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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Нижегородская область стала одним 
из лидеров рейтинга инновационных 
регионов России
Рейтинг инновационных регионов России по итогам 
2018 г. был презентован на Гайдаровском  форуме. Ниже-
городская область за 2018 г. смогла улучшить свои пози-
ции и подняться на три строчки вверх, войдя в группу ре-
гионов-лидеров — «сильных инноваторов».

Как пояснил представитель Фонда содействия иннова-
циям в Нижегородской области Тимур Радаев, причины та-
кого «скачка» — в активной инновационной политике руко-
водства региона. В том числе, было налажено более тесное 
взаимодействие с федеральными институтами развития. 
Например, в 2017–2018 гг. Нижегородская область вошла в 
пятерку регионов-лидеров России по объему привлеченных 
средств из Фонда содействия инновациям. В 2018 г. по про-
грамме «Умник» квота Нижегородской области составила 
22 проекта, это был самый высокий показатель в ПФО. Для 
сравнения: для многих регионов квота включала 5–6 зая-
вок. Каждая такая заявка — это поддержка разработанного 
местными молодыми учеными инновационного проекта.

Рейтинг инновационных регионов России для монито-
ринга и управления инновационными процессами в стра-
не был разработан Ассоциацией инновационных регио-
нов России (АИРР) в 2012 г. совместно с Министерством 
экономического развития РФ. Рейтинг составляется 
ежегодно на основании 29 индикаторов, в числе которых 
численность студентов и исследователей, интенсивность 
затрат на технологические инновации, доля продукции 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП, при-
влечение инвестиций из федеральных источников в ин-
новационную сферу экономики региона по отношению 
к ВРП, поддержка реализации инновационных проектов 
федеральными институтами развития. В составлении 
рейтинга по итогам 2018 г. впервые полноценно учиты-
вался такой показатель, как интенсивность проведения 
публичных инновационных мероприятий. 

«Важно, что рейтинг АИРР основан не на экспертных 
оценках, а на количественных показателях, что делает их 
более объективными и позволяет выявить лидеров по 
каждому критерию, показать сильные и слабые стороны 
развития региона. Для регионов — это некий элемент со-
ревновательности, а позиции каждого демонстрируют, 
как комплексно «сработала» команда в отчетном году. 
Это позволяет руководителям видеть точечную динами-

ку инновационной активности в регионе и использовать 
рейтинг в качестве инструмента управления региональ-
ной инновационной системой», — отметил директор АИРР 
Иван Федотов.

Франция расширит сотрудничество 
с Нижегородской областью 
О расширении сотрудничества в сферах промышлен-
ности, образования и туризма заявила Чрезвычайный 
и  Полномочный Посол Франции в России Сильви-Аньес 
Берманн по итогам переговоров о развитии взаимодей-
ствия с регионом в правительстве области.

«По итогам 11 месяцев 2018 года объем двусторон-
них торговых операций вырос на 20%, достигнув поряд-
ка 225 млн долларов», — отметил губернатор Глеб Ники-
тин. Эти показатели превысили уровень товарооборота 
за весь 2017 г.

По словам Глеба Никитина, локомотивом роста стал 
нижегородский экспорт во Францию изделий из черных 
металлов, возросший в 2,5 раза. Также увеличились по-
ставки стекла и изделий из него (почти на 45%). «Конеч-
но, потенциал сотрудничества Нижегородской области 
с Францией намного выше, и есть перспективы роста 
товарооборота,  — подчеркнул губернатор. — Региону 
важно увеличивать экспорт, что позволит нижегород-
ским предприятиям получить дополнительные доходы. 
Кроме того, расширение сотрудничества с Францией в 
сфере культуры откроет новые перспективы развития 
образовательных программ для нижегородских школь-
ников и  студентов».

«Я счастлива возможности посетить ваш прекрасный 
регион, — заявила Сильви-Аньес Берманн. — Цель моего 
визита — укрепить отношения в области экономики, культу-
ры, науки и других сферах. Есть французские предприятия, 
заинтересованные в развитии, — это Леруа Мерлен, Сен-Го-
бен и другие. Мы будем расширять наше сотрудничество».

ННГУ вошел в топ-300 лучших вузов стран 
с развивающейся экономикой
Рейтинг университетов стран с активно развивающими-
ся экономиками — 2019 THE Emerging Economies University 
Rankings — опубликовало 15 января британское издание 
Times Higher Education (THE). ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
занял место в диапазоне 251-300. Всего в новый рейтинг 
попали 35 российских вуза (годом ранее 27), среди кото-

 Сильви-Аньес Берманн (слева) в Нижегородском кремле

СПРАВКА. АИРР — объединение субъектов РФ, образованное 
для поддержки и продвижения инновационных экономических, 
научно-технических и образовательных проектов. Ассоциация 
создана в 2010 г. при поддержке Минэкономразвития РФ, Ро-
снано, Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ.
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рых лидером является МГУ им. М. В. Ломоносова, заняв-
ший пятое место.

Рейтинг охватывает 450 ведущих университетов. При 
его составлении были проанализированы университеты 
43 стран, в том числе Китая, Индии, ЮАР, Бразилии, Тур-
ции, Катара, Кипра, Венгрии, Польши, Румынии, Словении, 
Словакии, Чешской Республики, Литвы, Латвии, Эстонии 
и других. Результаты рейтинга базируются на данных, ис-
пользованных для составления общемирового рейтинга 
вузов THE в 2018 г. Его методика основана на 13 показа-
телях эффективности, среди которых качество препода-
вания и исследовательской деятельности, цитируемость 
научных публикаций вуза, международное взаимодей-
ствие, финансовая устойчивость, трансфер знаний.

Врио ректора ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
назначен Кирилл Марков
Евгений Чупрунов покинул пост ректора ННГУ  
им. Н. И. Лобачевского по собственному желанию и занял 
пост научного руководителя университета. Врио ректора 
Министерством науки и высшего образования РФ назна-
чен проректор ННГУ по учебной работе, кандидат физи-
ко-математических наук, доцент, выпускник Горьковско-
го государственного университета Кирилл Марков.

Уникальную операцию по лечению 
врожденных переломов костей 
выполнили детские ортопеды ПИМУ  
Как сообщила пресс-служба Приволжского исследова-
тельского медицинского университета, в первые дни 
2019 г. врачи детского ортопедического отделения Уни-
верситетской клиники ПИМУ прооперировали юного 
жителя Владимирской области по поводу врожденного 
ложного сустава голени.

«Врожденный ложный сустав голени проявляется 
несращением большой берцовой и малой берцовой ко-
стей. Проблема появляется с рождения, в дальнейшем 
деформация увеличивается и лишает возможности хо-
дить. Раньше эта проблема была сложно решаема, пред-

лагались многочисленные методики с использованием 
аппаратных методов, но в итоге это заканчивалось неу-
дачей и рецидивом ложного сустава, что в итоге приво-
дило к ампутации конечности и установке протеза. Впер-
вые в России мы использовали комплексное лечение 
– применение бисфосфонатов – Золендроновая кислота 
и непосредственно операцию по удалению патологиче-
ских тканей в зоне ложного сустава и формированию 
правильных условий для регенерации. У пациента про-
изведен забор трансплантата и введен телескопический 
штифт, который в дальнейшем будет растягиваться вме-
сте с ростом ребенка и создаст условия для сращения 
большеберцовых костей в правильном положении», — 
подчеркнул заведующий детским ортопедическим от-
делением, ведущий научный сотрудник Максим Власов.

.Результат сотрудничества — инвестиции
Нижегородская область привлекла 7,422 млрд рублей 
инвестиций в экономику региона за счет сотрудниче-
ства с Фондом развития промышленности (ФРП). По сло-
вам губернатора Глеба Никитина, с момента создания 
ФРП его поддержку получили 14 нижегородских импор-
тозамещающих проектов. «По этому показателю наша 
область вошла в десятку регионов-лидеров в России, 
—  подчеркнул губернатор. — Общая сумма предостав-
ленных займов составляет 2,827 млрд рублей, а общий 
бюджет проектов — 7,422 млрд рублей. Реализация этих 
проектов позволила создать более 550 рабочих мест, а 
планируемый объем дополнительных налоговых посту-
плений — около 4 млрд рублей». 

 «Средства Фонда развития промышленности — это 
тот дополнительный ресурс, который мы можем исполь-
зовать для поддержки малого и среднего предприни-
мательства кроме того финансирования, которое будет 
выделено в рамках национального проекта», — заявил 
губернатор.

«Увеличение федерального финансирования для 
различных нижегородских проектов — одна из задач, 
обозначенных мною в самом начале работы в регионе, 
— заявил Глеб Никитин. — Чем больше средств на созда-
ние новых производств, воплощение в жизнь перспек-
тивных научных разработок, поддержку инновационных 
стартапов мы сможем привлечь, тем больше простора 
для развития экономики области. Это и дополнитель-
ные рабочие места, и рост доходов нижегородцев, и, что 
не менее важно, новые возможности для самореализа-
ции жителей региона. От этого зависит будущее Нижего-
родской области».

По данным регионального минпрома, сейчас фе-
деральный и региональный ФРП рассматривают еще 
13  нижегородских заявок с общим объемом инвестиций 
в экономику региона более 3,6 млрд. рублей. Нижего-
родская область вошла в пятерку регионов-лидеров в 
России по объему одобренных льготных займов в ФРП 
за первые полгода работы в 2018 г. По этому показателю 
регион занял 4 место. В ФРП были одобрены три проекта 
области с совокупным объемом инвестиций в экономи-
ку региона в 1,5 млрд рублей. На их реализацию из Фонда 
будет выделено 771 млн рублей. Таким образом, почти 
половину средств на открытие нижегородских импорто-
замещающих производств составят средства льготных 
займов ФРП.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

 Врио ректора 
ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского 
Кирилл Марков
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Сергей Обозов посетил Технопарк «Саров»
Рабочий визит директора по развитию производственной 
системы Госкорпорации «Росатом» (ПСР) Сергея Обозова 
в Технопарк «Саров» состоялся 15 января 2019 г. Он по-
сетил учебную площадку Фабрики процессов Росатома, 
расположенную в Технопарке.

Начальник управления развития ПСР РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Сергей Потуга отметил, что первых «учеников» Фабрика 
процессов в Технопарке приняла в конце 2018 г. В пла-
нах подразделения - обучение персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
предприятий Росатома. Кроме того, Фабрика процессов 
работает в рамках губернаторских инициатив по разви-
тию бережливого производства на предприятиях Нижего-
родской области и объектах социальной инфраструктуры.

В рамках визита состоялось совещание с участием 
начальника управления развития ПСР РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Сергея Потуги, генерального директора АО «ОТЭК» Ксе-
нии Сухотиной, заместителя генерального директора 
АО «ОТЭК» Максима Чаховского, генерального директора 
АО «Технопарк-Технология» Александра Белугина, гене-
рального директора АО «Технопарк «Саров» Алексея Со-
ловьева, заместителя директора АО «Технопарк «Саров» 
Олега Кочеткова.

Были обсуждены вопросы развития Технопарка «Са-
ров» и территории района. В частности, обсуждались но-
вые аспекты проекта «Умный город» и варианты сотруд-
ничества в рамках образовательных и производственных 
проектов Технопарка «Саров». Намечены основные на-
правления взаимодействия.

Инвестиционные уполномоченные 
назначены во всех муниципалитетах 
Нижегородской области
Инвестиционных уполномоченных для координации и кон-
троля за ходом реализации инвестиционных проектов на-
значили руководители органов местного самоуправления 
Нижегородской области. Институт инвестиционного упол-
номоченного является механизмом контроля за соблюде-
нием муниципальными органами и должностными лица-
ми прав и интересов предпринимателей и инвесторов.

«Так как реализация каждого инвестпроекта требу-
ет комплексного подхода и четкой, слаженной работы 
всех задействованных ведомств, а нескоординирован-
ная работа может повлиять на итоги и сроки реализации 
проекта, я принял решение о создании института инве-
стиционных уполномоченных. На сегодняшний день все 
52 муниципальных образования области назначили сво-
их представителей на эту должность», — отметил глава 
региона Глеб Никитин.

Правительство будет персонально вести и оценивать 
работу инвеступолномоченных, а по их работе — и рабо-
ту глав муниципалитетов. «Наличие в районах области 
лиц, ответственных за инвестиционную деятельность, 
поможет сократить сроки согласований и разрешений за 
счет ежедневного контроля и вовлеченности в проект и, 
как следствие, существенно снизить временные издерж-
ки при реализации проекта», — подчеркнул генеральный 
директор Корпорации развития Нижегородской области 
Тимур Халитов.

Алексей Коротков назначен замминистра 
образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области
Алексей Коротков назначен замминистра из базы пер-
спективных специалистов и управленцев «Команды пра-
вительства» Нижегородской области. Он будет отвечать 
за развитие инфраструктуры и сети образовательных ор-
ганизаций Нижегородской области.

«Программа «Команда правительства» показывает 
свою эффективность не только в рамках проведения 
конкурсных процедур. Портал позволяет руководителям 
всех уровней следить за развитием претендентов и про-
водить кадровую политику, основываясь на результатах 
объективных данных, полученных в ходе тестирования 
и работы экспертов. Благодаря этой базе появилась воз-
можность оперативно закрывать важные для работы ор-
ганов вакансии, привлекая мотивированных на результат 
специалистов», — прокомментировал назначение губер-
натор Глеб Никитин.

С 2008 г. Алексей Коротков руководил управлением 
детских дошкольных учреждений администрации Дзер-
жинска, а с 2016 г. возглавлял департамент образования 
Дзержинска. Его стаж в системе образования Нижегород-
ской области насчитывает 28 лет.

В РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел I Слет молодых 
работников
I Слет молодых работников прошел 18 января в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Участниками мероприятия стали моло-
дые работники, лауреаты и победители конкурсов, слу-

 Сергей Обозов (слева) во время посещения учебной площадки 
Фабрики процессов Росатома в Технопарке «Саров»
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шатели научных школ, молодежный актив предприятия, 
руководители крупных структурных подразделений. 
Впервые в Слете приняла участие делегация филиала 
РФЯЦ-ВНИИЭФ – НИИИС им. Ю. Е. Седакова. Гостями 
мероприятия стали представители Отраслевого совета 
молодежи во главе с его президентом – ведущим специ-
алистом ВНИИА им. Н. Л. Духова (Москва) Владиславом 
Щербиной.

Открыл форум директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Ко-
стюков с презентацией деятельности ядерного центра, 
кадровой и социальной политики, работы с молодежью. 
«В РФЯЦ-ВНИИЭФ есть все инструменты профессиональ-
ного и карьерного роста: наставничество, аттестации, 
профессиональные конкурсы, конференции. Если хочешь 
перемен в будущем – стань этой переменой в настоя-
щем», — завершил выступление Костюков.

Молодые специалисты познакомились с проектами 
Госкорпорации «Росатом» для молодежи, с деятельно-
стью Команды поддержки изменений. Специально к ме-
роприятию для молодых сотрудников был подготовлен 
буклет «Истории успеха» участников программ развития 
управленческого кадрового резерва ядерного центра. 
Завершился вечер награждением лауреатов премии Го-
скорпорации «Росатом», Молодежного конгресса Рос-
атома, активистов Совета молодежи РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
участников школы «Техноспецназ».

На «Соколе» открылась фабрика 
процессов
Открытие на территории Нижегородского авиазавода 
«Сокол» – филиала АО «РСК «МиГ» второй в авиастрои-
тельной отрасли LEAN-лаборатории Корпорации «МиГ» 
для обучения специалистов методам бережливого про-
изводства состоялось 24 января 2019 г. В мероприятии 
приняли участие вице-губернатор, первый заместитель 
председателя правительства Нижегородской области 
Евгений Люлин и исполнительный директор АО «РСК 
«МиГ» Алексей Бескибалов. Они также посетили ряд це-
хов и площадок предприятия, на которых уже внедрены 
современные инструменты производственной системы.

«Завод активно и мощно включился в работу по вне-
дрению бережливого производства и в производствен-
ных цехах, и среди руководящего звена, — отметил Евге-
ний Люлин. — На «фабрике процессов» первыми прошли 
обучение начальники отделов и цехов. Руководящее 
звено само должно понимать принципы бережливого 
производства для того, чтобы распространить их по 
всему заводу». Он отметил перспективность проекта и 

выразил мнение, что тренинги, обучающие принципам 
бережливого производства, полезны не только сотруд-
никам АО «РСК «МиГ», но и представителям других пред-
приятий региона. «Мы будем просить руководство за-
вода проводить ознакомительные семинары не только 
для работников завода, но и для представителей других 
предприятий», — резюмировал Евгений Люлин.

Алексей Бескибалов сделал акцент на экономиче-
ской привлекательности проекта, подчеркнув, что на 
текущий момент охват внедрения системы 5С составил 
более 70% АО «РСК «МиГ». «По итогам 2018 года эффект 
от применения инструментов бережливого производ-
ства составил более 30 миллионов рублей, — заверил 
он. — В 2019 году планируется увеличить эти показатели 
до 50 миллионов рублей. Кроме того, мы видим, что у 
людей появляется инициатива, и они пересматривают 
свои подходы к решению повседневных задач, что отра-
жается на наших экономических показателях».

LEAN-лаборатория — это предприятие в миниатюре, 
где в одном помещении представлены основные этапы 
производственной цепи. Фабрика процессов позволяет 
моделировать и отрабатывать на практике взаимодей-
ствие производственных и офисных служб, выявлять 
недостатки в их работе и демонстрировать оптимальные 
пути решения задач. Практика обучения специалистов 
различного профиля на подобных «фабриках» внедрена 
в ведущих промышленных компаниях и получила широ-
кое применение в атомной отрасли. Первая LEAN-лабо-
ратория была открыта на территории ЛАЗ им.  П. А. Воро-
нина — филиале АО «РСК «МиГ» в мае 2018 г.

