРОВАНИЮ 
ПАМЯТИ В НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА И РЕАЛИЗАЦИИ БИОЛОГО-
ПРАВДОПОДОБНЫХ НЕЙРОМОРФНЫХ СИСТЕМ

Мемристивное устройство  
в качестве активного синапса

Елена Борматова 

с возможностью переключения между ними, 
— поясняет Светлана Герасимова. — В началь-
ный момент времени управляющий генератор 
находится в автоколебательном режиме, управ-
ляемый генератор – в возбужденном режиме, в 
качестве синапса используется мемристивное 
устройство. Выходной сигнал с управляющего 
генератора передается на вход (верхний элект-
род) мемристивного устройства, далее сигнал 
с выхода мемристивного устройства (нижний 
электрод) поступает на вход управляемого ге-
нератора через нагрузочное сопротивление. При 
переходе мемристивного устройства из высоко-
омного состояния в низкоомное состояние про-
исходит установление связи между двумя ней-
роноподобными генераторами. Управляемый 
генератор переходит в колебательный режим, 
при этом сигналы генераторов синхронизуются. 
Для структуры Au/ZrO2(Y)/TiN/Ti удалось проде-
монстрировать разные режимы синхронизации. 

Исследователи полагают, что следующим 
важным этапом в развитии нейроморфных си-
стем, основанных на мемристивных устрой-
ствах, является применение таких систем для 
задач нейропротезирования. Мемристивная си-
стема обеспечит высокую эффективность ими-
тации синаптического соединения благодаря 
стохастической природе мемристивного эффек-
та и может быть использована для повышения 
гибкости связей при протезировании.

У ученых ННГУ есть богатый опыт по созда-
нию нейрогибридных систем. Ранее были прове-
дены эксперименты по сопряжению генерато-
ра ФитцХью-Нагумо в качестве управляющего 
устройства с биологическим объектом – срезом 
гиппокампа мозга крысы. Сигнал с электронно-
го нейроноподобного генератора поступал по 
оптоволоконному каналу связи на биполярный 
электрод, который стимулировал коллатерали 
Шаффера (аксоны пирамидальных нейронов в 
поле CA3) в срезах гиппокампа. По словам Свет-
ланы Герасимовой, исследователи собираются 
объединить свои разработки в области искус-
ственных нейроморфных систем и опыт работы 
с живыми клетками для решения проблем увели-
чения гибкости протезов.  

Результаты исследований были представ-
лены на 38 Международной конференции по 
нелинейной динамике Dynamics Days Europe, со-
стоявшейся осенью в Loughborough University (Ве-
ликобритания). Соавторы исследования: А. Н. Ми-
хайлов, А. И. Белов, Д. С. Королев, Д. В. Гусейнов,  
А. В. Лебедева, О. Н. Горшков, В. Б. Казанцев. 
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ТЕРА в Нижнем Новгороде
ТЕРАГЕРЦОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, РАСТУЩАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИКИ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ИНСТИТУТОМ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ 
РАН (ИПФ РАН). С 22 ПО 25 ОКТЯБРЯ 2018 Г. В ИПФ РАН ПРОШЛА ТРЕТЬЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕРАГЕРЦОВОЕ И МИКРОВОЛНОВОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ: ГЕНЕРАЦИЯ, ДЕТЕКТИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЯ» (TERA-2018). 
ПО   МНЕНИЮ ОРГАНИЗАТОРОВ ВСТРЕЧИ, ПОЗИЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ 
В  ЭТОЙ ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ ВЕСЬМА УСТОЙЧИВЫ

Конференция была организована Институ-
том прикладной физики РАН, Институтом 
ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН 

(ИЯФ СО РАН), МГУ им. М. В. Ломоносова и НПП 
«Гиком». Спонсорскую поддержку конферен-
ции оказали компании, специализирующиеся 
на разработке и производстве высокотехно-
логичного электронного оборудования: Tydex, 
Keysight-Technologies, «&ОЭС Спецпоставка», 
Rohde & Schwarz, TeraSense.

Председателем конференции стал замести-
тель директора ИПФ РАН по научной работе 
Михаил Глявин, сопредседателями  — главный 
научный сотрудник ИЯФ СО РАН, профессор Но-
восибирского государственного университета 
Борис Князев и профессор кафедры общей фи-
зики и волновых процессов физического фа-
культета МГУ Александр Шкуринов.

Первая конференция по терагерцовому излу-
чению TERA состоялась в Новосибирске и собра-
ла около 80 человек. По словам Бориса Князева, 
Новосибирск был выбран местом проведения 
первой конференции не случайно. Именно в этом 
городе начались интенсивные работы по тера-
герцовому излучению: в Новосибирском инсти-
туте ядерной физики был запущен лазер на сво-
бодных электронах, который генерировал самое 
мощное терагерцовое излучение. Запущенный 
лазер является основой центра коллективного 
пользования, в котором работают исследова-
тели из Новосибирского научного центра Си-
бирского отделения РАН, Красноярска, Томска, 
Москвы, Самары, Нижнего Новгорода, Санкт-Пе-
тербурга, Кореи и Германии.

