








Россия и мир сталкиваются с вызовами, масштаб и зна-
чение которых не позволяют решать их привычными, ли-
нейными способами. Исчерпание моделей экстенсивного 
роста заставляет находить новые источники развития, 
важнейшими из которых являются наука и технологии. 

Одновременно меняется и сама наука: все большее зна-
чение играют междисциплинарные исследования, растут 
объемы научной информации, сокращаются сроки от по-
лучения новых знаний до создания технологий, продук-
тов и услуг и их вывода на рынок. Эти изменения повыша-
ют  требования к квалификации исследователей.

В данном контексте особое значение приобретают меро-
приятия, призванные усилить кадровый состав организа-
ций, в которых ведутся научные исследования. Начиная 
с 2010 года, в рамках реализации Постановления Пра-
вительства № 220 в России организовано 160 лаборато-
рий международного класса, возглавляемых ведущими в 
своей области учеными со всего мира. Результаты рабо-
ты лабораторий нашли отражение не только в генерации 
новых знаний, востребованных научным сообществом 
(более 3800 научных публикаций вышли в высокорей-
тинговых журналах, индексируемых в базе данных Web of 
Science), но и в создании технологических заделов, име-
ющих спрос со стороны реального сектора экономики. Но 
важнейшим результатом, полученным за 5 с лишним лет, 
прошедших с момента организации первых лаборато-
рий, стал бесценный опыт совместной работы с лучшими 
учеными мира, который  приобрели почти 3000 молодых 
специалистов вузов и научных организаций.

Успех «программы мегагрантов» свидетельствует о пер-
спективности избранного подхода, когда фундамент дол-
госрочного научно-технологического развития заклады-
вается в том числе привлечением в науку талантливых 
молодых людей и их обучением под руководством иссле-
дователей, добившихся высоких результатов в своей об-
ласти. С учетом этого руководством страны было принято 
решение о продлении программы, Минобрнауки России 
проведен новый конкурс на получение Грантов Прави-
тельства Российской Федерации на создание лаборато-
рий международного класса. 

Новым лабораториям предстоит решать масштабные за-
дачи, стоящие не только перед наукой, но и обществом 
в целом. Создавать заделы по приоритетным направле-
ниям научно-технологического развития России. При-
влекать к исследовательской деятельности талантливую 
молодежь,  обеспечивая будущее России как одной из 
мировых научно-технологических держав.

Помощник Президента  
Российской Федерации               А.А. Фурсенко
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Институциональные преобразования  
в науке: зачем и как?

Зачем нам понадобилось проводить глубинные инсти-
туциональные изменения в сфере науки по всем на-
правлениям: законы и регламентирующие документы, 
финансирование, структура управления, кадры? К 2012 
году стало понятно, что без системных перемен просто 
невозможно выйти на новый уровень научно-техни-
ческого развития России. Министерство образования 
и науки Российской Федерации разработало страте-
гию, которая должна была фактически полностью пе-
рестроить систему управления наукой. Наша главная 
задача была в том, чтобы создать эффективный меха-
низм, который будет работать на ученого, а не против 
него. 

Прозрачность и адресность

Как мы это делали? Министерство законодательно рас-
ширило полномочия всех фондов поддержки научной, 
научно-технической и инновационной деятельности. 
Были разработаны требования к центрам коллективно-
го пользования научным оборудованием и уникальным 
научным установкам. Изменения в Трудовой кодекс РФ 
и Федеральный закон «О науке и государственной на-
учно-технической политике» зафиксировали и прозрач-
ность конкурсов на замещение должностей, и упрощен-
ную процедуру аттестации. 

Министерство инициировало переход на новую систему 
мониторинга и оценки результативности деятельности 
научных организаций. Теперь эта система работает на 
принципах вневедомственности и прозрачности сведе-
ний. Оценка стала честной и непредвзятой.

После запуска единой государственной информацион-
ной системы учета результатов научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения вдвое выросло количество 
выявленных и учтенных результатов.

Мы по-новому стали формировать государственное за-
дание в сфере науки. Поддержка отобранных на конкурс-
ной основе ведущих исследователей, научных проектов, 
наиболее результативных лабораторий стала адресной, 
и это почти сразу же отразилось на эффективности их 
работы.
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Пакет постановлений Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2010 года стал еще одним 
этапом институциональных преобразований в 
науке. 

Исполнение Постановления № 218 привело к соз-
данию свыше 200 высокотехнологичных произ-
водств на базе вузов. 

Инструментом развития инновационной инфра-
структуры вузов, в том числе поддержки малого 
инновационного предпринимательства, стало 
Постановление № 219. В его рамках в универси-
тетах страны открыты бизнес-инкубаторы, тех-
нопарки и научные парки, инжиниринговые цен-
тры, а также центры сертификации, трансфера 
технологий, инновационного консалтинга. 

В итоге эти два постановления привели к тому, 
что впервые темпы прироста инвестиций бизнеса 
в науку превысили бюджетные вливания. То есть 
бизнес поверил в науку, стал серьезно работать 
с вузами. Естественный результат – внедрение 
инновационных разработок в промышленность 
ускорилось.

Мегагранты – мегарезультаты

Постановление № 220 (как его еще называют – 
программа «мегагрантов») позволило выйти на-
шим ученым на новый исследовательский уро-
вень.  В рамках постановления в  вузах и научных 
организациях под руководством ведущих рос-
сийских и зарубежных ученых созданы 160 уни-
кальных научных лабораторий. «Программа ме-
гагрантов» идет уже пять лет. Она оказалась ин-
ституционально одной из самых успешных.

В большинстве лабораторий получены резуль-
таты мирового уровня. Во многом именно работа 
этих лабораторий привела к устойчивому росту 
числа российских публикаций в международной 
базе данных Web of Science. 

Но самое главное даже не в этом. Эти лаборато-
рии не только стали генераторами научных ре-
зультатов мирового уровня, но и задали новые 
стандарты, изменили отношение ученых к рабо-
те, сформировали внутри и вокруг себя среду для 
плодотворного научного поиска. В большинстве 
лабораторий, где действие гранта завершено, 

продолжают работать сформировавшиеся там 
научные коллективы, а сами лаборатории без 
проблем находят бюджетное и внебюджетное 
финансирование. Они стали лучшими по своим 
направлениям. 

Нет сомнений, что лаборатории, которые возник-
нут по итогам пятого, объявленного в 2016 году 
конкурса, внесут свою лепту в создание условий 
и необходимых стимулов для формирования но-
вого поколения исследователей. 

Главный ресурс развития

Сейчас министерство готовит новый федераль-
ный закон «О научной, научно-технической и ин-
новационной деятельности в Российской Феде-
рации», который будет направлен на дальнейшие 
институциональные преобразования в россий-
ской науке. Закон завершит формирование кон-
курентной системы поддержки науки и выдаю-
щихся научных результатов.  

Мы убеждены, что институциональные преобра-
зования, проводимые Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации, станут фун-
даментом, который позволит вывести россий-
скую фундаментальную науку на новый уровень. 
У нас есть только один путь для дальнейшего 
динамичного развития России – это эффективно 
реализовывать накопленный научно-технологи-
ческий потенциал. 

Директор Департамента  
науки и технологий  
Минобрнауки России  С.В. Салихов
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«Мегагранты»: 
эффективный инструмент развития 
передовой науки

Финансирование в период с 2010 по 2020 годы

«Такую практику мы будем продолжать»

9 апреля 2010 года Правительство приняло Поста-
новление № 220 «О мерах по привлечению веду-
щих ученых в российские образовательные учреж-
дения высшего профессионального образования». 
Впервые, на тот момент, в истории России был дан 
старт конкурсам на получение грантов, позволяю-
щих в короткие сроки создать современную лабо-
раторию и заинтересовать научных лидеров, в том 
числе зарубежных ученых. Особенностью конкурс-
ного отбора, опять же впервые, стало прохождение 
заявок через международную экспертизу. Каждая 
из заявок оценивалась двумя российскими и дву-
мя иностранными экспертами. 

Ключевым ожиданием от создаваемых лаборато-
рий стало получение результатов мирового уров-
ня, однако в программу мегагрантов была заложе-
на и существенная инфраструктурная составляю-
щая с прицелом на будущее. Гранты рассчитаны 
на три года, но эти средства рассматриваются как 
своего рода долгосрочная «инвестиция», которая 
должна стимулировать закрепление молодежи в 
науке, способствовать созданию устойчивых на-

учных связей, наладить трансфер в экономику 
перспективных разработок. В идеале по оконча-
нии проекта лаборатория должна остаться эффек-
тивно функционирующей единицей научной орга-
низации или вуза. 

Первоначально реализация Постановле-
ния № 220 была рассчитана на три года с 2010 по 
2012. Оценив результаты, Правительство рас-
пространило программу на академические ор-
ганизации и государственные научные центры, 
а также продлило ее срок действия вначале до 
2016 года, а затем и до 2020 года. Президент Вла-
димир Путин в ходе Прямой линии, прошедшей 
14 апреля 2016 года, отметил, что мегагранты со-
храняются, – на них могут претендовать россий-
ские ученые, в том числе проживающие за гра-
ницей, и иностранные специалисты. «Если их на-
правления исследований представляют для нас 
особую ценность, они приезжают сюда, нанима-
ют здесь персонал, привлекают отечественных 
исследователей и работают. Вот такую практику 
мы будем продолжать», – пояснил президент.

В период с 2010 по 2015 год побе-
дителями конкурсов было создано 
160 лабораторий по 27 областям 
наук на базе 79 российских вузов 
и научных организаций. В числе 
привлеченных ведущих ученых 
три лауреата Нобелевской премии 
и лауреат Филдсовской премии. 
Общая сумма на выплату грантов 
в 2010–2015 годах составила 
17,36 млрд. рублей. В 2016-2019 
годах объем финансирования на 
эти цели предусмотрен в размере 
2,31 млрд рублей в год, в 2020-м – 
2,1 млрд рублей. 



7

Наука будущего – наука молодых
В настоящий момент в лабора-
ториях ведут научную работу 
5082 сотрудника, из них 2929 
человек – студенты, аспи-
ранты и молодые кандидаты 
наук. Многие ведущие ученые 
признаются, что их сильно 
мотивирует возможность 
работать с молодыми россий-
скими специалистами высокого 
уровня.

Карло Ламберти, ведущий ученый 
Международного исследовательского 
центра «Интеллектуальные 
материалы», Южный федеральный 
университет, профессор 
Университета Турина (Италия):

«Для меня работать с мо-
лодыми и талантливыми 
учеными в Ростове-на-До-
ну – одно удовольствие. 
Я часто бываю в команди-
ровках, но тут чувствую 
себя как дома»

Владимир Спокойный, ведущий 
ученый лаборатории структурных 
методов анализа данных в 
предсказательном моделировании 
(ПреМоЛаб), Московский 
физико-технический институт 
(г. Долгопрудный), профессор: 

«Моя главная продукция – 
это более 50 молодых 
специалистов, которые 
прошли через мою лабора-
торию и уже сейчас в со-
стоянии вести активную 
научную работу»

Есть ли жизнь после мегагранта
Безусловным и уже состоявшимся успехом про-
граммы мегагрантов можно считать тот факт, 
что после прекращения финансирования за-
крылось всего 11% лабораторий. К 2016 году 
завершено финансирование 88 лабораторий, 
из которых 78 продолжают работать.

13 лабораторий, созданных в рамках Поста-
новления № 220, стали основой для появле-

ния новых более крупных научных и образо-
вательных подразделений – испытательных 
центров, научно-исследовательских инсти-
тутов, специализированных международных 
научно-образовательных центров. Трое ве-
дущих ученых, возглавивших лаборатории, 
переехали в Россию на постоянное место жи-
тельства.
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Результаты исследований регулярно публи-
куются в научных журналах, индексируемых 
в базе данных Web of Science. Общее коли-
чество статей за 2010-2015 годы приблизи-
лось к 4000. Количество публикуемых статей 
ежегодно росло с увеличением числа лабо-

раторий – с 40 в 2011 году до 160 в 2014 году. 
В 2015 году новых лабораторий открыто не 
было; мегагранты завершились у 40 лабора-
торий, тем не менее число опубликованных 
статей осталось на стабильном уровне. 

Результаты востребованы промышленностью
Ряду лабораторий в короткие сроки удалось 
провести коммерциализацию своих научных 
результатов. Так, с помощью разработанных 
в лаборатории Алексея Виноградова (Тольят-
тинский государственный университет) уни-
кальных установок для наблюдений за дефор-
мациями проводятся исследования состояния 
структуры и механических свойств металли-
ческих изделий, элементов оборудования. За-
казчиками являются крупные промышленные 
предприятия. Подведомственным организаци-
ям Роскосмоса поставляются разработанные 

в РХТУ имени Д.И. Менделеева (Международ-
ная лаборатория функциональных материалов 
на основе стекла им. П.Д. Саркисова, ведущий 
ученый Альберто Палеари) терморегулирую-
щие покрытия солнечных батарей и систем 
управления космических аппаратов, а пред-
приятиям госкорпорации «Ростех» – стекла с 
уникальными оптическими свойствами. Лазер-
ные системы лаборатории нелинейной фото-
ники под руководством Сергея Турицына (НГУ) 
находят заказчиков среди научных институтов 
РАН и технологических компаний.
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В учебно-научной лаборатории по 
изучению экстремальных световых по-
лей (руководитель Жерар Муру, Нижего-
родский государственный университет 
имени Н.И. Лобачевского) создан лабо-
раторный комплекс для исследования 
взаимодействия лазерных импульсов 
петаваттной мощности с веществом. 
Эти наработки используются для соз-
дания самой мощной в мире установки 
лазерного термоядерного синтеза в 
Российском федеральном ядерном цен-
тре в г. Сарове.

В лаборатории биофизики возбудимых систем (Московский физи-
ко-технический институт, г. Долгопрудный), возглавляемой Констан-
тином Агладзе, разработана технология получения сердечных клеток 
человека из индуцированных плюрипотентных. Такие клетки в перспек-
тиве предоставят возможность создания искусственных тканевых «за-
платок», что поможет пациентам избежать многих операций, а также 
улучшит качество жизни людей с атриовентрикулярной блокадой (нару-
шением проводимости электрических импульсов в сердце). 

Инженеры человеческих тканей, 
суперпамять и лазерный термояд
Научные результаты, достигнутые в рамках программы мега-
грантов, соответствуют мировому уровню, многие из них яв-
ляются прорывными. Среди достижений – успехи в области 
инженерии биологических тканей, алгоритмов обработки ре-
зультатов анализа ДНК, создание мощных лазеров, детекторов 
нейтрино, технологии записи сверхстабильной оптической па-
мяти больших объемов.

В лаборатории вычислительной 
биологии Павла Певзнера (Санкт-Пе-
тербургский национальный исследова-
тельский Академический университет 
РАН) созданы программные продукты 
SPAdes и QUAST. Программа SPAdes ши-
роко применяется для ≪сборки генома≪ – 
восстановления последовательностей 
ДНК из коротких фрагментов, которые 
образуются при секвенировании. В ла-
боратории нашли собственные алго-
ритмы для решения этой сложной вы-
числительной задачи. Программа QUAST 
позволяет оценить качество получив-
шихся сборок. Сегодня эти программы 
используются по всему миру, а статья 
о SPAdes стала одной из самых цитируе-
мых публикаций, написанных российски-
ми учеными. 

Ученые из Новосибирского национального исследовательского го-
сударственного университета (НГУ, лаборатория космологии и эле-
ментарных частиц, ведущий ученый Александр Долгов) разработали 
детектор нейтрино, который может быть использован в экспери-
ментах по поиску темной материи и антивещества, а также для дис-
танционной диагностики атомных электростанций: регистрируя ис-
пускаемые реактором нейтрино, можно судить о происходящих в нем 
процессах. 

В коллективе Петра Казанского из Международного центра лазерных техно-
логий – лаборатории, располагающейся в Российском химико-технологическом 
университете имени Д.И. Менделеева (РХТУ, Москва), – разработали техноло-
гию записи в кварцевом стекле сверхстабильной оптической памяти больших 
объемов. Информация записывается фемтосекундным лазером, а считывается 
с помощью оптического микроскопа и микроанализатора двулучепреломления. 
Информация стабильна при температурах до 1000 °С, а ее расчетный срок хра-
нения при 30 °С составляет более миллиарда лет.
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Пятый конкурс: условия финансирования упрощены
С 2010 года Минобрнауки России организовало 
четыре открытых конкурса на получение мега-
грантов. По итогам мониторинга научных ре-
зультатов и пожеланий участников конкурсных 
отборов министерством вносились усовершен-
ствования в критерии оценки заявок и условия 
проведения конкурсов. В 2016 году был объявлен 
пятый конкурс, некоторые из условий которого 
существенно отличались от предыдущих. 

Повысились требования к качеству заявок, а 
сам конкурс проводился в два этапа. На первом 
этапе отбор происходил по наукометрическим 
критериям – оценивались достижения ведущих 
ученых, от имени которых поданы заявки. Допу-
щенные ко второму этапу заявки проходили меж-
дународную экспертизу. 

Привлечение вузами и научными организациями 
внебюджетных средств перестало быть обяза-
тельным требованием при выделении грантов. 
Однако дополнительное финансирование на-
учных исследований расценивается как конку-
рентное преимущество. 

Изменились требования к периоду очного ру-
ководства российской лабораторией. Для ино-
странных ученых этот период остался прежним – 
120 дней. Для российских ученых он увеличен со 
120 до 180 дней в году, а для тех, кто переедет 

работать в Москву из Санкт-Петербурга или на-
оборот, – до 360 дней. 

Упрощен порядок финансирования: победителям 
из числа не подведомственных Минобрнауки Рос-
сии организаций средства грантов будут перечис-
ляться напрямую; это сократит срок получения де-
нежных средств на создание лабораторий. 

Всего на конкурс 2016 года поступило 542 заявки, из 
них 428 заявок подано от вузов и 114 – от научных 
организаций, решением Совета по грантам Пра-
вительства Российской Федерации финалистами 
стали 242 проекта. Победителям конкурса будут вы-
делены трехлетние гранты Правительства Россий-
ской Федерации в размере до 90 млн рублей с воз-
можностью продления исследований на два года.

И.М. Охапкин, А.В. Горбатова
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Блиц-тур по 160 лабораториям

Перечень лабораторий структурирован по областям научных исследований:

Ключевые результаты всех 160 научных лабораторий, созданных за период действия Постановле-
ния № 220, представлены на страницах 12-331 вместе с иллюстрациями и пояснениями, чем эти успехи 
могут быть интересны для науки, промышленности и общества. Сведения по каждой лаборатории вклю-
чают:

агро-, био- и продовольственные технологии; 

гуманитарные и социальные науки; 

 информационные технологии и вычислительные системы;  

математика и механика; 

машиностроение и энергетика; 

науки о жизни и медицина; 

науки о Земле, экология и рациональное природопользование; 

новые материалы, производственные технологии и процессы; 

физика и астрономия; 

химия и химические технологии.

название лаборатории, год ее создания;
сведения о руководителе;
наименование организации, в которой создана 
лаборатория, и ее местоположение;
сайт лаборатории;
направления научной деятельности лаборатории;

цель исследований;
наиболее значимые результаты и их практическая 
значимость;
цитату ведущего ученого;
возможности, открывающиеся для общества в результате 
работы лаборатории;
место лаборатории в научной инфраструктуре вуза/ 
научной организации;
научные организации, с которыми установлено 
сотрудничество.

В рамках каждой области научных исследований сведения о лабораториях приводятся в алфавитном по-
рядке – по фамилиям ведущих ученых.
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Лаборатория 
экспрессионных систем 
модификации генома 
растений (БИОТРОН)

Год создания: 2011

Руководитель: Вайнштейн Александр Михайлович (с 2015 г. – Долгов Сергей Владимирович)

Об ученом: Доктор философии, профессор Института растениеводства и генетики в сель-
ском хозяйстве, Еврейский университет Иерусалима (Израиль).

Область научных интересов: фундаментальная и прикладная молекулярная 
биология растений, метаболическая инженерия растений, культур клеток и 
дрожжей.

Руководил разработками технологии MemoGene для точного редактирования 
геномов растений. Разработал генетически модифицированную гипсофиллу с 
красными цветками, которая сейчас коммерциализируется фирмой Dan.

Организация: Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук (ИБХ РАН)

Город: Пущино

Направления научной 
деятельности: 

Микроклональное размножение растений in vitro.

Генетическая инженерия растений.

Получение сортов с/х культур с хозяйственно ценными признаками генно-ин-
женерными методами.
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Мы будем выращивать табак и из него 
выделять лекарство против малярии, 
что, в общем-то, природой было не 
предусмотрено

Вайнштейн Александр 
Михайлович

Трансформированные растения хризантемы

Проект для общества
Разрабатываемые в лаборатории технологии позволят полу-
чать недорогие рекомбинантные вакцины против серьезных 
инфекционных заболеваний: гриппа, бешенства, малярии. 
Особенность таких вакцин в том, что они не содержат аллер-
генных и вредных для человека примесей.
Проект для вуза/научной организации
Проект позволил дооснастить лабораторию необходимым на-
учным оборудованием, в том числе модернизировать стан-
цию искусственного климата «БИОТРОН».
Ведущий ученый А.М. Вайнштейн передал институту новые 
векторные конструкции для проведения исследований.
Сотрудничество
Никитский ботанический сад, Главный ботанический сад 
РАН, Россия
Всероссийский научно-исследовательский институт сель-
скохозяйственной биотехнологии, Россия
Южный федеральный университет, Россия

Цель исследований
Разработка методов получения трансгенных растений плодовых, 
ягодных и декоративных культур с хозяйственно ценными признака-
ми и промышленных технологий производства оздоровленного поса-
дочного материала различных с/х культур.
Наиболее значимые результаты
Получены векторные конструкции для синтеза в растениях вакцин-
ных белков против гриппа, бешенства и антималярийного агента ар-
темизинина. 
Получены первые трансгенные растения ряски малой, табака, воль-
фии бескорневой и хризантем, экспрессирующие эти белки.
Практическая значимость результатов
Рекомбинантные белки из трансгенных растений отличаются легко-
стью получения в больших количествах и подвергаются очистке про-
стыми методами, они могут быть использованы в производстве вак-
цин, не требующем высоких капитальных и операционных затрат. 
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Лаборатория 
лесной геномики

Год создания: 2014

Руководитель: Крутовский Константин Валерьевич

Об ученом: Ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова 
Российской академии наук, профессор Техасского агромеханического универ-
ситета (США) и Гёттингенского университета (Германия). Руководитель и сору-
ководитель более 20 научных проектов по лесной генетике и геномике. Персо-
нальная награда министра сельского хозяйства США в категории «За помощь в 
развитии устойчивого сельскохозяйственного производства и биотехнологии и 
укреплении продовольственной безопасности» (2011), премия Фонда им. А. Гум-
больдта, Германия (1992), медаль ВДНХ СССР за достижения в лесной генетике 
и селекции (1987). 

Организация: Сибирский федеральный университет (СФУ)

Город: Красноярск

Направления научной 
деятельности: 

Геномные исследования основных бореальных лесообразующих хвойных видов 
и их наиболее опасных патогенов в Российской Федерации.

Сайт: genome.sfu-kras.ru/forest_genomics
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Впервые в мире в лаборатории получены 
геномные сборки кедра и лиственницы 
и их злейшего патогена – опёнка. Идёт 
активная расшифровка этих геномов, 
которая, несомненно, принёсет ещё много 
чудесных открытий, важных для науки 
и практики

Крутовский Константин 
Валерьевич

Проект для общества
Будут разработаны новые биологические методы борьбы с 
фитопатогенами, способствующие сохранению лесной сре-
ды. Будут получены эффективные средства идентификации 
происхождения древесины для борьбы с нелегальными руб-
ками и незаконным оборотом древесины, а также уникальные 
знания об эволюции геномов хвойных – древнейших из су-
ществующих растений и обладающих наибольшим размером 
генома среди растений и животных.
Проект для вуза/научной организации
В вузе созданы новые курсы по генетике, биоинформатике и 
геномике. Создана новая базовая кафедра защиты и совре-
менных технологий мониторинга лесов. Существенную науч-
но-практическую и методическую поддержку от вуза получает 
Отдел генетики и селекции Центра защиты леса Краснояр-
ского края.
Сотрудничество
Гёттингенский университет, Германия
Техасский АМ университет, США
Калифорнийский университет в Дейвисе, США
Государственный университет Миссисипи, США
Хайфский университет, Израиль
Стокгольмский центр биоинформатики, Швеция
Федеральный научно-образовательный центр по изучению 
стихийных бедствий, лесов и ландшафтов, Австрия
Университет Умео, Швеция
Институт природных ресурсов, Финляндия
Сеульский университет, Южная Корея

Цель исследований
Полногеномное секвенирование, аннотирование и сравнительный 
анализ геномов основных бореальных лесообразующих пород Рос-
сийской Федерации и их наиболее опасных патогенов. Геномное ис-
следование патогенности возбудителей корневых гнилей.
Наиболее значимые результаты
Получены предварительные рабочие сборки геномов и транскрипто-
мов сосны кедровой и лиственницы сибирской, а также слабо- и 
сильнопатогенных штаммов грибов комплекса Armillaria mellea s.l.
Практическая значимость результатов
На основе полученных полногеномных данных разработаны высоко-
информативные молекулярно-генетические маркёры (микросателлит-
ные локусы и снипы), которые могут быть эффективно использованы 
для определения происхождения древесины, изучения и мониторинга 
генетической изменчивости хвойных лесов, их адаптации к измене-
нию климата и для создания селекционных и природоохранных про-
грамм. Эти же задачи были заявлены как наиболее приоритетные для 
лесного хозяйства в Комплексной программе развития биотехнологий 
в Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой Пра-
вительством Российской Федерации 24 апреля 2012 г.

Усыхания кедра, заражённого опёнком
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Центр исследований 
науки 
и технологий 

Год создания: 2011

Руководитель: Биаджоли Марио

Об ученом: Социолог, заслуженный профессор, директор Центра исследований науки и ин-
новаций Калифорнийского университета в Дэйвисе. На протяжении более чем 
десятилетия профессор Биаджоли занимается изучением проблемы авторства 
и приоритета авторства в современной «большой науке». Он является одним из 
основателей Международного общества по теории и истории права интеллекту-
альной собственности.

Организация: Европейский университет в Санкт-Петербурге

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Исследования в области социологии научного и технологического предприни-
мательства, социологии и антропологии техники, истории науки и технологий, 
социологические исследования инноваций, городские исследования.

Сайт: eu.spb.ru/sts/about
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За три года мы успели изучить 
миграционные стратегии, биографические 
траектории, коллективные мифологии 
и индивидуальные ценности «российских 
программистов», а также их 
трансформацию в условиях миграции

Биаджоли Марио

Проект для общества
Исследования позволяют понять, какие необхо-
димы условия для стимулирования разработки 
новых технологий и продуктов как на локальном 
уровне организаций, так и на региональном и на-
циональном уровнях. Материалы могут лечь в ос-
нову рекомендаций для становления инновацион-
ной экономики Российской Федерации. Также они 
могут быть использованы как отправная точка для 
будущих исследований в перспективной научной 
области STS.
Проект для вуза/научной организации
Сформирован молодой, быстро развивающийся 
коллектив, хорошо встроенный в сети российской 
и мировой науки. Налажены партнерские связи с 
организациями, работающими в области иссле-
дований науки и технологий. Повышена узнава-
емость университета в международной научной 
среде.
Сотрудничество
Массачусетский технологический институт, США
Калифорнийский университет в Дейвисе, США
Институт политических исследований, Франция
Мюнхенский технический университет, Германия
Швейцарская высшая техническая школа 
Цюриха, Швейцария
Амстердамский университет, Нидерланды

Цель исследований
Создание институциональной базы исследовательской и образова-
тельной лаборатории в области социологии науки и технологий, раз-
витие этого научного направления, применение современных пер-
спективных методов STS-исследований (STS – science, technology 
and society) для изучения российских реалий, введение методологи-
ческих новшеств, объединение академических, экспертных и широ-
ких интеллектуальных кругов вокруг проблематики исследований на-
уки и технологий.
Наиболее значимые результаты
В США готовится к изданию коллективная монография From Russia 
with Codes, написанная по результатам исследования в области со-
циологии научного предпринимательства в 2013–2015 гг.
Практическая значимость результатов
Полученные результаты могут быть использованы в качестве реко-
мендаций для разработки миграционной политики, развития иннова-
ционных региональных площадок и отдельных организаций, в част-
ности высших учебных заведений.

Сеть изученных тематик и организаций
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Лаборатория исследования 
социальных отношений 
и многообразия общества 
(ЛИСОМО)

Год создания: 2013

Руководитель: Вебер Шломо

Об ученом: Ректор Российской экономической школы (РЭШ), почетный профессор эконо-
мики Южного методистского университета в Далласе (США), научный руково-
дитель Лаборатории исследования социальных отношений и многообразия 
общества РЭШ. Автор более 100 работ, включая публикации в ведущих миро-
вых журналах по экономике и политологии. Соавтор монографии How Many 
Languages Do We Need? Economics of Linguistic Diversity, написанной в партнер-
стве с Виктором Гинзбургом и опубликованной в Princeton University Press. Со-
редактор оксфордского сборника по российской экономике (вместе с Майклом 
Алексеевым).

Организация: Российская экономическая школа (РЭШ)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Изучение разнообразия и социальных взаимодействий с фокусом на экономике 
и обществе России.

Сайт: mydiversity.ru
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Бывают такие ситуации, когда всего 
чересчур. Если, например, пища будет 
слишком сладкая, то её невозможно будет 
употреблять, равно как и слишком солёная 
или перчёная. Существует оптимальный 
уровень разнообразия, который будет 
давать положительный эффект

Вебер Шломо

Проект для общества
Результаты исследования позволяют формулировать реко-
мендации по способам и формам учёта неоднородных пред-
почтений населения при выполнении общественно значимых 
проектов и реализации государственной политики и тем са-
мым осуществлять «тонкую настройку» управленческих ре-
шений, повышая их эффективность.
Проект для вуза/научной организации
Активная научно-образовательная деятельность лаборато-
рии способствовала проведению в РЭШ нескольких между-
народных научных конференций, заключению соглашений 
о сотрудничестве и взаимодействии РЭШ с российскими и 
иностранными вузами: ДВФУ, УрФУ, МГУ, Еврейский универ-
ситет в Иерусалиме (Израиль), Университет Назарбаева (Ка-
захстан).
Сотрудничество
Ассоциация экономики общественного сектора при 
Университете Вандербильта (APET), США
Висконсинский университет в Мадисоне, США
Еврейский университет в Иерусалиме, Израиль
Технический университет Дрездена, Германия

Цель исследований
Изучение разнообразия общества во всём спектре проявлений и 
оценка его влияния на социально-экономическое развитие россий-
ского общества.
Наиболее значимые результаты
Сформулированы и доказаны новые теоремы, отражающие особен-
ности неоднородных предпочтений населения.
Предложены способы интеграции данных о языках, культуре и других 
аспектах разнообразия российских регионов в общий пул региональ-
ных статистических данных.
Подтверждено влияние распространения информации в социальных 
сетях на склонность людей к коллективной деятельности.
Получены количественные оценки влияния природных ресурсов на 
экономическое развитие в условиях разнообразия российских реги-
онов.
Практическая значимость результатов
Полученные результаты можно использовать в прикладных соци-
ально-экономических исследованиях в качестве методических руко-
водств, а также при построении прогнозов развития России с учётом 
факторов неоднородности населения (в том числе этнических, рели-
гиозных, языковых и культурных различий).

Летняя школа на Байкале
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Лаборатория 
междисциплинарного 
изучения археологии 
Западной Сибири и Алтая 

Год создания: 2014

Руководитель: Деревянко Анатолий Пантелеевич

Об ученом: Действительный член РАН, доктор исторических наук, научный руководитель 
Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук (СО РАН), профессор НГУ, лауреат Государственной премии Россий-
ской Федерации в области науки и техники, а также Российской национальной 
премии «Триумф», Демидовской премии и премии им. Лаврентьева. В круг на-
учных интересов входят проблемы древнекаменного века Евразии и Америки, 
первоначального заселения человеком Евразийского субконтинента. 

Организация: Алтайский государственный университет (АлтГУ)

Город: Барнаул

Направления научной 
деятельности: 

Древнейшее заселение Сибири: формирование и динамика культур на террито-
рии Северной Азии.

Сайт: archaeology.asu.ru
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Если неандертальца одеть в цилиндр, 
фрак, побрить, он бы не смог 
дирижировать симфоническим оркестром, 
но слушал бы музыку Вивальди с огромным 
удовольствием

Деревянко Анатолий 
Пантелеевич

Проект для общества
Исследования позволяют реконструировать картину разви-
тия Сибири и северной части Центральной Азии, в которой 
переплелись традиции и уникальные для того времени тех-
нологические инновации, что в итоге обогащает человече-
скую культуру новыми знаниями о происхождении человека 
современного типа.
Проект для вуза/научной организации
Существенно увеличилось количество научных статей, опу-
бликованных в журналах с высоким импакт-фактором и ин-
дексируемых в международных базах цитирования WoS, 
Scopus, что обеспечило высокие позиции университета в 
международных и отечественных рейтингах.
Привлечение ученых международного уровня позволило по-
высить уровень подготовки специалистов высшей категории.
Расширение спектра международных связей привело к ак-
тивному вовлечению сотрудников университета в исследова-
тельские проекты с зарубежными учеными. 
Сотрудничество
Университет Королевы в Белфасте, Великобритания 
Варшавский университет, Польша
Институт археологии им. А.Х. Маргулана, Казахстан
Германский археологический институт, Германия
Еврейский университет в Иерусалиме, Израиль
Институт археологии Академии наук Монголии, Монголия

Цель исследований
Исследование быта и стереотипов поведения древних общностей 
Сибири и северной части Центральной Азии.
Наиболее значимые результаты
Изучение многослойных палеолитических стоянок позволило устано-
вить географию и хронологию распространения значимых технологи-
ческих инноваций в среднем и начальном верхнем палеолите.
Анализ археологических памятников степей и лесостепей Азии с эпо-
хи бронзы до средневековья выявил основные типы древнего хозяй-
ствования и новые детали погребального обряда, в которых сочета-
ются консерватизм носителей культуры и заимствования у населения 
сопредельных территорий.
Проведено картографирование и каталогизация археологических 
источников Сибири, включая археологические памятники открытого 
и закрытого типа, петроглифические местонахождения и случайные 
находки.
Практическая значимость результатов
На основании интеграции данных археологии, антропологии и гене-
тики будет разработана современная модель динамики заселения 
Западной Сибири в древности и средневековье.

Раскопки в Денисовой пещере
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27

Лаборатория 
сравнительных социальных 
исследований

Год создания: 2010

Руководитель: Инглхарт Рональд Франклин

Об ученом: Известный американский социолог и политолог, профессор политологии Ми-
чиганского университета, автор более 225 научных трудов. Президент проекта 
World Values Survey (Всемирное исследование ценностей) с 1988 по 2013 год, со-
здатель теории постматериализма, один из основателей проекта Eurobarometer. 
Используя данные глобального исследования World Values Survey, охватыва-
ющего более 100 стран мира, Р. Инглхарт исследует связи между ценностями 
и убеждениями и наличием или отсутствием демократических институтов. Он 
изучает, как культурные трансформации в индустриальных обществах влияют 
на ценности самовыражения, сексуальные и религиозные нормы, мотивацию 
людей, стремление к независимости и политику.

Организация: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Кросс-культурные исследования. Ценности. Субъективное благополучие и сча-
стье. Демократизация. Исследования элит. Гендерное неравенство и гендерные 
установки. Религия и секуляризация. Национализм, толерантность и миграция. 
Социальный капитал, доверие, коррупция.

Сайт: lcsr.hse.ru
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Мы обнаружили огромную, просто 
невероятную вариативность ценностей по 
всему миру и выяснили, что если изучить 
систему ценностей одной конкретной 
страны, то можно предугадать очень 
многое в ее развитии

Инглхарт Рональд Франклин

Карта ценностной ориентации культур WVS. По оси X – 
Ценности выживания vs ценности самовыражения. По 
оси Y – традиционные ценности vs светско-рациональные 
ценности. Страны с мусульманским большинством 
обозначены наклонным шрифтом. Источник: World Values 
Survey 2015

Проект для общества
Полученные данные и выводы можно использовать для соз-
дания долгосрочных программ повышения благополучия 
населения, его удовлетворенности жизнью, а также форми-
рования новых ценностей, увеличивающих устойчивость об-
щества.
Проект для вуза/научной организации
Увеличена публикационная активность НИУ ВШЭ в журна-
лах, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science. 
Расширены международные связи вуза и повышена узнавае-
мость его бренда среди ведущих университетов мира.
Сотрудничество
Всемирное исследование ценностей 
Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Россия
Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), Россия
Национальный институт статистики и экономических 
исследований (STATEC), Люксембург
Немецкая социологическая инфраструктурная служба 
(GESIS), Германия

Цель исследований
Анализ культурных и социальных изменений, трендов счастья и субъ-
ективного благополучия, а также факторов, которые на них влияют.
Наиболее значимые результаты
В России и 6 странах бывшего СССР проведена шестая волна Всемир-
ного исследования ценностей. Исследования показали, что экономи-
ческое развитие создает безопасное и комфортное существование 
сначала в ограниченных социальных слоях, а затем распространяет-
ся на более широкие в ходе экономической модернизации. Младшие 
поколения затронутых этим процессом обществ рассматривают отно-
сительно новые условия как данность, в силу чего у них происходит 
ценностный сдвиг. Ценности изменяются медленнее, чем жизненные 
условия. Поэтому на их распространение сильнее влияет уровень эк-
зистенциальной защищенности в прошлом, а не в настоящем.
Практическая значимость результатов
Исследования позволят понять: 
1) почему в одних странах люди более счастливы, чем в других; 
2) что нужно для изменения человеческих ценностей; 
3) как и почему возникают эффективные политические институты; 
4) как меняются взгляды элиты и какими они будут в будущем.
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Международная научно-
образовательная лаборатория 
технологий улучшения 
благополучия пожилых людей 

Год создания: 2014

Руководитель: Касати Фабио

Об ученом: Профессор кафедры инженерной и компьютерной информации Университета 
Тренто (Италия). 

Область научных интересов: технологии благополучия, социальные сети, управ-
ление бизнес-процессами, передачи технологий. Опубликовано свыше 160 на-
учных работ в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus, Web of Science, 
зарегистрировано более 20 патентов.

Организация: Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
(ТПУ)

Город: Томск

Направления научной 
деятельности: 

Оценка и улучшение социального, экономического и эмоционального благопо-
лучия пожилых людей.

Сайт: lwl.tpu.ru
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Мы хотим понять, что делает людей 
счастливее. Я вижу две основные задачи — 
придумать, как сблизить бабушек и 
дедушек с их внуками, а также найти 
способы помочь пожилым людям не 
прекращать работать

Касати Фабио 

Скриншот страницы разработанного в лаборатории 
приложения GymCentral, благодаря которому пожилые люди 
смогут заниматься полезной гимнастикой

Проект для общества
Исследование отличает междисциплинарный подход. Фено-
мен благополучия рассматривается с трех равных позиций – 
экономической, социальной и эмоциональной.
На основе измерения и оценки объективного состояния по-
жилых людей разработаны приложения для повышения их 
уровня физической и социальной активности и уровня их 
удовлетворенности жизнью в целом.
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория стала важным элементом научной инфраструк-
туры ТПУ, представляя собой платформу для междисципли-
нарных исследований проблем благополучия пожилых лю-
дей. Совместные исследования способствуют продвижению 
ТПУ на ведущие позиции в этой области.
Сотрудничество
Университет Тренто, Италия
Университет Саутгемптона, Великобритания
Университет прикладных наук г. Людвигсхафен, Германия
Университет Орлеана, Франция

Цель исследований
Определение методов и направлений реализации государственной 
политики, улучшающей благополучие пожилых людей.
Наиболее значимые результаты
Разработаны методики оценки благополучия, качества жизни и эко-
номической активности пожилых людей.
Создан социологический инструментарий, позволяющий выявить 
внутренние мотивы принятия экономических решений пожилыми 
людьми и провести мониторинг их качества жизни в регионе.
Практическая значимость результатов
Результаты можно использовать для мониторинга уровня благополу-
чия пожилых людей.
Предложенный инструментарий позволит сформировать базу для 
сравнительных межрегиональных исследований.
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Лаборатория когнитивных 
исследований 
и психогенетики

Год создания: 2011

Руководитель: Ковас Юлия Владимировна

Об ученом: Доктор философии, профессор генетики и психологии факультета психологии 
Голдсмитс Университета Лондона, директор Международной лаборатории меж-
дисциплинарных исследований индивидуальных различий в обучении (InLab) 
Голдсмитс Университета Лондона, профессор Нью-Йоркского университета, со-
руководитель российско-британской лаборатории психогенетики ФГБНУ «Пси-
хологический институт» РАО, содиректор Международного центра исследова-
ний развития человека ТГУ.

Организация: Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ)

Город: Томск

Направления научной 
деятельности: 

Когнитивные исследования, психология, психогенетика.

Сайт: cogbglab.tsu.ru
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Генетически информативные исследования 
в области образования важны, потому 
что они развенчивают сложившиеся 
мифы, например, о том, что интеллект 
генетически детерминирован, обусловлен – 
а это не так. Таким образом, подобные 
исследования помогают получить научные 
знания, на которые смогут опираться 
образовательные реформы

Ковас Юлия Владимировна

Этап работы с системой SADMAN – 
компьютеризированной системой идентификации, 
регистрации и хранения образцов ДНК. Система 
позволяет осуществлять ввод информации об образцах 
ДНК при помощи штрихкодов, отображать физическое 
расположение образцов на матрицах, а также вести учет 
единиц хранения в холодильнике

Проект для общества
Новые знания вносят вклад в индивидуализацию образова-
ния, что в свою очередь обеспечивает наиболее оптимальные 
условия для обучения, закладывая позитивные траектории 
развития человека от академических достижений и успешно-
сти в работе до здоровья и психологического благополучия.
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория стала ядром открытого в 2014 году в ТГУ Меж-
дународного центра исследований развития человека 
(International Centre for Research in Human Development), це-
лью создания которого является интеграция проводимых ис-
следований в международное научное сообщество.
Сотрудничество
Голдсмитс Университет Лондона, Великобритания 
Центр социальной, генетической и возрастной психиатрии, 
Кингз Колледж Лондона, Великобритания
Национальная лаборатория когнитивных исследований и 
обучения, Пекинский педагогический университет, Китай
Научный центр по изучению детской психосоциальной 
дезадаптации, Монреальский университет и Университет 
Лаваля, Канада 
Факультет психологии, Университет штата Огайо, США

Цель исследований
Изучение индивидуальных различий в психологических признаках, 
важных для образования. Понимание сложных процессов взаимо-
действия генов и среды в развитии человека приведет к созданию 
персонализированного подхода к обучению и поможет оптимизиро-
вать систему образования.
Наиболее значимые результаты
Проведены масштабные кросс-культурные генетически информатив-
ные исследования, которые внесли важный вклад в понимание при-
роды индивидуальных различий в психологических характеристиках: 
мотивации, чувстве числа, пространственных способностях. Созданы 
биобанк и база данных по психологическим фенотипам для иденти-
фикации генетических факторов, вносящих вклад в индивидуальные 
различия в обучении.
Практическая значимость результатов
Получаемые фундаментальные знания используются на этапе апро-
бации и оценки эффективности новых образовательных методов и 
программ.
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Лаборатория 
эдиционной археографии 

Год создания: 2013

Руководитель: Рей Мари-Пьер

Об ученом: Доктор исторических наук, профессор. Профессор российской и советской исто-
рии Университета Париж-1, директор Центра изучения истории славян (CRHS) и 
заместитель директора Лаборатории идентичности, международных отношений и 
цивилизации Европы (IRICE), Франция.

Область научных интересов – франко-российские отношения в XVIII–XX вв. в соци-
альной, культурной и политической сферах. В своих работах исследует различные 
аспекты европеизации политической, интеллектуальной, социальной элиты Рос-
сии имперского периода.

Организация: Уральский федеральный университет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина (УрФУ)

Город: Екатеринбург

Направления научной 
деятельности: 

Комплексные компаративные исследования истории России периода империи.

Реконструкция процесса адаптации европейских инноваций в среде российской 
элиты имперского периода (XVIII – начало ХХ в.) на центральном (общероссий-
ском) и региональном уровнях. Создание электронного корпуса исторических 
источников, а также подготовка научного комментария и последующей публика-
ции нарративных источников периода Российской империи XVIII — начала ХХ в.

Сайт: hist-lab.ru
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Мы хотим понять, как менялись 
роль и понимание элиты в различных 
сферах – политической, культурной, 
интеллектуальной

Рей Мари-Пьер

Проект для общества
Исследования показывают, что на успех модернизационных 
реформ в значительной мере влияет гуманитарный аспект. 
Его учет или игнорирование в конечном итоге определяет ка-
чество и глубину преобразований.
Разработанная универсальная теоретическая фигурацион-
ная модель модернизационного развития действительна не 
только для прошлого, но применима и для исследований со-
временности и может учитываться при разработке проектов 
стратегического развития.
Проект для вуза/научной организации
На базе лаборатории создан Международный центр истори-
ческой русистики, способствующий развитию интернациона-
лизации и научно-образовательного партнерства УрФУ.
Сотрудники лаборатории вошли в состав международного на-
учного журнала QuaestioRossica, основанного в УрФУ в 2013 г.
Сотрудничество
Университет Париж-1 Пантеон-Сорбонна, Франция
Университет Париж-Сорбонна, Франция
Университет Ренн-2, Франция
Университет Страсбурга, Франция

Цель исследований
Изучение процессов трансфера и адаптации европейских иннова-
ций, норм и моделей в среде российской элиты имперского периода 
XVIII – начала XX в.
Наиболее значимые результаты
Разработан новый фигурационный культурно-цивилизационный метод 
исследования трансфера и адаптации инноваций, который позволяет 
изучить вопрос с фокусом на области культуры в разных ее проявлениях 
(от политической культуры до культуры повседневности), а не на уровне 
государственных институтов или технологий.
Выявлено 3 типа распространения инноваций: имитационный, узковне-
дренческий и реформаторский, – помогающие объяснить успехи/неуда-
чи конкретных новшеств и реформ в России имперского периода.
Предложено новое понимание элит как иерархического множества, вос-
производящего структуру общества и обеспечивающего адаптацию ин-
новаций. Установлено, что элита не только являлась важнейшим звеном 
(медиатором) при передаче европейских инноваций, но и формирова-
ла культурное поле и вырабатывала цивилизационные установки для 
адаптации западноевропейских инноваций широкими слоями русского 
общества.
Разработана теоретическая фигурационная модель модернизационного 
развития, описывающая исторические закономерности развития элиты 
в различных социальных ролях.
Создан и пополняется общедоступный электронный корпус историче-
ских источников Corpus Innovationis Europeansis.
Практическая значимость результатов
Научные результаты лаборатории способствуют выработке более 
объективного подхода к российской истории за рубежом.
Выполнена оцифровка нескольких тысяч нарративных источников 
из российских и зарубежных архивов и библиотек, что поможет их 
сохранить, сделать более общедоступными и упростить дальнейшие 
исследования.

Выставка в лаборатории эдиционной археографии
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Лаборатория теории 
рынков и пространственной 
экономики

Год создания: 2011

Руководитель: Тисс Жак-Франсуа (с 2016 г. Бехренс Кристиан)

Об ученом: Известный бельгийский экономист, один из наиболее цитируемых в мире ис-
следователей-экономистов в области пространственной экономики, новой 
экономической географии, региональной экономики, экономики интеграции и 
агломерации, межрегиональной и международной торговли, анализа отрасле-
вых рынков и исследования операций. Автор более 250 научных работ.

Ординарный профессор Центра исследования операций и эконометрики Като-
лического университета Лувена, профессор Парижской национальной школы 
мостов и дорог, член Консультативного совета Тулузской школы экономики 

Организация: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Пространственная экономика, региональная экономика, экономика интеграции 
и агломерации, межрегиональная и международная торговля.

Сайт: ces.hse.ru
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Никто не хочет толком разобраться, 
что за механизмы лежат в основе 
деятельности экономических агентов. 
Например, все согласны, что надо 
развивать образование, что знания — это 
важно. Но они забывают, что знания — 
это еще и производственный фактор, 
значимый для экономического роста, 
в который надо вкладываться. И, 
возможно, ради этого придется чем-то 
жертвовать

Тисс Жак-Франсуа

Участники международного семинара лаборатории 
(декабрь 2015 г.)

Проект для общества
Исследования направлены на понимание двух важных аспек-
тов экономической действительности: 
1) как функционируют рынки с различной степенью напря-
женности конкуренции; 
2) каковы основные факторы распределения экономической 
активности в пространстве. В частности, почему одни города 
растут и превращаются в мегаполисы, а другие, в похожих ге-
ографических и культурных условиях, не развиваются. 
Ответы на эти вопросы помогут более тонкой настройке си-
стемы мер конкурентной, торговой и региональной политики, 
что повысит благосостояние населения.
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория внесла существенный вклад в развитие меж-
дународной исследовательской сети в сотрудничестве с дру-
гими университетами для достижения мирового признания 
НИУ ВШЭ, а также способствовала развитию его филиалов.
Сотрудничество
Университет Квебека в Монреале, Канада
Университет Эдинбурга, Великобритания
Университет Токио, Япония 
Университет Экс-Марсель, Франция

Цель исследований
Построение теории несовершенной конкуренции.

Наиболее значимые результаты
Проведен анализ влияния спроса на основные характеристики рын-
ка в условиях монополистической конкуренции.
Начата разработка теории гибридных рыночных структур.
В рамках исследований по теории игр и ее приложениям к анализу 
несовершенных рынков предложена новая концепция равновесия.
Практическая значимость результатов
Исследования помогут объяснить специализацию стран, технологи-
ческую сложность производства, влияние либерализации торговли 
на НИОКР и ценообразование на рынках, а также взаимосвязь вари-
ации заработных плат с различиями в уровнях производительности и 
рыночной власти фирм.
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Лаборатория социально-
антропологических 
исследований (ЛСАИ) 

Год создания: 2013

Руководитель: Функ Дмитрий Анатольевич

Об ученом: Профессор, доктор исторических наук, приглашенный профессор, участник об-
разовательной программы кафедры этнологии Университета г. Печ (Венгрия), 
заведующий кафедры энтологии МГУ. 

Научные интересы: социальная антропология, городская антропология, ан-
тропология религии, фольклористика, народы Севера. Лауреат премии Фонда 
А. Гумбольдта (Friedrich Wilhelm Bessel-Forschungspreis, в области этнологии).

Организация: Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ)

Город: Томск

Направления научной 
деятельности: 

Социально-антропологическое исследование форм и механизмов/сценариев 
использования идентификационных стратегий и практик у кризисных, профес-
сиональных, малых и иных групп.

Проблема идентичности в контексте формирования национальных проектов 
в общественной мысли России второй половины ХIХ в.

Археологическое наследие Сибири в современных идентификационных прак-
тиках и новейшие технологии трансляции археологического знания.

Сайт: lsar.tsu.ru/ru
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Томский университет стал одним из 
немногих центров в стране, где успешно 
занимаются 3D-археологией. Это 
позволяет анализировать предметы, не 
изымая их из привычной среды

Функ Дмитрий Анатольевич

Проект для общества
Проекты лаборатории, связанные с разработкой и запуском 
3D-музеев, делают доступным археологическое наследие. 
Любой учитель истории может демонстрировать ученикам 
музейные экспонаты Музея археологии и этнографии Сибири 
им. В.М. Флоринского ТГУ, тем самым расширяя их кругозор 
и способствуя формированию их культурной, национальной и 
гражданской идентичности.
Проект для вуза/научной организации
Деятельность ЛСАИ повлияла на статус этнографии (этноло-
гии) как внутри, так и за пределами ТГУ: этнографию (этноло-
гию) все меньше ассоциируют как вспомогательное направ-
ление по отношению к истории.
Разработка и запуск образовательной программы бакалаври-
ата и магистратуры «Антропология и этнология» с сентября 
2015 г. и обеспечили дополнительный набор студентов и рас-
ширение спектра образовательных услуг университета.
Сотрудничество
Венский университет, Австрия
Упсальский университет, Швеция
Гамбургский университет, Германия

Цель исследований
Мультидисциплинарное исследование феноменов идентичности и 
адаптации в истории и современности.
Наиболее значимые результаты
На сибирском материале выявлены модели «традиционной культу-
ры», создаваемые и используемые разными акторами в различных 
этнических, языковых, культурных, профессиональных средах. 
Полевые исследования (3 экспедиции в Казахстан) обнаружили 
сложный и ситуативный характер идентификации репатриантов.
Изученные стратегии и практики социокультурной адаптации ми-
грантов определили ведущую роль в этом процессе стратегии диа-
спорализации. 
Разработаны и апробированы методики создания виртуальных 
3D-моделей отдельных археологических артефактов и всего раскопа 
целиком.
Практическая значимость результатов
Полученные знания могут лечь в основу рекомендаций различным 
организациям в сферах регулирования миграции (УФМС, МВД, руко-
водство вузов) в вопросах выстраивания имиджа региона (Кемеров-
ская и Томская области, Сибирь в целом), а также в расширении тем 
публичных обсуждений, касающихся социального и культурного раз-
вития. Общественные организации могут воспользоваться важными 
выводами о стратегиях идентификации разнообразных социальных 
и этнических групп, а также о практиках диаспорализации мигрантов 
для последующего выстраивания работы с этими группами.

3D-сканирование в раскопе
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Лаборатория технологий 
больших данных 
для проектов в области 
мегасайенс

Год создания: 2014

Руководитель: Климентов Алексей Анатольевич

Об ученом: Кандидат физико-математических наук, доктор философии, руководитель отде-
ления по разработке прикладного программного обеспечения для физических 
исследований Брукхевенской национальной лаборатории (США), профессор 
МИФИ. Координирует вопросы обработки данных и разработки, связанные с 
суперкомпьютерами, в крупном эксперименте «АТЛАС», Европейская организа-
ция по ядерным исследованиям (CERN).

Организация: Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (НИЦ КИ)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Технологии больших данных для проектов в области мегасайенс.

Разработка и создания систем управления заданиями в гетерогенной компью-
терной среде.

Разработка технологий создания распределенных вычислительных платформ, 
хранение и управления данными в экзабайтном диапазоне, нереляционные 
базы данных и базы научных знаний.

Сайт: bigdatalab.nrcki.ru
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Каково же было удивление людей, 
которые смотрели на нас слегка свысока, 
имеющих большие компьютеры, каких 
мы никогда не имели, когда мы подняли 
процент использования этих машин, 
причем исключительно за счет того 
времени, которое они считали абсолютно 
потерянным. И это оказалось выгодно 
всем: нам – потому что мы получаем 
ресурсы, им – потому что они показывают, 
как эффективно их используют

Климентов Алексей 
Анатольевич

Проект для общества
Поскольку беспрецедентные объемы данных БАК обеспечат уникальный испытательный полигон для отра-
ботки технологий больших данных, данный проект вызывает коммерческий интерес в промышленности и 
среди таких компаний, как Yandex, Amazon и Google. Лаборатория расширит сферу применения полученных 
результатов на другие информационноемкие науки: молекулярную биологию и ядерную физику, а также 
будет будет играть одну из ведущих ролей в управлении данными строящегося в Дубне коллайдера NICA.
Проект для вуза/научной организации
Активная научная деятельность сотрудников лаборатории подняла уровень научного потенциала НИЦ 
«Курчатовский институт»: представлено 30 докладов на научных конференциях в 2015/2016 годах, из них 8 
пленарных, в том числе на таких престижных форумах, как CHEP2015, NEC2015, АСАТ2016, ГРИД2016; опу-
бликовано 103 статьи в реферируемых журналах; подготовлен и прочитан цикл лекций по теме «Большие 
Данные» для студентов Томского политехнического университета. Курс также принят для магистров и аспи-
рантов Университетом ИТМО. Прочитан курс по обработке больших данных в МИФИ.
Сотрудничество
CERN (Женева), DESY (Гамбург), ОИЯИ (Дубна), МИФИ, ТПУ, ИТМО

Цель исследований
Создание не имеющей аналогов системы распределения и управления 
большими данными; расширение сферы действия системы распределе-
ния и управления данными на высокопроизводительные вычислитель-
ные системы.
Наиболее значимые результаты
Введен в эксплуатацию единый портал для запуска научных приложе-
ний в гетерогенной компьютерной среде. 
Показана возможность использования портала для приложений био-
информатики, выполняемых на суперкомпьютерах НИЦ КИ. Проведе-
ны первые успешные запуски программы секвенирования генома с ис-
пользованием портала.
Cоздана и эксплуатируется система управления заданиями и загрузкой 
в распределенной компьютерной среде для экспериментов класса ме-
гасайенс (более 2 млн задач обработки, анализа и моделирования вы-
полняются ежедневно). 
Практическая значимость результатов
Разработанная система принята для управления загрузкой и заданиями в эксперименте «АТЛАС» на Большом 
адронном коллайдере (БАК) и рассматривается как основной вариант экспериментом COMPASS на ускорителе 
SPS в ЦЕРН и ускорителе NICA (ОИЯИ, Россия).
Система передачи данных FTS3 принята в качестве базовой сообществом экспериментов, входящих в консорци-
ум WLCG (Всемирная вычислительная сеть БАК).
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Лаборатория 
нелинейных и адаптивных 
систем управления

Год создания: 2014

Руководитель: Ортега Мартинес Ромео Сальвадор

Об ученом: Профессор, доктор технических наук, директор по исследованиям в CNRS. Об-
ласти научных интересов: нелинейное, адаптивное и робастное управление. 
Автор более 600 статей в реферируемых журналах и монографиях; имеет более 
30 успешно защитившихся аспирантов; пленарный докладчик на 24 международ-
ных конференциях; участник международных программных комитетов на 73 меж-
дународных конференциях (в том числе 3 в качестве председателя); более 30 лет 
читает докторские курсы в учреждениях по всему миру (в том числе SUPELEC, 
University of Illinois, McGill University, Sophia University, Zhejiang University); орга-
низатор 32 семинаров и выездных школ по всему миру.

