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Определены сроки очередных выборов 
в РАН
Запущен процесс выдвижения кандидатов в члены 
Российской академии наук. На очередном заседании 
Президиума РАН принято решение провести выборы с 30 
мая по 3 июня 2022 г. Также утверждено распределение 
вакансий академиков и членов-корреспондентов РАН по 
отделениям и специальностям.

На выборах последних лет соперничество было очень 
острым. В 2019 г. самый высокий конкурс на место члена-
корреспондента РАН составлял 55 человек (Отделение 
математических наук по специальности прикладная 
математика и информатика), а на место академика — 13 
человек (Отделение химии и наук о материалах).

Больше всего новых членов традиционно 
появится в крупных отделениях  — медицинских наук и 
сельскохозяйственных наук. А в отделениях общественных 
наук и глобальных проблем и международных отношений 
в этот раз не откроется ни одной вакансии.

Документы претендентов принимаются с 26 января 
по 11 марта. Чтобы выборы не попали под удар из-за 
нестабильной эпидемиологической ситуации, в устав РАН 
внесены изменения, дающие возможность проводить 
голосование в онлайн-режиме.

В Университете Лобачевского открыт 
набор на подготовительные курсы 
на базе среднего профессионального 
образования
Слушатели курсов смогут подготовиться к экзаменам 
по следующим предметам: русский язык, основы 
теории государства и права, основы конституционного 
права, мировая художественная литература, основы 
письменной коммуникации, основы психологии, основы 
социологии, основы экономики, основы управления, 
основы управления в сервисной деятельности, алгебра, 
геометрия и начала математического анализа и основы 
программирования.

Главные плюсы программы подготовки: формат 
мини-групп, обеспечивающий сочетание группового 
и  индивидуального методов обучения; сильный состав 
преподавателей из числа ведущих специалистов 
университета; сама программа обучения, разработанная 
в соответствии с программой вступительных испытаний. 
Срок обучения на подготовительных курсах на базе СПО — 
два месяца. Информацию можно уточнить по телефонам: 
462–35–18 и 462–34–05.

Профессор Университета Лобачевского 
Ярослав Сергеев стал одним из лидеров 
по индексу Хирша в РИНЦ
По итогам 2021 г. по индексу Хирша в разделе 
«Информатика» Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ) по итогам 2021 г. сотрудник 
Института информационных технологий, математики и 
механики Университета Лобачевского Ярослав Сергеев 
занял второе место  — его индекс составил 38. Всего в 
данном разделе представлены 5723 ученых. По индексу 
Хирша в разделе «Кибернетика» РИНЦ профессор Сергеев 
занял пятое место  — в данном разделе представлены 
5668 ученых.

Старший научный сотрудник 
Дзержинского политехнического 
института НГТУ им. Р. Е. Алексеева 
Михаил Румянцев одержал победу 
во Всероссийском конкурсе «Старт»
Программа «Старт» Фонда содействия инвестициям 
направлена на создание новых и поддержку 
существующих малых инновационных предприятий 
(МИП), находящихся на начальной стадии развития и 
стремящихся разработать и освоить производство новой 
продукции, технологии или услуги с использованием 
результатов собственных научно-технических и 
технологических исследований, имеющих значительный 
потенциал коммерциализации. Победители этого 
конкурса создадут свои МИП, которые получат грантовую 
поддержку для завершения научно-технических работ 
и подготовки к выводу на рынки высокотехнологичных 
продуктов. Наиболее успешные стартапы смогут затем 
участвовать в программах «Старт-2» и «Бизнес-старт», 
связанных с финансовой поддержкой следующих шагов 
по коммерциализации своих разработок.

В ходе реализации первого этапа программы 
(конкурс «Старт-1») проводятся прикладные научные 
исследования и экспериментальные разработки, которые 
позволяют проверить реализуемость заложенных в 
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 Подготовительные 
курсы помогут 
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НИОКР научно-технических подходов и решений для 
снятия научно-технических рисков реализации проекта в 
целом и оценить возможность создания на последующих 
стадиях реализации проекта продукта, востребованного 
на рынке. Результаты НИОКР в течение первого этапа 
программы должны создавать предпосылки для 
привлечения инвестора для софинансирования проекта 
со второго этапа программы.

Михаил Румянцев представил на конкурс проект 
«Разработка инновационных полимеров для приме-
нения в  биомедицине, материаловедении и  катализе». 
По оценкам экспертов, технологии получения 
серосодержащих полимеров нового поколения, 
разработанная к. х.н. Михаилом Румянцевым, имеют 
хорошие перспективы продвижения на российском 
и международном рынках.

Нижегородское гала-шоу «Начало нового» 
получило международную премию EFEA 
Awards
Шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода стало 
победителем в региональной категории номинации 
«Событие года» ежегодной международной независимой 
премии премия профессионалов индустрии встреч EFEA 
Awards. Награда была вручена в рамках Евразийского 
ивент-форума, который состоялся в Санкт-Петербурге 
с 19 по 21 января. При выборе победителя учитывались 
итоги рейтинга, составленного информационными и 
аналитическими агентствами по количеству упоминаний 
форумов, выставок, фестивалей и мест для проведения 
событий в публикациях российских СМИ.

«Особенно приятно, что проекты, реализованные 
в Нижнем Новгороде в юбилейный год, прозвучали 
на всю страну. Мы получили высокие оценки и 
профессионального сообщества, и гостей праздника. У 
города появились новые точки притяжения. Настоящий 
прорыв удалось сделать в сфере событийного туризма. 
Благодарю всех, кто поддерживал и поддерживает 
движение вперед», — отметил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

Кроме того, диплом победителя в региональной 
категории «Площадка года» получил выставочный 
комплекс «Нижегородская ярмарка». В 2021 г. там 
состоялось более 30 крупных событий, в том числе финал 
конкурса «Мастера гостеприимства» и конференция 
«ЦИПР». Нижегородская ярмарка стала и главной 
площадкой фестиваля «Новогодняя столица России». 
В шорт-лист премии в региональной категории номинации 
«Событие года» также вошел нижегородский фестиваль 
музыки и фейерверков «Столица закатов».

С 5 по 13 февраля на Нижегородской 
ярмарке состоится 5-я Международная 
выставка искусств «АРТ МИР»
На выставке будут представлены работы российских 
и зарубежных художников, новые имена и кураторские 
проекты. Главная тема выставки  — «Жизнь как чудо». 
Пандемия изменила восприятие повседневности, 
научила ценить каждое мгновение жизни. Эмоции 
художников, осмысливших время пандемии, найдут 
отражение в следующих направлениях: живопись, 
графика, скульптура, лаковая миниатюра и эмаль, 
антиквариат.

В программе выставки: онлайн-конференции 
по вопросам арт-рынка, лектории, кинопоказы, 
благотворительный аукцион, концерты джазовой 
и классической музыки, кураторские экскурсии по 
экспозиции «Как смотреть искусство». Посетители смогут 
понаблюдать за процессом создания произведений 
искусства и пообщаться с авторами. Параллельная 
программа выставки  — «Культурные коды Нижнего»  — 
призвана осмыслить знаковые имена и события Нижнего 
Новгорода. Посетители примут участие в дискуссиях, 
увидят течения художественной жизни города, 
познакомятся с современными художниками и узнают 
больше о культурных событиях в истории места.

В рамках «АРТ МИР» будут представлены социально 
значимые проекты: экспозиция «Город будущего», 
посвященная устойчивому развитию и теме ресайклинга, 
и инсталляция «Березовый лес» о сохранении лесов.

Участниками выставки станут более 150 авторов из 22 
городов России и стран мира, творческие объединения, 
художественные галереи. Спецраздел выставки  — 
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СПРАВКА. Премия EFEA Awards, проводимая с 2015 г., 
присуждается в номинациях «Проект года», «Организатор 
года», «Открытие года», «Площадка года» и «Событие года». 
Евразийский ивент-форум проходит с 2012 г. и объединяет 
на одной площадке лидеров ивент-сообщества, а также 
экспертов делового и инсентив-туризма. В 2022 г. форум 
прошел под патронатом Торгово-промышленной палаты 
РФ и при поддержке Комитета по развитию туризма 
Санкт-Петербурга, Российского союза выставок и ярмарок, 
Национального конгресс-бюро, Ассоциации директоров 
по коммуникациям и корпоративным медиа России, 
Национальной ассоциации организаторов мероприятий, СРО 
Союза выставочных застройщиков и АО «ЭКСПОЦЕНТР». 
За предыдущие 10 лет в форуме приняли участие более 
4 500 профессионалов событийной индустрии из 100 стран 
мира и регионов России, выступили более 800 спикеров, 
состоялось свыше 2 600 встреч на Бирже деловых контактов.

 Проекты, реализованные в Нижнем Новгороде в юбилейный год, 
отмечены на международном уровне

 На выставке «АРТ МИР» будут представлены живопись, графика, 
скульптура, лаковая миниатюра и эмаль, антиквариат
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искусство Армении: работы художников-резидентов 
«М-Галереи» (Ростов-на-Дону) и Мгера Чатиняна 
(Ванадзор).

Организаторы выставки: галерея искусств 
«Луна» и АО «Нижегородская ярмарка». Партнеры 
проекта: Нижегородский государственный историко-
архитектурный музей-заповедник, Нижегородский 
государственный художественный музей, Нижегородский 
государственный академический театр оперы и балета 
им. А. С. Пушкина, министерство экологии Нижегородской 
области, министерство лесного хозяйства и охраны 
объектов животного мира Нижегородской области, 
Правительство Тамбовской области.

Специалисты ННГАСУ начали работу 
над проектом террасного парка 
в Почаинском овраге
Коллектив ННГАСУ стал победителем конкурса 
по  разработке документации на планировку территории 
и проектно-изыскательские работы в овраге от ул. 
Малая Покровская до Скобы. Специалистам предстоит 
выполнить проектные работы, необходимые для 
инженерной защиты склонов, реконструкции коллектора 
дождевой канализации и создания ландшафтного 
парка. Получить заключение госэкспертизы на проект 
планируется до 30 ноября 2022 г.

Почаинский овраг — знаковая для Нижнего Новгорода 
территория. По легенде, именно на берегу реки Почайны 
князь Георгий Всеволодович принял решение об 
основании города. На создание террасного парка получен 
инфраструктурный кредит в размере 1,6 млрд. рублей.

При министерстве градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области создана 
экспертная комиссия по этому проекту. В ее составе  — 
экологи, ландшафтные дизайнеры, архитекторы, 
представители общественных организаций: они будут 
принимать участие в обсуждении реперных точек проекта, 
влияющих на выбор вариантов развития территории.

На старте работ министр Марина Ракова провела 
первое заседание экспертной комиссии и установочное 
совещание, на котором и. о. проректора ННГАСУ Илья 
Соболь представил команду специалистов, привлеченных 
к реализации проекта: завкафедрой архитектурного 
проектирования Анну Гельфонд, главного архитектора 
проекта архитектурной мастерской ННГАСУ Дмитрия 
Иванова, главного инженера проекта УЭР ННГАСУ Алексея 
Шапошникова, доцента кафедры ЮНЕСКО Александра 
Иванова, руководителя архитектурного бюро «ГОРА» 
Станислава Горшунова и представителя архитектурно-
ландшафтного центра «Архиленд» Анну Кавалаглио.

«Такая сильная профессиональная команда, 
несомненно, справится с чрезвычайно сложной, но крайне 

интересной задачей преобразования этой территории 
в еще одно комфортное городское пространство», — 
отметила Марина Ракова.

Социальный инженер Вера Просвирина 
рекомендовала на первом собрании экспертного совета 
провести анкетирование горожан и обобщить, какие 
основные направления преобразования Почаинского 
оврага они хотели бы видеть. Светодизайнер Олег 
Юрченко высказался о необходимости выполнения 
нескольких вариантов освещения территории в разное 
время суток.

Мининский университет в содружестве 
с Иннополисом открывает IT-факультет.
Новый факультет начинает работу с феврале 2021 г. в 
партнерстве с университетом Иннополиса  — ведущим 
российским вузом в сфере образования и исследований 
в области информационных технологий и робототехники. 
Абитуриенты смогут подать документы на IT-факультет 
уже с началом приемной кампании-2022 (она стартует не 
позднее 20 июня 2022 г).

Ранее Мининский университет готовил IT-
специалистов в рамках факультета естественных, 
математических и компьютерных наук. Необходимость 
создания отдельного факультета продиктована 
растущим дефицитом IT- кадров в регионе и стране. По 
подсчетам Министерства цифрового развития РФ, в 
России не хватает от 500 тыс. до одного миллиона таких 
специалистов.

В первом наборе IT-факультета будут обучаться 
бакалавры и магистранты, планируется 50 бюджетных 
мест, но их количество каждый год будет расти. 
Направления подготовки на IT-факультете будут связаны 
с педагогическим образованием (магистратура  — 
педагогическое образование: информационные 
технологии в образовании; педагогическое 
образование: цифровая педагогика) и классическими 
IT-направлениями (бакалавриат  — информационные 
системы и технологии; прикладная информатика). 
Также намечено открытие программ среднего и 
дополнительного профессионального образования 
(ДПО). В 2022 г. планируется обучить 400 человек, в 
дальнейшем это число вырастет до двух тысяч студентов 
и слушателей.