Вторая конференция TERA в Москве собра-
ла около 130 человек, а третья конференция в 
Нижнем Новгороде — 210 ученых. «Более двух-
сот участников TERA-2018  — это отличный ре-
зультат, — подчеркивает Михаил Глявин. — Как 
известно, терагерцовое излучение стало по-
следним диапазоном электромагнитных волн, 
для которого человечество до недавнего вре-

мени не имело мощных источников, и роль со-
организаторов TERA-2018 — Института ядерной 
физики Сибирского отделения РАН, и Москов-
ского государственного университета, и лично 
Бориса Князева и Александра Шкуринова  — в 
развитии данной научной области чрезвычайно 
велика. Эти блестящие ученые заложили осно-
ву конференций, создали научное сообщество 
и ведут исследования на высочайшем уровне. 
Вклад организаторов конференции и членов 
программного комитета в успешную работу кон-
ференции огромен, и я признателен им за эту ра-
боту. Лет 10 тому назад в нижегородской газете 
«Поиск-НН» была опубликована статья «Грядет 
эра Т-лучей». Полагаю, эта эра уже наступает: 
идет развитие методов генерации терагерцово-
го излучения, растет количество тематик, источ-
ников и приложений. И когда появляются новые 
возможности и новые источники, находятся и 
потенциальные потребители, ставящие перед 
учеными конкретные задачи. То есть спрос 
рождает предложение, а предложение рожда-
ет спрос. И все мы прекрасно дополняем друг 
друга несмотря на то, что каждый занимается 
своей тематикой, и сообща наполняем наше на-
учное пространство. Увеличивается количество 
статей, есть весомые результаты. Некоторые 
из них требуют дополнительной апробации, но 
я надеюсь, что TERA-2018 поможет участникам 
найти новые приложения, источники, задачи».

В международной конференции TERA-2018 
приняли участие исследователи из 14 стран: Ве-
ликобритании, Германии, Италии, Канады, Китая, 
Кыргызстана, Латвии, Нидерландов, Тайваня, 
Франции, Чехии, Южной Кореи, Японии. Россию 
на конференции представили 155 человек, как 
состоявшиеся ученые, так и студенты и аспи-
ранты ННГУ им. Н. И. Лобачевского, НГТУ им. 
Р. Е. Алексеева, Приволжского исследователь-
ского медицинского университета, Самарского 
и Новосибирского университетов, Санкт-Петер-
бургского университета ИТМО, аспиранты ИПФ 
РАН и других институтов. По наблюдению Ми-
хаила Глявина, примерно четверть участников 
TERA-2018 приехали из Москвы и Санкт-Петер-
бурга, четверть из Нижнего Новгорода, четверть 
из Сибири и четверть из зарубежных стран. 
Среди них — профессор Сеульского националь-
ного университета и директор Центра биомеди-
цинских приложений терагерцового излучения 

НАУКА

 Заместитель 
директора 
ИПФ РАН 
по научной 
работе 
Михаил Глявин

ОСОБЕННОСТЬЮ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ СТАЛО ТО, ЧТО В ЕЕ ТЕМАТИКЕ 

БЫЛИ ОТРАЖЕНЫ НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, 
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ В РОССИИ
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Ган-Сик Парк; профессор Пизанского универ-
ситета и директор по исследованиям Инсти-
тута нанотехнологий Алессандро Тредикуччи; 
профессор Университета Крита и заместитель 
директора Института электронной структуры и 
лазерной физики Стелиос Цорцакис; профессор 
Национального Тайваньского университета и 
директор лаборатории сверхбыстрой оптики и 
нанобиофотоники Чи Куан Сун; профессор На-
ционального института научных исследований, 
Канада, Цунюки Озаки; профессор университе-
та Нагои и директор лаборатории терагерцовой 
спектроскопии и имиджинга Кодо Кавасе; заве-
дующий отделом Национального университета 
оборонных технологий Чанша Цзэн-Сей Чжао; 
руководитель Центра исследований излучения 
квантовых пучков Корейского научно-иссле-
довательского института атомной энергии Янг 
Чонг. «Участие в нижегородской конференции 
ученых из разных стран говорит об их большом 
интересе к работам российских коллег, — убе-
жден Александр Шкуринов. — Для сравнения: на 
международной конференции IRMMW-THz 2018, 
прошедшей в сентябре 2018 г. в Нагое, было за-
слушано 847 докладов, в том числе 50 докладов 
из России, причем эта цифра сопоставима с 
числом докладов ученых из США. То есть уро-
вень российских работ по терагерцовым техно-
логиям соответствует мировым стандартам, и 
в этой области мы можем существенным обра-
зом укрепить свои позиции».

Программа TERA-2018 включала в себя об-
суждение широкого круга вопросов, связанных 
с генерацией, регистрацией и взаимодействием 
терагерцового и микроволнового излучения с 
веществом, объединенных в десять секций по 
темам: «Электронные источники терагерцового 
и микроволнового излучения, синхротронное 
излучение, лазеры на свободных электронах»; 
«Оптоэлектронные и твердотельные источники 
ТГц излучения»; «Генерация терагерцового излу-

чения интенсивными лазерными импульсами»; 
«Квантовые каскадные лазеры», «Детектиро-
вание терагерцового и микроволнового излу-
чения. Метрология в терагерцовом диапазоне»; 
«Изучение материалов (в том числе нано- и ме-
таматериалов) с использованием терагерцово-
го и микроволнового излучения. Импульсная 
и непрерывная спектроскопия»; «Взаимодей-
ствие мощного терагерцового и микроволново-
го излучения с веществом. Применение терагер-
цового излучения для исследования и контроля 
сверхбыстрых процессов в физике, химии и био-
логии»; «Получение и обработка терагерцовых 
и микроволновых изображений: томография, 
голография и ближнепольная микроскопия»; 
«Системы безопасности и неразрушающего 
контроля с использованием терагерцового и 
микроволнового излучения. Дистанционное 
зондирование с использованием терагерцового 
излучения. Передача информации в терагерцо-
вом диапазоне частот»; «Биомедицинские при-
ложения терагерцового изучения».