Организация: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информа-
ционных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) 

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Разработка новых методов адаптивного управления линейными и нелинейны-
ми динамическими системами.

Синтез методов исследования и управления колебательными процессами в не-
линейных динамических системах.

Разработка алгоритмов управления мехатронными и робототехническими си-
стемами.

Управление и оценивание для распределенных систем при информационных 
ограничениях.

Сайт: csi.ifmo.ru/nacs
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результаты фундаментальных 
исследований в реальных сложных 
устройствах, таких, как 
ветрогенераторы, турбины, двигатели

Ортега Мартинес Ромео 
Сальвадор

Захват антропоморфный трехпальцевый SDH-2, SCHUNK 
для проведения  исследований методов управления и 
динамики манипуляторов и мобильных роботов

Проект для общества
Новые робототехнические и автоматизированные устройства 
расширят границы интенсификации производства на пред-
приятиях и увеличат производительность в тех сферах чело-
веческой деятельности, где автоматизация еще недавно счи-
талась невозможной. 
Проект для вуза/научной организации
Основание лаборатории на базе Университета ИТМО позво-
лило привлечь к сотрудничеству ученых мирового уровня и 
крупные иностранные исследовательские центры, а также 
множество талантливых молодых специалистов и студентов. 
Была создана материально-техническая база для проведе-
ния современных теоретических и экспериментальных ис-
следований в области автоматики и робототехники.
Сотрудничество
Центр национальных научных исследований (CNRS), 
Франция
Технологический университет Эйндховена, Голландия

Цель исследований
Разработка различных адаптивных методов и систем управления, 
способных работать в неопределенных условиях при наличии возму-
щений и запаздываний. 
Наиболее значимые результаты
Разработаны различные методы и алгоритмы управления нелиней-
ными системами. 
Разработан класс устройств оценки для синхронных двигателей с по-
стоянными магнитами.
Практическая значимость результатов
С использованием разработанных подходов могут быть модернизиро-
ваны существующие, а также предложены новые методы управления 
робототехнических, мехатронных и автоматизированных устройств. 
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Лаборатория алгоритмов 
и технологий анализа 
сетевых структур

Ф
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kr
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om

Год создания: 2011

Руководитель: Пардалос Панайот (Панос) Милтиад

Об ученом: Директор Научного центра прикладной оптимизации, профессор Университета 
Флориды (США). Эксперт мирового уровня в области общей и комбинаторной оп-
тимизации, являлся главным редактором журнала Journal of Global Optimization, 
Journal of Optimization Letters, and Computational Management Science, веду-
щим редактором ряда книжных серий, членом редколлегии 10 международных 
журналов, организатором многих международных конференций. Читал лекции 
в ряде университетов и научных обществ по всему миру (Princeton University, 
DIMACS Center, Institute of Mathematics and Applications, FIELDS Institute, AT&T 
Labs Research, Trier University, Linkoping Institute of Technology). Лауреат многих 
международных премий за научные достижения.

Организация: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ)

Город: Нижний Новгород

Направления научной 
деятельности: 

Информационно-коммуникационные технологии и вычислительные алгоритмы 
анализа сложных структур.

Сайт: nnov.hse.ru/latna
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Мы специализируемся на анализе больших 
массивов данных: их сегодня собирают все, 
в большинстве своем не зная, что с ними 
делать – как если бы имели много книг и не 
умели их читать

Пардалос Панайот (Панос) 
Милтиад

Ф
от

о:
 fl

ic
kr

.c
om

Проект для общества
Новые знания о динамике фондовых рынков позволят лучше 
контролировать финансовые и инвестиционные потоки, а оп-
тимизация логистики транспортных перевозок – снизить рас-
ход автомобильного топлива. 
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория стала признанным научным центром мирового 
уровня в НИУ ВШЭ и повлияла на развитие бакалавриата и 
магистратуры НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде. На базе лабо-
ратории разработана и реализуется магистерская програм-
ма «Интеллектуальный анализ данных» (направление «При-
кладная математика и информатика»). 
Сотрудничество
Университет Флориды, США
Университет Питтсбурга, США
Университеты и научные центры Европы

Цель исследований
Теоретические и прикладные исследования сетевых моделей, разра-
ботка моделей и алгоритмов анализа данных, демонстрация их при-
менения в бизнесе, компьютерных науках, биологии, медицине, со-
циальных и экономических науках.
Наиболее значимые результаты
Впервые разработана концепция статистической неопределенности 
сетевых структур. Найдены способы значительного снижения не-
определенности. 
Разработаны новые оригинальные подходы к анализу вычислитель-
ной сложности задач комбинаторной оптимизации в наследственных 
классах графов. Найдены критические классы графов (фазовые пе-
реходы сложности) для широкого круга задач дискретной оптимиза-
ции.
Разработаны новые эффективные алгоритмы решения задач высо-
кой вычислительной сложности на сетевых структурах. Найдены но-
вые оригинальные решения реальных задач логистики транспортных 
перевозок с большим числом переменных.
Практическая значимость результатов
Снижение неопределенности идентификации сетевых структур дает 
новые инструменты анализа фондовых рынков, с помощью которых 
удается выделить статистически значимые явления. 

Авиаперевозки Европы – пример сетевой структуры. 
Иллюстрация: flickr/NATS Press Office
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Лаборатория суперкомпьютерных 
технологий для биомедицины, 
фармакологии и малоразмерных 
структур Iscalare

Год создания: 2010

Руководитель: Пентковский Владимир Мстиславович

Об ученом: Российско-американский ученый, выпускник факультета радиотехники и ки-
бернетики, доктор технических наук, лауреат Государственной премии. Один 
из разработчиков советских суперкомпьютеров «Эльбрус» и высокоуровневого 
языка программирования «Эль-76». С 1993 года работал в компании Intel, США. 
Руководил разработкой архитектуры и анализом производительности процес-
сора Pentium III.

Организация: Московский физико-технический институт (МФТИ)

Город: Долгопрудный

Направления научной 
деятельности: 

Информационные технологии и вычислительные системы. 
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На суперкомпьютере нам 
удается получить информацию о 
пространственном строении вирусного 
белка, не доступную экспериментальными 
методами

Пентковский Владимир 
Мстиславович

Проект для общества
Компьютерные эксперименты закладывают основы для поис-
ка перспективных лекарств, которые облегчат страдания лю-
дей при болезни Альцгеймера, а также препаратов, которые 
избавят людей от хронических инфекций, не поддающихся 
лечению.
Проект для вуза/научной организации
Установлены новые научные связи с научными организаци-
ями России в области life science; усовершенствована супер-
компьютерная инфраструктура университета.
Сотрудничество
Intel, США
Институт биоорганической химии РАН, Россия
МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия

Цель исследований
Разработка новых суперкомпьютерных технологий в биомедицине, 
фармакологии и малоразмерных системах для решения проблемы 
разработки новейших лекарств.
Наиболее значимые результаты
Найден способ изучения работы приложений на суперкомпьютерных 
вычислительных системах следующего поколения (в 16 раз превыша-
ющих используемых по мощности) заранее, ещё до их физической до-
ступности. 
Построены молекулярные модели мембраны вириона и фрагмента бел-
ковой оболочки флавивируса (пример – лихорадка Денге). На основе та-
ких моделей найдены потенциальные ингибиторы слияния вируса кле-
щевого энцефалита с клетками человека. 
Построены модели полной структуры NMDA-рецептора, с помощью су-
перкомпьютера проводится моделирование его взаимодействия с из-
вестными нейропротекторами. 
Получены микросекундные траектории молекулярной динамики (МД) 
мишени действия антибиотиков-пептидов (молекулы липида-II) в мем-
бране бактерий. Анализ полученных траекторий МД позволил устано-
вить характерные особенности строения бактериальной мембраны.
Практическая значимость результатов
На основе знания того, как действует NMDA-рецептор возможен по-
иск новых перспективных структур, которые могут послужить основой 
для будущих препаратов для лечения болезни Альцгеймера. 
Компьютерные исследования лантибиотиков могут привести к созда-
нию нового класса антибиотиков, не подверженных появлению рези-
стентности у бактерий.

Суперкомпьютер лаборатории с жидкостным охлаждением 
для решения сложных задач биоинформатики и 
фармакологии
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Лаборатория 
суперкомпьютерных технологий 
в нелинейной оптике, физике 
плазмы и астрофизике

Год создания: 2013

Руководитель: Пухов Александр Михайлович

Об ученом: Профессор теоретической физики, руководитель группы VLPL (VirtualLaser-
PlasmaLaboratory) Университета Дюссельдорфа, Германия. Автор 2 монографий, 
более 150 работ в ведущих международных журналах, включая 3 статьи в журнале 
Nature, 36 статей в журнале Physical Review Letters. Количество цитирований ра-
бот А.М. Пухова превышает 7300 (согласно данным ISI Web of Science). Суммарное 
количество цитирований 10 наиболее цитируемых публикаций превышает 3100; 
индекс Хирша равен 42.

А.М. Пухов является автором двух патентов. За последние три года А.М. Пухов 
был соорганизатором и членом программных комитетов 9 международных кон-
ференций и семинаров, делал не менее 10 приглашенных докладов в год на меж-
дународных конференциях.

Организация: Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ)

Город: Нижний Новгород

Направления научной 
деятельности: 

Разработка вычислительных программных комплексов, численных моделей и ал-
горитмов для решения физических задач, характеризуемых высокой плотностью 
электромагнитной энергии.

Сайт: cosmos.unn.ru
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Самые быстродействующие компьютеры 
в России открыли новые возможности для 
занятий научной деятельностью. Среди 
наиболее перспективных разработок 
лаборатории – ускорение частиц для 
создания новых источников света

Пухов Александр Михайлович

Проект для общества
Предложенные лазерно-плазменные методы генерации 
электромагнитного излучения делают возможной малодоз-
ную рентгеновскую томографию для диагностики новообра-
зований в организме без рассечения живых тканей. 
Проект для вуза/научной организации
В ННГУ интенсифицировано сотрудничество с мировыми на-
учными центрами, в университет привлечены новые внебюд-
жетные источники финансирования, созданы новые рабочие 
места; появление лаборатории привело к закреплению в на-
уке более 10 молодых исследователей.
Сотрудничество
Международный центр зетаваттных технологий, Франция
Университет Дюссельдорфа, Германия
Университет Мюнхена, Германия

Цель исследований
Внедрение суперкомпьютерных технологий для решения задач не-
линейной оптики, физики плазмы и астрофизики, характеризуемых 
высокой плотностью электромагнитной энергии.
Наиболее значимые результаты
Созданы программы моделирования взаимодействия электромаг-
нитных полей с веществом для суперкомпьютеров, с их помощью 
смоделированы процессы взаимодействия лазерных пучков высокой 
интенсивности с плазмой. 
Практическая значимость результатов
Полученные результаты позволят проверить положения квантовой 
электродинамики в экстремально сильных электромагнитных полях. 
Новые схемы ускорения электронов с рекордным темпом применимы 
для разработки лептонных коллайдеров. Разработанные пакеты про-
грамм позволяют проводить моделирование взаимодействия полей с 
веществом для экстремально высоких значений интенсивности (ко-
торые могут быть достигнуты на строящейся в Восточной Европе ла-
зерной системе ELI и проектируемой в России системе XCELS). 

Моделирование генерации гамма-квантов
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Лаборатория 
проектирования 
специализированных 
интегральных микросхем

Год создания: 2013

Руководитель: Самсонов Владимир Михайлович

Об ученом: Доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной пре-
мии Российской Федерации в области науки и техники, заведующий лабора-
торией Отделения физики высоких энергий Петербургского института ядерной 
физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт». Область научных 
интересов – кристалл-дифракционная гамма- и рентгеновская спектроскопия, 
физика когерентного излучения в рентгеновском и гамма-диапазонах, физика 
каналирования частиц высоких энергий в кристаллах, релятивистская ядерная 
физика, разработка методик эксперимента и детекторов для задач ядерной фи-
зики и физики высоких энергий.

Организация: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ 
МИФИ)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Микроэлектронная компонентная база для крупных физических экспериментов.

Сайт: asic.mephi.ru
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Впервые в России мы создаем 
интегральную электронную аппаратуру 
мирового уровня. Она востребована и у нас, 
и за рубежом для сложных экспериментов 
на установках класса «мегасайенс»

Самсонов Владимир 
Михайлович

Проект для общества
Работа современных ускорителей требует считывать и ана-
лизировать данные больших многоканальных детекторов 
частиц. Эти задачи выполняет сложная электроника, в том 
числе и разрабатываемая в лаборатории. В конечном итоге, 
она обеспечивает сегодняшний прогресс в понимании основ 
фундаментальных физических законов.
Проект для вуза/научной организации
Междисциплинарные проекты, которые реализуются в ла-
боратории, легли в основу новой стратегической академи-
ческой единицы НИЯУ МИФИ, где объединились ресурсы и 
физического, и электронного направлений его работы. Ак-
тивное участие в крупнейших исследовательских проектах 
мира укрепило международные связи университета.
Сотрудничество
Европейский центр по исследованию ионов и антипротонов 
(FAIR), Германия
Европейская организация по ядерным исследованиям 
(CERN), Швейцария
Брукхейвенская национальная лаборатория (BNL), США
Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), 
Россия
AGH Научно-технический университет им. Станислава 
Сташица в Кракове, Польша

Цель исследований
Развитие методов создания считывающей электроники для многока-
нальных детекторов и электронных компонентов в эксперименталь-
ных установках, работающих на ускорителях в крупнейших центрах 
по физике частиц.
Наиболее значимые результаты
В лаборатории завершены все основные этапы работы для между-
народного эксперимента СВМ, нацеленного на изучение плотной ба-
рионной материи. Спроектированы прототипы интегральных микро-
схем для газовых лавинных детекторов нового поколения. Команда 
проекта привлечена к модернизации электронной аппаратуры в про-
ектах NICA (ОИЯИ, Россия), PHENIX (BNL, США), а также в экспери-
менте SHIP (ЦЕРН, Швейцария).
Практическая значимость результатов
Материально-техническая база и квалифицированный персонал по-
зволяют в сжатые сроки создавать уникальную научную аппаратуру, 
востребованную физиками-экспериментаторами ведущих стран мира.

Тестирование прототипа интегральных микросхем, 
разрабатываемых в лаборатории



4746

И
Н

Ф
О

РМ
АЦ

И
О

Н
Н

Ы
Е 

ТЕ
ХН

ОЛ
О

ГИ
И

 И
 В

Ы
Ч

И
СЛ

И
ТЕ

Л
ЬН

Ы
Е 

СИ
СТ

ЕМ
Ы

Лаборатория 
перспективных 
вычислительных технологий 

Год создания: 2010

Руководитель: Слоот Петрус Мария Арнолдус

Об ученом: Профессор в области вычислительных технологий Университета г. Амстердам, 
Нидерланды. Автор более 450 статей в реферируемых журналах и монографи-
ях; руководитель двух крупных европроектов FP-7: UrbanFloods и DynaNets, 
научный руководитель международной конференции по вычислительной нау-
ке (ICCS); главный редактор ведущих журналов в области суперкомпьютерных 
технологий: Journal of Computational Science и Future Generation of Computing 
Systems; имеет более 25 успешно защитившихся аспирантов.

Организация: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информа-
ционных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО)

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Экстренные вычисления и поддержка принятия решений по действиям в экс-
тремальных ситуациях.

Сайт: acl.ifmo.ru
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информацию, а вычислительные 
технологии позволяют 
ее интерпретировать

Слоот Петрус Мария Арнолдус 

Проект для общества
Исследования будут способствовать развитию инфраструкту-
ры «умных и безопасных» мегаполисов, а также устранению 
или минимизации последствий экстремальных ситуаций – 
природных и антропогенных.
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория организовала ряд международных образова-
тельных программ магистратуры и аспирантуры по суперком-
пьютерным технологиям, большим данным, вычислительной 
биомедицине, что повысило привлекательность Университе-
та ИТМО для российских и зарубежных абитуриентов.
Сотрудничество
Университет г. Амстердам, Нидерланды
Наньянгский технологический университет, Сингапур
Индийский институт науки, Индия

Цель исследований
Разработка технологий компьютерного моделирования и создание 
систем поддержки принятия решений.
Наиболее значимые результаты
Разработана методология многомасштабного моделирования крити-
ческих явлений (эпидемии, криминал и беспорядки, манипулирова-
ние слухами, эвакуация в чрезвычайных ситуациях) в социуме.
Организована распределенная вычислительная и информационная 
инфраструктура виртуальной лаборатории экстренных вычислений 
для систем поддержки принятия решений на основе разработанной 
облачной платформы CLAVIRE. 
Результаты моделирования систем представляются в визуальной 
форме с использованием разработанной технологии Fusion Engine.
Практическая значимость результатов
На основе разработок лаборатории могут создаваться системы под-
держки принятия решений по управлению рисками в экстремальных 
ситуациях (таких, например, как наводнение в большом городе).

Семинар по вычислительным технологиям. 
Докладчик: Бухановский А.В.
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Лаборатория структурных 
методов анализа данных 
в предсказательном 
моделировании (ПреМоЛаб)

Год создания: 2011

Руководитель: Спокойный Владимир Григорьевич

Об ученом: Профессор математики и экономики Берлинского университета имени Гум-
больдта, руководитель исследовательской группы в Институте Вейерштрасса. 
Основные результаты В.Г. Спокойным получены по следующим научным на-
правлениям: статистическая теория экспериментов; методы адаптивного оце-
нивания и проверки гипотез; оценка финансовых рисков; обнаружение разлад-
ки; снижение размерности. Член Международного статистического института, 
Американской статистической ассоциации, Института математической стати-
стики, член Общества Бернулли.

Организация: Московский физико-технический институт (МФТИ)

Город: Долгопрудный

Направления научной 
деятельности: 

Методы оптимизации и статитики.

Сайт: premolab.ru
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Моя главная продукция — это более 
50 молодых специалистов, которые 
прошли через мою лабораторию и уже 
сейчас в состоянии вести активную 
научную работу

Спокойный Владимир 
Григорьевич

Проект для общества
Разрабатываемые в лаборатории методы и подходы полезны 
для решения задач планирования, оптимального распреде-
ления ресурсов, оценивания. Решение этих задач позволяет 
игрокам рынка оптимизировать свою деятельность, тем са-
мым сохраняя рабочие места.
Проект для вуза/научной организации
Молодые сотрудники лаборатории проводят занятия со сту-
дентами по статистике и оптимизации, для студентов универ-
ситета разработаны и внедрены курсы по выбору. В универ-
ситете регулярно проводятся конференции, летние школы и 
мини-курсы от ведущих зарубежных исследователей для сту-
дентов.
Сотрудничество
Институт Жозефа Фурье, Франция
Институт Вейерштрасса, Германия
Центр исследования операций и эконометрики (CORE), 
Бельгия

Цель исследований
Разработка новых методов оптимизации и статистического оценива-
ния (при наличии случайности) для пространств огромной размерно-
сти. Приложение разработанных методов к задачам медицины, фи-
нансов, инженерии и т.д.
Наиболее значимые результаты
Предложены:
– робастный метод главных компонент;
– методы статистического оценивания для конечных выборок, при 
наличии шума и ошибки в спецификации модели;
– новые алгоритмы на основе мультипликативного бутстрепа;
– универсальный градиентный метод для задач выпуклой оптимиза-
ции;
– новые методы анализа и численного моделирования стохастиче-
ских процессов.
Практическая значимость результатов
Предложенные методы и подходы активно используются в реше-
нии задач машинного обучения (предсказательное моделирование, 
оценка параметров), финансовой математики (оценка производных 
финансовых инструментов), транспортного моделирования, телеком-
муникации.

Определение метастабильных состояний биомолекулы 
методом негауссовских компонент
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Лаборатория 
алгоритмических методов

Год создания: 2014

Руководитель: Фомин Федор Владимирович

Об ученом: Кандидат физико-математических наук, профессор Университета Бергена (Нор-
вегия). Создатель теории биразмерных задач, автор метода Measure & Conquer 
для анализа экспоненциальных алгоритмов, создатель новых кернелизацион-
ных алгоритмов.

Автор (совместно с Д. Кратчем) первого и единственного на данный момент 
учебника по точным алгоритмам для NP-трудных задач. Член программных ко-
митетов международных конференций, включая наиболее престижные конфе-
ренции по алгоритмам SODA, ICALP, ESA.

Председатель программного комитета ведущих конференций по алгоритмам 
ICALP, SWAT и по параметризованной сложности IPEC.

Редактор журналов SIAM Journal on Discrete Mathematics, Algorithmica и 
Information and Computation.

Организация: Санкт-Петербургское отделение Математического института 
им. В.А. Стеклова РАН (ПОМИ РАН) 

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Алгоритмы и теория сложности.

Сайт: algo.pdmi.ras.ru
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Нынешнее время — время алгоритмической 
революции. Так же, как XX век заслуженно 
считается веком математики и физики, 
XXI век будет веком информатики 
и алгоритмов

Фомин Федор Владимирович

Проект для общества
В современном мире компьютерные программы используют-
ся постоянно: при поиске в интернете, при анализе поведения 
пользователей, при операциях на бирже, в системах навига-
ции, для анализа поведения финансовых рынков и предска-
зания стихийных бедствий, сборке генома. В основе таких 
программ лежат эффективные алгоритмы. Работы, ведущиеся 
в лаборатории, приведут к более полному пониманию фунда-
ментальных вопросов современной математики и информати-
ки – вопросов об эффективности и сложности вычислительных 
задач, а в перспективе – к появлению у пользователей более 
удобных средств программного обеспечения.
Проект для вуза/научной организации
В ПОМИ РАН было привлечено более 20 молодых исследо-
вателей – студентов и аспирантов. На базе организации бы-
ли проведены две крупные международные конференции: 
Symposium on Experimental Algorithms (SEA 2016) и Computer 
Science Symposium in Russia (CSR 2016). Институт посетили 
более ста ведущих международных специалистов в области 
теории алгоритмов и компьютерных наук.
Сотрудничество
Университет Бергена, Норвегия
Математический институт Ченнаи, Индия
Варшавский университет, Польша
Калифорнийский университет в Сан-Диего, США

Цель исследований
Решение фундаментальных вопросов современной математики и ин-
форматики.
Наиболее значимые результаты
Сотрудниками лаборатории получены прорывные результаты в области 
теоретической информатики:
– улучшена нижняя оценка на размеры булевых схем. Эта оценка не 
только устанавливает новый мировой рекорд на размеры подобных 
схем, но и является первым с 1984 года улучшением известных нижних 
границ для одной из наиболее фундаментальных моделей вычислений;
– решены фундаментальные задачи о сложности вычислений гомомор-
физмов графов и подграфов. Нахождение точных асимптотических оце-
нок сложности для этих задач являлось одним из центральных открытых 
вопросов в области экспоненциальных алгоритмов;
– получены первые параметризованные алгоритмы для задачи о над-
строке, которая является математической моделью задачи сборки генома;
– разработан метод доказательства теоремы об иерархии по времени 
для эвристических вычислений с помощью иерархии по времени моде-
лирования распределений. Теоремы об иерархии по времени являются 
основным инструментом, используемым для решения важнейшей зада-
чи теории сложности – разделения классов сложности.
Практическая значимость результатов
Результаты, полученные в лаборатории, найдут применение во всех 
областях науки, использующих компьютерные вычисления. Они могут 
быть использованы для создания более эффективных алгоритмов и, 
как следствие, более эффективного использования вычислительных 
ресурсов.

Пример результата решения простой задачи по раскраске 
графа
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Лаборатория 
геометрической теории 
управления

Год создания: 2013

Руководитель: Аграчёв Андрей Александрович

Об ученом: Доктор физико-математических наук, профессор Международной школы пер-
спективных исследований в Триесте (Италия), ведущий научный сотрудник 
Математического института им. В.А. Стеклова РАН, ведущий ученый в области 
геометрической теории управления, субримановой геометрии и динамических 
систем.

Организация: Институт математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской ака-
демии наук (ИМ СО РАН)

Город: Новосибирск

Направления научной 
деятельности: 

Вопросы метрического анализа, геометрической теории управления и диффе-
ренциальной геометрии на римановых и неголономных (субримановых и субло-
ренцевых) структурах и их применения к теории оптимального управления.

Современные задачи теории оптимального управления.

Применение методов геометрической теории управления к решению приклад-
ных задач.

Сайт: gct.math.nsc.ru
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Геометрическая теория управления, 
субриманова геометрия и динамические 
системы – идеальный инструмент для 
применения достижений современной 
чистой математики в прикладных науках

Аграчёв Андрей Александрович

Cфера на группе Гейзенбера (простейший пример группы 
Карно)

Проект для общества
Геометрическая теория управления описывает математиче-
ские модели во многих прикладных областях знаний, особен-
но в физике, нейробиологии, робототехнике и экономике. В 
перспективе разработанные методы помогут развитию новых 
технологий в этих областях, что откроет широкие технические 
и экономические возможности.
Проект для вуза/научной организации
Развитие новой тематики расширило тематику исследований 
ИМ СО РАН, способствовало привлечению студентов и аспи-
рантов к научной работе. Проведены школы и конференции, 
собравшие выдающихся специалистов со всего мира, что по-
высило престиж института и укрепило международные науч-
ные связи.
Сотрудничество
Международная школа перспективных исследований 
в Триесте (SISSA), Италия
Политехническая школа, Франция
Национальный центр научных исследований (CNRS), 
Франция

Цель исследований
Получение новых мощных геометрических и аналитических средств 
для решения сложных проблем в геометрической теории управления 
и анализе на метрических структурах. Их применение для решения 
задач чистой математики и в прикладных областях знаний.
Наиболее значимые результаты

Практическая значимость результатов
Разработанные методы найдут применение в фундамен-
тальной математике и при решении прикладных задач: для 
управления движением с помощью изменения конфигурации 
(робототехника, аэродинамика), для восстановления повре-
жденных изображений и управления квантовыми системами. 

Разработаны новые инструменты геометрической теории управления, 
созданы новые методы геометрического анализа различных метрических 
структур, включая неголономные. Получены окончательные ответы на не-
которые фундаментальные вопросы, связанные с сопряженными момен-
тами для линейно-квадратичных задач теории оптимального управления; 
продолжено изучение свойств и приложений важнейшего понятия кри-
визны оптимального управления, введенного А.А. Аграчёвым.
Решен ряд важных в теории управления и смежных областях вопро-
сов, связанных с геометрией групп Карно (примеры неголономных про-
странств) и их обобщений, а также с метриками со специальной группой 
голономии: изучена топология множеств уровня отображения в конец и 
экспоненциального отображения для пространств допустимых кривых 
фиксированной длины на двухступенчатых группах Карно; получены не-
обходимые и достаточные условия на измеримые отображения областей 
групп Карно, порождающие по правилу композиции изоморфизмы собо-
левских пространств; установлена формула площади отображений-гра-
фиков на пятимерных сублоренцевых структурах с двумя «отрицатель-
ными» направлениями разной степени; предложены универсальные 

методы поиска нормальных геодезических на 
группах Ли с левоинвариантной (суб)римановой 
метрикой; разработан оригинальный метод лиф-
тинга векторных полей; изучены многомерные 
обобщения расслоений Зейферта; разработаны 
методы нахождения решений уравнений Эйн-
штейна с помощью геометрических потоков; из-
учены полугамильтоновы квазилинейные систе-
мы дифференциальных уравнений. 
 Получены существенные приложения теоре-
тических исследований к вопросам механики 
сплошных сред: исследована задача миними-
зации функционала энергии в задачах теории 
упругости на новом классе отображений; дока-
зана разрешимость краевой задачи (осесим-
метричный случай) для стационарной системы 
уравнений Навье–Стокса, что решает проблему 
Ж. Лерэ, остававшейся открытой более 80 лет.
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Центр микро- 
и наномасштабной 
динамики дисперсных 
систем

Год создания: 2010

Руководитель: Ахатов Искандер Шаукатович

Об ученом: Доктор физико-математических наук, директор Центра по проектированию, 
производственным технологиям и материалам Сколковского института науки 
и технологий, профессор Университета Северной Дакоты, США. Область науч-
ных интересов: нанотехнологии, гидрогазодинамика многофазных систем и не-
ньютоновских жидкостей, нелинейная динамика и акустика пузырьковых сред. 
Член Американского общества инженеров–механиков, Американского акусти-
ческого общества и Американского физического общества.

Организация: Башкирский государственный университет (БашГУ)

Город: Уфа

Направления научной 
деятельности: 

Фундаментальные проблемы микро- и наномасштабной динамики жидкости, 
актуальные для решения прикладных задач современных производственных 
технологий и материалов, энергетики и биомедицины.

Сайт: cmnd.bashedu.ru
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Результаты исследований, связанных 
с нефтяной индустрией, имеют 
конкретного потребителя — нефтяные 
компании. В будущем мы планируем 
развивать биомедицинское направление. 
Лимфа и кровь — тоже дисперсные 
системы, только более сложные. Это 
задача на перспективу

Ахатов Искандер Шаукатович

Современное экспериментальное оборудование, используемое 
в Центре, позволяет решать сложные задачи по исследованию 
структурно-механических свойств дисперсных систем и их динамики 
под влиянием внешних физических полей. 
В галерее представлено основное экспериментальное оборудование 
Центра. В экспериментальной лаборатории Центра для проведения 
физических экспериментов используется модульный подход – 
экспериментальные установки собираются из различных модулей под 
необходимости конкретного эксперимента

Проект для общества
Исследования будут способствовать развитию технологий 
для добычи углеводородов и усовершенствованию микро-
канальных медицинских устройств (например, для введения 
лекарственных препаратов или протезирования кровенос-
ных сосудов). В конечном итоге может быть уменьшена ре-
сурсоемкость производства топлива и высокотехнологичных 
медицинских изделий, повышена их доступность для насе-
ления.
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория способствовала повышению общего уровня на-
учных исследований в вузе и закреплению молодежи в науке.
Сотрудничество
Третий физический институт Гёттингенского университета, 
Германия
Наньянгский технологический университет, Сингапур
Мэрилендский университет, США
Университет Северной Дакоты, США

Цель исследований
Решение фундаментальных задач микро- и наномасштабной гидро-
газодинамики и их практическое применение.
Наиболее значимые результаты
Решены различные задачи высокой вычислительной сложности на 
высокопроизводительном кластере: 
– моделирование динамики пузырьков в жидкости, детальное иссле-
дование их свойств при движении и контакте с поверхностью;
– моделирование движения большого количества капель эмульсии, в 
том числе в микроканалах произвольной формы, расчет и исследова-
ние реологических свойств эмульсий;
– изучение особенностей образования вихрей при течении вязкой 
жидкости и динамики деформируемых капель в микроканалах пере-
менного сечения.
Практическая значимость результатов
Исследования позволят лучше понять физику явлений, происходя-
щих в насыщенных газом жидкостях в микро- и наноканалах, закла-
дывают основу для решения множества гидродинамических задач и 
применимы в технологических процессах нефтедобычи. Среди таких 
задач – эффекты в пузырьковых жидкостях в макромасштабе, трехмер-
ное течение жидкости со свободными и фиксированными границами, 
поведение эмульсий в разных областях со взаимодействием капель, 
предсказание их микроструктур и реологических свойств.
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Лаборатория №1 физического 
и численного моделирования 
аэродинамики, динамики полета 
и прочности вертолета

Год создания: 2010

Руководитель: Баракос Георгиос 

Об ученом: Профессор инженерного факультета Ливерпульского университета (Великобри-
тания), научный руководитель совместного с «Аугусто Вестланд» в Ливерпуле 
центра по разработке перспективных вертолетов и компьютерному моделиро-
ванию эффектов турбулентности.

Организация: Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ)

Город: Казань

Направления научной 
деятельности: 

Вычислительная и экспериментальная аэрогидромеханика, аэродинамика и аэ-
роакустика вертолета.

Сайт: lab1.kai.ru
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Наша работа объединяет в едином 
подходе теорию, численное моделирование 
и экспериментальные исследования 
летательных аппаратов

Баракос Георгиос

Проект для общества
Более совершенная форма летательных 
аппаратов позволяет улучшить их летные 
характеристики, увеличить дальность по-
лета, уменьшить расход топлива, повысить 
доступность вертолетного транспорта для 
общегражданских нужд.
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория имеет высокий научный авто-
ритет в европейском научном сообществе 
в области моделирования винтокрылых 
летательных аппаратов. Создана расчет-
но-экспериментальная база европейско-
го уровня и коллектив исследователей для 
подготовки и повышения квалификации 
специалистов мирового уровня, а также 
для проведения исследований и разработ-
ки перспективных летательных аппаратов 
различных схем. В несколько раз увеличи-
лось число публикаций ученых лаборато-
рии в ведущих научных журналах с между-
народными базами цитирования.
Сотрудничество
ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, Россия
Вертолеты России, Россия
Казанский вертолетный завод, Россия
Университет Глазго, Шотландия

Цель исследований
Разработка инструментальных средств и методов физического и чис-
ленного моделирования в задачах проектирования аэродинамиче-
ского облика вертолета.
Наиболее значимые результаты
Cозданы комплекс измерительных и расчетных средств, методики 
проведения эксперимента и математического моделирования в об-
ласти исследования аэродинамики и аэроакустики вертолета, созда-
на база данных результатов экспериментального и численного моде-
лирования. На регулярной основе выполняется комплекс работ для 
ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского по экспериментальному и численному мо-
делированию структуры воздушного потока за несущим винтом. Соз-
дан банк данных конструктивных элементов компоновки фюзеляжа 
вертолета с целью оценки их влияния на аэродинамику вертолета и 
верификации численных методов моделирования.
Практическая значимость результатов
В результате работ, выполненных лабораторией, выработаны пред-
ложения по изменению геометрической формы фюзеляжа вертолета 
среднего класса на этапе его модернизации для улучшения его аэро-
динамики с целью снижения вредного сопротивления и улучшения 
экономических показателей и технических характеристик. Разрабо-
таны компоновочные решения ряда серийно производимых самоле-
тов легкого класса и беспилотных летательных аппаратов.

Расположение блоков расчетной сетки нагрузок на фюзеляж возле несущего и 
рулевого винтов вертолета
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Лаборатория 
алгебраической геометрии 
и ее приложений

Год создания: 2010

Руководитель: Богомолов Федор Алексеевич 

Об ученом: Российский и американский математик, известный своими работами по ал-
гебраической геометрии и теории чисел. Профессор Института Куранта 
Нью-Йоркского университета, доктор физико-математических наук.

Богомолов Ф.А. является широко цитируемым математиком, которому принад-
лежит целый ряд результатов, определяющих развитие алгебраической геоме-
трии. Его имя носят теорема Богомолова о разложении и форма Бовиля – Бо-
гомолова.

Автор более 100 научных статей по математике. Главный редактор журнала 
«European Journal of Mathematics».

Организация: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Производные категории, некоммутативная геометрия, специальные многообра-
зия, многообразия Фано, геометрическая теория представлений, арифметиче-
ская геометрия.

Сайт: ag.hse.ru
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Лаборатория ориентирована на развитие 
русской школы алгебраической геометрии. 
Одна из ее целей — восстановление 
и модернизация российской науки 
и образования

Богомолов Федор Алексеевич 

Проект для общества
В своих исследованиях лаборатория отвечает на важные во-
просы алгебраической геометрии и, в свою очередь, сама 
ставит новые важные вопросы. Тем самым внося вклад в раз-
витие алгебраической геометрии и ряда смежных с ней обла-
стей – комплексного анализа, гомологической алгебры, тео-
рии представлений, теории чисел и математической физики.
Проект для вуза/научной организации
По направлению «Математика» НИУ ВШЭ переместился с 
места 400* на место 200–250 в рейтинге QS.
Имея положительный опыт работ лабораторий, созданных в 
рамках 220-го постановления, НИУ ВШЭ запустил проект по 
созданию международных лабораторий (лаборатории созда-
ются на конкурсной основе за счет средств НИУ ВШЭ).
Сотрудничество
Институт Куранта Нью-Йоркского университета, США
Университет Эдинбурга, Великобритания
Европейский центр научных исследований по математике 
и физике, Франция

Цель исследований
Получение и публикация новых результатов в области алгебраиче-
ской и дифференциальной геометрии. 
Наиболее значимые результаты
Доказательство глобальной теоремы Торелли для гиперкелеровых 
многообразий.
Построено категорное разрешение иррациональных особенностей.
Для кривых и проколотых сфер доказана гомологическая зеркальная 
симметрия.
Проведено построение исключительных наборов на однородных про-
странствах.
Доказана гладкость многообразия модулей инстантонов на проектив-
ном пространстве.
Доказана конечность гомотопического типа ограниченной производ-
ной категории когерентных пучков.
Практическая значимость результатов
Научные исследования лаборатории посвящены развитию идей и 
методов фундаментальной математики. Полученные в рамках проек-
та новые научные результаты, в частности, используются в препода-
вании математических дисциплин в НИУ ВШЭ и на профильных фа-
культетах других университетов.

Графическое изображение примера гиперкелерового 
многообразия
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Лаборатория 
неравновесных течений

Год создания: 2014

Руководитель: Гимельшейн Сергей Феликсович

Об ученом: Доцент-исследователь астронавтики Университета Южной Калифорнии, США. 
Внес важный вклад в развитие численных методов неравновесной газовой ди-
намики, а также в решение широкого круга фундаментальных и прикладных за-
дач динамики разреженного газа, аэротермодинамики космических аппаратов 
и физики газовых микротечений с помощью разработанных методов. Осуще-
ствил первые кинетические исследования ракетных двигателей, основанных 
на инвертировании магнитного поля. Провел первые численные исследования, 
показывающие влияние поступательного неравновесия на ламинарно-турбу-
лентный переход.

Организация: Новосибирский государственный университет (НГУ)

Город: Новосибирск

Направления научной 
деятельности: 

Численное и экспериментальное исследование неравновесных течений с при-
ложениями к космической технике.

Сайт: lnf.nsu.ru
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предсказывать тепловые нагрузки на 
высокоскоростные летательные аппараты 
и их аэродинамические свойства

Гимельшейн Сергей 
Феликсович

Проект для общества
Исследования, проводимые в лаборатории, направлены на по-
лучение фундаментальных знаний по аэрокосмической темати-
ке, в частности, о механизмах управления ламинарно-турбулент-
ным переходом на элементах высокоскоростных аппаратов, что 
необходимо для разработки эффективных систем теплозащиты, 
которые найдут свое применение при создании транспортных 
систем будущего. Высокоскоростные гражданские летательные 
аппараты позволят сократить длительность перелетов, а новые 
космические аппараты расширят представления человека о 
Вселенной.
Проект для вуза/научной организации
Создание лаборатории способствовало развитию инфраструкту-
ры университета, позволило расширить и укрепить материаль-
ную базу. Проведена модернизация газодинамического стенда 
«ЛЭМПУС» и экспериментальной установки на базе аэродина-
мической трубы ИТ-302. Подготовлены молодые кадры для ис-
следований в областях науки, важных для развития аэрокосми-
ческой промышленности РФ.
Сотрудничество
Калифорнийский технологический институт, США
Университет Пердью, США
Университет Прованса, Франция
Университет Тохоку, Япония
Институт механики, Китай
Тайваньская национальная космическая организация

Цель исследований
Создание научных основ для развития прорывных аэрокосмических 
технологий.
Наиболее значимые результаты
Cозданы мощные компьютерные коды для численного моделирова-
ния неравновесных течений. Разработаны новые, в некоторых случа-
ях уникальные методики и инструменты для их экспериментального 
исследования, в частности, методика определения состава и структу-
ры возмущений в гиперзвуковых потоках на основе модовой деком-
позиции, а также инструментальный комплекс для изготовления про-
филированных сопел для системы ориентации микроспутников.
Выполнены расчеты высотной аэротермодинамики космических ап-
паратов в переходном режиме течения на гибридных суперкомпьюте-
рах с учетом ионизации, излучения и поверхностной рекомбинации. 
Проведено моделирование управления переходом к турбулентности 
в пограничном слое при больших значениях числа Маха. 
Практическая значимость результатов

Поле течения около космического аппарата Клипер. 
Изолинии давления

Полученные результаты: оценка влияния истечения газового потока из сопла двигателя космического аппарата в 
вакуумную зону за молекулярным экраном в зависимости от угла поворота солнечных батарей и от струй работа-
ющего двигателя; методика и устройства, позволяющие проводить наземные исследования неравновесных про-
цессов в высокоэнтальпийных импульсных аэродинамических трубах; вычислительные программы для расчетов 
аэротермодинамики спускаемых капсул с учетом эффектов реального газа и других течений при больших числах 
Кнудсена (в том числе микротечений) на гибридных суперЭВМ – могут быть полезными при разработке нового 
поколения более эффективных и менее дорогостоящих космических аппаратов.
Полученные результаты могут также найти прямое применение при создании новой космической техники, раз-
работке новых технологических процессов для выращивания полупроводниковых пленок и кристаллов, синтезе 
тяжелых углеводородов плазмохимическими методами.
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Лаборатория 
геометрических методов 
математической физики 
имени Н.Н. Боголюбова

Год создания: 2010

Руководитель: Дубровин Борис Анатольевич

Об ученом: Заведующий лабораторией, профессор SISSA (Высшая школа научных исследо-
ваний, Триест, Италия).

Доктор физико-математических наук, профессор Международной школы пер-
спективных исследований (Италия). Научные интересы: теория интегрируемых 
систем в геометрии и физике: фробениусовы многообразия, инварианты Гро-
мова–Виттена, теория особенностей, нормальные формы интегрируемых урав-
нений в частных производных, гамильтоновы возмущения гиперболических 
систем, геометрия изомонодромных деформаций, тэта-функции на римановых 
поверхностях и нелинейные волны.

Организация: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Бесконечномерные интегрируемые системы математической физики, маломер-
ная топология, некоммутативная геометрия и математическая физика, комбина-
торная топология, компьютерные и вычислительные методы.

Сайт: dubrovinlab.msu.ru
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Серьезное продвижение в чистой 
математике неизбежно находит 
продолжение. Моя сверхзадача 
заключается в том, чтобы какие-то 
разделы чистой математики, которые 
я считаю важными, развить так, чтобы 
что-то из них можно было использовать 
в прикладной математике 

Дубровин Борис Анатольевич

Искривленная геометрическая поверхность, рассчитанная 
в лаборатории

Проект для общества
Ранняя диагностика новообразований с использованием аку-
стического томографа поможет снизить заболеваемость он-
кологическими заболеваниями в тяжелых формах (III, IV ста-
дия и метастазы).
Проект для вуза/научной организации
Компьютерный кластер лаборатории используется для чис-
ленных экспериментов, проведения занятий по специализи-
рованному вычислительному практикуму, в новых образова-
тельных курсах с использованием компьютерной графики.
Целая серия крупных международных конференций с участи-
ем ведущих ученых со всего мира способствовала расшире-
нию научных контактов МГУ имени М.В. Ломоносова.
Сотрудничество
Высшая школа научных исследований (SISSA), Италия
Страсбургский университет, Франция
Харбинский политехнический университет, Китай
Белградский университет, Сербия

Цель исследований
Развитие современных геометрических методов математической фи-
зики и их применение.
Наиболее значимые результаты
С помощью аналитических и численных методов описан процесс об-
разования дисперсных ударных волн переноса и найдено решение 
полученных уравнений. Доказан многомерный аналог теоремы Саби-
това о сохранении объема изгибаемых многогранников.
Создан опытный образец ультразвукового медицинского акустиче-
ского томографа.
Практическая значимость результатов
Используя разработанные новые методы интегрирования уравнений 
математической физики, ученые смогут найти решения в ситуациях, 
когда стандартные методы численного интегрирования не работают 
или работают неудовлетворительно. Акустический томограф, опыт-
ный образец которого разработан в рамках исследований, предна-
значен для ранней диагностики доброкачественных и злокачествен-
ных новообразований мягких биологических тканей.
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Научно-исследовательская 
лаборатория группового анализа 
математических моделей 
естествознания, техники 
и технологий

Год создания: 2011

Руководитель: Ибрагимов Наиль Хайруллович

Об ученом: Доктор физико-математических наук, директор научного центра ALGA (Advances 
in Lie Group Analysis), Швеция, почетный профессор кафедры математики Тех-
нологического университета Блекинге (г. Карльскруна, Швеция). Н.Х. Ибраги-
мов стоял у истоков группового анализа и под его непосредственным руковод-
ством продолжают развиваться теория и приложения современного группового 
анализа. В немалой степени этому способствует проводимая им ежегодная меж-
дународная научная конференция MOGRAN «Современный групповой анализ».

Организация: Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ)

Город: Уфа

Направления научной 
деятельности: 

Групповой анализ дифференциальных уравнений.

Математическое моделирование.

Компьютерное моделирование.

Трехмерная визуализация.

Сайт: gammett.ugatu.su
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Групповой анализ – не теоретическая 
чепуха. В руках специалиста – 
это незаменимый «микроскоп 
математического моделирования»

Ибрагимов Наиль Хайруллович

Проект для общества
Доступные научному сообществу методы группового анализа 
позволят не только моделировать и решать сложные задачи в 
авиа- и машиностроении, в строительстве и архитектуре, при 
анализе газонефтяных месторождений, но и получать трех-
мерные виртуальные изображения механизмов и процессов 
и использовать новые технологии при обучении. 
Проект для вуза/научной организации
Создан компьютерный класс с вычислительными рабочими 
станциями и математическим программным обеспечением 
и стенд 3D-визуализации для исследовательских и учебных 
задач. Разработаны магистерская программа по прикладной 
математике и дистанционный курс по применению групп пре-
образований в математическом моделировании (на русском и 
английском языках). 
Сотрудничество
Технологический университет Блекинге, Швеция
Федеральный университет ABC, Бразилия
Университет Кадиз, Испания

Цель исследований
Развитие научной школы в области математического моделирования 
на основе новых методов группового анализа и их применение для 
изучения моделей в науке и технике. 
Наиболее значимые результаты
Предложен метод получения точных решений нелинейных уравне-
ний и их систем, построены новые законы сохранения для матема-
тических моделей из дифференциальных уравнений, решены задачи 
их групповой классификации и разработан способ их интегрирова-
ния. Разработана модель коллекторов месторождений нефти и газа 
со сложной геологической структурой и проницаемостью и модели 
фильтрации в них нефти и газа. Разработаны схемы трехмерной ви-
зуализации для компьютерных моделей и компьютерные программы, 
опробованные на 3D-стенде. Создана интерактивная база по группо-
вому анализу с математическими моделями из разных областей есте-
ствознания, техники и технологий.
Практическая значимость результатов
Математическая модель для сварки трением за счет тепла при тес-
ном прижатии деталей применима при изготовлении авиационных 
двигателей. Модели для процессов движения нефти и газа позво-
ляют предсказывать объемы добычи углеводородов в нефтегазо-
вых месторождениях России. (Эти результаты использует в научной 
и практической деятельности ООО «РН-УфаНИПИнефть», проектный 
институт ОАО «НК «Роснефть».)

Работа с базой данных по групповому анализу

Работа со стендом 3D-визуализации
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Международная 
лаборатория
количественных финансов

Год создания: 2013

Руководитель: Кабанов Юрий Михайлович

Об ученом: Доктор физико-математических наук, профессор, Университет Франш-Комте, 
Франция. Известный ученый в области стохастических процессов и финансо-
вой математики. 

Организация: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Создание математических моделей финансовых рынков, приближённых к ре-
альной практике, и развитие вероятностно-статистического математического 
аппарата, предназначенного для анализа таких моделей. 

Финансовая эконометрика, ориентированная на проблематику системного 
риска и его индикаторов, рейтингов банков и финансовых корпораций, учёта 
межрыночных взаимодействий. Изучение глобализации рынков на основании 
соотношений между «глобальной» и «локальной» составляющими и динамики 
этих соотношений.

Сайт: ilqf.hse.ru
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Одна из целей проекта – подготовить 
высококвалифицированные кадры для 
финансовой индустрии, которые сами 
способны вести исследования в этой 
области

Кабанов Юрий Михайлович

Обучение студентов НИУ ВШЭ математической теории 
финансов и финансовой эконометрике

Проект для общества
В перспективе полученные результаты могут снизить риски 
серьезных финансовых кризисов предприятий и соответ-
ственно по совокупности – стран, что является профилакти-
кой негативных явлений в экономике, снижающих жизнен-
ный уровень людей: безработица, задержки или снижение 
зарплат, сокращения.
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория провела на базе университета 3 международ-
ные конференции и летнюю школу по финансовой математи-
ке. Усилено международное сотрудничество университета с 
научными организациями Франции.
Сотрудничество
Университет Руана, Франция
Университет Париж VII, Франция
Университет Франш-Комте, Франция
Университет Цюриха, Швейцария
Университет Карнеги Меллон, США

Цель исследований
Исследования в области математической теории финансов и финан-
совой эконометрики.
Наиболее значимые результаты
Достигнут значительный прогресс в проблеме потребления инвести-
ций при наличии транзакционных издержек.
Получена характеризация минимаксного теста в задачах проверки 
двух сложных гипотез с применениями к проблеме эффективного ча-
стичного хеджирования опционов европейского типа на неполных
рынках.
Рассмотрена задача построения хеджирующих стратегий с учетом из-
держек для финансовых рынков со случайными волатильностями.
Получены новые данные для задачи обнаружения разладок случай-
ных процессов с приложениями к вопросам выбора оптимальных 
торговых стратегий.
Получены новые данные для моделей вероятности дефолта россий-
ских банков в логистической спецификации с квазипанельной струк-
турой данных (1998–2011 гг.)
Практическая значимость результатов
В рамках проведенных исследований рассмотрены модели финансо-
вых пузырей, системного риска, дефолта банков, а также страховых 
компаний, инвестирующих резерв в рисковые активы, которые могут 
быть использованы финансовыми институтами и контролирующими 
органами для минимизации риска финансовых крахов.
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Лаборатория 
комплексного анализа 
и дифференциальных 
уравнений

Год создания: 2014

Руководитель: Лаптев Ари

Об ученом: Известный специалист по спектральной теории дифференциальных уравнений 
и комплексному анализу, профессор Королевского технологического института 
(Швеция) и Имперского колледжа Лондона (Великобритания), директор Инсти-
тута Миттаг-Леффлер (Швеция), член Шведской королевской академии наук. 
С 2007 по 2010 год – президент Европейского математического общества, глав-
ный редактор академических журналов Acta Mathematica и Arkiv för Matematik. 
Занимается исследованиями спектральной теории дифференциальных опера-
торов и уравнений математической физики.

Организация: Сибирский федеральный университет (СФУ)

Город: Красноярск

Направления научной 
деятельности: 

Исследования в области многомерного комплексного анализа и дифференци-
альных уравнений.

Сайт: structure.sfu-kras.ru/complex-lab
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Мы можем создать новую схему работы 
с информацией, а информация — это 
краеугольный камень цивилизации 
в XXI веке

Лаптев Ари

Проект для общества
Математические методы, разработанные в лаборатории, ис-
пользованы в построении модели эволюции распределения 
частот групп крови (с учетом резус-фактора) в популяции. В 
перспективе это дает возможность прогнозирования необ-
ходимых запасов различных групп донорской крови в зави-
симости от местонахождения банка крови, и соответственно 
поможет предупреждать нехватку донорской крови редких 
сочетаний и тем самым снизить риски гибели больных.
Проект для вуза/научной организации
Создание лаборатории дало импульс к активизации иссле-
дований, что привело к повышению публикационной ак-
тивности, узнаваемости Красноярской школы комплексного 
анализа и Сибирского федерального университета в целом, 
способствовало привлечению и закреплению в науке моло-
дых исследователей.
Сотрудничество
Университет Гетеборга, Швеция
Университет Бордо, Франция
Университет Потсдама, Германия
Математический институт им. В.А. Стеклова Российской 
академии наук, Россия

Цель исследований
Развитие новых интегральных методов многомерного комплексного 
анализа и решение с их помощью ряда открытых проблем фундамен-
тального характера в комплексном анализе и теории дифференци-
альных уравнений.
Наиболее значимые результаты
Получена интегральная формула для решения общей алгебраиче-
ской системы n уравнений от n неизвестных.
Найдена новая версия теоремы Гартогса о голоморфных функциях 
многих комплексных переменных.
Установлено существование иерархии на множестве каспидальных 
сингулярных стратов всех А-дискриминантов.
Исследована полиномиальная динамическая система, заданная ква-
дратичными формами в проективном пространстве размерности 17. 
Доказано, что предельное инвариантное многообразие задается би-
номиальным идеалом.
Практическая значимость результатов
Разработанные в лаборатории экстремальные алгебраические ста-
тистические модели могут существенно уменьшить сложность вы-
числений при статистической обработке больших объемов данных, в 
частности, в биоинформатике, а также углубить существующие мето-
ды кодирования информации.

Мозговой штурм
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Научная лаборатория 
механики перспективных 
конструкционных и 
функциональных материалов

Год создания: 2013

Руководитель: Ломакин Евгений Викторович

Об ученом: Доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, заведующий 
кафедрой теории пластичности механико-математического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Признанный специалист в области механики дефор-
мируемых сред, механики разрушения, механики композитных материалов.

Научный руководитель, Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет. Главный научный сотрудник, Институт машиноведения 
им. А.А. Благонравова РАН. Главный научный сотрудник, Московский авиаци-
онный институт (Исследовательский университет). 

Организация: Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

Город: Пермь

Направления научной 
деятельности: 

Механика перспективных конструкционных и функциональных материалов.

Сайт: pstu.ru/activity/innovation/megaprojects/220/project1
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Прогресс страны, ее развитие и ее мощь 
непосредственно связаны с научными 
достижениями ученых. Приятно 
сознавать, что молодой коллектив нашей 
лаборатории вносит существенный вклад 
в решение этой исключительно важной 
задачи

Ломакин Евгений Викторович

Проект для общества
Изучение процессов накопления повреждений и закритиче-
ского поведения конструкций и сооружений необходимо для 
обеспечения техногенной безопасности и предотвращения 
аварийных ситуаций и катастроф.
Проект для вуза/научной организации
Создание лаборатории способствовало интеграции с россий-
скими научными центрами, академическими институтами, 
зарубежными промышленными предприятиями, повлияло на 
укрепление репутации университета как центра инновацион-
ного развития региона и страны. Благодаря функционирова-
нию лаборатории создано новое направление подготовки ма-
гистров.
Сотрудничество
Instro – Division of ITW LTD, Великобритания
North Star Imaging An ITW Company, Франция
Университет Лафборо, Великобритания
Саутгемптонский университет, Великобритания

Цель исследований
Создание научных основ решения проблем в области механики де-
формируемого твердого тела, изучение фундаментальных законо-
мерностей поведения перспективных конструкционных и функци-
ональных материалов (сталей и сплавов, полимеров, композитов, 
горных пород).
Наиболее значимые результаты
Разработаны методики комплексного экспериментального изучения 
поведения металлов, сплавов и композиционных материалов при 
сложных термомеханических воздействиях.
Получены новые данные о процессах деформирования, накопления 
повреждений и разрушения авиационных сплавов, волокнистых по-
лимерных композитов и элементов конструкций.
В частности, получены результаты оценки влияния эксплуатацион-
ных факторов на характеристики современных композиционных ма-
териалов авиационного назначения; получены новые данные о ма-
лоцикловой усталости и закритическом деформировании сталей и 
сплавов в условиях сложного нагружения. 
Практическая значимость результатов
Разработанные и внедренные методики экспериментальных иссле-
дований могут быть использованы при создании и изучении свойств 
новых материалов, используемых в современной авиационной тех-
нике и энергетических установках.
Полученные результаты направлены на создание новых математи-
ческих моделей поведения материалов, способствуют развитию со-
временных технологий изготовления композиционных материалов и 
конструкций.

Научная лаборатория механики перспективных 
конструкционных и функциональных материалов
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Лаборатория 
Бернулли 

Год создания: 2011

Руководитель: Ратью Тюдор Стефан

Об ученом: Профессор Федерального политехнического института и директор Центра Бер-
нулли Лозанны, Швейцария. Научные интересы относятся к области геометри-
ческой механики, симплектической геометрии, глобального анализа. Почетный 
адъюнкт-профессор Высшей школы информационных технологий и математи-
ческих наук, Университет Балларат, Австралия.

Организация: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Механика, дифференциальные уравнения, математическая физика.