«Мы констатируем не только нехватку IT-кадров, но 
и их недостаточную квалификацию. Ситуация решается 
системно, начиная с подготовки учителей информатики. 
В этом контексте партнерство с университетом 
Иннополиса, признанным экспертом в образовании 
в области информационных технологий, открывает и 

Почаинский овраг будет 
преобразован в еще одно 
комфортное городское 
пространство

 Необходимость создания отдельного IT-факультета в Мининском 
университете продиктована растущим дефицитом IT- кадров в регионе 
и стране. Фото пресс-службы Мининского университета
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будущим студентам, и Нижегородской области в целом 
большие перспективы», — отметил ректор Мининского 
университета Виктор Сдобняков.

Поддержка факультета университетом Иннополиса 
будет осуществляться через приглашение ведущих 
педагогов казанского вуза, тиражирование программ 
обучения ведущих вузов стран, актуализированных 
Иннополисом, и реализацию программ ДПО на базе 
Иннополиса.

Команда Мининского университета 
выступила экспертом окружного этапа 
конкурса «Флагманы образования. 
Школа»
Первый очный полуфинал Всероссийского 
профессионального конкурса «Флагманы образования. 
Школа» для команд ПФО прошел в Нижнем Новгороде 
21–23 января. В нем приняли участие 47 команд, 
показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного 
тестирования, 13 из них — представители Нижегородской 
области.

Команды из четырех человек (руководители 
образовательных организаций и их заместители, 
классные руководители, педагоги-предметники и 
учителя начальных классов) в течение трех дней решали 
управленческие и методические кейсы, представляли 
стратегические планы по развитию школы  — все 
задания соответствовали реальным профессиональным 
ситуациям и задачам. 13 экспертов Мининского 
университета оценивали команды по компетенциям: 
критическое мышление, креативность, организаторские 
навыки, эмоциональный интеллект, культура 
коммуникаций. В финал вышли МБОУ «Лицей № 165», 
МАОУ «Школа № 55» и МБОУ «Школа № 88 «Новинская».

«Мининский продемонстрировал высокий уровень 
экспертности: в рамках АНО «Россия  — страна 
возможностей» открыт Центр компетенций, федеральный 
научно-методический центр, в рамках нацпроекта 
«Образование» создан Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников. Участие в федеральной и региональной 
образовательных повестках позволяют Мининскому 
университету выступать центром компетенций в 
управлении образованием», — пояснил ректор Виктор 
Сдобняков. «В целом уровень подготовки команд 
достаточно высокий. Победители полуфинала  — это 
сильные управленцы с развитыми профессиональными 
компетенциями. Уверена, что нижегородские команды, 
вышедшие в финал конкурса, достойно представят 
регион на федеральном уровне», — отметила проректор 

по дополнительному профессиональному образованию 
Мининского университета Светлана Соткина.

«Флагманы образования. Школа», проводимый при 
поддержке Министерства просвещения РФ, — один из 
26 проектов АНО «Россия  — страна возможностей» и 
площадка для распространения лучших практик, на 
которой управленцы в сфере образования могут заявить 
о себе и найти единомышленников. Цель конкурса  — 
выявление и поддержка талантливых управленцев 
системы образования, обладающих высоким уровнем 
лидерских качеств. Призеры конкурса получат 
возможность пройти образовательные программы и 
стажировки, а также призы от партнеров конкурса. Финал 
состоится в апреле 2022 г.

Подведены итоги конкурса творческих 
работ «Наука вокруг нас» среди 
молодежи, занимающейся научной 
журналистикой и популяризацией науки
Конкурс «Наука вокруг нас» проводится с целью 
привлечь внимание молодежи к научным открытиям 
и деятельности современных ученых. Члены жюри 
внимательно рассмотрели все заявки и выбрали три 
лучшие работы. Победителями конкурса-2021 признаны:

Кристина Бербасова, корреспондент газеты 
«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде», ГАУ 
НО «НОИЦ». Название работы: «Нижегородские ученые 
разработали программу, способную прогнозировать риск 
развития тяжелого COVID-19»;

Людмила Железова, курсант четвертого курса ФПС 
РЭП Нижегородской академии МВД России. Название 
работы: «История — наука о постижении прошлого 
и предвидении будущего»;

Екатерина Шутова, корреспондент научно-
просветительского портала «XXII век». Название работы: 
«Вернув мамонта, мы остановим глобальное потепление»: 
биоинформатик о возрождении животных прошлого.

Организаторы конкурса поздравляют победителей 
проекта, благодарят всех участников за внимание к науч-
ным открытиям и желают всем быть всегда в «Поиске»! 
Работы, признанные лучшими, будут опубликованы 
на  сайте Нижегородского научно-информационного 
центра. Отдельная благодарность организаторов — членам 
жюри конкурса за объективную оценку, а партнерам 
проекта — за сотрудничество и предоставленные призы.

Получить призы можно в Нижегородском научно-
информационном центре по адресу: ул. Октябрьская, 
25. О дате и времени вручения призов победители будут 
оповещены по электронной почте в ближайшие дни 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

 Команда Мининского университета — эксперт окружного этапа 
конкурса «Флагманы образования. Школа». Фото пресс-службы 
Мининского университета
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НАУКА

Высокий научный потенциал Отделения геофизических исследований 
Института прикладной физики РАН, оснащенного комплексом уникального 
научно-технического оборудования, дает возможность проводить масштабные 
исследования физики окружающей среды и климата, вести лабораторное 
моделирование динамики атмосферы и океана

Отделение геофизических исследований 
ИПФ РАН было создано в 2011 г. на 
основе нескольких отделов Отделения 

гидрофизики и гидроакустики и Отделения 
физики плазмы и электроники больших 
мощностей. В наши дни в состав Отделения 
входят пять крупных отделов и две отдельные 
лаборатории. Руководит работой Отделения 
Евгений Анатольевич Мареев, заместитель 
директора по научной работе ИПФ РАН, член-
корреспондент РАН по отделению наук о Земле.

Междисциплинарное отделение
— Отделение геофизических исследований, 
входящее в состав Федерального 
исследовательского центра «Институт 
прикладной физики РАН», является 
междисциплинарным, — в нем представлены 
практически все основные направления 
изучения физики окружающей среды и 
геофизики, — поясняет Евгений Мареев. — 
В кооперации с другими академическими, 
отраслевыми институтами и образовательными 
научными учреждениями в нашем Отделении 
изучаются фундаментальные проблемы, 
механизмы и пространственно-временные 
характеристики природных явлений. 
Особое внимание уделяется изучению 
быстроразвивающихся опасных явлений в 
атмосфере (разрушительных ливней, гроз, 
молний, града, штормов, ураганов). Основная  
цель подобных исследований — совершенст-
вование технологий предупреждения и 
мониторинга дальнейшей эволюции таких 
явлений путем оперативного анализа 
данных различных систем дистанционного 
зондирования Земли. Оперативное усвоение 
наблюдений (в том числе радиолокационных, 
спутниковых) позволяет более точно 
прогнозировать зарождение и динамику 
опасного явления с помощью разномасштабных 
(тысячи, сотни километров, километры) моделей 
циркуляции атмосферы и океана (их обычно 
называют погодно-климатическими). 

Так, у нас разработана система мониторинга 
быстроразвивающихся конвективных 
атмосферных явлений на территории 
Верхне-Волжского региона, особенностью 
которой является слежение за грозами. 
Вообще разработка методов и средств 
локации и предупреждения гроз и молний 
представляют особый научный интерес и 
практическую значимость. Эти явления 
(более широко — атмосферное электричество 
в целом) привлекают повышенное внимание 
геофизиков и метеорологов очень давно. 

Наряду с традиционными техническими и 
экологическими проблемами, связанными 
с грозами, — помехами и выходом из строя 
радиоэлектронной аппаратуры, высокой 
пожароопасностью — внимание привлекают 
вопросы фонового электромагнитного 
загрязнения и его воздействия на природные 
экосистемы и непосредственно на человека. 
Анализ новых данных требует и новых подходов, 
базирующихся на современных методах 
исследований. 

Большой интерес вызывают потоки энер-
гичных частиц в атмосфере, коррелирующие с 
грозовой активностью. Оказывается, во время 
грозы можно наблюдать не только молниевые 
разряды, но и потоки энергичных квантов 
рентгеновского и даже гамма-излучения. Это 
тоже опасное явление, его последствия и 
механизмы еще не поняты до конца. Да, длина 
свободного пробега квантов вблизи земной 
поверхности невелика, но на спутниках и в 
горах регистрируются достаточно интенсивные 
импульсы электромагнитного излучения, 
созданного грозовыми облаками. Большой 
вклад в изучение подобных явлений внесли 
наблюдения на высокогорной станции Арагац 
(3200 метров над уровнем моря) Ереванского 
физического института, выполненные под 
руководством профессора Ашота Чилингаряна. 
Всестороннему анализу этих наблюдений и 
развитию общей теории высокоэнергичных 
явлений, коррелирующих с молниевой 
активностью, посвящена защищенная недавно 

 Руководитель 
Отделения 
геофизических 
исследований 
ИПФ РАН 
Евгений 
Анатольевич 
Мареев

Время наук о Земле
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кандидатская диссертация моей аспирантки 
Кати Свечниковой. 

Возвращаясь к молнии, отмечу, что это 
хорошо знакомое нам явление, сложное и 
многофакторное, до сих пор предъявляет 
ученым много загадок и сюрпризов. Так, в 
последние годы были обнаружены разряды 
над облаками, так называемые спрайты, 
эльфы, джеты, которые трудно увидеть с Земли, 
так как они закрыты облачным слоем. Но, 
поднявшись на гору, можно увидеть, что разряд 
развивается над облаками на высоте 50-90 
километров и охватывает довольно большие 
области. Это и есть спрайты. Сейчас мы 
изучаем их физику, их влияние на ионизацию и 
возмущения химического состава атмосферы, 
в том числе на созданной недавно установке 
для лабораторного моделирования, которая 
так и называется — «Спрайт». Моделирование 
проводится посредством генерации 
высоковольтного разряда в газе с градиентом 
давления и сопровождается диагностикой 
параметров плазмы разряда и спектра его 
излучения, которые реализованы на этом 
стенде.

Еще один круг исследований, касающихся 
опасных природных явлений, связан с океаном 
и морскими катастрофами — штормами, 
цунами, волнами-убийцами. Все эти явления 
имеют волновую природу и вызывают наш 
особый интерес как специалистов в области 
физики волновых процессов. Исследования 
этих процессов ведутся под руководством 
заведующего отделом нелинейных 
геофизических процессов профессора Юлии 
Игоревны Троицкой.

Самыми опасными морскими погодными 
явлениями считаются тропические циклоны, 
которые возникают и развиваются над 
океанами в основном в тропической зоне, где 
скорость ветра может превышать 70 метров в 
секунду. Интенсивные и быстро развивающиеся 
атмосферные вихри, сходные с тропическими 
циклонами по механизмам формирования 
и некоторым характерным признакам, 
наблюдаются и в высоких широтах — это 
полярные ураганы. В последнее десятилетие 
значительное сокращение ледяного покрова 
Арктики привело к тому, что полярные 
ураганы возникают вдоль Северного морского 
пути, и это становится реальной проблемой, 

требующей не только изучения, но и создания 
технологий их прогнозирования. Скорости ветра 
в них достигают не таких высоких значений, 
как в тропических ураганах, на уровне 35-40 
метров в секунду, но угрозы для судоходства 
и нефтедобывающих платформ очевидны и 
серьезны. Основные наши усилия направлены 
на создание адекватных ураганным условиям 
моделей взаимодействия атмосферы и 
океана и разработку методов дистанционной 
диагностики ветрового волнения при этих 
условиях.

В зарождении морских штормов 
принципиальную роль играет взаимодействие 
между океаном и атмосферой на границе их 
раздела и в примыкающих к ней сравнительно 
тонких слоях воды и воздуха. В штормовых 
условиях атмосфера и океан являются 
многофазными средами: приводный слой 
атмосферы насыщен брызгами и дождевыми 
каплями, на поверхности воды присутствуют 
пенные области, а приповерхностный водный 
слой насыщен пузырьками воздуха. Такие 
процессы вызывают радикальные изменения 
энергообмена «океан — атмосфера», изменяя, 
прежде всего, интенсивность ураганов. 
Сильная неопределенность информации о 
мелкомасштабном взаимодействии «океан — 
атмосфера» считается важнейшим источником 
ошибок прогноза (недооценки более, чем 
вдвое) скорости ветра при морском шторме. 
Результаты, полученные нашими сотрудниками, 
позволяют существенно продвинуться в 
решении этой важной задачи. 