Основными направлениями деятельности НАЗ «Со-
кол» являются разработка, производство, летные испы-
тания, сервисное обслуживание, ремонт и модерниза-
ция авиационной техники.

 Корпорация развития Нижегородской 
области вступила в Ассоциацию 
индустриальных парков России
Основные направления работы Ассоциации индустри-
альных парков России — привлечение инвесторов в ин-
дустриальные парки и ОЭЗ, продвижение информации о 
возможностях членов АИП, а также предоставление по-
тенциальным инвесторам первичной информации о пло-
щадках для локализации. Ежегодно Ассоциация прово-
дит более 20 отраслевых мероприятий, представляет на 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

 На занятии руководящий состав завода «Сокол»

 Участники Слета молодых работников
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СПРАВКА. Ассоциация индустриальных парков России — от-
раслевая некоммерческая организация, объединяющая более 
130 юридических лиц из 48 регионов России, среди которых 
большая часть индустриальных парков России, Корпорации 
развития регионов, инвестиционные агентства, сервисные 
компании в сфере проектирования, строительства и эксплуа-
тации промышленных объектов.

постоянной основе интересы своих членов в междуна-
родных ассоциациях и зарубежных бизнес-миссиях.

«Получив запрос на размещение производства, Ассо-
циация сразу направляет его вместе с техническими пара-
метрами напрямую своим резидентам. Поэтому членство 
в Ассоциации дает доступ ко всем потенциальным инве-
сторам и запросам о локализации производств, поступа-
ющих в Ассоциацию. Это хорошая возможность привлечь 
их именно в Нижегородскую область», — заявил генераль-
ный директор Корпорации развития Тимур Халитов.

Корпорация развития региона создана весной 2018 г. 
по поручению губернатора Глеба Никитина. В основные 
задачи Корпорации входит поиск и привлечение инве-
сторов, обеспечение участия приоритетных проектов в 
федеральных программах, комплексное сопровождение 
исполнения проектов по принципу «одного окна».

Сотрудник АО «ОКБМ Африкантов» 
признан лучшим специалистом ИТ-
службы машиностроительного дивизиона 
Росатома 2018 г.
Лучшим сотрудником ИТ-службы машиностроительного 
дивизиона Росатома — АО «Атомэнергомаш» по итогам 
2018 г. стал начальник отдела развития систем поддерж-
ки жизненного цикла изделий АО «ОКБМ Африкантов» 
Кирилл Комиссаров. Он опередил коллег из группы ком-
паний АЭМ-Технологии, ЦНИИТМАШ, ЦКБМ, СвердНИИ-
Химмаш, СНИИП. Среди значимых проектов, в реализации 
которых непосредственное участие принимал Кирилл Ко-
миссаров, — полномасштабное внедрение в промышлен-
ную эксплуатацию новой технологической PLM-платфор-
мы ОКБМ, а также технологии сквозного ассоциативного 
3D-2D проектирования изделий, требующих изготовления 
на оборудовании с числовым программным управлени-
ем. Оба проекта стали проектами года в ПФО. В 2018 г. 
ИT-служба ОКБМ провела реинжиниринг бизнес-процес-
са расчетного обоснования проектов предприятия.

Конкурс проводится ежегодно департаментом ин-
формационных технологий ГК «Росатом». Каждое пред-
приятие-участник выдвигает своего кандидата, затем 
в дивизионах выбирается лучший сотрудник или ИТ-ру-
ководитель по экспертному признаку и совокупности 
реализованных значимых проектов. «Победа в конкур-
се - это высокая оценка результатов работы ИТ-службы 
ОКБМ в целом, подтверждение профессионализма наших 
ИТ-специалистов и стимул к дальнейшему внедрению 

цифровых технологий на предприятии в рамках циф-
ровизации отрасли», — признался Кирилл Комиссаров. 
Награждение победителей конкурса состоялось на еже-
годном отраслевом совещании руководителей ИТ-служб 
организаций ГК «Росатом».

В 2019 г. «Академик Ломоносов» вступит 
в действие
В 2019 г. первый в мире атомный плавучий энергоблок 
«Академик Ломоносов», оснащенный реакторными уста-
новками КЛТ -40С разработки  АО «ОКБМ Африкантов», 
прибудет в  порт города Певек (Чукотский автономный 
округ), где в составе плавучей атомной теплоэлектростан-
ции (ПАТЭС) заменит Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ. 

ПАТЭС - это уникальный проект мобильного транспор-
табельного энергоблока малой мощности. Станция осна-
щена двумя реакторными установками КЛТ-40С тепловой 
мощностью 150 МВт каждая. ОКБМ является главным 
конструктором, изготовителем и комплектным постав-
щиком оборудования реакторных установок. 

В настоящее время на атомном плавучем энергоблоке 
идут комплексные испытания ядерных энергетических 
установок. Эти работы должны показать, что важнейшие 
узлы мобильного блока атомной электростанции соот-
ветствуют техническому проекту и полностью готовы к 
эксплуатации. Функциональную проверку всего обору-
дования, включая системы безопасности, проведут в не-
сколько этапов. При этом обе реакторные установки ПЭБ 
будут выведены на номинальную мощность, а электроге-
нераторы блока предстоит загрузить до 110%, определив 
их устойчивость к перегрузкам. Работы  завершатся в 
конце марта. В конце первого полугодия 2019 года пла-
вучий энергоблок «Академик Ломоносов» отбуксируют в 
Певек, где он заменит выбывающие мощности Билибин-
ской АЭС и Чаунской ТЭЦ. 

 Кирилл Комиссаров с дипломом конкурса 
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НАУКА

Ставка на «Науку» 
2019 Г. СТАНЕТ ПЕРВЫМ ГОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «НАУКА», 
РАЗРАБОТАННОГО В РОССИИ ВПЕРВЫЕ ЗА ВСЮ ЕЕ ИСТОРИЮ. НАУЧНАЯ СФЕРА 
ДОЛЖНА ЛЕЧЬ В ОСНОВУ ДОСТИЖЕНИЙ ВСЕХ МАСШТАБНЫХ ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ 
ПЕРЕД ЭКОНОМИКОЙ НАШЕЙ СТРАНЫ ДО 2014 Г. 

Напомним, что нацпроект «Наука» разраба-
тывается в соответствии с майским указом 
президента РФ Владимира Путина. Главная 

задача реализации национального проекта «На-
ука» — совершить прорыв в новый технологи-
ческий уклад. Научные отечественные основы 
должны стать заделом и для воспитания иссле-
дователей, которые будут вырабатывать новые 
технологические решения, и основой для разра-
ботки российских технологий, которые позволят 
России по многим позициям быть конкуренто-
способной в общемировом экономическом и со-
циальном пространстве. 

О целях, ключевых задачах и приоритетных 
направлениях нацпроекта рассказали министр 
науки и высшего образования России Михаил 
Котюков и президент Российской академии наук 
Александр Сергеев на пресс-конференции в 
ТАСС в последние дни минувшего года. 

На науку сделана специальная ставка, а кон-
кретные шаги по реализации нацпроекта на-
мечено проработать в федеральных проектах, 
государственных программах и инструментах 
государственного регулирования, которые будут 
обсуждаться в правительстве совместно с ака-

демическим и экспертным сообществом, заявил 
Михаил Котюков.  Спикеры согласны, что планы 
по реализации нацпроекта амбициозны, но со-
вместными усилиями его задачи могут быть ре-
шены.  В целом нацпроект «Наука» продолжает 
вектор, обозначенный в Стратегии научно-техно-
логического развития страны.

Перевернуть пирамиду
По мнению Александра Сергеева, именно сейчас 
наступило время, когда экономика стала пони-
мать осознавать значение науки в ее фундамен-
тальном и исследовательском плане. До этого 
государственные предприятия и госкорпорации 
интересовали только достижения прикладного 
характера. «Есть понимание, особенно со сто-
роны Роскосмоса и Росатома, что надо активно 
брать поисковые и фундаментальные разра-
ботки и внедрять их на производство. С другой 
стороны, есть опасения, что эта деятельность 
связана с большими рисками, потому что нет сто-
процентной уверенности и готового прототипа. И 
наша основная задача — убедить госкорпорации, 
что генерируемые знания вполне достойны быть 
использованными ими», — пояснил он.  

При этом, по словам президента РАН, важно, 
что взгляд на эту ситуацию со стороны ученых 
и со стороны власти совпадают. Дело в том, что 
российская наука еще не стала производитель-
ной силой экономики в силу ряда объективных и 
субъективных причин. Их анализ показывает, что 
наша страна очень быстро совершила переход 
из одной экономической формации в другую, но 
надежда на то, что капитализм сам за короткое 
время отрегулирует взаимоотношения науки и 
производства, не оправдалась. А в экономиках, 
на которые Россия стремится быть похожей, схе-
ма внедрения инноваций и система управления 
инновациями сложились на протяжении десяти-
летий и столетий, и там экономика знает, что мо-
жет получать существенную прибыль не только 
после использования результатов прикладных 
исследований и опытно-конструкторских разра-
боток, готовых к производству, но и результатов 
поисковых и даже фундаментальных исследова-
ний. Бизнес «хватает» знания, генерируемые нау-
кой, и незамедлительно вбрасывает в экономи-
ку, получает прибыль, возвращает деньги в науку 
и т. д. В России такой порядок пока не сложился, 
и с помощью корпораций, академической науки и 
государства, которое должно создавать условия 
для стимулирования этого процесса, надо как 
можно быстрее перейти к ситуации, когда наука 
смогла быть стать производительной силой эко-
номики. Процентное соотношение инвестиций на 
научные исследования из бюджета и из экономи-
ки составляет в нашей стране примерно 70:30 в 

 Михаил 
Котюков 
и Александр 
Сергеев
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пользу госбюджета, а в других странах 20:80 или 
30:70. «Мы должны в ближайшие годы перевер-
нуть эту пирамиду, и одной из целей нацпроекта 
является опережающее увеличение внутренних 
затрат на научные исследования и разработки за 
счет всех источников по сравнению с ростом ва-
лового внутреннего продукта страны. Правда, в 
последнее время ситуация улучшается, и хорошо 
бы к 2024 году достичь соотношения 50:50», — от-
метил Александр Сергеев.  

НОЦ как конкурентное преимущество
Одной из главных целей нацпроекта является 
формирование 15 научно-образовательных цен-
тров мирового уровня (НОЦ), которые задума-
ны не просто как связка науки и образования, а  
взаимодействие науки, образования и бизнеса 
в статусе равноправных партнеров. Эти центры 
предусмотрены с региональным наполнением, 
так как они должны стать опорой для развития 
высокотехнологичных производств, науки и об-
разования прежде всего в регионах. Комменти-
руя создание НОЦ, Александр Сергеев отметил, 
что на организацию научных центров сегодня 
претендует множество регионов России, и реше-
ние ряда губернаторов приступить к этой работе 
заблаговременно позволит предложить немного 
больше, чем другие территории. Нижегородская, 
Свердловская и Тюменская области уже вышли 
с предложениями по созданию НОЦ как консор-
циумов с управляющими компаниями, которые 
уже готовы выстраивать взаимоотношения меж-
ду промышленностью, образованием и наукой. 
В дальнейшем, когда будет объявлен конкурс 
на создание этих центров, у этих регионов будет 
конкурентное преимущество в виде уже работа-
ющих НОЦ.   

Объединить науку, образование и индустри-
ального партнера без региона невозможно, 
считает Михаил Котюков. Если регион заинте-
ресован во внедрении какой-либо технологии в 
производство, то все в его руках. Совместно с 
руководителями субъектов федерации мы суме-
ем найти способы структурировать и оформить 
эти варианты сотрудничества, заверил министр. 
Важно, чтобы был сформирован внутрироссий-
ский заказ, отвечающий задаче развития отрас-
лей и регионов в плане технологических, кадро-
вых и инвестиционных решений. 

Курс на Арктику
Интенсивным обещает быть продвижение Рос-
сии по антарктической линии. В нацпроекте 
прописана модернизация пяти научных судов, 
причем два новых судна будут построены в бли-
жайшие годы. Исследовательский флот — это ви-
зитная карточка нашей науки, но Россия сейчас 
не располагает аппаратами, которые могли бы 
спускаться достаточно глубоко, пояснил Алек-
сандр Сергеев. Это представляет определенную 
проблему, так как в последние годы многие ми-
ровые исследователи и компании нацелены на 
извлечение минеральных и биологических ре-
сурсов из глубоководных морей. Глубины океана 
- совершенно неизведанная область для науки, 
поэтому будут строиться новые суда с модуль-
ным оформлением, позволяющим менять со-
став оборудования в зависимости от тематики 
экспедиций, новые спускательные аппараты и 
морская робототехника. «В космосе побывали 

сотни человек, а на глубину пяти километров спу-
стились единицы», —  прокомментировал прези-
дент РАН. 

Глубоководные исследования представляют 
собой не просто научный интерес, а являются 
областью экономики. В 2017 г. российское прави-
тельство получило предупреждение от между-
народной организации АНТКОМ (так называется 
Комиссия по сохранению морских живых ресур-
сов Антарктики). Претензия была сформулиро-
вана следующим образом: Россия вылавливает 
в антарктических водах ценные сорта рыбы, за-
нимается промыслом, а в копилку человечества 
ничего не возвращает. При этом надо иметь в 
виду, что в последние годы Антарктика стала 
зоной международных политико-экономических 
интересов, и если та или иная страна там что-то 
потребляет, то должна что-то возвратить челове-
честву. Единственное, что можно оттуда возвра-
тить, — это научные знания об Антарктике. В 2018 
г. по инициативе правительства России начата 
совместная программа, в рамках которой рос-
сийские академические суда будут проводить 
в Антарктике исследования, а затем поделятся 
научной информацией с мировым сообществом. 
Это становится необходимым условием для по-
лучения разрешений на рыболовство со стороны 
АНТКОМ. «Наглядный пример того, как фунда-
ментальная наука может стать производитель-
ной силой для экономики, в данном случае для 
рыболовства», — считает Александр Сергеев.   

Кадры решают все
Одной из целей нацпроекта «Наука» является 
обеспечение привлекательности работы в нашей 
стране для российских и зарубежных ведущих 
ученых и молодых перспективных исследовате-
лей. По признанию участников пресс-конферен-

Три цели нацпроекта «Наука»: обеспечение присутствия России 
в числе пяти ведущих стран, осуществляющих научные иссле-
дования и разработки в областях, определяемых приоритета-
ми научно-технологического развития; обеспечение привлека-

тельности работы в нашей стране для российских и зарубежных ведущих 
ученых и молодых перспективных исследователей; опережающее увели-
чение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет 
всех источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта 
страны. 
Пять задач нацпроекта «Наука»: создание передовой инфраструкту-
ры научных исследований и разработок, инновационной деятельности, 
включая создание и развитие сети уникальных научных установок клас-
са «мегасайенс»; обновление не менее 50 % приборной базы ведущих 
организаций, выполняющих научные исследования и разработки; созда-
ние научных центров мирового уровня, включая сеть международных 
математических центров и центров геномных исследований; создание не 
менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе 
интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с ор-
ганизациями, действующими в реальном секторе экономики; 
формирование целостной системы подготовки и профессионального ро-
ста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия 
для осуществления молодыми учеными научных исследований и разра-
боток, создания научных лабораторий и конкурентоспособных коллек-
тивов. 
В составе нацпроекта «Наука» три федеральных проекта: «Развитие на-
учной и научно-производственной кооперации», «Развитие передовой 
инфраструктуры для проведения исследований и разработок в РФ» и 
«Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок».
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Нижегородская область 
создает НОЦ
РФЯЦ-ВНИИЭФ ПОДДЕРЖИВАЕТ ИНИЦИАТИВУ ГУБЕРНАТОРА ГЛЕБА НИКИТИНА 
ПО СОЗДАНИЮ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА И ГОТОВ К АКТИВНОМУ 
УЧАСТИЮ В ФОРМИРОВАНИИ КОНЦЕПЦИИ НОЦ И НАПОЛНЕНИЮ ЕГО ПРОЕКТАМИ. 
ПАРТНЕРОМ НИЖЕГОРОДСКОГО НОЦ МОЖЕТ СТАТЬ И НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ  
ИНСТИТУТ» 

О поддержке инициативы губернатора Глеба 
Никитина по созданию научно-образова-
тельного центра и готовности к активному 

участию в формировании концепции НОЦ и на-
полнению его проектами заявил директор ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» Валентин Костюков 11 января 

2019 г. в Технопарке «Саров» на совещании, по-
священном созданию НОЦ Нижегородской обла-
сти в рамках реализации национального проекта 
«Наука». В частности, РФЯЦ-ВНИИЭФ предлагает 
в рамках НОЦ проекты по развитию лазерных и 
супервычислительных технологий..

Сопредседатель рабочей группы по созда-
нию научно-образовательного центра, замести-
тель главы города Сарова Сергей Жижин отме-
тил, что образовательное направление является 
приоритетным как для РФЯЦ-ВНИИЭФ, так и для 
Сарова в целом. Мобильность научных кадров, 
создание среды для коммуникации молодых 
ученых и создание комфортных условий для 
жизни – необходимые условия для появления 
ученых нового формата. Генеральный директор 
АО «Технопарк «Саров» Алексей Соловьев пред-

НАУКА

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ПРИСТУПИЛО К РАБОТЕ 

НАД ФОРМИРОВАНИЕМ НОЦ В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «НАУКА» 

ции, они не раз обсуждали с молодыми учеными 
и со студентами предпочтения в выборе жиз-
ненной территории. Выяснилось, что для моло-
дежи очень важно реализовать свой потенциал 
именно в крупных проектах, находящихся под 
пристальным вниманием общества, и гордиться 
этим, и участие в этих проектах означает для мо-
лодежи успешную дальнейшую карьеру, подчер-
кнул Александр Сергеев. Но и быт тоже важен. 
Поскольку наука — вещь международная и мо-
лодые российские исследователи после защиты 
диссертаций уже находятся на мировом рынке 
научной рабочей силы, в России надо создавать 
условия для того, чтобы молодежь в бытовом 
смысле не чувствовала себя ущемленной по 
сравнению со своими зарубежными ровесника-
ми. В частности, в нашей стране для молодых уче-
ных следует разрабатывать программы льготной 
ипотеки и предоставления ведомственного жи-
лья, которое впоследствии сможет перей ти в их 
собственность. 