Сайт: sites.google.com/site/bernoullilab
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В «Лаборатории Бернулли» мы 
смогли доказать частный случай 
известной математической гипотезы 
о неприводимых полиномиальных 
интегралах

Ратью Тюдор Стефан

Вверху: траектория спортсмена формируется силой 
тяжести, трением и аэродинамической тягой. Внизу и в 
центре: механическая устойчивость движения. Устойчивое 
движение: норвежский горнолыжник Ч.А. Омодт (в центре). 
Неустойчивое движение: американский горнолыжник 
Б. Миллер (внизу)

Проект для общества
Полученные результаты вносят вклад в развитие фундамен-
тальных задач механики, теории динамических систем и ма-
тематической физики. В будущем такие задачи могут быть ис-
пользованы в области спортивной динамики, для обретения 
спортсменам большей устойчивости во избежание падений 
и травм (слалом), для отработки новых технических приемов 
(фигурное катание).
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория объединила сильных математиков вуза и спо-
собствовала увеличению числа публикаций сотрудников уни-
верситета в иностранных научных журналах.
Сотрудничество
Математический институт имени В.А. Стеклова РАН, Россия
Федеральная политехническая школа Лозанны, Швейцария
Международный союз теоретической и прикладной 
механики (IUTAM), Франция

Цель исследований
Развитие математической теории динамических систем и теории 
дифференциальных уравнений в приложении к квантовой механике 
и теории поля, фундаментальной физике и динамике сплошных сред.
Наиболее значимые результаты
Изучена динамика жидких кристаллов, доказана теорема существо-
вания и единственности решения для периодической среды и на ее 
основе получены аналогичные результаты для ограниченных обла-
стей.
Исследовано движение электропроводящей жидкости в трубах слож-
ной конфигурации. 
Разработан метод расчета энергии, необходимой для преодоления 
силы адгезии твердых частиц на стенках трубопровода, изучены осо-
бенности и параметры движения газонефтяной смеси с примесью пе-
ска в трубе сложного переменного сечения.
Практическая значимость результатов
В нефтегазодобыче используют трубы сложного переменного сече-
ния, в которых оседают твердые частицы, нарушающие течение жид-
кости. Лабораторией получен патент на разработку конструкции тру-
бопровода с самоочисткой во время использования. 
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Междисциплинарная 
исследовательская 
лаборатория 
имени П.Л. Чебышева

Год создания: 2010

Руководитель: Смирнов Станислав Константинович 

Об ученом: Профессор Университета Женевы (Швейцария), удостоен премии Филдса «за 
доказательство конформной инвариантности двумерной перколяции и модели 
Изинга в статистической физике». Почетный профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета. Сопредседатель Общественного совета при 
Минобрнауки России.

Организация: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Исследования в анализе, алгебре, теории вероятностей, математической фи-
зике и смежных областях.

Сайт: chebyshev.spbu.ru
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Основной вклад моей лаборатории – 
воспитание молодого поколения 
математиков. Если мы хотим, чтобы 
у нас были хорошие генетики или 
кораблестроители, то нужно, чтобы 
в вузах на этих направлениях преподавали 
сильные математики

Смирнов Станислав 
Константинович 

Проект для общества
Улучшится наше понимание современной теоретической фи-
зики – квантовой теории поля и теории суперструн, а также 
других областей науки.
Проект для вуза/научной организации
На математическом факультете СПбГУ закреплены несколь-
ко молодых специалистов. В вузе проведены международные 
конференции и школы, проводятся семинары по новой тема-
тике исследований.
Сотрудничество
Университет Женевы, Швейцария
Принстонский университет, США
Калифорнийский университет в Беркли, США
Университет Стоуни-Брук, США
Оксфордский университет, Великобритания
Университет Париж VII имени Дени Дидро, Франция
Национальный центр научных исследований (CNRS), 
Франция
Институт математики Общества Макса Планка, Германия
Берлинский технический университет, Германия
Тель-Авивский университет, Израиль

Цель исследований
Создание заделов в передовых областях современной математики с 
приложениями в физике и биологии. 
Наиболее значимые результаты
Проведены исследования на стыке математического анализа, теории 
вероятностей, математической и теоретической физики: 
– изучено предельное поведение двумерной модели Изинга;
– развита теория предпучков с оснащенными трансферами в контек-
сте гомотопической категории Мореля-Воеводского;
– описана связь инварианта Роста и раковин для скрученных много-
образий флагов;
– развит метод функции Беллмана в гармоническом анализе;
– получены новые соотношения на производящую функцию числа 
карт (ленточных графов) и гиперкарт.
Практическая значимость результатов
Сделан важный вклад в несколько фундаментальных областей ма-
тематики. Математические модели помогут разобраться в явлениях 
ферромагнетизма, эрозии материалов, распространении информа-
ции и эпидемий.

Лекция в лаборатории по гармоническому анализу
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Лаборатория нелинейного 
анализа и конструирования 
новых средств 
передвижения

Год создания: 2010

Руководитель: Трещев Дмитрий Валерьевич 

Об ученом: Член-корреспондент РАН, профессор, заместитель директора по научной работе 
Математического института им. В.А. Стеклова РАН, профессор кафедры теоре-
тической механики механико-математического факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова. Член редколлегий журналов Nonlinearity, Chaos, Математические 
заметки, Regular and Chaotic Dynamics, Discrete and Continuous Dynamical 
Systems. Область научных интересов – динамические системы классической 
механики. 

Организация: Удмуртский государственный университет (УдГУ)

Город: Ижевск

Направления научной 
деятельности: 

Современная робототехника, механика, теория управления.

Разработка и реализация новых методов передвижения на суше и в жидкости.

Увеличение маневренности транспортных средств (новые типы колес), созда-
ние новых транспортных средств, используемых, например, в условиях космоса 
или других планет.

Сайт: lab.ics.org.ru

14
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Нам удалось достичь уникального 
объединения теоретических исследований 
с экспериментальными разработками 
в области механики и робототехники

Трещев Дмитрий Валерьевич 

Проект для общества
Разработка роботов, адаптированных к использованию в экс-
тремальных условиях (химического заражения, радиации, 
космоса и пр.), в частности, сферороботов, позволит изба-
вить человека от выполнения работ, связанных с повышен-
ным риском.
Проект для вуза/научной организации
Результаты работы по проекту активно внедряются в учебный 
процесс при подготовке студентов на физико-энергетическом 
факультете УдГУ. Сотрудники лаборатории читают лекции и 
ведут практические занятия в вузе на постоянной основе. 
Сотрудничество
Институт небесной механики и вычисления эфемерид 
(IMCCE), Франция 
Национальный автономный университет Мексики, Мексика
Университет Лафборо, Великобритания
Зеленогурский университет, Польша
Политехнический университет Каталонии, Испания

Цель исследований
Поиск и разработка новых методов передвижения на суше и в жид-
кости и проектирование механизмов, реализующих данные методы.
Наиболее значимые результаты
Созданы образцы мобильных систем: сфероробот в четырех модифи-
кациях, колесный экипаж на меканум-колесах, безвинтовая водная 
мобильная система. Разработаны новые методы анализа поведения 
робототехнических систем, в том числе неголономных и систем с тре-
нием. 
Практическая значимость результатов
Проведённые исследования позволяют разрабатывать алгорит-
мы динамического управления роботами и анализировать области 
устойчивости движения мобильных устройств. Проектируемые сред-
ства передвижения с жесткой внешней оболочкой без внешних дви-
жителей могут стать основой для роботов, функционирующих в экс-
тремальных условиях.

Одна из разработанных в лаборатории модификаций 
сферороботов



7978

М
АТ

ЕМ
АТ

И
КА

 И
 М

ЕХ
АН

И
КА

Научно-исследовательская 
лаборатория квантовой 
топологии

Год создания: 2014

Руководитель: Тураев Владимир Георгиевич

Об ученом: Доктор физико-математических наук, именной профессор Университета в Блу-
мингтоне, основатель и главный редактор журнала «Квантовая топология» Ев-
ропейского математического общества.

Организация: Челябинский государственный университет (ЧелГУ)

Город: Челябинск

Направления научной 
деятельности: 

Квантовая и маломерная топология.

Сайт: qt.math.csu.ru
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Лаборатория квантовой топологии 
при ЧелГУ задумана как глобальный 
всероссийский проект. Держится она на 
четырех ногах. Главная – это Челябинск, 
но есть значительная поддержка 
в Новосибирске, Москве и Петербурге

Тураев Владимир Георгиевич

Распознавание многообразий с помощью разработанной 
в лаборатории программы

Проект для общества
Развиваемый в лаборатории теоретический аппарат позво-
лит формализовывать и решать задачи, возникающие в обла-
стях науки, имеющих дело с квантовыми явлениями. 
Проект для вуза/научной организации
Модернизирована материальная база университета, повы-
сился научный уровень студентов и аспирантов. В лабора-
тории разработан ряд учебных курсов для студентов и ма-
гистрантов математических направлений, что положительно 
сказалось на качестве выпускников университета.
Сотрудничество
Университет Торонто, Канада
Университет Индианы, США
Женевский университет, Швейцария
Лондонский университет королевы Марии, Великобритания
Университет Тохоку, Япония

Цель исследований
Развитие топологической квантовой теории поля как универсального 
языка для описания квантовых явлений в математике. 
Развиваемый в лаборатории теоретический аппарат позволит фор-
мализовывать и решать задачи, возникающие в смежных областях 
науки.
Наиболее значимые результаты
Топологическая квантовая теория поля позволяет решать классиче-
ские задачи маломерной топологии. Получен ряд важных и принци-
пиально новых результатов в этом направлении, в частности, вычис-
лены инварианты Дейкраафа–Виттена, сложности для бесконечных 
серий трёхмерных многообразий, классифицированы узлы в утол-
щенном торе и утолщенной бутылке Клейна. 
Практическая значимость результатов
Полученные результаты можно использовать для классификации 
трёхмерных многообразий и узлов в них. В долгосрочной перспекти-
ве новые результаты могут быть использованы в теоретической фи-
зике и биологии при решении задач, математические модели кото-
рых имеют топологическую природу.
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Лаборатория 
математического 
моделирования нелинейных 
процессов в газовых средах

Год создания: 2011

Руководитель: Утюжников Сергей Владимирович

Об ученом: Доктор физико-математических наук, профессор Манчестерского университета. 
Является соавтором высокоэффективного численного метода для моделирова-
ния сверхзвуковых течений вязкого газа около затупленных тел. Получил фунда-
ментальные результаты по динамике крупномасштабных термиков в атмосфере, а 
также впервые показал нереализуемость широко известной концепции «ядерной 
зимы». Вместе со своими учениками С.В. Утюжников впервые провел 3-мерное 
моделирование соударения Тунгусского метеорита с атмосферой Земли и кометы 
Шумейкера–Леви с Юпитером. В последнее время им были получены фундамен-
тальные результаты, касающиеся методов декомпозиции области, моделирова-
ния пристеночных турбулентных течений, многоцелевой (Парето) оптимизации и 
активному подавлению шума, которые получили широкое международное при-
знание.

Организация: Московский физико-технический институт

Город: Долгопрудный

Направления научной 
деятельности: 

Вычислительная газовая динамика, аэродинамика и теплообмен около возвра-
щаемых космических аппаратов, механика разреженного газа, параллельные 
вычисления, разработка комплексов программ, сеточные технологии.

Сайт: flowmodellium.ru
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У лаборатории нет проблемы смены 
поколений. Более половины состава 
лаборатории – это молодые ученые, 
которые активно перенимают знания и 
опыт старших коллег

Утюжников Сергей 
Владимирович

Результат численного моделирования взаимодейстия 
объекта со средой

Проект для общества
Снизится стоимость проектирования возвращаемых косми-
ческих аппаратов, увеличится точность расчетов при их соз-
дании, что в итоге может сделать запуски этих аппаратов бо-
лее доступными для частных лиц и компаний.
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория привлекла молодых исследователей к сотруд-
ничеству с учеными мирового уровня, участию в стажировках 
и научных конференциях в России и за рубежом, что в итоге 
позволило им повысить свою квалификацию. Организованы 
курсы лекций с приглашением мировых лидеров в области 
численных методов и математического моделирования. При-
обретено уникальное вычислительное оборудование, которое 
активно используется университетом. 
Сотрудничество
Университет Манчестера, Великобритания
Университет Крэнфилда, Великобритания
Университет Тренто, Италия
Университет Брауна, США
Университет Северной Каролины, США
Калифорнийский технологический институт, США

Цель исследований
Численное моделирование гиперзвуковых потоков около возвраща-
емых космических аппаратов вдоль всей траектории их входа в ат-
мосферу.
Наиболее значимые результаты
Созданы прикладные компьютерные программы для численного мо-
делирования гиперзвуковых течений, возникающих при взаимодей-
ствии космических аппаратов и других тел со средой в различных 
режимах обтекания. С их помощью, в частности смоделировано па-
дение Тунгусского метеорита и столкновение кометы Шумейкера–Ле-
ви с Юпитером. Предложен уникальный метод определения области 
ламинарно-турбулентного перехода на поверхности летательного ап-
парата.
Практическая значимость результатов
Разработанные комплексы программ, алгоритмы и модели непосред-
ственно используются при проектировании возвращаемых космиче-
ских аппаратов. 
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Лаборатория дискретной и 
вычислительной геометрии 
им. Б.Н. Делоне

Год создания: 2011

Руководитель: Эделсбруннер Херберт (с 2014 г. Глызин Сергей Дмитриевич)

Об ученом: Доктор философии, профессор Института науки и технологии, Австрия. Один из 
основоположников и экспертов в области алгоритмов, вычислительной геоме-
трии и комбинаторной топологии. Член Американской академии искусств и наук 
(с 2005 г.), Немецкой академии наук (с 2008 г.).

Автор 2-х книг и более 120 исследовательских работ.

Организация: Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова (ЯрГУ)

Город: Ярославль

Направления научной 
деятельности: 

3D-моделирование.

Цифровая обработка изображений; прототипирование.

Дискретная и вычислительная геометрия.

Сайт: dcglab.uniyar.ac.ru
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Российская школа геометрии и топологии 
является признанным мировым 
лидером. Но, несмотря на это, имеется 
большой разрыв между проводимыми 
математическими исследованиями и их 
коммерческой эксплуатацией. Одним из 
фундаментальных принципов лаборатории 
является развитие взаимодействия 
между математикой, вычислительными 
экспериментами и приложениями

Эделсбруннер Херберт

Проект для общества
Автоматическая диагностика онкологических заболеваний 
желудочно-кишечного тракта уменьшит неудобства пациен-
тов при обследовании и процент возможных ошибок.
Благодаря редактору стереометрических моделей школьни-
кам будет легче усваивать материал, повысится уровень их 
понимания математических задач.
Проект для вуза/научной организации
В ЯрГУ появился новый мощный вычислительный кластер, 
которым в настоящее время пользуются многие подразделе-
ния университета. Значительно увеличилась публикацион-
ная активность сотрудников университета, налажены новые 
международные научные связи.
Сотрудничество
Институт науки и технологии, Австрия
Университет Техаса, США
Свободный университет Берлина, Германия
Магдебургский университет им. Отто фон Герике, Германия

Цель исследований
Решение актуальных прикладных математических задач.

Наиболее значимые результаты
Сотрудниками лаборатории решен целый ряд признанно трудных за-
дач в области геометрии и топологии. В том числе, созданы: 
– новый алгоритм генерализации картографических данных, сохра-
няющий их топологические свойства;
– новые алгоритмы и методы классификации и сегментации изобра-
жений, получаемых при гастроэндоскопическом обследовании;
– программный комплекс, ориентированный на применение в совре-
менной школе и позволяющий не только выполнять все необходимые 
операции по разработке стереометрических моделей, но и автомати-
чески формировать макеты для печати на 3D-принтере.
Практическая значимость результатов
Новые алгоритмы классификации и сегментации гастроэндоскопиче-
ских изображений разработаны для автоматизации диагностики он-
кологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
Редактор стереометрических моделей с возможностью 3D-печати на-
целен на развитие пространственной интуиции школьников. 
Новые алгоритмы картографической генерализации разрабатывают-
ся для улучшения качества представления информации в современ-
ных электронных картах.

Демонстрация возможностей 3D-печати для обучения 
школьников пространственному воображению
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Лаборатория 
физики прочности 
и интеллектуальных 
диагностических систем

Год создания: 2010

Руководитель: Виноградов Алексей Юрьевич

Об ученом: Профессор Норвежского университета естественных наук и технологии. Про-
фессор Университета Осаки, Япония (до 2011 г.). Автор более 150 рецензируе-
мых статей в ведущих международных журналах, в том числе таких, как Physical 
Review Letters. Неоднократно являлся приглашенным профессором в ведущих 
университетах мира. 

Научные интересы: физика прочности и пластичности; акустическая эмиссия; 
обработка сигналов; прогноз разрушений; наноструктурные материалы; метал-
лические стекла; новые материалы с улучшенными свойствами.

Организация: Тольяттинский государственный университет (ТГУ)

Город: Тольятти

Направления научной 
деятельности: 

Механизмы деформации и разрушения перспективных материалов.

Диагностика и мониторинг состояния материалов, опасных и ответственных 
конструкций и машин.

Сайт: intelligent-lab.ru

7
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У нас создан прекрасный испытательный 
центр. Мы можем проводить практически 
любые виды исследований в области 
современного материаловедения – вплоть 
до прогноза разрушений

Виноградов Алексей Юрьевич

Проект для общества
Использование легких сплавов на основе магния в летатель-
ных аппаратах и автомобилях снизит количество выбросов в 
атмосферу и улучшит экологическую обстановку. 
Создание интеллектуальных систем мониторинга существенно 
снизит вероятность наступления техногенных аварий и ката-
строф.
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория послужила основой для создания в ТГУ Науч-
но-исследовательского института прогрессивных техноло-
гий. Работа лаборатории позволила резко сократить отток из 
ТГУ талантливой молодежи и значительно расширила между-
народные контакты ТГУ. 
Сотрудничество
Технический университет г. Фрайберг, Германия
Сеульский национальный университет, Южная Корея
Национальный технологический университет, Норвегия
Университеты Токио, Кумамото, Киото, Осака, Рицумейкан 
(Киото), Досися (Киото), Япония

Цель исследований
Получение материалов с улучшенными свойствами и разработка си-
стем для предотвращения техногенных аварий и катастроф.
Наиболее значимые результаты
Впервые созданы модели механического поведения новых перспектив-
ных материалов – ультрамелкозернистых и наноструктурных чистых ме-
таллов, нержавеющих высокопрочных и пластичных сталей и легких 
сплавов. 
Впервые предложено микроструктурное описание процессов, предше-
ствующих разрушению. Разработаны основы прогнозирования крити-
ческого состояния и локализации разрушений в динамических системах 
под нагрузкой.
Установлены особенности водородного охрупчивания малоуглеродистых 
сталей.
Созданы уникальные установки для in situ наблюдений за деформа-
циями.
Исследованы свойства перспективных легких сплавов на основе магния. 
Разработаны инновационные методы регистрации, обработки и хране-
ния больших потоков информации для диагностических и мониторинго-
вых систем нового поколения.
Практическая значимость результатов
Высокопрочные пластичные стали найдут широкое применение в ма-
шиностроении, сплавы на основе магния – в автомобиле- и авиакос-
мической отраслях для облегчения конструкций и в медицине – в ка-
честве биорезорбируемого материала.
Обнаруженные механизмы водородной повреждаемости низкоуглеро-
дистых сталей позволят на ранней стадии регистрировать процессы 
разрушения. 
Инновационные системы мониторинга обеспечат безопасность и без-
отказность работы потенциально опасного и ответственного дорогого 
оборудования.

Результаты изучения дефектной структуры сталей
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Лаборатория 
моделирования физико-
технических процессов 

Год создания: 2014

Руководитель: Исаев Сергей Александрович

Об ученом: Профессор кафедры механики, доктор физико-математических наук, руководи-
тель лаборатории фундаментальных исследований Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета гражданской авиации, старший научный сотрудник 
Строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого. Известен в Европе и в мире исследованиями управления тече-
ния и теплообмена с помощью вихревых и струйных генераторов. Один из веду-
щих ученых России, основавший научную школу по численному моделированию 
физико-технических процессов при решении фундаментальных, прикладных и 
эксплуатационных проблем в энергетике и на транспорте.

Организация: Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ)

Город: Казань

Направления научной 
деятельности: 

Разработка пакетов прикладных программ для расчета физико-технических 
процессов в аэромеханике и теплофизике.

Выполнение научно-исследовательских работ по аэромеханике и теплофизике 
транспортных систем, силовых и энергоустановок на основе тепловых двигате-
лей.

Сайт: tot.kai.ru/мфтп
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Мегагрант – это прежде всего важный 
вклад в прогресс молодежного потенциала 
вуза. За три года наблюдаются 
разительные перемены в инициативе, 
самостоятельности участников проекта, 
в расширении спектра инструментов 
исследований, которыми они овладели

Исаев Сергей Александрович

Конструкторская трехмерная 
модель турбокомпрессора и 
результаты расчета

Проект для вуза/научной организации
В университете созданы экспериментальные участки по исследованию структуры 
течений, гидросопротивления и теплоотдачи в каналах различной формы при тече-
нии различных жидкостей, в том числе в условиях вскипания и испарения. В науке 
закреплено более 10 молодых ученых. На основе получаемых знаний и результатов 
научных исследований молодые ученые ежегодно стали получать научные имен-
ные стипендии, стипендии Президента РФ, гранты РФФИ, Минобрнауки России и 
РАН. Возросло количество научных печатных работ в журналах из списка WoS.
Увеличились научные показатели организации, имеющие значения для вхождения 
в международные рейтинги вузов.
Сотрудничество
Киевский политехнический институт, Украина
Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАНБ, Беларусь
Институт теплофизики им.С.С. Кутателадзе СО РАН, Россия
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Россия
Институт физики НАНУ, Украина
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Россия
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 
Россия
Национальный исследовательский университет «МЭИ», Россия
Университет Алабамы в Хантсвилл, США
Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского, 
Россия

Цель исследований
Разработка вычислительных технологий моделирования физико-тех-
нических процессов, верификация технологий на базе физических 
экспериментов.
Наиболее значимые результаты
Численно и физически обоснованы формы щитовых вихревых генера-
торов и их компоновки с большегрузными автомобилями типа КамАЗ, 
позволяющие снизить лобовое сопротивление и повысить топливную 
эффективность.
Разработан расчетно-вычислительный программный комплекс VP2/3 
Thermophisics, не уступающий иностранным аналогам, а также системы 
адаптивного охлаждения дизельных двигателей, вентиляции и конди-
ционирования кабин большегрузных автомобилей.
Изобретен способ вихревой интенсификации теплообмена в двигателях 
и других тепловых устройствах удлиненными овальными лунками. Ана-
логов в мире таких рельефов пока нет. Предложенные формы овальных 
лунок работоспособны для мини- и микроканалов, для труб и тепловых 
конденсаторов. 
Практическая значимость результатов
Основное значение проводимых в лаборатории работ в повышении 
эффективности теплообменного оборудования, точности и достовер-
ности расчетного прогнозирования их параметров.
Проект для общества
Созданные перспективные промышленные образцы узлов и агрега-
тов большегрузных автомобилей для систем охлаждения двигатель-
ной установки, охлаждения и кондиционирования кабин позволят по-
высить конкурентоспособность российской автомобильной продукции, 
сделав ее более экономичной и комфортной.
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Лаборатория новых 
энергетических технологий 
и энергоносителей

Год создания: 2013

Руководитель: Кавазое Йошиюки

Об ученом: Доктор естественных наук, почетный профессор Центра реализации новых про-
мышленных инноваций Университета Тохоку, Япония. Президент некоммерче-
ского центра междисциплинарных наук, организатор Азиатского консорциума по 
компьютерному моделированию материалов. 

Области научных интересов: компьютерный дизайн материалов, разработка ме-
тодов для расчета дисперсионных кривых фононов в кристаллах, разработка но-
вых материалов для хранения водорода. 

Организация: Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской 
академии наук (ИТ СО РАН)

Город: Новосибирск

Направления научной 
деятельности: 

Исследования в области новых энергетических технологий и энергоносителей.

Сайт: itp.nsc.ru/Laboratory/kawazoe.htm
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У ученых института появилась 
возможность раннего ознакомления 
с наукой Японии. Существо дела 
заключается в том, что очень большое 
количество работ теоретического и 
экспериментального плана японские 
ученые публикуют только на японском 
языке. За рубежом публикации появляются 
значительно позже

Кавазое Йошиюки

Газогидраты углекислого газа (вверху) и фреона (внизу)

Проект для общества
Метод транспортировки газа в виде гидратов повысит каче-
ство жизни в удаленных регионах. Способ хранения водоро-
да в виде газогидратов – его использование как топлива – в 
конечном счете улучшит экологическую ситуацию в городах.
Проект для вуза/научной организации
У ученых ИТ СО РАН появилась возможность непосредствен-
ного ознакомления с работами японской лаборатории То-
хокского университета, часто недоступными для зарубежных 
ученых. Продолжается онлайн-сотрудничество с использова-
нием суперкомпьютера Тохокского университета. Установлен 
контакт с фирмой «Мицуи», занимающейся газогидратами. 
Предполагается организовать российско-японскую лабора-
торию во главе с профессором Кавазое. 
Сотрудничество
Эйр Продактс, США
Аризонский университет, США
Королевский колледж, Великобритания

Цель исследований
Разработка новых способов хранения водорода в газогидратах и 
металлоорганических или полимерных каркасах. Создание алюми-
ний-воздушных топливных элементов и топливных элементов на но-
вых полимерных электролитных мембранах.
Наиболее значимые результаты
Исследованы свойства топливных элементов, построена батарея из 
компактных топливных элементов на алюминии. Показана возмож-
ность растворения водорода в одну из пяти структур кристаллическо-
го льда как один из путей получения водородных газогидратов.
Практическая значимость результатов
Разрабатывается метод транспортировки газа с помощью газогидра-
тов (до 1500 км), что может произвести революцию по обеспечению 
газами многих труднодоступных регионов России. Доказательство 
возможности хранения водорода в газогидратах открывает новый 
путь для развития водородной энергетики. 
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Лаборатория 
механизмов генерации 
шума и модального анализа 

Год создания: 2014

Руководитель: Копьев Виктор Феликсович

Об ученом: Доктор физико-математических наук, профессор. Начальник Акустического 
отделения Центрального аэрогидродинамического института им. профессора 
Н.Е. Жуковского, Россия. Ведущий специалист России в области аэроакусти-
ки, автор более 100 научных работ, обогативший науку важнейшими трудами 
по механике течений сжимаемых сред. В.Ф. Копьевым были разработаны со-
вершенно новые экспериментальные методы исследования шума турбулентных 
струй, базирующиеся на многоканальных синхронных измерениях. Эти резуль-
таты являются началом нового направления в аэроакустике, имеющим дело со 
звукообразующими нелинейными структурами в турбулентном течении.

Организация: Пермский национальный исследовательский политехнический университет 
(ПНИПУ)

Город: Пермь

Направления научной 
деятельности: 

Развитие инновационных методов исследования механизмов генерации шума 
турбулентными течениями.

Сайт: pstu.ru/activity/innovation/megaprojects/220/project2
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Проблема генерации звука турбулентными 
течениями – одна из сложнейших 
в современной механике жидкости и газа. 
В ПНИПУ есть новая экспериментальная 
база по изучению этих явлений, и здесь 
делается все, чтобы поддерживать 
университетскую науку и молодых ученых

Копьев Виктор Феликсович

Коллектив лаборатории на акустических испытаниях 
авиационного двигателя

Проект для общества
Технологии снижения шума авиадвигателей и летательных 
аппаратов снизят вредное воздействие авиации на жилые 
районы вблизи аэропортов.
Проект для вуза/научной организации
Университет оснащен современными средствами исследо-
ваний аэроакустических задач, набрана команда активных 
молодых исследователей. Усовершенствованы возможности 
университета по разработке и изготовлению звукопоглоща-
ющих материалов.
Сотрудничество
Bruel&Kier, Дания
Французский центр аэрокосмических исследований (Onera), 
Франция
Германский центр авиации и космонавтики (DLR), Германия
Национальная космическая лаборатория (NLR), 
Нидерланды
Итальянский аэрокосмический исследовательский центр 
(CIRA), Италия
Лондонский университет королевы Марии, Великобритания

Цель исследований
Создание инструментария, позволяющего проводить комплексные 
исследования шума турбулентных течений и локализацию источни-
ков шума современных авиадвигателей с целью разработки техноло-
гий снижения шума перспективных самолетов.
Наиболее значимые результаты
Создана заглушенная камера с потоком и восстановлены отечествен-
ные компетенции разработки безэховых камер на новом уровне.
Впервые в мире предложен способ измерения азимутальной структу-
ры шума струи авиационного двигателя на натурном стенде.
Впервые в России локализованы источники шума авиадвигателя с 
помощью метода beamforming и измерена азимутальная структура 
шума в канале его воздухозаборника.
Изготовлены новые звукопоглощающие конструкции из полимерных 
композитных материалов и исследованы их свойства в каналах с по-
током.
Практическая значимость результатов
Разработанные методы позволят создавать технологии снижения шу-
ма авиадвигателей и летательных аппаратов.



9392

М
АШ

И
Н

О
СТ

РО
ЕН

И
Е 

И
 Э

Н
ЕР

ГЕ
ТИ

КА

Международная научно-
образовательная 
лаборатория 
неразрушающего контроля

Год создания: 2010

Руководитель: Крёнинг Ханс-Михаель Вильгельм Адольф

Об ученом: Директор Q-Net Engineering GMBH, Германия. Доктор естественных наук, про-
фессор. 

Области научных интересов: атомная энергетика и ядерные технологии, нераз-
рушающий контроль и диагностика в производственной сфере, ультразвуковой 
контроль. 

Почетный член и профессор нескольких научных обществ и университетов Рос-
сийской Федерации (постсоветских республик) и Индии. Почетный профессор 
ТПУ.

Организация: Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
(ТПУ)

Город: Томск

Направления научной 
деятельности: 

Разработка передовых продуктов неразрушающего контроля.

Сайт: portal.tpu.ru/departments/laboratory/mnol-nk/Lab
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Каждая лаборатория индивидуальна, но 
существуют неизменные черты, которые 
определяют нас, как равноправного 
члена современного международного 
сообщества неразрушающего контроля: 
наша высочайшая ответственность; наша 
преданность своему делу и общая цель по 
созданию лучшего безопасного будущего

Крёнинг Ханс-Михаель 
Вильгельм Адольф

Аппаратура для высокотемпературного отжига материалов

Проект для общества
Неразрушающий контроль необходим для подтверждения 
безаварийности эксплуатации отдельных компонентов и объ-
ектов, в том числе в критических областях промышленности, 
таких, как атомная и аэрокосмическая. В данных сферах не-
достаточно точная оценка качества может привести к траги-
ческим последствиям и даже гибели людей. 
Проект для вуза/научной организации
На сегодняшний день ТПУ активно продвигается в рейтинге оте-
чественных и международных университетов. 
Направление исследований лаборатории связано с развитием 
и применением инновационных технологий, что дает универ-
ситету возможность решения самых актуальных задач науки и 
техники. Значительные результаты в исследуемой области де-
лают как лабораторию, так и университет привлекательными с 
точки зрения сотрудничества в рамках научно-исследователь-
ской и образовательной деятельности для ведущих универси-
тетов России и мира, а также способствуют признанию профес-
сионалов, образующих коллектив лаборатории, и интеграции в 
мировой трансфер инновационных технологий.
В рамках работы лаборатории ТПУ подписал ряд соглашений о 
сотрудничестве с передовыми научными организациями, таки-
ми, как Папский католический университет Рио-де-Жанейро; 
Университет Саарланда; Общество имени Фраунгофера.
Сотрудничество
АО «НИИГрафит», Россия
АО «Вертолёты России», Россия
ФЯО «Горно-химический комбинат», Россия
Папский католический университет Рио-де-Жанейро, 
Бразилия

Цель исследований
Разработка передовых продуктов неразрушающего контроля, обе-
спечивающих российской промышленности мировое признание как 
высокотехнологичной и безопасной отрасли.
Наиболее значимые результаты
Создан ультразвуковой роботизированный томограф, а также томо-
граф TOLMI-150-10 на основе метода обратного проецирования.
Разработан метод ультразвуковой диагностики Digital Focused Array.
Разработан метод ультразвуковой томографии в режиме реального 
времени.
Разработан томограф высоких энергий на основе бетатрона для кон-
троля крупногабаритных изделий.
Практическая значимость результатов
Внедрение результатов исследований может осуществляться в аэрокос-
мической, металлургической и других областях промышленности, позво-
ляя активно развивать их, повышая качество производимой продукции 
и снижая риск возникновения чрезвычайных ситуаций за счет обеспе-
чения эффективного контроля качества методами неразрушающего кон-
троля. Кроме того, исследования на базе лаборатории всегда проводятся 
при непосредственном участии промышленных заказчиков, что позволя-
ет оценить потребности отрасли с наибольшей достоверностью.
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Лаборатория «Исследования 
и разработка космических 
высокоимпульсных высокочастотных 
плазмодинамических ракетных 
двигателей»

Год создания: 2010

Руководитель: Леб Хорст Вольфганг Йозеф Адам 

Об ученом: Профессор Гиссенского университета имени Юстуса Либиха (Германия), более 
50 лет работает в области плазмодинамических систем, высокочастотных ионных 
двигателей (ВЧИД) космических аппаратов (КА), ионно-плазменных технологи-
ческих источников и инжекторов, в том числе для термоядерных исследований. 
Мировое признание получили пионерские, новаторские работы Х.В. Леба, посвя-
щенные обоснованию областей применения электроракетных двигателей (ЭРД) 
при решении транспортных задач в космическом пространстве, эффективности 
транспортных космических систем с ЭРД, диапазонам целесообразных характери-
стик ЭРД.

Организация: Московский авиационный институт (Национальный исследовательский уни-
верситет)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Разработка, испытания и передача в промышленность ВЧИД различных мощно-
стей.

Освоение новых технологий и материалов для усовершенствования ВЧИД.

Разработка схем осуществления транспортных задач с использованием ВЧИД.

Исследование вопросов интеграции ВЧИД с системами КА.

Сайт: mai.ru/content/org/index.php?ID=45541
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Высокочастотные ионные двигатели 
перспективны для осуществления полетов 
к астероидам, внутренним и внешним 
планетам Солнечной системы и их 
естественным спутникам, а также для 
противодействия астероидной опасности 
и увода космического мусора

Леб Хорст Вольфганг Йозеф 
Адам 

Проект для общества
Создание нового типа двигателей для космических аппара-
тов может стать новой ступенью в освоении околоземного 
космического пространства и Солнечной системы.
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория играет большую роль в повышении уровня об-
разования и эффективности работы вуза, особенно в обла-
сти электроракетных двигателей и их применения. В части 
исследования и разработок ВЧИД работы сотрудников МАИ 
широко известны в России и за рубежом. Ученые, аспиранты, 
студенты вуза стали чаще принимать участие в работе между-
народных конференций и форумов. 
Сотрудничество
Гиссенский университет, Германия

Цель исследований
Создание экспериментальных образцов высокочастотных ионных 
двигателей и технологических источников ионов на их базе для вне-
дрения в космическую технику.
Наиболее значимые результаты
Освоена технология создания и исследования перспективного типа 
ВЧИД, не имеющего прототипов в Российской Федерации.
Подобраны материалы, применение которых в ВЧИД позволит повы-
сить их потребительские свойства.
Созданы модели-прототипы двигателей для внедрения в промыш-
ленность.
Созданы источники заряженных частиц для процессов ионно-плаз-
менной технологии для формирования нано- и микроструктур и мо-
дификаций поверхности изделий различного назначения.
Практическая значимость результатов
Технология ВЧИД позволяет существенно повысить эффективность 
космических транспортных систем, предназначенных для решения 
научных и коммерческих задач. На основе этой технологии создается 
новое поколение электроракетных двигателей для космических ап-
паратов различного назначения.

Один из экспериментальных стендов Лаборатории ВЧИД 
НИИ ПМЭ МАИ
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Международная 
лаборатория горения 
и энергетики

Год создания: 2014

Руководитель: Марута Каору 

Об ученом: Профессор Университета Тохоку, Япония. С 2002 года руководит исследователь-
ской группой в Институте гидродинамики Университета Тохоку и разрабатывает 
микрогорелки для источников тепла и реакторы с микропотоками для определе-
ния характеристик топлив. 

В 2010 году в сотрудничестве с компанией измерительных систем разработал но-
вое устройство, которое позволяет определять октановое число синтетического 
топлива и биотоплив для создания будущих топлив и оптимизации новых горе-
лочных устройств.

Является автором экспериментов по исследованию горения в космосе на япон-
ском модуле Kibo на Международной космической станции.

Организация: Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)

Город: Владивосток

Направления научной 
деятельности: 

Волны горения в системах с рециркуляцией тепла и массы. Горение в микро-
каналах и пористых средах. Структура и пределы существования газофазных 
пламен. Технологии создания пористых СВС-материалов.

Сайт: dvfu.ru/schools/engineering/structure/science-lab/international_laboratory_of_
combustion_and_energy
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Наука может служить «мостом доверия» 
между Россией и Японией и способствовать 
развитию отношений как в академической 
среде, так и в индустриальной сфере

Марута Каору 

Сотрудники лаборатории при проведении эксперимента 
по горению

Проект для общества
Исследования технологий горения с возвратом тепла и мас-
сы модернизируют российскую энергетику в сторону эколо-
гически чистого, безопасного и эффективного производства 
энергии на небольших установках. Химические аккумулято-
ры могут быть заменены устройствами с микрогорелками – 
дешевым источником электроэнергии (преобразованием из 
тепла), с большим сроком службы и быстрой перезарядкой.
Проект для вуза/научной организации
Создана учебная программа «Теория горения», научные се-
минары и практикумы лаборатории являются основой для 
образовательных курсов ДВФУ. Установлены связи с универ-
ситетами Японии, Индии, Тайваня, Израиля, Германии, Испа-
нии.
Сотрудничество
Университет Тохоку, Япония
Индийский технологический институт Бомбея, Индия
Технологический институт Карлсруэ, Германия
Тель-Авивский университет, Израиль

Цель исследований
Развитие методов экологически чистого и эффективного сжигания 
углеводородного топлива для производства энергии и материалов. 
Наиболее значимые результаты
Разработаны единая теория пламени и описание его распростране-
ния в микроканалах, пористых средах и турбулентных потоках. Соз-
даны микрореакторы для изучения структуры пламени. 
Изготовлены пористые материалы для радиационных горелок.
Практическая значимость результатов
Пористые горелки из СВС-материалов служат эффективными источ-
никами инфракрасного излучения для бесконтактного нагрева изде-
лий и создания прямоточных котлов в малой энергетике. Знания о 
поведении пламени помогут усовершенствовать системы воспламе-
нения в двигателях внутреннего сгорания, газовых турбинах и раз-
личных индустриальных горелках.
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Лаборатория 
технологии водородной 
энергетики

Год создания: 2010

Руководитель: Сигфуссон Торстеинн Инги

Об ученом: Президент Icelandic New Energy Ltd. и председатель of Genery-Varmaraf Ltd., 
Исландия. Научными трудами внес большой вклад в изучение вопросов ис-
пользования низкотемпературных геотермальных запасов для производства 
электроэнергии и тепла. Лауреат премии «Глобальная энергия» за проект «Ис-
следования и работы по внедрению водородной энергетики в Исландии».

Организация: Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
(ТПУ)

Город: Томск

Направления научной 
деятельности: 

Энергетика, энергоэффективность, энергосбережение.

Сайт: tpu.ru/today/tpu-structure/instituty-fakultety-kafedry/fti/lab-fti/tve
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предпринимателей, у которых есть 
представление о том, как повысить долю 
инновационной составляющей в этой 
сфере. Нам нужно думать о будущих 
сценариях, при которых станет сложно 
использовать углеродные источники 
топлива 

Сигфуссон Торстеинн Инги

Проект для общества
Разработки лаборатории в перспективе – это экологически 
чистые двигатели с высоким КПД – до 60–70% и соответ-
ственно улучшение городской среды, где используется боль-
шое количество автомобилей.
Проект для вуза/научной организации
Изготовлены новые лабораторные установки и оборудова-
ние, готовое к коммерческой реализации (университет яв-
ляется их собственником). Для студентов и аспирантов ТПУ 
проводятся летние школы, в том числе в Исландии. Реали-
зована подготовка магистров по направлению «Физика» по 
программе «Водородная энергетика».
Сотрудничество
Венский технологический университет, Австрия
Массачусетский университет, США
Фраунгоферовский институт неразрушающего контроля, 
Германия
Инновационный центр, Исландия
Миланский политехнический университет, Италия

Цель исследований
Изучение физических свойств системы «металл–водород» при внеш-
нем воздействии и разработка новых технологий, увеличивающих 
срок службы материалов для водородной энергетики.
Наиболее значимые результаты
Изготовлено пучково-плазменное оборудование с программным обе-
спечением для производства многослойных твердооксидных топлив-
ных элементов, готовое к коммерческой реализации.
Создан новый вид ионообменных мембран для топливных элемен-
тов с высокими технико-экономическими параметрами. Реализация 
данной части проекта основана на использовании уникальной уско-
рительной техники ТПУ – циклотрона Р7М и электростатического ге-
нератора ЭСГ 2,5.
Разработаны способы накопления водорода в субмикрокристалличе-
ских образцах титана, а также низкотемпературного удаления водо-
рода и восстановления свойств конструкционных материалов. 
Практическая значимость результатов
В изготовленных в лаборатории топливных элементах полностью от-
сутствуют недостатки традиционного топлива: они не используют по-
лезные ископаемые, и при их работе выделяется только чистая вода, 
энергоемкость водорода выше, чем у любого другого ископаемого то-
плива. Поэтому они могут быть использованы в автомобилях и само-
летах для повышения экологической безопасности и в качестве ре-
зервного питания для малоэтажных зданий. 

Испытательный стенд для топливных элементов
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Год создания: 2011

Руководитель: Смуров Игорь Юрьевич

Об ученом: Профессор Национальной инженерной школы Сент-Этьена (ENISE, Франция). 
Область научных интересов: взаимодействие концентрированных потоков 
энергии (лазер, плазма и др.) с веществом, оптическая диагностика высокотем-
пературных процессов, численное моделирование высокотемпературных про-
цессов тепло- и массопереноса, аддитивные технологии на основе лазерного 
спекания порошка и термического напыления.

Организация: Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 
(МГТУ «СТАНКИН»)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Аддитивное производство. 

Сайт: liat-stankin.ru

Лаборатория 
инновационных 
аддитивных технологий 
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Мы поставили себе целью расширить гамму 
применяемых порошков, работать не с 
тремя, а с 30. И главное – с отечественными. 
Аддитивное производство позволяет 
выращивать сложнопрофильные и облегченные 
изделия для промышленности, которые 
невозможно изготовить традиционными 
методами. Сегодня мы работаем с такими 
индустриальными проблемами

Смуров Игорь Юрьевич

Изделия, полученные методами 
аддитивного производства

Проект для общества
Аддитивное производство открывает качественно новые возможности для ор-
ганизации промышленного производства, изготовления персонализирован-
ных изделий как в коммерческих структурах, так и дома.
Проект для вуза/научной организации
Новая научно-прикладная лаборатория инновационных аддитивных техноло-
гий МГТУ «СТАНКИН» стала одной из первых лабораторий в России, где прово-
дят весь цикл исследований технологий аддитивного производства с внедрени-
ем результатов исследования в образовательный процесс. 
Коллектив лаборатории, объединивший кандидатов и докторов наук и молодых 
учёных, студентов и аспирантов, благодаря хорошему планированию быстро 
приступил к научно-исследовательской работе, что привело к конкуренции и об-
щему повышению количества и качества научных статей университета. 
Сотрудничество
Национальная инженерная школа Сент-Этьена (ENISE), Франция
Швейцарский федеральный технологический институт Цюриха, Швейцария
Зеленогурский университет, Польша
Научно-исследовательский центр Юлиха, Германия
Университет Лиможа, Франция
Горная школа Парижа, Франция
Университет Эрлангена–Нюрнберга, Германия

Цель исследований
Развитие научных основ и внедрение аддитивных технологий в Рос-
сии.
Наиболее значимые результаты
Разработана лабораторная установка многоматериального селективно-
го лазерного плавления (СЛП).
Исследованы материалы широкого состава (стали, бронзы, титановые, 
кобальтовые и никелевые сплавы, интерметаллидные сплавы, сплавы с 
нанопорошками WC, W, TiN) с различными механическими, оптическими, 
грануломорфометрическими свойствами, полученные методом СЛП, элек-
тронно-лучевого плавления (ЭЛП) и трёхмерной лазерной наплавки (ТЛН).
Исследованы новые и перспективные композиции (алюминий, медь, ти-
тан с медью, нержавеющая сталь и др.) в технологии холодного напыле-
ния (ХГН).
Исследованы ключевые аспекты технологии СЛП, ТЛН, ХГН, ЭЛП: зави-
симость эксплуатационных свойств изделий от технологических пара-
метров изготовления; геометрические погрешности при изготовлении 
образцов различной формы из различных порошков с использованием 
различных стратегий изготовления; механические, теплофизические и 
трибологические свойства; исследован тепло- и массоперенос метода-
ми оптической диагностики. Разработан промышленный дизайн изделий 
аддитивных технологий, и изготовлены образцы типичных изделий для 
механической, биомедицинской, энергетической промышленности.
Практическая значимость результатов
Преимущества методов аддитивного производства очевидны, разнообразие процессов позволяет применять их в 
различных областях производства. Целевыми областями внедрения методов аддитивного производства являются 
облегчённые равнопрочные конструкции, изделия с внутренними каналами (охлаждение, нагрев, сепарация, хими-
ческие реакторы), изделия сложной геометрической формы, позволяющие упразднить дополнительные операции 
формообработки и сборки, ремонт.
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Лаборатория 
интеллектуальных сетей для 
эффективной энергетической 
системы будущего

Год создания: 2011

Руководитель: Стычинский Збигнев Антони

Об ученом: Доктор наук, профессор, руководитель кафедры электрических сетей и возоб-
новляемых источников энергии, директор Института энергетических систем 
Магдебургского университета имени Отто фон Герике (Германия), президент 
центра возобновляемой энергии земли Саксония-Анхальт (Германия).

Организация: Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИрНИТУ)

Город: Иркутск

Направления научной 
деятельности: 

Энергетика.

Сайт: istu.edu/structure/54/3522/
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Для будущих «умных» сетей Сибири 
основной является задача повышения 
надежности поставок электроэнергии, 
ее качества, а также автоматизация 
сетей

Стычинский Збигнев Антони

Проект для общества
Исследования вносят вклад в энергосберегающие техноло-
гии, которые востребованы во всём мире и могут быть ис-
пользованы при модернизации российской энергосистемы, 
позволят оптимизировать энергозатраты потребителя, сде-
лать электроэнергию более дешевой.
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория оказала существенное влияние на развитие 
университета. Подготовлены молодые сотрудники как для 
преподавания, так и для проведения научных исследований. 
Сотрудники лаборатории прошли ряд стажировок в ведущих 
зарубежных и российских университетах.
Организована подготовка в области интеллектуальных энер-
госистем (бакалавриат, магистратура, аспирантура), а так-
же повышение квалификации и переподготовка специали-
стов-энергетиков.
Специалисты, прошедшие обучение в этом направлении, 
включились в реализацию пилотных проектов по интеллек-
туальным энергетическим системам России.
Сотрудничество
Магдебургский университет имени Отто фон Герике, 
Германия

Цель исследований
Развитие энергетических систем на базе интеллектуальных техноло-
гий.
Наиболее значимые результаты
Исследованы виртуальные электростанции и информационно-ком-
муникационные технологии в интеллектуальных энергосистемах, 
учитывающие специфику электроэнергетики России и возможности 
использования инновационных и интеллектуальных технологий. 
Исследованы проблемы формирования подсистемы управления ре-
жимами интеллектуальных систем электроснабжения.
Практическая значимость результатов
Интеллектуальные сети реализуют себя в: силовом оборудовании, 
технологии передачи и распределения электроэнергии, технологи-
ческом управлении, специализированных коммуникационных и ин-
формационных устройствах, автоматизированных системах учета и 
управления электропотреблением.

Техника высоких напряжений



105104

М
АШ

И
Н

О
СТ

РО
ЕН

И
Е 

И
 Э

Н
ЕР

ГЕ
ТИ

КА

Лаборатория 
моделирования 
энергетических процессов

Год создания: 2011

Руководитель: Ханьялич Кемал

Об ученом: Почетный профессор Делфтского технического университета (Нидерланды), 
член Британской Королевской академии инженерных наук, известный ученый, 
специалист в области математического и экспериментального моделирования 
турбулентных течений, теплообмена, горения, термогидродинамических про-
цессов в турбомашиностроении, энергетике и экологии.

Организация: Новосибирский государственный университет (НГУ)

Город: Новосибирск

Направления научной 
деятельности: 

Суперкомпьютерное моделирование и современная экспериментальная диа-
гностика турбулентных многофазных и реагирующих течений для развития со-
временных технологий энергетики и энергосбережения.

Сайт: lees.nsu.ru
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Наилучший эффект дает сочетание 
эксперимента с компьютерным 
моделированием, которое сегодня 
позволяет предсказывать все: погоду, 
изменение климата, финансовые тренды, 
социальные потрясения

Ханьялич Кемал

Визуализация крупномасштабных вихревых структур 
(винтовых вихрей) в закрученном пламени при горении 
пропановоздушной смеси с избытком воздуха. Трехмерное 
поле мгновенной скорости измерено методом анемометрии 
по изображениям частиц с использованием малоракурсной 
оптической томографии

Проект для общества
Проведенные экспериментальные исследования и разрабо-
танные компьютерные модели энергетических процессов при 
применении на реальных объектах увеличат безопасность 
ГЭС, снизив риск для жизни людей, повысят эффективность 
и экологичность энергетических и транспортных газотурбин-
ных установок, уменьшат экологическую нагрузку на города. 
Проект для вуза/научной организации
Повысилась публикационная активность исследователей и, 
прежде всего, молодых ученых. Выросло число поездок на 
престижные международные конференции, благодаря чему 
о работах университета узнали широкие круги мировой на-
учной общественности. Благодаря привлечению студентов и 
аспирантов лаборатория стала одним из активных центров 
развития НГУ.
Сотрудничество
Делфтский технический университет, Нидерланды
Университет Сараево, Босния и Герцоговина
Технический университет Дармштадта, Германия
Gencell Ltd, Израиль
Объединенная двигателестроительная корпорация, Россия
Научно-исследовательский и конструкторский институт 
энерготехники им. Н.А. Доллежаля (НИКИЭТ), Россия
ПАО «Силовые машины», Россия

Цель исследований
Суперкомпьютерное моделирование и современная эксперименталь-
ная диагностика турбулентных многофазных и реагирующих течений 
для развития современных технологий энергетики и энергосбережения.
Наиболее значимые результаты
Обнаружен способ воздействия на струю, позволяющий интенсифи-
цировать смешение струи в преддверии горения и повысить эффек-
тивность горения факела на начальном участке, а также значительно 
снизить сажеобразование. 
Показано наличие в отсасывающей трубе гидротурбины (при силь-
ной закрутке в режимах недогрузки или перегрузки работы гидротур-
бины) крупномасштабных вихрей и интенсивных вторичных течений, 
понижающих ее эффективность.
Разработан новый метод механоактивационного измельчения углей, 
позволяющий увеличить их химическую активность, облегчая вос-
пламенение и более эффективное сжигание.
В рамках работ по моделированию погодных условий близ г. Красно-
ярска показано, что за счет неравномерного распределения темпе-
ратуры на поверхности над городом формируется крупномасштабное 
среднее течение, направленное от окраины города к реке.
Практическая значимость результатов
Сделанные выводы о режимах повышения эффективности горения и 
процессах, снижающих эффективность гидротурбин, могут быть ис-
пользованы для повышения экономичности теплоэлектростанций, 
уменьшения нагрузки на турбины гидроэлектростанций, понижения 
риска их разрушения.
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Лаборатория 
электрохимических 
устройств на твердооксидных 
протонных электролитах

Год создания: 2014

Руководитель: Циакарас Панайотис

Об ученом: Профессор, заведующий лабораторией альтернативных источников энергии 
Университета Фессалии. Соавтор более чем 170 научных работ, 30% из кото-
рых были опубликованы за последние пять лет. Согласно базе цитирования 
SCOPUS, работы процитированы более 3900 раз, индекс Хирша составляет 33. 
Область научных интересов – каталитические и электрокаталитические про-
цессы, электрохимия твердого тела, низко-, средне- и высокотемпературные 
топливные элементы, прямые этанольные топливные элементы, дизайн и раз-
работка новых катализаторов для производства водорода с помощью реформи-
рования возобновляемых видов топлива.

Организация: Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Россий-
ской академии наук (ИВТЭ УрО РАН)

Город: Екатеринбург

Направления научной 
деятельности: 

Разработка твердооксидных электрохимических ячеек с несущим и тонкослой-
ным протонным электролитом для электрохимических устройств.

Сайт: ihte.uran.ru/?page_id=3015
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Благодаря мегагранту в ИВТЭ УрО 
РАН существенно продвинулись 
исследования в области создания 
электрохимических устройств на 
твердооксидных протонных электролитах

Циакарас Панайотис

Поперечный слом ячейки твердооксидного топливного 
элемента на основе протонного электролита

Проект для общества
Потребители не будут зависеть от централизованного энер-
госнабжения. Благодаря высокому КПД (до 80%) более чем 
в два раза сократится потребление первичного топлива, что 
вместе с отсутствием вредных выбросов улучшит экологиче-
скую обстановку в местах компактного проживания и стиму-
лирует освоение новых территорий. 
Проект для вуза/научной организации
Приобретено уникальное оборудование, значительно расши-
рившее возможности ИВТЭ УрО РАН по исследованию оксид-
ных материалов. Исследованиями заинтересовались зару-
бежные организации, институт включен как соисполнитель в 
две заявки на проекты, финансируемые ЕС.
Сотрудничество
Институт перспективных технологий в энергетике (ITAE), 
Италия
Гентский университет, Бельгия
Оксфордский университет, Великобритания
Университет Фессалии, Греция
Университет Сан Ят-Сен, Китай

Цель исследований
Создание прототипов твердооксидных топливных элементов, элек-
тролизеров и сенсоров на основе протонных электролитов.
Наиболее значимые результаты
Разработаны уникальные способы изготовления ячеек топливных 
элементов с использованием твердооксидных электролитов с про-
тонной проводимостью, получены более высокие показатели напря-
жения разомкнутой цепи по сравнению с аналогами. 
Практическая значимость результатов
Исследование свойств оксидов (Ba(ZrCe)O3) позволит создавать 
электролиты с нужными свойствами для топливных элементов, элек-
тролизеров и других электрохимических устройств. 
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Лаборатория 
биофизики возбудимых 
систем

Год создания: 2010

Руководитель: Агладзе Константин Игоревич 

Об ученом: Кандидат физико-математических наук, профессор, специалист в области биофи-
зики возбудимых сред. В 2000–2008 годах проводил исследования в университетах 
США (Университет штата Флорида, Научный центр Университета Северного Техаса, 
Школа медицины Университета Эмори и др.). С 2008 по 2013 год руководил лабора-
торией биофизики возбудимых систем в Киотском университете (Япония). Основные 
научные труды К.И. Агладзе посвящены биофизике возбудимых сред, теоретиче-
скому и экспериментальному обоснованию низковольтной дефибрилляции. В своих 
работах К.И. Агладзе одним из первых использовал реакцию Белоусова–Жаботин-
ского в качестве «химического компьютера» и показал, что волновая среда может 
использоваться для обработки изображений и решения задач оптимизации.

Организация: Московский физико-технический институт (МФТИ)

Город: Долгопрудный

Направления научной 
деятельности: 

Экспериментальное исследование фундаментальных механизмов возникнове-
ния специфических источников тахиаритмии.
Компьютерное моделирование процессов распространения возбуждения в сер-
дечной ткани.
Развитие методов фотоконтроля сердечной ткани, фокусирующееся на синтезе 
функциональных аналогов азотаба.

Сайт: mipt.ru/science/labs/laboratory_of_the_biophysics_of_excitable_systems
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Сейчас фотоуправление сердечной 
тканью может быть очень полезно для 
клинических исследований механизмов 
работы сердца, в будущем, возможно, мы 
сможем гасить у пациентов приступы 
аритмии простым нажатием на кнопку

Агладзе Константин Игоревич 

Проект для общества
Разработка обратимой фотоабляции (разрушение тканей 
специальным фоточувствительным веществом, активирую-
щимся под действием источника света) позволит повысить 
эффективность операций по устранению в сердце патологи-
ческих путей проведения электрических импульсов, возбуж-
дающих и сокращающих сердечную мышцу. 
Репрограммирование клеток пациентов с различными пато-
логиями сердца сделает тестирование лекарств и моделиро-
вание аритмий более персонализированными. 
Создание искусственных тканевых «заплаток» поможет па-
циентам избежать многих операций, а также улучшит каче-
ство жизни людей с атриовентрикулярной блокадой (наруше-
ние проводимости электрических импульсов в сердце).
Проект для вуза/научной организации
В 2012 и 2014 годах сотрудниками лаборатории в МФТИ были 
организованы международные конференции «Нестабильно-
сти в возбудимых сетях и возможности управления ими»
http://www.icenet2012.net/ http://www.icenet2014.net/
В лаборатории проходят обучение студенты МФТИ; подготов-
лены и защищены 12 дипломных работ.
Сотрудничество
Гентский университет, Бельгия
Медицинский университет Государственного университета 
Нью-Йорка, США 
Университет Джорджа Вашингтона, США

Цель исследований
Исследование патологий возбуждения в сердечной ткани.
Создание технологий тестирования препаратов против аритмии на 
модели, приближенной к человеческой. Разработка методов устра-
нения дефектов сердечной ткани при помощи нановолоконных за-
платок.
Наиболее значимые результаты
Разработана технология получения сердечных клеток человека из 
индуцированных плюрипотентных.
Разработан метод воздействия на сердечную ткань с помощью фо-
тоуправляемых веществ. С его помощью созданы модели сердечных 
аритмий.
Исследованы свойства сердечной ткани, выращенной на нановоло-
конных подложках.
Описаны ранее не известные сценарии возникновения аритмии, вы-
званной структурными аномалиями сердца.
Практическая значимость результатов
Полученные фундаментальные результаты могут быть использованы 
для разработки клинически утвержденных методик лечения аритмий 
сердца. В настоящее время ведется работа по запуску клинических 
исследований.