В Отделении давно и успешно ведутся 
исследования такого грозного явления, как 
цунами, на основе физических и численных 
моделей, позволяющих прогнозировать 
распространение этих гигантских волн в 
открытом океане и силу их воздействия 
на береговую зону: как и насколько волна 
заплеснет береговую зону в конкретном 
приморском районе, потенциально 
подверженном такому катастрофическому 
воздействию. При изучении и прогнозе цунами 
как волнового явления следует корректно 
рассчитать скорость распространения и высоту 
волны в разных районах океана в зависимости 
от того, где и с какой энергией произойдет 
сейсмическое событие (основным источником 
цунами являются землетрясения, иногда — 

НАУКА

 Слева: 
Установка 
«Спрайт»

Справа: 
Сотрудники 
отдела 
нелинейных 
геофизических 
процессов
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подводные вулканы, как, например, недавнее — 
15 января — извержение вулкана Тонга в Тихом 
океане), рассчитать время прихода волны в 
тот или иной район, оценить волновой накат 
в прибрежной зоне и дать предупреждение 
соответствующим структурам. Наши 
сотрудники активно взаимодействуют с 
институтами Дальневосточного отделения 
РАН и другими учреждениями и службами, 
ответственными за систему наблюдения цунами 
на Тихоокеанском побережье России, районы 
которого не раз испытывали такие катастрофы. 
Один из ведущих в мире специалистов в этой 
области — главный научный сотрудник ИПФ 
РАН, профессор Ефим Наумович Пелиновский, 
автор многих основополагающих публикаций 
по теории и моделированию цунами. 

Еще одно направление, вызывающее 
интерес специалистов в области волновых 
явлений, связано с так называемыми волнами-
убийцами. Их образное название обусловлено 
тем, что они возникают неожиданно, порой 
«из ничего», но при этом их высота в два 
и более раза превышает высоту фонового 
волнения. Именно в силу столь неожиданного 
возникновения они представляют большую 
опасность даже для крупных судов и морских 
сооружений (нефтяных платформ, например). 
Экспериментальные данные, появившиеся 
в последние годы, свидетельствуют о 
реальности таких волн, пусть редких, но по-
настоящему убийственных. Вопросами теории 
таких волн — физическими механизмами их 
образования и моделированием динамики, 
оценками вероятности возникновения в 
различных акваториях океана — занимается 
группа Ефима Наумовича Пелиновского 
и его ученика, профессора РАН Алексея 
Викторовича Слюняева. Еще десяток лет назад 
это явление представляло собой загадку, но 
сейчас в мировом сообществе достигнута уже 
достаточно высокая степень понимания этого 
явления, и мне приятно отметить, что работы 
наших сотрудников, отмеченные в 2018 году 
престижной академической премией имени 
Мандельштама, сыграли в этом продвижении 
важную роль. 

Исследования, проводимые в отделе физики 
атмосферы и микроволновой диагностики 
под руководством профессора Александра 
Марковича Фейгина, нацелены на создание 

и применение новых теоретических методов 
и инструментальных средств исследования 
состояния окружающей среды и ее эволюции. 
Инструментальные комплексы для 
дистанционного зондирования атмосферы 
и земной поверхности и методы построения 
на основе данных наблюдений оптимальных 
прогностических моделей позволяют извлекать 
максимально возможную информацию о 
свойствах различных природных систем, 
проявляющихся в широком диапазоне 
пространственно-временных масштабов: 
от внутрисуточных вариаций характеристик 
атмосферы на разных высотах (от поверхности 
Земли до 70-80 км) до межгодовой и декадной 
изменчивости современного климата и 
десяти- и стотысячелетней динамики климата 
прошлого.

В числе недавних инструментальных 
разработок — не имеющие мировых аналогов 
мобильные, полностью автоматизированные 
приборы для наземного мониторинга 
характеристик атмосферы и земных покровов, 
обеспечивающих непрерывный мониторинг 
термической структуры атмосферы в диапазоне 
высот от 0 до 55 километров, озонового слоя 
Земли в диапазоне высот 15-75 километров, 
комплекс для дистанционного измерения 
характеристик снежного покрова (в частности, 
его высоты и водозапаса) и других типов 
земных покровов. 

Большое внимание уделено исследованию 
(в том числе с использованием данных 
мониторинга) фотохимических процессов в 
разных областях атмосферы, протекающих с 
участием солнечного излучения. Эти процессы 
существенно влияют на «энергетическую 
подпитку» Земной системы Солнцем. Для 
их анализа предложен новый подход, 
основанный на построении максимально 
простых математических моделей, корректно 
описывающих «фотохимическую» реальность. 
В последнее время данный подход применяется 
для разработки не имеющих аналогов в мире 
методов восстановления распределений 
неизмеряемых «напрямую» важнейших 
химических и физических характеристик 
атмосферы, прежде всего на основе 
накопленных за несколько десятилетий данных 
спутниковых измерений. Ведутся оценки 
качества данных измерений, выявляются 
нетривиальные режимы эволюции малых 
газовых составляющих. В этой связи следует 
отметить недавнюю защиту заведующим 
лабораторией атмосферных исследований 
Михаилом Юрьевичем Куликовым докторской 
диссертации, посвященной исследованию 
физико-химических процессов на высотах 
наименее изученной области атмосферы 50-105 
километров. 

Еще одно направление проводимых в 
отделе исследований нацелено на достижение 
лучшего  знания об источниках и атмосферной 
эволюции климатически значимых газовых и 
аэрозольных примесей атмосферы, включая 
углекислый газ, черный углерод и органический 
углерод. Такое знание требуется для 
повышения точности прогнозов климатических 
изменений на ближайшие десятилетия и 
определения наиболее эффективных (в 

 Сотрудники 
отдела физики 
атмосферы и 
микроволновой 
диагностики.  
В центре —  
А.М. Фейгин 
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том числе с экономической точки зрения) 
способов их предупреждения. Сочетание 
компьютерных расчетов с использованием 
сложных трехмерных моделей мирового 
уровня и анализом данных спутниковых и 
наземных измерений обеспечивает надежность 
получаемых результатов и их признание на 
международном уровне.

Говоря об изучении климата, важно иметь 
в виду, что климат и погода — не одно и то же. 
Принято говорить о климате (специалисты 
употребляют термин «климатическая система», 
которая включает не только атмосферу и океан, 
но и криосферу, биосферу) как о результате 
«усреднения погодных условий» за достаточно 
длительный период (от нескольких лет и 
более). Быстрое развитие вычислительных 
средств привело к тому, что климатические 
и погодные модели постепенно сближаются: 
строятся модели планетарного масштаба 
(модели «Земной системы»), которые должны 
учитывать состояние всех земных оболочек 
(геосфер), включая ближний космос (ионосферу 
и магнитосферу). Биосфере придается особое 
значение, поскольку заметные климатические 
изменения конца ХХ века ученые связывают с 
ростом содержания в атмосфере парниковых 
газов, прежде всего углекислого газа, 
антропогенного происхождения. Важно, однако, 
что простого увеличения вычислительных 
мощностей недостаточно для понимания 
проблем динамики климата. Нужны базовые 
физико-математические модели, которые 
позволили бы выделить «ключевые режимы» 
этой динамики, то есть понять те процессы, 
которые «управляют» климатом на Земле и на 
этой основе попытаться дать климатический 
прогноз на десятилетия. В отделе физики 
атмосферы и микроволновой диагностики 
получены весьма обнадеживающие результаты 
в этом направлении, получившие высокую 
оценку академического сообщества. 
Эмпирическая модель основной составляющей 
современного климата — явления Эль-Ниньо, 
влияющего на погодные условия почти на всех 
континентах, — включена в мировой пул лучших 
прогностических моделей. 

Еще одно научное направление, которое 
возникло и укрепилось еще в составе Отделения 

гидрофизики и гидроакустики и затем 
органично вписалось в междисциплинарный 
профиль «природного» Отделения, связано 
с исследованиями в области акустических 
методов диагностики природных сред. В 
основном, здесь разрабатываются методы, 
ориентированные на диагностику земных 
пород и морской среды, и отличительной 
их чертой является использование 
подходов, позволяющих достичь высокого 
пространственного разрешения. Примером 
служит опыт применения разработанных 
методов в приложении к археологии, где остро 
стоит проблема неразрушающей диагностики 
скрытых под слоем земли исторических 
памятников: до начала раскопок важно понять, 
где именно копать и где границы того или иного 
археологического объекта. В сотрудничестве 
с археологами Университета Лобачевского, 
проводившими раскопки на территории 
древнего захоронения (относящегося к раннему 
Средневековью, V-VII века нашей эры) на 
береговых склонах Оки, сотрудниками отдела 
геофизической акустики были апробированы 
методы, позволившие решить такую задачу в 
условиях, когда контраст самих объектов на 
фоне окружающего грунта был практически 
ничтожным, на уровне единиц процентов по 
информативным физическим параметрам.

Схожие, по сути, методы сейсмоакустической 
диагностики используются и в других 
приложениях, где важны не столько глубины 
проникновения зондирующих сигналов, сколько 
разрешающая способность при относительно 
малых («щадящих») уровнях излучаемой 
мощности. Актуальным применением таких 
методов является морская сейсмоакустика, 
ориентированная на реконструкцию 
вертикального разреза и геоакустических 
параметров донных пород на глубинах в 
десятки и сотни метров, где особенно важно 
добиться высокого разрешения. Эти работы 
ведутся в отделе геофизической акустики под 
руководством кандидата наук Александра 
Игоревича Малеханова.

Очень важными направлениями 
работ Отделения являются разработка 
и совершенствование дистанционных, в 
частности, оптических и радиолокационных, 

 Слева:
Российско-
германская 
команда 
специалистов 
по геофизической 
диагностике 
на площадке 
археологических 
исследований 
в Богородском 
районе 
Нижегородской 
области

Справа:
Сотрудники 
отдела 
радиофизических 
методов 
в гидрофизике



11«Поиск-НН» № 1 (253), 2022

методов зондирования поверхности и верхнего 
слоя океана, с помощью которых можно 
получать информацию о характеристиках 
физических процессов в водной среде. Такие 
исследования проводятся на протяжении 
многих лет в отделе радиофизических методов 
в гидрофизике. Большое место занимают 
здесь классические работы сотрудников 
отдела Льва Сергеевича Долина и Александра 
Григорьевича Лучинина, лауреатов престижной 
премии имени Рождественского за цикл 
работ «Теория инструментального видения 
подводных объектов» 2010 года, и их учеников 
по распространению света в морской воде, 
повышению дальности систем подводного 
«видения», развитию методов лазерной локации 
океана. Значительное место в тематике отдела 
занимает и радиолокация океана. Поскольку 
электромагнитное излучение СВЧ-диапазона 
практически не проникает в воду, стоит весьма 
сложная задача изучения морских течений, 
океанских и атмосферных внутренних волн, 
крупных ветровых волн, поля приводного 
ветра и пр. по их «отпечаткам» на морской 
поверхности — вариациям характеристик 
мелкомасштабных ветровых волн — «ряби» 
под действием упомянутых процессов. Этими 
проблемами, в том числе с помощью модельных 
экспериментов, занимаются сотрудники 
под руководством профессора Станислава 
Александровича Ермакова. Недавно ими 
был создан уникальный радиолокационных 
комплекс многочастотной поляризационной 
радиолокации, с активным использованием 
которого реализуются новые методы 
изучения процессов в океане и диагностики 
загрязняющих пленок, в том числе нефтяных, на 
поверхности морей и пресноводных водоемов. 

Установки национальной значимости
— Как в любой фундаментальной науке, для 
того, чтобы научиться предсказывать и 
строить прогноз развития сложных природных 
процессов, нужно научиться понимать их 
«запускающие» механизмы. В настоящее 
время понятны еще далеко не все детали 
опасных быстроразвивающихся явлений в 
реальной атмосфере и океане, — продолжает 
Евгений Мареев. — Поэтому такие явления 

изучаются нами не только теоретически, но 
и экспериментально путем масштабного 
(в определенных соотношениях подобия) 
моделирования в лабораторных условиях. 
Отделение геофизических исследований рас-
полагает уникальным многофункциональным 
комплексом научных установок, который 
является предметом нашей особой заботы. 

Крупнейшим в России стендом для 
лабораторного моделирования явлений, 
происходящих в реальном океане, является 
Большой термостратифицированный 
бассейн, созданный на рубеже 1980-1990-
х годов под руководством академика РАН 
Владимира Ильича Таланова. Уникальность 
стенда заключена в самой возможности 
воспроизведения в лаборатории условий, 
характерных для верхнего слоя океана — его 
температурной и плотностной стратификации. 
Размеры бассейна: 20 метров в длину, четыре 
в ширину и два в глубину. С помощью системы 
теплообменников в водной толще бассейна 
создается определенный глубинный профиль 
температуры, адекватно отвечающий (с учетом 
определенных масштабных соотношений) 
профилю в океане. Бассейн оснащен 
высокоскоростным ветро-ветровым каналом, 
который недавно был модернизирован 
и позволяет сейчас моделировать 
взаимодействие ветра с морской поверхностью 
и разгон ветрового волнения вплоть до условий, 
отвечающих ураганам, которые, как известно, 
зарождаются и набирают свою чудовищную 
силу в открытом океане. Здесь же расположен 
акустический бассейн, используемый для 
испытаний гидроакустических средств. 