В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ TERA-2018  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 14 СТРАН 

 Янг Чонг, 
руководитель 
Центра 
исследований 
излучения 
квантовых пучков 
Корейского 
научно-
исследовательского 
института атомной 
энергии

Алессандро Тредикуччи, 
профессор Пизанского университета 
и директор по исследованиям 
Института нанотехнологий
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Секция «Электронные источники тера-
герцового и микроволнового излучения, син-
хротронное излучение, лазеры на свободных 
электронах» стала наиболее представительной. 
Основные усилия исследователей по этой теме 
направлены на реализацию эффективных широ-
кополосных усилителей и перестраиваемых по 
частоте генераторов, на создание мощных суб-
наносекундных источников, на развитие техники 
для нового поколения ускорителей заряженных 
частиц. Следует отметить все ускоряющееся 
продвижение мощных электровакуумных при-
боров из микроволнового диапазона в диапазон 
терагерцовых волн и их использование для но-
вых приложений. Рекордные мощности в тера-
герцовом диапазоне достигнуты с помощью ла-
зеров на свободных электронах. Однако, такие 
крупные уникальные стенды мало пригодны для 
широкого практического использования пре-
имуществ терагерцового излучения. Большие 
перспективы создания относительно компакт-
ных и мощных источников научное сообщество 
связывает с гироприборами и с источниками те-
рагерцового излучения, основанными на преоб-
разовании лазерного излучения.

Активно развивается и направление, осно-
ванное на использовании квантовых каскад-
ных лазеров: ведется также активный поиск 
новых нелинейных электрооптических матери-
алов (полимерных пленок, полупроводниковых 
структур и других) для повышения эффектив-
ности генерации терагерцового излучения. Так, 
приглашенный доклад заведующего лаборато-
рией ИФМ РАН, ведущего научного сотрудника 

отдела физики полупроводников, профессора 
Валерия Шастина был посвящен возможности 
использования примесных центров в полупро-
водниках для генерации электромагнитных 
волн в терагерцовом диапазоне частот. В при-
глашенном докладе ведущего научного сотруд-
ника лаборатории физики полупроводниковых 
гетероструктур Физико-технического института 
им. А. Ф. Иоффе РАН Виктора Устинова рассма-
тривались возможности использования полу-
проводниковых гетероструктур, синтезирован-
ных методом молекулярно-пучковой эпитаксии 
в элементной базе устройств терагерцового и 
субтерагерцового диапазона (генераторы, при-
емники и т. д.).

По словам Александра Шкуринова, особен-
ностью нижегородской конференции стало то, 
что в ее тематике были отражены новые направ-
ления, развивающиеся в России. Новосибир-
ская и московская конференции имели по семь 
секций, а в Нижнем Новгороде выделились но-
вые направления, представленные на секциях 
«Оптоэлектронные и твердотельные источники 
ТГц- излучения»; «Генерация терагерцового из-
лучения интенсивными лазерными импульса-
ми»; «Квантовые каскадные лазеры».

На TERA-2018 был представлен ряд пленар-
ных докладов, затрагивающих наиболее общие 
проблемы. Успехам в генерации мощного тера-
герцового излучения с использованием лазеров 
на свободных электронах был посвящен доклад 
Николая Винокурова, профессора Новосибир-
ского госуниверситета и заведующего лабора-
торией «Новосибирский лазер на свободных 
электронах» ИЯФ СО РАН. Профессор Алессан-
дро Тредикуччи сделал обзор истории разви-
тия инфракрасных и терагерцовых квантовых 
каскадных лазеров от истоков до последних 
прорывов и обсудил вопросы их использова-
ния в научных и промышленных приложениях. 
Профессор Стелиос Цорцакис рассказал о не-
давних достижениях в разработке интенсивных 
источников широкополосного ТГц-излучения 
при филаментации мощного лазерного изуче-

ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ТЕРАГЕРЦОВОМУ И МИКРОВОЛНОВОМУ 

ИЗЛУЧЕНИЮ ГОВОРИТ О ПРОЧНЫХ ПОЗИЦИЯХ 
ЭТОЙ ОБЛАСТИ ФИЗИКИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

НАУКЕ

  На фото 
справа 
профессор 
Сеульского 
национального 
университета и 
директор Центра 
биомедицинских 
приложений 
терагерцового 
излучения 
Ган-Сик Парк
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ния в газовых жидкообразных средах. Лекция 
профессора Ган-Сик Парка была посвящена 
исследованиям структуры и динамических 
свойств воды в жидкообразной форме, в том 
числе успехам в использовании терагерцового 
излучения для исследования динамики гидра-
тации в различных биомедицинских системах. 
Профессор Андрей Мартусевич из Приволжско-
го исследовательского медицинского универси-
тета представил обзор методов биологической 
и медицинской неинвазивной визуализации, 
основанной на резонансном ближнепольном 
СВЧ-зондировании. Профессор Чи Куан Сун 
презентовал новое направление исследований: 
терагерцовую ультраакустику, основанную на 
преобразовании фемтосекундного оптическо-
го импульса в широкополосный акустический 
импульс и дающую возможность неинвазивной 
клинической визуализации с разрешением на 
атомных масштабах. Профессор МГУ Дмитрий 
Хохлов представил результаты применения те-
рагерцовых импульсов для исследований зако-
нов дисперсии носителей заряда в объеме и на 
поверхности топологических изоляторов.