Сотрудник лаборатории Алиса Подгурская
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Российско-американская 
лаборатория 
биомедицинской химии 
(ЛБМХ)

Год создания: 2013

Руководитель: Альтман Сидней

Об ученом: Прославленный американский биохимик, профессор Йельского университета, 
США. Исследователь химической активности рибонуклеиновых кислот, полу-
чивший в 1989 г. совместно с Томасом Чеком Нобелевскую премию по химии за 
открытие их каталитической активности.

Организация: Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского 
отделения Российской академии наук (ИХБФМ СО РАН)

Город: Новосибирск

Направления научной 
деятельности: 

РНК-направленные противобактериальные и противовирусные препараты на 
основе олигонуклеотидов.

Сайт: niboch.nsc.ru/doku.php/ru/structure/labs/altman
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В основном мы сосредоточились на 
фундаментальных исследованиях. Но если 
они продуктивны – вы автоматически 
увидите практические приложения

Альтман Сидней

Сидней Альтман с ведущими сотрудниками 
лаборатории Мариной Зенковой (справа) и Ниной 
Тикуновой (слева)

Слева направо: природная ДНК; фрагмент природной ДНК; 
фрагмент природной ДНК, модифированной тиофосфатом; 
ДНК с фосфорилгуанидиновыми группами

Проект для общества
Появятся более эффективные антибактериальные и противо-
вирусные препараты для молекулярной диагностики и тера-
пии целого ряда социально значимых заболеваний.
Проект для вуза/научной организации
В ИХБФМ СО РАН активно используют методические разра-
ботки лаборатории для создания новых инструментов моле-
кулярно-биологических исследований, в частности для ана-
лиза активности отдельных ферментов систем репарации 
генома человека, систем молекулярной диагностики нуклеи-
новых кислот и зондов для структурных исследований.
Результаты ЛБМХ использованы для работы созданной в Ин-
ституте инновационной компании ООО «Нооген», которая 
разрабатывает новые продукты для молекулярной диагно-
стики, биотехнологии и биофармацевтики. 
Сотрудничество
Лаборатория молекулярной биологии Совета 
по медицинским исследованиям, Великобритания
Институт биоорганической химии им. академиков 
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Россия
Федеральный научно-клинический центр физико-
химической медицины, Россия

Цель исследований
Создание антибактериальных и противовирусных препаратов на 
основе аналогов олигонуклеотидов и олигонуклеотидных конъю-
гатов, способных специфически воздействовать на РНК бактерий 
и вирусов.
Наиболее значимые результаты
Впервые синтезированы фосфорилгуанидиновые производные оли-
гонуклеотидов (ФГО) – новый, ранее не описанный класс аналогов 
нуклеиновых кислот; разработаны протоколы автоматического син-
теза ФГО. Полученные олигонуклеотиды электронейтральны, устой-
чивы в биологических средах, не токсичны и прочно связываются с 
комплементарными РНК и ДНК в широком диапазоне условий. 
Доказана возможность создания на основе ФГО ингибиторов специ-
фических ферментов-нуклеаз бактерий и вирусов.
Практическая значимость результатов
Создание ФГО открывает новые возможности для разработки тера-
певтических препаратов для воздействия на опухолевые и бактери-
альные клетки, вирусы. 
Совместно с биотехнологическими компаниями Новосибирского тех-
нопарка (ЗАО «Вектор-Бест», ЗАО «Биосан») начаты исследования 
по применению новых производных ФГО в области молекулярной ди-
агностики.
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Лаборатория 
молекулярной 
нейродегенерации

Год создания: 2011

Руководитель: Безпрозванный Илья Борисович

Об ученом: Заведующий кафедрой «Медицинская физика» Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра Великого, Россия. Доктор биологических наук, 
именной профессор им. Карла и Гортензии Томсен в области исследования бо-
лезни Альцгеймера, кафедра физиологии, Юго-Западный медицинский центр 
Техасского университета, Даллас, Техас, США. Область научных интересов – 
кальциевая сигнализация, молекулярная нейробиология, структура и функция 
ионных каналов, синаптическая передача, визуальные методы определения из-
менения концентрации кальция, электрофизиология, клеточная биология, биохи-
мия, исследования на моделях трансгенных и нокаутных мышей, доклинические 
исследования нейродегенеративных болезней. Автор 70 оригинальных статей и 
25 приглашенных обзоров в международных рецензируемых журналах. 

Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Молекулярная и клеточная медицина. 

Сайт: nru.spbstu.ru/srw_government/lmn
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Нарушения нейрональной кальциевой 
сигнализации и накопление амилоида 
в мозге происходят параллельно, и 
непонятно, что есть причина и что — 
следствие. Я подозреваю, что, как это 
часто бывает, элементы истины имеются 
в обеих гипотезах. И мы активно пытаемся 
разобраться, как эти две точки зрения 
можно объединить

Безпрозванный Илья 
Борисович

Проект для общества
Количество людей, страдающих нейродегенеративными за-
болеваниями, растет во всем мире. Исследования, проводи-
мые в лаборатории, в перспективе позволят создать препара-
ты, регулирующие процессы возрастных нарушений в мозге, 
избегать потери структуры и функций мозга и, в конечном 
счете, увеличить продолжительность активной жизни людей.
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория полностью интегрирована в учебную структуру 
СПбПУ. На её базе выполняются бакалаврские выпускные ра-
боты, магистерские диссертации по планам магистерской про-
граммы «Нейробиологическая инженерия», диссертационные 
работы учащимися кафедры «Медицинская физика» Институ-
та физики, нанотехнологий и телекоммуникаций СПбПУ.
Сотрудничество
Компания Ataxion, США
Компания Teva, Израиль
Юго-Западный медицинский центр Университета Техаса, 
США
ООО «Гармония», Россия

Цель исследований
Изучение молекулярных механизмов происхождения и развития ней-
родегенеративных заболеваний: болезни Альцгеймера (БА), болезни 
Хантингтона (БХ) и спинномозжечковых атаксий (СМА). Поиск спосо-
бов борьбы с нарушениями, которые происходят в работе нейронов и 
ведут к нейродегенеративным заболеваниям.
Наиболее значимые результаты
Найдены прототипы лекарственных препаратов против нейродеге-
неративных заболеваний, нормализующие концентрацию кальция в 
нейронах. Исследования потенциальных лекарственных препаратов 
против БА переведены в доклиническую стадию.
В сотрудничестве с биотехнологической компанией Ataxion опреде-
лено перспективное химическое соединение для будущих разработок 
терапевтического агента СМА второго типа.
Разработана методика контроля функциональной активности нерв-
ных клеток, которая позволяет следить за отдельными нейронами – 
как в культуре клеток, так и на целом животном.
Открыты новые механизмы, ответственные за возрастные изменения 
кальциевой сигнализации в нейронах трансгенных мышей с заболе-
ваниями, моделирующими БХ, БА и СМА второго типа.
Практическая значимость результатов
Исследования кальциевой сигнализации в нейронах предоставляют 
возможность определять специфические мишени для создания но-
вых лекарственных препаратов против нейродегенеративных забо-
леваний. Соответственно получение лекарств, способных нормализо-
вать кальциевый гомеостаз нервных клеток, вызывает повышенный 
интерес со стороны мировой фармацевтической промышленности.

Сотрудник лаборатории Даша Чернюк

Сотрудник лаборатории аспирантка 
Красковская Нина
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Лаборатория 
оптической когерентной 
томографии

Год создания: 2013

Руководитель: Виткин Илья Алекс

Об ученом: Профессор кафедры медицинской физики и радиационной онкологии Универ-
ситета Торонто, старший научный сотрудник отдела биофизики и биоимиджинга 
Института рака и физик по радиационной медицине Клиники им. принцессы 
Маргарет, Канада. Является одним из ведущих специалистов в области оптиче-
ской когерентной томографии (ОКТ), разработки и использования OKT для визу-
ализации микроциркуляторного русла биотканей (на основе эффекта Доплера и 
на основе временных спекловых характеристик ОКТ-сигнала).

Организация: Нижегородская государственная медицинская академия Минздрава России 
(НижГМА)

Город: Нижний Новгород

Направления научной 
деятельности: 

Разработка новых технологий оптической когерентной томографии для задач 
индивидуальной терапии рака.

Сайт: niibmt.nizhgma.ru/okt/
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Метод ОКТ позволяет в трехмерном 
формате следить за раковыми клетками, 
оценивать состояние соединительной 
ткани, микроциркуляции и степень 
эластичности опухоли. Врач и пациент 
смогут вовремя понять, работает 
конкретный вариант лучевой и 
фотодинамической терапии или нет

Виткин Илья Алекс

Проект для общества
Появится возможность ранней диагно-
стики злокачественных опухолей и вы-
бора индивидуального алгоритма их ле-
чения, поскольку лечащий врач уже на 
ранних этапах лечения сможет оценить 
эффективность проводимой противоопу-
холевой терапии.
Проект для вуза/научной организации
Реализация проекта позволила создать 
новый НИИ биомедицинских технологий 
в НижГМА, улучшить материально-тех-
ническую базу вуза и уровень подготовки 
специалистов, привлечь новых студен-
тов и расширить научные связи. В вузе 
создан центр коллективного пользова-
ния для проведения исследований в об-
ласти экспериментальной онкологии и 
практической медицины.
Сотрудничество
Университет западной Австралии, 
Австралия
Университет Торонто, Канада

Цель исследований
Разработка технологии мультимодальной спектральной оптической 
когерентной томографии (ОКТ), которая позволяет оценить реакцию 
опухоли и окружающих тканей на фотодинамическую, лучевую и хи-
миотерапию и корректировать лечение. 
Наиболее значимые результаты
Разработано новое оборудование и методы для анализа микроцир-
куляции в сосудах опухоли и визуализации ее трехмерной картины в 
реальном времени с помощью ОКТ.
Методы наблюдения за реакцией опухолей и окружающих здоровых 
тканей на фотодинамическую и лучевую терапию успешно испыта-
ны в пилотных клинических исследованиях. Разработаны оптические 
способы превентивной диагностики тяжелых мукозитов слизистых 
оболочек при лучевой терапии.
Практическая значимость результатов
Создается прибор мультимодальной ОКТ нового поколения для диа-
гностики и оценки эффективности лечения заболеваний различной 
природы. Он найдет применение в онкологии, эндоскопии, дермато-
логии, нейрохирургии и других областях медицины. 
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Лаборатория 
клеточного деления

Год создания: 2014

Руководитель: Гатти Маурицио

Об ученом: Профессор Римского университета Ла Сапиенца (Италия), один из созда-
телей научного направления по клеточному циклу у дрозофилы. Резуль-
таты, полученные Маурицио Гатти, послужили отправной точкой для по-
следующей идентификации многих эволюционно-консервативных генов, 
контролирующих митоз как у дрозофилы, так и у человека. Работа ученого 
способствовала открытию мультибелкового комплекса «терминин», кото-
рый специфично ассоциируется с концами хромосом дрозофилы и явля-
ется функциональным аналогом мультибелкового комплекса «шелтерин» 
у млекопитающих.

Организация: Институт молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения Россий-
ской академии наук (ИМКБ СО РАН)

Город: Новосибирск

Направления научной 
деятельности: 

Разработка новых методов для анализа роста микротрубочек, направляемых 
кинетохорами.

Поиск и функциональная характеристика новых белков, необходимых для роста 
микротрубочек, направляемых кинетохорами.

Функциональный анализ эволюционно высококонсервативных гомологов бел-
ков дрозофилы, контролирующих митоз.

Сайт: mcb.nsc.ru/laboratory/gatti/megagrant
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Митоз — очень сложный процесс, и 
чем глубже и детальнее вы понимаете 
его структуру, тем больше шансов в 
дальнейшем получить новые инструменты 
для преодоления опасных заболеваний, и, 
прежде всего, раковых

Гатти Маурицио

А.Ф. Мунзарова анализирует нарушения митоза в клетках 
дрозофилы

Проект для общества
Результаты могут найти применение при разработке новых 
способов лечения заболеваний, связанных с нарушениями 
деления клеток, в частности злокачественных образований 
у человека.
Проект для вуза/научной организации
Создание лаборатории увеличило приборную базу ИМКБ СО 
РАН, что расширило возможности по разработке и внедрению 
новых перспективных методов исследования. При непосред-
ственном участии сотрудников лаборатории в 2015 г. были 
организованы две международные конференции: «Хромосо-
ма 2015» и «Хромосомы и митоз».
Сотрудничество
Римский университет Ла Сапиенца, Италия

Цель исследований
Выяснение молекулярных механизмов роста микротрубочек, обеспе-
чивающих расхождение хромосом при митозе (делении соматиче-
ских клеток), у классического модельного объекта генетики – плодо-
вой мушки дрозофилы.
Наиболее значимые результаты
На ультраструктурном уровне описан процесс митоза в культуре 
клеток дрозофилы, в особенности организация кинетохоров – спец-
ифических структур, которые инициируют рост микротрубочек от 
хромосом и самих микротрубочек. Разработана методика для более 
точного измерения скорости потока мономеров тубулина внутри ми-
кротрубочек.
Практическая значимость результатов
Полученные данные расширяют научные знания о микротрубочках, 
составляющих основу веретена деления у всех эукариотических ор-
ганизмов, включая человека, а также об ассоциированных с ними 
специфических белках. 
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Лаборатория 
междисциплинарных 
исследований раннего 
детства

Год создания: 2014

Руководитель: Григоренко Елена Леонидовна

Об ученом: Доктор психологических наук, профессор Медицинского колледжа Бейлора, 
Хьюстонского университета и Йельского университета (США), ведущий научный 
сотрудник Московского государственного психолого-педагогического универ-
ситета (Россия), одна из ведущих специалистов мира в области изучения на-
рушений развития и обучения детей, а также нейропсихиатрической генетики.

Организация: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Изучение биоповеденческого развития детей в разных социальных условиях.

Сайт: ectslab.psy.spbu.ru
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В раннем детстве физический комфорт 
является необходимой, но недостаточной 
составляющей среды развития малыша 
и не может заменить комфорта 
психологического. Работа над созданием 
последнего – архиважная задача всех, 
кто заботится о детях, растущих без 
попечения родителей

Григоренко 
Елена Леонидовна

Проект для общества
Результаты исследования могут быть использованы при раз-
работке социальной политики России для поддержки и раз-
вития детей, оставшихся без попечения родителей.
Проект для вуза/научной организации
Приобретено новое оборудование, сотрудники университета 
овладели современными способами анализа и сбора данных 
(например, данных, отражающих динамику ранних этапов 
детского развития). 
Сотрудничество
Медицинский колледж Бейлора, США
Хьюстонский университет, США
Йельский университет, США

Цель исследований
Изучение психобиологических особенностей развития в раннем дет-
стве в разных социальных условиях.
Наиболее значимые результаты
На примере синдрома Дауна выявлены особенности метилирования 
ДНК геномов детей с нарушением развития.
Проанализировано влияние социальной среды и организации жизни 
в Домах ребенка на когнитивное и эмоциональное развитие их подо-
печных. Выявлены определенные характеристики организационной 
среды Домов ребенка, изменение которых положительно влияет на 
детское развитие. Разработаны и апробированы нейрофизиологиче-
ские парадигмы, направленные на анализ переработки когнитивной, 
лингвистической и социально-эмоциональной информации голов-
ным мозгом.
Изучены особенности переработки информации и электрической ак-
тивности мозга у детей и взрослых с опытом институциализации. Так, 
например, выявлены атипичные паттерны мозговой деятельности у 
таких детей в ответ на лингвистические стимулы, что может свиде-
тельствовать о нарушении процесса формирования репрезентаций 
фонологической системы родного языка в раннем возрасте.
Практическая значимость результатов
Проведенные исследования углубляют понимание раннего детства и 
значимости особенностей раннего развития для психического и фи-
зического развития человека, а также позволяют систематизировать 
остаточные явления раннего развития вне семьи и разработать реко-
мендации для формирования среды раннего развития вне биологи-
ческой семьи.

Сотрудники лаборатории приняли участие 
в Зимней психологической школе СПбГУ 2015

Изучение функционирования головного мозга при помощи 
электроэнцефалографии – как в состоянии покоя, так и в 
ответ на предъявление разных стимулов - визуальных и 
звуковых
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Лаборатория 
аритмогенеза

Год создания: 2014

Руководитель: Данилов Сергей Михайлович

Об ученом: Доктор биологических и кандидат медицинских наук, профессор. Заведующий 
лабораторией биологии ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) в Науч-
но-исследовательском центре анестезиологии Иллинойского университета в 
Чикаго, США. Научные интересы профессора С.М. Данилова лежат в области 
фундаментальной медицины, включая патофизиологию, иммунологию, меди-
цинскую генетику и медицинскую биохимию. Он инициировал и провел биохи-
мические и иммунологические исследования человеческого АПФ.

Организация: Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Минздрава 
России (НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Молекулярные механизмы фибрилляции предсердий.

Сайт: af-lab.com
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гликозилировании АПФ могут служить 
основой для получения антител, 
специфично распознающих, в каком органе/
типе клеток этот фермент образовался

Данилов Сергей Михайлович

Проект для общества
АПФ из различных органов как биомаркеры ФП могут стать 
основой для создания инструмента, позволяющего подобрать 
варианты обоснованного лечебного подхода к данному забо-
леванию.
Проект для вуза/научной организации
Фундаментальные исследования лаборатории заложили ба-
зу для совершенствования клинических подходов в лечении 
аритмий в НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева.
Созданы новые образовательные курсы и ежегодные науч-
ные школы: «Визуализация в кардиологии и кардиохирур-
гии: от А до Я», «Клиническая электрофизиология, интер-
венционная и хирургическая аритмология», «Современные 
принципы лечения фибрилляции предсердий», «Молекуляр-
ные механизмы, новые методы профилактики и лечения фи-
брилляции предсердий».
Сотрудничество
Иллинойский университет, США

Цель исследований
Поиск молекулярных маркеров нарушений ритма сердца, имеющих 
высокий риск развития инсульта и летальных исходов – фибрилля-
ции предсердий (ФП), а также способов выявлять больных с высо-
ким риском развития данных нарушений; персонализация лечебного 
подхода.
Наиболее значимые результаты
Исследования АПФ из сердца, легких, почек, селезенки позволили 
заключить, что конформация поверхности АПФ, экспрессируемого 
различными тканями/клетками, отличается. В основе наблюдаемых 
различий лежат различия в структуре углеводных остатков (гликози-
дов), входящих в состав фермента. Таким образом, АПФ различного 
строения могут быть рассмотрены в качестве биомаркеров ФП.
В рамках клинической части исследования проведен анализ кор-
реляционной зависимости биомаркеров ФП с показателями, свиде-
тельствующими о развитии различных форм ФП у больных. 
Практическая значимость результатов
Найденные структурные различия в АПФ из различных органов де-
монстрируют возможности получения моноклональных антител, кото-
рые будут специфично отличать фермент, попадающий в кровь из раз-
личных органов. Сопоставление данных по АПФ у пациентов позволит 
разработать критерии, когда по набору АПФ можно будет определять 
риск неблагоприятного течения фибрилляции предсердий.

Ведущий научный сотрудник лаборатории О.А. Кост 
с аспирантами О. Крюковой и В. Тихомировой в ходе 
обсуждения научной работы и деталей предстоящего 
эксперимента

Руководитель отделения неинвазивной 
аритмологии и хирургического лечения 
комбинированной патологии, лаборатории 
аритмогенеза НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, член-
корр. РАН, профессор Е.З. Голухова с аспирантами
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Лаборатория 
по изучению внеклеточного 
матрикса мозга 

Год создания: 2010

Руководитель: Дитятев Александр Эдуардович 

Об ученом: Заведующий лабораторией молекулярной нейропластичности в Немецком цен-
тре нейродегенеративных заболеваний, профессор Магдебургского универси-
тета имени Отто фон Герике (Германия). Известный ученый в области науки о 
мозге, создатель нового направления в нейронауке по изучению синаптических 
функций внеклеточного матрикса в головном мозге млекопитающих.

Организация: Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ)

Город: Нижний Новгород

Направления научной 
деятельности: 

Изучение роли внеклеточного матрикса мозга в регуляции нейрональной ак-
тивности, обучении и памяти.

Сайт: brain-ecm.com
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Используя внеклеточный матрикс 
в качестве инструмента воздействия 
на синапсы, мы можем запустить 
такие изменения в эффективности 
и пластичности межнейронных 
взаимодействий, которые длятся недели 
и даже месяцы. В то время как обычные 
подходы эффективны в течение часов или 
дней

Дитятев Александр Эдуардович 

Проект для общества
Полученные результаты значительно расширили представ-
ления о функциях внеклеточного матрикса мозга и приблизи-
ли создание лекарственных препаратов для восстановления 
мозговой функции после травм или при эпилепсии.
Также разработанные в лаборатории модели представляют 
интерес для улучшения систем искусственного интеллекта.
Проект для вуза/научной организации
Создание лаборатории привело к формированию целого ком-
плекса академических структур (Институт нейронаук, Центр 
трансляционных технологий, SPF-виварий), объединенных в 
Нижегородский нейронаучный центр.
Сотрудничество
Европейская сеть по матриксу мозга (ECMNet)
Немецкий центр нейродегенеративных заболеваний, 
Германия
Итальянский институт технологий, Италия
Ганноверская медицинская школа, Германия

Цель исследований
Изучение новых функций молекул внеклеточного матрикса в мозге 
млекопитающих – вещества, состоящего из молекул, которые созда-
ются нервными клетками и выбрасываются ими в окружающее их про-
странство. 
Наиболее значимые результаты
Проведены эксперименты, доказывающие роль внеклеточного ма-
трикса мозга как детерминанта межклеточных коммуникаций. 
Ряд исследований позволил рассматривать внеклеточный матрикс как 
мишень терапевтических воздействий – для понимания механизмов 
лечения нарушений функций мозга.
Практическая значимость результатов
Разработанные методы и полученные фармакологические данные мо-
гут стать основой для разработки лекарственных препаратов, преду-
преждающих либо восстанавливающих внеклеточный матрикс при 
эпилепсии и шизофрении, других заболеваниях и травмах.
Лаборатория предложила новый подход в изучении динамики нейрон-
ной сети – теперь возможно наиболее полно прогнозировать измене-
ние активности мозга в норме и при патологии. 
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Лаборатория 
стволовых клеток мозга

Год создания: 2011

Руководитель: Ениколопов Григорий Николаевич

Об ученом: Кандидат наук, профессор Лаборатории Колд Спринг Харбор (США). Член про-
грамм по нейробиологии, генетике и молекулярной биологии, фармакологии 
Университета Стоуни-Брук (США). Область исследований – молекулярная ней-
робиология, стволовые клетки. Участвует в экспертных группах по присужде-
нию грантов основных научных фондов США и Европы, консультирует ряд био-
технологических компаний.

Организация: Московский физико-технический институт (МФТИ)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Стволовые клетки.

Нейрогенез.

Тканеспецифичные стволовые клетки взрослого организма.

Молекулярная биология.

Превентивная медицина.

Регенеративная медицина.

Сайт: fnbic.kiae.ru/bscl2.html
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Наши результаты позволяют 
предположить, что мемантин и подобные 
ему по эффектам соединения за счет 
активизации пула молчащих клеток 
могут приводить к преждевременному 
его исчерпыванию и иметь вследствие 
этого отсроченные во времени негативные 
когнитивные последствия

Ениколопов Григорий 
Николаевич

Образцы окрашенных тканей под УФ-облучением (вверху 
и внизу)

Проект для общества
Будут развиты приложения медицинской сферы, связанной с 
лечением заболеваний мозга и восстановлением нейронов. 
В конечном итоге это приведет к удлинению активной, со-
знательной жизни человека и отсрочит либо в большой мере 
устранит риски нейродегенеративных нарушений мозга.
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория значительно повысила публикационную и ме-
дийную активность вуза.
Сотрудничество
Университет Стоуни-Брук, США
Лаборатория в Колд Спринг Харбор, США

Цель исследований
Исследование закономерностей деления стволовых клеток мозга и 
факторов, контролирующих этот процесс. Изучение роли новых ней-
ронов гиппокампа в функциях мозга и поведении.
Наиболее значимые результаты
Установлено, что эффекты ионизирующего облучения на нейрогенез во 
взрослом гиппокампе зависят не только от поглощённой дозы радиа-
ции, но и от стадии дифференцировки клетки и её пролиферативного 
статуса. 
Установлено, что мемантин (препарат, улучшающий память и используе-
мый при лечении болезни Альцгеймера) помимо активизации пролифе-
рации уже делящихся клеток приводит к выводу покоящихся нервных 
предшественников из «молчащего» состояния и активизации их кле-
точного цикла. 
Разработан метод окрашивания препаратов биологических тканей и ор-
ганов взрослых животных (в частности, мозга) целиком, без их предва-
рительного секционирования.
Разработаны новые генетически кодируемые сенсоры на перекись во-
дорода трех флуоресцентных цветов: синего, зеленого и красного. Полу-
чены трансгенные животные на основе разработанных сенсоров.
Практическая значимость результатов
Обнаружены эффекты, оказываемые различными типами и дозами 
радиации на нейрогенез, которые важно принимать во внимание при 
планировании медицинских исследований и работ, связанных с воз-
действием на мозг радиационного излучения (радиотерапия и др.). Это 
может позволить в будущем предотвратить или уменьшить негативные 
эффекты радиационного воздействия на нейрогенез и связанные с ним 
когнитивные последствия.
Разработанный метод окрашивания препаратов цельных биологических 
тканей и органов с помощью клик-гистохимии будет положен в основу 
разработки быстрого теста для оценки размножения клеток в тканях, что 
значительно ускорит скрининг воздействий, модулирующих нейрогенез, 
а также разработку нейрогенных и нейропротективных препаратов.
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Лаборатория 
исследования механизмов 
апоптоза

Год создания: 2010

Руководитель: Животовский Борис Давидович

Об ученом: Доктор биологических наук, профессор факультета фундаментальной медицины 
МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор Каролинского института. Руководитель 
отделения токсикологии, Институт экологической медицины (Стокгольм, Шве-
ция). Лауреат Государственной премии СССР (1987 г.). Область научных интере-
сов: исследование механизмов гибели клеток и их роли в повышении чувстви-
тельности опухолевых клеток к терапии. 

Организация: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Исследование механизмов программируемой гибели клеток, их нарушения 
в опухолевых клетках и попытки повышения эффективности химиотерапии с 
помощью избирательного таргетирования вышеуказанных механизмов. 

Сайт: fbm.msu.ru/about/struct/labs/lima/index.php
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Девиз нашей лаборатории: «Больше новых 
фундаментальных знаний – ближе 
к улучшению лечения больных»

Животовский Борис Давидович

Обсуждение результатов эксперимента с руководителем 
Б.Д. Животовским

Проект для общества
Проведенные исследования позволят добиться прогрессa 
в лечении злокачественных новообразований и снижения 
смертности от онкологических заболеваний. 
Расширятся наши знания о механизмах программируемой 
гибели клеток, их взаимодействия и эффективности, что 
внесет ощутимый вклад во многие области биологии и ме-
дицины.
Проект для вуза/научной организации
В МГУ создан новый курс «Программируемая гибель клеток в 
биологии и медицине», который, кроме студентов МГУ, про-
слушали молодые научные сотрудники из разных городов 
России. 
Впервые в МГУ oрганизован курс «Токсикология» на англий-
ском языке. 
Подготовлено 8 дипломных работ, 2 молодых сотрудников по-
лучили премии за научные исследования. 
Сотрудничество
Институт медико-биологических проблем РАН, Россия
Каролинский институт, Швеция
Магдебургский университет имени Отто фон Герике, 
Германия

Цель исследований
Поиск механизмов, регулирующих взаимодействие различных ти-
пов программируемой гибели клеток, создание эффективных про-
тивоопухолевых препаратов, избирательно действующих на эти 
механизмы.
Наиболее значимые результаты
Установлена новая платформа для активации апоптоза в ответ на 
воздействие ДНК-повреждающих агентов. Обнаружены новые меха-
низмы влияния активных форм кислорода на гибель клетки.
 Обнаружена цепь событий, включающая взаимодействие между тре-
мя белками, которые стимулируют гибель клеток аденокарциномы 
легкого и делают их более чувствительными к действию химиотера-
пии, описаны молекулярные механизмы этих процессов.
Практическая значимость результатов
Данные о том, как воздействуют на опухоли испытываемые в лабо-
ратории различные химические вещества, способствуют появлению 
новых более эффективных и менее токсических препаратов и разви-
тию новых направлений терапии онкологических заболеваний.
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Научно-учебная 
лаборатория оптической 
тераностики

Год создания: 2014

Руководитель: Звягин Андрей Васильевич

Об ученом: Профессор Университета Маккуори, Австралия. Один из мировых лидеров в 
области разработки оптических методов и нанотехнологических решений для 
биомедицинского применения. Под его руководством созданы биосовместимые 
наноматериалы с уникальными оптическими свойствами, обеспечивающими 
визуализацию структуры и протекание процессов в живых организмах на мо-
лекулярном уровне.

Организация: Национальный исследовательский Нижегородский государственный универ-
ситет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ)

Город: Нижний Новгород

Направления научной 
деятельности: 

Создание мультифункциональных тераностических агентов нового поколения 
на основе люминесцентных неорганических наноматериалов.

Разработка клеточных и животных моделей для прижизненного тестирования 
создаваемых агентов.

Создание приборных средств, обеспечивающих высокочувствительную реги-
страцию разработанных агентов для оптического биоимиджинга клеток и тка-
ней.

Сайт: opt-theranostics.unn.ru
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Разработки лаборатории в области 
тераностики напрямую отвечают на 
главный вызов современности – борьбу 
с онкологическими заболеваниями. 
Исследования сотрудников помогут 
приоткрыть завесу взаимодействия 
неорганического наноразмерного вещества 
с живыми системами 

Звягин Андрей Васильевич

Испытания тераностического агента на культурах клеток

Проект для общества
Люди получат новые эффективные лекарства против онколо-
гических заболеваний, а ученые больше узнают о взаимодей-
ствии неорганических наночастиц с живыми системами. 
Проект для вуза/научной организации
В ННГУ развивается новое перспективное направление ис-
следований – тераностика, объединяющее биологические, 
физические, химические и математические дисциплины и 
материаловедение. 
Лаборатория оптической тераностики представляет собой 
базу для подготовки высококвалифицированных молодых 
специалистов, вовлекая студентов и аспирантов в научные 
исследования. 
Сотрудничество
Университет Маккуори, Австралия
Институт биоорганической химии им. академиков 
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Россия
Институт прикладной физики РАН, Россия
Институт металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева 
РАН, Россия
Институт проблем лазерных и информационных технологий 
РАН, Россия
Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова, Россия
Нижегородская государственная медицинская академия, 
Россия

Цель исследований
Создание многофункциональных тераностических1 препаратов на 
основе люминесцентных неорганических наночастиц. Тераности-
ческие препараты служат одновременно лекарством и средством 
диагностики.
Наиболее значимые результаты
Разработаны перспективные материалы для создания тераности-
ческих наночастиц — нанорубины и антистоксовые нанофосфóры. 
Они хорошо различимы в биологических тканях и совместимы с 
ними. 
Практическая значимость результатов
Разработанные тераностические агенты позволяют с высокой точ-
ностью маркировать опухолевые клетки и визуализировать их с по-
мощью оптических методов диагностики, а также прицельно воздей-
ствовать на эти клетки, не затрагивая здоровые ткани.

1 Термин «тераностика» образован слиянием терминов «терапия» и «диагностика».
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Лаборатория 
эволюционной геномики

Год создания: 2010

Руководитель: Кондрашов Алексей Симонович 

Об ученом: Эволюционный биолог, профессор Мичиганского университета (США). Его имя 
вошло в учебники благодаря термину «гипотеза Кондрашова» – она объясняет 
существование полового размножения необходимостью избавления от вредных 
мутаций (или по крайней мере компенсации их здоровой копией того же гена, 
полученной от другого родителя). Работает над проблемами молекулярной био-
логии, такими, как эволюция белков, и занимается изучением спонтанных мута-
ций в популяциях дрозофилы. 

Организация: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Эволюционная геномика.

Функциональная геномика.

Транскриптомика.

Биоинформатика.

Секвенирование нового поколения.

Сайт: evolgenomics.fbb.msu.ru
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назвали ее Cyanea tsetlinii, в честь 
Александра Борисовича Цетлина, 
директора Беломорской биологической 
станции

Кондрашов Алексей Симонович 

Проект для общества
Работа лаборатории является первым в России опытом широкомасштабно-
го применения методов полногеномного секвенирования к исследованиям 
по эволюционной биологии. Лаборатории удалось внедрить понимание воз-
можностей этих методов, и желание и готовность их использовать в сообще-
стве российских биологов. Это послужит развитию и поддержанию отече-
ственной эволюционной биологии и генетики на современном уровне. 
Исследования, связанные с генетикой и геномикой человека, могут внести 
вклад в понимание механизмов развития заболеваний и подходов к их лече-
нию. Это особенно актуально в свете быстро развивающихся возможностей 
направленного изменения генома.
Проект для вуза/научной организации
Создана комплексная биологическая лаборатория на Беломорской био-
станции МГУ; для нее приобретено современное оборудование, в том чис-
ле научно-исследовательское судно. 
Более 50% сотрудников лаборатории эволюционной геномики – молодые учё-
ные. Они получили возможность посещать профильные международные кон-
ференции и обсуждать свои работы с ведущими учёными. С основания лабо-
ратории опубликовано более 70 статей, индексируемых Web of Science, в том 
числе 2 статьи в Nature, что способствует повышению рейтинга МГУ и его уз-
наваемости в мировом пространстве.
Сотрудничество
Университет Восточного Теннесси, США
Гарвардский университет, США
Пенсильванский университет, США
Калифорнийский университет в Сан-Диего, США
Университет Женевы, Швейцария
Институт физико-химических исследований (RIKEN), Япония

Цель исследований
Изучение видообразования, естественного отбора и других эволюцион-
ных процессов на геномном уровне. 
Наиболее значимые результаты
Разработан метод для обнаружения действовавшего в прошлом положи-
тельного отбора через действие отрицательного отбора в популяциях ныне 
живущих организмов.
Изучены морские и пресноводные популяции беломорской колюшки, най-
дены участки генома, отвечающие за адаптацию к пресной воде. Проведено 
секвенирование и сборка транскриптомов 60 видов байкальских гаммару-
сов – уникального «пучка видов». Полученные данные позволили выявить 
гены, подвергнувшиеся положительному отбору в видообразовании. 
Охарактеризован геном Genlisea aurea – одного из самых маленьких рас-
тительных геномов, показано, что сокращение размера генома происходит 
преимущественно за счет уменьшения длины межгенных участков.
Обнаружен рекордно высокий уровень генетической изменчивости у гриба 
Schizophyllum commune, охарактеризованы особенности рекомбинации у 
этого вида.
Практическая значимость результатов

Ходовые испытания судна «Студент» МГУ 
в проливе Великая Салма (Беломорская 
биостанция МГУ)

Знание механизмов мутационных процессов в дальнейшем может послужить основой для управления ими, в том 
числе с помощью активно разрабатываемых в настоящее время технологий редактирования генома.
Прикладной аспект проводимых в лаборатории работ связан с изучением генетических основ возникновения и 
развития гепатокарциномы. Сравнивая профили экспрессии генов в норме и в опухоли, выявлены регуляторы 
экспрессии, участвующие в ее развитии. Они – потенциальная мишень. Кроме того, в лаборатории показана вза-
имосвязь возраста предков с выживаемостью потомков, которая тем больше, чем ниже возраст отца. В свете по-
добных работ может произойти пересмотр индивидуальных репродуктивных стратегий людей.
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Модификация генома 
стволовых клеток

Год создания: 2010

Руководитель: Котелевцев Юрий Васильевич

Об ученом: Кандидат химических наук, профессор. Специалист в области создания и из-
учения трансгенных моделей сердечно-сосудистых заболеваний. Ведущий 
исследователь Кардиологического центра Королевского медицинского иссле-
довательского института Университет Эдинбурга, заместитель директора Ис-
следовательского центра функциональной геномики и интегративной физиоло-
гии Сколковского института науки и технологий, Россия.

Организация: Пущинский государственный естественно-научный институт (ПущГЕНИ)

Город: Пущино

Направления научной 
деятельности: 

Получение новых нокаутных линий мышей, устойчивых к атеросклерозу, мето-
дами модификации генома стволовых клеток и прижизненное изучение процес-
сов, происходящих в стенке сосуда, методами двухфотонной лазерной сканиру-
ющей микроскопии.

Создание «косметики» с гиалуронаном для сосудов.

Сайт: pushgu.ru/grant.html
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Женщины пользуются гидратирующими 
кремами для кожи, содержащими 
гиалуронан. А не можем ли мы придумать 
внутреннюю косметику для сосудов?

Котелевцев Юрий Васильевич

Проведение молекулярно-биологического эксперимента

Проект для общества
Укрепление стенок сосудов – это один из шагов к созданию 
лекарств, которые будут предотвращать развитие атероскле-
роза на ранних стадиях.
Проект для вуза/научной организации
Установлены научные связи с Университетом Эдинбурга, ак-
тивизировано сотрудничество подразделений института, ко-
торые привлечены к ряду смежных с проектом задач.
Сотрудничество
Университет Эдинбурга, Шотландия

Цель исследований
Поиск новых мишеней для лекарственных средств с использова-
нием направленной модификации генома.
Наиболее значимые результаты
Создан банк специализированных штаммов E. Coli и плазмидных 
векторов, несущих генетические конструкции, необходимые для на-
правленной модификации генома.
Подготовлены линии эмбриональных стволовых клеток мыши линий 
129Ola и отработаны методы их модификации и клонирования.
Разработаны оптические методы изучения гликокаликсa. Получены 
данные о ключевой роли гликокаликса эндотелия сосудов в развитии 
атеросклероза.
Отработана методика имплантации телеметрических датчиков ЭКГ.
Отработана методика гипертрофии стенки сосуда в ответ на механи-
ческое повреждение эндотелия.
Практическая значимость результатов
Проведенные исследования являются базой для создания новых но-
каутных линий мышей, устойчивых к атеросклерозу, методами моди-
фикации генома стволовых клеток, а также для создания «космети-
ки» с гиалуронаном для сосудов.
«Косметика» препятствует «незаконному» проникновению частиц, 
несущих холестерин в стенки артерий, за счет стабилизации глико-
каликса — гидрофильного барьера на внутренней стенке сосуда. Он 
образован в основном гиалуронаном — полимером на основе гиалу-
роновой кислоты.
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Лаборатория 
фармакологической 
регуляции клеточной 
резистентности

Год создания: 2014

Руководитель: Лемастерс Джон Джей

Об ученом: Директор Центра клеточной гибели, повреждения и регенерации Медицинско-
го университета Южной Каролины (США), почетный профессор, руководитель 
кафедры центра передовых клеточных технологий фармацевтической компа-
нии GlaxoSmithKline: United States (США). Область научных интересов: апоптоз 
и некроз, ишемия/реперфузия, митохондриальная (пато)физиология, потенци-
ал-зависимый анионный канал (VDAC), феномен Варбурга. Внес значительный 
вклад в исследование роли потенциал-зависимого анионного канала (ПЗАК/
VDAC) внешней мембраны митохондрий.

Организация: Институт теоретической и экспериментальной биофизики Российской акаде-
мии наук (ИТЭБ РАН)

Город: Пущино

Направления научной 
деятельности: 

Разработка новых терапевтических стратегий и фармакологических препаратов 
направленного действия.

Выявление механизмов фармакологической регуляции многоклеточной рези-
стентности нормальных клеток органов и тканей, а также клеток злокачествен-
ных новообразований человека.

Сайт: labphares.psn.ru
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Я очень рад факту существования нашего 
проекта: он свидетельствует о том, что 
сотрудничество между Россией и США 
продолжается

Лемастерс Джон Джей

Экспериментальное оборудование лаборатории

Проект для общества
Реализация целей проекта заложит устойчивую платформу для 
увеличения продолжительности жизни людей, к удлинению пе-
риода их трудоспособности, улучшению качества жизни.
Проект для вуза/научной организации
На базе лаборатории создан «Центр in vitro испытаний», ориен-
тированный на проведение неклинических исследований пер-
спективных веществ и субстанций in vitro в соответствии с тре-
бованиями мировых стандартов. В Центре испытывают новей-
шие биоматериалы для регенеративной и восстановительной 
медицины, а также перспективные фармпрепараты и их комби-
нации для гематологии и онкологии.
Сотрудничество
Магдебургский университет имени Отто фон Герике, Германия
Хельсинкский университет, Финляндия
Медицинский университет Южной Каролины, США
Университет Джорджа Мэйсона, США
Университет Южной Каролины, США
Университет Васэда, Япония

Цель исследований
Разработка новых биомедицинских стратегий и фармпрепаратов 
адресного действия для терапии рака и заболеваний сердца и печени.
Наиболее значимые результаты
Разработан способ эффективного персонифицированного скрининга 
лекарственных препаратов для лечения острых миелоидных лейкозов. 
Выявлен механизм подавления способности клеток острого миелоид-
ного лейкоза к формированию агрегатов, предотвращающий развитие у 
них множественной лекарственной устойчивости. 
Установлено выраженное протекторное действие компонентов нукле-
иновых кислот – уридина и уридина монофосфата – при повреждении 
миокарда.
Установлено, что гормон мелатонин эффективно улучшает функцио-
нальное состояние митохондрий, особенно у пожилых животных; меха-
низм протекторного действия мелатонина связан с предотвращением 
открывания митохондриальной поры.
Установлен новый тип повышения проницаемости митохондриальной 
мембраны за счет формирования кратковременной поры, формируемой 
при связывании ионов кальция с жирными (пальмитиновой или олеи-
новой) кислотами.
Обнаружен новый механизм развития алкогольного поражения моз-
га: окисление этанола вызывает каскад процессов, приводящих к сни-
жению эффективности производства мочевины в печени и развитию 
окислительного стресса, сопровождающегося снижением мощности 
гиппокампальных осцилляций и свидетельствующий о нарушении ког-
нитивной функции гиппокампа.
Практическая значимость результатов
Полученные лабораторией знания необходимы для создания новых высокоэффективных таргетных препаратов 
протекторного действия, а также для разработки терапевтических подходов/препаратов с высокой степенью се-
лективности, направленных на подавление резистентности опухолевых клеток. 
На основе полученных результатов будут разработаны новейшие способы персонифицированного подбора пре-
паратов, высокоизбирательно усиливающих или снижающих устойчивость клеток к повреждающим воздействи-
ям. Помимо этого, с использованием разработанных в лаборатории инновационных подходов в дальнейшем бу-
дут разработаны способы селективной модуляции многоклеточной резистентности для радикального повышения 
эффективности противоопухолевой терапии как ряда солидных опухолей, так и острых лейкозов.
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Научная лаборатория 
флуоресцентного 
биоимиджинга

Год создания: 2010

Руководитель: Лукьянов Сергей Анатольевич

Об ученом: Российский биохимик, доктор биологических наук, академик РАН, ректор РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России. Мировую известность получил как исследо-
ватель флуоресцентных белков. Под его руководством были открыты новые флуо-
ресцентные и окрашенные белки коралловых полипов, получен широкий спектр 
мутантов флуоресцентных белков с принципиально новыми характеристиками. За 
разработку и внедрение метода анализа структуры и функций сложных геномов 
Сергей Лукьянов удостоен Государственной премии Российской Федерации в обла-
сти науки и технологий за 2015 год.

Организация: Нижегородская государственная медицинская академия Минздрава России 
(НижГМА)

Город: Нижний Новгород

Направления научной 
деятельности: 

Разработка технологий прижизненного наблюдения опухолей на лабораторных 
животных с использованием флуоресцентной микроскопии и томографии.

Исследование возможностей генетически кодируемых фотосенсибилизаторов для 
направленного уничтожения раковых клеток. Анализ пероксида водорода, рН и 
энергетического метаболизма в опухолевых клетках с помощью генетически коди-
руемых сенсоров и эндогенных флуорофоров.

Сайт: niibmt.nizhgma.ru/lfb/
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Наша главная цель – понять законы 
развития опухолей в живых организмах, 
чтобы затем найти путь к их лечению

Лукьянов Сергей Анатольевич

Проект для общества
Результаты лаборатории могут быть полезны в раннем диа-
гностировании рака и развитии малоинвазивных, нетравми-
рующих для пациента способов уничтожения раковых клеток. 
Кроме того, RFP являются мощным инструментом визуализа-
ции биологических процессов и даже контроля над ними.
Проект для вуза/научной организации
Реализация проекта позволила создать новый НИИ биомеди-
цинских технологий в НижГМА.
Обладая современной материально-технической базой и 
имея в своем составе квалифицированных сотрудников, ла-
боратория обеспечивает высокий уровень подготовки сту-
дентов и переподготовки специалистов в области медицины 
и биотехнологий, способствует привлечению в вуз сторонне-
го финансирования. 
Сотрудничество
JenLab, Германия
Саарский университет, Германия
Becker & Hickl GmbH, Германия
Имперский колледж Лондона, Великобритания
Anticancer, США
Ульмский университет, Германия

Цель исследований
Создание принципиально новых флуоресцентных инструментов 
для диагностики и терапии рака, для молекулярно-биологических 
исследований.
Наиболее значимые результаты
Показаны возможности использования красных флуоресцентных 
белков (RFP) для изучения протекающих в организме процессов. 
Получены линии клеток млекопитающих, несущие ген одного из 
таких белков, KillerRed, который можно использовать в качестве 
фотосенсибилизатора для уничтожения опухолевых клеток. Соз-
дан флуоресцентный биосенсор HyPer для обнаружения внутри-
клеточного пероксида водорода. Разработаны технологии наблю-
дения клеток и клеточной структуры с использованием RFP.
Практическая значимость результатов
В лаборатории создаются принципиально новые подходы к изучению 
жизнедеятельности клеток и целых организмов; идет работа над пер-
спективной терапией раковых заболеваний.

Флуоресцентные изображения in vivo мыши Balb/c 
с опухолью СТ26, экспрессирующей генетический 
фотосенсибилизатор KillerRed: A — до фотодинамической 
терапии (ФДТ); Б — сразу после ФДТ. Гистологические 
изображения опухолевой ткани СТ26-KR: В – без лечения, 
Г – дистрофические изменения после ФДТ
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Лаборатория 
фундаментальных 
исследований в области 
регенеративной медицины

Год создания: 2011

Руководитель: Губарева Елена Александровна 

Основатель и руководитель лаборатории до 2016 г. – Маккиарини Паоло

Об ученом: Ведущий ученый гранта Правительства РФ, руководитель Международного на-
учно-исследовательского клинико-образовательного центра регенеративной 
медицины (до 25 декабря 2015 г.), Руководитель проекта по гранту РНФ, уче-
ный-биолог, хирург-трансплантолог. Директор лаборатории биоинженерии и 
регенеративной медицины (BioREM) Казанского федерального университета.

Организация: Кубанский государственный медицинский университет Минздрава России 
(КубГМУ)

Город: Краснодар

Направления научной 
деятельности: 

Регенеративная медицина, тканевая инженерия, биологические и синтетиче-
ские каркасы, стволовые клетки, децеллюляризация, рецеллюляризация, кле-
точная дифференцировка, тканеинженерные конструкции интраторакальных 
органов и тканей, биореактор.

Сайт: ksma.ru
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Чтобы достичь успеха в науке, 
важно никогда не останавливаться. 
Никогда

Губарева Елена Александровна

Проект для общества
Существует перспектива повышения эффективности лечения 
многих заболеваний в терминальной стадии, исключение до-
норства органов и пожизненной иммуносупрессивной тера-
пии. 
Проект для вуза/научной организации
Работники вуза прошли стажировку в ведущих научных цен-
трах Европы и начали самостоятельные исследования. Укре-
пился состав кафедр общей и клинической патофизиологии, 
патологической анатомии, оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии, биохимии. КубГМУ вошел в состав плат-
формы «Регенеративная медицина». Установлено сотрудни-
чество с ведущими российскими центрами: с ФГБНУ «НИИ 
медицинской приматологии», НИЦ «Курчатовский институт», 
МГМУ им. И.М. Сеченова.
Сотрудничество
Каролинский институт, Швеция
Harvard Apparatus, США
Клиника Кареджи, Италия

Цель исследований
Тканевая инженерия для регенерации дыхательных путей и легоч-
ной ткани, сердца, диафрагмы, пищевода, почки; создание ткане-
инженерных конструкций.
Наиболее значимые результаты
Созданы протоколы создания тканеинженерных конструкций 
сердца, легких, диафрагмы, пищевода на животных. Запатенто-
ван биореактор для создания тканеинженерных конструкций ор-
ганов и тканей грудной клетки. Проведены трансплантации ткане-
инженерных конструкций сердца, легких, диафрагмы, пищевода 
с оценкой ответа организма. Успешно проведена трансплантация 
тканеинженерной диафрагмы крысе. 
Практическая значимость результатов
Результаты лаборатории могут быть использованы в клеточной био-
логии, трансплантологии, хирургии, для создания биоинженерных 
органов в качестве трансплантатов, способных заместить повре-
жденные органы и ткани.

Децеллюляризированные легкие
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Лаборатория 
биологии морских 
беспозвоночных

Год создания: 2010

Руководитель: Малахов Владимир Васильевич 

Об ученом: Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, профессор, заведующий 
кафедрой зоологии морских беспозвоночных МГУ им. М.В. Ломоносова. Об-
ласть научных интересов: сравнительная анатомия беспозвоночных, эмбрио-
логия беспозвоночных, ультраструктура, филогения. Описал в частности новый 
тип животного царства – цефалоринхов и разработал его систему и филогению. 
Исследовал развитие новой группы бескишечных морских беспозвоночных ве-
стиментифер, живущих рядом с подводными вулканами.

Организация: Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)

Город: Владивосток

Направления научной 
деятельности: 

Исследование биологических ресурсов Мирового океана.

Сайт: dvfu.ru
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Провинциальный вуз превращается 
в настоящий университет, где наука 
и образование неразрывно связаны

Малахов Владимир Васильевич 

Проект для общества
На основе полученных знаний могут появиться новые препа-
раты из морского сырья для медицины, сельского хозяйства, 
ветеринарии. 
Проект для вуза/научной организации
Создание лаборатории под руководством ведущего ученого в 
ДВФУ дало толчок для развития таких современных направ-
лений, как клеточная биология, биохимия, генетика и биотех-
нология морских беспозвоночных. Созданная лаборатория 
объединила многие научные коллективы в вузе, дала воз-
можность проводить междисциплинарные исследования. 
Сотрудничество
Международный центр исследований молекулярной 
биологии морских организмов (SARS), Норвегия
Эдинбургский университет, Великобритания

Цель исследований
Изучение биоразнообразия и биоресурсов беспозвоночных даль-
невосточных морей на всех уровнях.
Наиболее значимые результаты
Внедрены методы диагностики промысловых морских беспозво-
ночных животных для создания экспресс-тестов в морских хозяй-
ствах. Изучены механизмы активации экспрессии генов факторов 
роста. 
Доказана перспективность иммуностимулирующих комплексов на 
основе биологически активных веществ из морских гидробионтов. 
Показана их противоопухолевая активность. Создана технология 
криоконсервации морских гидробионтов при сверхнизких темпе-
ратурах.
Практическая значимость результатов
Проведена оценка эффективности природопользования и технологии 
воспроизводства морских биоресурсов на акваториях северо-запад-
ной части Тихого океана, экологических рисков, разработаны реко-
мендации для аквакультуры ценных и промысловых видов животных. 
Разработаны предложения в государственную стратегию повышения 
экологической безопасности морей и сохранения биоресурсов. 

Глубоководная актиния – один из объектов исследования 
лаборатории
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Лаборатория 
атеротромбоза

Год создания: 2013

Руководители: Марголис Леонид Борисович совместно с Васильевой Еленой Юрьевной и 
Шпектором Александром Вадимовичем

Об ученых: Васильева Елена Юрьевна – руководитель Центра атеротромбоза, МГМСУ;

Марголис Леонид Борисович – заведующий отделом, Национальный институт 
здоровья ребенка и развития человека;

Шпектор Александр Вадимович – руководитель Университетской клиники карди-
ологии МГМСУ.

Основные направления научной деятельности: межклеточные взаимодействия в 
норме и патологиях, атеросклероз, вирусный патогенез, поведение клеток в трех-
мерных системах, взаимодействие экзососм с клетками.

Организация: Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России (МГМСУ им. А.И. Евдокимова)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Вирусология, иммунология, тканевая, клеточная и молекулярная биология, па-
тогенез атеросклероза. Выявление иммунологических и вирусологических ме-
ханизмов образования и разрыва атеросклеротических бляшек и разработка 
новых подходов к предотвращению этих патологических процессов.

Сайт: atherothrombosis.ru
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Мы работаем над выявлением 
механизмов атеросклероза – 
одной из самых главных причин 
смертности во всем мире

Проект для общества
На основании проведенных исследований могут быть разра-
ботаны новые стратегии борьбы с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями.
Проект для вуза/научной организации
В результате реализации проекта в МГМСУ им. А.И. Евдоки-
мова была организована университетская клиника кардио-
логии под руководством профессора А.В. Шпектора. Клиника 
кардиологии вошла в состав лечебного факультета. Новей-
шие научные разработки внедрены в образовательный про-
цесс для студентов 4 курса. 
Сотрудничество
Федеральный научно-исследовательский центр 
эпидемиологии и микробиологии имени почетного 
академика Н.Ф. Гамалеи, Россия
Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», Россия
ООО «Тартис-Старение», Россия
Университет Кейз-Вестерн, Кливленд, США

Цель исследований
Выявление механизмов образования и разрыва атеросклеротических бляшек и разработка новых подхо-
дов к лечению атеросклероза.
Наиболее значимые результаты
Выявлено значительное преобладание активной цитомегаловирусной (ЦМВ) инфекции у пациентов с 
острым коронарным синдромом по сравнению со здоровыми добровольцами.
Впервые показано, что активность ЦМВ в организме пациентов коррелирует с количеством лимфоцитов 
различной степени дифференцировки у пациентов с распространенным атеросклерозом. Таким образом, 
ЦМВ-активация приводит к запуску активного иммунного ответа, который, в свою очередь, может приво-
дить к росту и дестабилизации атеросклеротических бляшек, повышая риск развития острого ишемиче-
ского события.
Практическая значимость результатов
Метод выделения и анализа клеток из атеросклеротических бляшек дает возможность проведения глубокого 
анализа клеточного состава сосудистой стенки на разных стадиях атеросклеротического процесса и определе-
ния наиболее эффективных методов его замедления. Метод оценки степени активации вирусов герпеса чело-
века (1-8 типов) дает возможность в дальнейшем оценить риски развития патологий сердца.

Микроскопия атеросклеротической бляшки

Руководители лаборатории атеротромбоза МГМСУ 
с сотрудниками: Л.Б. Марголис, Е.Ю. Васильева, 
А.В. Шпектор (слева направо). На заднем плане: 
А.М. Лебедева, М.С. Вагида, Н.Б. Рязанкина
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Научно-исследовательская 
лаборатория «Клеточная 
биотехнология»

Год создания: 2013

Руководитель: Мартин Шеймус

Об ученом: Профессор кафедры медицинской генетики в Трините–колледже (Дублин), Ир-
ландия. Всемирно известный специалист в области запрограммированной ги-
бели клетки (апоптоза) и один из самых высоко цитируемых ученых в мире в об-
ласти иммунологии. Соавтор 11-го и 12-го изданий одного из самых популярных 
и авторитетных учебников по иммунологии – «Основные принципы иммуноло-
гии» (Essential Immunology), член редколлегии нескольких высокоцитируемых 
журналов, включая Science Signaling, Cell Reports, Oncogene and Cell Death and 
Differentiation. Член Королевской Ирландской академии (2006 г.) и Европейской 
организации по молекулярной биологии (2009 г.).

Организация: Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 
университет) (СПбГТИ(ТУ))

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Изучение протеолитических ферментов, участвующих в гибели клеток и воспа-
лении, а также их влияние на активацию, дезактивацию и протеолиз провоспа-
лительных цитокинов.

Сайт: cellbiotech.ru
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Выявление новых низкомолекулярных 
ингибиторов воспалительных реакций 
может иметь огромный потенциал 
в терапии различных патологий

Мартин Шеймус

Проект для общества
В перспективе, лекарственные препараты, которые способ-
ны избирательно ингибировать активацию IL-36, могут стать 
долгожданным эффективным методом подавления симпто-
мов псориаза, от которого страдают по всему миру более 
100 миллионов людей.
Проект для вуза/научной организации
Научно-исследовательская лаборатория благодаря опыту 
высококвалифицированных специалистов в сочетании с со-
временным оборудованием повысила уровень подготовки 
студентов и аспирантов университета, а также оказала вли-
яние при создании в СПбГТИ(ТУ) нового научного центра 
мирового уровня по разработке лекарственных препаратов. 
На базе вуза проведены две международные конференции с 
привлечением ведущих ученых с мировым именем.
Сотрудничество
Тринити-колледж (Дублин), Ирландия
Римский университет Тор Вергата, Италия
Совет по медицинским исследованиям (MRC), 
секция токсикологии, Великобритания
Гентский университет, Бельгия

Цель исследований
Изучение протеолитических ферментов, участвующих в воспа-
лительных процессах и гибели клеток. Создание лекарственных 
препаратов для лечения воспалительных заболеваний кожи.
Наиболее значимые результаты
В лаборатории исследованы белки, интерлейкины-36 (IL-36), уча-
ствующие в воспалительных реакциях. Кроме того, установлены 
ферменты, которые их активируют, а значит – могут служить ми-
шенями для действия новых фармакологических препаратов.
Практическая значимость результатов
Исследования лаборатории позволяют выяснить цепочку событий, 
которая ведет к активации IL-36 и развитию болезненных процессов 
воспаления кожи.