Крупномасштабный плазменный стенд 
«Крот» — комплекс электрофизических устано-
вок с уникальными параметрами, размещенных 
в специальном помещении, — предназначен 
для лабораторного моделирования физических 
явлений в ионизированных оболочках Земли 
и в космической плазме, включая эффекты 
при проведении экспериментов в ионосфере и 
магнитосфере. На этих установках выполняются 

 Заведующий отделом радиофизических методов в гидрофизике С.А. Ермаков и 
аспиранты у кольцевого бассейна

 Большой 
термострати-
фицированный 
бассейн
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исследования по взаимодействию волн и 
частиц в плазме, генерации электромагнитного 
излучения, лабораторному моделированию 
активных экспериментов в ионосфере и в 
ближнем космосе, физике длинной искры 
(молнии), а также плазменные испытания 
бортовых систем космических аппаратов и 
авиатехники. В состав комплекса «Крот» входят 
самая крупная в стране плазменная камера 
объемом 180 кубометров с системой вакуумной 
откачки, высокочастотным источником плазмы 
и генератором импульсного магнитного 
поля; генератор импульсов напряжений 1 МВ; 
сильноточный ускоритель электронов «Крот-F». 
Помещение стенда обеспечивает защиту от 
ионизирующих излучений, возникающих при 
работе высоковольтной и ускорительной 
техники. На сегодняшний день «Крот» не имеет 
аналогов в России и Европе. Действующими 
аналогами являются только два стенда, 
работающие в США, — LAPD (Лос-Анджелес) и 
SPSC (Вашингтон). 

Большой термостратифицированный 
бассейн и стенд «Крот» включены в список 
экспериментальных установок национальной 
значимости Российской Федерации — так 
называемых «уникальных установок».

Еще одной установкой национальной 
значимости, которая тоже находится в кругу 
наших интересов и забот, является нагревный 
стенд «СУРА» Научно-исследовательского 
радиофизического института (НИРФИ); ныне он 
входит в состав Университета Лобачевского. 
Этот стенд используется для решения широкого 
круга фундаментальных и прикладных задач, в 
том числе задач радиолокации, исследования 
распространения радиоволн в ионосфере 
в условиях активного воздействия. Работы 
ведутся в тесной кооперации сотрудниками 
университета и ИПФ РАН. В течение последних 
двух лет «СУРУ» удалось модернизировать, 
и в настоящее время на ней планируется ряд 
важных и интересных работ.

От Архангельска до моря Лаптевых
— Конечно, мы занимаемся проведением и 
натурных исследований, — отмечает ученый. 

— Например, оригинальное маломерное судно 
«Геофизик», спроектированное и построенное 
несколько лет назад нашими молодыми 
сотрудниками как плавучая гидрофизическая 
лаборатория, предназначено для дистанционной 
диагностики водной поверхности, в том числе 
применительно к задачам верификации 
спутниковых методов зондирования состояния 
поверхности водоема. Запас хода, достигающий 
почти 1000 километров, дает возможность 
продолжительных экспедиций с охватом 
натурными наблюдениями Горьковского и 
Чебоксарского водохранилищ или регулярным 
мониторингом их отдельных районов. 

Сотрудники Отделения принимают также 
участие в научных исследованиях на Дальнем 
Востоке, на Севере, на Черном море, проводимых 
на научно-исследовательских судах. Так, 
группа наших молодых ученых осенью 2021 
года участвовала со своей аппаратурой в 
арктической экспедиции, прошедшей сложный 
маршрут от Белого моря до моря Лаптевых на 
судне «Академик Мстислав Келдыш», и получила 
интересные результаты. Участие в этой 
экспедиции было во многом их инициативой, 
потому и работа оказалась результативной.

Тесные научные контакты налажены с 
Морским гидрофизическим институтом РАН в 
Севастополе, и почти каждый год мы организуем 
совместные исследования на морской 
платформе этого института, расположенной 
в прибрежной зоне черноморского поселка 
Кацивели.

Еще одна перспективная кооперация — с 
Волжским государственным университетом 
водного транспорта и Университетом 
Лобачевского по реализации научно-
образовательного проекта «Плавучий 
университет Волжского бассейна», 
поддерживаемого Русским географическим 
обществом на акваториях Верхней и 
Средней Волги. Научной проблематикой 
проекта руководит заведующий отделом 
радиофизических методов в гидрофизике 
профессор Станислав Александрович Ермаков, 
по совместительству заведующий кафедрой 
ВГУВТ. Важная составляющая исследований 

 Стенд «Крот» 
для моделирования 
плазменных 
геофизических 
процессов
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— дистанционные (радиолокационные 
и оптические) методы и средства 
зондирования состояния водной поверхности 
и подповерхностного слоя, позволяющие 
количественно оценивать уровень их 
загрязнений веществами биологического 
и промышленного происхождения. 
Экологический аспект таких работ очевиден, но 
с научной точки зрения здесь важны результаты, 
составляющие основу разработки подобных 
методов и повышения их функциональных 
возможностей.

Наши сотрудники взяли на себя задачу 
построения региональной геоинформационной 
системы «Ока — Волга». Все это представляет 
собой элементы системы экологического 
мониторинга, и нам есть что предложить 
и использовать в рамках инициатив 
Правительства России. Без сомнения, с 
экологической точки зрения бассейн Волги 
— один из самых сложных регионов страны. 
В нацпроекте «Экология» изначально был 
даже выделен отдельный федеральный 
проект «Оздоровление Волги», так как на 

территориях, прилегающих к бассейну этой 
реки, сконцентрированы значительное 
народонаселение, крупные промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия.

В связи с разработкой мер по реализации 
государственной научно-технической политики 
в области экологического развития России и 
климатических изменений (Указ Президента РФ 
№76 от 8 февраля 2021 года) уместно отметить, 
что 2 июля 2021 года Владимир Путин подписал 
закон N 296-ФЗ «Об ограничении выбросов 
парниковых газов», предусматривающий 
введение поэтапной процедуры регулирования 
таких выбросов, включая обязательную 
углеродную отчетность предприятий — 
эмитентов выбросов парниковых газов. В 
настоящее время под руководством Губернатора 
Нижегородской области Глеба Сергеевича 
Никитина разрабатывается дорожная карта, 
предусматривающая внедрение в регионе 
углеродного регулирования, включая 
создание системы мониторинга выбросов 
парниковых газов. Губернатор также выразил 
заинтересованность в создании и развитии 
научно-образовательного карбонового 
полигона. Проект карбонового полигона 
на территории Нижегородской области, 
подготовленный сотрудниками Университета 
Лобачевского и ИПФ РАН, подан на конкурс 
Министерства науки и высшего образования 
России.

Медали РАН с премиями  
для молодых ученых

По словам Евгения Мареева, своими научными 
достижениями Отделение геофизических 
исследований обязано сильному коллективу, 
в составе которого много одаренных молодых 
ученых и аспирантов. Свидетельством этому 
является, в частности, тот факт, что, начиная 
с 2000 года, когда РАН учредила медали с 
премиями для молодых ученых, молодые 
сотрудники Отделения достаточно регулярно 
получают такие медали в острой конкуренции 
с коллегами из других ведущих академических 
институтов страны. Сейчас в Отделении 
работают семь лауреатов медали РАН для 
молодых ученых по направлению «Океанология, 
физика атмосферы и география» и один лауреат 
по направлению «Физические науки». Важно, что 
молодые ученые, получившие в разные годы 
эти высокие награды, не останавливаются на 
достигнутом, развивают свои исследования и 
уже сами окружают себя научной молодежью, 
формируя тем самым новые «точки роста». 
Это заведующие лабораториями Владимир 
Юрьевич Караев (лауреат медали и премии 2000-
го года), Алексей Викторович Слюняев (2006), 
Даниил Александрович Сергеев (2009), ведущий 
научный сотрудник Игорь Борисович Коновалов 
(2003). Коновалов и Слюняев — уже доктора наук, 
избраны профессорами РАН.

В 2021 г. медаль РАН присуждена молодому 
авторскому коллективу Отделения в составе 
научного сотрудника ИПФ РАН, к.ф.-м.н. 
Александра Кандаурова, научного сотрудника 
ИПФ РАН и ИФА им. Обухова РАН, к.ф.-м.н. 
Георгия Байдакова и научного сотрудника ИПФ 
РАН, к.ф.-м.н. Александры Кузнецовой за цикл 
работ «Мелкомасштабное взаимодействие 

 Судно 
«Геофизик» 
используется 
как плавучая 
гидрофизическая 
лаборатория

 Сотрудники 
отдела 
нелинейных 
геофизических 
процессов. В 
центре — Юлия 
Игоревна 
Троицкая
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НАУКА

Е.А. Мареев родился 10 февраля 1960 г. в Горьком. Специалист 
в области физики атмосферы, атмосферного электричества, 
генерации и распространения волн в ионосферной и 
магнитосферной плазме. Вместе с сотрудниками выполнил 
основополагающие работы по физике глобальной атмосферной 

электрической цепи, электродинамике тумана, физике турбулентного 
электрического динамо, по инициации разрядов в средней атмосфере. 
Разработал теорию генерации электрического поля в проводящей среде, 
которая используется для решения задач грозового электричества. 
Е.А. Мареевым развита теория квазистационарных резонансных полей 
источников в магнитоактивной плазме, применяемая при изучении и 
диагностике атмосферных и ионосферных явлений, электромагнитного 
окружения Земли. Имеет более 2700 цитирований своих работ, 
опубликованных в российских и зарубежных научных журналах. Индекс 
Хирша по состоянию на 2021 г. — 20 в системе WoS, 30 в Google Scholar. В 
течение многих лет читает в Университете Лобачевского курсы по общей 
геофизике и физическим основам экологии.
Е.А. Мареев — очень занятый человек, погруженный в науку и научно-
организационные вопросы. В редкие свободные минуты любит послушать 
классическую музыку, сам садится за фортепиано, не упускает 
возможности побывать в Мариинке. Любимый композитор — Сергей 
Рахманинов. Еще одно увлечение — литература, в особенности поэзия. 
Он не только хорошо ее знает, но глубоко чувствует стиль и творческую 
манеру многих выдающихся поэтов. Иногда пишет стихотворения сам, но 
не для широкого круга. Супруга Ольга Владимировна — физик, к.ф.-м.н. А 
обе дочери стали гуманитариями: старшая Елена — кандидат архитектуры, 
младшая Полина — кандидат филологических наук.

атмосферы и океана в штормовых и ураганных 
условиях». В этой работе были применены 
методы гидрофизического эксперимента 
в натурных и лабораторных условиях, а 
также высокоразрешающее численное 
моделирование. На высокоскоростном ветро-
волновом канале авторами были разработаны 
универсальные методики исследования 
мелкомасштабных многофазных процессов 
в пограничном слое на основе визуализации 
течений. Были разработаны и успешно 
применены методика радиолокационных 
измерений в лабораторных условиях и 
оборудование для натурных измерений. 

Путь в науку
— Как и многие сотрудники ИПФ РАН, я окончил 
радиофизический факультет Горьковского 
университета, — рассказывает о себе Евгений 
Мареев. — Интерес к физике и химии мне 
привили известные в Горьком учителя Борис 
Адольфович Рац и Антонина Петровна Кузнецова, 
работавшие в школе № 50 Канавинского района, 
где я учился. Педагогический коллектив 
школы был сильнейший! Не могу не вспомнить 
добрым словом математика Евгению Ивановну 
Витковскую, учителя физкультуры Михаила 
Петровича Смирнова. А моя любовь к русскому 
языку и литературе — от Марии Федоровны 
Киселевой и, конечно, Елены Ивановны 
Мареевой, моей мамы, которая всю жизнь 
работала в школе №50. 

По окончании радиофака в 1981 году я 
трудился несколько лет в НИРФИ, где под 
руководством Евгения Андреевича Бенедиктова 
и Витольда Витальевича Беликовича изучал 
проблемы физики ионосферы, занимаясь 
новым тогда методом резонансного рассеяния 
на искусственных квазипериодических 

неоднородностях. При этом продолжал 
заниматься проблемами генерации волн 
различной природы (внутренних волн в 
атмосфере и океане, электромагнитных волн в 
ближнем космосе — ионосфере и магнитосфере), 
которые меня интересовали еще в студенческие 
годы. В 1984 году поступил в заочную 
аспирантуру ИПФ РАН, где моим руководителем 
стал доктор физико-математических наук, 
профессор Юрий Владимирович Чугунов. В 
1986 году я перешел в ИПФ РАН и стал работать 
в отделе астрофизики и физики космической 
плазмы, который возглавлял Владимир 
Васильевич Железняков — выдающийся 
ученый, академик РАН. Я работал в секторе, 
которым руководил профессор Виктор Юрьевич 
Трахтенгерц, крупнейший специалист в области 
радиофизики и физики космической плазмы. На 
рубеже 1990-х годов, когда я заинтересовался 
новой для себя тематикой атмосферного 
электричества, научное взаимодействие с ним 
было для меня исключительно полезным и 
стимулирующим. Таким образом, я имею честь 
принадлежать к научной школе Железнякова, а 
моими непосредственными учителями в науке 
были Чугунов и Трахтенгерц. 