«Сейчас мы прорабатываем вариант запуска 
программы грантовой поддержки, не связанной 
с заработной платой, с целью максимально бы-
строй интеграции молодых людей, пока не явля-
ющихся научными сотрудниками, в исследова-
тельские практики, в сложившиеся коллективы 
и проекты.  Не секрет, что процент «выхода на 

защиту диссертаций» сегодня низок. Это огром-
ный вызов для университетского и научного со-
общества, и нужно работать над увеличением 
такого показателя», — подчеркнул Михаил Котю-
ков. Эта грантовая программа будет работать в 
дополнение к уже существующим стипендиям и 
будет прежде всего ориентирована на повыше-
ние результативности подготовки в аспирантуре, 
на рост заинтересованности аспирантов в иссле-
дованиях и в подготовке результатов этих иссле-
дований. В ближайшие годы программа будет 
реализовываться в пилотном режиме, а затем 
начнется ее масштабное распространение. Про-
грамма поддержки молодых исследователей бу-
дет продолжена, так как создавать необходимую 
социальную инфраструктуру важно. Это задача и 
министерства, и РАН, и регионов. 

Президент РАН обратил внимание на то, что 
приток молодых кадров должен быть усилен, 
если ориентировать молодежь на научные ис-
следования уже со средней школы. Есть наде-
жда, что рывок возможно достичь в результате 
выполнения нацпроекта «Наука». Александр 
Сергеев заверил, что через пять-шесть лет мы 
увидим, что станем качественно конкурентными 
игроками на мировой сцене науки.

Елена Борматова 
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ставил Технопарк «Саров» как инновационную 
площадку для подготовки кадров и реализации 
совместных проектов РФЯЦ-ВНИИЭФ, резиден-
тов технопарка и предприятий Нижегородской 
области.

Директор Автономной некоммерческой ор-
ганизации «Управляющая компания научно-об-
разовательного центра» Алексей Турлапов по-
знакомил участников совещания с концепцией 
НОЦ Нижегородской области. На данный момент 
идет формирование основных направлений де-
ятельности АНО «УК НОЦ», проводится работа 
по включению в процесс высокотехнологичных 
предприятий и ведущих институтов региона. 

В совещании приняли также участие замести-
тель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по управлению 
персоналом Юрий Якимов, заместитель дирек-
тора и научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Рашит Шагалиев, директор по коммуникациям 
и международным связям РФЯЦ-ВНИИЭФ Ольга 
Воронцова,  начальник сектора программ выс-
шего и среднего профессионального образова-
ния министерства образования, науки и моло-
дежной политики Нижегородской области Игорь 
Захаров, руководители инновационных и инжи-
ниринговых подразделений ННГУ им. Н.  И.  Ло-
бачевского и представители АО «Корпорация 
развития Нижегородской области». В рамках со-
вещания прошел круглый стол о формировании 
единой стратегии УК НОЦ и РФЯЦ-ВНИИЭФ.

А 17 января губернатор Глеб Никитин на ра-
бочей встрече в Москве обсудил с президентом 
НИЦ «Курчатовский институт» Михаилом Ко-
вальчуком возможность участия этого институ-
та в качестве партнера в атомной части проекта 
по созданию научно-образовательного центра. 
«Включение в работу Курчатовского института 
станет важным этапом в развитии атомной со-
ставляющей проекта. Атомная промышленность 
имеет для региона особое значение. Мы продол-
жаем развивать сотрудничество с ГК «Росатом», 
в том числе, обсуждая проект по созданию науч-
но-образoвательного центра и реализацию дру-
гих совместных начинаний», — сообщил по ито-
гам встречи Глеб Никитин.

Напомним, что правительство Нижегород-
ской области заблаговременно приступило 
к работе над формированием НОЦ в рамках на-
ционального проекта «Наука» (всего в России 
будет создано 15 таких центров) и создало Авто-
номную некоммерческую организацию «Управ-
ляющая компания научно-образовательного 
центра». «НОЦ — это не юридическое лицо. Это 
город, экосистема — то пространство, где рабо-
тают ученые, где развивается наука, где ученые 
взаимодействуют с предпринимательским со-
обществом. В каком-то смысле НОЦ — это «Си-
ликоновая долина». Поэтому мы говорим об 
учреждении АНО «УК НОЦ», которая будет соз-
давать инфраструктуру взаимодействия, состы-
ковывать бизнес с наукой, сформирует каталог 
всех центров коллективного пользования: ис-
пытательные лаборатории, уже созданные ис-
следовательские комплексы. Естественно, она 
будет формировать техзадание от бизнеса как на 
исследования и разработки, так и на подготовку 
кадров», — пояснил Глеб Никитин.

Подробно о назначении члена-корреспон-
дента РАН, заведующего лабораторией ультра-
холодных квантовых систем ИПФ РАН, д. ф.-м. н. 

ИПФ РАН Андрея Турлапова директором АНО 
«Управляющая компания научно-образователь-
ного центра» «Поиск-НН» писал в декабре 2018 г. 
Губернатор Глеб Никитин возглавил наблюда-
тельный совет этой организации. А в состав на-
блюдательного совета АНО включены предста-
вители федеральных органов власти, крупных 
предприятий, научных и образовательных орга-
низаций:
• руководитель Департамента по противодей-

ствию экстремизму среди молодежи Админи-
страции Президента РФ Алексей Аветисов; 
• начальник административного управления  

Ространснадзора Кирилл Алтухов;  
• директор по внешним связям ПАО «Сбербанк 

России» Кирилл Бабаев;
• участник программы развития кадрово-

го управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС  
Андрей Бадин;
• генеральный директор — генеральный кон-

структор АО «ОКБМ Африкантов» Дмитрий  
Зверев;  
• министр образования, науки и молодежной по-

литики Нижегородской области Сергей Злобин; 
• ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследова-

тельский медицинский университет Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации» 
Николай Карякин;
• руководитель филиала кафедры ИАНИ, дирек-

тор ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков;
• генеральный директор АО «Арзамасский при-

боростроительный завод им. П. И. Пландина» 
Олег Лавричев;    
• научный руководитель ИПФ РАН, д. ф.-м. н., ака-

демик РАН Александр Литвак; 
• заместитель губернатора, заместитель пред-

седателя Правительства Нижегородской обла-
сти Игорь Носов;
• председатель Совета ректоров Нижегород-

ской области, председатель Общественной па-
латы Нижегородской области Роман Стронгин.

 Работа 
над формированием 
НОЦ в Технопарке 
«Саров»
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Церемония открытия 
Международного года Периодической 
таблицы химических элементов

НАУКА

2019 Г. ОЗНАМЕНОВАН 150-ЛЕТИЕМ ОТКРЫТИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ 
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА МЕНДЕЛЕЕВА, И В 
СООТВЕТСТВИИ С РЕЗОЛЮЦИЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН ОТ 20 ДЕКАБРЯ 
2017 Г. ОН ОБЪЯВЛЕН МЕЖДУНАРОДНЫМ ГОДОМ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ 
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ.

В 1869 г. Д. И. Менделеев опубликовал свою 
первую схему Периодической таблицы в ста-
тье «Соотношение свойств с атомным весом 

элементов» в журнале Русского химического об-
щества. С тех пор Периодическая таблица химиче-
ских элементов является одним из самых значи-
тельных достижений в науке, охватывая сущность 
не только химии, но и всех естественных наук. Это 
уникальный инструмент, позволяющий ученым 
прогнозировать внешний вид и свойства материи 
на Земле и в остальной части Вселенной.

Периодический закон включает все известные 
человечеству химические элементы и рассказы-
вает историю замечательных и иногда неожидан-
ных открытий продолжительностью в 150 лет. Это 
история стремления человеческого ума разгадать 
загадки Вселенной и понять суть вещей. Стоит 
отметить, что древним египтянам была известна 
чуть более дюжины элементов, а древние греки 
различали только четыре элемента или стихии 
(вода, земля, огонь и воздух), индуисты добави-
ли еще один элемент – эфир, а буддизм добавил 
сознание. Такое онтологическое изыскание стало 
предтечей развития всех областей знаний, на ко-
торых основана вся современная цивилизация. 

Надо сказать, что в России великое имя Менде-
леева неразрывно связано с открытием Периоди-
ческой системы, и со школьной скамьи все без ис-
ключения знают, кто открыл таблицу и при каких 
обстоятельствах это произошло. В мировой науке 
этот факт до последнего не был столь очевидным, 
так как не было единого официального мнения о 
родоначальнике. В мире таблицу называют просто 
Периодической таблицей элементов, так как счи-
тают, что авторами этого универсального закона 

стал не только Менделеев, но и французский уче-
ный Александр Эмиль Бегуйе де Шанкуртуа, англи-
чане Уильям Одлинг и Джон Ньюслендс и немец 
Юлиус Мейер. Хотя Мейер был ближе всего к от-
крытию Менделеева, он опубликовал свою работу 
только спустя несколько месяцев после Дмитрия 
Ивановича и при жизни признавал первенство 
Менделеева в этом открытии. Более того, прин-
ципиальным отличием работы Менделеева было 
то, что он предсказал фундаментальные свойства 
еще не открытых элементов, а также их существо-
вание. Они были открыты позже, и все понимают – 
чья заслуга в стройности периодического закона. 
Этого в работах вышеупомянутых ученых не было.

Пожалуй, только японцы наиболее ярко де-
монстрировали не только любовь к химии, но и 
безусловное уважение и признание Д. И. Менде-
леева. Японский проект «Периодическая таблица 
в каждую семью» достойна отдельной статьи и 
обсуждения успешного опыта. Как после такой 
разноплановой мировой научной повестки не по-
сетовать за Родину. Поэтому решение ООН в лице 
ЮНЕСКО можно назвать не только триумфом рос-
сийской науки, но и восстановлением историче-
ской справедливости.

Россия отнеслась очень серьезно к органи-
зации всех торжественных мероприятий. Вслед 
за выдающимися организационными успехами в 
мире спорта мир науки не мог снизить планку. Тор-
жественную церемонию в штаб-квартире ЮНЕСКО 
открыла заместитель генерального директора 
ЮНЕСКО по науке Флавия Шлегель, которая гово-
рила и о хемофобии, и о роли химии в мире с устой-
чивым развитием. Приятно, что г-жа Шлегель от-
метила Менделеева как создателя грамматики и 
правил языка химии и передала слово генераль-
ному директору ЮНЕСКО г-же Одри Азуле, кото-
рая поблагодарила за поддержку Правительство 
Российской Федерации. Основным спонсором 
церемонии стала российская компания ФосАгро, 
а Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+» под-
готовил отличную химическую экспозицию.

Правительство России представлял Министр 
науки и высшего образования Михаил Котюков, 
который зачитал обращение председателя прави-
тельства Дмитрия Медведева. Все официальные 
выступления были разделены живым звучанием 
игры великой пианистки Миры Евтич. Воистину му-
зыка делает нас лучше и вместе с наукой способна 
объединять мир в сложные периоды истории. 

Как ученый, не могу не отметить лекцию Нобе-
левского лауреата по химии Бернанда Феринга. В 
2016 г. он с Жаном-Пьером Соважем и сэром Фрей-

 Михаил 
Котюков, 
Министр  науки и 
высшего 
образования 
Российской 
Федерации



13«ПОИСК-НН» № 1 (223), 2019

зером Стоддартом получил Нобелевскую премию 
за создание молекулярных машин. Об этом Бен и 
рассказал в своей замечательной лекции, срав-
нивая недоверие человечества к изобретению 
самолетов в начале XX в. с непониманием – для 
чего нужны молекулярные машины, говоря о на-
нороботах, вечной или довольно продолжитель-
ной жизни благодаря им или о самоочищающихся 
солнечных батареях. Также Бен назвал Менделее-
ва химическим героем, отметив роль созданного 
Дмитрием Ивановичем универсального языка без 
границ с возможностью реализации научного по-
тенциала по всему миру, и сравнил его с Леонардо 
да Винчи. Напомнил о формуле человека, включа-
ющей всего около 18 % всех элементов таблицы 
и намного большем количестве элементов, не-
обходимых для создания смартфона. А закончил 
свою лекцию фразой Леонардо да Винчи: «Там, где 
природа заканчивает производить свои собствен-
ные виды, человек начинает с помощью природы 
создавать бесконечное множество своих видов» 
(Where nature finishes producing its own species man 
begins, with the help of Nature, to create an infinity of 
species).

Нобелевская премия, ежегодно присуждае-
мая за выдающиеся научные исследования и ре-
волюционные изобретения, является одной из 
наиболее престижных международных премий, 
но, к слову, Дмитрий Менделеев ее трижды не по-
лучил, однако его именем был назвал химический 
элемент – менделевий. В таблице есть несколько 
элементов, также названных в честь выдающихся 
ученых – борий (Нильс Бор), эйнштейний (Альберт 
Эйнштейн), сиборгий (Глен Сиборг), резерфордий 
(Эрнест Резерфорд), флеровий (Георгий Флеров) и 
другие.

А вот единственным живущим человеком на 
земле, по фамилии которого назван химический 
элемент, является академик Юрий Цолакович Ога-
несян – научный руководитель лаборатории ядер-
ных реакций им. Г. Н. Флерова в Объединенном 
институте ядерных исследований в Дубне. В его 
честь назван последний из известных элементов 
под номером 118 – оганессон. Юрий Цолакович 
также принял участие в церемонии и в своей лек-
ции рассказал об истории открытия элементов 
за последние 20 лет и о перспективах открытия 
элементов до номера 123. В связи с этим в кулуа-
рах появилась шутка, что русский ученый открыл 
таблицу, а русские ученые ее закрыли (открыв 118 
элемент).

После перерыва на фуршет, где можно было 
пообщаться с видными учеными, руководителями 
химических обществ, министрами, директорами и 
ректорами университетов, слово было дано одно-
му из величайших популяризаторов науки сегод-
няшних дней сэру Мартину Полякоффу, который 
рассказал о сотнях вариантов таблицы Менделе-
ева, существующих в мире и даже находящихся в 
его офисе: от изображенной на веере или галстуке 
до одной из интереснейших находок – Периоди-
ческой таблицы элементов Менделеева 1885 г., 
используемой студентами в Германии и Австрии. 
Целью его лекции было показать, что гениаль-
ность Менделеева заключалась в создании очень 
гибкой базы для выражения химических идей. 
Также была показана очень интересная таблица 
профессора Дэвида Кол-Хамильтона, графически 
описывающая, сколько того или иного элемента 
существует на земле.

Далее состоялись награждения молодых хи-
миков, ряд панельных дискуссией на тему химиче-
ского образования и химии звезд и выступления 
президентов химических общества, среди которых 
хочется выделить выступления академика Аслана 
Цивадзе – Президента РХО им. Д. И. Менделеева, 
Роберта  Паркера из Королевского химического 
общества. Семичасовая церемония закончилась 
обращением Председателя организационного 
комитета Международного года Периодической 
таблицы химических элементов, члена-корреспон-
дента РАН Натальи Тарасовой. Она отметила, что 
2019 г. – это не только 150-летие великого откры-
тия Менделеева, но и 80-летие открытия последне-
го элемента, имеющего природное происхождение 
– франция (символично, что церемония прошла в 
столице Франции – Париже), а церемония закры-
тия этого года будет проходить в Токио, так как 113 
элемент – это первый элемент, открытый в Японии 
и названный в честь древнего названия этой стра-
ны Нихон нихонием (5 декабря 2019 г.).