Оборудование лаборатории
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Научно-исследовательская 
лаборатория 
«Молекулярная 
фармакология»

Год создания: 2011

Руководитель: Мелино Дженнаро

Об ученом: Профессор молекулярной биологии в Римском университете Тор Вергата (Ита-
лия). Научные интересы сосредоточены на программируемом некрозе клеток 
или апоптозе в раковых и эпидермальных образцах. Руководитель программы 
секции токсикологии Совета по медицинским исследованиям (Великобрита-
ния). 

В 2009 г. удостоен премии фонда Антонио Фальтринелли за выдающиеся до-
стижения в области медицины. Учредитель и главный редактор журнала Cell 
Death and Differentiation (Nature Publishing Group, Лондон). 

Организация: Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 
университет) (СПбГТИ(ТУ))

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Протеомика.

Молекулярная фармакология.

Медицинская химия.

Сайт: mol-pharm.com
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Нарушения функционирования AMPK 
приводят к целому ряду метаболических 
расстройств и повышают риск развития 
раковых заболеваний. Наши исследования 
направлены, в частности, на снижение 
этих рисков

Мелино Дженнаро

Проект для общества
Особенность разрабатываемых препаратов – воздействие на 
клеточном уровне. В перспективе препараты, воздействую-
щие на AMPK, снизят процент заболеваемости ожирением, а 
реактивация белка p53 – уровень онкологических заболева-
ний. 
Проект для вуза/научной организации
Налажены контакты с ведущими мировыми научными цен-
трами в области медицинской биотехнологии и молекуляр-
ной биологии. Впервые в истории СПбГТИ(ТУ) получен опыт 
успешного сотрудничества специалистов в мультидисципли-
нарных исследованиях: молекулярная биология – компью-
терное моделирование – синтетическая органическая химия. 
Опубликовано более 30 статей с высоким импакт-фактором в 
высокорейтинговых журналах. На базе Технологического ин-
ститута проведено 3 международные конференции с привле-
чением ведущих ученых с мировым именем. 
Сотрудничество
Римский университет Тор Вергата, Италия
Совет по медицинским исследованиям (MRC), 
секция токсикологии, Великобритания
Тринити колледж (Дублин), Ирландия
Гентский университет, Бельгия

Цель исследований
Создание новых лекарственных препаратов, направленных на мо-
дулирование сигнальных каскадов белков р53 и АМРК.
Наиболее значимые результаты
Впервые построена полноразмерная модель белка p53, который яв-
ляется подавителем образования злокачественных опухолей. Раз-
работаны селективные реактиваторы функции белка р53. Данные 
вещества ингибируют фермент E3-лигазу, которая вызывает преж-
девременную деградацию белка p53, способного запускать програм-
мируемую смерть (апоптоз) раковой клетки. Разработаны активаторы 
нового класса АМРК – белка, являющегося ключевым регулятором 
энергетического баланса как на клеточном уровне, так и на уровне 
всего организма. 
Практическая значимость результатов
Разработка веществ, воздействующих на ключевые ферменты живой 
клетки, направлена на создание лекарств против таких социально 
значимых заболеваний, как рак и метаболический синдром.

Система гель-документирования ChemiDoc XRS Plus 
(Bio-Rad)
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Лаборатория 
нано-биоинженерии

Год создания: 2011

Руководитель: Набиев Игорь Руфаилович

Об ученом: Доктор химических наук, профессор, профессор 1 класса фармацевтического и 
медицинского факультетов Реймского университета региона Шампань–Арден-
ны, Франция. Координирует многочисленные национальные (Франция, Рос-
сия) и международные исследовательские программы, разрабатывающие на-
нобиотехнологические системы сверхчувствительной детекции и диагностики 
с использованием твердотельных и жидкофазных чипов. Также координирует 
фундаментальные исследования и прикладные разработки в области нанобе-
зопасности и наномедицины. Проф. Набиев является директором Европейской 
технологической платформы «Полупроводниковые нанокристаллы» в рамках 
проекта NAMDIATREAM (Институт молекулярной медицины Тринити-колледжа, 
Ирландия). Обладатель премии Уолтона (Walton Award) от Ирландского научного 
фонда за работы в области нанобиотехнологии.

Организация: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ 
МИФИ)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Гибридные нанобиоматериалы со свойствами переноса энергии.

Сайт: lnbe.mephi.ru
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Ранняя диагностика — ключ 
к выздоровлению десятков тысяч 
людей. Чем раньше вы зарегистрируете 
признаки болезни, тем лучше. С помощью 
наших разработок болезнь можно 
диагностировать на молекулярном 
уровне еще до того, как появляется 
непосредственно опухоль

Набиев Игорь Руфаилович

Проект для общества
Более ранняя диагностика заболеваний позволит повысить 
вероятность успеха лечения болезней и спасти жизни боль-
шего количества людей.
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория стала основой созданной в НИЯУ МИФИ стра-
тегической академической единицы «Институт физической 
инженерии для биомедицины», принеся в университет воз-
можность проведения междисциплинарных исследований 
мирового уровня на стыке химии, физики и наук о жизни. Уни-
верситет в лице лаборатории вошел в проект NAMDIATREAM, 
который признан абсолютно лучшим проектом, поддержан-
ным Европейским сообществом в области нанотехнологий и 
наук о материалах.
Сотрудничество
Реймский университет региона Шампань–Арденны, 
Франция
Технологический университет г. Труа, Франция
Университет г. Нанта, Франция
Институт физики и химии материалов г. Страсбург, Франция
Институт молекулярной медицины Тринити-колледжа, 
Ирландия
Исследовательский центр адаптивных наноструктур и 
наноустройств, Ирландия

Цель исследований
Разработка нанотехнологических многопараметрических систем для 
диагностики социально значимых заболеваний и мониторинга резуль-
татов лечения.
Создание приборов для определения распределения наночастиц в 
мягких тканях.
Изучение цитотоксичности наноматериалов.
Наиболее значимые результаты
Созданы диагностикумы (диагностические препараты) нового поколе-
ния, основанные на конъюгатах, состоящих из:
1) полупроводниковых наночастиц;
2) распознающих биомаркеры молекул либо антител. Антитела могут 
быть как полноразмерными, так и особыми однодоменными, которые 
вырабатываются у некоторых видов животных (верблюды, ламы, акулы) 
и имеют меньший на порядок размер и более высокую стабильность.
Практическая значимость результатов
Полученные результаты являются значительным шагом в сторону 
дальнейшего развития «персонализированной» медицины, и свя-
занной с этим направлением более ранней диагностики социально 
значимых заболеваний, что позволяет повысить вероятность успеха 
лечения болезни и улучшить качество жизни населения.
Изучение вопросов цитотоксичности наноматериалов позволит по-
нять риски, связанные с развитием нанотехнологий, и способы пре-
дотвращения связанных с ними угроз.

Разработанные в лаборатории квантовые точки для 
диагностикумов нового поколения. На фото – излучение 
квантовых точек с разными размерами на разных длинах 
волн



151150

Н
АУ

КИ
 О

 Ж
И

ЗН
И

 И
 М

ЕД
И

Ц
И

Н
А

Лаборатория 
экспериментальной 
иммунологии

Год создания: 2014

Руководитель: Недоспасов Сергей Артурович

Об ученом: Доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской ака-
демии наук, член Европейской академии, заведующий лабораторией молеку-
лярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии им. В.А. Эн-
гельгардта РАН.

Под руководством С.А. Недоспасова выполнены пионерские работы по биоло-
гии цитокинов, созданы уникальные животные модели заболеваний человека, 
исследованы механизмы патогенеза ряда заболеваний на молекулярном уров-
не, развиты новые подходы к биотерапии, включая создание прототипов новых 
лекарств. В 2016 г. стал лауреатом Государственной премии Российской Феде-
рации в области науки и технологий.

Организация: Национальный исследовательский Нижегородский государственный универ-
ситет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ)

Город: Нижний Новгород

Направления научной 
деятельности: 

Создание новых лекарств и принципов анти-ФНО терапии аутоиммунных забо-
леваний.

Сайт: mbre.unn.ru/lei
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Как это часто бывает 90% времени 
тратится на первые 10% работы, а потом 
последние 10% – на оставшиеся 90%. 
У нас такая же ситуация – в первые годы 
создавали инфраструктуру, переносили 
технологии и обучали персонал. 
В последнем, третьем, году вышли на все 
заявленные показатели

Недоспасов Сергей Артурович

Проект для общества
В России только 3% больных ревматоидным артритом име-
ют доступ к дорогостоящим, но наиболее эффективным на се-
годняшний момент «генно-инженерным биологическим пре-
паратам» (ГИБП). Проводимые лабораторией исследования 
позволят создать первый в России блокатор ФНО, который 
сделает терапию ГИБП более доступной и безопасной.
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория экспериментальной иммунологии применяет 
передовые методические подходы, что помогает сотрудни-
кам университета планировать и выполнять новые проекты 
в области молекулярной биологии и иммунологии. В рамках 
мегагранта приглашенные сотрудники лаборатории читают 
студентам и аспирантам лекции мирового уровня по актуаль-
ным направлениям биологии и биомедицины.
Сотрудничество
Нижегородская государственная медицинская академия, 
Россия
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, 
Россия
Немецкий ревматологический исследовательский центр 
(DRFZ), Германия

Цель исследований
Проведение комплексных научных исследований в области физи-
ологии цитокинов и разработки новых подходов к антицитокино-
вой терапии.
Наиболее значимые результаты
На основе однодоменных антител (особый вид антител, на порядок 
меньше размером, чем обычные) верблюда разработаны:
– уникальные рекомбинантные мини-антитела с двойной специ-
фичностью, позволяющие селективно блокировать фактор некроза 
опухоли (ФНО), продуцируемый макрофагами;
– флюоресцентные сенсоры, способные связываться и блокиро-
вать биологическую активность ФНО и содержащие в своем соста-
ве флуоресцентный белок Katushka. 
С использованием биоимиджинга в репортерных мышах получены 
данные о повышенной экспрессии ФНО в коже в нативном состоя-
нии и в модели экспериментального псориаза. 
Практическая значимость результатов
Блокаторы ФНО являются важным этапом на пути разработки инно-
вационного препарата для лечения аутоиммунных заболеваний, в 
частности ревматоидного артрита.
Использование полученных флуоресцентных антител против ФНО 
позволит детально изучить механизмы блокировки ФНО на клеточ-
ном и молекулярном уровнях и стать основой для создания современ-
ных агентов для тераностики.
Выдвинута гипотеза о роли кожной микробиоты в развитии воспале-
ния, которая может объяснить некоторые механизмы формирования 
аутоиммунных состояний.

Деятельность лаборатории экспериментальной 
иммунологии ННГУ им. Н.И. Лобачевского
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Лаборатория 
молекулярных механизмов 
нейродегенерации 
и старения

Год создания: 2014

Руководитель: Нудлер Евгений Александрович

Об ученом: Профессор кафедры биохимии и молекулярной фармакологии Медицинской 
школы Университета Нью-Йорка, профессор Медицинского и института Говарда 
Хьюза (США). Занимается исследованиями в области старения живых организ-
мов, изучения сенсоров РНК, регуляции генов, реакции организмов на стресс, 
изучения свойств т.н. «газопереносчиков». Член Американской ассоциации по 
содействию развитию науки, Нью-Йоркской академии наук, Американского об-
щества микробиологии и др. Им открыто возвратно-поступательное скольжение 
РНК-полимеразы вдоль ДНК и РНК. 

Организация: Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской академии 
наук (ИМБ РАН)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Идентификация и характеристика новых генов и метаболических путей, кото-
рые контролируют старение и нейродегенерацию на модельных организмах.

Сайт: eimb.ru/rus/structura/nudler.php
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Мы не «ловим «свободные радикалы», 
а стараемся усилить защитные силы 
организма

Нудлер Евгений Александрович

Проект для общества
Благодаря проведенным исследованиям становится возмож-
ным обеспечение полноценной, активной жизни людей по-
жилого возраста и фактическое увеличение продолжитель-
ности жизни.
Проект для вуза/научной организации
В институте создано новое направление исследований (ге-
ронтология), связанное с проблемами старения с привлече-
нием ранее не используемых модельных организмов, в част-
ности бактерий и нематод. 
Сотрудничество
Нью-Йоркский университет, США

Цель исследований
Выявление молекулярных механизмов старения и нейродегенера-
ции.
Наиболее значимые результаты
Получены и исследованы низкомолекулярные соединения бактери-
ального происхождения, обладающие свойствами геропротекторов. 
Отмечено увеличение продолжительности жизни и замедление про-
цессов нейродегенерации у мышей при постоянном введении основ-
ного человеческого стресс-белка (БТШ70). 
Установлено, что соединение эналаприлат подавляет димеризацию 
бета-амилоида в мозгу человека, которая наблюдается при болезни 
Альцгеймера.
Практическая значимость результатов
Полученные данные вносят существенный вклад в понимание про-
цессов, сопровождающих старение. Человеческий стресс-белок 
(БТШ70) представляет интерес как лекарственное средство нового 
поколения, удлиняющее активный период жизни человека. 
Исследованные низкомолекулярные соединения могут служить в ка-
честве перспективных лекарственных средств для терапии болезни 
Альцгеймера.

Нематоды: модельный объект для изучения старения
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Центр геномной 
биоинформатики 
им. Ф.Г. Добржанского

Год создания: 2011

Руководитель: О’Брайен Стефан Джеймс

Об ученом: Доктор наук в области генетики, профессор. Область научных интересов: гено-
мика человека и сравнительная геномика, генетическая эпидемиология, ВИЧ/
СПИД, ретровирусология, биоразнообразие и сохранение видов. Много лет ру-
ководил лабораторией геномного разнообразия Национального ракового ин-
ститута Национального института здоровья (США) и получил известность как 
специалист в области сравнительной геномики- науки, которая изучает отличия 
геномов разных организмов. В 2013 году профессор О’Брайен участвовал в из-
вестном проекте по расшифровке генома амурского тигра.

Организация: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Биоинформатика, сравнительная геномика, генетика человека, природоохран-
ная деятельность.

Сайт: dobzhanskycenter.bio.spbu.ru
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эволюции и природоохранной генетики. 
В частности, изучаем тигров, гепардов, 
китов и байкальскую нерпу. Все эти 
животные имеют свои секреты защиты 
от болезней. Дикая природа для нас – как 
будто еще одна лаборатория, ежедневно 
ставящая опыты. Причем совершенно 
бесплатно! 

О’Брайен Стефан Джеймс

Проект для общества
Собранные генетические данные могут подсказать новые пу-
ти защиты от трудноизлечимых заболеваний на клеточном 
уровне, а также помочь в сохранении редких видов животных 
для будущих поколений.
Проект для вуза/научной организации
СПбГУ получил международную известность как один из луч-
ших центров биоинформатики. Лаборатория разработала 
курс Cанкт-Петербургского университета по биоинформатике 
на русском языке для международной образовательной плат-
формы Coursera.
Сотрудничество
Лаборатория сотрудничает с сотнями организаций, среди ко-
торых ведущие университеты различных стран. Это сотруд-
ничество отражено в более чем 165 научных публикациях, 
подготовленных работниками лаборатории, среди них такие 
научные университеты, как:
Юго-Восточный университет Нова, США
 Университет Пуэрто-Рико, Пуэрто-Рико
Университет Порту, Португалия
Пекинский университет, Китай

Цель исследований
Поиск генов в рамках общемировых когортных исследований забо-
леваний человека.
Сравнительная геномика позвоночных и сохранение вымирающих 
видов животных.
Разработка этических стандартов в отношении доступа к данным ис-
следований.
Наиболее значимые результаты
Внедрён геномный браузер GWATCH, автоматизирующий полногеном-
ный поиск ассоциаций и поиск генов на основе данных полногеном-
ного секвенирования. Создана программа и база данных GMTV, пред-
назначенная для каталогизации и анализа штаммов Mycobacterium 
tuberculosis на территории Российской Федерации. 
Собран банк биообразцов млекопитающих, проживающих на террито-
рии РФ, запущен проект СПбГУ «Российские геномы».
В качестве лидера международного проекта «Десять тысяч геномов» 
лаборатория разработала новые методы и инструменты анализа дан-
ных секвенирования геномов более 40 видов редких животных, в том 
числе гепарда и африканского волка.
Практическая значимость результатов
Полученные результаты могут применяться в самых разных областях, 
например, при поиске генов, ассоциированных с заболеваниями, мо-
ниторинге развития таких заболеваний, как СПИД и туберкулез, на 
территории Российской Федерации, а также для развития эволюцион-
ной теории происхождения видов и биоинформатики как науки.

Обработка генетических данных методами биоинформатики
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Центр 
алгоритмической 
биотехнологии

Год создания: 2011

Руководитель: Певзнер Павел Аркадьевич

Об ученом: Директор программы по биоинформатике и системной биологии в Университете 
Калифорнии, директор Национального центра по вычислительной масс-спек-
трометрии. Разработал метод расшифровки бактериальных геномов. Под ру-
ководством П.А. Певзнера создан геномный ассмеблер SPAdes. Внес большой 
вклад в развитие алгоритмов геномной перестойки и секвенирования ДНК, а 
также вычислительную протеомику. Индекс Хирша – 78. Автор 3 книг и более 
200 научных работ. Является членом десяти редколлегий крупнейших журналов 
в области биоинформатики и вычислительной биологии.

Организация: Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический уни-
верситет Российской академии наук

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Разработка алгоритмов для анализа данных в области геномики, транскрипто-
мики, протеомики, иммуноинформатики и поиска новых антибиотиков.

Сайты: bioinf.spbau.ru

cab.spbu.ru
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Россия неожиданно стала 
биоинформатическим лидером 
в одной из самых быстро развивающихся 
областей геномики, и я горд, что в этой 
области совсем молодые ребята из моей 
лаборатории успешно конкурируют 
(и сотрудничают!) с ведущими геномными 
центрами

Певзнер Павел Аркадьевич

Доклад сотрудника лаборатории А. Шлемова на 
международной конференции RECOMB 2016
в Лос-Анджелесе

Проект для общества
Эффективные алгоритмы для геномных исследований откры-
вают новые перспективы для «персонализированной меди-
цины» будущего, когда лечение будет проводиться с учетом 
личных особенностей и наследственности каждого человека.
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория подготовила целую плеяду талантливых и 
успешных молодых ученых. Запущена первая в Санкт-Петер-
бурге и одна из первых в стране магистерских программ по 
биоинформатике.
Сотрудничество
Объединенный институт генома, США
Университет Сан-Диего, США
Институт Скриппса, США
Институт Крейга Вентера, США
АстраЗенека, США
Международная группа компаний Роше 
EMC, Россия
Иллюмина, США, Великобритания
Джуно Терапевтикс (Juno Therapeutics), США
ДженТек (Genentech), США

Цель исследований
Создание новых алгоритмов и программ для геномики и протеоми-
ки – чрезвычайно актуальных областей современной биологии, изу-
чающих структуры и функции геномов и белков.
Наиболее значимые результаты
Ключевым достижением можно назвать создание программных про-
дуктов SPAdes и QUAST. Сегодня они используются по всему миру, а 
статья о SPAdes стала одной из самых цитируемых публикаций, на-
писанных российскими учеными (более 1100 цитирований за послед-
ние 4 года).
Практическая значимость результатов
Программа SPAdes широко применяется для «сборки генома» – вос-
становления последовательностей ДНК из коротких фрагментов, ко-
торые образуются при секвенировании. В лаборатории нашли соб-
ственные алгоритмы для решения этой сложной вычислительной 
задачи. Программа QUAST позволяет оценить качество получивших-
ся сборок.
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Лаборатория молекулярной 
генетики врожденного 
иммунитета

Год создания: 2011

Руководитель: Полторак Александр Николаевич

Об ученом: Профессор отдела патологии Центра биомедицины Тафтского университета 
(Бостон, США). В 1990-е годы, работая в лаборатории профессора Брюса Бой-
тлера в США, Александр Николаевич внёс основной вклад в одно из самых 
значительных открытий современной иммунологии, отмеченных в 2011 году 
Нобелевской премией – идентификацию рецептора к бактериальному эндо-
токсину.

Организация: Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ)

Город: Петрозаводск

Направления научной 
деятельности: 

Врожденный иммунитет.

Клеточные механизмы.

Молекулярная онкология, биомаркеры, лимфоангиогенез.

Системное и локальное воспаление, септический шок.

Молекулярные мишени действия лекарственных препаратов.

Генетика аутоиммунных патологий.

Разработка тест-систем для ранней диагностики заболеваний.

Сайт: old.petrsu.ru/Structure/molgen_lab.html
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На встрече со студентами меня спросили, 
как я, не имея особых званий, получил 
мегагрант. Я ответил задавшему вопрос: 
«Слава Богу, что этот грант выдавался не 
за звания, а за научные достижения» 

Полторак Александр 
Николаевич
Полторак Александр 

Проект для общества
Появятся новые препараты для лечения и профилактики 
септического шока и рака репродуктивной системы с учетом 
персонального состояния больного. 
Проект для вуза/научной организации
В ПетрГУ появилась лаборатория с техническим обеспече-
нием, превосходящим уровень средней научной лаборатории 
университетов стран Запада.
На базе лаборатории создан Институт высоких биомедицин-
ских технологий. Институт издает научно-практический жур-
нал Journal of Biomedical Technologies.
Созданы условия для обучения молодых ученых в ведущих 
научных центрах.
Сотрудничество
Университет Тафтса, США
Университет Северной Каролины, США
Хельсинкский университет, Финляндия
Институт онкологии и радиологии, Сербия

Цель исследований
Поиск и изучение генов, ответственных за активацию врожденного 
иммунитета при развитии опухолевых и аутоиммунных заболеваний.
Наиболее значимые результаты
У мышей обнаружены и охарактеризованы гены устойчивости к 
септическому шоку. Данные важны для дальнейших исследований 
на человеке.
У человека описан механизм активации врожденного иммунитета 
(Т-клетки) с использованием химического реагента DMXAA. Впервые 
показано, что ДНК-сенсор человека белок STING является основным 
детектором клеточной инфекции.
Практическая значимость результатов
Разработаны тест-системы для ранней диагностики злокачественных 
опухолей репродуктивной системы, хронических диффузных заболе-
ваний печени и болевого синдрома у онкологических больных; син-
тезированы новые противоопухолевые и антибактериальные препа-
раты. 
Разработки удостоены золотых и серебряных медалей на междуна-
родных выставках. Для выпуска продукции созданы малые иннова-
ционные предприятия: ООО «НаноФарм» и ООО «БиоГен». 

Институт высоких биомедицинских технологий

Встреча Министра здравоохранения РФ 
В.И. Скворцовой с сотрудниками лаборатории



161160

Н
АУ

КИ
 О

 Ж
И

ЗН
И

 И
 М

ЕД
И

Ц
И

Н
А

Центр нейробиологии 
и нейрогенетики мозга 

Год создания: 2013

Руководитель: Рогаев Евгений Иванович

Об ученом: Профессор психиатрии Школы медицины Массачусетского университета, заве-
дующий отделом геномики и генетики человека и лабораторией эволюционной 
геномики в Институте общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, член Европей-
ской академии наук (с 2010 г.), доктор биологических наук. 

Организация: Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики
СО РАН (ИЦиГ СО РАН)

Город: Новосибирск

Направления научной 
деятельности: 

Нейробиология.

Генетика.

Биоинформатика.

Эволюционная геномика.

Психиатрия.

Сайт: cg.nsc.ru/cbnn
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Проект для общества
Данные о молекулярных механизмах, участвующих в патоло-
гиях мозга, важны для разработки персонализированной ме-
дицины.
Проект для вуза/научной организации
Создание Центра нейробиологии и нейрогеномики мозга
сделало возможным проведение интеграционных работ в
различных областях: от исследования древней ДНК до изуче-
ния молекулярных моделей поведения. 
Сотрудничество
Школа медицины Массачусетского университета, США
Институт молекулярной генетики им. Макса Планка,
Германия

Цель исследований
Идентификация генов, ответственных за функции и патологии мозга, 
на основе экспериментальных исследований и биоинформатической 
реконструкции генных сетей нейробиологических процессов.
Наиболее значимые результаты
Впервые секвенирован полный геном лисы и проведена реконструк-
ция (сборка) полной последовательности генома лисы. Проведено 
первичное секвенирование геномов лис с дружелюбным и агрессив-
ным поведением по отношению к человеку.
Выявлены гены-кандидаты, несущие мутации или изменяющие экс-
прессию в мозге у лис с изменённым поведением.
Проведен геномный и функциональный анализ представителя особой 
группы морских животных – гребневика (совместно с Университетом 
Флориды и международной группой ученых). Результаты легли в осно-
ву нового представления об эволюционном возникновении и развитии 
нервной системы у живых организмов (появление «мини-мозга») и об-
наружении древней филогенетической ветви животного мира. Впер-
вые обнаружена группа животных, у которых отсутствуют классические 
регуляторы – микроРНК (Nature 2014, Rogaev E.I, co-corresponding 
author). 
Сотрудники проекта приняли участие в сравнительном исследовании 
геномов древних жителей Сибири, в результате которого был сделан 
вывод о возможном происхождении индейцев Северной Америки от 
сибирских предков (Nature 2014).
Биоинформатическими методами проанализированы гены микроРНК 
у «архаичных» представителей рода Homo – «денисовца» и «неандер-
тальца». Обнаружены мутации в генах микроРНК, регулирующих ак-
тивность специфических генов в пренатальном и постнатальном пери-
одах развития мозга.
Предложены биоинформатические подходы анализа «пластичности»
промоторов генов, их эволюции и создания генных сетей некоторых 
нейробиологических процессов. 
Практическая значимость результатов
Полученные генные сети и вывленные гены позволяют потенциально 
предсказать новые мишени для лечения нейропсихических болезней.

Одомашненные лисицы стали объектом исследования на 
предмет того, как гены могут регулировать дружелюбное 
или агрессивное поведение

Нас интересует, как эволюционировали 
гены, которые влияют на поведение 
человека, например, гены агрессии и 
дружелюбия. Подходящие модели трудно 
найти, однако, одна из таких создана 
в Новосибирске. Это модель одомашненных 
лис

Рогаев Евгений Иванович
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Лаборатория 
молекулярной 
микробиологии

Год создания: 2013

Руководитель: Северинов Константин Викторович

Об ученом: Специалист в области молекулярной биологии, доктор биологических наук, про-
фессор Института микробиологии Waksman, Университет Ратгерса (США), заве-
дующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте 
биологии гена РАН. Входит в Научно-технический совет при Совете директоров 
ОАО «Роснано», является профессором Сколковского института науки и техно-
логий (SkolTech). 

Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Молекулярная, экологическая и прикладная микробиология.

Сайт: severinovlab.ru
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Применение нами современных методов 
микроскопии позволяет определить 
роль случайности или «клеточной 
индивидуальности» в ходе взаимодействия 
генетически идентичных бактерий 
с вирусами и/или антибиотиками

Северинов Константин 
Викторович

Проект для общества
Исследования лаборатории вносят важный вклад в понимание 
функционирования CRISPR-CAS систем, которые рассматри-
ваются как основной инструмент для генной медицины буду-
щего, так как позволяют специфически редактировать геном. 
Также работы лаборатории направлены на изучение и разра-
ботку новых потенциальных антимикробных препаратов на ос-
нове микроцинов и бактериофагов, необходимых для лечения 
антибиотикоустойчивых бактериальных инфекций.
Проект для вуза/научной организации
Благодаря деятельности лаборатории выросло количество 
совместных проектов университета как с российскими, так и 
с зарубежными коллективами. Помимо научного сотрудниче-
ства развивается движение популяризации исследований, в 
частности, в СПбПУ были организованы публичные лекции 
иностранных учёных, включая лауреата Нобелевской премии 
Синью Яманаку.
Создан новый курс лабораторных занятий по молекулярной 
биологии, который теперь является обязательной частью об-
учения студентов кафедры «Биофизика». 
Сотрудничество
Ратгерский университет, США
Центр Джона Иннса, Великобритания
Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне, США
Университет Аликанте, Испания
Вагенингенский университет, Нидерланды
Университет города Йорк, Великобритания
Институт Пастера, Франция

Цель исследований
Поиск новых и оптимизация существующих антибиотиков, микро-
цинов – биоактивных компонентов на основе пептидов, поиск и изу-
чение новых бактериофагов, разработка новых технологий генной ме-
дицины.
Наиболее значимые результаты
Из природных экосистем изолированы и секвенированы несколько 
новых фагов, заражающих термофильные и мезофильные бактерии. 
Это позволило идентифицировать новые транскрипционные компо-
ненты, включая уникальные РНК-полимеразы, которые анализируют-
ся на пригодность для создания новых систем экспрессии генов.
Изучение взаимодействия фагов с бактериями хозяинами на уровне 
единичных клеток позволило получить высококачественные данные 
по вариации от клетки к клетке компонентов защитных систем бак-
терий (систем рестрикции-модификации и CRISP-CAS систем) и вы-
яснить, как эти вариации влияют на судьбу отдельных клеток. Кроме 
этого, идентифицированы и изучены несколько новых антимикробных 
веществ пептидной природы, микроцинов.
Практическая значимость результатов

Динамика появления белков флуоресцентно меченной 
системы рестрикции-модификации (системы защиты 
бактерий от вирусов) после её внесения в одиночную 
незащищённую бактериальную клетку. Метилаза отмечена 
зеленым, а рестриктаза – фиолетовым цветами

Поиск и последующая характеристика свойств новых веществ, обладающих антимикробной активностью, по-
зволят усовершенствовать существующие лекарственные препараты и разработать принципиально новые 
подходы к лечению.
Кроме того, исследования лаборатории помогают по-новому взглянуть на внутриклеточные механизмы, в част-
ности доказана важная роль случайных процессов в клетках, открыты принципиально новые ферменты транс-
крипции.
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Лаборатория 
биотехнологии новых 
биоматериалов

Год создания: 2010

Руководитель: Сински Энтони Джон 

Об ученом: Профессор Массачусетского технологического института, всемирно известный 
ученый в области биотехнологии. Энтони Джон Сински имеет обширный опыт 
исследований и реализации своих научных идей в таких областях, как мета-
болическая инженерия с акцентом на фундаментальную физиологию, биохи-
мия и молекулярная генетика микроорганизмов. В частности, он занимается 
изучением ключевых факторов, которые регулируют синтез ценных продуктов, 
прежде всего биоразрушаемых полимеров – полигидроксиалканоатов (ПГА). 
Фундаментальные результаты исследований профессора Сински представляют 
основу для современной биотехнологии и биомедицинских наук. Является ака-
демическим советником Центра биомедицинских инноваций, расположенного 
в отделении инженерных систем MIT.

Организация: Сибирский федеральный университет (СФУ)

Город: Красноярск

Направления научной 
деятельности: 

Синтез и изучение биоматериалов, конструирование изделий для биомедици-
ны.

Сайт: biotech.sfu-kras.ru
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Многие получают полимер в маленькой 
пробирке, но не могут повторить процесс 
в больших масштабах. Команда СФУ 
с этим прекрасно справляется. Мне 
посчастливилось с ними работать и 
принять интеллектуальный вызов

Сински Энтони Джон

Проект для общества
Исследованные в лаборатории изделия улучшают качество 
лечения и сокращают сроки госпитализации при реконструк-
ции повреждений кожных покровов, трубчатых и плоских ко-
стей, желчных протоков. 
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория содействует повышению международной кон-
курентоспособности Сибирского федерального университе-
та, в ней готовят специалистов, отвечающих мировым стан-
дартам. Тем самым лаборатория способствует выходу вуза на 
глобальный научно-образовательный рынок. 
Сотрудничество
Университет Махатмы Ганди, Индия
Университет Крита, университетская больница Ираклиона, 
Греция
Университет Дуйсбург-Ессен, Германия

Цель исследований
Изучение биоразрушаемых полимеров заданной структуры с целью 
их эффективного использования в новейших биомедицинских техно-
логиях. 
Наиболее значимые результаты
Исследованы закономерности микробного метаболизма. На ос-
нове полученных данных разработаны технологии синтеза двух-, 
трех- и четырехкомпонентных разрушаемых полимеров. Запущено 
пилотное производство мощностью 500 кг полимеров в год. 
Созданы носители лекарственных препаратов и функционирую-
щих клеток, имплантатов и устройств для реконструктивного тка-
негенеза. 
Практическая значимость результатов
Опытные образцы сертифицированных изделий исследованы и по-
ложительно оценены в клинических условиях. Получена научная ос-
нова для внедрения в клиническую практику. 
Результаты исследования позволят восполнить имеющийся в РФ де-
фицит в функциональных материалах и медицинских изделиях, сни-
зить зависимость от импорта. 

Раневые покрытия на основе разрушаемых полимеров
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Лаборатория 
биохимии и молекулярной 
биологии

Год создания: 2014

Руководитель: Солиоз Марк

Об ученом: Почетный профессор биохимии Университета Берна, Швейцария. Является ми-
ровым экспертом в области меди. В течение последних двадцати лет участвовал 
во всех аспектах исследований биологии меди, таких, как токсикология, моле-
кулярные механизмы гомеостаза, антибактериальное действие меди, заболе-
вания человека, связанные с медью, и открытие биомаркеров меди. Коллектив 
под руководством ученого описал первую медную помпу — фермент, который 
транспортирует медь через биологические мембраны. Позднее это привело к 
выяснению молекулярных причин болезней Менкеса и Вилсона у человека.

Организация: Национальный исследовательский Томский государственный университет 
(ТГУ)

Город: Томск

Направления научной 
деятельности: 

Изучение механизмов устойчивости прокариот и эукариот к ионам тяжелых ме-
таллов и использование толерантных форм в биогеотехнологиях.

Сайт: nanopumps.net
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Нам удалось выявить более 30 генов, 
которые могут участвовать 
в формировании устойчивости к тяжелым 
металлам

Солиоз Марк

Проект для общества
Изучение антибактериального воздействия металлических 
поверхностей поможет в борьбе с госпитальными инфекци-
ями, устойчивыми к антибиотикам. 
Проект для вуза/научной организации
Создание лаборатории биохимии и молекулярной биоло-
гии позволило создать в ТГУ рабочие места для перспектив-
ных выпускников, после чего они смогли закрепиться в ву-
зе. Возрос уровень преподавания и исследований в области 
микробиологии в ТГУ, а также в Сибирском государственном 
медицинском университете и Томском политехническом уни-
верситете. 
Сотрудничество
Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные 
основы биотехнологий» Российской академии наук, Россия
Университет штата Огайо, США
Средиземноморский институт микробиологии, Франция

Цель исследований
Исследование механизмов защиты клеток прокариот и эукариот от 
ионов тяжелых металлов, выделение организмов, устойчивых к ме-
таллам, и их биотехнологическое использование.
Наиболее значимые результаты
Выделены и охарактеризованы новые штаммы микроорганизмов, 
устойчивые к ионам тяжелых металлов, определены геномные по-
следовательности некоторых из них, описаны новые функции генов, 
определяющие устойчивость к токсичным ионам меди: внеклеточное 
восстановление меди, медьиндуцированная токсичность хинона или 
периплазматическая мультимедь оксидаза, участвующая в устойчи-
вости к металлам.
Практическая значимость результатов
Новые устойчивые к металлам штаммы-продуценты можно исполь-
зовать для получения наноориентированных пленок сульфидов пе-
реходных металлов. Пленки найдут применение в промышленности 
при создании катализаторов и очистке отходов, загрязненных метал-
лами. 

Отбор проб бактерий в заброшенной шахте рядом 
с Тисулем (Кемеровская область)

Экспедиция в поисках устойчивых к металлам 
штаммов микроорганизмов
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Лаборатория 
регуляции транскрипции 
и репликации

Год создания: 2010

Руководитель: Студитский Василий Михайлович 

Об ученом: Специалист в области молекулярной биологии. Член международного редак-
ционного совета журналов «Молекулярная биология» и Journal of Biological 
Chemistry. Основное направление исследований – изучение механизмов экс-
прессии генов и их нарушений, играющих центральную роль в онкогенезе (раз-
витии раковых заболеваний разного типа) и старении.

Ведущий научный сотрудник кафедры биоинженерии биологического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель лаборатории эпигенетики, Ин-
ститут биологии гена РАН. Профессор, соруководитель отделения эпигенетики 
рака, Центр исследований рака Фокс Чейз.

Организация: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Изучение механизмов копирования генетической и эпигенетической инфор-
мации и разработка регуляторов этих процессов и лекарственных средств для 
лечения социально значимых заболеваний.

Сайт: lrtr.bio.msu.ru
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С точки зрения прикладной науки, 
открытие нового механизма репарации 
ДНК обещает новые перспективные 
методы предотвращения и лечения 
заболеваний. Так, если специфически
дестабилизировать контакты РНК-
полимеразы II с гистонами, то с помощью 
специальных способов доставки лекарства 
можно запрограммировать смерть 
пораженных клеток

Студитский Василий 
Михайлович 

Изображен процесс транскрипции нуклеосомы 
с поврежденной цепью ДНК.
Транскрипция нуклеосом РНК-полимеразой II в норме 
сопровождается формированием временных небольших 
внутринуклеосомных петель ДНК с ферментом внутри. Если 
позади РНК-полимеразы II, находящейся в такой петле, 
оказывается однонитевой разрыв нетранскрибируемой 
цепи ДНК, то из-за перераспределения напряжений в ДНК 
петля может сохраняться длительное время. В таком случае 
фермент оказывается замкнутым в ней и останавливается. 
Остановка РНК-полимеразы II в живых клетках служит 
сигналом к репарации – процессу восстановления ДНК. 
Можно предположить, что в клетках реализуется такой путь 
репарации однонитевых разрывов – одних из самых частых 
повреждений ДНК.
Оранжевым цветом выделена РНК-полимераза II, 
сиреневым – октамер гистонов. ДНК обозначена серым 
цветом, красный участок в ней соответствует месту 
однонитевого разрыва нетранскрибируемой цепи

Проект для общества
Фундаментальные знания, получаемые в ходе работы, позво-
ляют лучше понимать механизмы старения, канцерогенеза и 
развития многих других социально значимых заболеваний и 
в перспективе наметить пути борьбы с ними.
Проект для вуза/научной организации
Проект позволил заметно улучшить приборную базу биологи-
ческого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Установлены 
новые международные связи с рядом университетов США. 
Наиболее значимые результаты работы были опубликованы 
в высокорейтинговых международных журналах, таких, как 
NAR, PLOS Genetics, PNAS и Science Advances.
Сотрудничество
Центр исследований рака Фокс Чейз, США
Университет штата Юта, США
Национальный институт детского здоровья и развития 
человека Университета Колорадо в Боулдере, США
Монреальский университет, Канада

Цель исследований
Изучение механизмов регуляции транскрипции (синтеза молекул 
РНК) и репликации ДНК. Разработка на основе этих данных новых 
методов и подходов в терапии различных социально значимых за-
болеваний.
Наиболее значимые результаты
В лаборатории разработаны уникальные для России эксперименталь-
ные системы для исследования роли отдельных макромолекул в про-
цессе транскрипции. Открыт новый механизм сохранения структуры 
хроматина при транскрипции. 
Открыт новый механизм узнавания повреждений ДНК в хроматине с 
участием фермента РНК-полимеразы II.
Сделан заметный прорыв в понимании механизмов действия белков – 
транскрипционных факторов FACT и PARP1, являющихся мишенями 
для противораковых препаратов.
Практическая значимость результатов
Разработанные экспериментальные системы позволяют быстро и де-
шево проводить поиск препаратов, обладающих важной для медици-
ны и диагностики активностью, в том числе противоопухолевой, сре-
ди десятков тысяч соединений. Способы скрининга потенциальных 
противоопухолевых препаратов запатентованы. 
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Научно-исследовательская 
лаборатория 
нейробиологии

Год создания: 2011

Руководитель: Хазипов Рустем Нариманович

Об ученом: Руководитель исследовательской группы Средиземноморского института ней-
робиологии INMED – INSERM U901, Франция. Открыл ранние формы сетевой 
активности нейронов, характерные для критических периодов развития нерв-
ной системы, внес вклад в понимание патогенеза заболеваний развивающейся 
нервной системы. 

За исследование механизмов генерации ранних кортикальных гамма-осцилля-
ций награжден совместно с М. Минлебаевым почетной премией Академии наук 
Франции «За крупнейшие достижения в области биологии».

Организация: Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Город: Казань

Направления научной 
деятельности: 

Нейробиология, нейрофизиология развития.

Сайт: ial-developmental-neurobiology.com/ru
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Мы стараемся понять, как ранние формы 
активности в мозге контролируют 
процессы развития нейрональных 
сетей – это миллиарды связанных друг 
с другом нейронов, формирующих наш 
функциональный думающий мозг

Хазипов Рустем Нариманович

Слева вверху – post hoc реконструкция положения 
регистрирующего шестнадцатиканального электрода 
в гиппокампе новорожденной крысы. Слева внизу – 
пример многоканальной внеклеточной регистрации 
активности нейронов гиппокампа в условиях in vivo, 
локализация регистрирующего электрода для данной 
записи соответствует изображению сверху. Справа 
вверху – расположение шестнадцатиплечевого электрода 
и пэтч-пипетки при одновременной внеклеточной 
регистрации сетевой активности и внутриклеточной 
регистрации активности отдельного нейрона в срезе 
гиппокампа новорожденной крысы. Справа внизу – пример 
in vitro записи гиппокампальной активности с помощью 
электродов, расположение которых показано на фотографии 
сверху

Проект для общества
Исследования лаборатории позволят узнать, как функцио-
нирует и чем живет мозг ребенка во время внутриутробного 
развития, когда и как в нем зарождается сознание, как он ре-
агирует на тактильные, слуховые и зрительные стимулы. 
Разработанные методики позволят лучше диагностировать 
ранние нарушения в функциях мозга, найти новые способы 
лечения заболеваний нервной системы новорожденного. 
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория послужила моделью для создания в КФУ лабо-
раторий, ведущих исследования в области нейробиологии и 
неврологии. 
Сотрудничество
Национальный институт здоровья и медицинских 
исследований (INSERM), Франция
Университет Куопио, Финляндия
Университет Гейдельберга, Германия

Цель исследований
Изучение нейрофизиологических механизмов развития и особенно-
стей функционирования мозга плода и новорожденного.
Исследование механизмов патологий развития нервной системы. 
Наиболее значимые результаты
Открыты особые формы активности в сенсорной коре головного моз-
га новорожденных крысят, объяснены механизмы их генерации. На-
блюдения транслированы на новорожденного человека. 
Выявлены важные особенности развития торможения в нервной си-
стеме. Показано нейротоксическое действие алкоголя на незрелые 
нейроны. 
Практическая значимость результатов
Результаты исследований лаборатории важны для понимания меха-
низмов работы мозга на ранних этапах индивидуального развития 
организма, для разработки более совершенных клинических мето-
дов исследований мозга недоношенного новорожденного, а также 
для понимания механизмов патологий, возникающих в процессе раз-
вития головного мозга. 
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Лаборатория 
бионанотехнологии, 
микробиологии 
и вирусологии

Год создания: 2011

Руководитель: Чумаков Петр Михайлович (с 2013 г. – Нетесов Сергей Викторович)

Об ученом: Доктор биологических наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток 
Института молекулярной биологии им. В.А. Эндельгардта РАН (Москва), руко-
водитель лаборатории в отделении молекулярной генетики Лернеровского ис-
следовательского института Фонда Кливлендской клиники и научно-исследо-
вательской группы в Западном резервном университете Кейза (США). Автор и 
соавтор 126 научных работ и 5 патентов. Работы П.М. Чумакова внесли большой 
вклад в открытие и изучение белка р53, вызывающего апоптоз – запрограмми-
рованное самоуничтожение клетки, в том числе и при её инфицировании опас-
ными вирусами.

Организация: Новосибирский государственный университет (НГУ)

Город: Новосибирск

Направления научной 
деятельности: 

Конструирование и тестирование рекомбинантных и природных штаммов онко-
литических вирусов.

Изучение этиологии и молекулярной эпидемиологии вирусных инфекций.

Развитие таксономии вирусов.

Сайт: nsu.ru/science_divisions_bionano_ru#4
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В ближайшее время применение безопасных 
онколитических вирусов может обеспечить 
прорыв в лечении рака

Чумаков Петр Михайлович

В лаборатории бионанотехнологии, микробиологии и 
вирусологии

Торжественное открытие лаборатории

Проект для общества
На основе исследований, проведенных в лаборатории, будут 
разработаны новые методы лечения онкозаболеваний и усо-
вершенствованы методы диагностики вирусных инфекций 
ЖКТ.
Проект для вуза/научной организации
В Новосибирском государственном университете организо-
вана первая в вузе современная молекулярно-биологическая 
лаборатория. Используя полученный опыт, университет пла-
нирует создать еще несколько лабораторий биологического 
профиля.
Сотрудничество
Университет Оксфорда, Великобритания
Медицинский колледж Альберта Эйнштейна, США

Цель исследований
Селекция, конструирование и тестирование рекомбинантных и при-
родных штаммов онколитических вирусов. Изучение этиологии и мо-
лекулярной эпидемиологии вирусных инфекций.
Наиболее значимые результаты
Собраны коллекции потенциально онколитических штаммов энте-
ровирусов, парамиксовирусов и аденовирусов, охарактеризована их 
противоопухолевая активность. 
Показана высокая онкоселективность российского штамма Л-ИВП 
вируса осповакцины и противоопухолевая активность полученного 
на его основе рекомбинантного штамма VVdGF-ApoS24/2.
Создан генно-инженерный вектор на основе полноразмерной копии 
генома аденовируса 6-го типа и начато конструирование его произ-
водных для получения терапевтических противораковых препаратов.
Практическая значимость результатов
Рекомбинантные штаммы вирусов, обладающие онколитическими 
свойствами, пройдут полноцикловые доклинические испытания.
Результаты по изучению этиологии вирусных инфекций ЖКТ в насто-
ящий момент применяются в некоторых инфекционных больницах 
России. 
Улучшение таксономии вирусов поможет создать более совершенные 
учебные курсы.
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Лаборатория 
регуляции экспрессии генов 
в развитии

Год создания: 2013

Руководитель: Шедл Пол

Об ученом: Заведующий лабораторией в Принстонском университете, США, председатель 
грантового комитета NIH (National Institute of Health, США) в области генети-
ки, эксперт комитетов в области клеточной биологии и биологии развития, 
член редакционной коллегии международного научного журнала JoVE. Внес 
существенный вклад в развитие молекулярной биологии, а также биологии и 
генетики развития. Ключевые открытия проф. Пола Шедла: генетический ана-
лиз процессинга тРНК в E.coli и идентификация RNase P; клонирование генов 
PolII и PolIII у Drosophila; открытие того, что нуклеосомы занимают уникальные 
сиквенс-специфические позиции на локусах 5S рДНК и генах гистонового кла-
стера; анализ соматического определения пола у Drosophila: изучение меха-
низмов инициации определения пола и его поддержания; открытие градиента 
фактора Dorsal на ранних стадиях эмбриогенеза Drosophila и другие.

Организация: Институт биологии гена Российской академии наук (ИБГ РАН)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Исследование молекулярных основ регуляции функционирования генов в про-
цессе развития организма.

Сайт: genebiology.ru/structure/2.shtml
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Исследования последних лет говорят о 
том, что ДНК в каждом клеточном ядре 
имеет точно определенную трехмерную 
структуру, которая изменяется во 
времени. Такая 4D-конформация ДНК 
важна для активности генов, клеточных 
функций, процессов развития и при 
патологических процессах. Мы изучаем 
влияние регуляторных элементов, 
хромосомного контекста и ядерной 
архитектуры на динамику активности 
генов

Шедл Пол

Проект для общества
Новые знания, полученные в лаборатории, способствуют раз-
витию таких областей, как биотехнология, генная терапия, 
молекулярная медицинская диагностика. Они позволяют по-
нять закономерности развития многоклеточных организмов. 
Проект для вуза/научной организации
Создание лаборатории позволило ИБГ РАН расширить на-
учные связи за рубежом, установить новые международные 
контакты, а также начать новые совместные проекты с орга-
низациями США и Европы.
Сотрудничество
Принстонский университет, США
Марбургский университет, Германия
Гисенский университет имени Юстуса Либиха, Германия
Неаполитанский университет имени Фридриха II, Италия
Университет Фессалии, Греция
Центр клеточной и молекулярной биологии, Индия

Цель исследований
Исследование молекулярных основ структурной организации и функ-
ционирования эукариотического генома.
Наиболее значимые результаты
Лаборатория изучает принципы формирования дальних взаимо-
действий в геноме и белки, участвующие в данном процессе. Бы-
ли найдены новые белковые факторы (pita, ZIPIC), обеспечивающие 
функционирование пограничных элементов генома и формирование 
дальних контактов в геноме. Найденные факторы важны для сборки 
высших структур хроматина в клеточном ядре и точной регуляции ак-
тивности генов в развитии организма.
Практическая значимость результатов
Знание молекулярных основ функционирования генома позволяет 
понять аспекты жизнедеятельности как отдельной клетки, так и це-
лого организма в процессе развития. Новые данные находят приме-
нение в диагностике и лечении ряда заболеваний, связанных 
с изменением профиля экспрессии генов, а также в биотехнологии 
(направленный контроль работы генов).

Биторакс - группа генов, мутация в которых у мух-дрозофил 
приводит к нарушениям в развитии плана тела. Этот 
генетический локус содержит множество регуляторных 
элементов – энхансеров и инсуляторов. Энхансеры активируют 
транскрипцию генов, а инсуляторы обеспечивают специфичность 
их работы в определенных сегментах. Внизу представлены две 
модели взаимодействия регуляторных ДНК-элементов – по типу 
голова-голова и голова-хвост
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Лаборатория 
биолюминесцентных 
биотехнологий

Год создания: 2011

Руководитель: Шимомура Осаму

Об ученом: Доктор химических наук, профессор. Японско-американский учёный в области 
органической химии и морской биологии, лауреат Нобелевской премии по хи-
мии 2008 года за открытие зелёного флуоресцентного белка GFP и его исполь-
зования (совместно с Р. Тсьеном и М. Чалфи). Почетный профессор Океанологи-
ческой лаборатории в Вудс–Холе, Бостонского университета (США), Сибирского 
федерального университета (Россия) и Нагойского университета (Япония).

Организация: Сибирский федеральный университет (СФУ)

Город: Красноярск

Направления научной 
деятельности: 

Изучение молекулярно-клеточной организации биолюминесцентных систем 
различных организмов.

Разработка и применение высокоэффективных способов аналитического ис-
пользования явления биолюминесценции для биологии, медицинской диагно-
стики и при мониторинге состояния окружающей среды.

Создание образовательных программ на основе явления биолюминесценции.

Сайт: biolum.sfu-kras.ru
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Российские ученые в Красноярске — 
единственная группа, которая сегодня 
изучает биолюминесценцию, разнообразные 
виды люциферина. Никто больше это 
не изучает, все занимаются только 
прикладными исследованиями

Шимомура Осаму

Внешний вид (слева вверху)_и свечение (справа вверху) 
глобулмицелия N. nambi, полученных при культивировании 
по технологии, разработанной в лаборатории. Слева внизу –  
сибирские олигохеты Fredericia heliota. Cправа внизу – 
люминесцентные центры на их теле

Проект для общества
Раскрыта тайна свечения грибов и червей, найдены веще-
ства-маркеры для диагностики. Созданы диагностикумы для 
обнаружения социально значимых заболеваний и инфекций. 
Разработан современный школьный практикум по биологии, 
улучшивший качество образования в Красноярском крае. 
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория биолюминесцентных биотехнологий - ключе-
вая лаборатория программы 5-100 – привлекательна для ино-
странных ученых (на позициях постдоков работают 3 иностран-
ных исследователя). Организован фонд Осаму Шимомуры по 
договору дарения от ведущего ученого, в мае 2016 года за 
успешное исследование в области биолюминесценции 4 мо-
лодых ученых получили премии фонда. 
Сотрудничество
Университеты и научные организации Международного 
общества по био- и хемилюминесценции
Национальный институт современной производственной 
науки и технологии г. Цукуба, Япония
Университет Флориды, США

Цель исследований
Разработка высокоэффективных аналитических биолюминесцентных 
технологий и способов их применения в биологии, медицинской диагно-
стике и при мониторинге окружающей среды; изучение молекулярно-кле-
точной организации биолюминесцентных систем различных организмов.
Наиболее значимые результаты
1. Раскрыт механизм биолюминесценции высших грибов, установлены 
структура нового уникального люциферина — 3-гидроксигиспидина — и 
путь его биосинтеза из предшественника, подтвержден единый биохими-
ческий механизм грибной биолюминесценции с участием двух субстратов 
и двух ферментов.
2. Расшифрована структура продукта биолюминесцентной реакции си-
бирских светящихся червей Fridericia heliota. Показано, что оксилюцифе-
рин образуется в результате окислительного декарбоксилирования остат-
ка лизина люциферина, что обеспечивает энергию для генерации света. 
3. Исследованы основные свойства 8 новых аналогов целентеразина в 
реакциях, катализируемых Са2+–фотопротеинами, важных для визуали-
зации потоков кальция в клетках и тканях мелких животных благодаря 
«красному» сдвигу спектра биолюминесценции.
4. Предложена платформенная технология мультиплексного биолюми-
несцентного ферментативного биотестирования. 
5. Разработана технология производства иммобилизованных многоком-
понентных реагентов «Энзимолюм» для проведения ферментативных 
анализов и в качестве биологических модулей ферментных биосенсоров. 
Получена экспериментальная партия микрофлюидных чипов для анализа 
токсикантов на уровне ПДК. 
Практическая значимость результатов
Организован выпуск коммерческого продукта – портативной экс-
пресс-лаборатории, состоящей из биолюминометра LumiShot, реагента 
«Энзимолюм» и набора методик, таких как оценка загрязнения воды и 
почвы; оценка токсичности наноматериалов, пищевых добавок, степени 
тяжести эндотоксикоза, влияния стрессовых нагрузок на спортсменов и 
других.
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Лаборатория агроэкологического 
мониторинга, моделирования 
и прогнозирования экосистем 
(ЛАМП)

Год создания: 2011

Руководитель: Валентини Рикардо

Об ученом: Профессор Тосканского университета, директор департамента Международного 
средиземноморского центра изменения климата (CMCC), сенатор регионально-
го собрания провинции Лацио (Италия).

Профессор по лесной экологии и устойчивому развитию (Университет Тушии, 
Италия). Лауреат Нобелевской премии мира 2007 года в составе Межправи-
тельственной группы экспертов, занимающейся оценкой риска глобального 
изменения климата, вызванного техногенными факторами. Также профессор 
Валентини является обладателем других престижных международных наград и 
премий (Норнберта Гембера, Европейского научного совета, Европейской фе-
дерации экологов, Макса Планка, Эрнста Геккеля) и звания «Лучший эколог Ев-
ропы-2015».

Организация: Российский государственный аграрный университет – 
МСХА имени К.А. Тимирязева (РГАУ-МСХА)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Агроэкология, изменения климата, циклы углерода, экология почв, системный 
анализ и моделирование экосистем.

Сайт: lamp-lab.ru
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В XXI веке Россию ждут уникальные 
агроклиматические условия для активного 
развития сельского хозяйства на основной 
территории страны, но она должна быть 
к ним готова

Лаборатория агроэкологического 
мониторинга, моделирования 
и прогнозирования экосистем 
(ЛАМП)

Валентини Рикардо 

Проект для общества
Исследования лаборатории позволили уточнить эмиссию 
парниковых газов из антропогенно измененных экосистем и 
разработать рекомендации по их снижению для предотвра-
щения глобальных изменений климата и ухудшения качества 
городского воздуха.
Прогнозы лаборатории и CMCC показали хорошие перспек-
тивы развития сельского хозяйства на территории основ-
ных сельскохозяйственных регионов России в условиях па-
раллельного роста в течение XXI века активных температур 
и осадков. 
Проект для вуза/научной организации
Качественно модернизирована полевая и лабораторная база 
экологических и агроэкологических исследований в универ-
ситете. Сформирована ведущая научная школа агроэкологи-
ческого мониторинга, признанная научным сообществом.
Сотрудничество
Тосканский университет, Италия
Вагенингенский университет, Нидерланды
Технологический институт Карлсруэ, Германия
Институт прикладной экологии Китайской академии наук, 
КНР
Синьцзянский университет, КНР
Корнельский университет, США

Цель исследований
Экологический мониторинг баланса парниковых газов в природных 
и антропогенно измененных ландшафтах Центральной России, про-
гноз глобальных изменений и разработка мер по оптимизации зем-
леделия и землепользования в Центральной России.
Наиболее значимые результаты
Создана региональная система экологического мониторинга потоков 
парниковых газов RusFluxNet.
Разработан прогноз влияния наиболее вероятных сценариев из-
менения климата на продуктивность сельского хозяйства России в 
XXI веке.
Создана автоматизированная система поддержки принятия решений 
по агроэкологической оптимизации систем земледелия в зональных 
агроландшафтах Центральной России в условиях глобального изме-
нения климата.
Практическая значимость результатов
Появилась возможность плановой адаптации сельского хозяйства 
России к прогнозируемым глобальным изменениям климата с уче-
том условий конкретного хозяйства, с минимизацией экологических 
и экономических рисков сельскохозяйственного производства.

В Центрально-Лесном государственном природном 
биосферном заповеднике (Тверская область)
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Лаборатория 
археомагнетизма 
и эволюции геомагнитного 
поля

Год создания: 2014

Руководитель: Галле Ив

Об ученом: Доктор геофизических наук, профессор.