В 1988 году я защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1993 году по предложению 
руководителя Отделения физики плазмы и 
электроники больших мощностей Александра 
Григорьевича Литвака стал ученым секретарем 
Отделения, продолжая работу в отделе. 

Проблематика, связанная с антеннами 
в космической плазме, нашла отражение 
в совместной с Юрием Владимировичем 
Чугуновым монографии «Антенны в плазме», 
которую мы издали в 1991 году. Излучатели 
в условиях космоса — на спутниках и ракетах 
— работают совсем не так, как в приземной 
атмосфере, и мы разбирались, каким 
образом можно использовать измерения, 
которые ведутся на спутниках и ракетах, для 
изучения самой среды и ее диагностики. 
Результаты исследований отражены 
частично в моей докторской диссертации 
«Генерация и диагностика квазистационарных 
электромагнитных полей в ионизованных 
средах», защищенной в 1999 году.

Со временем эта тематика расширилась, 
и не только в нашем институте: в РАН 
была организована отдельная программа 
фундаментальных исследований по 
электродинамике и волновой диагностике 
атмосферы. Эту программу мы координировали 
вместе с академиком Георгием Сергеевичем 
Голициным, в ее выполнении принимал участие 
ряд институтов из двух отделений РАН — 
физических наук и наук о Земле. В конце 2000-х 
годов под моим руководством был образован 
отдел геофизической электродинамики, а 
в 2012 году мне было доверено возглавить 
работу нового Отделения ИПФ РАН — Отделения 
геофизических исследований. Это очень 
большая ответственность, причем не только 
за уровень выполняемых исследований и 
разработок, но и за «климат» в весьма сложном 
и очень творческом коллективе. Получается 
так, что с погоды и климата мы начали наш 
разговор, на них же и завершаем. 
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10 января 2022 года — 95-я годовщина со дня рождения одного из основателей 
НИИИС, первого главного конструктора института (1966-1995), заслуженного 
конструктора Российской Федерации, доктора технических наук, профессора 
Николая Захаровича Тремасова (1927-2005)

Дотянуться до своей звезды

НАУКА

Николай Захарович Тремасов родился 10 
января 1927 г. в селе Репное Балашовского 
района Саратовской области. В 1950 г. 

по окончании радиотехнического факультета 
Московского авиационного института 
молодым специалистом был направлен на 
работу в Российский федеральный ядерный 
центр ВНИИЭФ (г. Саров). Профессиональную 
карьеру Николай Захарович начал в коллективе 
разработчиков первой советской водородной 
бомбы РДС-6с в отделе В.Г. Алексеева, 
курирующего разработку ядерных боеприпасов 
воздушного подрыва, и прошел путь от рядового 
инженера до заместителя главного конструктора 
ВНИИЭФ по автоматике. 

Единственным прибором, обеспечивающим 
необходимую высоту подрыва изделия, является 
радиолокационный высотомер (радиодатчик), 
требование к которому сформулировал 
Ю.Б. Харитон в техническом задании для 
первой советской атомной бомбы. Создание 
такого высотомера-взрывателя было поручено 
главному конструктору А.П. Скибарко в СКБ 
НИИ-11 (Горький). Специальным постановлением 
Центрального комитета КПСС и Совета 
министров CCCР к разработкам были привлечены 
также несколько московских организаций 
из различных министерств: НИИ-885, НИИ-17 
и НИИ-504, что характеризует значительную 
важность создания радиодатчиков для ядерного 
оружия. 

Идеология создания приборов в то время на 
90% была сконцентрирована у главного научного 
руководителя Ю.Б. Харитона и основных 
разработчиков изделий. Николай Захарович 
как куратор разработок радиодатчиков 

выполнял серьезную научно-техническую и 
организационную работу, что привело в 1955  г. 
к созданию в НИИ-11 радиодатчика РД-2 для 
первой водородной бомбы РДС-6с. Очевидна 
роль Николая Захаровича как куратора 
и ведущего по этой теме, отвечавшего за сроки 
разработки, полноту испытаний прибора 
и  качество документации, передаваемой 
в  серийное производство. 

В 1964 г. Николай Захарович Тремасов 
успешно защитил кандидатскую диссертацию, 
в представлении на которую было написано, 
что автор, начиная с 1957 г., принимал 
непосредственное участие в разработке 
практически всех радиодатчиков, находящихся 
на вооружении. 

После создания 23 февраля 1966 г. на базе  
СКБ-326 горьковского филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ 
(КБ-3, ГКТБИП, ныне НИИИС им. Ю.Е. Седакова) 
Николай Захарович был назначен главным 
конструктором вновь образованного пред-
приятия, где и работал вплоть до своей кончины. 

Богатый практический опыт, приобретенный 
под руководством Ю.Б. Харитона, знание 
комплексных проблем по разработке и 
изготовлению ядерных боеприпасов и их 
компонентов позволили Николаю Захаровичу 
успешно проводить разработки сложнейших 
бортовых радиотехнических средств, 
применяемых в разработках российских 
ядерных центров. 

Большим достижением коллектива НИИИС 
явилось создание нескольких поколений 

 Николай Захарович Тремасов

 Молодые 
специалисты 
ВНИИЭФ. 
1950-1951 гг.
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радиотелеметрической системы для контроля 
специзделий. Под непосредственным руко-
водством Н.З. Тремасова были разработаны 
уникальные бортовые системы контроля 
и  приемно-регистрирующие комплексы само-
летного, наземного и морского базирования, 
позволившие проводить отработку изделий 
без натурных испытаний. Фактически была 
создана единая система обеспечения 
летных испытаний, что позволило уверенно 
производить отработку образцов оружия на всех 
этапах его создания. Сегодня в НИИИС действует 
Центр информационного обеспечения летных 
испытаний, который и решает задачи, связанные 
с летной отработкой всех типов специзделий.

Творческая жизнь Николая Захаровича 
тесно связана с атомным оружием. Кроме 
этого, под руководством Николая Захаровича 
в свое время были разработаны и другие 
интересные системы, которые, может быть, не 
нашли широкого применения, но существенно 
подняли уровень нашей науки и техники. В 80-е 
годы совместно с РНЦ «Курчатовский институт» 
были созданы комплексы аппаратуры «Герань» 
и «Советник» для инспекционного контроля 
наличия делящихся материалов на морских 
судах. СССР получил национальные средства 
дистанционного контроля ЯБП морского 
базирования, надежность которых была 
подтверждена в ходе советско-американского 
эксперимента по демонстрации этой системы 
контроля («Ялта-89»).

В сложное время перестройки, когда доля 
Гособоронзаказа на многих предприятиях 
отрасли значительно уменьшалась, первый 

главный конструктор активно поддержал 
инициативу директора института Юлия 
Евгеньевича Седакова по развертыванию 
работ в интересах топливно-энергетического 
комплекса страны. Это разработка, освоение 
серийного производства, монтаж и сервисное 
обслуживание систем линейной телемеханики и 
систем управления компрессорными станциями 
магистральных газопроводов, а также разработ-
ка радиолокационных приборов мониторинга 
подземных хранилищ нефти и газа, приборов 
геофизической разведки полезных ископаемых 
и ряда других. Николай Захарович выступал 
также активным сторонником использования 
накопленного научно-технического потенциала 
в интересах обычных вооружений.

Н.З. Тремасов был признанным авторитетом 
в области радиотехники и радиолокации, с 
гордостью носил почетное звание «Заслуженный 
конструктор РФ». В 1967 г. он был удостоен 
звания лауреата Государственной премии. За 
свою многолетнюю плодотворную деятельность 
был отмечен высокими правительственными 
наградами: двумя орденами Ленина, орденом 
«Знак Почета», двумя орденами «Трудового 
Красного Знамени», орденом «Октябрьской 
Революции», награжден многочисленными 
медалями и отраслевыми почетными знаками.

В личности Николая Захаровича удивитель-
ным образом уживались и физик, и лирик. Он 
написал несколько автобиографических работ, 
в том числе замечательную книгу воспоминаний 
«Назначение отменяется. Позвоните по 
телефону», в которой рассказал об истории 
создания ракетно-ядерного щита нашей Родины, 
встречах и совместной работе с легендарными 
создателями ядерного оружия.

Осмысливая свой жизненный путь, он 
не раз задавал себе вопрос: «Если бы жизнь 
началась заново, какую дорогу избрал бы 
сейчас?» И  каждый раз отвечал, что снова бы 
выбрал путь инженера, интересный и тернистый, 
притягательный желанием создавать что-то 
новое, совершенствовать созданное и снова 
создавать.

Николай Захарович считал, что у каждого 
человека есть своя звезда, но не каждому дано 
дотянуться до нее. Он, несомненно, дотянулся… 

 Визит научного 
руководителя 
ВНИИЭФ  
Ю.Б. Харитона 
в НИИИС. 
Слева направо: 
директор НИИИС 
Юлий Евгеньевич 
Седаков,  
Юлий Борисович 
Харитон,  
Николай 
Захарович 
Тремасов. 
 Март 1982 г.

 Слева:  Визит 
в НИИИС лауреата 
Нобелевской 
премии
академика РАН 
Ж.И. Алферова 
(в центре) 

Справа: 
Н.З. Тремасов 
в Североморске 
с командирами 
подводного флота 
у АПЛ «Пантера»

Александр Кашин, научный руководитель 
филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС 
им. Ю.Е.Седакова», д.т.н., профессор.  
Фото Венедикта Соломина из архива НИИИС

НАУКА
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На изобретение ученых Университета Лобачевского по новому способу 
определения высотного профиля электронной концентрации получен патент 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Высотная область

Ученые Университета Лобачевского 
получили патент на изобретение «Способ 
определения высотного профиля 

электронной концентрации в Е-области 
ионосферы Земли». В разработке участвовал 
коллектив Научно-исследовательского 
радиофизического института (НИРФИ) ННГУ 
в составе Наталии Бахметьевой, Геннадия 
Григорьева, Елены Калининой и Ариадны 
Толмачевой.

Изобретение относится к области 
геофизики, имеет практическую значимость 
для радиолокации и радиосвязи, может 
быть использовано для прогнозирования 
условий распространения радиоволн, анализа 
воздействия мощного радиоизлучения на 
ионосферу Земли, изучения происходящих в ней 
динамических процессов. Метод определения 
электронной концентрации основан на 
открытом в НИРФИ ННГУ в конце 70-х годов 
прошлого столетия новом физическом явлении 
— образовании искусственных периодических 
неоднородностей ионосферной плазмы. 

По словам ведущего научного сотрудника 
отдела распространения радиоволн и 
дистанционного зондирования, доктора 
физико-математических наук Наталии 
Бахметьевой, «ионосфера представляет собой 
ионизированную солнечным излучением 
часть земной атмосферы, которая влияет 
на распространение радиоволн. Она имеет 

сложную и неоднородную структуру. Принято 
считать, что ионосфера состоит из области 
D и слоев E и F. Область D, занимающая 
интервал высот 60-90 километров, является 
областью низкой ионизации и высокой частоты 
соударений частиц и отвечает за поглощение 
радиоволн. Слой E расположен на высотах от 
90 до 130-140 километров и характеризуется 
концентрацией электронов до 105 см3. Слой F 
с максимальной концентрацией электронов 
105-106 см−3 — самый верхний слой ионосферы, 
он простирается до высоты 1000 километров. 
Слои E и F отвечают за рефракцию и отражение 
распространяющихся через них радиоволн. 
Этим обусловлена важность определения 
высотного профиля электронной концентрации, 
в том числе, в Е-слое ионосферы».

Изобретение ученых Университета 
Лобачевского предназначено для 
дистанционного определения электронной 
концентрации в интервале высот 90-130 км. По 
сравнению с другими способами измерения 
концентрации электронов достоинством 
метода, включенного в изобретение, являются 
высокие точность измерений и высотно-
временное разрешение, в том числе в области 
высот, малодоступной для других методов. 
Для реализации предложенного способа 
используется уникальный нагревной стенд 
СУРА.

 Изобретение ученых Университета Лобачевского относится к области геофизики, 
имеет практическую значимость для радиолокации и радиосвязи
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Ученые Университета Лобачевского продемонстрировали эффективность 
ионной имплантации полупроводников без отжига. Результат исследования 
открывает новые технологические возможности для современной 
микроэлектроники

Новые технологические возможности 
для современной микроэлектроники

Эффективность ионной имплантации 
полупроводников без отжига 
продемонстрировали ученые Научно-

исследовательского физико-технического 
института (НИФТИ) Университета  Лобачевского 
совместно с коллегами из красноярского 
Института физики им. Л.В. Киренского Сибирс-
кого отделения РАН и Сибирского федерального 
университета. Результат исследования 
открывает новые технологические возможности 
для современной микроэлектроники.

Ионная имплантация — это облучение пучками 
ускоренных ионов поверхности материалов, 
которое позволяет сформировать у них заданные 
свойства. Легирование полупроводников 
методом ионной имплантации (введения 
примесей в материал) — один из ключевых 
технологических процессов в электронике.