По мнению Михаила Глявина, проведение 
третьей конференции по терагерцовому и ми-
кроволновому излучению говорит о прочных 
позициях этой области физики в отечествен-
ной науке и важности созданного пространства 
общения между учеными. С другой стороны, 
назрела государственная поддержка исследо-
ваний по терагерцовому излучению. «Два года 
назад, когда Александр Шкуринов собирал нас 
в Москве на организацию терагерцового кон-
сорциума, в этой программе участвовали более 
70 организаций из 42 стран. Это говорит о том, 
что в мире существует большой интерес к этой 
тематике. Тем не менее, четкой программы по 
поддержке терагерцовых исследований до сих 
пор нет. Нам бы хотелось создания специаль-
ной программы в Российской академии наук, 
специальных конкурсов РФФИ, РНФ или иных 
фондов, целевых программ от заказчиков», — 
резюмировал заместитель директора ИПФ РАН.

«Любая конференция становится прекрас-
ным местом встречи коллег, площадкой для об-
суждений актуальных вопросов и результатов 
выполненных работ, обсуждения новых направ-
лений исследований. Желаю удачи коллегам 
из Томска, взявшим на себя ответственность и 
труд по организации следующей конференции. 
Надеюсь, мы будем продолжать встречаться и 
общаться друг с другом», — подытоживает Миха-
ил Глявин.

Елена Борматова 

Терагерцовый диапазон частот (0,1–10 ТГц) обладает рядом 
особенностей, делающих его весьма привлекательным для ши-
рокого круга фундаментальных и прикладных исследований в 

области физики, химии, биологии и медицины. Терагерцовые волны пер-
спективны для диагностики и спектроскопии различных сред, включая 
развитие методов электронного парамагнитного резонанса и ядерного 
магнитного резонанса высокого разрешения. Мощное терагерцовое излу-
чение может быть использовано для создания плотной плазмы и управ-
ления ее параметрами (управляемый термоядерный синтез, «точечные» 
плазменные источники рентгеновского излучения, дистанционное обнару-
жение источников ионизирующего излучения).

Для освоения терагерцового диапазона методами вакуумной электро-
ники в ИПФ РАН наряду с традиционными гироприборами, работающими 
при очень сильных магнитных полях на основном циклотронном резонан-
се и второй циклотронной гармонике, разрабатываются гироприборы на 
более высоких циклотронных гармониках (гиротроны с большой орбитой 
и гироумножители), а также оротроны, то есть генераторы, действие кото-
рых основано на стимулированном излучении Смита-Парселла прямоли-
нейных электронных пучков в открытом резонаторе.  

 Дмитрий Хохлов, Борис Князев, Михаил Глявин, Александр Шкуринов 
и заместитель проректора по научной работе Томского государственного 
университета, профессор Юрий Кистенев
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24 ОКТЯБРЯ 2018 Г. В НИЖЕГОРОДСКОМ ГУБЕРНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ СОСТОЯЛСЯ 
III  РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «АБИЛИМПИКС»

АБИЛИМПИКС

По словам губернатора Нижегородской 
области Глеба Никитина, социальная зна-
чимость мероприятия велика. «Главная 

цель чемпионата «Абилимпикс»  — обеспечить 
эффективную профессиональную ориентацию 
и мотивацию к получению образования людей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
содействие их трудоустройству и социальной 
адаптации», — подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что Стратегия раз-
вития Нижегородской области также предус-
матривает обеспечение доступности объектов 
инфраструктуры для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья и поддержку органи-
заций, которые производят медицинские изде-
лия и высокотехнологичные средства для обе-
спечения мобильности нижегородцев с ОВЗ.

Россия присоединилась к международному 
движению «Абилимпикс» в 2014 г., в Нижегород-
ской области региональные этапы чемпионата 
стали проводиться с 2016-го.

«Два года назад у нас было 22 конкурсанта, 
а сегодня в чемпионате участвуют более 80 че-
ловек. Мы начинали с двух компетенций, а се-
годня их уже 13. Мы создаем все условия для 
того, чтобы люди с ограниченным возможностя-
ми здоровья чувствовали себя полноценными 
членами современного общества», — отметил 
и. о. заместителя губернатора Нижегородской 
области Сергей Шевченко, приветствуя участни-
ков и гостей чемпионата на торжественной це-
ремонии открытия.

По его словам, очень важно, что чемпионат 
становится популярным прежде всего среди мо-
лодых людей, так как это не только способству-
ет их дальнейшему трудоустройству, но и меняет 
отношение общества к гражданам с ОВЗ.

Работа площадок конкурса по компетен-
циям была организована на базе четырех об-
разовательных организаций Нижнего Новго-
рода: Нижегородского Губернского колледжа, 
Нижегородского медицинского колледжа, 
Нижегородского индустриального училища,  
школы-интерната № 92.

«Наша молодежь с большим желанием при-
нимает участие в чемпионате. Мы даже были 
вынуждены провести отборочный этап в отдель-
ных компетенциях. В этом году у нас добавилось 
сразу несколько конпетенций. Это и бисеропле-
тение, и лего-конструирование, и сборка и раз-
борка компьютерной техники, и преподавание 
в начальных классах», — рассказала директор 
колледжа Наталья Катышева.