Всемирно известный специалист, исследователь, около тридцати лет активно 
работающий в области археомагнетизма и магнитостратиграфии. Темы иссле-
дований Ива Галле позволяют ответить на ряд фундаментальных вопросов. На-
пример, как геомагнитное поле создается в жидком металлическом ядре и как 
оно себя ведет, начиная с ранних этапов существования нашей планеты. 

Член Национального совета астрономов и физиков, член Американского гео-
физического союза. Директор по проектам 1-го класса Института физики Земли 
в Париже (Франция).

Организация: Институт физики Земли имени О.Ю. Шмидта Российской академии наук 
(ИФЗ РАН)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Археомагнетизм.

Палеомагнетизм.

Петромагнетизм.

Сайт: archaeomag.ifz.ru
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Наши исследования помогут сделать 
рывок в понимании того, как магнитное 
поле Земли менялось в течение последних 
тысячелетий

Галле Ив

Проект для общества
Повысится точность прогнозов климатических изменений, 
включая изменения, связанные с солнечной активностью. 
Это позволит выбрать правильную стратегию реагирования 
на глобальные климатические угрозы.
Проект для вуза/научной организации
В ИФЗ РАН появилось заметное число новых активных мо-
лодых сотрудников (в том числе аспирантов и магистрантов), 
заметно увеличился объем полевых работ, выросло число на-
учных семинаров (в том числе с участием ведущих мировых 
ученых из других стран). 
Сотрудничество
Институт физики Земли в Париже (IPGP), Франция
Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана (LMU), 
Германия
Университет Альберты, Канада
Ливерпульский университет, Великобритания
Йельский университет, США

Цель исследований
Изучение магнитного поля Земли в геологическом прошлом. Постро-
ение истории изменений магнитного поля Земли в Северной Евразии 
за последние тысячелетия.
Наиболее значимые результаты
Получены важные сведения об изменениях магнитного поля в про-
шлом:
– на месте современного Татарстана между X и XIV вв. нашей эры суще-
ствовала крупная геомагнитная аномалия, которая постепенно угасала 
в течение последних нескольких столетий вплоть до XVIII века;
– в середине VI тысячелетия до нашей эры имел место резкий и корот-
кий всплеск напряженности магнитного поля, длившийся максимум 
100 лет; скорость изменения напряженности незначительно превыша-
ла современные значения;
– напряженность геомагнитного поля на территории Северо-Западной 
России в XVI–XVIII вв. была систематически ниже величин, рассчитан-
ных из современных моделей, что говорит об их недостаточной точ-
ности по отношению к регионам, слабо покрытым археомагнитными 
определениями.
С высокой вероятностью установлено, что условия генерации геомаг-
нитного поля во внешнем ядре в конце палеозоя отличались от тех, что 
существуют в настоящее время.
Подтверждена гипотеза о существенной недипольности и о сложном 
характере поведения геомагнитного поля в девоне. 
Уточнено взаимное расположение древней Сибири и континента Лав-
рентия в составе суперконтинента Родиния 1,1 млрд – 750 млн лет назад.
Практическая значимость результатов
История магнитного поля Земли важна для понимания процессов, 
проходящих в недрах планеты. Это дает основу для решения таких 
научных и прикладных задач, как поиск новых минеральных ресур-
сов и разработка физической теории геомагнетизма. 

SQUID-магнитометр 2G Enterprise (Superconducting 
Quantum Interference Device)
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Лаборатория 
гидрологического цикла

Год создания: 2013

Руководитель: Гройсман Павел Яковлевич

Об ученом: Доктор физико-математических наук, профессор. Старший научный сотрудник 
Национального центра климатических данных при Национальном управлении 
океанических и атмосферных исследований (NOAA, США).

Область научных интересов: исследование с вероятностной точки зрения не-
линейного поведения климатической системы для достоверной оценки экс-
тремальных характеристик гидрологического цикла, приводящих к катастро-
фическим наводнениям и засухам. Создал самое полное глобальное описание 
изменений экстремальных осадков в течение последних 15 лет. Награжден ти-
тулом «Действительный член Американского геофизического союза».

Организация: Институт океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Внетропический гидрологический цикл в современном и будущем климате: не-
определенности и предсказуемость.

Сайт: hclab.ru



183

Н
АУ

КИ
 О

 З
ЕМ

Л
Е,

 Э
КО

Л
О

ГИ
Я

 И
 Р

АЦ
И

О
Н

АЛ
ЬН

О
Е 

П
РИ

РО
Д

О
П

ОЛ
ЬЗ

О
В

АН
И

Е

Лаборатория гидрологического цикла 
создает научно-организационную 
платформу для объединения усилий и 
экспертизы ведущих специалистов в 
различных научных дисциплинах. Это 
поможет в решении фундаментальных 
и прикладных задач в области 
гидрологического цикла, значимых для 
устойчивого развития России

Гройсман Павел Яковлевич

Океан и взаимодействия моря. Северная экспедиция 
вдоль 60N Атлантического океана

Проект для общества
Исследование позволит спрогнозировать изменения клима-
та, предупредить экстремальные климатические явления, 
снизить риски повреждения инфраструктуры, имущества и 
гибели людей при развитии катастрофических природных 
явлений.
Проект для вуза/научной организации
Улучшена инфраструктура для научных исследований ИО 
РАН. Увеличилось количество публикаций сотрудников в 
международных журналах, повысился авторитет института на 
международной арене.
Сотрудничество
Бергенский университет, Норвегия
Французский институт по изучению и эксплуатации ресурсов 
моря (IFREMER), Франция
Национальный центр климатических данных (NCDC), США

Цель исследований
Установление и количественное описание механизмов изменчиво-
сти гидрологического цикла во внетропических широтах Северного 
полушария на различных пространственно-временных масштабах.
Наиболее значимые результаты
При исследовании испарения с поверхности океанов и морей созда-
ны методологии оценки экстремальных потоков влаги из океана в ат-
мосферу, основанные на многомерных функциях распределения тур-
булентных потоков. 
В исследованиях атмосферных осадков над Евразией разработа-
ны статистические методы оценки всех параметров экстремальности 
осадков с учетом длительности влажных периодов и построено самое 
полное на сегодня количественное описание долгопериодной измен-
чивости осадков на территории Евразии.
В исследованиях гидрологического цикла суши разработаны и адапти-
рованы гидрологические модели, позволяющие моделировать форми-
рование всех характеристик водного режима, включая речной сток, 
снежный покров, влажность почвы и испарение.
В исследованиях процессов водообмена суша-море на основе моде-
ли речных плюмов STRiPE, экспедиционных исследований в Черном и 
Карском морях и спутниковых данных построена численная методоло-
гия реконструкции стока малых рек в океан – наиболее неопределен-
ного компонента гидрологического цикла.
Практическая значимость результатов
Улучшение понимания внетропического гидрологического цикла и 
его предсказуемость является основой для разработки сценариев бу-
дущих изменений водных ресурсов и их последствий для природной 
среды и человека.
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Международная лаборатория 
«Экофизиология 
биогеоценозов криолитозоны»

Год создания: 2013

Руководитель: Гуггенбергер Георг Антон

Об ученом: Директор Института почвоведения Университета имени Лейбница г. Ганновера, 
Президент общества почвоведов Германии, вице-спикер междисциплинарной 
программы ассоциации университетов Нижней Саксонии Geofluxes. Георг Ан-
тон Гуггенбергер – признанный эксперт в области биогеохимии почв, экологии и 
устойчивого землепользования. Он – заместитель главного редактора Europian 
Journal of Soil Science, член редколлегии журналов Biology and Fertility of Soils, 
Journal of Plant Nutrition and Soil Science и «Сибирский лесной журнал».

Организация: Институт леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии 
наук (ИЛ СО РАН)

Город: Красноярск

Направления научной 
деятельности: 

Будущее углерода природных экосистем на вечной мерзлоте в Сибири: анализ 
процессов и уязвимость.

Сайт: forest.akadem.ru/PerSyst/index.html
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Хотя климатические изменения в ряде 
случаев и сопряжены с негативными 
последствиями, для Сибири глобальное 
потепление может послужить 
положительной предпосылкой для 
совершенствования сельского и лесного 
хозяйства

Гуггенбергер Георг Антон

Проект для общества
Результаты исследований лягут в основу разработки эффек-
тивных и своевременных мер для сохранения инфраструктур 
и промышленных коммуникаций, а также послужат инфор-
мативной основой для оптимизации лесной и сельскохозяй-
ственной практики.
Проект для вуза/научной организации
Создание лаборатории мирового уровня с современным ана-
литическим оборудованием позволило Институту леса СО РАН 
повысить научную конкурентоспособность и занять лидирую-
щие позиции в мировых исследованиях по экологии и биогео-
химии, расширить научные связи института и провести его ин-
теграцию в международные научные исследования.
Сотрудничество
Университет им. Г. Лейбница, Германия
Университет Стокгольма, Швеция
Центр наук о земле, Германия
Университет Хельсинки, Финляндия
Университета штата Техас, США

Цель исследований
Оценка запасов органического вещества в криогенных почвах эко-
систем Сибири и анализ процессов, влияющих на баланс углерода в 
связи с деградацией вечной мерзлоты.
Наиболее значимые результаты
Исследованы закономерности распределения запасов органическо-
го углерода в почвах Средней Сибири на уровне экосистем, ландшаф-
тов и биомов. Установлено возрастание запасов почвенного органи-
ческого вещества при переходе от бореальных лесов к зоне тундры и 
выявлены лежащие в его основе особенности генезиса и процессов 
почвообразования. 
Определено, что по сравнению с почвами средних широт мерзлотные 
более уязвимы для микробной трансформации и представляют по-
тенциальный источник эмиссии CO2 в атмосферу.
Сформированы базы данных гидрохимического состава атмосфер-
ных осадков, почвенных вод и поверхностного стока для Среднеси-
бирского плоскогорья. 
Разработан алгоритм применения данных спутниковой системы 
GRACE для исследований пространственной и временной динамики 
сезонно-талого слоя криогенных почв. 
Практическая значимость результатов
Полученные в ходе исследований данные позволяют прогнозировать 
динамику деградации вечной мерзлоты и разрабатывать механизмы 
смягчения ее последствий.
Анализ запасов органического вещества применим для количествен-
ной оценки и прогноза выноса углерода в атмосферу и гидросферу, а 
пространственного состава элементов минерального питания в поч-
вах – для оценки их плодородия.

Отбор проб в экспедиции
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Лаборатория физики 
климата и окружающей 
среды

Год создания: 2011

Руководитель: Жузель Жён

Об ученом: Доктор наук, эксперт в области глобального потепления, физики климата и при-
кладной климатологии. Разработал метод «изотопического палеотермометра» 
и использовал его для расшифровки климата прошлого Земли по ледяным кер-
нам из Антарктики и Гренландии.

Солауреат Нобелевской премии мира (2007 г.), лауреат премии Ветлесена (ана-
лог Нобелевской премии в области наук о Земле, 2012 год). Член совета по эко-
номике, социальному развитию и окружающей среде (Франция), председатель 
академического совета Уральского федерального университета.

Организация: Уральский федеральный университет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина (УрФУ)

Город: Екатеринбург 

Направления научной 
деятельности: 

Мониторинг изотопических трассеров водного цикла.

Дистанционное зондирование атмосферы инфракрасными Фурье-спектроме-
трами высокого разрешения спутникового и наземного базирования.

Валидация моделей общей циркуляции атмосферы.

Сайт: wsibiso.ru
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Ничто не бывает вечным, 
даже мерзлота!

Жузель Жён 

Временной ряд оригинальных натурных данных 
(среднесуточных) по трассерам водного цикла – относительное 
содержание дейтерия и кислорода-18 в водяном паре 
в приземном слое атмосферы – предназначенный для 
валидации современных изотопических версий моделей общей 
циркуляции атмосферы.
Экспериментальные данные получены за период с августа 
2013 г. по январь 2016 г. на станции наземного мониторинга, 
организованной лабораторией физики климата и окружающей 
среды Уральского федерального университета в районе 
северного полярного круга (г. Лабытнанги 66.660о с.ш., 
66.409о в.д.)

Научный семинар лаборатории. Доклад 
молодого специалиста по результатам сравнения 
спутниковых и наземных данных по сезонным 
вариациям СО2 и СН4 в атмосфере Урала и 
Западной Сибири

валидации современных изотопических версий моделей общей 

Проект для общества
Могут быть снижены экономические и социальные издержки, 
связанные с последствиями экстремальных климатических 
событий и масштабным таянием вечной мерзлоты в Сибири.
Проект для вуза/научной организации
В УрФУ открыта новая специальность подготовки бакалав-
ров – «Гидрометеорология»; 
Организуется совместная лаборатория УрФУ – Уральского от-
деления Российской академии наук по междисциплинарным 
исследованиям в области климата.
Сотрудничество
Институт Пьера Симона Лапласа, Франция
Институт полярных и морских исследований им. Альфреда 
Вегенера, Германия
Бременский университет, Германия 
Университет Токио, Япония
Университет Тромсё, Норвегия

Цель исследований
Валидация современных климатических моделей для регионов Рос-
сийской Арктики и бореальных систем и прогнозирование изменений 
климата.
Наиболее значимые результаты
Предложен оригинальный метод и устройство для мониторинга по-
граничного слоя атмосферы.
Показано, что современная изотопическая версия модели общей 
циркуляции атмосферы ECHAM достоверно воспроизводит наблюда-
емые характеристики водного цикла в Западной Сибири.
Предложен метод для дистанционного зондирования относительного 
содержания изотопологов кислорода в атмосферном водяном паре.
Определена амплитуда сезонного цикла концентрации углекислого 
газа в атмосфере Западной Сибири, характеризующая относительно 
высокую мощность фотосинтеза региональных экосистем.
Практическая значимость результатов
Повышение достоверности прогнозирования изменений климата на не-
сколько десятилетий в Российской Арктике и Субарктике даст научный 
базис политикам и хозяйствующим субъектам для долгосрочного регио-
нального планирования и принятия адекватных превентивных мер. 
Достоверный климатический прогноз может служить основой для поли-
тических и экономических решений, касающихся социально-экономи-
ческого развития арктических регионов.
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Лаборатория физики 
планетарных пограничных 
слоев

Год создания: 2011

Руководитель: Зилитинкевич Сергей Сергеевич

Об ученом: Профессор-исследователь Финского метеорологического института (FMI), ру-
ководитель исследовательской группы Отделения атмосферных наук Универ-
ситета г. Хельсинки. В область научных интересов профессора Зилитинкевича 
входят геофизика, метеорология, океанология. Подготовил более 25 кандидатов 
наук в области метеорологи и океанологии.

Организация: Национальный исследовательский Нижегородский государственный универ-
ситет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ)

Город: Нижний Новгород

Направления научной 
деятельности: 

Физика атмосферы и океана. 

Дистанционные методы исследования Земли.

Сайт: planetlab.unn.ru
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Современные наблюдательные системы 
и суперкомпьютеры позволяют достичь 
очень высокого разрешения – вплоть 
до покрытия всей планеты сеткой со 
стороной ячейки в один километр и даже 
меньше. Однако столь высокое разрешение 
входит в конфликт с существующими 
возможностями описания физических 
процессов в планетарных пограничных 
слоях. Приходится совершенствовать это 
описание, чем мы и занимаемся 

Зилитинкевич Сергей 
Сергеевич

Проект для общества
Результаты позволят улучшить прогнозы погоды, качества 
воздуха и изменений климата, тем самым повысив качество 
жизни в условиях растущей антропогенной нагрузки на окру-
жающую среду.
Проект для вуза/научной организации
Принято решение об организации в ННГУ межфакультетской 
базовой кафедры физики окружающей среды и геоинформа-
ционных технологий.
Сотрудничество
Финский метеорологический институт, Финляндия
Университет Хельсинки, Финляндия
Исследовательский центр по окружающей среде и 
дистанционному зондированию имени Ф. Нансена (NIERSC), 
Норвегия
Университет им. Д. Бен-Гуриона, Израиль

Цель исследований
Создание моделей и алгоритмов обработки и интерпретации данных 
о процессах, происходящих в приземных слоях атмосферы и гидро-
сферы Земли.
Наиболее значимые результаты
Разработаны новые, не имеющие мировых аналогов, теоретические 
модели, описывающие процессы турбулентности в планетарном по-
граничном слое, и методы мониторинга атмосферной конвекции на 
основе наблюдений вариаций электрического поля.
Создан рекордный по чувствительности и точности микроволновой 
спектрорадиометр для зондирования термической структуры тропо-
сферы.
Разработаны и реализованы высокоточный метод расчета загрязне-
ния атмосферы при пожарах и метод измерения полей скорости при-
водного ветра, в том числе при сильных волнах и образовании брызг.
Практическая значимость результатов
Новые методы и приборы для метеорологических и гидрометеоро-
логических наблюдений, разработанные в лаборатории, могут быть 
использованы для прогнозирования опасных быстроразвивающихся 
природных явлений и предупреждения гибели людей.

Ветроволновой канал

На площадке полевых измерений. Сотрудники 
лаборатории член-корреспондент РАН Е.А. Мареев, 
проф. С.С. Зилитинкевич, д.ф.-м.н. С.В. Анисимов 
(слева направо)
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Лаборатория комплексных 
эколого-географических 
исследований Арктики

Год создания: 2010

Руководитель: Колтерманн Клаус Петер

Об ученом: Океанограф из Германии, специалист по водным массам и потокам в Север-
ной Атлантике. Участвовал в руководстве крупным международным проектом 
WOCE – The World Ocean Circulation Experiment. Работа по этой программе 
проводилась в 1990–1998 годах и объединила учёных из 30 стран. Её резуль-
тат – климатические атласы Мирового океана, в том числе атлас Северной Ат-
лантики. С 2006 года Колтерманн заведовал отделом цунами Международной 
океанографической комиссии ЮНЕСКО. Почётный профессор МГУ с 2014 г. Зва-
ние присуждено «за вклад в разработку современных методов географических 
исследований и развитие научно-образовательного сотрудничества с Москов-
ским университетом».

Организация: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Комплексные научные исследования Арктической зоны.

Сайт: ael-msu.org
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Исследование ради исследования не 
имеет смысла — надо понимать 
практическую значимость проводимой 
работы. Для нас она очевидна: мы 
выявляем регионы, подверженные 
максимальному риску экстремальных 
явлений, оцениваем вероятность этих 
явлений под воздействием изменяющихся 
климатических условий, чтобы 
предупредить опасность и своевременно 
помочь людям

Колтерманн Клаус Петер

Регионы, характеризующиеся однородными изменениями 
температуры воздуха в современныи период. Точками 
отмечены использованные для получения этих данных 
метеостанции из специальной базы данных

Проект для общества
Благодаря деятельности лаборатории появилась возмож-
ность планировать меры адаптации и защиты против опас-
ных природных явлений.
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория консолидирует усилия специалистов различных 
областей знаний в решении проблем, стоящих при освоении 
регионов России в условиях изменения хозяйственной дея-
тельности и природных условий. 
Сотрудничество
Университет природных ресурсов и наук о жизни, Австрия
Федеральный институт по изучению лесов, снежного покрова 
и ландшафтов, Швейцария
Институт Альфреда Вегенера, Германия

Цель исследований
Разработка способов оценки риска опасных природных явлений.

Наиболее значимые результаты
В лаборатории научились оценивать чувствительность климатиче-
ской системы к естественным и антропогенным воздействиям, пред-
ложили социально значимые климатические характеристики и смо-
делировали последствия их изменений.
Практическая значимость результатов
Разработанные методы могут снизить возможный социальный и эко-
номический ущерб от неблагоприятных природных явлений, а также 
они могут быть востребованы при обосновании экономической эф-
фективности стратегии развития регионов России на ближайшие де-
сятилетия. 
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Лаборатория 
моделирования 
климатических систем

Год создания: 2014

Руководитель: Куртц Юрген Герберт Густав

Об ученом: Немецкий физик и математик, руководитель направления междисциплинарных 
исследований в Потсдамском институте исследования климатических измене-
ний и их последствий. Заведует кафедрой нелинейной динамики в Институте 
физики Гумбольтовского университета в Берлине (Германия), является почёт-
ным профессором кафедры сложных биологических систем в Институте слож-
ных систем и математической биологии в Королевском колледже Абердинского 
университета (Великобритания). Научные интересы посвящены физике нели-
нейных процессов и анализу сложных систем, включая приложения методов 
нелинейного анализа к решению актуальных проблем в науках о Земле, в физи-
ологии, системной биологии и технологиях.

Организация: Институт прикладной физики РАН (ИПФ РАН)

Город: Нижний Новгород

Направления научной 
деятельности: 

Моделирование климатических процессов.

Сайт: ipfran.ru/structure/lab_243/info.html
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Сфера применимости наших методов – 
моделирование не только климата, но 
и функционирования всей земной системы. 
Более того, мы в кооперации с биологами 
попытаемся внести вклад в моделирование 
головного мозга человека! 

Куртц Юрген Герберт Густав 

В лаборатории разработан подход, позволяющий выделять
главные моды климата – доминирующие нелинейные 
пространственно-временные структуры, лежащие в основе 
наблюдаемых климатических изменений. На основе анализа 
спутниковых данных показано, с 1981 по настоящее время 
доминировали три таких моды. 
Первая описывает сезонный цикл – изменчивость климата с
характерным масштабом 1 год. Вторая ответственна за Эль-
Ниньо. Третья совместно со второй объясняет значительную
часть тихоокеанской и атлантической динамики. С помощью
данного подхода ученым удалось подтвердить гипотезу, 
что в конце 20-го века произошел климатический сдвиг, 
который определил замедление потепления атмосферы, 
стартовавшее в начале 21-го века и продолжавшееся до 
2014-2015 годов. Сдвиг совпадает по времени с Эль-Ниньо 
1997-1998 годов, который был наиболее сильным за всю 
историю наблюдений, – это свидетельствует о верности 
предположения о переключающей роли данного эпизода в 
эволюции глобального климата.
На рисунке сверху представлено поведение найденных мод
во времени. Обнаруженный климатический сдвиг выглядит
как резкий скачок временного ряда второй моды. Кроме того,
он представлен в первой моде (описывающей сезонный цикл)
как сбой фазы, что свидетельствует о нелинейной связи
первых двух мод.

Проект для общества
Появится возможность заблаговременно предсказывать та-
кие экстремальные явления, как бури, засухи, сильные осад-
ки, лесные пожары, прогнозировать состояние ледяного 
покрова арктических районов, оценивать и сравнивать вли-
яние, которое оказывают на глобальное потепление факторы 
естественной и антропогенной природы.
Проект для вуза/научной организации
Научные результаты, полученные в лаборатории к 2015 году, 
вошли в число лучших результатов ИПФ РАН. Увеличилось 
число публикаций ИПФ РАН в высокорейтинговых журналах 
(Journal of Climate, Scientific Reports, Physical Review).
Сотрудничество
Потсдамский институт исследования климатических 
изменений и их последствий, Германия
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, США

Цель исследований
Разработка методов моделирования климатических процессов на ос-
нове анализа наблюдаемых данных, создание краткосрочных и дол-
госрочных прогнозов региональных и планетарных климатических 
процессов. 
Наиболее значимые результаты
Исследователи научились определять факторы, отвечающие за меж-
годовые и декадные изменения климата, и создали алгоритмы по-
строения среднесрочных прогнозов на основании этих данных.
Практическая значимость результатов
Проведенные исследования помогут изучать механизмы развития 
крупномасштабных климатических явлений, определяющих доми-
нирующую погоду в различных частях земного шара. Разработан-
ные методы и алгоритмы позволяют проводить оптимальный ана-
лиз больших массивов данных не только в геофизике, но и в других 
областях знания: нейрофизике, экономике и финансах и других об-
ластях.
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Лаборатория качества вод, 
устойчивости экосистем 
и экотоксикологии 

Год создания: 2010

Руководитель: Моисеенко Татьяна Ивановна

Об ученом: Руководитель отдела биогеохимии и экологии Института геохимии и аналитиче-
ской химии им. В.И. Вернадского РАН (г. Москва).

Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор, состоит в От-
делении наук о Земле Российской академии наук. Получила известность в Рос-
сии и за рубежом как создатель теории критических нагрузок на поверхностные 
воды суши. Является руководителем крупных международных проектов с рядом 
институтов Европы и Америки, направленных на изучение влияния антропоген-
ной деятельности на водные экосистемы, разработку стратегии охраны водных 
ресурсов. 

Организация: Тюменский государственный университет (ТюмГУ)

Город: Тюмень

Направления научной 
деятельности: 

Формирование качества вод в условиях антропогенных нагрузок и потепления 
климата в Западной Сибири; критерии диагностики ранних нарушений в экоси-
стемах, формы нахождения и особенности миграции загрязняющих веществ в 
окружающей среде; моделирование процессов поступления и распространения 
загрязняющих веществ, алгоритмы расчетов критических антропогенных нагру-
зок по факторам загрязнения.

Сайт: www.aquaecolab.ru



195

Н
АУ

КИ
 О

 З
ЕМ

Л
Е,

 Э
КО

Л
О

ГИ
Я

 И
 Р

АЦ
И

О
Н

АЛ
ЬН

О
Е 

П
РИ

РО
Д

О
П

ОЛ
ЬЗ

О
В

АН
И

Е

Высокое качество вод – залог сохранения 
здоровья нации, биоразнообразия 
и производства качественной 
сельскохозяйственной продукции. 
Необходима не борьба с последствиями 
загрязнения, а разработка мер по его 
предотвращению

Моисеенко Татьяна Ивановна

Проект для общества
Использование данных, полученных в лаборатории, позволит 
сохранить качество воды и здоровье водной биоты через ор-
ганизацию природоохранной деятельности на предприяти-
ях с четко установленными пределами сбросов загрязнений. 
Это обеспечит безопасное существование жителей не только 
Западной Сибири, но и других районов с развитой минераль-
но-сырьевой промышленностью. 
Проект для вуза/научной организации
Создание лаборатории способствовало междисциплинарно-
му сотрудничеству и развитию нескольких структурных под-
разделений ТюмГУ, упрочило его позиции как экологическо-
го научного, научно-производственного и образовательного 
центра России и Европы. 
Сотрудничество
Норвежский институт водных исследований, Норвегия
Университет Мюнстера, Германия

Цель исследований
Поиск закономерностей, определяющих химический состав вод За-
падной Сибири в условиях изменения климата и растущих антро-
погенных нагрузок. Разработка региональных нормативов качества 
вод, технологии их очистки и рекомендаций по организации устойчи-
вого водопользования в регионе. 
Наиболее значимые результаты
Изучены факторы и механизмы формирования качества вод в ус-
ловиях антропогенных нагрузок регионального и глобального мас-
штабов. Предложены критерии ранней диагностики нарушений в 
экосистемах. Созданы базы данных об особенностях формирования 
химического состава вод от арктических до степных регионов, позво-
ляющие рассчитывать критические уровни закисления вод и загряз-
нения их металлами; предложены алгоритмы таких расчетов.
Разработана система мониторинга качества поверхностных вод и 
разработан метод прогноза изменений качества вод при потеплении 
климата. Издана комплексная методика исследований качества вод 
суши и состояния водных экосистем с учетом мирового опыта.
Предложены технологии водоочистки от нефтяного загрязнения и 
реабилитации нарушенных ландшафтов.
Практическая значимость результатов
Разработанными лабораторией рекомендациями могут воспользо-
ваться промышленные предприятия Тюменской области при выра-
ботке стратегии водопользования и сохранения высокого качества 
вод. 
Алгоритмы расчетов критических уровней загрязнения имеют значе-
ние для уточнения предельно допустимых сбросов предприятия 
в природные резервуары вод. 

Полевая ихтиологическая лаборатория
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Лаборатория 
экспериментального 
исследования вещества при 
сверхвысоких давлениях

Год создания: 2013

Руководитель: Отани Эйджи

Об ученом: Заслуженный профессор Университета Тохоку, доктор геолого-минералогиче-
ских наук. Области научных интересов: внутреннее строение Земли и планет, 
поведение летучих компонентов при сверхвысоких давлениях; эксперимен-
тальная минералогия, физика высоких давлений; ударные процессы высокого 
давления в метеоритном веществе. 

Список публикаций включает более 250 статей в рецензируемых журналах, 
включая множество статей в журналах Nature и Science. Медаль с пурпурной 
лентой (высшая государственная награда Японии за выдающиеся достижения 
в области науки и искусства, 2010 год).

Организация: Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН

Город: Новосибирск

Направления научной 
деятельности: 

Фазовые диаграммы и термодинамика минералов при высоких давлениях, ман-
тийная петрология, минералы высоких давлений в метеоритах, синтез нанокри-
сталлических материалов на основе углерода.

Сайт: uhplab.igm.nsc.ru
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Изучение изотопного состава 
сверхглубинных алмазов Бразилии, 
исследование тонкой структуры 
попигайских алмазов, первая находка 
барического минерала из внеземного 
образца – лунного реголита, доставленного 
миссией «Аполлон-15», – спектр 
исследований лаборатории широк и даже 
захватывающ 

Отани Эйджи 

Первый в России многопуансонный гидравлический 
пресс с возможностью проведения рутинных 
экспериментов в области наук о Земле и 
материаловедения при давлениях до 30-33 ГПа и 
температурах до 2500 К

Проект для общества
Результаты, полученные в лаборатории, обогащают науку но-
выми знаниями о внутреннем строении Земли. Использова-
ние сверхтвердых материалов в буровых установках увели-
чит срок их службы, что даст экономию ресурсов, измеряемую 
миллиардами долларов.
Проект для вуза/научной организации
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН 
вышел на лидирующие позиции в мире в экспериментальном 
исследовании вещества при сверхвысоких давлениях.
Сотрудничество
Университет Тохоку, Япония
Институт Карнеги, США
Токийский университет, Япония 
Институт геологии и геофизики Китайской академии наук, 
Китай
Байройтский университет, Германия
Ускорительный комплекс, источник синхротронного излуче-
ния Spring-8, Япония
Японский научно-исследовательский комплекс ускорения 
протонов (J-PARC), Япония

Цель исследований
Создание термодинамической модели глубинного строения Земли 
путем экспериментального исследования вещества при сверхвысо-
ких давлениях.
Наиболее значимые результаты
Разработаны уравнения состояния и термодинамические модели для 
твердых и жидких фаз при высоком давлении, с помощью которых 
возможно оценить процессы перераспределения вещества в глуби-
нах Земли. 
Установлена связь фазовых соотношений в карбонатно-силикатных 
системах с алмазообразованием и магматизмом в литосфере.
Изучены фазы высокого давления в метеоритах и метеоритных кра-
терах. На примере метеорита Алмахата Ситта показано, что форми-
рование алмазов во внеземном веществе проходило через после-
довательность процессов фрагментации и повторной аккумуляции. 
Наиболее вероятной является гипотеза образования алмаза при вы-
соких РТ-параметрах, так же как это происходит на Земле.
С помощью экспериментальной фазовой диаграммы метана при дав-
лениях до 80 ГПа обосновано образование тяжелых углеводородов 
из метанового флюида при высоком давлении.
Практическая значимость результатов
Исследования лаборатории способствуют открытию новых модифика-
ций известных и малоизвестных минералов, которые образуются под 
воздействием высоких давлений. Проводимые фундаментальные ис-
следования закладывают основу для технологий синтеза и использо-
вания новых сверхтвердых материалов, в частности импактных (обра-
зовавшихся при высоких ударных давлениях) алмазов.
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Лаборатория биогеохимических 
и дистанционных методов 
мониторинга окружающей 
среды

Год создания: 2013

Руководитель: Покровский Олег Сергеевич

Об ученом: Ведущий научный сотрудник Обсерватории Миди-Пиренейз Национального 
центра научных исследований Франции в г. Тулузе, кандидат геолого-минера-
логических наук. Постоянный эксперт по проектам организаций: Национальное 
агентство научных исследований Франции (ANR), Национальный научный фонд 
(NSF, США), Швейцарский национальный научный фонд. Рецензент 12 между-
народных научных журналов.

Организация: Национальный исследовательский Томский государственный университет 

Город: Томск

Направления научной 
деятельности: 

Организация и осуществление научно-исследовательской деятельности в об-
ласти изучения климатических изменений на территориях арктических и су-
барктических регионов России и их влияния на функционирование природных 
экосистем, биогеохимические процессы и социально-экономические аспекты 
деятельности человека.

Сайт: biogeoclim.tsu.ru
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Мы обнаружили продвижения леса в 
сторону тундры, доказали уменьшение 
мощности вечной мерзлоты в Западной 
Сибири, увидели усыхание больших озер 
и образование мелких, играющих крайне 
важную роль в цикле углеродообмена 

Покровский Олег Сергеевич

Проект для общества
Получена новая, критически важная информация по перено-
су веществ в регионах высоких широт в условиях происходя-
щего в настоящее время потепления климата. Это позволит 
адаптировать общество и инфраструктуру высоких широт к 
новой климатической реальности. 
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория стала ядром междисциплинарного исследова-
тельского центра превосходства BioClimLand. Деятельность 
лаборатории позволила Томскому государственному универ-
ситету:
– создать уникальную инфраструктуру, в том числе удален-
ную, в виде сети научно-исследовательских станций;
– организовать совместные международные исследования и 
полевые экспедиции в пределах Сибирской Арктики;
– инициировать создание на базе центра крупных сетевых 
проектов по изучению Арктики и климатических изменений.
Сотрудничество
Федеральный университет Тулузы, Франция
Университет Сарагосы, Испания
Университет Лунда, Швеция
Университет Пердью, США
Гёттингенский университет имени Георга-Августа, Германия

Цель исследований
Предсказание изменений механизма биогеохимического переноса 
веществ в высоких широтах при потеплении климата.
Наиболее значимые результаты
Найдены факторы, управляющие транспортом растворенных компо-
нентов реками Западной Сибири. Выявлены тенденции изменения 
гидрохимических параметров рек и факторы, контролирующие со-
став торфяных болот региона. Впервые изучены механизмы и осо-
бенности трансформации химического состава термокарстовых озёр 
в зимний период. Выявлены естественные и антропогенные источ-
ники загрязнения атмосферных осадков в зимний период.
Практическая значимость результатов
Результаты исследований могут применяться для мониторинга от-
клика вечной мерзлоты на глобальные климатические изменения, а 
также для анализа природной среды Западной Сибири как уникаль-
ного индикатора продолжающегося изменения климата. Таким инди-
катором ее делают следующие условия: в регионе есть мощные по-
токи углерода из/в атмосферу (леса/мерзлоты); мерзлота Западной 
Сибири прерывиста и тем самым весьма чувствительна к колебаниям 
климата; область затопления реки Оби – вторая в мире после Ама-
зонии, она управляет потоком углерода и металлов к океану от всей 
территории региона.

Бурение льда керном для взятия проб речной воды
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Лаборатория 
физики молний

Год создания: 2013

Руководитель: Раков Владимир Александрович

Об ученом: Кандидат технических наук (Ph.D.), профессор, специалист в области физики 
молнии и молнезащиты. Внес значительный (в некоторых направлениях – рево-
люционный) вклад в понимание физических процессов молниевой активности. 
Впервые детально описал ближнее электромагнитное окружение молнии. От-
крыл механизм остановки и последующего распространения молниевого канала. 
Разработанные В.А. Раковым электромагнитные модели внесли существенный 
вклад в изучение проблемы моделирования молнии. В.А. Раков автор (соавтор) 
4 книг и более чем 250 статей в реферируемых научных журналах.

Содиректор Международного центра изучения и тестирования молний (ICLRT), 
профессор Университета Флориды (США), почетный доктор ИПФ РАН (Россия).

Организация: Институт прикладной физики РАН (ИПФ РАН)

Город: Нижний Новгород

Направления научной 
деятельности: 

Физика молнии.
Атмосферное электричество.
Грозопеленгация.
Молниезащита.

Сайт: lightninglab.ru
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В течение XXI века количество молниевых 
вспышек по всему земному шару будет 
только расти, что подчеркивает 
необходимость углубленного исследования 
физики молнии и новых подходов 
к разработке систем грозооповещения 
и молниезащиты

Раков Владимир 
Александрович

Высоковольтный научно-исследовательский центр «Истра»

Проект для общества
Полученные результаты могут в перспективе улучшить точ-
ность оперативного прогноза молниевой активности и сни-
зят риски её поражающего воздействия, уменьшив матери-
альный ущерб, частоту гибели людей. В частности, могут быть 
уменьшены риски повреждения молнией самолетов.
Проект для вуза/научной организации
Создана инфраструктура для мониторинга грозовой активно-
сти в Нижегородском регионе.
ИПФ РАН установил рабочие связи с европейскими научны-
ми организациями.
Сотрудничество
Тель-Авивский университет, Израиль
Хельсинкский университет, Финляндия
Ереванский физический институт, Армения
Университет Рединга, Великобритания
Университет Флориды, США

Цель исследований
Снижение ущерба, вызванного грозовой и молниевой активностью.
Наиболее значимые результаты
Обнаружен новый тип внутриоблачных разрядов – сталкеры, и впер-
вые детально смоделированы высотные разряды – спрайты. Пред-
ложены параметры ионосферного потенциала для численного 
моделирования динамики атмосферы. Экспериментально продемон-
стрирована генерация рентгеновского излучения от длинной искры 
(лабораторной молнии).
Практическая значимость результатов
Исследование сталкеров может дать ответ на многие не решенные 
до настоящего времени вопросы, касающиеся инициации и форми-
рования молниевого разряда в грозовом облаке на его ранней ста-
дии – до того момента, когда уже сформировавшийся лидер молнии 
(ионизированный канал в воздухе, формирующий путь для последу-
ющего разряда) выйдет из облака и станет доступен традиционным 
наблюдениям.
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Международная научно-
образовательная 
лаборатория изучения 
углерода арктических морей

Год создания: 2014

Руководитель: Семилетов Игорь Петрович

Об ученом: Профессор Международного арктического научного центра, Университет Аля-
ска Фэрбанкс, профессор Томского политехнического университета. 

Заведующий лабораторией арктических исследований Тихоокеанского океано-
логического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН.

Специалист в области динамики цикла углерода в арктической системе суша–
море–атмосфера в условиях современного потепления и прогрессирующей де-
градации мерзлоты.

Организация: Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
(ТПУ)

Город: Томск

Направления научной 
деятельности: 

Сибирский арктический шельф как источник парниковых газов планетарной 
значимости: количественная оценка потоков и выявление возможных экологи-
ческих и климатических последствий.

Сайт: ipr.tpu.ru/lab-ipr/mnol-iuam/index.html
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…мы… находим все больше и больше 
фактических подтверждений правоты 
нашей гипотезы о ведущей роли сибирского 
шельфа в изменении планетарного баланса 
СН4 в настоящее время

Семилетов Игорь Петрович

Проект для общества
Исследования лаборатории убедительно доказывают, что воды МВА дают 
высокий вклад в общие выбросы парниковых газов на планете. Кроме то-
го, по самым последним неопубликованным данным, площади сечения ме-
гавыбросов пузырькового СН4 в воду-атмосферу в МВА быстро растут, что 
может привести к многократному увеличению выброса СН4 в атмосферу в 
самом ближайшем будущем. Эти данные могут стать основой для создания 
программы под эгидой правительств России и других стран для оператив-
ного выявления возможных катастрофических выбросов СН4, способных 
изменить климат нашей планеты.
Проект для вуза/научной организации
Создание лаборатории стало своего рода катализатором в области меж-
дународного сотрудничества в Арктике на платформе ТПУ. При реша-
ющей поддержке мегагранта Правительства РФ ТПУ за короткий срок 
успешно вышел на мировую арену в области исследования функциони-
рования арктической климатической системы. 
Сотрудничество
Стокгольмский университет, Швеция
Гётеборгский университет, Швеция
Утрехтский университет, Нидерланды
Свободный университет Амстердама, Нидерланды
Брюссельский университет, Бельгия
Манчестерский университет, Великобритания
Университет Аляска Фэрбанкс, США

Цель исследований
Выявление особенностей функционирования экосистемы сибирского арктического шельфа в современных условиях и 
в прошлом под воздействием потепления и усиливающейся деградации подводной и прибрежной мерзлоты.
Наиболее значимые результаты

Фотографии экспедиций

В рамках проекта впервые показано, что: 
– более половины органического углерода осадков морей Восточной Арктики (МВА) имеет наземное эрозионное 
происхождение, что принципиально важно для фундаментального и практического понимания процессов седимен-
тации в настоящем и прошлом. 
– окисление эрозионного углерода является первым по значимости источником атмосферного СО2 и повышения кис-
лотности вод МВА, что приводит к угнетению биоты этой уникальной экосистемы (Semiletov et al., Nature Geoscience, 
2016), что необходимо учитывать при пересмотре существующей парадигмы о том, что Северный Ледовитый океан 
(СЛО) является стоком для атмосферного СО2 (АMAP, 2013).
– максимальные значения потока метана(СН4) достигают ~102 г м-2 сут-1 на внешнем шельфе МВА, где предполага-
ется сквозное протаивание подводной мерзлоты, ПМ (Shakhova, Semiletov et al. 2015. Phil. Trans. R. Soc. A). – В за-
висимости от состояния ПМ диапазон изменчивости величины пузырьковой эмиссии может достигать 5 порядков, 
что с необходимостью приведет к значительной переоценке в сторону увеличения величины общего выброса СН4 
в атмосферу. Последняя оценка эмиссии метана из донных отложений МВА, опубликованная в Nature Geoscience 
(Shakhova, Semiletov et al., 2014), более чем в два раза превышает предыдущую оценку, опубликованную в 2010 г. в 
журнале Science (Shakhova, Semiletov et al., 2010).
На основе 17 глубоких колонковых скважин доказано отсутствие ПМ на мелководном шельфе МВА, до глубин дон-
ных отложений >100 м, при глубине моря больше 4 м, что свидетельствует о возможности дестабилизации арктиче-
ских гидратов.
Показано, что скорости окисления растворенного СН4 в соленой воде на 2-3 порядка ниже скорости окисления в 
пресной воде, что позволяет СН4–насыщенным (и обогащенным СО2) водам МВА распространяться в другие районы 
СЛО (Shakhova, Semiletov et al., Phil. Trans. R. Soc., 2015).
Практическая значимость результатов
Деградация ПМ-гидратов МВА может привести к резкому увеличению темпов изменения климата на Земле. Данные 
об интенсивных выбросах метана в МВА, полученные лабораторией, признаны реальной угрозой независимыми 
экспертами. В частности, в редакторской колонке к сборнику «G7 Climate Change: The New Economy» 2014 года, по-
священному климатической встрече G7, особо подчеркнута значимость этих результатов: «Предисловие этого года 
Натальи Шаховой весьма убедительно и должно быть воспринято с огромной тревогой и осознанием последствий» 
(предисловие предваряет речи глав-государств G7 в сборнике).
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Лаборатория геоморфологических 
и палеогеографических 
исследований полярных регионов 
и Мирового океана 
им. В.П. Кёппена

Год создания: 2010

Руководитель: Тиде Йорн

Об ученом: Немецкий специалист в области морской геологии, океанографии и палео-
океанологии. Внес неоценимый вклад в организацию и проведение проектов 
глубоководного океанического бурения, изучение глубинного строения Земли. 
За период 1971–2003 гг. при его участии или под его руководством проведены 
многочисленные важные исследовательские проекты по изучению морской гео-
логии высоких северных широт. Награжден медалью им. Стено Датского гео-
логического общества, премией им. Лейбница Германского исследовательского 
общества, медалью им. Мёрчисона Лондонского   геологического общества, ме-
далью им. Ханса Штилле Германского геологического общества, является обла-
дателем Гран-при за заслуги в области океанографии фонда князя Монако. Член 
Норвежской и Датской королевских академий наук, иностранный член РАН.

Организация: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Палеогеография, геоморфология, морская геология, геохронология, микропа-
леонтология, геохимия.

Сайт: geolab.spbu.ru
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В России, прежде всего, привлекают 
огромные размеры и наличие большого 
количества уникальных объектов для 
изучения, чего уже не найти в Западной 
Европе

Тиде Йорн

Проект для общества
Полученные данные позволяют объективно спрогнозировать 
климатические процессы в мире и, соответственно, опреде-
лить возможные климатические риски для человечества в 
будущем. Кроме этого, исследования открывают перспекти-
вы освоения минеральных ресурсов Мирового океана на за-
мену истощающимся ресурсам суши.
Проект для вуза/научной организации
Появилась возможность создания на базе лаборатории мощ-
ного геохронологического центра, который позволит объеди-
нить естественнонаучные полевые, лабораторно-аналитиче-
ские и картографические исследования. 
Сотрудничество
Институт полярных и морских исследований имени 
Альфреда Вегенера (AWI), Германия
Центр полярных и морских исследований имени 
Гельмгольца, Германия
Кёльнский университет, Германия
Гданьский университет, Польша 
Геологическая служба США
Институт ботаники Польской академии наук, Польша
Польский геологический институт - Национальный 
исследовательский институт, Польша
Поморская академия в Слупске, Польша
Центр исследования природы Литвы, Литва 

Цель исследований
Исследования рельефа и истории формирования полярных регионов 
и Мирового океана.
Наиболее значимые результаты
Впервые созданы: атлас рельефа Антарктики («Геоморфологический 
атлас Антарктики»), ряд общих и специальных геоморфологических 
карт Срединно-Атлантического хребта и района, в котором он распо-
ложен, материалы для создания геоморфологической карты Арктики.
Получены первые данные о возрасте гидротермальных руд и эволю-
ции процессов рудоотложения в пределах Срединно-Атлантического 
хребта на участке Российского разведочного района.
Получены первые датировки поздне- и среднеплейстоценовых отло-
жений и реконструированы ландшафтно-климатические изменения в 
голоцене-неоплейстоцене в Северной Евразии.
Практическая значимость результатов
Результаты позволяют реконструировать ландшафтно-климатиче-
ские изменения и колебания уровня арктических морей в прошлом и 
спрогнозировать развитие природной среды в будущем; разработать 
критерии поиска гидротермальных руд, оценить их запасы, процессы 
их образования и эволюции.
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Лаборатория 
спутниковой океанографии 

Год создания: 2011

Руководитель: Шапрон Бертран Жорж Альбер

Об ученом: Французский физик, специалист в области исследования Земли из космоса, 
профессор, руководитель лаборатории спутниковой океанографии во Француз-
ском институте по изучению и эксплуатации ресурсов моря (IFREMER). Область 
его интересов – методы измерения, обработки и анализа данных спутниковых 
измерений. Последние 20 лет работал по проектам Европейского космическо-
го агентства (ERS Wave Mode, ENVISAT RA-2 и ASAR, SMOS – программа опре-
деления солености), НАСА и Французского космического агентства (TOPEX/
POSEIDON, JASON, Altika, а также недавно принятые проекты SWOT и CFOSAT).

Организация: Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ)

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Спутниковая океанография, физическая океанография, методы дистанционного 
зондирования, методы обработки спутниковых данных, веб-технологии.

Сайт: solab.rshu.ru
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Одно из наиболее ярких достижений 
лаборатории — создание Арктического 
портала, позволяющего на основе 
наблюдений из космоса демонстрировать 
удивительные природные процессы, 
происходящие в системе океан–лед–
атмосфера

Шапрон Бертран Жорж Альбер

Проект для общества
Анализ спутниковых данных позволяет идентифицировать и 
прогнозировать опасные явления, например тропические и 
полярные циклоны, минимизируя тем самым их негативные 
последствия, а также повышать эффективность и безопас-
ность хозяйственной деятельности в Мировом океане (рыбо-
ловство, добыча углеводородов, судоходство).
Проект для вуза/научной организации
Создание лаборатории послужило толчком к развитию 
в РГГМУ исследований окружающей среды из космоса, улуч-
шило материально-техническую базу вуза, способствовало раз-
витию внутривузовской кооперации в научных исследованиях 
и приобретению опыта в области управления крупными науч-
ными проектами, а также повысило качество образовательно-
го процесса за счет внедрения новых курсов по использованию 
спутниковых методов в исследованиях окружающей среды.
Сотрудничество
Французский институт по изучению и эксплуатации ресурсов 
моря (IFREMER), Франция
OceanDataLab, Франция
Университет Мэриленда, США
Датский метеорологический институт (DMI), Дания
Международный центр по окружающей среде и 
дистанционному зондированию имени Нансена (NERSC), 
Норвегия
Королевский метеорологический институт Нидерландов 
(KNMI), Нидерланды
Финский метеорологический институт (FMI), Финляндия
Институт океанологии им.Ширшова РАН, Россия
Институт космических исследований РАН, Россия
Институт прикладной физики РАН, Россия
Морской гидрофизический институт РАН, Россия

Цель исследований
Разработка новых подходов и методов исследования океана и атмос-
феры на основе спутниковых измерений и моделирования.
Наиболее значимые результаты
Новые методы обработки спутниковых измерений для восстановле-
ния ключевых параметров системы океан-атмосфера, включая пара-
метры ее экстремальных состояний.
Новые подходы и методы исследования океана и атмосферы на ос-
нове совместного использования данных спутниковых измерений и 
моделирования.
Информационные спутниковые порталы SATIN и SIOWS (Storm Ice
Oil Wind Wave Watch System), предназначенные для поиска, получе-
ния, хранения, анализа и отображения спутниковых данных по всем 
районам Мирового океана.
Практическая значимость результатов
Созданные спутниковые продукты и информационные порталы по-
зволяют наблюдать и прогнозировать состояние природной среды, 
включая ледовый покров, поля ветра и волн, зоны штормов и урага-
нов, течения, нефтяные загрязнения.

Скриншот информационной системы SIOWS. 
http://siows.solab.rshu.ru

Поле поверхностной температуры Мирового океана по 
данным спутниковых измерений
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Лаборатория 
биогеохимии экосистем

Год создания: 2010

Руководитель: Шульце Эрнст-Детлеф

Об ученом: Директор Института биогеохимии им. Макса Планка, почётный научный сотруд-
ник Института биогеохимии Общества научных исследований им. Макса План-
ка, почётный профессор СФУ. Области научных интересов: науки об окружаю-
щей среде, экология, ботаника.

Организация: Сибирский федеральный университет (СФУ)

Город: Красноярск

Направления научной 
деятельности: 

Экспериментальные и теоретические исследования бюджета углерода, вклю-
чая парниковые и рассеянные газы для экосистем Евразии.

Разработка и внедрение многосенсорной концепции применения данных дис-
танционного зондирования для пространственного анализа и моделирования 
бюджета углерода и парниковых газов, а также продуктивности экосистем Евра-
зии при наблюдаемых изменениях климата и смене типа природопользования.

Сайт: structure.sfu-kras.ru/biogeochemistry#main
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Построение углеродного бюджета Евразии 
позволит выработать перспективный 
взгляд на то, как человечеству следует 
принимать те или иные политические 
решения, связанные с глобальной 
климатической политикой

Шульце Эрнст-Детлеф

Проект для общества
Исследование углеродного бюджета на Евразийском кон-
тиненте позволит понять, как в действительности меняется 
климат и как эти изменения влияют на жизнь людей, а также 
проводить разумную глобальную климатическую политику.
Проект для вуза/научной организации
Сформирована уникальная приборная база для широкого 
спектра исследований, необходимых для оценки углеродного 
бюджета. Закреплены в научной деятельности несколько мо-
лодых специалистов, способных самостоятельно продолжать 
исследования по тематике лаборатории.
Сотрудничество
Институт леса, снега и ландшафтов, Швейцария
Институт биогеохимии Общества научных исследований 
им. Макса Планка, Германия
Институт прикладных системных исследований, Австрия

Цель исследований
Оценка роли экосистем Евразии в балансе углерода на основе экспе-
риментальных данных, в том числе результатов дистанционного зон-
дирования, и теоретических исследований. 
Наиболее значимые результаты
Проведена оценка влияния атмосферных антропогенных выбросов в 
Китае (газовых веществ и аэрозолей от природных пожаров) на со-
став, уровень и распространение загрязнений в Сибири и на Даль-
нем Востоке.
Исследован гидрологический и гидрохимический состав стока 
р. Енисей и его притоков, получены новые сведения об особенностях 
его формирования.
Собран уникальный древесный материал, позволяющий провести 
сравнительный анализ изменчивости прироста древесины листвен-
ницы в ответ на изменения климата вдоль р. Енисей. 
Практическая значимость результатов
Результаты позволят оценивать состояние лесов и рационально их 
использовать, управлять лесными ресурсами, в частности проводить 
прецизионную оценку ущерба от несанкционированных вырубок или 
пожаров. 

Геоинформационная система Forest
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Лаборатория механики 
перспективных массивных 
наноматериалов для 
инновационных инженерных 
приложений

Год создания: 2013

Руководитель: Валиев Руслан Зуфарович

Об ученом: Директор Института физики перспективных материалов Уфимского государ-
ственного авиационного технического университета (УГАТУ), действительный 
член Европейской академии наук, заведующий кафедрой нанотехнологий, док-
тор физико-математических наук, профессор, лауреат премии им. Гумбольдта. 
Один из основателей нового направления в физическом материаловедении – 
объёмные наноструктурные материалы. В последнее десятилетие эта тема по-
лучила широкое международное признание. 

Организация: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Механика перспективных массивных наноматериалов для инновационных ин-
женерных приложений.

Сайт: nanomat.spbu.ru
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Срок заживления тканей с имплантатом 
можно снизить с нескольких месяцев 
до нескольких дней

Валиев Руслан Зуфарович

Проект для вуза/научной организации
Проект привлек значительное число молодых ученых и сту-
дентов к исследованиям мирового класса в области механики 
наноматериалов и наноинженерии. Внедрены 4 новых обра-
зовательных курса в СПбГУ и УГАТУ, а также проведены 4 кур-
са переподготовки для молодых ученых и преподавателей из 
сторонних организаций. 
Сотрудничество
IMDEA Materials, Испания
Университет Руана, Франция
Саутгемптонский университет, Великобритания 
Технологический университет Карлсруэ, Германия
Нанкинский университет науки и технологий, Китай

Проект для общества
Имплантаты из создаваемых мате-
риалов будут обладать ускоренным 
их срастанием с костной тканью в 
организме человека и улучшенны-
ми прочностными свойствами, что 
в итоге будет способствовать бо-
лее быстрому выздоровлению па-
циентов после операций, более 
комфортной постоперационной ре-
абилитации, а также снизит риск 
выхода изделия из строя.

Цель исследований
Получение новых металлических объемных наноматериалов со 
сверхвысокими механическими свойствами. 
Наиболее значимые результаты
Созданы эффективные теоретические модели пластической дефор-
мации и разрушения изделий из наноматериалов.
Предложены принципы структурного дизайна для достижения 
сверхпрочности и пластичности наноматериалов. 
Выпущены экспериментальные образцы изделий из наноматериа-
лов.
Проведены комплексные испытания механических и функциональ-
ных свойств наноструктурного титана и его сплавов, которые пред-
назначены для изготовления медицинских имплантатов нового по-
коления.
Практическая значимость результатов
Разработанные подходы позволяют получать массивные наномате-
риалы с уникальными механическими и функциональными свойства-
ми для их широкого использования в имплантологии, хирургии, ор-
топедии и стоматологии, а также электротехнике и машиностроении.

Зал для экспериментальных исследований
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Год создания: 2011

Руководитель: Гольберг Дмитрий Викторович

Об ученом: Кандидат физико-математических наук, профессор. Профессор Университета 
г. Цукуба (Япония), директор уникальной лаборатории нанотрубок в Националь-
ном институте науки о материалах в Цукубе (Япония). Входит в тройку самых ци-
тируемых ученых по теме материаловедения в Японии, а также занимает одну 
из лидирующих позиций по теме в мире. 

Область научных интересов: неорганические нанотрубки, графены, электрон-
ная микроскопия.

Награжден премией Цукубы (2005 г.), премией Thomson Reuters за выдающий-
ся вклад в области исследования неорганических нанотрубок и нановолокон 
(2012 г.), премией Seto японского Общества микроскопии за выдающийся вклад 
в области исследования нанотрубок (2014 г.).

Организация: Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС» (НИТУ «МИСиС»)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Неорганические нанотрубки и графены.

Сайт: misis.ru/labnn

Лаборатория 
неорганических 
наноматериалов
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Наша цель звучит просто: создать 
материал, который будет легче, чем 
алюминий, но прочнее, чем сталь

Гольберг Дмитрий Викторович

Сотрудники лаборатории А. Ковальский и И. Сухорукова за 
работой на сканирующем электронном микроскопе 
с разрешением 1 нм

Проект для вуза/научной организации
За 5 лет, благодаря работам лаборатории неорганических на-
номатериалов, удалось создать на базе НИТУ «МИСиС» но-
вую инфраструктуру мирового уровня, оснащенную самым 
передовым современным оборудованием для производства и 
структурного анализа наноматериалов, изучения их свойств и 
применений в различных областях – от конструкционных до 
биомедицинских разработок.
Сотрудничество
Национальный институт материалов (NIMS), Япония
Университет Аалто, Финляндия
Центр микроскопии, Канн, Франция

Проект для общества
Композиционные материалы с улуч-
шенными свойствами позволят 
значительно снизить потребление 
энергии транспортными средства-
ми, тем самым снижая нагрузку на 
окружающую среду.

Цель исследований
Создание прочных и облегченных композиционных материалов с вы-
сокой теплопроводностью и устойчивостью к коррозии на основе лег-
ких металлов и сплавов.
Наиболее значимые результаты
Получены опытные образцы композитов Al-BN с плотностью 
2.5 г/см3 и высокой прочностью на растяжение – 420 и 170 МПа (при 
t=20 oC и t=500 oC соответственно); при комнатной температуре до-
стигнутые значения выше прочности некоторых марок конструкци-
онных сталей.
Практическая значимость результатов
Разработанные композиционные материалы могут найти широкое 
применение в оборонной и космической промышленности. Благода-
ря малому удельному весу и улучшенным прочностным характеристи-
кам, станет возможным рационально использовать пространство при 
проектировании летающих аппаратов, а также снизить энергозатра-
ты при их эксплуатации.
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Год создания: 2013

Руководитель: Гунько Юрий Кузьмич

Об ученом: Профессор, заведующий кафедрой неорганической химии и материаловедения, 
координатор трансатлантической программы по обмену студентов в Универси-
тете Дублина, Тринити-колледж (Ирландия). Кандидат химических наук. Член 
международного совета Университета ИТМО. Ученый мирового уровня в обла-
сти нанотехнологий. Его научные интересы: синтез, характеризация и практи-
ческое применение квантовых наноструктур различного типа в оптоэлектрони-
ке, фотонике, биологии и медицине.