При имплантации кристаллических 
полупроводников их обычно ориентируют так, 
чтобы большинство ионов не попадали в так 
называемые «каналы», которые существуют в 
кристаллах между цепочками атомов.  Это свя - 
зано с тем, что при попадании ионов в каналы 
трудно получить определенную глубину 
проникновения примесных атомов. Другая 
особенность традиционной имплантационной 
технологии — проведение отжига. При 
нагреве атомы вводимой примеси занимают 
определенные места в кристаллической 
решетке, где они активируются — приобретают 
способность захватить, или отдать электрон. 

Ученые ННГУ провели имплантацию ионов 
галлия в монокристаллический кремний, не 
мешая ионам двигаться по каналам. А затем, 
не проводя отжига, использовали метод 
импедансной спектроскопии. Он позволяет 
определять энергетические уровни примесных 
атомов в полупроводниках, а значит, и степень 
их электрической активности. Оказалось, что 
атомы галлия даже без отжига проявляют 
электрическую активность. Исследование 
опубликовано в международном журнале 
Materials Letters, который освещает передовые 
разработки в области материаловедения.

«В ряде случаев отжиг нежелателен, 
он может ухудшить свойства материала. 
Поэтому результаты нашего исследования 
могут сыграть важную роль в производстве. 
Мы установили возможность легирования 
материалов без последующего отжига. Для 
этого нужно ориентировать кристалл так, чтобы 
максимальное количество ионов двигалось 
по каналам. При этом глубина, на которую 
проникают ионы, становится менее управляемой. 
Но для некоторых полупроводниковых приборов, 
например, детекторов заряженных частиц, 

важно сохранить свойства материала, такие как 
время жизни неосновных носителей заряда на 
большой глубине. Исключив отжиг, мы можем 
сохранить этот важный параметр и тем самым 
повысить рабочие характеристики устройства», 
— рассказала один из авторов проекта, сотрудник 
лаборатории физики и технологии тонких пленок 
НИФТИ ННГУ Алена Никольская.  

Ученые планируют детально исследовать 
влияние условий каналирования при ионной 
имплантации полупроводников и проверить 
результативность этого подхода для ионов 
различных химических элементов в разных 
режимах ионного легирования. 

 Ионная 
имплантация — 
это облучение 
пучками 
ускоренных ионов 
поверхности 
материалов, 
которое 
позволяет 
сформировать 
у них заданные 
свойства

НАУКА
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НИЖЕГОРОДСКИЙ НОЦ

Разработкой квантового повторителя 
в  рамках крупного проекта по заказу ОАО 
«РЖД», выполняемого под руководством 

Федерального исследовательского центра 
«Казанский научный центр Российской академии 
наук» (ФИЦ «КазНЦ РАН»), займется Федераль-
ный исследовательский центр Институт 
прикладной физики РАН (ИПФ РАН), участник 
Нижегородского научно-образовательного цент-
ра мирового уровня (Нижегородского НОЦ).

 Технология может лечь в основу системы 
глобальной защищенной квантовой связи. 
По словам директора Нижегородского НОЦ 
Игоря Федюшкина, создание квантового 
повторителя  — один из важнейших научно-
технических проектов региона. 

«Потери от утечки информации являются 
серьезной мировой проблемой. Раскрытие 
сведений, представляющих коммерческую 
тайну, интеллектуальную собственность и дру-
гую критическую информацию, может нанести 
материальный или репутационный ущерб. 
Создание квантового повторителя является 
важным шагом на пути создания глобальной 
безопасной квантовой сети и повсеместного 
внедрения методов квантовой криптографии. 
Это технология, которая позволит в будущем 
минимизировать потери российской и мировой 
экономик от деятельности кибермошенников»,  — 
отметил Игорь Федюшкин.

Как рассказал директор ФИЦ «КазНЦ 
РАН» Алексей Калачев, предполагается, что 
квантовый повторитель сможет решить одну 
из наиболее актуальных и фундаментальных 
проблем развития квантовых коммуникаций — 
проблему дальнодействия. 

«При использовании оптоволоконных 
каналов связи без промежуточных узлов 
максимальное расстояние, на которое 
осуществляется квантовое распределение 

ключа, составляет сейчас 300-400 километров. 
Технология квантовых повторителей позволит 
на порядок увеличить это расстояние за счет 
использования системы промежуточных узлов, 
содержащих устройства квантовой памяти. 
Разработка последних и является основной 
задачей ИПФ РАН в рамках данного проекта», — 
рассказал Алексей Калачев. 

Предполагается, что в перспективе 
разработка проектов, связанных с квантовыми 
технологиями в Нижегородском НОЦ, будет 
вестись на базе инновационного научно-
технологического центра «Квантовая долина».

Соглашение Правительства Российской 
Федерации и ОАО «РЖД» о развитии квантовых 
коммуникаций, предметом которого является 
объединение и координация совместных 
действий для ускорения технологического 
развития и достижения Российской Федерацией 
позиции одного из лидеров на глобальных 
технологических рынках в области квантовых 
коммуникаций, было заключено в 2019 г. 
Данное соглашение стало основанием для 
разработки и реализации ОАО «РЖД» дорожной 
карты развития высокотехнологичной области 
«Квантовые коммуникации». Разработка 
квантового повторителя является одним из 
мероприятий, обозначенных в ней.

НОЦ в Нижегородской области — один из 
первых пяти научно-образовательных центров, 
созданных в России в рамках национального 
проекта «Наука». На сегодняшний день 
участниками Нижегородского НОЦ являются 
37 организаций: девять университетов, 20 
предприятий, одна управляющая компания, 
четыре института Российской академии наук, 
корпоративный университет правительства 
Нижегородской области, исследовательский 
центр и Российский федеральный ядерный 
центр. 

В защиту 
информации

Институт прикладной физики РАН займется разработкой квантового 
повторителя. Эта технология в перспективе может лечь в основу  
системы глобальной защищенной квантовой связи
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 Золотая  
медаль 17-ой 
Международной 
ярмарки инноваций 
SIIF за проект 
«Плавучая 
волновая 
электростанция»

 Экспозиция SIIF в Сеуле была развернута на трех 
площадках общей площадью более 10 тыс. кв. метров

Золотая инновация
Изобретение ученых Нижегородского государственного технического 
университета им. Р.Е. Алексеева «Плавучая волновая электростанция» 
удостоено золотой медали 17-ой Международной ярмарки инноваций 
Seoul International Invention Fair (SIIF 2021)

Разработку «Плавучая волновая 
электростанция» жюри ярмарки предста-
вил авторский коллектив НГТУ им. 

Р. Е. Алексеева в составе Андрея Александро-
вича Куркина, Дмитрия Андреевича Малярова, 
Александра Сергеевича Плехова и Андрея 
Борисовича Дарьенкова. Группа изобретений 
относится к гидротехнике, а именно к плавучим 
волновым электростанциям, и направлена на 
повышение КПД преобразования волновой 
энергии в электрическую и защиту береговой 
линии от прибойных волн.

Цель Seoul International Invention Fair (SIIF 
2021)  — содействие развитию международного 
рынка объектов интеллектуальной 
собственности, их коммерциализации, 
встрече разработчиков и инвесторов, а также 
представление многочисленным специалистам 
и посетителям возможности заглянуть в 
будущее. Смотр-конкурс инноваций является 
авторитетным выставочно-ярмарочным 
мероприятием в Азии, посвященным 
инновациям. Спектр представляемых на 
ярмарке технологий, инновационных разработок 
и проектов простирается от простейших 
технических решений для повседневной 
жизни до высокотехнологичных новаций для 
аэрокосмической и IT-отраслей.

Ярмарка проходила в выставочном комплек-
се делового центра COEX в столице Республики 
Корея Сеуле и проводилась при поддержке 
Министерства торговли, промышленности и 
энергетики, Министерства науки и технологий 
Республики Корея и под патронажем Всемирной 
организации интеллектуальной собственности 
и Международной федерации изобретательских 
ассоциаций. 

Экспозиция SIIF была развернута на трех 
площадках (международной, национальной и 
консультационной) общей площадью более 10 
тыс. кв. метров.

Участие российской экспозиции в SIIF 
демонстрирует имеющийся высокий потенциал 
коммерциализации инновационных разработок 
и проектов, выполненных российскими 
научно-исследовательскими коллективами и 
отдельными разработчиками по направлениям 
Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации, интенсификации 
информационных обменов и трансфера 
технологий, сотрудничества высших учебных 
заведений в области науки и техники и 
подготовки кадров, а также вывода наукоемких 
отечественных технологий на рынки Республики 
Корея и стран Юго-Восточной Азии. 

Победители конкурса SIIF традиционно 
награждаются призами, медалями различного 
достоинства и дипломами. 

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
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 Антенная система «Пеленг»

 Свидетельство на программу для ЭВМ вручает первый 
заместитель главного конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ — 
главный конструктор филиала Валерий Васильев (второй 
слева)

От патентов — к уникальным 
разработкам
24 патента и свидетельства о регистрации на объекты интеллектуальной 
собственности получены в 2021 г. сотрудниками филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ 
«НИИИС им. Ю.Е. Седакова»

Авторами заявок, зарегистрированных 
Роспатентом, стали более 40 специалистов 
филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. 

Седакова». Среди них — главный конструктор 
филиала Валерий Васильев, заместитель 
главного конструктора Алексей Баранов, другие 
ученые — ветераны и молодежь. 

В частности, в 2021 г. авторским коллективом 
получен патент на антенную систему «Пеленг-
ОФМ» с автоматическим сопровождением 
цели на базе цифровой фазированной решетки. 
В данный момент начато изготовление 
ограниченной серии данных систем. Патент на 
изобретение «Способ определения дальности 
до поверхности Земли» вручен главному 
специалисту Андрею Хрусталеву. Техническим 
результатом изобретения является повышение 
точности при определении дальности от 
движущихся летательных объектов до 
поверхности Земли.  

Абсолютный рекорд в год 55-летия 
основания НИИИС им. Ю.Е. Седакова 
принадлежит помощнику заместителя главного 
конструктора филиала Анатолию Чернову. В 
соавторстве с молодыми изобретателями он 
внес в копилку предприятия девять объектов 
интеллектуальной собственности. У начальника 
научно-исследовательского отдела Сергея 
Анохина — семь свидетельств о государственной 
регистрации программ для ЭВМ. Ведущие 
ученые активно привлекают к изобретательской 
деятельности молодежь.

На сегодняшний день портфель 
интеллектуальной собственности НИИИС  
им. Ю.Е. Седакова включает 341 объект, в том 
числе 149 патентов на изобретения и полезные 
модели, 191 свидетельство на программы для 
ЭВМ, базы данных и топологии интегральных 
микросхем, один товарный знак.  
Фото Александра Паузина



22

Инсулин в таблетках, разработанный учеными Университета Лобачевского, 
включен Роспатентом в число важнейших изобретений 2021 года

Для здорового долголетия

Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности (Роспатент) в последний 
рабочий день 2021  года подвела итоги: 

помимо разработок в антиковидной сфере глава 
Роспатента Григорий Ивлиев назвал тройку 
главных изобретений Года науки и технологий, 
в числе которых — инсулин в таблетках, создан-
ный химиками ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

Ученые-химики изобрели способ 
пероральной доставки инсулина и его контроля 
у больных диабетом. Был получен патент на 
группу изобретений «Наноструктурированная 
композиция для пероральной доставки 
инсулина и способ ее получения» коллектива 
ученых Университета Лобачевского, в который 
вошли: выпускница магистратуры химического 
факультета Ирина Глазова; профессор 
кафедры высокомолекулярных соединений и 
коллоидной химии химического факультета, 
д. х.н., доцент Алла Мочалова; заведующий 
кафедрой высокомолекулярных соединений 
и коллоидной химии химического факультета, 
д. х.н., доцент Сергей Зайцев и профессор 
кафедры высокомолекулярных соединений и 
коллоидной химии химического факультета, 
д. х.н. Лариса Смирнова.

Как пояснил Григорий Ивлиев, сегодня 
принимать инсулин можно только с помощью 
инъекций, а попытки производить инсулин 
в таблетках, как другие лекарства, до сих 
пор заканчивались неудачей, поскольку в 
желудочно-кишечном тракте инсулин быстро 
разлагается, не успевая попасть в кровеносную 
систему. Однако химики Университета 
Лобачевского разработали композицию, 
которая может решить проблему доставки 
инсулина.

В настоящее время перспективным 
средством пероральной доставки инсулина 
считаются наночастицы на основе хитозана. К 
преимуществам наночастиц на основе хитозана, 
полученного из раковин ракообразных и 
насекомых, ученые относят его нетоксичность 
и безопасность как для животных, так и для 
людей. «Хитозан, доступный в форме таблеток 
для перорального применения, может снизить 
потребление жира и холестерина в рационе 
больного сахарным диабетом. В дополнение к 
защите инсулина от кислотной денатурации и 

ферментативной деградации наночастицы на 
основе хитозана обладают мукоадгезивным 
свойством, то есть способностью прилипать 
к поверхности слизистых тканей в теле 
человека или животных, тем самым происходит 
постепенное высвобождение действующего 
вещества. Соответственно препарат лучше 
переносится пациентом»,  — отмечают авторы 
разработки.