В заключении хочу подчеркнуть, что наука по 
определению является коллективным предпри-
ятием и она развивалась благодаря сотрудниче-
ству ученых. Так, ЮНЕСКО содействует развитию 
науки в том случае, когда к ее результатам все 
имеют одинаковый доступ. Наука может и должна 
быть поставлена на службу миру. И не бывает лиш-
ним об этом напомнить, используя в том числе и 
политические площадки.
Илья Воротынцев, профессор НГТУ им. Р. Е. Алексеева 
Париж – Москва 

 Слева: 
Нобелевский 
лауреат Бернанд 
Феринга

Справа: Илья 
Воротынцев 
в кресле Дмитрия 
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Российской 
Федерации во 
Франции
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Именные реакции
Ученые Нижнего Новгорода в развитии 
элементоорганических соединений
В КАЖДОЙ НАУКЕ ЕСТЬ ИМЕНА, СВЯЗАННЫЕ С ОТКРЫТИЯМИ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ 
ОБЛАСТИ. В ХИМИИ СУЩЕСТВУЕТ ТРАДИЦИЯ НАЗЫВАТЬ РЕАКЦИИ В ЧЕСТЬ 
УЧЕНЫХ, ИХ ОТКРЫВШИХ ИЛИ ВНЕСШИХ ЗАМЕТНЫЙ ВКЛАД В ИХ ИЗУЧЕНИЕ. 
В ЧЕСТЬ НИЖЕГОРОДСКОГО ХИМИКА ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА ДОДОНОВА  
НАЗВАНЫ «РЕАКЦИЯ ДОДОНОВА-ГУЩИНА» И «РЕАКЦИЯ БАРТОНА-ДОДОНОВА». 
УЧЕНЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАТЕЛЕМ ДИНАСТИИ ХИМИКОВ, КОТОРУЮ ПРОДОЛЖАЕТ 
ЕГО ВНУК ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ ДОДОНОВ, УДОСТОЕННЫЙ СТИПЕНДИИ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ  

Ученик великого Разуваева
— Химией я увлекся еще подростком. Учитель 
горьковской школы № 113 Сергей Васильевич Ро-
ганов настолько заинтересовал учеников своим 
предметом, что 10 человек из нашего класса, в 
том числе и я, поступили на химфак ГГУ, — рас-
сказывает Виктор Алексеевич Додонов. — По 
окончании ГГУ я три года работал в лаборатории 
органической химии НИИ химии при Горьков-
ском государственном университета, а затем 
поступил в аспирантуру по кафедре органиче-
ской химии к профессору Григорию Алексеевичу 
Разуваеву. По его рекомендации мне довелось 
пройти годичную стажировку в Оксфордском 
университете в лаборатории Dysene Perrens Lab. 
департамента органической химии в группе все-
мирно известного ученого, профессора Уильяма 
Уотерса, члена Королевского химического обще-
ства. За время пребывания в Оксфорде мне уда-
лось быстро освоить разговорный английский 
язык, который очень пригодился мне в даль-
нейшем. Моим педагогом по английскому была 
сестра Бориса Пастернака Лидия Леонидовна. В 
годы хрущевской оттепели имя писателя было 
на слуху, и она рассказывала о своей семье, при-
чинах эмиграции в Англию; мы обсуждали также 
нашумевший роман ее брата «Доктор Живаго». 
Стажировка была успешной и по ее результатам 
мною была опубликована статья в Journal of the 
Chemical Society. Беспокоили в Оксфорде только 
бытовые проблемы. Если температура на улице 
была 7–8 градусов, то в комнате было столько 
же. Отопление отсутствовало, и спать приходи-
лось с грелками. «Цивилизованные дикари» — 
так я в сердцах называл англичан. 

Через год В. А. Додонов вернулся в Горький, 
продолжил учебу в аспирантуре и в 1965 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию «Пераци-
лалкил(арил)карбонаты», посвященную терми-
ческому распаду нового класса пероксидов и 
изучению реакций кислородсодержащих ради-
калов в растворах. По окончании аспирантуры 
ученый преподавал на кафедре органической 
химии в должности ассистента, доцента, про-

фессора. В 1971 г., после перехода Разуваева на 
пост директора созданного им Института химии 
АН СССР, заведование кафедрой органической 
химии ГГУ перешло к Виктору Алексеевичу Додо-
нову. «Я с гордостью называю себя учеником ве-
ликого ученого Григория Алексеевича Разувае-
ва», — подчеркивает Виктор Алексеевич.   

В 1975 г. Додонов защитил докторскую дис-
сертацию «Исследование в области элемен-
тоорганических пероксидных соединений и 
перацилалкил(арил)карбонатов» в Институте 
органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН 
(Москва). В этой работе помимо синтеза и иссле-
дования металлоорганических пероксидов были 
предложены бинарные низкотемпературные 
инициирующие системы металлорганическое 
соединение — пероксид для полимеризации ви-
ниловых мономеров. 

Интерес к пероксидам стал для В. А. Додоно-
ва определяющим на много лет вперед. Все ра-
боты, которые Г. А. Разуваев проводил совмест-
но с Додоновым, были связаны с дзержинскими 
предприятиями — прежде всего с НИИ химии и 
технологии полимеров им. Академика В. А. Кар-
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гина, Всероссийским научно-исследователь-
ским институтом авиационных материалов, за-
водами «Капролактам» и «Оргхим». Благодаря 
работам по низкотемпературным инициаторам 
группой исследователей были получены образ-
цы толстого блочного (до 60 см) органического 
стекла для подводных лодок и глубоководных 
спускательных аппаратов и других изделий. 

— Ведущая американская компания The Dow 
Chemical заинтересовалась работами кафедры 
органической химии ННГУ, посвященными клее-
вым композициям, — отмечает Виктор Алексее-
вич. — Эти композиции способны при комнатной 
температуре без предварительной подготовки 
поверхности склеивать считавшиеся до тех пор 
«неклеящимися» полиэтилен, полипропилен, 
тефлон и создавать новые композиционные ма-

териалы из этих полимеров и металлов. Сведе-
ния о компонентах клеевых композиций, их со-
ставах и условиях склеивания в период с 1981 
по 1990 годы были защищены шестью авторски-
ми свидетельствами. Эта технология до сих пор 
используется во всем мире, в частности, в авто-
мобильной промышленности при производстве 
рамок автомобильных радиаторов. Новая кон-
струкция рамки значительно снижает не только 
стоимость монтажных работ и в конечном итоге 
себестоимость изделия, но и повышает его ка-
чество. Наши авторские свидетельства стали 
основой при внедрении клеевой композиции в 
подразделении The Dow Automotive компании 
The Dow Chemical, а я в 1998-2008 годах сотруд-
ничал с ней как приглашенный консультант. 
Сотрудники предприятия не раз говорили, что 
работа по клеевым композициям достойна Но-
белевской премии. Как приятно было слышать 
такое! В российской стройиндустрии приме-
нялась новая технология ускоренной клеевой 
сборки полимерных трубопроводов канализа-
ционных систем, на автозаводах Европы была 
запущена новая технология сборки автомоби-
лей с приклеиванием полимерных бамперов к 
стальному кузову.

Отдельным направлением научных разрабо-
ток кафедры органической химии под руковод-
ством В. А. Додонова стало развитие органи-
ческого синтеза с применением органических 

соединений сурьмы и висмута. Эти металлоор-
ганические реагенты позволяют в мягких усло-
виях избирательно действовать на некоторые 
функциональные группы сложных органических 
молекул. А ведь это – не что иное, как задача 
тонкого органического синтеза лекарственных 
препаратов, душистых веществ и других продук-
тов малотоннажной наукоемкой химии. Разрабо-
танные в ННГУ новые реакции получения таких 
металлоорганических реагентов очень просты, 
признаны мировой наукой и получили название 
«реакции Додонова-Гущина», а каталитическое 
превращение функциональных групп спиртов, 
гликолей, аминов под действием этих реагентов 
называется «реакция Бартона-Додонова».

Благодаря работам В. А. Додонова был соз-
дан новый раздел химии — химия металлоргани-
ческих пероксидов. Эти соединения интересны 
тем, что они содержат в одной молекуле одно-
временно высоко реакционноспособную связь 
кислород-кислород и металл-восстановитель. 
Полученные результаты по реакциям органиче-
ских пероксидов с металлорганическими соеди-
нениями были обобщены им и его соавторами в 
большой статье, равной по объему целой книге 
и опубликованной в США в монографии Organic 
Peroxides в 1972 г. 

— А в 1991 году я на конкурсной основе по-
лучил престижный Фулбрайт-грант на поездку 
в Филадельфию (штат Пенсильвания, США) для 

Профессор, д.  х. н. Виктор 
Алексеевич Додонов, 
заведующий кафедрой 
органической химии  

химического факультета ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского с 1971 по 
2016 гг., — Заслуженный деятель 
науки РФ, Соросовский профессор, 
Фулбрайт-профессор, действитель-
ный член Академии инженерных 
наук РФ, Заслуженный профессор 
и Почетный работник ННГУ, член ре-
дакции издаваемого в США журнала 
Main Group Chemistry, автор 42 па-
тентов и авторских свидетельств, 
500 научных статей, соавтор трех 
монографий. Подготовил 27 канди-
датов и трех докторов наук. 

ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК КАФЕДРЫ 
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ПОД РУКОВОДСТВОМ В. А. ДОДОНОВА 

СТАЛО РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ СУРЬМЫ И ВИСМУТА

 Виктор 
Алексеевич 
Додонов 
с коллегами
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проведения научных исследований и чтения 
лекций по использованию металлорганических 
соединений в органических синтезах студен-
там пятого курса Темпельского университета, 
— вспоминает Виктор Алексеевич. — Програм-
ма Фулбрайта, крупнейшая из финансируемых 
правительством США проектов в области обра-
зования, предоставляет тысячам своих участ-
ников по всему миру, выбранных благодаря их 
научному потенциалу и лидерским качествам, 
возможность международных образователь-
ных обменов. Английский язык я знал хорошо, 
и чтение лекций студентам продолжалось в те-
чение весеннего семестра. Американские кол-
леги наставляли меня: «После своей подписи 
на каком-либо документе обязательно ставьте 
«Фулбрайтовский профессор». 

Виктор Алексеевич вырастил много учени-
ков, которые являются известными учеными, 
педагогами, руководителями химических про-
изводств. В годы заведования кафедрой он раз-
вивал интеграцию образовательной и научной 
деятельности с академическими лаборатория-
ми Института химии АН СССР, затем Института 
металлоорганической химии им. Г. А. Разувае-
ва РАН. В рамках соглашения о сотрудничестве 
ННГУ и ИМХ РАН в структуре института был соз-
дан филиал кафедры органической химии, и ве-
дущие ученые приглашались для чтения общих 
и специальных курсов лекций студентам. Для 
выполнения курсовых, дипломных проектов 
специалистов, бакалавров и магистров лучшие 
студенты кафедры органической химии ежегод-
но прикомандировывались к кандидатам и док-
торам наук академического института. 

Среднее звено
Химиком стал и сын Виктора Алексеевича Миха-
ил Викторович Додонов. По окончании химфака 
Нижегородского госуниверситета и аспиран-
туры московского Института биоорганической 
химии им. акад. М. М. Шемякина АН СССР он с 
1984 г. стал работать в Институте физиологиче-
ски активных веществ в подмосковной Черного-
ловке. В 1992-1993 гг. Михаил Додонов трудился в 
Институте химической физики Китайской акаде-
мии наук в городе Ланчжоу, а c 1999 г. — главным 
технологом в шведской компании Terraco, выпу-
скающей высококачественные строительные от-
делочные материалы во Владимирской области. 
В Terraco Михаил Викторович успешно применил 
свои знания в области химии коалесцирующих 
эмульсионных полиакрилатов. В 2000-2001 гг. 
Михаил стал главным технологом компании 
«Лайт-колор», где повторил в российских реали-
ях всемирно известную торговую марку строи-
тельных материалов Sheetrock. 

— Любое здание в России построено с исполь-
зованием интеллектуальной ценности этого по-
вторения, — говорит Виктор Алексеевич Додонов 
о работе сына. — Будучи в 2003-2006 годах глав-
ным технологом компании «Московская косме-
тика», он реализовал свои знания в области кол-
лоидной химии и химии красителей. С 2007 года 
Михаил Додонов работает в фирме WDS, которая 
выпускает зубные пасты R.O.C.S.™, хорошо извест-
ные не только в России, но и во всем мире. Сына 
Михаила всегда интересовали прикладные воз-
можности химии, а внук Владимир увлекся фунда-
ментальными исследованиями. 

Продолжение династии
— Я окончил нижегородскую школу № 44 с углу-
бленным изучением отдельных предметов, в том 
числе математики, физики и химии, и готов был 
поступить и на радиофизический, и на химиче-
ский факультет ННГУ имени Лобачевского, — 
признается Владимир Додонов. — В отличие от 
деда я не увлекался химией с детства: интерес 
к этой науке рос постепенно. Виктор Алексеевич 
иногда приглашал меня на свою кафедру, пока-
зывал опыты с жидким азотом, рассказывал о 
своих исследованиях. Все определилось на се-
мейном совете: большинство голосов было от-
дано за химфак. Единственный голос «против» 
подал именно дед, заявив, что трех химиков на 
одну семью многовато. Но поскольку Виктор 
Алексеевич оказался в меньшинстве, он подчи-
нился общему решению.  

Своей специальностью я выбрал органиче-
скую химию. Виктор Алексеевич, возглавлявший 
в годы моей учебы кафедру органической химии, 
проследил за тем, чтобы мое научное направ-
ление не пересекалось с его областью исследо-
ваний, исключив таким образом появление пе-
ресудов о помощи внуку. И я действительно не 
ощутил никаких поблажек с его стороны, и хотя 
он преподавал у нас общий курс органической 
химии и спецкурсы, экзамены принимались дру-
гими преподавателями или им в их присутствии. 
Наряду с посещением лекций я много занимался 
самостоятельно. Приобретение знаний требует 
постоянной работы: чтобы двигаться дальше, 
надо следить за новейшими достижениями. 
К тому же неизвестно, что и когда может навести 
вас на интересную догадку. Наука знает множе-
ство примеров озарений; со школы мы помним, 
что Дмитрию Менделееву Периодическая си-
стема просто приснилась. Так что ученому надо 
быть готовым принять внезапную идею. Она мо-
жет родиться даже при изучении общего курса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
СНАЧАЛА ПОПАДАЮТ В УЧЕБНИКИ 
И ТОЛЬКО ПОТОМ НАХОДЯТ СВОЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

 Михаил 
Викторович 
Додонов
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Елена Борматова 

Поговорка «Век живи — век учись» — точное по-
падание в науку. 

Уже в последний год бакалавриата Владимир 
стал работать в ИМХ РАН под руководством ди-
ректора института, члена-корреспондента РАН, 
профессора, д. х. н. Игоря Леонидовича Федюш-
кина. В настоящее время Владимир имеет боль-
шой опыт в работе с веществами, чувствитель-
ными к кислороду и влаге воздуха, владеет 
современными методами физико-химического 
анализа веществ, включая ЭПР-спектроскопию 
и рентгеноструктурный анализ. По результатам 
научно-исследовательской работы молодого 
ученого опубликованы 17 тезисов докладов и 
шесть статей в журналах Inorganic Сhemistry, 
«Известия академии наук. Серия химическая», 
Chemistry — A European Journal. Выступления Вла-
димира Додонова отмечены дипломом III степе-
ни на международной конференции «VI Razuvaev 
Lectures» (2015 г.), поощрительным дипломом 
конференции «XIX Нижегородская сессия моло-
дых ученых (естественные, математические на-
уки)» (2016 г.), дипломом I степени конференции 
«XIX Всероссийская конференция молодых уче-
ных-химиков» (2016 г.). 

— Фулбрайтовский грант, полученный де-
дом, — очень престижная научная награда. Если 
проводить биографические аналогии, то мне в 
2016-2017 годах довелось стать участником сти-
пендиальной программы Германской службы 
академических обменов (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst, DAAD) и пройти стажировку в 
Технологическом институте города Карлсруэ 
в лаборатории профессора Питера Роеске, — 
подчеркивает Владимир Додонов. — Он тоже 
представляет третье поколение химической 
династии. Его химиком был дед, а отец, Хер-
берт Роеске,  даже выдвигался на Нобелевскую 
премию. Так что химические династии не ред-
кость и иногда пересекаются. Имея за плечами 

химфак ННГУ и опыт работы под руководством 
члена-корреспондента РАН Игоря Леонидовича 
Федюшкина и профессора РАН Александры Ана-
тольевны Скатовой, я без труда освоился в лабо-
ратории и получил хорошие результаты. В целом, 
отличий в работе российских и зарубежных хим-
лабораторий немного, но преимуществами лабо-
ратории в Карлсруэ являются ее прекрасное ос-
нащение и отлично организованное снабжение 
реактивами. В России простой реактив для ис-
следований можно получить сравнительно бы-
стро, а более сложный приходится порой ждать 
месяцами. Помню, в Карлсруэ мне срочно пона-
добился один реактив, я подал заявку и утром 
мне его уже предоставили. 

В настоящее время Владимир является науч-
ным сотрудником ИМХ РАН. Его специализация 
— металлоорганическая химия. В последнее вре-
мя он вместе с Игорем Леонидовичем Федюш-
киным заинтересовался активацией малых мо-
лекул. Термин «малые молекулы» обозначает 
химические соединения со сравнительно малой 
молекулярной массой, способные воздейство-
вать на те или иные процессы. Кислород, азот, 
углекислый газ, метан — это очень распростра-
ненные малые молекулы, они дешевы, и для уче-
ных представляет интерес их переработка в цен-
ное химическое сырье или энергоресурсы. 

— Недавно нам с использованием алюми-
ниевых и галлиевых комплексов удалось ак-
тивировать малую молекулу  — углекислый 
газ — и мы надеемся, что сможем «продвинуть» 
ее в полимеры. Кроме того, удалось связать в 
комплекс другую малую молекулу — диоксид 
серы  — основную причину кислотных дождей. 
Правда, мы занимаемся фундаментальными 
исследованиями, которым далеко до практичес- 
кого внедрения. Результаты исследований сна-
чала попадают в учебники и только потом нахо-
дят свое практичес кое применение. Возможно, в 
моих дальнейших исследованиях и будут затро-
нуты некоторые прикладные вещи, — поясняет 
молодой ученый. — Я иногда консультируюсь у 
деда по тем или иным вопросам несмотря на то, 
что мы представляем разные направления ис-
следований, обсуждаем какие-либо конкретные 
проблемы. Так, я могу считать более актуальным 
одно научное направление, а он другое. Но ведь 
каждый исследователь считает свою тему самой 
перспективной, и для него важно делиться свои-
ми мыслями, даже если собеседник не в теме. А с 
Додоновым-старшим — реально крутым ученым, 
единственным в ННГУ Фулбрайтовским про-
фессором — дискутировать одно удовольствие. 
Когда я излагаю ему свои взгляды, все самому 
становится понятнее. Возможно, в химии со вре-
менем появится еще одна реакция Додонова.   

«Додонова В.А. можно рекомендовать как та-
лантливого аспиранта, обладающего отличными 
навыками экспериментальной работы, фунда-
ментальными знаниями, а также способностью 
как планировать экспериментальную работу, так 
и интерпретировать и представлять научные ре-
зультаты» — таков отзыв о молодом ученом для 
представления его кандидатуры на стипендию 
имени академика Г. А. Разуваева научного руко-
водителя Владимира Додонова, директора ИМХ 
РАН, д. х. н., члена-корреспондента РАН Игоря  
Леонидовича Федюшкина.