Организация: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет инфор-
мационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО)

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Нанотехнология, фотоника, хиральные нанокристаллы, квантовые точки, теоре-
тические исследования оптически активных наноструктур.

Сайт: irc.ifmo.ru/ru/88717

Лаборатория анизотропных 
и оптически активных 
наноструктур
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хиральны, то при взаимодействии с 
биологическим объектом 50% смеси 
наночастиц проникнут в него, в то время 
как другие 50% останутся снаружи. Для 
нанотоксикологии и медицины, например, 
такой вывод имеет критическое значение, 
а раньше этого никто не учитывал!

Гунько Юрий Кузьмич

Проект для вуза/научной организации
Лаборатория привлекает талантливую молодежь к научной 
работе мирового уровня, активно популяризирует свои ре-
зультаты и развивает международное сотрудничество, в ито-
ге повышая узнаваемость и конкурентоспособность Универ-
ситета ИТМО.
Сотрудничество
Университ Дублина, Тринити-колледж, Ирландия
Университет науки и технологии Гонконга, Китай
Университет Париж-Юг, Франция
Университет Шиншу, Нагано, Япония
Университет Киото, Япония
Университет Хосэй, Япония
Университет Монаша, Австралия
Технический университет Дрездена, Германия
Берлинский технический университет, Германия
Университет Тель-Авива, Израиль
Институт квантовой оптики Макса Планка, Германия
Университет Кампинаса, Бразилия
Университет штата Сан-Пауло, Бразилия
Университет Эксетера, Великобритания
Университет Лотарингии, Нанси, Франция
Университет Аалто, Финляндия

Проект для общества
Белки и углеводы живых организ-
мов обладают хиральностью, оп-
тической изомерией, – свойством, 
практически недостижимым мето-
дами традиционной химии. Полу-
чение хиральных нанокристаллов 
и наноструктур позволит создавать 
более эффективные лекарственные 
препараты, биосенсоры и другие 
медицинские инструменты.

Цель исследований
Разработка новых оптически активных наноструктур, которые позво-
лят создать биомедицинские инструменты и фармакологические пре-
параты следующих поколений.
Наиболее значимые результаты
В лаборатории созданы и изучены новые хиральные полупроводни-
ковые наноматериалы и наноструктуры, обладающие оптической 
активностью. Показано, что хиральность нанокристаллов и многих 
других структур может быть связана с природными дефектами и при-
месями.
Практическая значимость результатов
Новый класс оптически активных нанокристаллов открыл широкие 
возможности для дальнейшего развития фармакологии и медицины, 
биологии и нанотехнологий.

Правовращающие и левовращающие квантовые точки с правыми и 
левыми винтовыми дислокациями
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Год создания: 2011

Руководитель: Иванов Дмитрий Анатольевич

Об ученом: Российский, бельгийский и французский физик, специалист в области науки 
о полимерах. Директор исследований при французском Национальном центре 
по научным исследованиям (CNRS). Научные исследования Д.А. Иванова по-
священы изучению структуры и физических свойств частичнокристаллических 
и жидкокристаллических полимеров и супрамолекулярных объектов, имеющих 
органическую и неорганическую природу. Д.А. Иванов является главным ру-
ководителем и участником крупных научных проектов, профинансированных 
грантами главных научных фондов Бельгии (FNRS) и Франции (CNRS, ANR), а 
также Европейской комиссией (рамочные европейские программы). 

Организация: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Изучение взаимосвязи структуры и свойств для широкого спектра функцио-
нальных материалов на основе мягких сред, включающих в себя частичнокри-
сталлические и жидкокристаллические полимеры и олигомеры. Разработка 
уникального научного оборудования.

Сайт: physchem.msu.ru/lab.html

Лаборатория 
инженерного 
материаловедения
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Хорошее смешение нашего допанта с 
полимерной матрицей представляет 
собой, мне кажется, залог успеха в его 
использовании. Это позволит создавать 
новые классы солнечных батарей. 
Мы также думаем о производстве 
органических полевых транзисторов

Иванов Дмитрий Анатольевич

Проект для вуза/научной организации
Созданы новые научные связи с другими подразделениями 
университета (химическим и физическим факультетами), за-
пущены совместные исследования. 
Сотрудничество
Национальный центр по научным исследованиям (CNRS), 
Франция
Институт полимерных исследований, Германия

Проект для общества
Предполагается, что создаваемые методы могут быть также 
использованы для выявления следовых количеств взрывча-
тых веществ, что может внести вклад в укрепление безопасно-
сти и борьбу с угрозой терроризма.

Цель исследований
Исследование структуры и физических свойств частичнокристалли-
ческих и жидкокристаллических полимеров; разработка уникального 
научного оборудования для исследования материалов. 
Наиболее значимые результаты
Разработан уникальный научный прибор – нанокалориметр – для 
проведения теплофизических измерений на образцах чрезвычай-
но малой массы (нанограммы). В качестве измерительного элемента 
нанокалориметра используются тонкие подвешенные мембраны из 
нитрида кремния, на которых собраны необходимые электрические 
схемы, позволяющие проводить контролируемый нагрев или охлаж-
дение и измерять температуру. 
Разработаны новые проводящие полимерные материалы, содержа-
щие допант (примесь), повышающий проводимость в 50 раз.
Практическая значимость результатов
На основе нанокалориметра сотрудниками разрабатывается лаборато-
рия на чипе, которая позволит одновременно использовать несколько 
физико-химических методов для исследования нанообъектов (премия 
Правительства РФ для молодых ученых в 2014 г.).
Это оборудование поможет лучше изучить процессы, происходящие в 
сложных органических системах, и даст дополнительный толчок к соз-
данию новых функциональных материалов.
Новые проводящие полимерные материалы могут дать существенный 
толчок развитию электронных устройств на органической основе.

Образец частично кристаллического полимера, 
нанесенный на сенсор нанокалориметра; выделенная 
область, на которой проведены синхротронные 
дифракционные измерения с использованием 
наноразмерного рентгеновского пучка

Нанокалориметр, разработанный в 
лаборатории, дает возможность проводить 
измерения со сверхмалыми образцами, масса 
которых составляет нано- и пикограммы. С его 
помощью можно изучать образцы, недоступные 
для исследования методом традиционной 
ДСК (например, пленки полимеров или 
изолированные микрокристаллы)
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Год создания: 2014

Руководитель: Казанский Петр Георгиевич

Об ученом: Профессор Саутгемптонского университета (Великобритания). Опубликовал бо-
лее 250 научных работ, посвященных сверхбыстрому лазерному модифициро-
ванию материалов, нелинейной оптике, полингу стекол, фотоиндуцированным 
эффектам в стеклах и кристаллах. Научные интересы профессора П. Казанского 
лежат в области физики, оптики и материаловедения. В 1989 г. удостоен звания 
лауреата премии Ленинского комсомола СССР за открытие циркуляционного 
фотогальванического эффекта в кристаллах. В 2007 г. присуждена премия Оп-
тического общества Америки (OSA) в знак признания выдающегося и новатор-
ского вклада в области электрически индуцированных явлений в оптических 
материалах.

Организация: Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева 
(РХТУ)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Лазерное микро- и наномодифицирование материалов для фотоники и инфор-
мационных технологий.

Сайт: muctr.ru/univsubs/scidept/lastech

Международный 
центр лазерных 
технологий
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Ничто не вечно под луной, кроме 
информации, записанной в стекле 
фемтосекундным лазером

Казанский Петр Георгиевич

Двулучепреломляющие нанорешетки - 
носители информации в 5D-формате

Проект для вуза/научной организации
Междисциплинарный характер исследований в рамках про-
екта привлек в РХТУ им. Д.И. Менделеева специалистов в 
различных областях науки: лазерной физики, оптики, про-
граммирования, электроники, микромашининга, физики 
твердого тела. 
Широкое освещение в СМИ разработки сверхстабильного 
носителя информации привело к повышению узнаваемости 
бренда РХТУ на рынке образовательных услуг. 
Сотрудничество
Саутгемптонский университет, Великобритания
Технический университет Эйндховена, Нидерланды
Федеральная политехническая школа Лозанны, Швейцария 
Технологический университет Нагаока, Япония
Киотский университет, Япония 

Проект для общества
Технология сверхстабильной опти-
ческой памяти в стекле позволит 
решить проблему сохранности ин-
формации. В частности, шедевры ис-
кусства смогут сохраняться в перво-
зданном виде тысячи и миллионы 
лет. 

Цель исследований
Развитие прорывных технологий лазерного модифицирования сте-
кол, стеклокерамики, кристаллов в нано- и микромасштабе.
Наиболее значимые результаты
Разработана методика записи информации на носитель в виде диска из 
кварцевого стекла излучением фемтосекундного лазера, и продемон-
стрирована возможность считывания записанных данных с помощью 
оптического микроскопа и микроанализатора двулучепреломления. 
Показано, что записанная информация стабильна при температурах до 
1000 °С, а расчетный срок хранения информации при 30 °С составляет 
более миллиарда лет. 
Впервые в мире создан миниатюрный лазер с синхронизацией мод на 
основе канального волновода, записанного пучком фемтосекундного 
лазера в объеме кристалла ИАГ:Nd. 
Разработана и запатентована технология получения оптического 
стеклокристаллического материала с нулевым температурным коэффи-
циентом линейного расширения в широком (до 600 °С) диапазоне тем-
ператур. 
Практическая значимость результатов
Результаты исследований позволят начать реальные работы, на-
правленные на создание прорывных технологий и новых рынков в 
области архивного хранения информации, интегральной оптики, ми-
ниатюрных лазеров и других элементов фотоники. Технология опти-
ческой памяти позволит сохранить особо важные документы и госу-
дарственные архивы на неограниченно продолжительный срок без 
необходимости перезаписи. 
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Год создания: 2014

Руководитель: Кенни Хосе Мария

Об ученом: Доктор наук, профессор, один из ведущих мировых специалистов в области поли-
мерных композитов и нанокомпозитов, используемых в инновационных областях 
промышленности: авиакосмической и автомобильной, индустрии биоматериалов 
и упаковочных материалов для пищевых продуктов, изготовлении гибких эле-
ментов для электроники. Руководил несколькими крупнейшими европейскими 
исследовательскими проектами по изучению фундаментальных основ производ-
ства композитных материалов, армированных натуральными волокнами, и про-
изводства полимерных нанокомпозитов. 

Другой областью научных исследований Хосе Кенни является синтез и производ-
ство полимеров и блок-сополимеров из возобновляемых природных источников 
(например, полилактида), а также разработка гибридных органо-неорганических 
систем для использования в качестве биоматериалов и упаковочных материалов 
для пищевых продуктов.

Организация: Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук (ИВС 
РАН)

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Многомасштабное экспериментальное исследование и моделирование поли-
мерных композитов на основе перспективных термопластов для промышлен-
ного применения.

Сайт: polycomplab.org

Лаборатория №22 
«Многомасштабное экспериментальное 
исследование и моделирование 
полимерных композитов на основе 
перспективных термопластов 
для промышленного применения»
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Мы добиваемся того, чтобы свойства 
композитов для замены традиционных 
материалов, например металлов, можно 
было знать прежде, чем затрачены 
ресурсы на их получение

Кенни Хосе Мария

Проект для вуза/научной организации
Создано новое направление по экспериментальному иссле-
дованию и моделированию полимерных композитов, благо-
даря которому ИВС РАН вошел в состав Санкт-Петербург-
ского композитного кластера. Организовано сотрудничество 
с крупными промышленными предприятиями – АО «Объеди-
нённая судостроительная корпорация».
Сотрудничество
Университет Перуджи, Италия
Европейский центр наноструктурированных полимеров 
(ECNP), Испания
Институт технологии полимеров и нанотехнологий (ITNP), 
Аргентина

Проект для общества
Меньший вес композитных матери-
алов по сравнению с металлами и 
более широкие возможности по их 
переработке позволят сделать де-
шевле продукцию производств, где 
они применяются. В итоге снизится 
стоимость транспорта для потреби-
телей, в частности цена автомоби-
лей и авиабилетов.

Цель исследований
Разработка полимерных композиционных материалов с улучшенны-
ми характеристиками и создание методик, помогающих выявить ос-
новные факторы, влияющие на их физико-химические свойства.
Наиболее значимые результаты
Разработаны новые методы получения нанокомпозитов на основе 
полиимидов, полиэфирэфиркетона, полифениленсульфона и других 
термопластичных полимеров. При помощи многомасштабного ком-
пьютерного моделирования исследовано влияние химического стро-
ения полимерной матрицы, типа и количества вводимого нанонапол-
нителя на свойства материалов.
В рамках проекта установлено, что на механические свойства ком-
позитов влияет кристаллизация полимерной матрицы, что связано 
с анизотропией свойств матрицы вблизи частиц наполнителя.
Практическая значимость результатов
Проведенные исследования – это основа для прогнозирования физи-
ко-химических свойств новых композиционных материалов до их по-
лучения. Такое прогнозирование позволяет сократить ресурсы и вре-
менные затраты на этапах, предваряющих производство. 

Мгновенная конфигурация 
моделируемого нанокомпозита на 
основе полиимида, наполненного 
графеном

Ст. н. с. И.В. Гофман проводит механические 
исследования нанокомпозитов



223222

Н
О

В
Ы

Е 
М

АТ
ЕР

И
АЛ

Ы
, П

РО
И

ЗВ
ОД

СТ
В

ЕН
Н

Ы
Е 

ТЕ
ХН

ОЛ
О

ГИ
И

 И
 П

РО
Ц

ЕС
СЫ

Год создания: 2014

Руководитель: Ламберти Карло

Об ученом: Профессор физической химии в Университете Турина (Италия). Выдающийся 
ученый, имеющий мировое признание в области наук о материалах, который 
внес существенный вклад в развитие прорывных технологий синтеза и мето-
дик диагностики новых наноструктурированных материалов, включая пори-
стые нанокатализаторы, цеолиты и металлоорганические каркасные структуры 
(MOF); имеет опыт создания и руководства научно-исследовательскими лабо-
раториями как в высокотехнологическом секторе промышленности, так и в на-
учно-образовательной сфере; является автором многочисленных публикаций в 
престижных научных изданиях, таких как Chemical Reviews, Nature Materials, 
Chemical Society Reviews.

Организация: Южный федеральный университет (ЮФУ)

Город: Ростов-на-Дону

Направления научной 
деятельности: 

Cинтез и моделирование свойств наноструктурированных материалов в целом, 
и в частности наночастиц и пористых материалов, а также их взаимодействия.

Сайт: nano.sfedu.ru

Международный 
исследовательский центр 
«Интеллектуальные 
материалы»
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Для меня работать с молодыми и 
талантливыми учеными в Ростове-на-
Дону – одно удовольствие. Я часто бываю 
в командировках, но тут я чувствую себя 
как дома 

Ламберти Карло

Схематическое изображение металлоорганических 
каркасных структур в виде «домиков» из фишек домино. 
В зависимости от состава, активация может привести как 
к увеличению объема пор, так и к разрушению структуры

Проект для вуза/научной организации
Благодаря открытию лаборатории в ЮФУ реализован пи-
лотный проект создания научного подразделения мирового 
уровня, имеющего высокий международный рейтинг: напри-
мер, на позицию международного постдока конкурс составил 
35 человек на место.
Получив возможность работать на самом современном обо-
рудовании и проводить эксперименты на международных 
установках класса Mega-Science, сотрудники лаборатории 
опубликовали более 30 статей в 2015 году в международных 
журналах с высоким импакт-фактором, что послужило укре-
плению международного престижа ЮФУ. 
Сотрудничество
Университет Турина, Италия
Университет Осло, Норвегия
Университет NEEL, Франция
Калифорнийский университет в Беркли, США
Национальный центр по научным исследованиям (CNRS), 
Франция
Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах 
(XFEL), Германия

Проект для общества
Исследования, проводимые в ла-
боратории, позволят повысить эф-
фективность использования и пере-
работки материалов на химических 
заводах, а также очищать выхлопы 
автомобильных двигателей от вред-
ных составляющих, тем самым спо-
собствуя улучшению экологической 
обстановки в городах и снижая ри-
ски для здоровья их жителей.

Цель исследований
Выяснение природы уникальных свойств новых функциональных ма-
териалов, проведение лабораторных исследований в условиях, близ-
ких к реальным промышленным, и поиск путей усовершенствования 
данных материалов. 
Наиболее значимые результаты
Проведено более 15 экспериментов на источниках синхротронного 
излучения, позволивших установить зависимости свойств наноката-
лизаторов (на основе оксида церия, палладия и цеолитов). 
Разработаны методики синтеза металлоорганических каркасных 
структур с заданными параметрами кристалличности и удельной по-
верхности. Разработаны оригинальные компьютерные коды, позво-
ляющие на уровне, превосходящем мировой, определять параметры 
атомной и электронной структур по экспериментальным данным. 
Практическая значимость результатов
Проведенные исследования свойств катализаторов от их структуры по-
зволят улучшить их эффективность. В частности, уточнен механизм дей-
ствия нанокатализаторов оксида церия, допированных платиной, при 
низкотемпературном окислении ядовитого угарного газа, содержащего-
ся в выхлопах автомобильных двигателей, а также механизм каталити-
ческой активности ряда цеолитов – элементов автомобильных катали-
заторов, удаляющих из выхлопов автомобилей ядовитые оксиды азота. 
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Лаборатория 
легких материалов 
и конструкций

Год создания: 2014

Руководитель: Михайлов Веселин Георгиев

Об ученом: Профессор Бранденбургского технического университета (Германия), немецкий 
ученый болгарского происхождения, крупный специалист в области исследова-
ния термических, структурообразующих, термодиффузионных и термомехани-
ческих процессов при сварке. Изобретатель инновационных элементов легких 
конструкций, двух новых методов сварки в твердом состоянии.

Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Разработка новых материалов, технологий их производства и соединения 
в конструкции.

Сайт: lwms.spbstu.ru
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Мы занимаемся фундаментальными 
основами создания легких материалов и 
их применения в конструкциях, которые 
должны быть легкими и надежными. 
В рамках этой программы мы создаем 
катер. Он был спроектирован нашим 
промышленным партнером – фирмой 
«Беркут». Мы модифицировали этот катер 
благодаря обработке сваркой трением 
с перемешиванием с целью повышения 
скорости при том же расходе топлива

Михайлов Веселин Георгиев

Цель исследований
Получение новых легких конструкционных материалов и усовершен-
ствование технологий сварки.
Наиболее значимые результаты
Разработан новый композиционный материал на основе алюминия с 
углеродными наноструктурами. Преимуществом материала является 
его высокая прочность (до 900 МПа), а также однородность свойств. 
Усовершенствован процесс сварки трения с перемешиванием (свар-
ка происходит без плавления материала), что позволило внедрить 
его в производство высокотехнологичных изделий в вагоно-, судо- и 
авиастроении и применить для разработки материалов со структури-
рованными поверхностями.
Практическая значимость результатов
Легкие конструкционные материалы перспективны для машиностро-
ительной индустрии, ввиду того, что жесткость таких материалов и 
изделий из них превышает более чем в одиннадцать раз жесткость 
известных аналогичных материалов с тем же весом. Материалы со 
структурированной поверхностью имеют аэро- и гидродинамическое 
сопротивление на 30% меньше, чем гладкие материалы, что делает 
их пригодными для модификации корпусов транспортных средств.

Материалы со структурированной 
поверхностью

Проект для вуза/научной организации
Лаборатория объединила ряд кафедр университета для со-
трудничества по разработке композитных углеродных ма-
териалов, а также усилила международные отношения уни-
верситета с Германией. После создания лаборатории в 
университете разработали программу двойной аспирантуры, 
а также открылся международный технический центр Matec.
Сотрудничество
Бранденбургский технический университет, Германия
Matec, Германия
EWM, Германия

Проект для общества
Применение легких конструкци-
онных материалов в транспор-
те сэкономит ресурсы, затрачи-
ваемые движителями, что в свою 
очередь позволяет достигать но-
вых скоростей, увеличивает срок 
службы конструкции, тем самым 
снижая издержки потребителей и 
сокращая время, затрачиваемое на 
транспортировку. 
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Год создания: 2011 

Руководитель: Олевский Евгений Александрович

Об ученом: Доктор философии, заслуженный профессор Калифорнийского университета 
в Сан-Диего (США).

Имеет более чем 25-летний профессиональный опыт в области технологий об-
работки порошковых материалов. Создал континуальную теорию спекания, ма-
тематические модели спекания с учетом с учетом фазовых превращений, муль-
тимасштабную теорию консолидации порошковых материалов.

Почетный член Американского общества инженеров-механиков, Американ-
ского керамического общества; лауреат премии А. Гумбольдта, почетный член 
Международного института по науке спекания.

Организация: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
(НИЯУ «МИФИ»)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Исследование процессов консолидации порошковых материалов с применени-
ем электромагнитных полей и изучение свойств полученных материалов.

Сайт: lemc-lab.mephi.ru

Межкафедральная 
лаборатория перспективных 
технологий создания новых 
материалов
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Создан новый вид ядерного топлива, 
следующий шаг – замыкание топливного 
цикла с применением долгоживущих 
актинидов

Олевский Евгений 
Александрович

Проект для вуза/научной организации
Подразделения НИЯУ «МИФИ» были вовлечены в проекты 
по созданию новых материалов. Лаборатория является на-
учно-образовательным центром в области электромагнитных 
методов консолидации новых материалов, включая конструк-
ционные и функциональные наноструктуры, и осуществляет 
обучение студентов по новым для НИЯУ «МИФИ» специаль-
ностям.
Сотрудничество
Калифорнийский университет в Сан-Диего, США
Университет Лестера, Великобритания
Королевский технологический институт, Швеция 
Корпорация «Синтерлэнд», Япония

Проект для общества
Создан новый вид ядерного топли-
ва, позволяющий снизить влияние 
радиоактивных отходов на окружа-
ющую среду. Следующий шаг в этом 
направлении – замыкание топлив-
ного цикла с применением долго-
живущих актинидов. 

Цель исследований
Исследование процессов консолидации порошковых материалов под 
воздействием электромагнитных полей и изучение свойств получен-
ных материалов. 
Наиболее значимые результаты
Разработан метод высоковольтной электроимпульсной консолида-
ции, который позволяет получать высокоплотные тугоплавкие мате-
риалы из порошков с сохранением исходной ультрамелкозернистой 
структуры. В частности, этим методом изготовлены таблетки нитрид-
ного ядерного топлива. Получены положительные данные экспери-
ментов по мгновенному спарк-плазменному уплотнению (сохраня-
ющему в процессе спекания микроструктуру исходного материала) 
порошка карбида кремния – материала с различными областями 
применения, включая компоненты высокотемпературных газовых 
турбин, дизельные системы фильтров, износостойкие инструменты 
для обработки материалов, оболочки твэлов.
Проведены успешные эксперименты по консолидации с помощью 
спарк-плазменного спекания и высоковольтной консолидации же-
лезо-титановых композитов, порошков карбида ванадия, тантала, 
нитрида циркония, дисперсно-упрочненных оксидами порошков 
ферритно-мартенситных сталей (ДУО-сталей) с уникальными радиа-
ционно-защитными свойствами. (До консолидации указанные мате-
риалы представляют собой порошки, в то время как консолидация 
позволяет сформировать компактный материал.)
Практическая значимость результатов
Керамические материалы и изделия, полученные по технологиям 
консолидации порошковых материалов под воздействием электро-
магнитных полей, нужны в медицине (импланты), оборонной (броня), 
электронной (компоненты микросхем) и инструментальной промыш-
ленности (режущие пластины). 

Эксперимент на установке Spark Plasma Sintering System 
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Год создания: 2010

Руководитель: Палеари Альберто Мария Феличе

Об ученом: Профессор кафедры экспериментальной физики Университета Милана-Бикок-
ка. Научно-исследовательская деятельность в настоящее время включает сле-
дующие направления: 

– воздействие легирующих примесей на оптические свойства и конфигурацию 
дефектов в материалах на основе SiO2; 

– контроль за особенностями строения матрицы аморфного кремнезема в про-
цессе золь-гель-синтеза; 

– влияние нанокластеризации легирующих примесей в легированных и компо-
зиционных материалах на основе SiO2 на линейные и нелинейные оптические 
свойства.

Организация: Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Физика и химия стекла.

Структура стекла в нанометровом масштабе и ее модифицирование.

Новые функциональные материалы на основе стекла.

Сайт: muctr.ru/univsubs/scidept/intlab

Международная лаборатория 
функциональных материалов 
на основе стекла имени 
академика П.Д. Саркисова
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Разработанная нами технология 
стеклообразных микросфер – ключ к 
созданию в России рынка радиоактивных 
стеклообразных препаратов для локальной 
терапии онкологических заболеваний

Палеари Альберто Мария 
Феличе

Проект для вуза/научной организации
Материаловедческие кафедры университета (керамики, ком-
позиционных материалов, кристаллов) вовлечены в совмест-
ные передовые исследования и публикации в журналах с вы-
соким импакт-фактором. 
Интенсифицировано сотрудничество РХТУ с отраслевыми 
промышленными лидерами и компаниями – АО «Композит», 
ОНПП «Технология», НПО «Автоматика», НПО им. С.А. Ла-
вочкина, ВИАМ, Лыткаринским заводом оптического стекла, 
НПО «Полюс», «Электростекло».
Сотрудничество
Университет Милана–Бикокка, Италия
Университет Лиона, Франция
Университет Бордо, Франция
Институт Лауэ–Ланжевена, Франция
Университет Федерико Секондо, Италия
Технологический университет Нагаока, Япония
Университет Лихая, США

Проект для общества
Разработанные лабораторией тех-
нологии могут стать основой для 
организации новых производств, 
создания рабочих мест по направ-
лениям: 
– синтез стекол специальных соста-
вов с регулируемой наноструктурой, 
– синтез радиопрозрачных стекло-
кристаллических материалов и ком-
позитов, 
– миниатюрные твердотельные и 
волоконные лазеры, 
– костное эндопротезирование и 
имплантология, 
– локальная лучевая терапия онко-
логических заболеваний. 

Цель исследований
Разработка новых функциональных стеклообразных и стеклокри-
сталлических материалов. 
Наиболее значимые результаты
Разработана группа высококонцентрированных лазерных и магнитооп-
тических стекол для вращателей Фарадея в системах повышенной мощ-
ности лазерного излучения. Запатентован новый класс стекол (ханти-
топодобные), на их основе разрабатываются люминесцирующие среды 
и визуализаторы ультрафиолетового и рентгеновского излучений. Раз-
работаны и внедрены на предприятиях Роскосмоса композиционные 
материалы с регулируемым коэффициентом термического расширения 
для герметизации корпусов интегральных схем. Организовано произ-
водство ленты повышенной прочности из радиационно стойкого стек-
ла для терморегулирующих покрытий и солнечных батарей космических 
аппаратов. Созданы радиопрозрачные стекла, ситаллы и композиты для 
авиации с рабочими температурами свыше 1200 оС. 
Практическая значимость результатов
Лаборатория осуществляет синтез стекол (в том числе нанострукту-
рированных) в масштабе опытно-промышленного производства и 
коммерциализацию новых материалов, стратегически важных для 
промышленного сектора и оборонного комплекса России. 
Лаборатория постоянно получает заказы от предприятий России на 
проведение исследований и разработок стекол и стеклокерамики и 
организацию их мелкосерийного производства. 

Стадия производства 
стеклянных микросфер
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Год создания: 2013

Руководитель: Романов Алексей Евгеньевич

Об ученом: Доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой современных 
функциональных материалов, руководитель Международного научного центра 
функциональных материалов и устройств оптоэлектроники и электроники, член 
ученого совета Университета ИТМО, главный научный сотрудник Физико-техни-
ческого института им. А.Ф. Иоффе РАН.

Главные широко признанные научные результаты были получены в теории дис-
клинаций в твердых телах, при мезоскопическом моделировании пластической 
деформации и разрушения, описании физико-механических свойств аморфных, 
наноструктурных и нанокомпозитных материалов, при развитии наномеханики 
дефектов в тонкопленочных материалах электроники и оптоэлектроники, при 
разработке физических основ функционирования светодиодных устройств.

Организация: Тольяттинский государственный университет (ТГУ)

Город: Тольятти

Направления научной 
деятельности: 

Разработка физико-химических основ технологии получения принципиально 
новых нанокатализаторов на основе неблагородных металлов.

Сайт: nanokatalizatory.com

Лаборатория 
нанокатализаторов 
и функциональных 
материалов
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Мы первыми получили металлические 
«бактерии» – микрочастицы меди, 
покрытые «лесом» нановискеров оксида 
меди

Романов Алексей Евгеньевич

Нано- и микрокатализаторы, 
разработанные в лаборатории

Проект для вуза/научной организации
Создание лаборатории позволило сформировать признанную 
в России научную школу по физическому материаловедению 
и нанотехнологиям, сохранить в ТГУ и регионе талантливых 
ученых, увеличить объем выполненных НИР на 25-30%, обе-
спечить качество подготовки магистерских и кандидатских 
диссертаций, привлечь на технические специальности моло-
дежь и обеспечить конкурс среди абитуриентов.
Сотрудничество
Университет Осаки, Япония
Университет Киото, Япония 
Национальный институт материаловедения, Япония
Университет Монаша, Австралия
Калифорнийский университет в Санта-Барбаре, США
Дрезденский технический университет, Германия 
Институт исследования твердого тела Макса Планка, 
Германия
Тартуский университет, Эстония
Университет имени Аристотеля в Салониках, Греция
Университет Вирджинии, США
Университеты Аризоны, США
Университет ИТМО, Россия
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Россия

Проект для общества
Разработанные катализаторы и 
фотокатализаторы предназначе-
ны для очистки воздуха и воды от 
токсических и бактериологиче-
ских загрязнений, их внедрение 
в практику улучшает экологиче-
скую обстановку, условия жизни и 
здоровье людей.

Цель исследований
Создание катализаторов промышленного и экологического назначе-
ния.
Наиболее значимые результаты
Разработаны новые нано- и микрокатализаторы для конверсии угле-
водородов, синтеза метанола, производства анилина, очистки возду-
ха и воды от токсических примесей. Запатентованы способы увели-
чения в тысячи раз удельной поверхности металлических частиц и 
кристаллов. 
Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена идея о 
возможности превращения запасенной во время процесса электро-
кристаллизации энергии в поверхностную, а значит, возможности 
создания с учетом этого эффекта катализаторов, сорбентов, нанопо-
ристых, фильтрующих и мембранных материалов.
Практическая значимость результатов
Материалы на основе неблагородных металлов, обладающие вы-
сокой реакционной способностью и каталитической активностью, 
найдут широкое применение для повышения экологической безо-
пасности производства, что создает возможность практического при-
менения их в реальном секторе экономики.
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Год создания: 2014

Руководитель: Сухоруков Глеб Борисович

Об ученом: Российский физик, специалист в области физической химии, физики поверх-
ностей, нанотехнологий, профессор биомедицинских технологий Школы инже-
нерии и наук о материалах Лондонского университета королевы Марии (Вели-
кобритания). Известен работами по изучению полимерного капсулирования, 
главным образом, биологически активных веществ, по получению многослой-
ных полимерных капсул из коллоидных систем. Сооснователь ряда техноло-
гических компаний. С 2012 года директор компании Interactive Nanosystems 
Limited.

Организация: Саратовский национальный исследовательский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского (СГУ)

Город: Саратов

Направления научной 
деятельности: 

Дистанционно управляемые наноструктурированные системы для адресной до-
ставки и диагностики.

Сайт: sgu.ru/structure/nano-bio/nanotechnology/recordslab

Лаборатория дистанционно 
управляемых наносистем 
для тераностики
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Лет двадцать назад я видел фильм о 
том, как люди придумывают маленькую 
подлодку, которая может плавать по 
человеческому организму, находить 
болезненные органы и чинить их… Все 
это было предметом фантастических 
фильмов, но сейчас разрабатываются 
подходы, которые приближают день, когда 
это станет реальностью

Сухоруков Глеб Борисович

Дистанционное воздействие на системы доставки 
лекарств в кровотоке

Проект для вуза/научной организации
Лаборатория является примером научной структуры в универ-
ситете, где реализованы принципы функционирования совре-
менной мировой научной лаборатории. 
Существенно улучшились наукометрические показатели уни-
верситета по направлению деятельности лаборатории и его 
идентификация – узнаваемость в мировом научном сообществе.
Сотрудничество
Лондонский университет королевы Марии, Великобритания
Институт коллоидов и поверхностей Общества Макса Планка, 
Германия
Университетский госпиталь Шарите, Германия
Потсдамский университет, Германия
Медицинский центр Фрайбургского университета, Германия

Проект для общества
Ожидается повышение эффек-
тивности диагностики и лече-
ния ряда заболеваний, вклю-
чая онкологию, в результате 
снижения терапевтической 
дозы препарата и его точеч-
ного воздействия благодаря 
адресной доставке и локаль-
ного дистанционного управ-
ляемого высвобождения ин-
капсулированного вещества.

Цель исследований
Получение интерактивных наноструктурированных систем (носите-
лей), позволяющих осуществить с помощью внешнего физического 
воздействия дистанционно управляемую доставку биологически ак-
тивных веществ в живых системах и получать информацию о локаль-
ном состоянии живой системы на микроуровне.
Наиболее значимые результаты
Разработаны принципы создания систем доставки лекарств и биосен-
сорных устройств микронного и субмикронного размера, обладающих 
возможностями дистанционного физического взаимодействия по-
средством магнитного поля, света и/или ультразвука. Изучена структу-
ра данных систем и параметры чувствительности к воздействию.
Получены данные о распределении наноструктурированных систем 
доставки лекарственных соединений в живых организмах при различ-
ных способах введения in vivo, включая инжекцию и трансдермальную 
доставку.
Разработаны биосенсорные устройства, функционирующие на основе 
эффекта гигантского комбинационного рассеяния, а также проведено 
их тестирование in vitro, в том числе на клеточных системах.
Разработаны методики, обеспечивающие визуализацию систем до-
ставки лекарств и биосенсоров in vitro и/или in vivo, используя биолю-
минисценцию, фотоакустический метод, МРТ.
Разработан метод клеточной терапии, основанный на перемещении 
клеток магнитным полем.
Практическая значимость результатов
Разработанные системы доставки биологически активных соединений 
с дистанционным управлением и биосенсорные системы микронного и 
субмикронного размера позволят выйти на принципиально новый уро-
вень управления биохимическими реакциями в живой системе. Ло-
кальная детекция и точечное в рамках микроокружения воздействие 
препарата позволят контролировать биохимические процессы с помо-
щью внешнего управления практически на клеточном уровне. 
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Год создания: 2013

Руководитель: Торресильяс Рамон Сан Миллан

Об ученом: Доктор философии в области материаловедения и машиностроения, доктор фи-
лософии в области физики, директор Научно-исследовательского центра иссле-
дований наноматериалов и нанотехнологий (CINN, Испания). Член Всемирной 
академии керамики. Внес большой вклад в развитие прогрессивных методов 
обработки керамики. 

Организация: Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» 
(МГТУ «СТАНКИН»)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Разработка инновационных искровых плазменных технологий спекания для 
создания нового класса нанокомпозитных материалов машиностроительного 
применения.

Сайт: lecast.org

Лаборатория искрового 
плазменного спекания
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Мы стремимся получить материалы, 
которые превосходят любые виды 
существующих сейчас

Торресильяс Рамон Сан Миллан

Микроструктура нового наноматериала AL2O3-SiCw-TiC (слева детектор BSE, справа детектор SE)

Проект для вуза/научной организации
Создание на базе университета нового направления в об-
ласти искрового плазменного спекания интенсифицировало 
внутривузовскую кооперацию в научных исследованиях (во-
влечены Центр физико-технических исследований, кафедра 
высокоэффективных технологий).
Сотрудничество
Швейцарская федеральная лаборатория материаловедения 
и технологий (EMPA), Швейцария
Испанский национальный центр нанотехнологий и нанома-
териалов (CINN), Испания
Йенский университет имени Фридриха Шиллера, Германия

Проект для общества
Новые режущие инструменты по-
высят производительность труда 
и позволят получать качественные 
изделия с высоким сроком служ-
бы, а материалы для нужд желез-
нодорожного транспорта повысят 
среднюю скорость движения под-
вижного состава, сделают его более 
надежным и комфортным.

Цель исследований
Создание группы по исследованию взаимодействия материала по-
крытия и электрического поля для создания инновационного гибрид-
ного оборудования искрового плазменного спекания и деформиро-
вания. Разработка технологии и оборудования позволит создавать 
многофункциональные наноматериалы и нанокомпозиты.
Наиболее значимые результаты
Получены передовые научные результаты в области создания новых 
композитных керамических материалов для различных применений, 
в том числе для инновационных режущих пластин и др. Это нашло 
свое отражение в публикациях в таких высокорейтинговых журналах, 
входящих в базу данных WoS, как Journal of European Ceramic Society 
(IF=3.000), Materials Science and Engineering: A (IF=2.881) и др.
Практическая значимость результатов
Разработанные керамические материалы послужат альтернативой 
серебру в электрических разрывных контактах и найдут широкое 
применение в области создания режущих материалов. Их использо-
вание возможно в машиностроении, железнодорожной и авиакосми-
ческой отраслях. 
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Год создания: 2013

Руководитель: Чичков Борис Николаевич

Об ученом: Профессор, заведующий отделом нанотехнологий Лазерного центра Ганнове-
ра (Германия). Член редакционной коллегии журнала Biofabrication и Materials 
Science and Engineering C: Materials for Biological Applications, рецензент мно-
гих европейских и национальных проектов Германии, Канады, США, России, 
Австралии и Дании.

Организация: Институт проблем лазерных и информационных технологий Российской акаде-
мии наук

Город: Москва, Троицк

Направления научной 
деятельности: 

Инженерия многоуровневых 3D-структур композитных оптоэлектронных и био-
медицинских материалов.

Сайт: laser.ru

Лаборатория 
лазерной наноинженерии
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За 2 часа и 47 минут можно будет 
напечатать лазером живого человека

Чичков Борис Николаевич

Подготовка лазерной системы, 
н.с., к.ф-м.н. Н.В. Минаев

Проект для вуза/научной организации
Благодаря созданию новой лаборатории в организации по-
явился уникальный набор диагностического и технологи-
ческого оборудования; стало возможным развитие новых 
перспективных тематик, основанных на методах лазерной 
наноинженерии. Кроме того, институт привлек в свой кадро-
вый состав молодых специалистов.
Сотрудничество
Лазерный центр Ганновера, Германия
Ирландский национальный университет в Голуэе, Ирландия
Ноттингемский университет, Великобритания

Проект для общества
Развитие технологий 3D-скаффол-
дов позволит решить проблему не-
хватки донорских органов и их со-
вместимости. 
Развитие новых методов тераности-
ки, основанных на нанофосфорах, 
понизит смертность от онкологиче-
ских заболеваний.

Цель исследований
Разработка технологий создания многоуровневых композитных 
3D-структур из композитных материалов, получение на их основе 
функциональных материалов и устройств для сенсорики, фотоники и 
биомедицины.
Наиболее значимые результаты
Получены 3D-структуры на основе хитозана, которые могут служить 
биосовместимой основой (3D-скаффолдами) для выращивания кле-
ток в реконструктивной хирургии.
Продемонстрировано получение и применение ап-конвертирующих 
наночастиц для визуализации опухолей (такие наночастицы погло-
щают несколько длинноволновых фотонов с испусканием одного фо-
тона более высокой энергии).
Разработан метод получения композитных материалов с управляе-
мым показателем преломления для терагерцовых частот. Предложен 
дизайн волноводов на их основе.
Практическая значимость результатов
3D-структуры, разработанные в лаборатории, позволят из собствен-
ных клеток пациента выращивать органы и ткани для пересадки. 
Терагерцовые метаматериалы помогут создать новые системы без-
опасности. Апконвертирующие наночастицы найдут применение в 
онкологической диагностике.
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Год создания: 2010

Руководитель: Чулков-Савкин Евгений Владимирович

Об ученом: Доктор наук, профессор Университета Страны Басков и сотрудник Международ-
ного центра по физике (DIPC, Испания, Сан-Себастьян). Научные интересы – 
электронная и фононная структура объемных металлов и полупроводников, а 
также их поверхностей. Электрон-электронное и электрон-фононное взаимо-
действие, сверхпроводимость, магноны и магнон-фононное взаимодействие. 
Одночастичные и коллективные возбуждения в объемных металлах и на метал-
лических поверхностях, динамика квазичастиц. Теоретические и эксперимен-
тальные проблемы спинтроники. Топологические изоляторы.

Организация: Национальный исследовательский Томский государственный университет 
(ТГУ)

Город: Томск

Направления научной 
деятельности: 

Нанотехнологии и наноматериалы.

Сайт: lnsc.tsu.ru

Лаборатория 
наноструктурных 
поверхностей и покрытий
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Обычное лезвие, как известно, быстро 
тупится при бритье, но если на него 
нанести наше покрытие, то вы получите 
«вечный» инструмент!

Чулков-Савкин Евгений 
Владимирович

Диплом лауреата конкурса «Лучший 
инновационный продукт в сфере 
высоких технологий»: за комплекс 
вакуумно-плазменных технологий 
и оборудования для улучшения 
поверхностных свойств изделий 
различных отраслей производства

Проект для вуза/научной организации
Лаборатория стала первым в университете научно-образова-
тельным центром и центром коллективного пользования. На-
копленный при выполнении проекта опыт используется для 
реализации программы повышения конкурентоспособности 
ТГУ в рамках проекта «5-100».
Сотрудничество
Университет Цюриха, Швейцария
Федеральная политехническая школа Лозанны, Швейцария
Международный физический центр, Испания
Исследовательский центр Юлиха, Германия

Проект для общества
Созданные в лаборатории методы 
модификации поверхностей помо-
гут улучшать свойства различных 
изделий. В частности, модификация 
стентов из никелида титана атомами 
кремния улучшает их вживляемость 
в кровеносные сосуды в 1,4 раза. 

Цель исследований
Изучение топологических изоляторов – перспективного класса мате-
риалов для электроники будущего.
Разработка технологий модификации поверхности изделий сложной 
формы для улучшения их свойств.
Наиболее значимые результаты
Предсказаны новые классы топологических изоляторов на основе 
таллия, бинарных халькогенидов, а также
новые комплексные материалы – гетероструктуры типа ТИ-ферро-
магнетика и ТИ-тривиального полупроводника, позволяющие эффек-
тивно управлять процессами переноса заряда и спина. Предложен 
метод компьютерного конструирования таких гетероструктур.
Разработана вакуумная ионно-плазменная технология для обработки 
изделий в промышленности и медицине.
Практическая значимость результатов
Топологические изоляторы могут найти применение в изготовлении 
ненагревающейся и сверхкомпактной электроники.
Предложена концепция формирования градиентных поверхностей 
без резкой границы между подложкой и покрытием. Они позволят 
улучшить свойства изделий нанесением антифрикционных, антикор-
розионных и химически стойких, термостойких и биосовместимых 
покрытий.
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Год создания: 2014

Руководитель: Шмидт Михаель

Об ученом: Доктор наук, профессор. Специалист в области лазерных технологий и аддитив-
ного производства.

Заведующий кафедрой лазерных технологий в Институте лазерных техноло-
гий при Университете имени Фридриха-Александра в Эрлангене и Нюрнберге. 
Директор малого инновационного предприятия «Баварский лазерный центр» 
в Эрлангене (Германия).

Организация: Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ)

Город: Казань

Направления научной 
деятельности: 

Разработка новых материалов с заданными свойствами и технологии для их 
нанесения.

Сайт: laser.kai.ru

Лаборатория лазерных 
аддитивных технологий



241

Н
О

В
Ы

Е 
М

АТ
ЕР

И
АЛ

Ы
, П

РО
И

ЗВ
ОД

СТ
В

ЕН
Н

Ы
Е 

ТЕ
ХН

ОЛ
О

ГИ
И

 И
 П

РО
Ц

ЕС
СЫ

Будущее за аддитивными технологиями, 
поскольку они открывают широчайшие 
перспективы для творчества 
конструкторов и разработчиков при 
создании сложно конфигурированных 
изделий из градиентных композитных 
материалов с заранее заданными 
свойствами

Шмидт Михаель

Визуализация потока порошка 
при лазерной наплавке

Проект для вуза/научной организации
Университет установил новые международные связи с европей-
скими научными организациями, организована подготовка ба-
калавров и магистров по специальности «Лазерная техника и 
лазерные технологии». Лаборатория лазерных аддитивных тех-
нологий успешно интегрирована в цепочку: вуз – научная ла-
боратория – инжиниринговый центр – предприятие, основной 
задачей которой является разработка и трансфер новых техно-
логий в отечественное промышленное производство.
Сотрудничество
Университет имени Фридриха-Александра в Эрлангене и 
Нюрнберге, Германия
Национальная инженерная школа Сент-Этьена (ENISE), 
Франция
Университет Тромсё, Норвегия

Проект для общества
Посредством лазерных аддитивных 
технологий могут создаваться новые 
материалы и изделия с заданными 
свойствами, что приведет к более 
быстрому прогрессу в этих областях, 
обеспечению потребителей более 
совершенной продукцией.

Цель исследований
Создание новых градиентных материалов с заданными свойствами и 
изделий на их основе для авиа-, судо- и автомобилестроения.
Наиболее значимые результаты
Проведены теоретические и экспериментальные исследования процес-
сов, имеющих место при применении лазерных аддитивных технологий:
– разработана полная 3D-математическая модель коаксиальной лазер-
ной наплавочной головки, учитывающая динамику газо-порошковых 
потоков в головке и вблизи обрабатываемой поверхности, взаимодей-
ствие лазерного излучения с подложкой, термодинамические процессы 
в ванне расплава;
– путем математического моделирования и высокоскоростной шли-
рен-визуализации получено 3D-распределение векторов скорости га-
зо-порошковых потоков на выходе сопла лазерной головки и вблизи 
обрабатываемой поверхности. Определены траектории движения на-
плавляемых частиц в зависимости от их фракционного состава и плот-
ности;
– разработана и экспериментально апробирована система автоматиче-
ской стабилизации температуры ванны расплава на поверхности обра-
батываемого изделия; 
– исследовано пространственное распределение атомов, молекул и ча-
стиц вблизи обрабатываемой поверхности методом теневой спектраль-
ной визуализации.
Практическая значимость результатов
Достаточного теоретического описания процессов и технологических 
наработок по применению новых градиентных материалов на данный 
момент не существует. Проводимые работы направлены на воспол-
нение эти пробелов и последующее совершенствование лазерных 
аддитивных технологий.
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Год создания: 2013

Руководитель: Эстрин Юрий Захарович

Об ученом: Профессор австралийского Университета Монаша, специалист в области физи-
ческого материаловедения. Автор многочисленных научных работ, посвящённых 
моделированию прочности и пластичности, механическим свойствам наномате-
риалов. За достижения в этих областях избран действительным членом Австра-
лийской академии наук, почётным доктором Российской академии наук, стал 
лауреатом премии имени Александра фон Гумбольдта и премии им. Штаудинге-
ра–Дуррера Швейцарской федеральной высшей технической школы в Цюрихe.

Организация: Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 
(НИТУ «МИСиС»)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Гибридные наноструктурные материалы.

Ультрамелкозернистые и наноструктурные материалы.

Полимерные материалы.

Обработка материалов методами интенсивной пластической деформации.

Моделирование процессов деформации и разрушения материалов.

Диагностика материалов методом акустической эмиссии.

Сайт: hybrid-nano-lab.misis.ru

Лаборатория гибридных 
наноструктурных 
материалов
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Металл или сплав уже изначально состоит 
из мириадов мелких зерен, а мы с помощью 
особых методов механической обработки 
измельчаем их до уровня нанозерен

Эстрин Юрий Захарович

Проект для вуза/научной организации
В лаборатории создана современная научная инфраструкту-
ра, для научных исследований в вуз привлечены дополни-
тельные средства. Инфраструктурой лаборатории пользуются 
сотрудники других лабораторий и кафедр, а также студенты и 
аспиранты.
Сотрудничество
Университет Монаша, Австралия
Университет Поля Верлена в Меце, Франция
Ганноверский университет, Германия

Проект для общества
С использованием гибридных ма-
териалов повысится надежность и 
безопасность строительных кон-
струкций и эффективность исполь-
зования транспортных средств 
из-за снижения веса и повыше-
ния прочности. Из прочных и био-
резорбируемых материалов можно 
получить надежные медицинские 
имплантаты и снизить травмоопас-
ность медицинских операций. 

Цель исследований
Разработка и исследование гибридных наноструктурных материа-
лов на основе металлов, керамики и полимеров c заранее заданной 
структурой и внутренней архитектурой.
Наиболее значимые результаты
Созданы гибридные материалы из металлов и полимеров на осно-
ве самозацепляющихся блоков, из металлов с внутренней спирале-
видной архитектурой, а также слоистые металлические листовые и 
трубные материалы. Исследованы свойства полимерных материалов 
с памятью формы.
Практическая значимость результатов
Гибриды из самозацепляющихся блоков можно использовать как 
прочные, пластичные конструкционные материалы в архитектуре, 
строительстве и автомобилестроении. Слоистые металлические ком-
позиты в виде листов и труб – в энергетике при жестких условиях экс-
плуатации. Металлические материалы с ультрамелкозернистой и на-
ноструктурой - в медицине, транспорте и строительстве. Полимерные 
и металлические биорезорбируемые – как имплантаты и заместители 
костных тканей.

Наноструктурный гибрид алюминия и 
меди со спиралевидной архитектурой, 
полученный путём интенсивной 
пластической деформации (кручение под 
высоким давлением)
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Лаборатория 
моделирования 
и разработки новых 
материалов

Год создания: 2014

Руководитель: Абрикосов Игорь Анатольевич

Об ученом: Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделом теории 
и моделирования Института физики, химии и биологии университета Линчё-
пинга (Швеция).

Занимается моделированием материалов с 1984 года. В круг его интересов 
входит широкий спектр фундаментальных проблем в теоретической физике 
твердого тела. Целью исследований является углубленное понимание свойств 
материалов на основе фундаментальных принципов квантовой механики и 
использование полученного знания как в ряде научных дисциплин, включая 
прикладное материаловедение, так и в промышленности. Руководитель более 
40 удачно завершенных, a также активных исследовательских проектов, под-
держанных международными и шведскими фондами и организациями.

Организация: Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 
(НИТУ «МИСиС»)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Современная физика материалов: новый инструмент ускоренного проектиро-
вания материалов в 3-м тысячелетии (MD3d).

Сайт: mmdl.misis.ru
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Эксперименты в лаборатории и тесты 
в цеху мы, конечно, не отменим, но 
существенно уменьшим количество 
неудачных экспериментов

Абрикосов Игорь Анатольевич

Проект для общества
Уменьшение сроков на разработку новых материалов в пер-
спективе способно резко понизить затраты на создание кон-
струкций, приборов, инструментов и другой продукции нового 
поколения, тем самым повысив доступность высокотехноло-
гичной продукции, облегчающей рутинный труд и повышаю-
щей качество жизни.
Проект для вуза/научной организации
Построен и активно используется университетом вычисли-
тельный кластер НИТУ «МИСиС» с максимальной произво-
дительностью 33 TFLOPS. Суперкомпьютер НИТУ «МИСиС» 
в марте 2015 года вошел в топ-50 суперкомпьютеров СНГ, за-
няв в соответствующем рейтинге 41-е место.
Сотрудничество
Линчёпингский университет, Швеция
Байройтский университет, Германия
Институт исследований железа общества Макса Планка, 
Германия
Политехническая школа, Франция

Цель исследований
Создание инструментов в области квантовой физики, обладающих 
предсказательной силой, достаточной для научно обоснованного ди-
зайна новых перспективных материалов. 
Наиболее значимые результаты
Открыт качественно новый тип электронного перехода в материалах, 
возникающий при высоком давлении из-за пересечения внутренних 
электронных орбиталей в атомах (на примере осмия).
Предложена новая модель, позволяющая применять методы молеку-
лярной динамики для моделирования роста нанокластеров в плазме.
Разработана концепция влияния эффектов легирования на упругие 
свойства новых жаропрочных сплавов на основе NiAl; концепция 
подтверждена экспериментально.
Усовершенствованы методы моделирования свойств материалов в 
условиях их технологических применений, проведена их аппробация 
для моделирования ряда конструкционных материалов, в т.ч. сталей 
и сплавов на основе Ti, а также осуществлена верификация на осно-
ве сравнения с экспериментом. 
Практическая значимость результатов
Разработанные экспериментальные и теоретические методы выведут 
на качественно новое понимание поведения материалов и позволят 
реализовать важнейшую задачу – перейти от традиционного метода 
проб и ошибок к научно обоснованным разработкам новых материа-
лов, сократив их сроки.

Вычислительный кластер лаборатории
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Лаборатория 
спиноптроники

Год создания: 2014

Руководитель: Байер Манфред Хельмут

Об ученом: Доктор философии по физике, полный профессор, руководитель подразделе-
ния физического факультета Технического университета Дортмунда (Германия), 
почетный член Физико-технического института Иоффе. Создал в Университете 
Дортмунда мощную лабораторию, включающую более 10 экспериментальных 
установок, использующую различные оптические методы исследования полу-
проводниковых наноструктур. 

Организация: Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук (ФТИ 
им. А.Ф. Иоффе)

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Гибридная спиноптроника.

Функциональные возможности спина в полупроводниковых наноструктурах и 
гибридах полупроводник/металл: оптическое, микроволновое и электрическое 
управление спинами.

Сайт: ioffe.ru/SpinOptronics
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Будьте достаточно сильны и здоровы, 
чтобы успеть насладиться итогами нашей 
работы у себя дома1

Байер Манфред Хельмут

Эффекты, открытые в Лаборатории спиноптроники

Проект для общества
В результате проведенных в лаборатории исследований от-
крыты новые эффекты спиновой физики, способствующие 
развитию этой области знания. В частности, открыт новый 
механизм близости в структурах ферромагнетик–полупро-
водник, позволивший определить роль фононов в передаче 
спина.
Проект для вуза/научной организации
Улучшилось качество работы, укрепились научные связи ФТИ 
им. А.Ф.Иоффе, увеличился приток молодых кадров в коллек-
тив. Благодаря новому оборудованию повысился уровень на-
учных экспериментов.
Сотрудничество
Технический университет Дортмунда, Германия
Немецкое научно-исследовательское общество (DFG), 
Германия
Университет Турку, Финляндия
Вюрцбургский университет, Германия

Цель исследований
Изучение спиновых явлений в новейших образцах и гибридных си-
стемах на основе полупроводников и разработка методов управления 
спинами в них.
Наиболее значимые результаты
Впервые обнаружена и объяснена передача спина в полупроводниках 
с помощью фононов кристаллической решетки. Спин-индуцированны-
ми магнитными свойствами полупроводниковых нанокристаллов CdSe 
объяснена их низкотемпературная фотолюминесценция.
Построена теория управления одиночным спином одиночного носите-
ля заряда в квантовой точке, помещенной в микрорезонатор.
Практическая значимость результатов
На основе полученных научных результатов могут быть созданы но-
вые способы хранения, обработки и передачи информации.

1 Имеется в виду, что от изобретения до прикладного решения в домах может пройти 60 лет, как это было, например, 
с электронно-лучевой трубкой и телевизором.
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Лаборатория 
алмазной электроники

Год создания: 2013

Руководитель: Батлер Джеймс Эхрич

Об ученом: Доктор философии, профессор физики, Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), консуль-
тант Cubic Carbon Ceramics (США), научный сотрудник Национального музея 
естественной истории Смитсоновского института (США). Долгие годы руково-
дил сектором газовой и поверхностной динамики в Военно-морской исследо-
вательской лаборатории (NRL) в Вашингтоне (округ Колумбия, США). В NRL 
исследовал фундаментальные химические процессы, происходящие при газо-
фазном осаждении (CVD) алмаза, уделяя особое внимание механизмам роста, 
поверхностной химии, диагностике дефектов и практическим применениям.

Организация: Институт прикладной физики РАН (ИПФ РАН)

Город: Нижний Новгород

Направления научной 
деятельности: 

Полупроводниковый CVD-алмаз для мощных и высокочастотных электронных 
приборов.

Сайт: iapras.ru/structure/dep_140/diam_lab.html
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Алмаз имеет большой потенциал для 
полупроводниковых приборов, но много 
исследований и разработок требуется, 
прежде чем реализуется его полный 
потенциал

Батлер Джеймс Эхрич

Созданные в ИПФ РАН CVD-реакторы

Проект для общества
Электронные приборы на основе алмаза позволят более эко-
номично использовать электроэнергию, найдут применение 
в традиционной и альтернативной энергетике, железнодо-
рожном транспорте, судостроении.
Проект для вуза/научной организации
Исследования способствовали повышению узнаваемости 
ИПФ РАН в мире, заметно стимулировали развитие научных 
связей с коллегами из других лабораторий и стран.
Сотрудничество
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), Россия
Институт физики микроструктур РАН, Россия
Лондонский центр нанотехнологий, Университетский 
колледж Лондона, Великобритания
Национальный институт стандартов и технологий, США

Цель исследований
Исследование роста и легирования CVD-алмаза, методов получения 
легированных дельта-слоев алмаза и их применения в новых элек-
тронных приборах.
Наиболее значимые результаты
Создан принципиально новый тип реактора для выращивания леги-
рованных бором дельта-слоев монокристаллического алмаза осаж-
дением из газовой фазы (CVD), разработаны методы легирования 
алмаза, определены свойства легированных бором слоев. Найдены 
условия выращивания CVD-алмаза чрезвычайно высокого качества, 
пригодного для создания электронных приборов. Проведено модели-
рование электронных приборов на основе CVD-алмаза и исследованы 
методы их изготовления.
Практическая значимость результатов
Использование легированного CVD-алмаза позволит создать мощные 
и высокочастотные электронные приборы, которые способны работать 
в экстремальных условиях: при высоких температурах, под воздей-
ствием ионизирующих излучений и т.п. Такие приборы повлияют на 
развитие авиационной и космической техники, систем радиолокации, 
на атомную энергетику и производство электромобилей.
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Лаборатория 
кремниевых 
фотоумножителей

Год создания: 2013

Руководитель: Бессон Дэвид

Об ученом: Профессор, ведущий исследователь Университета Канзаса (США).