Представители компаний-работодателей, 
входившие в жюри конкурса, присутствовали 

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

«Абилимпикс» — Национальный чемпионат профессионального 
мастерства для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, который проводится по олимпийской системе и включа-

ет в себя конкурсы по 73 профессиям, востребованным на рынке труда. 
Главной целью Национального чемпионата профессионального мастер-
ства для людей с ОВЗ «Абилимпикс» является содействие развитию 
профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых 
специалистов с инвалидностью.

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ  

ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС» 
 СТАЛИ ПРОВОДИТЬСЯ С 2016 Г. 

Екатерина Жирнова, студентка группы 21 ПР  
Нижегородского Губернского колледжа
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Максим Любавин 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ, 
ВХОДИВШИЕ В ЖЮРИ КОНКУРСА, 

ПРИСУТСТВОВАЛИ НА ПЛОЩАДКАХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ПРИСМАТРИВАЛИСЬ 
К ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ СОТРУДНИКАМ

на площадках компетенций и присматривались 
к потенциальным сотрудникам.

«В прошлом году несколько наших выпускни-
ков с ограниченными возможностями здоровья 
стали учителями начальных классов, програм-
мисты получили работу в IT-компаниях», — доба-
вила Наталья Катышева.

Активными партнерами чемпионата в вопро-
сах последующего трудоустройства стали круп-
ные компании-работодатели, такие как компа-
ния ITEES, ООО «Сити-медиа», сетевые магазины 
ОBI, «АШАН», ООО «Моторгрупп», Ордена знак 
почета ОАО «Хохломская роспись», сеть салонов 
красоты «Бали» и другие.

В рамках регионального чемпионата про-
фессионального мастерства прошло совещание 
руководителей профессиональных образова-
тельных организаций по теме «Инклюзивное 
профессиональное образование», а также обу-
чающие семинары по организации доступной 
среды и дистанционного обучения в техникумах 
и колледжах, тренинги по работе с волонтерами 
и практическому применению психолого-педа-
гогических методик сопровождения обучаю-
щихся с ОВЗ.

Популярностью у участников и гостей поль-
зовалась выставка творческих работ людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Участники 
компетенции 
«Веб–дизайн»

Участница 
компетенции 
«Роспись 
по дереву»

 Участники 
компетенции 
«Сборка-разборка 
электронного 
оборудования»

Мастер-класс 
«Баскетбол 
на колясках»

КОМПЕТЕНЦИИ  
ЧЕМПИОНАТА

 Веб — дизайн
 Администрирование баз данных
 Сборка-разборка электронного 
     оборудования
 Учитель начальных классов
 Экономика и бухгалтерский учет
 Массажист
 Роспись по дереву
 Сухое строительство  
     и штукатурные работы
 Облицовка плиткой
 Лего–конструирование
 Резьба по дереву
 Бисероплетение
 Швея
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Многие ребята уже успели подружиться, по-
тому что на протяжении октября посеща-
ли образовательные мероприятия. Бла-

годаря им кванторианцы поработали в разных 
командах, увлеклись проектной деятельностью, 
поучились креативности и критическому мыш-
лению. Полученные компетенции обязательно 
понадобятся учащимся технопарка в дальней-
шем обучении.

Мероприятия затрагивали самые разные сфе-
ры интересов. Например участники квеста в  ре-
альности «Секреты убеждения» научились отста-
ивать и аргументировать свою точку зрения, а в 
продюсерском центре «КвантоФильм» юные уче-
ные познакомились с техникой Stop-motion. Бла-
годаря научному кафе «Кот Шредингера» каждую 
неделю в зале ГБУДО «Центр технического твор-
чества и ранней профориентации — Поволжский 
центр аэрокосмического образования» собира-
лись любители лекций и дискуссий о современ-
ных технологиях и интересных изобретениях. 
За  короткий срок ребята изучили основы теории 
решения изобретательских задач, познакоми-
лись с  методологией Scrum, построили «Город 
Будущего» и успели принять участие в Междуна-
родной акции «День IT-знаний».

Самых юных учеников детского технопарка 
объединил Предквантум, где в течение года им 
расскажут о работе разных направлений, чтобы 
подготовить к освоению основных программ. 
На первых занятиях ребята познакомились меж-
ду собой, узнали, что такое «клон» и как его вы-

растить, поиграли в робофутбол и поработали 
с  LEGO WEDO.

Наставникам технопарка в октябре-2018 тоже 
было не до скуки: они посетили одну из крупней-
ших международных конференций в области 
новых образовательных технологий EdCrunch, 
поздравили Нижегородский планетарий им. 
Г. М. Гречко с 70-летием, выступили перед ди-
ректорами школ университетского кластера, 
представителями ассоциации учащейся молоде-
жи «Единство» и участниками смены «От идеи к 
действию» детского центра «Лазурный», провели 
уроки Национальной технологической инициа-
тивы в образовательных учреждениях Нижнего 
Новгорода и сами прошли обучение на федераль-
ных учебно-тренировочных сборах по программе 
«Робототехника: инженерно-технические кадры 
инновационной России». Есть ли смысл в услови-
ях современного образования зубрить наизусть 
темы по информатике или биологии? Как быть, 
если теоретических уроков в школе недостаточ-
но, чтобы освоить науку, которая так нравится? 
Наставники технопарка «Кванториум Нижний 
Новгород» знают ответы на эти вопросы.