Научный сотрудник лаборатории лиганд-промотируемых реак-
ций ИМХ им. Г. А. Разуваева РАН, к. х. н. Владимир Алексеевич 
Додонов в 2015 г. окончил химфак ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
(магистратуру). Осенью 2015 г. поступил в очную аспирантуру 

ИМХ РАН по специальности «химия элементоорганических соединений». 
На основании приказа Минобрнауки РФ от 11 декабря 2018 г. в связи 
с отличными результатами и досрочной защитой кандидатской диссер-
тации аспиранту четвертого года подготовки очной формы обучения  
Владимиру Додонову назначена стипендия Президента РФ на 2018/19 
учебный год.
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Минералогия:  
ренессанс классической науки в XXI веке 
ОБ УСПЕХАХ РОССИЙСКОЙ МИНЕРАЛОГИИ ЖУРНАЛУ «ПОИСК-НН» 
РАССКАЗЫВАЕТ НАШ ЗЕМЛЯК, ФИЗИК И МИНЕРАЛОГ, Д. Ф.-М. Н. 
НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ ЧУКАНОВ, В ЧЕСТЬ КОТОРОГО НАЗВАН ОДИН 
ИЗ НОВЫХ МИНЕРАЛОВ И КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ, ПО ПРИЗНАНИЮ НЕМЕЦКОГО 
ИЗДАТЕЛЬСТВА SPRINGER, АВТОРОМ ОДНОЙ ИЗ ТРЕХ ЛУЧШИХ КНИГ 2014 Г. 
ПО НАУКАМ О ЗЕМЛЕ 

Результаты анализа российских научных 
публикаций по наукам о Земле в междуна-
родных базах данных были опубликованы 

в 2015 г. в «Вестнике РАН» № 1. В материале го-
ворится, что доля научных публикаций отече-
ственных ученых в этой области равна 5,13%, что 
более чем вдвое превышает показатель (2,44%), 
рекомендованный Президентом страны в май-
ском указе. Более 68% этих работ опубликовано 
без участия соавторов из других стран. Правда, 
большая часть этих работ опубликована в жур-
налах с относительно невысокими значениями 
импакт-фактора и за последние четыре года си-
туация почти не изменилась.

— Минералогия — одна из немногих естест- 
венных наук, если не единственная, в которых 
Россия является мировым лидером, — говорит 
Никита Чуканов. — Об этом свидетельствует тот 
факт, что в ряде ведущих международных науч-

ных минералогических журналов авторы или 
соавторы 10–12% статей являются нашими со-
отечественниками, а 15-20% открытий новых ми-
нералов сделано с участием российских ученых. 
Из приблизительно 5500 минералов, открытых 
со времен Ломоносова и зарегистрированных 
Международной минералогической ассоциаци-
ей, около 1000  открыто  отечественными мине-
ралогами или с их участием. 

Конец 1960-х годов стал переломным време-
нем с точки зрения «идеологии» работ, в резуль-
тате которых происходит открытие большин-
ства новых минералов. За последние полвека 
описано более 3/4 от всего количества новых 
минералов, открытых в России и других странах 
бывшего СССР, и большинство из них изучено в 
процессе специализированных минералогичес-
ких работ, как правило, на уже известных геоло-
гических объектах, отличающихся минеральным 
разнообразием и своеобразием. В предыдущий 
двухвековой период большинство открытий, 
хотя и сделано по преимуществу минералогами, 
было связано с работами более общего характе-
ра: с исследованиями по развитию фундамен-
тальной и прикладной геологии, с разведкой и 
освоением месторождений твердых полезных 
ископаемых. 

— По заявкам, поданным в КНМНК в 2017 
году, утверждены 117 новых минералов. Сре-
ди авторов этих заявок с сильным отрывом от 
других стран лидируют минералоги из России и 
США: 32 минерала были открыты с участием рос-
сийских исследователей и 27 — с участием аме-
риканских, — отмечает ученый. — Полной стати-
стики по 2018 году еще нет, но, возможно, будет 
небольшой перевес в пользу США. В целом же, по 
данным российского минералога Игоря Пекова, 
за прошедшие 250 лет в России открыто 796 но-
вых минеральных видов, на территории других 
республик бывшего СССР — 196 (итого 992 мине-
рала). По числу новых минералов Россия сейчас 
уступает только США, где их открыто 825. 

Наиболее активны в этом направлении пять 
исследователей, на долю каждого из которых 
приходится участие в открытии более 100 но-
вых минералов. По данным на конец 2018 года 
это: Александр Хомяков (1933–2012 гг., Россия, 
101  новый минерал); Питер Данн (1942–2017  гг., 
США, 135  новых минералов); Энтони Кампф 
(р. 1948 г., США, 221 новый минерал); Никита Чу-
канов (р.  1953 г., Россия, 223 новых минерала); 
Игорь Пеков (р. 1967 г., Россия, 246 новых мине-

 Никита 
Чуканов (справа) 
и минералог, 
профессор МГУ, 
член-
корреспондент 
РАН и учитель 
Чуканова по 
минералогии 
Игорь Пеков 
(слева) являются 
мировыми 
лидерами по 
числу открытия 
новых минералов
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ралов). Но  в последние годы российские мине-
ралоги опережают американских по количеству 
открываемых минералов и скоро, я думаю, пе-
регонят их по общему количеству минералов, 
открытых за всю историю. В знак признания за-
слуг российской минералогии в 2014 г. на съезде 
Международной минералогической ассоциации 
(он происходит раз в четыре года) президентом 
ассоциации был избран минералог и кристалло-

граф, профессор Санкт-Петербургского государ-
ственного университета Сергей Кривовичев. 

— Причин успешного развития минералогии 
в  России несколько, — продолжает собесед-
ник.  — Россия — это сырьевая держава, имею-
щая большую площадь с не полностью разве-
данными минеральными ресурсами и одна из 
немногих стран, где в средней школе в качестве 
обязательного курса преподавали минералогию 
и геологию (знаю, что мои родители изучали в 
школе этот предмет). На протяжении последне-
го столетия геологической разведке и наукам о 
Земле в нашей стране уделялось особое внима-
ние, и до недавнего времени профессия геолога 
была популярна и овеяна романтизмом. И это 
не удивительно, если учесть, что СССР занимал 
1/6 часть суши планеты Земля, а на долю совре-
менной России приходится 1/8 суши, и на этой 
территории, имеющей чрезвычайно сложное 
геологическое строение, сосредоточены значи-
тельные запасы полезных ископаемых. Долгое 
время наиболее перспективными с точки зре-
ния открытия новых минералов были щелочные 
магматические горные породы. Прежде всего 
в этом отношении лидировали Хибинский и Ло-
возерский массивы на Кольском полуострове, 
но в последнее время больше всего открытий но-
вых минералов сделано в продуктах фумароль-
ной деятельности вулкана Толбачик на Камчатке 
после мощного извержения, произошедшего там 
несколько лет назад.

Кроме того, минералогия — одна из наибо-
лее интернациональных областей знания, так 
как геологические процессы не знают государ-
ственных и административных границ. Посколь-
ку многие минералы известны лишь в виде ми-
кроскопических зерен или кристаллов и для их 
исследования необходимы тонкие приборы, 
количество которых в мире иногда исчисляет-
ся единицами, некоторые анализы делаются в 
крупных международных аналитических цен-
трах, и их специалисты охотно идут на сотрудни-
чество с российскими минералогами.

Выдающемуся минералогу и философу ака-
демику Николаю Павловичу Юшкину принадле-
жит высказывание: «Наиболее информативным 
показателем уровня развития минералогии яв-
ляется число известных ей на определенный 
исторический момент минеральных видов». 
В  этой фразе кроется глубокий смысл. Количе-
ство минеральных видов, известных к момен-
ту создания КНМНМ, едва ли достигало 2000. 
Сейчас это количество составляет более 5500 и 
быстро растет, особенно в последние пять-семь 
лет. Однако это число ничтожно по сравнению с 
количеством известных синтетических химиче-
ских соединений, которое по разным оценкам 
составляет от пяти до 15 миллионов. 

По словам Никиты Чуканова, одной из при-
чин относительно небольшого количества офи-
циально зарегистрированных новых минералов 
являются жесткие требования, предъявляемые 
к их изученности. Заявка на новый минерал тре-
бует гораздо больше трудозатрат, чем, например, 
заявка на получение патента на изобретение; 
для этого надо определить полный химический 
состав минерала, нередко включающий десятки 
химических элементов, физические, химические, 
механические и спектроскопические свойства, 
дифрактометрические и оптические характери-

Никита Владимирович Чуканов родился в 1953 г. По окончании 
с отличием средней школы №1 г. Горького поступил в Москов-
ский физико-технический институт, на факультет молекуляр-
ной и химической физики. В 1980 г. защитил кандидатскую 

диссертацию по теме «Динамика колебаний дефектных линейных поли-
меров и ее связь со структурой цепи и реакционной способностью конце-
вых групп», в 1992 г. — докторскую диссертацию по теме «Колебательная 
динамика и инфракрасная спектроскопия молекулярных систем с нару-
шениями регулярности строения». Главный научный сотрудник Института 
проблем химической физики РАН (Черноголовка, Подмосковье) и заведу-
ющий лабораторией кинетики химических превращений этого Института.  
Основные научные интересы связаны с ИК-спектроскопией, структурой и 
термическими превращениями твердых веществ, строением и свойства-
ми минералов. 
Автор более 500 публикаций, в том числе ряда монографий. В 2004–2016 гг. 
стал автором и соавтором шести книг по минералогии, одна из которых из-
дана в ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Наиболее значимыми трудами Н. В. Чу-
канов считает его книгу Infrared spectra of mineral species, вышедшую 
в 2014 г., и книгу Infrared spectroscopy of minerals and related compounds, 
написанную в соавторстве с Александром Червонным и вышедшую 
в 2016  г. Эти книги изданы в издательстве Springer только на английском 
языке. Русский перевод их названий: «Инфракрасные спектры минераль-
ных видов» и «Инфракрасная спектроскопия минералов и родственных 
соединений». Это одновременно и монографии, и справочники, в которых 
рассмотрены аспекты применения инфракрасной спектроскопии к иссле-
дованию минералов и приведены примеры, иллюстрирующие возможно-
сти этого метода. Впервые в этих работах собраны ИК-спектры более двух 
третей всех известных минералов, до этого справочники содержали дан-
ные об ИК-спектрах не более 15% известных минералов. Сейчас готовится 
контракт с издательством Springer на издание третьей, последней книги 
этой серии, куда войдут данные не только об ИК-спектрах минералов, но 
и об их рамановских спектрах. Книга Чуканова Infrared spectra of mineral 
species признана издательством Springer одной из трех лучших книг 2014 г. 
по наукам о Земле. 
По признанию Н. В. Чуканова, большую помощь в его минералогических 
исследованиях оказали знания физики, заложенные еще в средней школе 
выдающимся педагогом, преподавателем физики Григорием Абрамови-
чем Гусаковым. 

СРЕДИ ВСЕХ НАУК О ЗЕМЛЕ МИНЕРАЛОГИЯ 
ЗАНИМАЕТ ОСОБОЕ МЕСТО. ПО ВЫВОДАМ 

ЭКСПЕРТОВ, НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО 
ПУБЛИКАЦИЙ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ 
ОТНОСИТСЯ К ОБЛАСТИ ГЕОХИМИИ 
И ГЕОФИЗИКИ, НО В ПРОЦЕНТНОМ 

ОТНОШЕНИИ ЛИДИРУЮЩЕЙ ОБЛАСТЬЮ 
В СТРАНЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИМЕННО МИНЕРАЛОГИЯ
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стики, сделать расшифровку его кристалличес-
кой структуры, реконструировать условия обра-
зования, сделать обзор литературы по близким 
по составу или структуре минералам и химиче-
ским соединениям и представить многие другие 
сведения. Эталонный образец предполагаемого 
нового минерала должен быть передан в науч-
но-курируемый минералогический музей. Далее 
заявка на новый минерал проходит экспертизу 
в КНМНК Международной минералогической 
ассоциации, где аккредитованы эксперты из 
38 стран, в том числе США, Канады, Бразилии, Ав-
стралии, Китая, Японии, Индии, Израиля, России 
и большинства европейских стран. Для предва-
рительного утверждения нового минерала сле-
дует набрать не менее 2/3 голосов «за». Затем 
в течение двух лет статья с полным описанием 
нового минерала должна быть опубликована в 
одном из ведущих международных минералоги-
ческих журналов, где она проходит жесткое ре-
цензирование. Только после этого новый мине-
рал считается окончательно утвержденным.

— Может показаться, что открытие новых ми-
нералов — это область «чистой» академической 
науки, не представляющая практического ин-
тереса. Однако это обманчивое впечатление,  — 
заверяет исследователь. — Многие минералы, 
в том числе важные породообразующие и руд-
ные, до сих пор не удалось синтезировать. При-
рода же создает их с легкостью, предоставляя 
возможность изучить их свойства. В частности, 
минералы группы эвдиалита, являющиеся важ-
ными концентраторами циркония и ряда других 
редких элементов в некоторых типах щелоч-
ных горных пород, так и не были синтезирова-
ны, несмотря на многочисленные попытки. Эти 
минералы имеют сложные кристаллические 
структуры, состоящие из девяти- и трехчлен-
ных силикатных колец и шестичленных колец из 
атомов кальция, окруженных шестью атомами 
кислорода, а сборка кристаллических структур 
из этих элементов осуществляется связями че-
рез самые различные группы атомов. При всей 
сложности эти структуры легко образуются при 
отверждении щелочной магмы определенного 
состава.

Практическое значение редких минералов, 
не имеющих синтетических аналогов, заклю-
чается в том, что они могут рассматриваться 
как прототипы материалов с полезными свой-

ствами. Некоторые минералы проявляют ионо-
обменные свойства. Так, мурманит и терскит 
способны извлекать серебро и некоторые радио-
активные изотопы из разбавленных растворов, 
что указывает на возможность использования 
аналогичных материалов в сольвометаллургии 
и водоочистке. Минералы, содержащие уран и 
торий, являются важными моделями материа-
лов для иммобилизации и захоронения радио-
активных элементов – актиноидов. По этим ми-
нералам, образовавшимся миллионы лет назад, 
можно судить, какие из них проявляют наиболь-
шую стойкость по отношению к выветриванию и 
долговременному воздействию радиоактивного 
излучения.

Научное и практическое значение новых 
минералов в первую очередь заключается в 
том, что они служат источником нового знания 
о кристаллическом веществе, расширяя наши 
представления о кристаллохимии и структур-
ном разнообразии неорганических соединений. 
Более 50 % минералов, открываемых в наши 
дни, не имеют синтетических аналогов, а многие 
из них относятся к новым, неизвестным ранее 
структурным типам. Открытия новых минералов 
позволяют установить новые формы концентра-
ции в природе химических элементов, в первую 
очередь редких и рассеянных, служат развитию 
представлений о поведении элементов в геоло-
гических процессах. Обнаружение в геологичес-
кой среде редкого или нового минерала являет-
ся индикатором необычных физических и/или 
химических параметров среды образования, что 
важно учитывать при разведке месторождений 
полезных ископаемых. 

НАУКА

 Слева: Никита 
Чуканов 
с бразильскими 
коллегами 
на тантало-оловянном 
руднике Вольта Гранде

Справа: Молоток, 
зубило и кувалда — 
основные 
инструменты 
минералога в полевых 
условиях

НАУЧНОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
НОВЫХ МИНЕРАЛОВ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ОНИ СЛУЖАТ 
ИСТОЧНИКОМ НОВОГО ЗНАНИЯ 

О КРИСТАЛЛИЧЕСКОМ ВЕЩЕСТВЕ
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Для современных технологий новые минера-
лы представляют интерес как потенциальные 
носители важных свойств, прототипы новых ма-
териалов, используемых как молекулярные сита, 
иониты, сорбенты, катализаторы, пьезо- и пиро-
электрики, ионные проводники, биоактивные 
вещества и другие соединения. Поиском подхо-
дов к созданию материалов, архитектурных ан-
самблей, произведений искусства, к разработке 
методов химического синтеза и т. д., при которых 
идеи и технологические схемы заимствуются 
при изучении геологических и космохимичес-
ких процессов, строения и свойств минералов 
и горных пород, занимается наука геомиметика, 
практической задачей которой является опти-
мизация системы «Человек — материал — среда 
обитания». 

— В настоящее время можно говорить о ми-
нералогии как старой науке, возрожденной на 
новом уровне, — поясняет ученый. — Дело в том, 
что до XVIII века все естественные науки сущест-
вовали как единое целое, которое называлось 
натурфилософией. В XVIII веке стали все более 
отчетливо обособляться отдельные области — 

физика, химия, минералогия, биология. Теперь 
же происходит обратный процесс — интеграция 
различных областей науки. Родился термин 
«междисциплинарные исследования», научные 
фонды объявляют конкурсы междисциплинар-
ных проектов. В минералогии это проявляется 
особенно ярко. Например, появились физико-хи-
мические методы, позволяющие исследовать 
строение вещества на молекулярном уровне 
(наноминералогия), при сверхвысоких давлени-
ях в недрах Земли (минералогия мантии Земли), 
исследовать механизмы минералообразования 
в организмах человека и животных (биоминера-
логия). 

Минералогов иногда спрашивают, зачем нуж-
но изучать новые минералы, если они не образу-
ют больших скоплений? Во-первых, некоторые 
минералы, которые в момент их открытия были 
известны в виде единичных зернышек, потом 
были найдены в гораздо больших количествах 
и теперь рассматриваются как ценное сырье. 
Во-вторых, многие из таких минералов до сих 
пор не удалось синтезировать в лаборатории, 
а природа уже дарит нам возможность изучить 
их свойства, которые могут оказаться полезны-
ми. В-третьих, редкие минералы часто являются 
индикаторами, по которым можно судить об ус-
ловиях образования горных пород и руд — дав-
лении, температуре, концентрациях различных 
элементов. 