«Наши ученые не раз доказывали, что 
способны совершать прорывные открытия 
и разрабатывать передовые технологии. 
Наука  — один из драйверов развития региона. 
В Нижегородской области традиционно очень 
сильны различные научные школы  — это 
база, которую нужно сохранить, развивать, 
на ее основе необходимо создавать нечто 
новое. Мы, в свою очередь, готовы оказывать 
научным организациям всестороннюю 
поддержку в рамках работы Нижегородского 
научно-образовательного центра. Кроме 
того, для решения этих задач создается 
инновационный научно-технологический центр 
«Квантовая долина»,  — подчеркнул Губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин.

«Сейчас химическая наука нацелена 
на то, чтобы решать задачи, связанные 
с улучшением качества жизни людей, с 
сохранением здоровья,  — рассказал декан 
химического факультета университета 
Алексей Маркин.   — И успех наших химиков, 
разработавших способ пероральной доставки 
инсулина,  — это огромный прорыв. Отмечу, 
что вся научная деятельность руководителя 
команды разработчиков, ведущего профессора 
кафедры высокомолекулярных соединений 
и коллоидной химии Ларисы Александровны 
Смирновой направлена на решение конкретных 
практических задач. Применение хитозана — это 
то, над чем она работает несколько последних 
десятилетий. Разработки в этой области уже 
сейчас имеют серьезные перспективы для 
внедрения».

«Создание условий для здорового 
долголетия, повышение качества жизни 
человека, поиск прогрессивных способов 
лечения многих заболеваний, в том числе 
имеющих социальное значение,  — эти задачи 
стоят в авангарде современной мировой 
науки. Университет Лобачевского вносит 
свой вклад в решение этих задач. Одно из 
последних достижений  — запатентованный 
способ доставки инсулина в организм в виде 
таблеток. Символично, что патент на эту 
разработку наш университет получил именно 
в Год науки и технологий, и с этим заделом 
мы вошли в 2022  год, когда отмечается 
100-летие первого применения инсулина. Это 
принципиально новый шаг. Наука не стоит на 
месте»,  — подчеркнула ректор Университета 
Лобачевского Елена Загайнова. 

МЕДИЦИНА
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Астероид «КАПЛАН»

Материалом «Астероид «КАПЛАН» журнал «Поиск-НН» продолжает свой исторический проект «Научный Нижний. 
К 800-летию Нижнего Новгорода», рассчитанный на публикацию серии статей о жизни и деятельности всемирно 
известных ученых, прославивших наш город.

Физика звезд, галактики, межзвездная среда — таким был круг научных 
интересов выдающегося астрофизика-теоретика ХХ века, одного из 
родоначальников плазменной астрофизики и автора первой в мире книги 
по методике наблюдений за искусственными спутниками Земли Самуила 
Ароновича Каплана. Многогранная творческая деятельность ученого тесно 
связана с Нижним Новгородом, где он жил и работал в течение 17 лет

Детство. Юность. Война
Самуил Аронович Каплан родился 10 октября 
1921 г. в городе Рославле Смоленской области. 
Когда сыну было пять лет, семья переехала в 
Ленинград. Отец будущего ученого преподавал 
в Лесной академии в должности доцента, а мать 
работала в средней школе учителем английского 
языка.

Интерес к точным наукам проявился 
у  мальчика рано, и он неизменно побеждал 
на  математических олимпиадах. По окончании 
школы юноша поступил на математический 
факультет Ленинградского государственного 
педагогического института им. А. И. Герцена. 
В ноябре 1939 г. Самуила Каплана призвали 

в  действующую армию, поэтому ему пришлось 
перевестись на заочное отделение.

Во время Великой Отечественной войны 
С. А. Каплан выполнял на Ленинградском фронте 
боевые задачи по охране юго-западных подступов 
к городу. Будучи очень скромным человеком, 
он в дальнейшем почти не рассказывал о 
своем участии в боях. Но  близкие к профессору 
студенты знали от  него некоторые эпизоды тех 
лет. Например, когда в воинскую часть поступила 
трофейная артиллерия на платформе, именно 
Самуил Каплан, сержант-электрик батареи 
зенитной артиллерии, занимался ее настройкой, а 
затем и математическими расчетами по наводке 
орудия на цель. Кроме того, он имел на своем 
счету сбитый фашистский бомбардировщик. 
Иногда бойцу Каплану удавалось переправить 
с оказией через Ладогу паек для родителей и 
младшего брата, остававшихся в блокадном 
Ленинграде, или добраться до них самому по 
Дороге жизни. В таких сложных условиях он 
сдавал экстерном экзамены в пединституте: 
сначала физику сразу за все курсы, затем 
всю математику, и так далее  — все остальные 
предметы.

В 1944 г. Самуил Каплан участвовал в 
боевых действиях на Карельском перешейке и 
продолжал заниматься самообразованием. Так, 
он стал одним из немногих фронтовиков, кто 
сумел в 1945 г. получить диплом об окончании 
вуза. По окончании войны С. А. Каплан решил 
посвятить себя астрофизике, хотя в те годы 
более актуальной была ядерная физика.

Эволюция белых карликов
Дебют Самуила Ароновича в науке 
был удивительно ярким. Поступив 
на  соответствующую кафедру в аспирантуру 
Ленинградского госуниверситета, он занялся 
совсем неисследованной в то время областью 
астрофизики  — изучением источников энергии 
и эволюцией белых карликов. Поскольку 
информации о достижениях этой науки 
тогда практически не было, С. А. Каплан, 
свободно владея английским языком, получал 
и штудировал иностранную научную литературу 
по специальному допуску.

В 1948 г. он поставил задачу об устойчивости 
круговых орбит в гравитационном поле 

Слева: 
С.А. Каплан 
в молодые годы

Справа:  
Самуил Каплан 
стал одним 
из немногих 
фронтовиков, кто 
сумел в 1945 г. 
получить диплом 
об окончании вуза

НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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релятивистских объектов — в поле Шварцшильда 
(Карл Шварцшильд  — немецкий астроном и 
физик), и, сделав довольно сложные для того 
времени расчеты, пришел к качественно новым 
выводам об их структуре. В 1949 г. Каплан 
блестяще защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «Некоторые вопросы эволюции 
межзвездной среды», однако в прилагаемом 
к работе списке используемых источников 
им были указаны в основном иностранные 
авторы. Ученого обвинили в космополитизме, 
не разобравшись, что до него этой темой 
практически никто из советских ученых еще 
не занимался. Ему настойчиво рекомендовали 
уехать из Ленинграда и на выбор предложили 
несколько: периферийных городов. Самуил 
Аронович выбрал город Львов: во-первых, 
потому что Львов — город западноевропейского 
типа с многочисленными памятниками и 
интересной историей, во-вторых, Львов остался 
цел после войны и в нем сохранилась библиотека 
Академии наук Украины.

Самуил Аронович стал работать замести-
телем директора Астрономической обсервато-
рии Львовского университета им. Ивана Франко 
и возглавил отдел теоретической астрофизики. 
Одновременно он начал преподавательскую 
деятельность на кафедре теоретической физики 
местного университета. Во многих публикациях 
рядом с его фамилией стали появляться 
фамилии студентов, которые принимали участие 
в решении той или иной задачи.

Профессиональные интересы С. А. Каплана 
охватывали такие разделы астрофизики, как 
внутреннее строение звезд, перенос лучистой 
энергии в атмосферах звезд и в межзвездной 
среде, вопросы космической газодинамики, 
космогонии и космологии. Другими словами, 
начав с исследований сверхплотного состояния 
вещества и конечных этапов эволюции 
звезд, он в дальнейшем перешел к изучению 
сверхразреженной среды межзвездного газа.

В астрономии очень большую роль играет 
свободный поиск. Всякая директива сверху — «что 
нужно искать»  — недопустима, централизация в 
какой-то мере противоречит целям науки. Самуил 
Аронович сумел противостоять централизации, 
и этим можно объяснить его успехи в радио-
астрономии, теоретической астрофизике, косми-
ческой газодинамике. Классическими считаются 
его работы по теории внутреннего строения и 
остывания белых карликов: он впервые нашел 
предел их плотности, обусловленный эффектами 
общей теории относительности, нашел 
радиус последней устойчивой орбиты в  поле 
Шварцшильда. Работа по остыванию белых 
карликов была опубликована в 1950 г. в 27-м 
номере «Астрономического журнала», и лишь 
через два года точно такие же результаты были 
опубликованы ученым Мэстелом. Многие годы 
на Западе классическая теория остывания белых 
карликов носила имя одного Мэстела, но в наши 
она известна как теория Мэстела  — Каплана. 
Именно на эти работы Самуила Ароновича по 
теории относительности ссылался Альберт 
Эйнштейн (Каплан был одним из немногих 
советских ученых, цитируемых Эйнштейном).

Доктором наук С. А. Каплан стал в 36 лет, 
защитив в МГУ им. М. В. Ломоносова диссертацию 
«Методы газодинамики межзвездной среды».

Экспедиции и наблюдения за звездами
В 1952 г. С. А. Каплан активно занимался 
организацией и руководством экспедиции 
для наблюдения солнечного затмения 
в  Казахстане, неоднократно был участником 
экспедиций в разоренную войной обсерваторию 
в Карпатах, расположенную на горе Поп 
Иван, и был сторонником ее восстановления. 
Позднее он участвовал в некоторых наземных 
исследованиях, в частности, связанных 
с  локацией атмосферных возмущений при 
ядерных взрывах.

Осенью 1957 г. С.А. Каплан организовал 
станцию оптических наблюдений в Львовском 
университете и стал ее руководителем. 
4   октября  1957 г. в 23 часа диктор Юрий 
Левитан сообщил по радио о запуске первого 
в мире искусственного спутника Земли (ИСЗ).  
В ночь с 4-го на 5-е октября, после получения 
этой информации, студенты вместе с Капланом 
находились в обсерватории и проводили 
наблюдение за спутником. Кто-то принес 
коротковолновый приемник, заработал магни-
тофон, записывая сигналы спутника. Утром 
прямо со станции все пошли на лекции:  
С. А. Каплан — читать, студенты  — слушать. 
На чердаке факультетского здания нашли 
громадный глобус и начали думать, как 
на нем моделировать движение спутника 
и  вычислять его эфемериды. 24 октября была 
получена первая фотография ракеты-носителя 
ИСЗ и  отправлена телеграмма в  «Космос»  — 
командно-измерительный комплекс для управ-
ления космическими аппаратами.

В конце 1950-х гг. С. А. Каплан написал 
первую в мировой литературе книгу по 
методике наблюдений за искусственными 
спутниками Земли «Визуальные наблюдения 
ИСЗ», переведенную на несколько иностранных 
языков, и брошюру «Как увидеть, услышать и 
сфотографировать ИСЗ». В тот же период вышла 
монография Самуила Ароновича «Космическая 
газодинамика», впоследствии переведенная на 
английский язык.

Летом С. А. Каплан любил приезжать в 
Крымскую обсерваторию, где царил особый 
стиль и ритм жизни, подчиненный наблюде-
ниям. Он обязательно привозил что-то 
приятное  — или новость, или новую книгу, или 
докладывал о новом симпозиуме. Режим работы 
обсерватории Самуилу Ароновичу был известен 
до мелочей, и он находил время пообщаться со 
всеми и поговорить о результатах наблюдений, 
обменяться идеями, дать совет. Он всегда ходил 

 Физика звезд, 
галактики, 
межзвездная 
среда — таким 
был круг научных 
интересов 
выдающегося 
астрофизика-
теоретика 
ХХ века
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такой загорелый, солнечный, со сверкающей 
улыбкой, что все тоже улыбались. Каплан 
часто приглашал студентов на море и водил их 
тайными тропами на дикие пляжи.

У Самуила Ароновича были замечательные 
коллеги и друзья: профессор МГУ им. 
М. В. Ломоносова С. Б. Пикельнер, директор 
Симеизской обсерватории Г. А. Шайн, руко-
водитель Крымской наблюдательной станции 
Государственного астрономического института 
им. П. К. Штернберга (ГАИШ) Э. А. Дибай, 
член-корреспондент АН ССР астрофизик 
И. С. Шкловский.

В горьковском НИРФИ
В одной из поездок по стране Самуил Аронович 
познакомился с директором горьковского 
Научно-исследовательского радиофизического 
института (НИРФИ) Марией Тихоновной 
Греховой и по ее приглашению переехал в 
Горький. НИРФИ уже тогда был ведущим 
научным учреждением СССР, где проводились 
исследования по перспективным теоретическим 
и экспериментальным вопросам в области 
радиофизики, радиотехники и радиоастрономии. 
Ядро коллектива НИРФИ составляли 
М. Т. Грехова, В. Л. Гинзбург, В. С. Троицкий, 
И. Л. Берштейн, М. М. Кобрин и молодые ученые — 
выпускники радиофизического факультета 
Горьковского госуниверситета А. В. Гапонов-
Грехов, Г. Г. Гетманцев, Б. Н. Гершман, 
Н. Г. Денисов, В. А. Зверев, М. А. Миллер.