И это только самое начало! Впереди квантори-
анцев ждет увлекательный мир науки, экспери-
ментов и исследований! На сайте kvantorium52.ru 
молодые ученые могут записаться на обучение, 
ознакомиться с датами Дней открытых дверей 
и зарегистрироваться на общие мероприятия 
от педагогов детского технопарка «Кванториум 
Нижний Новгород».

ПОСЛЕ ОСЕННИХ КАНИКУЛ ПЕРВЫЕ УЧЕНИКИ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА 
«КВАНТОРИУМ НИЖНИЙ НОВГОРОД» ПЕРЕСТУПИЛИ ПОРОГ ПАРКА НАУКИ 
ННГУ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ЗАНИМАТЬСЯ ПО ВЫБРАННОЙ 
ПРОГРАММЕ 

В начале славных дел 

 На фото: 
Расширенное 
заседание 
педагогического 
совета детского 
технопарка 
«Кванториум 
Нижний Новгород»

Елена 
Борматова 
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Научная школа, исследующая роль иммуни-
тета в развитии онкопатологий, существует 
в университете на протяжении более чем 15 

лет. «Сотрудниками центра молекулярной биоло-
гии и иммунологии Института биологии и биоме-
дицины под руководством профессора Виктора 
Владимировича Новикова были выявлены диа-
гностические и прогностические критерии раз-
вития онкологического процесса по уровню раз-
личных иммунорегуляторных белков организма. 
В 2018  году в ННГУ под руководством Дмитрия 
Крысько, который 18 лет работал в университете 
Гента, стартовал проект по исследованию имму-
ногенной клеточной смерти при глиомах  — од-
них из самых агрессивных и метастазирующих 
опухолях головного мозга», — отмечает директор 
Института биологии и биомедицины ННГУ Мария 
Ведунова.

В рамках проекта РНФ «Механизмы клеточной 
смерти при фотодинамической терапии нейроон-
кологических заболеваний» под руководством 
Дмитрия Крысько проводятся работы по выявле-
нию новых подходов к терапии злокачественных 
новообразований головного мозга. В основу этого 
проекта легли не только многолетний опыт Дми-
трия Крысько по исследованию роли различных 
типов клеточной смерти злокачественно транс-
формированных клеток в активации иммуните-
та, но и научные результаты ученых ННГУ по ней-
робиологии и фотодинамической терапии рака. 
Предлагаемый подход основан на применении 
фотодинамической терапии с использованием 
коммерческих фотосенсибилизаторов и фотосен-
сибилизаторов собственной разработки. Фотоди-
намическая терапия включает в себя введение 
фотосенсибилизирующего агента, его накопление 
в ткани опухоли и последующего воздействия 
видимым световым облучением. Механизм дей-
ствия фотодинамической терапии включает 
прямое цитотоксическое действие на опухоль, 
приводящее к смерти опухолевых клеток и микро-
сосудистому повреждению опухоли. Особое вни-
мание в проекте уделено изучению способности 
выбранных фотосенсибилизаторов индуцировать 
иммуногенную клеточную смерть в ткани опухо-
ли. Индукция иммуногенной клеточной смерти 
не только убивает раковые клетки, но и приводит 
к активации противоопухолевого иммунитета че-
рез сигнальный механизм опасности, вызванный 
активацией молекулярных паттернов, ассоцииро-
ванных с повреждением.

Таким образом, клетки, умирающие путем им-
муногенной клеточной смерти, выступают как 
адъюванты, активируя иммунную систему, кото-
рая генерирует специфический противоопухоле-

В ННГУ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО РЕАЛИЗУЕТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ИММУНОГЕННОЙ КЛЕТОЧНОЙ СМЕРТИ ПРИ ГЛИОМАХ  — 
ОДНИХ ИЗ САМЫХ АГРЕССИВНЫХ И МЕТАСТАЗИРУЮЩИХ ОПУХОЛЯХ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА

Лауреаты Нобелевской премии 
по медицине

вый Т-клеточный иммунный ответ. Путем подбора 
оптимального фотосенсибилизатора и режимов 
воздействия фотодинамической терапии, при ко-
торой гибель опухоли развивается по иммуноген-
ному пути, предполагается достичь наиболее пол-
ного уничтожения опухолевых клеток.

Лауреатами Нобелевской премии 2018 г. по 
физиологии и медицине стали ученые Джеймс 
Эллисон и Тасуку Хондзё. Премия присуждена им 
за открытие противораковой терапии методом по-
давления негативной иммунной регуляции. Рабо-
ты по исследованию роли иммунитета в развитии 
и  терапии онкологических заболеваний ведутся 
на протяжении 30 лет.

Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё независимо 
друг от друга открыли регуляторные компоненты, 
связанные с подавлением иммунной системы при 
онкологических заболеваниях и возможностью 
ее активации в терапевтических целях. Их работы 
стали началом огромного научного направления 
по иммунотерапии онкологических заболеваний. 
Но, несмотря на то, что уже в самом начале XIX в. 
появились экспериментальные и клинические 
препараты, основанные на активации противоо-
пухолевого иммунитета, лекарства от рака пока 
не найдены. Поскольку все онкологические за-
болевания индивидуальны и индивидуальны им-
мунорегуляторные механизмы борьбы с ними, 
исследования иммуногенной противоопухолевой 
терапии остаются весьма актуальными.