По итогам голосования членов Международ-
ной минералогической ассоциации открытый 
Никитой Чукановым и его коллегами новый ми-
нерал чанабаяит был объявлен «минералом 2015 
года», так как он сочетает в себе уникальную кри-
сталлическую структуру, необычный состав и со-
вершенно необычный механизм образования и 
стал первым металлорганическим минералом, 
содержащим в своей структуре триазолятные 
кольца. Потребовалась виртуозная работа груп-
пы специалистов в области использования раз-
ных физико-химических методов для того, чтобы 
в этом разобраться. Чанабаяит назван по месту 
находки в органических отложениях на горе Па-
бельон-де-Пика, Чанабая, Чили в составе ассоци-
ации, включающей нашатырь, галит, йоаннеумит, 
нитратин. 

А в честь Никиты Чуканова назван новый ми-
нерал чукановит, Fe2CO3(OH)2, железистый ана-
лог малахита, обнаруженный Игорем Пековым 
в метеорите, упавшем в доисторическое время 
близ деревни Дронино Касимовского района Ря-
занской области. Встречен в пустотах в камаси-
те, космическом никелистом железе в составе 
железного метеорита, в виде игольчатых и  во-
локнистых масс, сферолитов и радиально-во-
локнистых агрегатов, по морфологии похожих на 
малахит. Образовался как продукт наземного из-
менения метеоритного железа. Был установлен 
также среди антропогенных продуктов коррозии 
в горячей воде в теплообменниках промышлен-
ных предприятий в Берингене, Швейцария (Erdös 
& Altorfer, 1976). Цвет минерала — бледно-зеле-
ный, переходящий в коричневато-зеленый; буре-
ет от окисления в течение нескольких месяцев. 
Чукановит утвержден как новый минеральный 
вид в 2005 г.

История российской минералогии восходит к созданию мине-
рального кабинета кунсткамеры в Санкт-Петербурге в 1716 
г. и к трудам Михаила Ломоносова. Долгое время оснофвной 
вклад в изучение минералов и руд России вносили зарубеж-

ные ученые и российские исследователи – выходцы из Западной Европы. 
Среди них можно отметить И. Г. Лемана, открывшего Березовское место-
рождение золота на Урале и минерал крокоит, в котором впоследствии 
Л. Н. Вокленом был открыт элемент хром, Г. И. Гесса, Р. Ж. Гаюи, И. Менге, 
Г.  Розе, Н. Г. Норденшельда, А. фон Гумбольдта, Э. Г. Лаксмана, В. Рамзая. 
В советский период минералогические исследования были тесно связа-
ны с разведкой руд металлов и неметаллических полезных ископаемых, 
потребность в которых стремительно возрастала с развитием промыш-
ленности. Имена советских минералогов А. Е. Ферсмана, А. Н. Лабунцова,  
Е. Е. Костылевой-Лабунцовой, В. И. Герасимовского, Н. Н. Гутковой, Н. А. Во-
робьевой, Э.  М.  Бонштедт-Куплетской, К. А. Ненадкевича, А. А. Черникова, 
Е. А. Анкинович, М. Н. Годлевского, С. В. Малинко, Н. Н. Перцева и многих 
других прочно вошли в историю мировой науки, в их честь названы новые 
минералы. В 1958 г. была создана Комиссия по новым минералам и назва-
ниям минералов Международной минералогической ассоциации (в  наши 
дни Комиссия по новым минералам, номенклатуре и классификации,  
КНМНК), и с этого времени минералогия в СССР стала все в большей степе-
ни развиваться как самостоятельная наука. 

Елена Борматова 

Базальтовые 
столбы в карьере 
на палеовулкане 
Лёлай в Айфеле 
(Германия). В этом 
регионе Никита 
Чуканов 
с коллегами 
открыли 19 новых 
минералов 
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О пользе ивы 

НАУКА

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ РАЗМЫВА БЕРЕГОВ ВОЛГИ СПОСОБНЫ ПОСАДКИ ИВЫ. 
С ПОМОЩЬЮ ЭТОГО КУСТАРНИКА С РАЗВИТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ УКРЕПИТЬ 
БЕРЕГА ВОЗМОЖНО В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «СОХРАНЕНИЕ 
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ ВОЛГИ» («ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ВОЛГИ»), РЕАЛИЗУЕМОГО В РОССИИ С 2017 Г. КРОМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИИ, ИВА МОЖЕТ НАЙТИ ПРИМЕНЕНИЕ ВО МНОГИХ ОТРАСЛЯХ 
ЭКОНОМИКИ 

Ива оздоровит Волгу
Около трети населения России проживает в на-
стоящее время в бассейне Волги. Когда-то эта 
река кормила россиян первосортной рыбой, 
поила чистейшей водой, обеспечивала полив 
сельхозугодий в засушливые годы. Сегодня и 
рыба уже не та, и той уже мизер, а воду не только 
пить  – поливать растения без очистки опасно. 

Причин нарастающего ухудшения качеств 
воды несколько, и не со всеми из них человек 
пока справляется — например, с засолением. Но 
есть причины менее сложные, устранение кото-
рых не только поможет волжской воде очистить-
ся хотя бы частично, но и даст мощный толчок 
развитию экономики страны, в том числе импор-
тозамещению, причем почти без капитальных 
затрат. Одна из таких причин - обмеление Волги, 
происходящее из-за размыва берегов всех рек и 
речек ее бассейна. Размыв происходит потому, 
что на берегах этих рек и речек почти не оста-
лось лесов, деревья которых своими корнями 
удерживали грунт, не давая его вымывать и вы-
носить в реки дождями и талыми водами. А ведь 
еще Петр I повелевал не вырубать лес на рассто-
янии 200 саженей от кромки берегов.

По словам заведующего кафедрой гидроди-
намики, теории корабля и экологической без-
опасности судов ВГУВТ, профессора, д. ф.-м. н. 
Станислава Ермакова, научного руководителя 
экспедиции «Плавучий университет Волжского 
бассейна», изучающей «здоровье» Волги, бровки 
берегов реки в последнее десятилетие отступа-
ют со скоростью 0,6 метров в год. В результате 
этого потеряны уже сотни гектаров земель, и 
миллионы тонн земли оказались в Волге. Не 
лучше обстоит дело и с малыми реками. Вопи-
ющим примером надругательства человека над 

природой является ситуация на Ветлуге, одном 
из притоков Волги. Еще 20 лет назад по ней ходи-
ли пассажирские и грузовые теплоходы, в реке 
водилась рыба, а сейчас Ветлуга превратилась 
в маловодный ручей, который можно перейти 
вброд. Причина этого – в почти полной вырубке 
лесов по ее берегам. До 1917 г. и в советское вре-
мя водность Ветлуги поддерживалась не только 
лесистыми берегами, но и плетнями, изготов-
ленными из ивовых прутьев. Примитивная на 
первый взгляд защита служила десятилетиями: 
плетни прорастали, заносились песком и таким 
образом становились как бы живой стеной, за-
щищающей реку от заносов.

Спасти от размыва волжские берега можно, 
засадив их ивой. Она растет быстрее всех прочих 
кустарниковых растений России, любит влаж-
ные почвы, не боится оказаться на длительное 
время под водой (например, в половодье), во 
льду и снегу. Наверное, ива была бы полезна и 
для укрепления склонов оврагов, которых так 
много в Нижнем Новгороде.

На реализацию проекта «Оздоровление Вол-
ги» государство намерено выделить 245 млрд  ру-
блей из федерального бюджета до 2024 г. Нижего-
родская область получит из этих средств 18 млрд 
рублей. 3,3 млрд поступят уже в 2019 г., и их пла-
нируется направить на уменьшение объема от-
водимых в Волгу загрязненных сточных вод. Как 
пояснил губернатор Глеб Никитин, намечен целый 
комплекс мероприятий по строительству, рекон-
струкции и модернизации очистных сооружений. 
В настоящее время формируется их список, сей-
час он включает 26 пунктов. Работы будут про-
ходить на территории всего региона. Неужели не 
найдется несколько крох из этой суммы на иву? 
Считаю, что к проекту высаживания ивы по бере-
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гам Волги целесообразно привлечь волонтеров и 
школьников, которые часто участвуют в меропри-
ятиях по очистке берегов от мусора.

Незаменимая ива 
Существует около 550 видов ивы. Многие из них 
растут в России, однако самая известная ива 
— ива серебристая, называемая еще плакучей, 
которой так часто украшают сады и парки. Анна 
Ахматова посвятила ей такие строки:

Я лопухи любила и крапиву,
Но больше всех серебряную иву.
И, благодарная, она жила
Со мной всю жизнь, плакучими ветвями
Бессонницу овеивала снами.

Самая полезная из ив – ива козья. Так она 
названа потому, что ее листьями и молодыми 
побегами любят лакомиться козы (автор само-
лично убедился в этом, потому что его родители 
держали козу). Добавлю, что разведение коз  – 
более перспективное направление в увеличе-
нии производства молока, чем увеличение по-
головья коров. Плантации ивы будут отличными 
пастбищами для коз. В листьях и коре ивы много 
витамина С, различных биологически активных 
и полезных для организма веществ. И не только 
козьего. На Руси из листьев и коры ивы готовили 
отвары от простуды и других хворей и даже зава-
ривали чай. 

Ценными компонентами, образующимися в 
ивах всех видов и особенно в козьей, являются 
дубильные вещества, способные «сшивать» ма-
кромолекулы белков, из которых состоит кожа, 
превращать их из растворимого состояния в 
нерастворимое. Такие вещества используются 
под названием «растительные дубители» для 
выделки кож, даже сафьяна. В царской России и 
в СССР дубители использовались весьма широ-
ко; в СССР существовало несколько заводов по 
выпуску дубителей из ивовой коры, были станки 
для сдирания коры с прутьев. Один из таких за-
водов работал в селе Наруксово Починковского 
района Нижегородской области. В лихие годы 
все оборудование было сдано в металлолом, и 
теперь Россия закупает дубитель под названием 
квебрахо аж в Аргентине. И дорого, и по возмож-
ностям уступает ивовому; сафьян с ним не полу-
чается. Так что создание производства ивового 
дубителя стало бы импортозамещением (в рас-
поряжении автора имеется документация на тех-
нологию ивового дубителя). Прочная древесина 
красноватого цвета ивы козьей шла раньше на 
различные поделки, а сейчас для них использу-
ют импортные породы древесины.

Ива козья может выручить и в топливных 
вопросах. В настоящее время все более акту-
альной становится замена ископаемого невоз-
обновляемого топлива (нефти, газа, угля) биото-
пливом. Одной из разновидностей его являются 
пеллеты, которые изготовляют преимуществен-
но из отходов, образующихся при механической 
переработке древесины. Однако, такие отходы 
есть не везде, и перевозка отходов или пеллет 
не всегда возможна и выгодна. И в некоторых 
странах, в частности, в Швеции, уже начали 
разводить плантации ивы, снимая с них урожай 
один раз в два года. Срезанную комбайнами иву 
высушивают и используют как топливо с теплот-
ворной способностью 11 МДж/кг, что не хуже 

славящейся этим свойством березы. Древесину 
ивы, используемую для этой цели, назвали энер-
годревесиной. В Европе уже сейчас вдоль дорог 
высаживают иву и ради защиты от заносов, и од-
новременно как источник топлива. 

Важно, что ива – растение крайне неприхот-
ливое и для плантаций ивы используются земли, 
непригодные для традиционных сельхозкультур. 
Она растет на самых различных почвах, включая 
выжженные и истощенные территории, улучшая 
почвенные условия для других деревьев своей 
опавшей листвой (во многих странах выращива-
ние ивы является одной из технологий оздоров-
ления лесных хозяйств). Ива не боится вымока-
ния корней, обладает завидной зимостойкостью, 
устойчива к болезням и вредителям, одинаково 
хорошо чувствует себя и на солнцепеке, и в по-
лутени. Плантации ивы в России будут особенно 
эффективны в южных районах, где нет лесов, а 
потребность в энергоресурсах большая. 

Еще одно направление использования дре-
весины ивы, уже реализуемое за рубежом, ка-
сается изготовления из нее целлюлозы. В Рос-
сии, заметно уступающей развитым странам по 
производству целлюлозы на душу населения, 
принимается решение построить четыре-пять 
целлюлозно-бумажных комбинатов в лесных 
районах Сибири и Дальнего Востока. Европей-
скую часть России такие комбинаты уже превра-
тили из лесной в степную. Очередь за Сибирью? 
Может быть, построить такие комбинаты в евро-
пейской части, ближе к потребителям, а сырьем 
использовать древесину ивы, выращиваемой 
здесь же?

Стоит отметить, что ивовый прут (более 
красивое название – ивовая лоза) является ве-
ликолепным материалом для корзин, легким, 
прочным и удобным. Интересные воспомина-
ния оставил об ивовой корзинке выдающийся 
русский инженер, создатель Шуховской радио-
мачты в Москве Владимир Григорьевич Шухов. 
Однажды он решил навести порядок у себя в 
кабинете, освободившись от мусора. Купил кор-
зины, одну из них перевернул и поставил на ее 
дно тяжелый горшок с цветком. Корзина даже не 
прогнулась. Тогда он решил встать на нее – тот 
же результат. И тогда его осенило: если распола-
гать стальные стержни, формирующие башню, 
так же, как прутья в корзине, то она будет проч-
ной при значительно меньшем расходе металла, 
чем башня традиционного прямоугольного рас-
положения элементов основы. Так и вышло: Шу-
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ховская башня в два раза легче, чем Эйфелева, 
и несравненно красивее. Кстати, корзины воз-
душных шаров, полеты на которых становятся 
в наши дни все более популярным увлечением, 
изготавливают, как и корзину для первого шара, 
поднявшегося почти 300 лет назад, из натураль-
ной ивовой лозы. После экспериментов с дру-
гими материалами корзины из ивы оказались 
самыми оптимальными по соотношению «вес – 
прочность – жесткость». Специально для корзин 
воздушных шаров выращивают иву прутовид-
ную, называемую также ивой аэростатной. 

А обычные корзины, которые были в старину 
основными емкостями для самых разных грузов, 
продолжают пле сти и сегодня. Оказывается, не-
которые фрукты хранятся в них не портясь доль-
ше, чем в стеклянных или пластиковых емко-
стях. И мебель из ивовых прутьев по-прежнему 
востребована.

 Кстати, ива – одно из самых раноцветущих 
растений в России. Уже в конце марта – нача-
ле апреля на ней могут появиться цветы. Так 
что, больше ивы – больше хорошего медоноса 
и меда. Нелишне отметить совсем уж необыч-
ное использование ивовой лозы. С ее помощью 
люди, наделенные особыми способностями и 
называемыми лозоходцами, находили воду под 
землей. Даже в Красной армии в 30-е годы был 
человек, который с помощью лозы указывал, где 
следует располагать военный лагерь, чтобы он 
мог обеспечиваться чистой питьевой водой. 

Изучение ивы, точнее экстрактов из нее, и ме-
ханизмов их воздействия на человека привели к 
присуждению ученым международных премий 
за выдающиеся научные исследования. Латин-
ское название ивы Salix, а кислоты, извлеченной 
из нее, – салициловая. Ее эфир – ацетилсалици-
ловая кислота стала одним из первых (ему более 
100 лет) синтетических лекарств, известного 
как аспирин. Его производят около 40 000 тонн 
в год. За изучение воздействия этого лекарства 
на организм человека британскому фармакологу 
Джону Вейну в 1982 г. была присуждена Нобелев-
ская премия в области физиологии и медицины. 

НАУКА

Вода рождает «пламя»
С МАЛЫХ ЛЕТ МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ПОЖАРЫ ТУШАТ ВОДОЮ, НО ВОДА — ОДНО ИЗ ДО 
СИХ ПОР ДО КОНЦА НЕ РАСПОЗНАННЫХ ВЕЩЕСТВ. ЕЕ НЕРЕДКО НАЗЫВАЮТ ЧУДОМ 
ПРИРОДЫ. И, ПО-ВИДИМОМУ, ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭТОГО ЧУДА — ПОМОГАТЬ, 
А НЕ МЕШАТЬ ГОРЕНИЮ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Основным топливом для малых котельных 
в России, в том числе на севере Нижего-
родской области, является мазут. И даже 

если котельные работают на природном газе, 
то все равно на них хранится немного мазута, 
который используется в периоды отключения 
природного газа, что нередко случается зимой. 

Одной из основных проблем, возникающих 
при эксплуатации мазутных котлов, является 
неполное сгорание мазута. Причина этого за-
ключается в его очень высокой вязкости, из-за 
чего распылительные устройства не в состоя-
нии раздробить его до частиц настолько малых 
размеров, чтобы они успевали сгорать в топ-
ках за отведенное время. Существуют и другие 
проблемы, которые мешают не только полному 
сгоранию мазута, но и влияют на надежность 
работы котла, приводят к перерасходу топлива, 
загрязнению природной среды (загазованно-

Владимир Войтович 

 Обмелевшие 
берега Ветлуги
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сти воздушного бассейна, загрязнению почвы 
и водоемов сточными водами, содержащими 
мазут). 

Из других проблем самая злая — наличие 
(вплоть до 20% и даже более) воды в мазуте. 
Она оказывается в нем потому, что мазут для 
извлечения его из железнодорожных цистерн, 
в которых его вывозят с нефтеперерабатыва-
ющих заводов, разогревают острым паром. В 
мазуте он конденсируется в воду, а она распре-
деляется в нем не равномерно, а в виде хаоти-
чески распределенных объемных скоплений, 
получивших название линз. Такие линзы, попа-
дая через форсунки в топливный объем, преры-
вают процесс горения. Факел становится не-
стабильным, сгорание мазута — неполным. Все 
это снижает надежность системы теплоснаб-
жения; кроме того, из-за неполного сгорания 
увеличивается количество вредных веществ в 
продуктах сгорания.