Самуил Аронович был виртуозным 
математиком с редкой интуицией и 

поразительной работоспособностью. Для него 
всегда было характерно находиться на переднем 
фронте физики и, по его выражению, «стараться 
аранжировать физику к астрофизике». Работая 
в НИРФИ старшим научным сотрудником, 
С. А. Каплан основное внимание уделял только  
что появившейся науке  — плазменной астрофи-
зике и написал несколько книг по турбулентности 
космической плазмы. На первой ЭВМ БЭСМ-2, 
появившейся в институте, он проделал редкий 
в то время эксперимент по моделированию 
эволюции протоскоплений  — сотен тысяч галак-
тик, связанных друг с другом гравитацией. 
Вместе с учениками С. А. Каплан рассмотрел ряд 
вопросов, связанных с нелинейной динамикой 
солнечной атмосферы, совместно с профессором 
В. Н. Цытовичем выполнил расчеты вероятнос- 
 тей различных плазменных процессов, 
приводящих к генерации мощного радио-
излучения и ускорению быстрых частиц 
в  космических источниках. Эти расчеты легли 
в основу многих работ по теории радиоизлучения 
Солнца, теории пульсаров и галактических ядер.

В НИРФИ С. А. Каплан проработал 17 лет, 
за это время опубликовал 10 книг, выполнил 
расчеты физических процессов, приводящих 
к генерации потоков ускоренных частиц в 
солнечных вспышках, пульсарах и активных 
ядрах галактик. Несмотря на то, что он был 
оптимально обустроен по части научного 
быта, он все же сетовал на отсутствие у него 
лаборатории или какого-либо ее аналога, при 
этом обязательно автономного и официально 
провозглашенного.

С 1964 г. Самуил Аронович стал работать по 
совместительству в Горьковском государст-
венном университете им. Н. И. Лобачевского  — 
сначала на кафедре теоретической механики и 
теории упругости механико-математического 
факультета, затем — на кафедре общей физики. 
С 1 сентября 1968 г. он перевелся на кафедру 
прикладной математики молодого факультета 
вычислительной математики и кибернетики 
(ВМК). Кафедрой тогда заведовал профессор 
Н. А. Фуфаев, и там был собран творческий 
коллектив преподавателей, занимающихся 
наукой, среди них  — первый руководитель 
этой кафедры Г. В. Аронович. В университете 
профессору Каплану довелось читать не только 
спецкурсы по теоретической и квантовой 
механике, физике звезд, но также курс общей 
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физики на младших курсах. Запомнились его 
слова: «Я сколько всего перечитал, но никогда не 
думал, что так сложно читать общую физику. Я 
теряю много времени на подготовку к лекциям. 
Хочу изложить все доступно и оригинально, не 
так, как это излагается в известных пособиях».

Самуил Аронович никогда не был на 
конференциях вне Советского Союза и никогда 
не сетовал на то, что его туда не пускают, но 
международное признание его трудов было, 
тем не менее, широким. В 1969 г. на симпозиуме 
по космической газодинамике в Мисхоре он 
активно обсуждал с зарубежными коллегами 
проблемы турбулентности межзвездного 
газа и возможные наблюдаемые проявления 
такой турбулентности, и ему вместе с учеными 
Паркером (США) и Ван Вурденом (Нидерланды) 
было поручено подвести итоги семинаров. Тогда 
особенно ярко проявилось стремление Каплана 
привлечь к астрофизическим исследованиям 
физиков-теоретиков, специалистов по 
магнитной газодинамике. А в целом работа 
семинара была организована С. А. Капланом и 
его другом С. Б. Пикельнером так, что свободные 
дискуссии занимали гораздо больше времени, 
чем подготовленные доклады.

Популяризатор науки и писатель
Обладая умением наглядно и образно разъяс - 
нить физический смысл явлений, Самуил 
Аронович Каплан был прекрасным педагогом, 
лектором и уделял большое внимание 
популяризации науки о космосе. Он часто 
выступал в Нижегородском планетарии и на 
собраниях Нижегородского кружка любителей 
физики и астрономии перед учителями, 
школьниками, слушателями Всесоюзного 
общества «Знание». Бывали и закономерные для 
того времени эксцессы. Однажды в Львовском 
университете проходила конференция, 
посвященная космогонической гипотезе 
О. Ю. Шмидта о происхождении Солнечной 
системы. Основной доклад о роли гипотезы 
Шмидта для советской науки делал директор 
обсерватории В. Е. Степанов, о физической 
сути гипотезы рассказывал Самуил Аронович. 
Когда он перешел к рассмотрению вопросов, на 
которые гипотеза Шмидта не давала ответа, либо 
давала не такой, как следует из наблюдений, 
ректор университета Е. К. Лазаренко фактически 
не дал закончить доклад своей репликой: «Верна 

гипотеза Шмидта или не верна, не столь важно, 
важно, что это наша советская гипотеза». Каплан 
только улыбнулся, и на этом его доклад был 
закончен.

Самуил Аронович очень любил книги, 
много писал (почерк имел круглый, с наклоном 
налево). На лекциях он отрабатывал изучаемую 
тему, и, придя домой, без предварительных 
черновиков печатал новую статью или 
книгу, вписывая формулы прямо на каретке 
машинки. Ученым опубликовано более 
150 научных трудов и 17 книг, в том числе семь 
монографий, четыре из которых переведены 
на иностранные языки. Молодежь, решившая 
посвятить себя астрономии и астрофизике, 
может воспитываться на его выдающейся книге 
«Физика звезд», шесть раз переизданной в нашей 
стране и несколько раз за границей. В 1969 г. в 
издательстве «Наука» вышла книга «Внеземные 
цивилизации. Проблемы межзвездной свя-
зи»  — коллективная монография, названная 
«в  народе» «Каплановский сборник», поскольку 
Самуил Аронович был душой, организатором 
и редактором этой книги, а также автором 
вводной главы «Экзосоциология  — поиск 
сигналов внеземных цивилизаций». В 1970-е  гг. 
глобальная социологическая проблема вне-
земных цивилизаций (SETI)  — поиск сигналов 
и установление связи с внеземным разумом  — 
привела к разработке методов дешифровки 
сообщений применительно к межзвездным 
контактам. Ставилась задача дешифровки 
текста, написанного произвольным алфавитом 
на неизвестном языке; предлагались алгоритмы 
решения задачи.

С. А. Каплан стал также автором книг 
«Межзвездная газодинамика» (1958), 
«Межзвездная среда» (совместно с С. Б. Пикель-
нером, 1963),«Плазменная астрофизика» (сов-
мест но с В. Н. Цытовичем, 1972), «Размерности и 
подобие астрофизических величин» (совместно 
с Э. А. Дибаем, 1976), «Физика плазмы солнечной 
атмосферы» (совместно с С. Б. Пикельнером 
и  В. Н. Цытовичем, 1977), «Физика межзвездной 
среды» (совместно с С. Б. Пикельнером, 1979).

Мыслитель
Самуил Аронович мыслил глобальными 
категориями, любил рассуждать на различные 
темы (политика, освоение космоса, будущее 
цивилизации, связь с другими мирами). 

 Сотрудники кафедры прикладной 
математики факультета ВМК ГГУ 
им. Н.И. Лобачевского.  
Сидят слева направо: В.И. Городецкая, 
С.А. Каплан, И.С. Емельянова, 
Н.А. Фуфаев, Н.И. Городилова, 
Н.М. Боровицкая.  
Стоят слева направо: Е.Б. Клейман, 
С.В. Шильман, В.А. Малинов, 
А.И. Ястребов, Я.К. Любимцев, 
А.Г. Панасенко, В.Е. Семенчук. 1974 г. 
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В  1971 г. он принял участие в Первой советско-
американской конференции SETI в Бюракане. 
С  целью выяснения мнения специалистов 
по ряду важных вопросов Самуил Аронович 
предложил сделать «экспресс-анализ»  — 
анкетный опрос и по его результатам подготовил 
к публикации большую статью. Однако 
издательство не решилось ее принять, так как 
среди респондентов анкеты числился академик 
Андрей Дмитриевич Сахаров. Было предложено 
изъять все, что касалось Сахарова, но от Каплана 
последовал отказ, поэтому в 1972 г. в журнале 
«Земля и Вселенная» были опубликованы лишь 
выдержки из ответов.

Самуил Аронович имел собственные мнения 
по всем вопросам. Некоторые его прогнозы 
сбылись, иные  — нет. Когда к власти на Кубе 
пришел Фидель Кастро, Каплан был убежден, 
что тот не продержится и года (не сбылось), что 
Хрущев «попрет» туда баллистические ракеты 
с ядерными головками (сбылось, но ненадолго).

Коллег Самуил Аронович удивлял широтой 
образования: понимал и любил классическую 
музыку, живопись; гуляя по улицам городов, 
где жил, изучал их архитектуру. Он никогда 
не  включался в бурные дискуссии, вел 
беседу, не  обостряя ситуацию, и рассказывал 
так спокойно, будто сложные проблемы, 
преподносимые им, были не так уж и сложны. 
С. А. Каплан обладал ровным характером 
философа, был сдержанным человеком 
с чувством собственного достоинства и 
высокой культурой. Он не жаловался на 
судьбу, был доволен жизнью, весел, энергичен, 
доброжелателен, его слегка прищуренные глаза 
излучали радость. О себе Самуил Аронович 
рассказывал чаще всего с юмором. Например, 
почему ему пришлось покинуть Ленинград 
или как он был владельцем легковой машины 
Mercedes-Benz.

Самуил Аронович был человеком редкого 
обаяния и при всей своей загруженности 
оставался простым и доступным для всех, 
добрым и отзывчивым человеком, к которому 
можно было обратиться с любым вопросом. 
К  нему особенно тянулась молодежь. Общение 
с профессором было для студентов интересным 
и приятным и в аудитории, и за ее стенами: все 
отмечали его общительность, демократизм, 
уважение к собеседнику, даже если это был 
вчерашний школьник.

Самуил Аронович считал, что для того, чтобы 
стать знаменитым, ученому недостаточно 
иметь ум, талант, работоспособность. Главное, 
что делает людей великими  — самолюбие. 
Но уважать и любить себя надо не за счет других.

Память о Каплане
С. А. Каплан ушел из жизни 11 июня 1978 г. 
Трагедия произошла на железнодорожной 
станции Бологое. Он возвращался из Ленинграда, 
где был оппонентом диссертации, и во время 
стоянки поезда зашел в станционный буфет, не 
зная, что стоянка сокращена. Выходя из буфета, 
Самуил Аронович увидел, что состав уходит, 
и   стал его догонять. Схватившись за поручень 
вагона, он не удержался и упал, получив травмы, 
несовместимые с жизнью.

В наши дни Самуил Аронович остается 
одним из самых ярких светил на небосклоне 
астрофизики ХХ  века. В частности, память 
об этом замечательном ученом закреплена 
в Космическом мемориале героев Великой 
Отечественной войны. К началу XXI  в. в нем 
насчитывалось 130 планет-памятников. 
Астероиду № 1987, открытому советским 
астрономом Пелагеей Шайн 11 сентября 1952 г. 
в Крымской астрофизической обсерватории, 
в 1980 г. дали имя «Каплан». Эта малая планета 
имеет диаметр 14–31 км, среднее расстояние 
до Солнца 356,3 млн. км, период обращения 
вокруг светила составляет 3,677 года, видимая 
звездная величина 16,99 m.

Самуил Аронович Каплан оставил яркий 
след в памяти всех, кто имел счастье знать его 
лично. 10 октября 2021 г. исполнилось 100 лет 
со дня его рождения. Нижегородский кружок 
любителей физики и астрономии организовал в 
декабре мемориальное собрание, посвященное 
памяти ученого. Юбилей С. А. Каплана 
был отмечен и в Москве, где состоялась 
Международная конференция по астрофизике 
«Идеи С. Б. Пикельнера и С. А. Каплана и 
современная астрофизика», посвященная 
100-летиям С. Б. Пикельнера (1921–1975) 
и  С. А. Каплана. Встречу организовали ГАИШ 
МГУ им. М. В. Ломоносова и Международная 
общественная организация «Астрономическое 
общество».

В Нижнем Новгороде живет сын ученого  — 
Яков. Внучки Каплана Надежда и Любовь 
Раковские являются друзьями музея Института 
информационных технологий, математики и 
механики (ИИТММ) Университета Лобачевского.

 
Наталья Панкрашкина, заведующая музеем 
ИИТММ Университета Лобачевского
Зинаида Ситкова, директор Нижегородского 
планетария в 1987–2010 гг. 
В статье использованы документы из фондов музея 
ИИТММ Университета Лобачевского. В этом музее 
хранится 67-й том трудов ГАИШ, содержащий материалы 
международной научной конференции «Современные 
проблемы астрофизики» (Москва, 1996), посвященной 
памяти выдающихся астрофизиков — И. С. Шкловского, 
С. Б. Пикельнера и С. А. Каплана.
Редакторские правки данной статьи выполнены Николаем 
Семеновичем Петрухиным, учеником С. А. Каплана —  
ученым в области волновых процессов в неоднородных 
атмосферах, д. ф.-м. н., одним из создателей нижегородского 
кампуса ВШЭ.
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