МЕДИЦИНА

 Тасуку Хондзё, японский 
учёный-иммунолог

 Джеймс Эллисон, американский 
иммунолог, специалист 
по иммунотерапии рака
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«Около 40% всех опухолей головного моз-
га являются доброкачественными, од-
нако сегодня данные о злокачествен-

ности опухоли появляются только после анализа 
биопсийного или послеоперационного матери-
ала. Мы установили специфичный уровень ми-
кроэлементов для новообразования головного 
мозга. Полученные данные позволяют провести 
диагностику опухоли мозга без операции и ин-
вазивных вмешательств, различать доброкаче-
ственные и  злокачественные новообразования, 
оптимизировать процесс лечения и существенно 
повысить его эффективность. Результаты ис-

следований лягут в основу разработки способа 
скрининговой диагностики злокачественности 
опухолей головного мозга», — сообщили на кафе-
дре биохимии им. Г. Я. Городисской Приволжско-
го государственного медицинского университета

Сама диагностика проходит так: у пациен-
та берут кровь из вены, а затем разделяют ее 
на эритроцитарную массу и плазму. В плазме с 
помощью атомно-эмиссионной спектроскопии 
определяют содержание макро- и микроэле-
ментов. Если их соотношение отличается опре-
деленным образом от нормы, то у человека диа-
гностируется онкозаболевание головного мозга. 
Результаты анализов медики узнают уже через 
час-полтора. 

Исследования проводились научными кол-
лективами кафедры биохимии, группы ми-
кронейрохирургии Института травматологии 
университетской клиники ПИМУ и лаборато-
рии аналитической химии высокочистых ве-
ществ Института химии высокочистых веществ 
им. Г. Г. Девятых Российской академии наук. 
«Сотрудниками нашей лаборатории накоплен 
многолетний опыт участия в научных проектах 
медицинской тематики, и исследователи ПИМУ 
привлекли нас к работе по поиску нового спосо-
ба диагностики рака головного мозга. Непосред-
ственным исполнителем данного проекта стал  
старший научный сотрудник, кандидат химиче-
ских наук Илья Евдокимов, — рассказал заведу-
ющий лабораторией аналитической химии вы-
сокочистых веществ ИХВВ РАН, к. х. н. Владимир 
Пименов. — Ученые ПИМУ представляли нам для 
анализа биоматериалы, взятые у здоровых и 
больных людей, и в нашу задачу входило опреде-
ление с помощью атомно-эмиссионного метода 
с индуктивно-связанной плазмой содержания 
макро- и микроэлементов. По разнице их содер-
жания медики и диагностировали характер но-
вообразования в головном мозге человека». 

Результаты исследований были представле-
ны на V Съезде Российского общества медицин-
ской элементологии с международным участием 
в Москве. Статья по результатам проведенной 
научной работы опубликована в журнале Trace 
elements and electrolytes, входящем в рефератив-
ную систему Web of Science. 

Елена Борматова 

МЕДИЦИНА

Нижегородские ученые предложили 
новый способ диагностики рака 
головного мозга  
ПРОАНАЛИЗИРОВАВ СООТНОШЕНИЯ МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА, 
А ТАКЖЕ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ С ПОДТВЕРЖДЕННЫМИ ДИАГНОЗАМИ, УЧЕНЫЕ 
ПРИВОЛЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ОБНАРУЖИЛИ СВЯЗЬ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ ТКАНЕЙ 
И  ХАРАКТЕРОМ ОПУХОЛИ

У ПАЦИЕНТА БЕРУТ КРОВЬ 
ИЗ ВЕНЫ И ЧЕРЕЗ ЧАС-ПОЛТОРА 
МЕДИКИ УЗНАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ 

АНАЛИЗОВ 
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 Выступление 
и.о. заместителя 
губернатора 
Нижегородской 
области Сергея 
Шевченко 

На заседании 
Совета 
стоматологического 
кластера 

Заседание открылось под председатель-
ством члена-корреспондента Российской 
Академии наук, ректора Московского го-

сударственного медико-стоматологического 
университета им. А. И. Евдокимова, профессора 
Олега Янушевича. Более 200 специалистов при-
ехали из разных регионов страны в Нижний Нов-
город, чтобы принять участие в заседании Сове-
та, которое стало первым, прошедшим вне стен 
Москвы.

«Создание научно-образовательных медицин-
ских кластеров — это насущная необходимость. 
Министерство здравоохранения России приняло 
решение о создании кластера по данному на-
правлению, и это является стратегическим ре-
шением», — отметил в приветственном слове и. о. 
заместителя губернатора Нижегородской обла-
сти Сергей Шевченко. Создание таких кластеров, 
по его словам, дает возможность объединяться 
в академических кругах по тем профессиональ-
ным мнениям и вопросам, которые возникают в 
процессе работы с пациентами и при контроле 
качества медицинских услуг. Обмен этими мне-
ниями приводит к тому, что вырабатываются 
новые профессиональные подходы, между вуза-
ми происходит обмен профессорско-преподава-
тельским составом и студентами, и все это име-
ет для Министерства здравоохранения большое 
значение.

Поводом для формирования медицинских 
кластеров стало желание объединить матери-
ально-техническое оснащение нескольких вузов. 
Министерству здравоохранения РФ подведом-
ственны 46 образовательных организаций выс-
шего профессионального образования, распо-
ложенные в 37 субъектах страны. Не все вузы в 
одинаковой степени оснащены, имеют собствен-
ные клинические базы с достаточным количе-
ством коечного фонда. В связи с этим приказом 
Минздрава от 26 ноября 2015 г. проводится рабо-

та по формированию научно-образовательных 
медицинских кластеров.