Из-за этого удаление воды из мазута долж-
но стать, казалось бы, первоочередной задачей 
энергетики, которую необходимо решать для 
обеспечения надежной экономичной и эколо-
гичной работы оборудования. Однако, предла-
гающиеся до сих пор способы обезвоживания 
мазута малоэффективны, потому и не исполь-
зуются. А сравнительно недавно предложен-
ный способ  — превращение оводненного маз-
ута в водомазутную эмульсию (ВМЭ), которую 
и направляют в котел на сжигание, начал ис-
пользоваться. ВМЭ представляет собой взвесь 
маленьких (5-10 мкм) капель воды, равномер-
но распределенных в мазуте. Установлено, 
что сжигание мазута в виде ВМЭ позволяет не 
только устранить вышеуказанные проблемы, 
но и превратить обводненный мазут в топли-
во даже высшего качества, чем мазут «сухой», 
т. е. не содержащий воды. Повышение эффек-
тивности процесса горения мазута в виде ВМЭ 
обусловлено тем, что капельки воды при до-
стижении нагревающегося при горении мазу-
та температуры 100°С вскипают и происходят 
их микровзрывы. Образовавшиеся пары воды 
дробят мазут на капельки, в виде которых он и 
сгорает, при этом более полно, чем при сгора-
нии в виде монолитной жидкости. Это приводит 
к повышению теплотворной способности мазу-
та, а в итоге к его экономии до 5–7 %. 

Разницу между сгоранием мазута без воды 
и ВМЭ можно сравнить с горением деревянного 
полена и равной по объему кучей спичек. Таким 
образом, воду в ВМЭ можно считать не антипи-
реном (тормозом горения), а его активатором. 
В  наибольшей степени активирующий эффект 
достигается при содержании воды в ВМЭ рав-
ным 15–20 %. 

Для приготовления ВМЭ предложено не-
мало устройств, например ультразвуковые 
роторно-механические диспергаторы, ротор-
но-пульсационные аппараты. Однако все эти 
устройства сложны в изготовлении и обслужи-
вании, имеют большие размеры и потребляют 
много электроэнергии.

Нижегородскими изобретателями разрабо-
тано более простое устройство для получения 
ВМЭ — аппарат вихревого слоя (АВС). Он пред-
ставляет собой асинхронный электродвига-
тель с питанием трехфазным электротоком на-
пряжением 380 вольт, в котором вместо ротора 

находится труба из нержавеющей стали. В трубу 
помещаются рабочие тела из ферромагнетика 
цилиндрической формы с отношением длины 
к диаметру от 10:1 до 20:1. АВС оснащен бло-
ком управления, позволяющим задавать про-
должительность функционирования и частоту 
электротока, а также системой охлаждения.

При частоте тока 50 Гц частота вращения 
электромагнитного поля составляет 3000 обо-
ротов в минуту. С несколько меньшей скоро-
стью под воздействием этого поля движутся 
рабочие тела, образующие в буквальном смыс-
ле слова вихрь, что и дало название аппарату. 
В этом вихре между рабочими телами проис-
ходит множество соударений, в жидких средах 
возникают кавитационные эффекты. Такая 
совокупность воздействий на водомазутную 
смесь и приводит к образованию ВМЭ, причем 
с капельками воды диаметром около 1 мкм. Ка-
пельки столь малого размера на других извест-
ных устройствах получить не удается, а ВМЭ с 
таким размером частиц устойчивы в течение 
продолжительного времени без добавления 
стабилизаторов.

Экспериментальная проверка процесса по-
лучения ВМЭ из мазута, содержавшего в виде 
линз около 20% воды и ее сжигание в котле 
ПТВМ-100, позволила установить, что экономия 
мазута марки М-100 составила не менее 10 %. 
При этом были обеспечены стабильный про-
зрачный факел, равномерное горение, сниже-
ние дымности, а также температуры уходящих 
газов на 30–35 градусов. Из-за более полного 
сгорания, постоянной газификации отложений 
углерода, газовыпускающий тракт не загряз-
нялся несгоревшими твердыми веществами 
(известно, что из-за отложений на поверхности 
нагрева сажистыми и коксовыми частицами 
расход топлива может возрастать). При сжи-
гании ВМЭ часть капель воды достигает по-
верхностей раздела и взрывается на них, что 
способствует не только предотвращению отло-
жений, но и очистке этих поверхностей от ста-
рых сажистых образований.

Подобный эксперимент был проведен и  на 
котле ДКВР-10/В. Установлено, что количе-
ство оксидов углерода в отходящих газах сни-
зился с  4820 до 240 мг/м3. На способ получе-
ния эмульсии изобретателям выдан патент 
РФ  № 2669106.

Владимир Войтович 

СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО ПРЕДЛОЖЕННЫЙ 
СПОСОБ — ПРЕВРАЩЕНИЕ ОВОДНЕННОГО 
МАЗУТА В ВОДОМАЗУТНУЮ ЭМУЛЬСИЮ 

(ВМЭ), КОТОРУЮ И НАПРАВЛЯЮТ В КОТЕЛ 
НА СЖИГАНИЕ, НАЧАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ. 

ВМЭ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВЗВЕСЬ 
МАЛЕНЬКИХ (5–10 МКМ) КАПЕЛЬ ВОДЫ, 

РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ В МАЗУТЕ
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НАУКА

Наноматериалы 
могут  
активировать 
противоопухолевый 
иммунный  
ответ организма

УЧЕНЫЕ ННГУ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО СОВМЕСТНО С БЕЛЬГИЙСКИМИ 
КОЛЛЕГАМИ ИЗУЧАЮТ МЕХАНИЗМЫ КЛЕТОЧНОЙ СМЕРТИ ПРИ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НЕЙРООНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
В ЦЕЛЯХ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ СТРАТЕГИЙ ЛЕЧЕНИЯ РАКА

Важность исследований роли иммунитета 
в развитии и терапии онкозаболеваний от-
мечена Шведской королевской академией, 

объявившей в 2018 г. Нобелевскими лауреата-
ми в области физиологии и медицины Джеймса 
Эллисона и Тасуку Хондзё за открытие противо-
раковой терапии методом подавления негатив-
ной иммунной регуляции. В последние десяти-
летия доказано, что эффективность стратегий 
противораковой терапии (например, химио-
терапии и/или лучевой терапии) повышается, 
если применяемая терапия приводит к гибели 
клеток по пути иммуногенной клеточной смер-
ти, связанной с активацией противоопухолево-
го иммунного ответа организма, что приводит к 
наиболее полному уничтожению опухоли.

Иммунитет играет огромную роль в борьбе 
организма с онкологией. Каждый день клетки 
иммунной системы проверяют все клетки наше-
го организма на «нормальность» и убивают пе-
реродившиеся. Иногда клетки уходят из-под им-
мунологического контроля, и тогда развивается 
опухоль. Существует немало способов борьбы 
с опухолями, но часто излечения не наступает. 
Исследования показали, что если иммунитет 
начинает видеть опухоль, то организм опухоль 
побеждает. Причина такого иммунного распоз-
навания  — иммуногенная клеточная смерть, 
ставшая для ученых ННГУ объектом присталь-
ного изучения.

Принято считать, что эффективность проти-
вораковой терапии (например, химиотерапии и/
или лучевой терапии) повышается, если гибель 

клеток идет по пути иммуногенной клеточной 
смерти: в этом случае гибель раковых клеток 
вызывает иммунная система самого челове-
ка. Клетки, умирающие таким путем, выступа-
ют как вакцины, активируя иммунную систему 
к борьбе со всей опухолью. В результате рак 
отступает, не оставляя метастазы. Поэтому в 
настоящее время ученые ищут нано- и биомате-
риалы, которые при попадании в опухоль могли 
бы эффективно стимулировать иммуногенную 
клеточную смерть.

Исследователями ННГУ под руководством 
профессора Гентского Университета (Бельгия), 
ведущего научного сотрудника кафедры общей 
и медицинской генетики Института биологии 
и биомедицины ННГУ Дмитрия Крысько опу-
бликована обзорная статья An emerging role 
for nanomaterials in increasing immunogenicity 
of cancer cell death («Возрастающая роль на-
номатериалов в усилении иммуногенности 
клеточной смерти при онкологических за-
болеваниях») в высокоцитируемом журнале 
BBA — Reviews on Cancer. Статья раскрывает 
существующие представления о возможно-
сти применения наноматериалов в терапии 
онкозаболеваний, в том числе их способности 
индуцировать иммуногенную форму смерти 
раковых клеток (так называемую ICD). Учены-
ми проанализированы результаты более 180 
исследований, посвященных концепции имму-
ногенной клеточной смерти и опубликованных 
в топовых научных журналах Web of Science за 
последние пять лет.
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По словам директора Института биологии 
и биомедицины ННГУ Марии Ведуновой, один 
из выводов заключается в том, что иммунная 
система играет ключевую роль как в развитии, 
так и в борьбе с опухолями. При этом основная 
терапия — химио- или лучевая — очень сильно 
ударяет по иммунитету, поэтому противорако-
вые препараты необходимо оценивать с точки 
зрения того, как они влияют на иммунитет. «Кро-
ме того, анализ научной литературы и исследо-
вания, проводимые на базе Института биологии 
и биомедицины, показали, что наиболее пер-
спективным биоматериалом, который может 
использоваться в терапии опухолей головного 
мозга, являются наночастицы на основе золота, 
кремния и углерода. Особый интерес представ-
ляют наночастицы на основе кремния, так как их 
применение позволяет эффективно бороться с 
опухолевыми клетками с минимальными побоч-
ными эффектами для здоровых клеток нервной 
системы», — отмечает Мария Ведунова. 

Иммуногенная клеточная смерть характери-
зуется выбросом молекулярных паттернов, ас-
социированных с повреждением (DAMPs) и/или 
цитокинов/хемокинов, что приводит к запуску 
сильных противоопухолевых иммунных реак-
ций. Клетки, умирающие путем иммуногенной 
клеточной смерти, выступают как вакцины, ак-
тивируя иммунную систему, которая в свою оче-
редь генерирует специфический противоопухо-
левый Т-клеточный иммунный ответ. «Поэтому в 
настоящее время в экспериментальной терапии 
рака ведутся работы, направленные на повыше-
ние иммуногенности умирающих раковых кле-
ток за счет использования биоматериалов для 
целевой доставки противоопухолевых агентов», 
— пояснила старший научный сотрудник лабора-
тории по разработке методов нейропротекции 
ННГУ Татьяна Мищенко. — Еще одним преимуще-
ством использования биоматериалов является 

осуществление направленной доставки химио-
терапевтического агента в опухолевые клетки, 
что значительно повышает содержание препара-
та в опухоли и снижает его токсичность для нор-
мальных клеток организма. Инкапсуляция пре-
паратов в наночастицах также предотвращает 
накопление лекарств в жизненно важных орга-
нах (например, в сердце, кишечнике) и позволяет 
вводить более высокие дозы, что невозможно 
при использовании свободного лекарственного 
средства, обладающего выраженными побочны-
ми эффектами». 

Исследование имеет колоссальное значение 
для развития практической медицины. В рамках 
этой научной работы собраны все современные 
представления о таком важном с точки зрения 
борьбы с онкологией явлении, как иммуногенная 
клеточная смерть. Будущие исследования и кли-
нические испытания на лабораторных животных 
покажут, действительно ли биоматериалы явля-
ются оптимальной стратегией для модуляции 
иммуногенности умирающих раковых клеток, и 
предоставят информацию для разработки но-
вых стратегий лечения рака, в частности, тера-
певтической концепции активации иммуноген-
ной клеточной гибели клеток глиомы, одной из 
самых «злых» опухолей головного мозга.

ЦЕЛЬЮ ПРОЕКТА ЯВЛЯЮТСЯ НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

В ИХ ЕСТЕСТВЕННОМ СОСТОЯНИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОГО 

НАУЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Нижегородские ученые исследуют 
перспективы создания новых фотонных 
интегральных схем
УЧЕНЫЕ ННГУ ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО ОПРОВЕРГЛИ ЭФФЕКТ УСИЛЕНИЯ 
ПЛАЗМОНОВ НА ПОВЕРХНОСТИ НЕСТАЦИОНАРНОГО ГРАФЕНА, ТЕМ САМЫМ 
ЗАЛОЖИВ ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
В НЕСТАЦИОНАРНЫХ МИКРОВОЛНОВОДАХ 

Переход от электронных интегральных схем 
к более быстродействующим, энергоэф-
фективным и помехозащищенным опти-

ческим   — одна из важнейших целей развития 
фотонных технологий. Фотонные интегральные 
схемы (ФИС) уже сегодня применяются для пе-
редачи и обработки сигналов в оптических сетях 
и системах связи. Примерами являются мульти-
плексоры ввода-вывода оптических сигналов и 

микрочипы с интегрированными на них полупро-
водниковым лазером, модулятором и усилите-
лем света. На сегодняшний день, однако, ФИСы 
используются, в основном, в комбинации с элек-
тронными схемами, чисто фотонные устройства 
пока не конкурентоспособны.

Одной из трудностей при создании ФИС яв-
ляется сложность изготовления на одном ми-
крочипе различных устройств — волноводных 

Елена Борматова 
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соединений, делителей мощности, усилителей, 
модуляторов, лазеров и детекторов, поскольку 
они требуют различных материалов. Основны-
ми материалами существующих ФИС являются 
полупроводники (фосфат индия, арсенид галлия, 
кремний), электрооптические кристаллы (ниоб-
ат лития), а также различные стекла.

Чтобы повысить быстродействие ФИС по 
управлению световыми потоками, ведется по-
иск новых материалов, обладающих высокой 
оптической нелинейностью. Перспективными, в 
частности, являются микроволноводы на осно-
ве недавно открытого материала графена (слоя 
атомов углерода толщиной в один атом), концен-
трацией носителей заряда в котором можно эф-
фективно управлять с помощью оптической на-
качки или приложенного напряжения смещения.

По словам заведующего кафедрой общей 
физики радиофизического факультета ННГУ Ми-
хаила Бакунова, теоретические и эксперимен-
тальные работы последнего времени показыва-
ют возможность сверхбыстрого (на временах в 
несколько периодов светового поля) изменения 
концентрации носителей в графене, что открыва-
ет возможности для манипулирования амплиту-
дой и частотой направляемых поверхностью гра-
фена световых волн (плазмонов). «Разработка 
физических моделей для описания электромаг-
нитных процессов в нестационарном графене 
имеет важное прикладное значение и вызывает 
повышенный интерес исследователей. Одним из 
результатов исследований 2018 года стало пред-
сказание в ряде работ возможности усиления 
(увеличения энергии) плазмонов за счет измене-
ния концентрации носителей в графене, что, без-
условно, привлекательно для создания новых 
устройств», — отмечает Михаил Бакунов.

Сотрудниками кафедры общей физики ННГУ 
разработана теория преобразования световых 
волн, распространяющихся по поверхности гра-
фена, при изменении во времени концентрации 
электронов в графене. В отличие от предше-
ствующих работ точно учтено взаимодействие 
электронов со световым полем. Одним из ре-
зультатов исследования стало опровержение 
предсказанной ранее возможности усиления 
световых волн за счет изменения концентрации 

электронов. Таким образом, работа ученых ННГУ 
дает новый взгляд на динамику волн в нестаци-
онарных микроволноводах, способствуя тем са-
мым развитию ФИС.

«До нашей работы были сделаны две попыт-
ки (обе в течение последнего года) теоретическо-
го описания преобразования световых волн на 
поверхности нестационарного графена группа-
ми из Бельгии и США. Обе работы опирались на 
неверное предположение о поведении магнит-
ного поля световой волны при скачке концентра-
ции электронов в графене. Вместо каких-либо 
предположений о поведении полей наша теория 
основана на точном микроскопическом учете 
динамики тока электронов в графене, чего не де-
лалось в предшествующих работах. Поведение 
полей вытекает из нашей теории само собой. В 
частности, теория показывает неправильность 
использованного ранее предположения о пове-
дении магнитного поля. Таким образом, наша 
теория решает проблему правильного описания 
преобразования света на поверхности графена с 
переменной концентрацией электронов», – пояс-
нил Михаил Бакунов.  

По словам доцента кафедры общей физи-
ки Алексея Маслова, данное исследование на-
правлено на разработку физических принципов 
сверхбыстрого управления фотонами в инте-
гральных микрочипах, то есть на улучшение бы-
стродействия микросхем и микрочипов, исполь-
зуемых в микроэлектронике и наноэлектронике.

Разработанная учеными ННГУ теория описы-
вает изменение амплитуды и частоты световых 
волн на поверхности графена с переменной во 
времени концентрацией электронов. На основе 
теории могут быть разработаны такие элементы 
ФИС, как, например, сверхбыстрые модуляторы 
света. Результаты исследования опубликованы 
в одном из наиболее авторитетных междуна-
родных журналов в области фотоники — Optica 
(https://www.osapublishing.org/optica/abstract.
cfm?uri=optica-5-12-1508). 

Исследования ведутся при поддержке Мини-
стерства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации.