Стоматология сегодня  — наиболее интенсив-
но развивающаяся область медицины. По сло-
вам ректора Приволжского исследовательского 
медицинского университета Николая Карякина, 
именно в стоматологии ежегодно совершаются 
технологические революции. «Если в других сфе-
рах мы их видим раз в пять-десять лет, то в обла-
сти стоматологии новый технологический рывок 
происходит каждый год», — подчеркнул ректор. 
Поэтому постоянный контакт между ведущими 
стоматологами страны и практикующими вра-
чами в Нижегородском регионе очень важен. Не 
случайно, что первое заседание Совета стома-
тологического научно-образовательного меди-
цинского кластера состоялось именно в Нижнем 
Новгороде и было приурочено к 30-летию сто-
матологического факультета ПИМУ. Факультет 
прошел огромный путь становления и развития 
от курса стоматологии лечебного факультета до 
одного из ведущих стоматологических факульте-
тов среди всех отечественных медицинских ву-
зов. Его выпускники работают как в России, так 
и за рубежом. «Все ведущие стоматологи России 
сегодня с нами, и это, безусловно, признание ни-
жегородской стоматологии», — отметил Николай 
Карякин.

Среди главных вопросов, рассмотренных в 
рамках двухдневного заседания Совета, были 
формирование нового профессионального 
стандарта и редакция порядка оказания стома-
тологической помощи. Особое место в обсужде-
нии заняла проблематика непрерывного обра-
зования стоматологов. Практикующим врачам 
должны быть доступны современные знания, 
в том числе новые технологические решения в 
стоматологии, а особенно 3D-печать, которая, 
по словам Николая Карякина, сейчас широко 
шагнула в жизнь.

23 ОКТЯБРЯ В ПРИВОЛЖСКОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ МЕДИЦИНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО КЛАСТЕРА МИНЗДРАВА РФ

Стоматологический кластер 
в Нижнем Новгороде

Максим 
Любавин 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕЛЕТАЙП
Найдено лекарство от болезни Альцгеймера

Группа ученых из Калифорнийского университета открыла 
лекарство, которое препятствует креплению бляшек белка 
бета-амилоида к клеткам мозга, предотвращая обширную 
гибель клеток. Ученым удалось идентифицировать место 
связывания бляшек бета-амилоида с его рецептором путем 
определения трехмерной структуры. Это стало значитель-
ным шагом в поисках лекарственного средства для пре-
дотвращения взаимодействия между токсичными белками 
и клетками мозга. Ученых заинтересовало лекарственное 
средство ALI6. ALI6 почти предотвратил гибель клеток, вы-
званную бета-амилоидом, что указывает на то, что препарат 
может быть использован для лечения болезни Альцгейме-
ра. Ученые подчеркивают, что результаты исследования сна-
чала должны подтвердиться в ходе дальнейших испытаний 

на животных, прежде чем лекарство опробуют на людях.

Томограф доказал, что собаки  
понимают речь человека

Исследование ученых из Университета Эмори доказало, что 
собаки могут ассоциировать слова с определенными объек-
тами. В эксперименте участвовало 12 собак разных пород, 
обученных неподвижно сидеть внутри томографического ап-
парата. Исследование дало сразу несколько интересных ре-
зультатов. Во-первых, собаки действительно понимают ранее 
изученные слова — на это ссылаются показатели мозговой 
активности. Во-вторых, они почти моментально распознают 
неизвестные слова — активность их мозга значительно уве-
личивается. В-третьих, у разных пород собак активизируются 
разные участки мозга. Ученые были удивлены второму ре-
зультату, потому что у людей все происходит наоборот — чело-
веческий мозг активно реагирует только на знакомые слова, 

а к незнакомым относится более спокойно.

Как по линейке: в Антарктиде обнаружен 
прямоугольный айсберг

Возле Антарктиды исследователи обнаружили практически 
идеальный прямоугольный айсберг. Фотографию в своем 
Twitter-аккаунте опубликовало подразделение NASA, за-
нимающееся изучением криосферы Земли. По заявлению 
специалистов, вероятнее всего, этот огромный кусок льда 
с плоской поверхностью откололся от шельфового ледника 
Ларсена, состоящего из трех крупных ледников. Конкретно 

этот кусочек может принадлежать леднику Ларсен C. 

На дне Черного моря нашли 
древнейший корабль

Древнейший неповрежденный корабль на планете нашли в не-
драх Черного моря археологи из организации The Black Sea 
Maritime Archaeology Project. Опираясь на данные углеродного 
анализа, они утверждают, что 23-метровое древнегреческое 
торговое судно пролежало на дне не менее 2400 лет, но пре-
красно сохранилось. Такой консервации, по мнению ученых, 
поспособствовало то, что на глубине ниже 200 м в Черном море 
практически отсутствует кислород. Корабль лежит на глуби-
не более двух км в 80 км от берега Болгарии на правом боку, 
его мачта, рули и скамьи для гребцов не повреждены. Раньше 
морские историки могли наблюдать такой корабль только на 
античной вазе, выставленной в Британском музее. Вероятно, 
корабль попал в сильный шторм, и его команда попросту не 

успевала вычерпывать поступающую воду.