Елена Борматова 

ДО НАШЕЙ РАБОТЫ БЫЛИ СДЕЛАНЫ ДВЕ ПОПЫТКИ (ОБЕ В ТЕЧЕНИЕ 
ПОСЛЕДНЕГО ГОДА) ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СВЕТОВЫХ 

ВОЛН НА ПОВЕРХНОСТИ НЕСТАЦИОНАРНОГО ГРАФЕНА 

 Михаил Бакунов, 
заведующий 
кафедрой общей 
физики ННГУ им. 
Н. И. Лобачевского, 
профессор
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Строительный университет связывают с 
ОАО  «Нижегородский водоканал» десяти-
летия совместной деятельности, так как 

именно ННГАСУ является одним из главных ву-
зов, обеспечивающих это предприятие инженер-
ными кадрами. Кроме того, ННГАСУ выполняет 
прикладные и фундаментальные исследования и 
научные работы по заявкам компании. 

Подписание документа состоялось 25 января 
2019 г. в зале заседаний ученого совета ННГАСУ. 
«Для университета это соглашение открывает но-
вые горизонты взаимодействия с очень крупным 
предприятием региона», - отметил ректор ННГАСУ 
Андрей Лапшин по завершении церемонии. По его 
словам, обе организации намерены развивать 
взаимодействие в нескольких направлениях, в 
том числе в образовательных проектах. Это, пре-
жде всего, стипендиальная программа, которая, 
по мнению Лапшина, станет очень крупным ша-
гом к мотивации ребят получать качественные 
знания. Также предполагается участие предста-
вителей водоканала в разработке структуры и 
содержания образовательных программ с учетом 
требований, предъявляемых руководством пред-
приятия к специалистам. Предполагается впер-
вые существенно расширить участие водоканала 
в организации баз практик для студентов, в том 
числе в создании базовой кафедры ННГАСУ на 
предприятии. 

Другая составляющая соглашения — сотруд-
ничество по научным направлениям: совместное 
участие в выставках и научных конференциях, 
разработка и внедрение технологий, направлен-
ных на улучшение экологической обстановки и 
технологических процессов, связанных с дея-
тельностью водоканала. «Современное общество 
требует новых знаний в сфере цифровой экономи-
ки и внедрения инноваций. Подписание докумен-
та дает дополнительный импульс совместным 
проектам в области образования, научно-тех-
нических исследований, инженерного проекти-
рования. Я высоко ценю внимание руководства 
водоканала к нашему университету. Уверен, что 
совместными усилиями мы выполним задачи, 
стоящие перед городом, регионом и страной в це-
лом», - резюмировал Андрей Лапшин.

По словам генерального директора ОАО «Ни-
жегородский водоканал» Николая Николюка, 
соглашение с ННГАСУ открывает новый этап 
вовлечения студентов в производственную 
жизнь предприятия, в реализацию масштабных 
инвестиционных программ, одобренных руковод-
ством области и города, прежде всего, в реализа-
ции федеральных программ оздоровления Волги. 
Так,  водоканалом предусмотрено введение сти-
пендиальной программы для наиболее активных 

студентов ННГАСУ. Первоначально планируются 
семь стипендий по пять тысяч рублей в месяц, 
причем первые стипендии студенты будут по-
лучать уже с февраля 2019 г. «В дальнейшем мы 
поймем, является ли это число оптимальным или 
можно его увеличить», - пояснил Николюк. Аспи-
ранты и сотрудники ННГАСУ смогут принять уча-
стие в грантовых программах вуза на важные для 
предприятия темы и в совместной реализации 
научно-технических проектов в форме фундамен-
тальных и прикладных научно-исследователь-
ских работ и экспериментальных разработок. 
Кроме того, водоканал планирует принимать 
участие в профориентационных и маркетинговых 
мероприятиях, проводимых ННГАСУ, проводить 
оценку качества подготовки студентов на разных 
стадиях образовательного процесса. В настоя-
щее время у компании есть масштабные планы 
по модернизации, что требует участия большого 
количества специалистов. 

«Компания постоянно находится в поиске 
квалифицированных кадров в области водоснаб-
жения и водоотведения, и ННГАСУ - это основной 
поставщик профильных специалистов для нас. 
Совместная работа по организации учебного про-
цесса поможет лучше понимать потребности друг 
друга, делать образовательные программы более 
эффективными, - заверил Николай Николюк. - Ин-
терес к работе у нас взаимный. Мы хотим, чтобы 
большее количество выпускников работало по 
специальности и оставались бы там. Водоканал 
- закрытая система, попасть в нее трудно, ибо 
существует разработанная система отбора, а за 
последние 15 лет интерес к работе в водокана-
ле и в стране, и в регионе, к сожалению, утрачен. 
Подписанием соглашения мы надеемся преодо-
леть данную негативную тенденцию, чтобы люди 
с охотой шли на предприятие».

ННГАСУ и Нижегородский водоканал – 
новые грани сотрудничества
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ НИЖЕГОРОДСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ И ОАО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 
ДАЕТ СТОРОНАМ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В НЕСКОЛЬКИХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 

Максим Любавин

 Ректор ННГАСУ 
Андрей Лапшин 
(слева) 
и генеральный 
директор 
Нижегородского 
водоканала 
Николай Николюк 
(справа) при 
подписании 
соглашения
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Новый уровень «РобоФеста»
ДОПОБРАЗОВАНИЕ

В КОРПОРАТИВНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ «ГРУППЫ ГАЗ» 17-18 ЯНВАРЯ 2019 Г. 
СОСТОЯЛСЯ VI РЕГИОНАЛЬНЫЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «РОБОФЕСТ-
НИЖНИЙ НОВГОРОД». ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ «РОБОФЕСТА» СТАНОВИТСЯ НЕ 
ПРОСТО ПРОПАГАНДА РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ, А УГЛУБЛЕНИЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И КОНСТРУКТОРСКОЙ МЫСЛИ

Цель фестиваля — развитие системы 
ранней профориентации через участие 
школьников в учебно-исследовательской 

и инженерно-проектной деятельности, спортив-
но-технических соревнованиях, освоение ими 
современных инженерно-технических профес-
сиональных компетенций. Соревнования прохо-
дят при поддержке министерства образования, 
науки и молодежной политики Нижегородской 
области и «Центра технического творчества 
и  ранней профориентации — Поволжского цен-
тра аэрокосмического образования» и прово-
дятся в рамках программы Фонда «Вольное 
дело» «Робототехника: инженерно-технические 
кадры инновационной России», инициирован-
ной бизнесменом Олегом Дерипаской в 2008 г.

«Робофест» является региональным отбо-
рочным этапом XI Всероссийского технологиче-
ского фестиваля «ПроФест», который пройдет в 
Москве 20-22 марта 2019 г., и Открытого чемпи-
оната России FRO, который состоится в Перми 
21–23 февраля 2019 г.

Реальностью стало то, что «Робофест» вы-
шел на новый уровень: сейчас основной задачей 
становится не просто пропаганда робототехни-
ческого направления, а углубление исследова-
тельской и конструкторской мысли. Во многих 
случаях это является основой для будущей рабо-
ты в современной промышленности и экономи-
ке. «Сейчас в Нижегородской области создана 
целая сеть технических кружков и секций, устра-
иваются региональные соревнования. У нас за-
пущен «Кванториум», который объединяет все 
эти учреждения, благодаря чему выстраивается 
единая система, где каждый ребенок, с детсада 
заинтересовавшийся этим направлением, полу-
чает возможность что-то создать, презентовать 
и получить заслуженную награду», — проком-
ментировал мероприятие министр образования, 
науки и молодежной политики Нижегородской 
области Сергей Злобин.

Впервые фестиваль «РобоФест-НН» состо-
ялся в Нижнем Новгороде в декабре 2013 г. 
В   первом фестивале приняли участие более 
270 учащихся и педагогов в составе 117 команд 
из Нижнего Новгорода, Москвы, Пензенской 
области, Удмуртии. В пятом фестивале «Робо-
Фест-НН» в январе 2018 г. приняли участие уже 
около 400 человек в составе 200 команд из Ниж-
него Новгорода и области, Санкт-Петербурга и 
Москвы.

В 2019 г. в «РобоФесте-НН» приняли уча-
стие свыше 400 школьников и студентов в воз-
расте от 6 до 25 лет из Нижегородской обла-
сти, из Москвы, Санкт-Петербурга и Ижевска. 
Под эгидой «Группы ГАЗ» на «РобоФесте-НН» 
выступили молодежные команды базовых и 

подшефных учебных заведений компании: ре-
гионального ресурсного центра, лицея № 165, 
Нижегородского автомеханического техникума, 
НГТУ им. Р. Е. Алексеева, кружка «Робототехни-
ка» «Группы ГАЗ». Соревнования проходили по 
направлениям: Hello, Robot! LEGO и Hello, Robot! 
OPEN; FRO 6+, FRO 9+, FRO 14+; «Робокарусель» 
и «Инженерный проект» (школьные и студенче-
ские проекты по решению реальных производ-
ственных задач). 

«Сегодня команды в очередной раз проде-
монстрировали на «РобоФесте» свои творче-
ские способности и полет фантазии, представи-
ли интересные проекты и готовые практические 
работы. Наша компания гордится участниками 
программы «Робототехника», в рамках которой 
проводится этот фестиваль, и поддерживает 
школьников и студентов в увлекательном поис-
ке лучших инженерных решений. Участники про-
граммы «Робототехника» — это будущая инже-
нерная элита страны. Сегодня ГАЗ работает над 
высокотехнологичными проектами, поэтому 
для нас важно, чтобы на предприятия компании 
пришли настоящие профессионалы в области 
автоматизации и инновационных технологий. 
И уже свыше 70 выпускников этой программы 
работают на наших предприятиях и участвуют в 
создании передовых продуктов», — заявила ди-
ректор по стратегическому развитию персонала 
и корпоративной культуре «Группы ГАЗ» Елена 
Марштупа.

Полный список победителей представлен 
на сайте «Центра технического творчества и 
ранней профориентации — Поволжского центра 
аэрокосмического образования» www.pocako.ru/
contest/robofest-nn-2019 
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МЕДИЦИНА

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМ. Б. А. КОРОЛЕВА 
ЗА 2018 Г. ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ, ЛАУРЕАТЫ ЭТОЙ ПРЕМИИ ЯВЛЯЮТСЯ 
УНИКАЛЬНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ, КАКИХ В СТРАНЕ ЕДИНИЦЫ, А НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ В РОССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
МЕДРАБОТНИКОВ 

Премии лучшим врачам 

Лауреатами премии за 2018 г. стали: сердеч-
но-сосудистый хирург 5 хирургического 
отделения ГБУЗ НО «Специализирован-

ная кардиохирургическая клиническая больни-
ца» Леонид Николаевич Иванов, заведующий 
кардиологическим отделением №1 ГБУЗ НО 
«Городская клиническая больница №13 Автоза-
водского района Нижнего Новгорода» Илья Гри-
горьевич Починка и заведующий хирургическим 
торакальным отделением ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница № 5 Нижегородского рай-
она Нижнего Новгорода» Дмитрий Леонидович 
Фурзиков.

Д. м. н. Леонид Иванов окончил Горьковский 
медицинский институт в 1981 г., с 1986 г. рабо-
тает  сердечно-сосудистым хирургом в нижего-
родском кардиоцентре (Специализированной 
кардиохирургической клинической больнице). 
Научные и практические изыскания  Иванова 
сосредоточены на таких направлениях, как: ва-
зоренальная гипертензия, мультифокальный 
атеросклероз, заболевания надпочечников; им 
опубликовано более 90 научных работ. 

Дмитрий Фурзиков выполнил более 5000 опе-
раций на легких и органах грудной клетки. Он ока-
зывает помощь больным со злокачественными и 
доброкачественными новообразованиями легких, 
травмами грудной клетки, хроническими забо-
леваниями. Помимо руководства хирургическим 
торакальным отделением городской клинической 
больницы № 5 и ведения больных он активно уча-
ствует в международных съездах и конференци-
ях, занимается научной деятельностью. 

В кардиологическом отделении № 1 город-
ской клинической больницы № 13, возглавляе-
мом к. м. н. Ильей Починкой, оказывают помощь 
больным с инфарктом миокарда. Под его руко-
водством отделение неоднократно признава-
лось лучшим в больнице. Илья Починка стоял у 
истоков создания Регионального сосудистого 
центра. Врачом опубликовано 118 научных работ, 
он имеет два патента на изобретения.

Торжественная церемония вручения премии 
им. Б. А. Королева за 2018 г. состоялась 16 января 
2019 г. в Нижегородском кремле с участием заме-
стителя губернатора Андрея Гнеушева, министра 
здравоохранения области Антона Шаклунова и 
первого проректора – проректора по научной ра-
боте Приволжского исследовательского меди-
цинского университета Ирины Клеменовой. 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями – это одно из важнейших направлений 
для правительства Нижегородской области. 
В  рамках национального проекта «Здравоох-
ранение» мы продолжим оснащать наши меди-
цинские учреждения новейшим оборудованием. 
Основная задача, которую ставит перед нами 

губернатор, — это обеспечение граждан каче-
ственной и доступной медициной, а главное – 
увеличение продолжительности жизни нижего-
родцев», - отметил Андрей Гнеушев. По словам 
Антона Шаклунова, министерство здравоохра-
нения и правительство Нижегородской области 
будут делать все необходимое для того, чтобы 
командная работа медиков была еще более сла-
женной, чтобы у людей, которые работают у опе-
рационного стола, у постели больного, были все 
возможности оказывать помощь качественно и 
вовремя.

Премия имени выдающегося российского 
кардиохирурга Б. А. Королева является частью   
системы поощрения граждан и организаций за 
заслуги в социально-экономическом развитии 
региона, начало которой положил закон «О награ-
дах и премиях Нижегородской области», приня-
тый в 2003 г. Премия им. Б. А. Королева учреждена 
в 2011 г. в целях повышения престижа профессии 
врача, морального и материального стимулиро-
вания работников лечебных учреждений, внес-
ших значительный вклад в развитие здравоохра-
нения региона, а также в целях увековечивания 
памяти Бориса Алексеевича. Ежегодно премия 
вручается трем лучшим врачам области.

Напомним, что в 2018 г. в Нижегородской 
области была впервые проведена операция по 
пересадке сердца. Сердце 64-летнему пациенту 
от 22-летнего донора было пересажено в ГБУЗ 
НО «Специализированная кардиохирургическая 
клиническая больница» кардиохирургом, к. м. н. 
Михаилом Рязановым, для которого эта опера-
ция стала первой подобной в профессиональной 
биографии. Такие операции по пересадке сердца 
проводятся в Москве, Санкт-Петербурге, Крас-
нодаре, Новосибирске и некоторых других реги-
онах. Для Нижегородской области начало про-
ведения таких операций стало важным этапом 
развития региональной медицины. На 2019 г. за-
планировано еще две подобных операции.

 Заместитель 
Губернатора, 
заместитель 
Председателя 
Правительства 
Нижегородской 
области Андрей 
Гнеушев (справа) 
с лауреатами 
премии
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕЛЕТАЙП
Названа главная причина появления жизни 

на Земле
Исследователи из Университета Райса в США провели экс-
перименты по моделированию экстремальных условий, в 
которых протекают геохимические реакции, формирующие 
химический состав планетарной коры и мантии. Результаты 
компьютерного моделирования, учитывающего около мил-
лиарда различных сценариев, показали, что наблюдаемое в 
настоящее время на Земле соотношение углерода и азота, а 
также содержание изотопов и общее количество азота, угле-
рода и серы соответствует катастрофическому сценарию 
формирования Луны. Согласно ему, 4,4 млрд. лет назад Зем-
ля столкнулась с планетой размером с Марс, чье ядро было 
обогащено серой. По мнению ученых, если бы этого не прои-
зошло, то доступных химических веществ, необходимых для 

существования биосферы, просто не хватило бы.

Найдена самая старая таблица Менделеева
Сотрудники химического факультета Сент-Эндрюсского уни-
верситета обнаружили старейшую сохранившуюся копию та-
блицы Менделеева. Копию таблицы в этом университете на-
шел сотрудник химического факультета, доктор Алан Айткен 
в 2014 г., когда разбирался на складе химических реактивов 
и оборудования. Определить, в каком году была напечатана 
таблица, помогли поиски в университетском архиве. В нем 
оказалась запись о покупке Периодической таблицы, напе-
чатанной в 1885 г., из каталога немецкой фирмы C. Gerhardt. 
Копию приобрел в 1888 г. университетский профессор химии 
Томас Парди; она стоила три золотых марки (примерный эк-

вивалент полутора тысяч рублей).

Найден новый вид колючи  динозавров
Зауроподы — группа четвероногих растительноядных ди-
нозавров, живших с юрского по меловой период. Самые из-
вестные представители группы — диплодоки, брахиозавры, 
апатозавры. Динозавр, чьи останки найдены в Патагонии 
(Аргентина), тоже принадлежит ей. Он получил название 
Bajadasaurus pronuspinax. Его отличительная черта — необы-
чайно длинные шипы, выступающие из спины и шеи. По сло-
вам палеонтологов, динозавр жил примерно 140 млн лет на-
зад. Шипы могли выполнять не только роль оборонительного 
оружия, но и служили индикатором половой привлекатель-
ности для самок. Репродукция шеи Bajadasaurus pronuspinax 
сейчас выставлена в Центре культуры и науки Буэнос-Айреса. 

Предложена новая версия смерти 
Александра Македонского

Доктор Кэтрин Холл из Университета Отаго (Новая Зеландия) 
предложила собственную теорию, объясняющую необычную 
смерть Александра Македонского. Он умер в июне 323 г. до н. 
э. после 10 дней лихорадки. По мнению Кэтрин Холл, смерть на-
ступила вследствие синдрома Гийена — Барре (СГБ) — острой 
аутоиммунной воспалительной полинейропатии (множествен-
ного поражения периферических нервов), т. е. паралича. Во вре-
мя болезни у пациентов регистрируют признаки инфекции же-
лудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. Кэтрин Холл 
обратилась к этому заболеванию, так как оно объясняет удиви-
тельное свидетельство: тело Александра не демонстрировало 

признаков гниения на протяжении шести дней после смерти.