Специалист в области экспериментальной физики элементарных частиц, анали-
за данных и создания систем фотодетекторов. В разные годы принимал участие 
в широко известных физических экспериментах: CLEO, RICE, ARA, AMANDA/
IceCube.

Организация: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
(НИЯУ «МИФИ»)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Кремниевые фотоумножители (SiPM) – разработка, производство и примене-
ние кремниевых фотоумножителей в экспериментальной физике и медицине.

Сайт: sipm.mephi.ru
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Помимо дружеской атмосферы и 
сотрудничества в МИФИ я увидел еще кое-
что, что меня поразило: студенческий 
обычай, когда встают при входе лектора 
в аудиторию… В США студенты в этот 
момент зевают или стонут

Бессон Дэвид

Проект для общества
С помощью детекторов на SiPM будут получены новые фун-
даментальные знания о природе. Разработанные детекто-
ры могут также быть использованы для увеличения четкости 
изображений в позитронно-эмиссионных томографах, что 
улучшит точность диагностики заболеваний неинвазивными 
методами и обеспечит своевременность лечения людей.
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория готовит новые высококвалифицированные на-
учные кадры для университета. Масштабное применение 
SiPM в международных экспериментах заметно усилило пре-
стиж НИЯУ «МИФИ» в мире.
Сотрудничество
Европейская организация по ядерным исследованиям 
(CERN), Швейцария
Немецкий электронный синхротрон (DESY), Германия
Организация по изучению высокоэнергетических 
ускорителей (КЕК), Япония

Цель исследований
Разработка новейших кремниевых фотоумножителей (SiPM) – детек-
торов фотонов – с рекордными характеристиками.
Наиболее значимые результаты
Изготовлены кремниевые фотоумножители с рекордными параметра-
ми по эффективности регистрации света. В детектор Belle II (установка 
КЕК, Япония) установлена мюонная система, состоящая из 16.5 тысячи 
сцинтилляторов со считыванием на SiPM. Произведены сцинтилляци-
онные ячейки адронного калориметра для детектора будущего линей-
ного коллайдера. Ячейки испытаны после монтажа в прототипе кол-
лайдера на пучках в DESY и CERN. Разработана система космического 
вето для эксперимента СОМЕТ (J-PARC, Япония). Доказано существо-
вание новых экзотических адронов, содержащих прелестные кварки.
Практическая значимость результатов
Разработанные кремниевые фотоумножители используются в ряде 
крупных физических экспериментов на установках в Японии и Герма-
нии.

Тестирование структур кремниевых фотоумножителей 
на пластине
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Лаборатория физики 
улучшенного удержания 
плазмы токамаков

Год создания: 2011

Руководитель: Вагнер Фридрих

Об ученом: Почетный доктор Бельгийской королевской военной академии (Бельгия), 
профессор, почетный директор Института физики плазмы им. Макса Планка 
(Германия), почетный профессор Университета им. Эрнста Морица Арндта в 
Грайфсвальде (Германия), почетный профессор Университета Кюсю (Япония).

Награжден Американским физическим обществом за выдающиеся достижения 
в исследовании физики плазмы, премией Ханнеса Альфвена Европейского фи-
зического общества, медалью Штерна–Герлаха Германского физического обще-
ства.

Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Физика плазмы и управляемый ядерный синтез в установках с магнитным 
удержанием.

Сайт: plasmaphys.spbstu.ru
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Сопоставление результатов, получаемых 
на различных установках в нашей 
лаборатории, дает поистине уникальную 
возможность для верификации базовых 
физических моделей физики токамаков

Вагнер Фридрих

Сферический токамак

Проект для общества
Исследуются наиболее перспективные современные режимы 
работы токамаков, которые рассматриваются в качестве ос-
новных режимов для будущего термоядерного реактора-то-
камака, способного обеспечить людей чистой и практически 
неисчерпаемой энергией.
Проект для вуза/научной организации
На базе лаборатории в университете организованы лекции 
приглашенных профессоров Международной школы повы-
шения квалификации по физике плазмы, создан Междуна-
родный консультативный комитет лаборатории, организова-
но Международное совещание по термоядерным источникам 
нейтронов.
Сотрудничество
Институт физики плазмы Макса Планка, Германия
Научный центр в городе Кулхам, Великобритания
Международный экспериментальный термоядерный реактор, 
Франция
Национальная лаборатория Ок-Ридж, США
Национальный институт ядерного синтеза, Япония
Массачусетский технологический институт, США
Технический университет Гамбурга, Германия
Политехническая школа, Франция

Цель исследований
Исследование физики улучшенного удержания горячей плазмы тока-
маков как основы энергетических реакторов ядерного синтеза.
Наиболее значимые результаты
Определены необходимые действия для модернизации сферического 
токамака «Глобус-М». На основе анализа процессов переноса и иссле-
дований эффективности внешнего нагрева сделан вывод о необходи-
мости увеличить магнитное поле установки «Глобус-М2». Магнитное 
поле будет увеличено более чем в два раза, что поставит «Глобус-М2» 
в ряд лидирующих установок такого типа в мире.
Впервые в России исследована диверторная конфигурация токамака. 
Токамак ИТЭР и перспективные источники нейтронов на базе токама-
ков будут основаны на этой конфигурации.
Разработан уникальный численный код B2SOLPS5.3 для моделирова-
ния пристеночной плазмы ИТЭР и будущих реакторов.
Практическая значимость результатов
Лаборатория внесла вклад в формирование такой будущей программы 
исследований по ядерному синтезу, которая согласовывается с рос-
сийской стратегией работ в этом направлении и которая позволит по-
лучить важные результаты, обеспечивающее международное призна-
ние и в будущем.
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Лаборатория 
топологических квантовых 
явлений в сверхпроводящих 
системах

Год создания: 2014

Руководитель: Голубов Александр Авраамович

Об ученом: Доктор физико-математических наук, профессор факультета наук и технологий 
Университета Твенте (Нидерланды). В область его научных интересов входит 
изучение физики конденсированного состояния, в частности транспортных и 
высокочастотных свойств сверхпроводников, эффектов близости и Джозефсо-
на, квантовых процессов в электронных и магнитных устройствах. 

Организация: Московский физико-технический институт 

Город: Долгопрудный

Направления научной 
деятельности: 

Топологические квантовые явления в сверхпроводящих системах.

Сайт: mipt.ru/science/labs/laboratory_of_topological_quantum_phenomena_in_
superconducting_systems
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Предложенная нами схема работы 
ячейки памяти не требует затрат 
времени на процессы намагничивания 
и размагничивания. Благодаря этому 
операции чтения и записи занимают 
лишь сотни пикосекунд, в то время как 
традиционные схемы требуют в сотни 
и даже тысячи раз больше времени

Голубов Александр Авраамович

Проект для общества
Находки лаборатории могут стать основой для 
прорывов в области физики топологически за-
щищенных квантовых состояний. Эта бурно раз-
вивающаяся область открывает перспективы 
создания принципиально новых инструментов 
для квантовых вычислений.
Проект для вуза/научной организации
К работе в лаборатории привлечены талантли-
вые студенты и аспиранты, для их подготовки 
созданы новые учебные курсы. Увеличилась до-
ля публикаций вуза в престижных научных жур-
налах – Nature, Science, Nano Letters.
Сотрудничество
Университет Нагоя, Япония
Университет Хоккайдо, Япония
Аргоннская лаборатория, США
Институт нанофизики, Франция

Цель исследований
Изучение фундаментальных свойств сверхпроводящих наноструктур.

Наиболее значимые результаты
Открыт динамический переход из металлического в диэлектрическое 
состояние (переход Мотта) в вихрях сверхпроводящего тока.
Обнаружено, что магнитные атомы в двумерном слое сверхпроводни-
ка создают возмущения, которые выглядят как осциллирующие «на-
нозвезды».
Разработан новый тип сверхбыстрых ячеек памяти и других устройств 
на основе сверхпроводников и полупроводниковых нанопроволок.
Практическая значимость результатов
Работы лаборатории улучшили понимание физических процессов, 
происходящих в сверхпроводящих наноструктурах. Эти знания фор-
мируют фундамент для создания сверхпроизводительной квантовой 
электроники будущего.

Работа сотрудников лаборатории о 
сверхпроводниковых доменах и элементах 
памяти на них признана лучшей на 
конференции EUCAS 2015 в секции 
электроники
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Научно-исследовательская 
лаборатория в области 
космических исследований, 
технологий, систем и процессов

Ф
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e

Год создания: 2011

Руководитель: Данхэм Дэвид Уоринг

Об ученом: Доктор технических наук, профессор, сотрудник лаборатории прикладной фи-
зики Университета им. Джона Хопкинса, президент Международной ассоциа-
ции по измерениям времени затмений (IOTA), член Американского астрономи-
ческого общества, Международного астрономического союза, Американского 
института аэронавтики и астронавтики, Американского общества астронавтики. 
Имеет значительный опыт работы в астродинамике, проектировании орбит кос-
мических аппаратов, астрономии и компьютерном программировании. Как пре-
зидент Международной ассоциации по измерениям времени затмений (IOTA), 
организовал и продолжает работу по предсказанию, наблюдению солнечных, 
лунных затмений и затмений астероидами. Он определил небольшие вариации 
диаметра Солнца и размеры и формы нескольких астероидов по наблюдениям. 
Он получил первые подтвержденные наблюдения вспышки при ударе метеора 
о поверхность Луны в ноябре 1999 г.

Организация: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Космические исследования и технологии.

Сайт: astro.miem.hse.ru
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С имеющимися на данный момент 
технологиями мы не можем найти или 
предупредить большинство опасных 
астероидов. Наш проект позволит 
реализовать систему предупреждения, 
которая хотя бы за сутки будет делать 
оповещения о приближающейся опасности 
и позволит вовремя провести эвакуацию.
И если мы не хотим закончить, как 
динозавры, мы должны создать систему 
планетарной защиты от астероидов

Данхэм Дэвид Уоринг

Ф
от

о:
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lin
e

Проект для общества
У человечества появится возможность предсказывать при-
ближение и поведение опасных астероидов и защитить от 
них планету, а также отправлять в межпланетное плавание 
миссии, используя меньший объем энергоресурсов.
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория способствовала расширению круга научно-тех-
нических исследований в университете.
Деятельность лаборатории позволяет студентам и аспиран-
там работать над реальными космическими миссиями. 
Увеличено количество публикаций университета в ведущих 
западных и российских журналах.
Сотрудничество
KinetX Inc, США
МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия
МИФИ, Россия
Институт космических исследований РАН, Россия

Цель исследований
Разработка методов обнаружения и классификации астероидов и ко-
мет, проходящих вблизи Земли, и анализ возможности их столкнове-
ния с планетой; разработка технологий для изменения орбит опас-
ных астероидов.
Наиболее значимые результаты
Разработан новый метод защиты Земли от столкновений с астероида-
ми: предлагается отклонять опасные объекты, направляя на них ма-
лые астероиды c помощью сообщения им небольших импульсов ско-
рости и последующего гравитационного маневра у Земли.
Рассчитана суммарная характеристическая скорость космической 
миссии, уменьшение которой позволяет сократить расходы топлива, а 
следовательно – увеличить массу научной аппаратуры.
Проведены исследования баллистической части проекта космической 
обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма» и рассчитаны параметры тра-
ектории перелета, при которых обеспечивается видимость аппарата с 
наземных станций на территории России во время миссии.
Практическая значимость результатов
Проведенные расчеты позволят разместить телескопы и космические 
станции в точках либрации на гало-орбитах. На основе проведенных 
исследований будет создана система раннего оповещения о прибли-
жении астероидов и отклонении угрожающих Земле объектов. 
Рассчитанная система орбит позволит исследовать Солнечную систе-
му с помощью многоразовых космических аппаратов, в частности под-
держивать пилотируемые полеты к обратной стороне Луны.

Модель аппарата «Спектр-Рентген-Гамма»
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Лаборатория 
квантовой 
наноспинтроники

Год создания: 2014

Руководитель: Демокритов Сергей Олегович

Об ученом: Профессор Университета Мюнстера (Германия). Эксперт в области нелинейной 
динамики магнитных наносистем, разработал уникальные исследовательские 
инструменты, основанные на технике бриллюэновского рассеяния света для ис-
следования магнитной динамики наноэлементов, получил новые результаты в 
области квантовой магнитной термодинамики, открыв конденсат Бозе–Эйнштей-
на магнонов при комнатной температуре, магнитный солитон Мёбиуса.

Организация: Институт физики металлов им М.Н. Михеева Уральского Отделения РАН 
(ИФМ УрО РАН)

Город: Екатеринбург

Направления научной 
деятельности: 

Теоретические и экспериментальные исследования процессов возбуждения, 
распространения и взаимодействий спиновых волн и токов в магнитных микро- и 
наноструктурах.

Развитие технологий создания пленочных металлических магнитных нанострук-
тур методами молекулярно-лучевой эпитаксии и магнетронного напыления.

Теоретические и экспериментальные исследования процессов переноса заряда, 
включая высокочастотные, в объемных и низкоразмерных магнитных системах.

Сайт: imp.uran.ru/?q=ru/about_laboratory&lab=10
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Из абстрактных научных программ 
мы строим программу конкретных 
экспериментов

Демокритов Сергей Олегович

Проект для общества
Внедрение магнонных устройств – это колоссальный тех-
нологический прорыв, который по аналогии с переходом от 
ламповой к полупроводниковой электронике способен каче-
ственно изменить рынок коммерческих, космических и воен-
ных технологий.
Проект для вуза/научной организации
Созданная на базе института инфраструктура для синтеза ме-
таллических пленочных микро- и наноструктур вывела ИФМ 
УрО РАН на уровень лучших российских и международных на-
учных центров в области спинтроники и магноники. 
Сотрудничество
Вестфальский университет Мюнстера, Германия
Университет Белостока, Польша
Радбауд университет, Нидерланды

Цель исследований
Изучение распространения волн в магнитных микро- и нанострукту-
рах. Создание нового поколения приборов для передачи и обработки 
данных на микроволновых частотах.
Наиболее значимые результаты
Разработаны: магнонные микроустройства нового поколения, анало-
говые магнонные устройства для обработки сигналов на микроволно-
вых частотах, микроволновые генераторы с ультранизким уровнем шу-
мов и быстродействующие узкополосные фильтры. 
Практическая значимость результатов
Разработка магнонных устройств позволяет приблизиться к переходу 
от приборов, где информация передается посредством тока электро-
нов, к приборам, где это передача сигналов происходит посредством 
магнитных возмущений. Передающие и принимающие устройства, 
основанные на этих принципах, будут демонстрировать очень низкий 
уровень помех и высокую четкость сигнала, что позволит резко увели-
чить качество связи и снизить потери при ее осуществлении, в тысячи 
раз увеличить сжатие сигнала, быстродействие и другие параметры, 
которые непосредственно влияют на качество и удобство работы с ин-
формацией. 

Лаборатория квантовой наноспинтроники
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Лаборатория 
космологии и физики 
элементарных частиц

Год создания: 2011

Руководитель: Долгов Александр Дмитриевич

Об ученом: Доктор физико-математических наук, профессор Университета Феррары (Ита-
лия), ведущий научный сотрудник Института теоретической и эксперименталь-
ной физики (Москва). Член Международного общества общей теории относи-
тельности и гравитации. Лауреат премии им. Б.М. Понтекорво (2009), премии 
им. А.А. Фридмана (2011). 

Организация: Новосибирский государственный университет (НГУ)

Город: Новосибирск

Направления научной 
деятельности: 

Исследования по астрофизике и космологии с использованием методов физики 
частиц и квантовой теории поля, разработка детектора для регистрации частиц 
темной материи.

Сайт: astro.nsu.ru
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ЯВ нашей лаборатории построен детектор 
для поиска относительно легких частиц 
– не сотни и тысячи, а десятки масс 
протона. На это другие детекторы не 
очень-то «заточены» 

Долгов Александр Дмитриевич

Проект для общества
Сделан вклад в решение фундаментальных космологических 
проблем темной материи и темной энергии. Использование 
лавинных детекторов на АЭС потенциально может повысить 
безопасность станций.
Проект для вуза/научной организации
НГУ получил уникальную экспериментальную лабораторию 
по методам регистрации темной материи и низкоэнергетиче-
ских нейтрино, оборудованную по последнему слову техни-
ки. Создана устойчивая группа исследователей, состоящая 
как из опытных, так и из молодых сотрудников. В универси-
тете стали готовить специалистов по новому направлению: 
«Астрофизика и космология». 
Сотрудничество
Национальный институт ядерной физики, Италия

Цель исследований
Поиск тёмной материи с помощью криогенных лавинных детекторов 
и изучение возможности существования антивещества и его обнару-
жения. Поиск связи неканонических законов космологического рас-
ширения с тёмной энергией.
Наиболее значимые результаты
Создан двухфазный криогенный лавинный детектор на газовых элек-
тронных умножителях. Изучен его отклик на отскоки ядер, индуциро-
ванных рассеянием нейтронов и имитирующих сигнал от «легких» 
частиц тёмной материи и когерентного рассеяния нейтрино, когда 
столкновение их с атомами не вызывает рождения электронов. 
Показано, что степенной закон космологического расширения с пока-
зателем 1,5 предпочтителен для использования при описании астро-
номических данных.
Практическая значимость результатов
Приборы, разработанные в лаборатории, могут быть использованы 
в экспериментах по поиску темной материи и антивещества, а также 
для дистанционной диагностики атомных электростанций (регистри-
руя испускаемые реактором нейтрино, можно судить о происходящих 
в нем процессах) и визуализации в медицине, в частности при диагно-
стике рака. 
Новый метод определения параметра Хаббла на основе наблюдений 
специального типа сверхновых может помочь решить недавно возник-
шую проблему, заключающуюся в том, что есть различия в измерении 
этого параметра традиционными астрономическими методами и через 
изучение микроволнового фона.

Прототип аргонового детектора частиц темной материи
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Межкафедральная 
лаборатория 
экспериментальной ядерной 
физики

Год создания: 2011

Руководитель: Ефременко Юрий Валентинович

Об ученом: Кандидат физико-математических наук, профессор Университета штата Теннес-
си (США), исследователь Национальной лаборатории Ок-Риджа. Почетный на-
учный сотрудник Института физики и математики Токийского университета, ру-
ководитель группы нейтринной физики физического факультета Университета 
штата Теннесси, входящей в коллаборации KamLAND, Majorana, Double Chooz, 
руководитель научной коллаборацией NuSNS, соруководитель эксперимента 
E-930 на ускорителе TRIUMF (Канада).

Организация: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (МИФИ)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Экспериментальная ядерная физика.

Сайт: enpl.mephi.ru
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Нейтрино – частица-призрак, но мы 
создали прибор, который может её видеть

Ефременко Юрий Валентинович

Разработанный нейтринный детектор РЭД-100 в 
экспериментальном зале лаборатории эксперименальной 
ядерной физики НИЯУ МИФИ

Проект для общества
Использование разработанной новой технологии для контро-
ля АЭС позволит повысить безопасность современной атом-
ной энергетики.
Проект для вуза/научной организации
Развитие инновационных технологий в МИФИ получило но-
вый импульс, был создана экспериментальная площадка, где 
на современном научном оборудовании проходят практику 
студенты и аспиранты. 
Сотрудничество
Окриджская национальная лаборатория, США
Научная международная коллаборация по поиску тёмной 
материи LZ (США, Великобритания, Китай, Португалия)

Цель исследований
Создание нейтринного детектора нового поколения (РЭД-100), ис-
пользующего эффект упругого когерентного рассеяния нейтрино на 
тяжелом атомном ядре ксенона. 
Нейтрино является элементарной частицей, а изучение его свойств 
необходимо для описания полной картины устройства Вселенной. 
Разработанный детектор позволит впервые зарегистрировать дан-
ный процесс, что даст возможность экспериментально проверить со-
временную модель элементарных частиц. 
Наиболее значимые результаты
Создан нейтринный детектор нового поколения РЭД-100. 

Практическая значимость результатов
Изучение свойств нейтрино необходимо для получения фундаменталь-
ных знаний о природе. Кроме того, детектор, работа которого основа-
на на использовании указанного процесса, может использоваться для 
нейтринного мониторинга активной зоны ядерных реакторов, что по-
зволяет независимым образом отслеживать возможное несанкциони-
рованное перемещение отработанного ядерного топлива. Расчетная 
чувствительность детектора на порядок величины выше по сравнению 
с детекторами, использующими другие методы регистрации нейтрино.
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Лаборатория 
нелинейных волновых 
процессов 

Год создания: 2010

Руководитель: Захаров Владимир Евгеньевич

Об ученом: Доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН, профессор 
математики Аризонского университета (США); заведующий сектором математи-
ческой физики Физического института им. П.Н. Лебедев. Выдающий физик-те-
оретик, с именем которого связано становление и развитие современной не-
линейной физики, обладатель медали П. Дирака. Специализируется в области 
физики плазмы, теории распространения волн в нелинейных средах, волн на 
воде (в том числе волн-убийц), нелинейных уравнений математической физики. 
Опубликовал более 260 научных статей.

Организация: Новосибирский государственный университет (НГУ)

Город: Новосибирск

Направления научной 
деятельности: 

Аналитические, численные и экспериментальные исследования в области не-
линейных волн: экстремальных волн, волновых коллапсов и солитонов в раз-
личных нелинейных средах.

Сайт: nwp.nsu.ru
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Бороться с волнами-убийцами бесполезно, 
можно лишь предупредить о возможности 
их появления

Захаров Владимир Евгеньевич

Проект для общества
Знание законов, по которым возникают волны-убийцы, спо-
собствует безопасному для людей судоходству.
Проект для вуза/научной организации
В лаборатории были объединены несколько коллективов 
университета (теоретики, расчетчики и экспериментаторы), 
выполняющих исследования на переднем крае науки. Сту-
денты, аспиранты и молодые выпускники университета полу-
чили возможность работать под руководством ученых, имею-
щих международный авторитет. 
Сотрудничество
Аризонский университет, США
Токийский университет, Япония
Бразильский национальный институт теоретической и 
прикладной математики, Бразилия 

Цель исследований
Исследование нелинейных волновых явлений на поверхности жид-
кости (океана).
Наиболее значимые результаты
Впервые получено пространственное уравнение для волн на воде, ко-
торое описывает реальные эксперименты в лабораторных бассейнах. 
Численно исследована вероятность возникновения волн-убийц в рам-
ках нелинейного компактного уравнения. Произведено сравнение 
этой вероятности с вероятностью, предсказанной линейной моделью. 
Показано, что нелинейные эффекты существенно, на порядки, увели-
чивают вероятность образования волн-убийц по сравнению с простым 
дисперсионным механизмом.
Была исследована нелинейно-диссипативная модель спектра ветро-
вых волн, позволяющая теоретически объяснить формирование клас-
сического спектра Филлипса для коротких волн на воде. Развита тео-
рия автомодельности ветрового волнения.
Практическая значимость результатов
Понимание механизма образования волн-убийц в перспективе спо-
собно реализоваться в модели, которая с высокой точностью сможет 
предсказать, где, когда и при каких условиях в следующий раз прой-
дет такая волна. 

Компьютерное моделирование энергии океанских волн
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Исследовательская 
лаборатория оптики Спина 
им. И.Н. Уральцева

Год создания: 2011

Руководитель: Кавокин Алексей Витальевич

Об ученом: Российский ученый, специалист в области спинтроники и фотоники, профессор 
Саутгемптонского университета (Великобритания), заведует кафедрой нанофи-
зики и фотоники. Открыл оптический эффект Холла для экситон-поляритонов 
в микрорезонаторах. Научные интересы А.В. Кавокина связаны со спин-оп-
троникой, транспортировкой спина экситонами, квантовыми вихрями и сверх-
текучестью. Помимо этого он исследовал некоторые процессы, протекающие 
при взаимодействии света и вещества в полупроводниковых гетероструктурах. 
Ряд работ связан с бозе–эйнштейновским конденсатом экситон-поляритонов и 
квантовой динамикой микрорезонаторов.

Организация: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Полупроводниковые наноструктуры и микрорезонаторы как базовые объекты 
для новых информационных устройств.

Сайт: solab.spbu.ru
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Наш луч может проникать в кожу 
человека на глубину около миллиметра, 
распознавать и уничтожать в этом слое 
раковые клетки

Кавокин Алексей Витальевич

Аспирант Артур Трифонов настраивает терагерцовую 
установку

Проект для общества
Бозонный каскадный лазер, представляющий собой ком-
пактное низкоэнергоемкое полупроводниковое устройство, 
найдет широкое применение в медицине (например, для ди-
агностики рака кожи), в области телекоммуникаций (беспро-
водная передача большого объема информации на малые 
расстояния), охране природы (терагерцовые сенсоры). Появ-
ление бозонных источников света инициирует новую техно-
логическую революцию в оптоэлектронике.
Проект для вуза/научной организации
Создание в СПбГУ лаборатории оптики спина, руководимой 
всемирно признанным ведущим ученым в области поляри-
тонной спинтроники, сделало вуз одной из лидирующих в 
этой области научных организаций. Активное участие сту-
дентов и аспирантов в работе лаборатории способствует под-
готовке высококвалифицированных специалистов в области 
прикладной и теоретической физики.
Сотрудничество
Технический университет Дортмунда, Германия
Университет Монпелье, Франция
Университет Саутгемптона, Англия
Калифорнийский университет в Сан-Диего, США
Университет Крита, Греция
Вюрцбургский университет, Германия

Цель исследований
Изучение свойств особого квантового состояния материи – бозе–эйн-
штейновского конденсата в полупроводниковых микрорезонаторах; 
создание принципиально новых источников светового излучения.
Наиболее значимые результаты
Показана принципиальная возможность достижения рекордных 
критических температур перехода в сверхпроводящее состояние в 
гибридных ферми–бозе-системах, таких как поляритонный конден-
сат-сверхпроводник.
Предложена схема реализации оптических X-ИЛИ-НЕ логических 
ячеек. 
Разработана принципиальная схема контролируемого светом 
сверхпроводящего транзистора.
Предложена и запатентована схема источника когерентного тера-
герцового излучения.
Практическая значимость результатов
Результаты исследований открывают реальную возможность создания 
принципиально новых источников терагерцового излучения – бозон-
ных каскадных лазеров. 



269268

Ф
И

ЗИ
КА

 И
 А

СТ
РО

Н
О

М
И

Я

Лаборатория 
метаматериалов

Год создания: 2010

Руководитель: Кившар Юрий Семенович

Об ученом: Академик Австралийской академии наук, создатель и руководитель Центра не-
линейной физики в Австралийском национальном университете (г. Канберра). 
Внес фундаментальный вклад в понимание эффекта самофокусировки в оптике, 
нелинейных нестабильностей, нелинейных волн в неинтегрируемых системах, а 
также концепции оптической обработки данных и оптической связи. В области 
нелинейной физики и фотоники Юрий Семенович известен пионерскими резуль-
татами в исследовании оптических солитонов и вихрей, впервые предсказал и 
изучил ряд солитонов.  Состоит в Американском оптическом сообществе, Амери-
канском физическом сообществе, имеет членство в Институте физики (Велико-
британия), занимает пост помощника директора CUDOS (The Centre of Excellence 
for Ultrahigh-Bandwidth Devices for Optical Systems, Австралийского центра 
устройств сверхвысокой пропускной способности для оптических систем).

Организация: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет инфор-
мационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО)

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Нелинейные, динамические и нелокальные метаматериалы для оптических, 
микроволновых и телекоммуникационных технологий.

Сайт: metalab.ifmo.ru
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Атомы – это блоки, как в LEGO. Если 
эти блоки собрать, получится вещество 
с определенными свойствами. Идея 
метаматериалов состоит в том, что 
мы сами строим маленькие «атомы» и 
собираем структуру так, как нам нужно 

Кившар Юрий Семенович

Проект для общества
Результаты исследований лаборатории являются ключевы-
ми для ускорения передачи сигналов в оптических и элек-
тронных устройствах. Это может способствовать созданию 
компьютеров нового поколения, увеличению скорости пере-
дачи информации. Получение изображений в томографах за 
более короткое время увеличит пропускную способность этих 
устройств и снизит цену обследования.
Проект для вуза/научной организации
В настоящее время в Университете ИТМО ежегодно прово-
дится конкурс на создание международных научных лабора-
торий. При разработке конкурсной документации для этого 
конкурса (а также требований к лабораториям, коллективам, 
научным исследованиям) эталоном служили лаборатории, 
созданные в рамках постановления Правительства Россий-
ской Федерации № 220, в частности наша лаборатория мета-
материалов. 
Сотрудничество
Австралийский национальный университет, Австралия
Медицинский центр Университета Утрехта, Германия
Национальный университет Колумбии, Колумбия
Университет Аалто, Финляндия

Цель исследований
Получение и изучение метаматериалов, а также возможностей их 
применения в высокотехнологичных отраслях промышленности.
Наиболее значимые результаты
Теоретические исследования металлодиэлектрических наноантенн 
открыли возможности создания сверхбыстрых оптических переклю-
чателей, срабатывающих всего за 40 фемтосекунд. Предложена и 
экспериментально продемонстрирована концепция динамически пе-
рестраиваемых метаматериалов. Найден способ повышения чувстви-
тельности МРТ.
Экспериментально продемонстрирована оригинальная энергоэф-
фективная система беспроводной передачи энергии посредством ди-
электрических резонаторов.
Практическая значимость результатов
Диэлектрические наноантенны и сверхбыстрые фотонные переклю-
чатели станут основой компонентной базы оптических суперкомпью-
теров, отличающихся компактностью, энергоэффективностью и скоро-
стью работы.
Увеличение чувствительности МРТ-томографов позволит получать ме-
дицинские изображения биологических объектов с большей скоро-
стью и лучшего качества.

Примеры структур, изготовленных в лаборатории методом 
мультифотонной литографии
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Лаборатория сверхбыстрой 
динамики ферроиков

Год создания: 2014

Руководитель: Кимель Алексей Вольдемарович

Об ученом: Кандидат физико-математических наук. В круг научных интересов входит фемто-
секундная спиновая динамика, магнитооптические и оптомагнитные явления в 
конденсированных и наноструктурированных средах.

Впервые наблюдал сверхбыстрый инверсный эффект Фарадея, один из соавто-
ров пионерских работ по полностью оптическому переключению намагниченно-
сти циркулярно поляризованными лазерными импульсами. 

Доцент Университета Неймегена имени святого Радбода Утрехтского (Нидерлан-
ды).

Организация: Московский технологический университет (МИРЭА)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Разработка методов сверхбыстрого (фемтосекундного) управления намагни-
ченностью и поляризацией и принципов функционирования устройств на этой 
основе.

Сайт: nano.fel.mirea.ru/fastferroic
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Делать надо хорошо, а плохо само 
получится

Кимель Алексей 
Вольдемарович

Проект для общества
Приблизились сроки создания сверхбыстрых интегральных 
схем для квантовых компьютеров.
Расширились возможности терагерцовой спектроскопии для 
детектирования опасных веществ, диагностики материалов, 
медицинской диагностики и терапии с помощью неионизиру-
ющего излучения.
Проект для вуза/научной организации
Созданы новые рабочие места для молодых исследователей.
В ходе выполнения проекта установлены новые связи с веду-
щими научно-исследовательскими организациями. Резуль-
таты исследований публикуются в журналах, индексируемых 
в базе данных Web of Science, повышая узнаваемость вуза на 
международной арене.
Сотрудничество
Университет Неймегена имени святого Радбода Утрехтского, 
Нидерланды
Университет Авейру, Португалия
Центральная школа Лилля, Франция

Цель исследований
Исследование и разработка методов фемтосекундного оптического 
управления магнетизмом и сегнетоэлектричеством путем когерент-
ного контроля магнонной и фононной подсистем для нового поколе-
ния электронных устройств для удовлетворения потребностей увели-
чения скорости записи/считывания и обработки информации.
Наиболее значимые результаты
Открытие терагерцовой модуляции магнитооптического эффекта с по-
мощью релятивистской неоднородности.
Практическая значимость результатов
Определены механизмы и установлены требования к материалам, 
обеспечивающим возможность оптического управления состоянием 
намагниченности и поляризации в материалах при помощи фемтосе-
кундных лазерных импульсов.
Сделан важный шаг на пути создания устройств для сверхбыстрого 
управления (порядка 1 пикосекунды) информационными потоками.

Сборка экспериментальной установки
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Лаборатория 
квантовых приемников

Год создания: 2013

Руководитель: Клапвик Теунис Мартиен

Об ученом: Профессор Делфтского технического университета (Нидерланды), лауреат 
премии Камерлинга-Оннеса за «многолетние пионерские исследования по 
сверхпроводимости» (2012 г.), рыцарь ордена Голландского Льва за научную и 
педагогическую деятельность (2013 г.). 

Является пионером в области неравновесной сверхпроводимости и внес важ-
ный вклад в теорию, которая теперь известна как теория Блондера–Тинкхама–
Клапвика. Автор первых работ по использованию NbTiN для однофотонных де-
текторов.

Организация: Московский государственный педагогический университет (МПГУ)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Взаимодействие ИК-излучения с разупорядоченными сверхпроводниковыми 
пленками.

Детекторы для ближнего и дальнего ИК.

Сайт: quant.physics.mpgu.edu
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Наноустройства – это лаборатории 
микроскопического масштаба, в которых 
обнаруживается интересная физика

Клапвик Теунис Мартиен

Проведение эксперимента в лаборатории

Проект для общества
Разрабатываемые детекторы электромагнитного излучения ис-
пользуются на радиоастрономических обсерваториях субмилли-
метрового диапазона, расположенных, в частности, в Чили, на 
горе Мауна-Кеа. 90% информации о Вселенной приходит в виде 
электромагнитного излучения субмиллиметрового (терагерцово-
го) диапазона. Изучение спектрального состава этого излучения 
дает информацию о процессах, протекающих в газопылевых об-
лаках, областях формирования звезд, туманностях. Эти сведения 
углубляют и расширяют наше понимание Вселенной.
Проект для вуза/научной организации
Разработаны новые образовательные курсы для студентов ба-
калавриата и магистратуры.
Талантливые студенты университета, интересующиеся при-
кладной физикой, принимают участие в передовых исследо-
ваниях.
Увеличилось число статей, опубликованных в журналах, ин-
дексируемых в Web of Science.
Расширились международные связи университета, установле-
но сотрудничество с научными организациями США, Велико-
британии, Австралии, Дании, Нидерландов, Германии.
Сотрудничество
Университет Ройал Холлоуэй Лондонского университета, 
Великобритания
Иллинойский университет в Урбане-Шампейне, США
Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики, США
Университет Гриффит, Австралия
Институт Нильса Бора, Дания

Цель исследований
Получение новых данных взаимодействия излучения с нанообъекта-
ми, главным образом сверхпроводящими.
Наиболее значимые результаты
Температурный диапазон экспериментов с нанообъектами был расши-
рен в область температур до ранее недостижимых 10 мК.
Синтезированы новые сверхпроводящие материалы (TiN, NbC, леги-
рованный бором алмаз).
Получены новые сведения (коэффициент электронной диффузии, вре-
мя энергетической релаксации электронов) о разупорядоченных двух-
компонентных сверхпроводниках (TiN, NbC, WSi).
Синтезированы нетрадиционные железосодержащие сверхпроводни-
ки, в которых сверхпроводимость может реализоваться в присутствии 
ферромагнитных примесей.
Практическая значимость результатов
Полученные материалы в перспективе могут быть использованы для 
разработки детекторов электромагнитного излучения в видимом и 
ИК-диапазонах. В частности, TiN используется для детекторов элек-
тромагнитного излучения благодаря удачному сочетанию параметров, 
а NbC перспективен в качестве материала для однофотонных детек-
торов, изготавливаемых в настоящее время из NbN. Параметры NbC 
очень близки к параметрам NbN, за исключением коэффициента диф-
фузии электронов, что, вероятно, является ключевым фактором для 
однофотонных детекторов.
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Лаборатория инфракрасной 
спектроскопии планетных 
атмосфер высокого 
разрешения

Год создания: 2011

Руководитель: Краснопольский Владимир Анатольевич

Об ученом: Доктор физико-математических наук. Профессор Католического университета 
Америки (США).

Область научных интересов – фотохимия и спектроскопия планетных атмосфер. 
Ему принадлежит множество пионерских исследований и открытий. В.А. Красно-
польским открыт озоновый слой, гелий и метан в атмосфере Марса; он первый 
наблюдал пары воды в атмосфере кометы, свечение гидроксила в атмосфере Ве-
неры; им первым получены и интерпретированы спектры атмосферы кометы в 
гамма-диапазоне, по которым были отождествлены процессы перезарядки тяже-
лых ионов солнечным ветром.

Организация: Московский физико-технический институт (МФТИ)

Город: Долгопрудный

Направления научной 
деятельности: 

Исследование планетных атмосфер методами спектроскопии высокого разре-
шения.

Численное моделирование планетных атмосфер.

Разработка гетеродинных спектрометров инфракрасного диапазона.

Сайт: mipt.ru/science/labs/labisp
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В перспективе созданный нами лазерный 
спектрометр может быть использован на 
каждой метеорологической станции, 
а его себестоимость составит до 10 тысяч 
долларов

Краснопольский Владимир 
Анатольевич

Проект для общества
Исследования лаборатории ИСПАВР напрямую касаются 
наиболее интригующей проблемы современных исследова-
ний Марса – источников органических соединений в атмо-
сфере этой планеты. Исследования климата Венеры позво-
ляют понять, при каких условиях планету может постигнуть 
климатическая катастрофа.
Разработанные коллективом лаборатории методы и образ-
цы научной аппаратуры могут применяться в экологическом 
мониторинге, спасательных технологиях, для предсказания 
природных и техногенных катастроф.
Проект для вуза/научной организации
Участие лаборатории в международных проектах по исследо-
ванию Марса и Юпитера позволило МФТИ войти в эти пре-
стижные миссии, а также открыть международную магистер-
скую программу по наукам о планетах и окружающей среде.
Сотрудничество
Университет г. Реймса Шампань-Арденн, Франция
Кёльнский университет, Германия
Университет Тохоку, Япония
Институт исследований Солнечной системы Общества Макса 
Планка, Германия
Федеральная политехническая школа Лозанны, Швейцария

Цель исследований
Исследование климата Земли и других планет, а также разработка 
теоретических и экспериментальных методов исследования планет-
ных атмосфер.
Наиболее значимые результаты
Проведено комплексное исследование атмосфер Венеры и Марса по 
данным миссий «Венера Экспресс» и «Марс Экспресс», а также по на-
земным наблюдениям в инфракрасном диапазоне.
Построены теоретические модели химии и динамики атмосфер Марса, 
Венеры и Титана.
Разработаны методы спектроскопических исследований атмосфер 
Земли и других планет с высоким спектральным разрешением.
Разработаны гетеродинные спектрометры инфракрасного диапазона.
Практическая значимость результатов
Знания об атмосферах Марса и Венеры – шаг в понимании механиз-
мов формирования климата планет земной группы. Разработанные 
приборы и методы можно использовать в мониторинге парниковых га-
зов климата Земли, верификации моделей прогноза погоды и климата.

Вариант компоновки лазерного спектрометра 
«М-ДЛС» для аппарата «Экзомарс». Назначение 
– исследование химического и изотопного состава 
атмосферы вблизи поверхности Марса

Прототипы приборов, разработанные в 
лаборатории ИСПАВР, проходят обкатку на 
сверхлегком летательном аппарате
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Лаборатория 
взаимодействия плазмы 
с поверхностью 
и плазменных технологий

Год создания: 2014

Руководитель: Крашенинников Сергей Игоревич

Об ученом: Доктор физико-математических наук, профессор. Почетный профессор Калифор-
нийского университета в Сан-Диего (США). Разработал уникальные методы и 
подходы, которые позволили решить ряд проблем в области термоядерного син-
теза и пучково-плазменного взаимодействия, связанных с явлениями переноса в 
плазме в присутствии сильных электромагнитных полей. 

Организация: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
(НИЯУ «МИФИ»)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Взаимодействие плазмы с материалами термоядерных реакторов, применение 
плазмы для технологических целей.

Сайт: sites.google.com/site/psilab377/home
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Лаборатория прорвалась в большой мир 
международной науки. Теперь «все флаги 
в гости будут к нам»

Крашенинников Сергей 
Игоревич

Проект для общества
Работы лаборатории, помогая лучше понимать происходя-
щее в термоядерных реакторах, приближают создание тер-
моядерной энергетики. 
Технологии плазменной обработки материалов уже исполь-
зуются для упрочнения деталей, увеличивая срок их службы.
Проект для вуза/научной организации
В МИФИ укрепилась собственная площадка, позволяющая 
проводить исследования в области физики плазмы на миро-
вом уровне. Модернизированы существующие и созданы но-
вые установки для исследования нанесения покрытий и мо-
дификации поверхности материалов.
Сотрудничество
Калифорнийский университет Сан-Диего, США
Научно-исследовательский центр г. Юлиха, Германия
Институт физики плазмы, Германия
Объединенный европейский токамак (JET), Англия
Университет Нагойи, Япония
Университет Тоямы, Япония

Цель исследований
Исследование взаимодействия плазмы с материалами, развитие 
плазменных технологий, включая термоядерный синтез.
Наиболее значимые результаты
Разработаны новые модели процессов на границе раздела плазмы и 
обращенных к ней материалов в термоядерных установках.
Исследовано взаимодействие водорода с дефектами в вольфраме, как 
материале дивертора, подверженного наибольшим плазменным на-
грузкам в ИТЭР.
Исследованы различные методы обработки поверхности в плазме 
низкого давления и разработаны технологии такой обработки для ряда 
прикладных задач.
Практическая значимость результатов
Полученные результаты улучшают понимание того, как ведет себя 
плазма в термоядерных реакторах. Технологии плазменной обработки 
уже нашли широкое применение в производстве механизмов, работа-
ющих под большой нагрузкой.

Экспериментальная работа
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Научно-исследовательский 
центр криогенной 
наноэлектроники

Год создания: 2010

Руководитель: Кузьмин Леонид Сергеевич

Об ученом: Профессор Чалмерского технологического университета (Гётеборг, Швеция), 
доктор физико-математических наук. Ученый с мировым именем, является авто-
ром многих уникальных приборов, используемых в науке и технике. В мировом 
научном сообществе профессор Кузьмин известен как разработчик болометров 
на холодных электронах – высокочувствительных приборов для измерения флук-
туаций интенсивности реликтового излучения. Автор более 120 публикаций в ре-
цензируемых журналах.

Организация: Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 
(НГТУ)

Город: Нижний Новгород

Направления научной 
деятельности: 

Теоретические и экспериментальные исследования и разработка сверхчувстви-
тельных детекторов микроволнового излучения и их массивов.

Сайт: cryolab.nntu.ru
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Не бывает наука международного уровня, 
а бывает просто НАУКА (как не бывает 
китайской науки, российской науки или 
американской науки...).
Есть просто НАУКА, которая везде 
одинакова, а все остальное – 
это фальсификация и обман

Кузьмин Леонид Сергеевич

Торжественное открытие первого в России 
«Тритона–200» – ключевого элемента экспериментальной 
лаборатории Центра криогенной наноэлектроники (2010 г.)

Проект для общества
Будут получены новые знания о Марсе, построен уникальный 
телескоп на плато Суффа (Узбекистан), который будет вклю-
чен в программу астероидной опасности.
Проект для вуза/научной организации
В НГТУ создано новое направление радиоэлектроники: тех-
ника ТГц-волн и криогеника. Технологии Центра криогенной 
наноэлектроники используются другими подразделениями 
вуза, в частности факультетами материаловедения и маши-
ностроения, создающими технику для экстремальных усло-
вий Арктики.
Сотрудничество
Технологический университет Чалмерса, Швеция
Римский университет Ла Сапиенца, Италия
Оксфордский университет, Англия
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, США

Цель исследований
Создание выскочувствительной приемной аппаратуры микроволно-
вого и субтерагерцового диапазонов для радиоастрономии.
Наиболее значимые результаты
Созданы приемные системы для астрономии, сверхчувствительные 
болометры, выполнены экспедиционные исследования микроволно-
вого астроклимата.
Практическая значимость результатов
Обеспечен надежный канал связи с миссией «Экзомарс», выданы ре-
комендации по оптимальному месту размещения строящихся обсерва-
торий субтерагерцового диапазона.
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Лаборатория 
наноструктурных солнечных 
элементов

Год создания: 2013

Руководитель: Луке Антонио

Об ученом: Физик, почетный профессор Технического университета Мадрида (Испания), 
иностранный член Российской академии наук (2011 г.). Внес определяющий 
вклад в создание нового поколения солнечных фотоэнергосистем на основе 
высокоэффективных фотопреобразователей и в организацию их производства. 
Ему принадлежит идея создания двухсторонних солнечных элементов (1979 г.). 
Он разработчик сэндвич-структур так называемых многопереходных элементов. 
Созданная для практического применения этой разработки компания Isofoton во-
шла в десятку крупнейших производителей солнечных элементов в мире. 

Организация: Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук 
(ФТИ им. А.Ф.  Иоффе)

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Разработка и исследование наноструктурных солнечных элементов и модулей 
на их основе.

Разработка методов характеризации таких элементов и модулей.

Сайт: nanopv.ioffe.ru
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Солнце – это единственный 
возобновляемый источник энергии, на 
который мы можем возлагать надежды

Луке Антонио

Проект для общества
Использование возобновляемых источников энергии являет-
ся общепризнанным путем развития человечества для сохра-
нения среды обитания. В настоящее время суммарная мощ-
ность всех установленных солнечных батарей превышает 
200 ГВт. 
Проект для вуза/научной организации
В институт привлечена группа новых молодых специалистов, 
улучшена научная инфраструктура организации за счет мо-
дернизации оборудования для производства солнечных эле-
ментов.
Сотрудничество
Технический университет Мадрида, Испания

Цель исследований
Разработка солнечных элементов нового поколения, которые могут 
обеспечить качественный переход на новый уровень в области соз-
дания высокоэффективных солнечных элементов на основе матери-
алов, имеющих в своем составе трехвалентные и пятивалентные хи-
мические элементы (AIIIBV).
Наиболее значимые результаты
Разработаны трехпереходные (имеют три pn-перехода) солнечные 
элементы с рекордным значением прироста тока среднего каскада. 
Построены солнечные элементы на основе квантовых точек.
Практическая значимость результатов
Высокоэффективные солнечные элементы на основе материалов AIIIBV 
могут использоваться как для питания космических аппаратов, так и 
в наземных условиях – в модулях, концентрирующих солнечный свет.

Установка газофазного выращивания наноструктурных 
солнечных элементов нового поколения
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Лаборатория астрофизики 
элементарных частиц 
и гамма-астрономии

Год создания: 2013

Руководитель: Мирзоян Размик

Об ученом: Известный астрофизик, руководитель исследовательской группы в Физическом 
институте Макса Планка (Германия). Член международного комитета SUCOSIP 
астрофизических исследований на Канарских островах, эксперт Германского фе-
дерального Министерства образования и науки по проектам немецких универ-
ситетов в области астрофизики элементарных частиц c 2005 по 2011 год, лауреат 
премии общества Макса Планка.

Организация: Иркутский государственный университет (ИГУ)

Город: Иркутск

Направления научной 
деятельности: 

Гамма-астрономия мультитэвных энергий и происхождение галактических кос-
мических лучей.

Сайт: taiga-experiment.info
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Наш подход к гамма-астрономии 
позволяет работать с большими 
площадями сбора широких атмосферных 
ливней при примерно на порядок меньшем 
объеме инвестиций, по сравнению 
с обсерваториями на основе других 
принципов

Мирзоян Размик

Проект для общества
Полученные знания о космических лучах имеют важнейшее 
значение для понимания природы космических ускорителей 
сверхвысоких энергий. Открытие космических источников 
частиц с энергией выше 1 ПэВ будет крупным шагом вперёд 
в понимании Вселенной высоких энергий. 
Создание гамма-обсерватория TAIGA в Восточной Сибири 
способствует привлечению и закреплению здесь высококва-
лифицированных кадров, развитию научно-технического по-
тенциала и высокотехнологичных производств.
Проект для вуза/научной организации
Исследователи из ИГУ обучились стилю работы в европей-
ской научной коллаборации, где задачи распределены и 
только совместными усилиями и конкретными договорён-
ностями можно достичь общей цели. Работа лаборатории 
позволила качественно повысить уровень обучения студен-
тов и аспирантов на физическом факультете ИГУ. Повысился 
уровень публикационной активности факультета профессио-
нальной переподготовки специалистов.
Сотрудничество
Немецкий электронно-синхротронный центр (DESY), 
Германия
Университет Турина, Италия
Гамбургский университет, Германия
Институт Макса Планка, Германия
Технологический институт Карлсруэ, Германия 

Цель исследований
Поиск и исследование галактических ускорителей (остатков сверхно-
вых и туманностей от пульсарного ветра) методами гамма-астроно-
мии и физики космических лучей.
Наиболее значимые результаты
Создана первая очередь крупнейшей в мире по площади гамма-обсер-
ватории TAIGA, включающей установки для регистрации всех компо-
нент широких атмосферных ливней (ШАЛ) – каскадов частиц, возника-
ющих при столкновениях космических частиц с воздухом. 
Зарегистрировано с наилучшей в мире статистикой гамма-излучение 
Крабовидной туманности с энергией выше 50 ТэВ.
С наилучшей в мире точностью измерены энергетический спектр и 
массовый состав космических лучей в области энергий 0,2 – 1000 ПэВ.
Открыто большое число оптических транзиентов (сверхновые звезды, 
оптическое сопровождение гамма-всплесков, астероиды).
Практическая значимость результатов
В гамма-обсерватории TAIGA развивается совершенно новая концеп-
ция гамма-астрономии высоких энергий и физики космических лучей. 
TAIGA регистрирует разными методами черенковское и радиоизлуче-
ние ШАЛ, а также заряженные частицы. Стоимость постройки такой 
гамма-обсерватории в несколько раз ниже аналогов. 
Создание гамма-обсерватории TAIGA позволит России войти в число 
мировых лидеров в области гамма-астрономии и астрофизики элемен-
тарных частиц.

Широкоугольная Черенковская станция установки TAIGA-
HiSCORE
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Лаборатория по изучению 
экстремальных световых 
полей 

Год создания: 2010

Руководитель: Муру Жерар

Об ученом: Доктор философии по физике, профессор.

Один из пионеров лазерной физики сверхвысоких интенсивностей. Главными 
направлениями научной деятельности являются физика лазеров и нелинейная 
оптика. В 1985 г. вместе с Донной Стрикланд предложил новую технику получения 
сверхмощных лазерных импульсов — усиление чирпированных импульсов. На 
сегодня эта техника является основной для получения мощных фемтосекундных 
лазерных импульсов.

С 2008 г. – иностранный член РАН, в 2016 г. удостоен высшей награды Оптическо-
го общества (OSA) – медали Фредерика Айвса. 

Директор лаборатории прикладной оптики в Национальной высшей школе пере-
довых технологий (Франция).

Организация: Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ)

Город: Нижний Новгород

Направления научной 
деятельности: 

Взаимодействие сверхсильных световых полей с веществом.

Аттосекундная физика.

Терагерцовая оптика.

Сайт: elsalab.unn.ru
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Создание самого мощного лазера в мире 
должно дать толчок генерации новых 
фундаментальных знаний в области 
лазерной физики, формированию 
коллектива людей, способных успешно 
работать на передовом крае науки, 
и в итоге – к решению актуальных 
прикладных задач

Муру Жерар

Проект для общества
Разработка компактных лазерных ускорителей протонов и 
ионов позволит создать новейшие источники для передовой 
ионно-пучковой (протонной) терапии онкологических забо-
леваний. 
Проект для вуза/научной организации
Создание лаборатории придало новый импульс развитию ла-
зерной тематики в ННГУ. В настоящее время в университете 
создается сверхмощный лазерный комплекс, который будет 
размещен на площади 300 кв. метров, включая радиацион-
но защищенный зал взаимодействия лазерного излучения с 
веществом. 
Сотрудничество
Центр исследований и реставрации при музее Лувр, 
Франция
Университет Осаки, Япония
Центр по развитию дальнего инфракрасного диапазона при 
Университете Фукуи, Япония
Гарвардский университет, США
Оксфордский университет, Великобритания

Цель исследований
Получение фундаментальных знаний о взаимодействии экстремаль-
но сильных световых полей с веществом, разработка методов лазер-
ного ускорения частиц и генерации экстремально коротких импуль-
сов света, создание высокоэффективных источников и детекторов 
терагерцового излучения.
Наиболее значимые результаты
Создан лабораторный комплекс для исследования взаимодействия 
лазерных импульсов петаваттной мощности с веществом. Получены 
протонные пучки рекордно высокой энергии – более 40 МэВ.
Предложены новые принципы применения сверхмощных оптиче-
ских импульсов для создания источников ультрафиолетового и рент-
геновского излучений рекордной яркости. Разработаны рекордные 
по эффективности методы преобразования оптических импульсов в 
терагерцовое излучение, а также новые методы терагерцовой спек-
троскопии и интроскопии.
Практическая значимость результатов
Лаборатория участвует в создании самой мощной в мире установки ла-
зерного термоядерного синтеза в Российском федеральном ядерном 
центре в г. Сарове. На основе разработанных методов генерации и де-
тектирования терагерцового излучения создан компактный терагер-
цовый спектрометр для идентификации веществ по их спектральным 
«отпечаткам пальцев» и визуализации внутренней структуры непро-
зрачных объектов, например фармакологических препаратов, предме-
тов искусства и археологических артефактов. 

Лабораторный комплекс терагерцовых исследований. 
Настройка терагерцового спектрометра
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Лаборатория 
«Метаматериалы»

Год создания: 2010

Руководитель: Никитов Сергей Аполлонович

Об ученом: Доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН.

Известный специалист в области твердотельной микро- и наноэлектроники, 
а также физики твердого тела.

Основная научная деятельность относится к исследованиям в области фотонных 
кристаллов, метаматериалов, нелинейной динамики спиновых и акустических 
волн в тонких пленках ферро- и антиферромагнетиков, ферритов и сегнетоэлек-
триков, магнитооптики, физики фазовых переходов в магнитных средах, сверх-
тонких магнитных пленок и многослойных структур на их основе.

С 2015 г. директор Института радиотехники и электроники имени В.А. Котельни-
кова РАН (Россия).

Организация: Саратовский национальный исследовательский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского (СГУ)

Город: Саратов

Направления научной 
деятельности: 

Радиоэлектроника.

Сайт: sgu.ru/structure/micro-nano/mechanicsphysics/otchety
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создан уникальный в России комп-
лекс бриллюэновской спектроскопии, 
позволяющий оптическими методами 
проводить измерения свойств 
пространственно-временной динамики 
когерентных и некогерентных возбуждений 
в микро- и наноструктурах на основе 
новых метаматериалов

Никитов Сергей Аполлонович

Уникальнй комплекс бриллюэновской спектроскопии

Проект для общества
Создание новой элементной базы позволит на несколько по-
рядков повысить скорость обработки информации по сравне-
нию с достигнутыми значениями в настоящее время.
Разработанные радиочастотные метки могут применяться в 
системах радиочастотной идентификации, что постепенно ис-
ключит «человеческий фактор», а следовательно, и ошибки в 
управлении большими потоками материальных ценностей.
Проект для вуза/научной организации
Существенно повысился потенциал СГУ в области проведе-
ния приоритетных фундаментальных и прикладных исследо-
ваний.
Обеспечена возможность выполнения опытно-конструктор-
ских работ в СГУ.
Сотрудничество
Эксетерский университет, Великобритания
Институт прикладной физики, Германия
GVR Trade, Швейцария
Университет Тохоку, Япония 
Варшавский политехнический университет, Польша

Цель исследований
Исследование фундаментальных свойств фотонных, фононных, 
магнонных и плазмонных кристаллов на основе микро- и нанокомпо-
зитных структур, а также разработка устройств на их основе.
Наиболее значимые результаты
В области магноники разработаны технологии получения одномерных и 
двумерных планарных магнонных кристаллов на основе пленок ферри-
тов-гранатов и ферромагнитных металлов.
В области фононных кристаллов впервые в мире созданы радиочастот-
ные идентификационные метки в диапазоне 6 ГГц, отличающиеся ми-
ниатюрностью. Они устойчивы к агрессивным условиям среды, в част-
ности к радиации, нагреванию, охлаждению.
В области плазмонных кристаллов проведены исследования свойств 
двумерных плазмонных кристаллов в терагерцовом частотном диапа-
зоне.
В области СВЧ фотонных кристаллов разработаны оригинальные мето-
ды многопараметровых измерений нанометровых полупроводниковых 
и металлических слоев с использованием СВЧ фотонных кристаллов.
Созданы малогабаритные широкополосные согласованные нагрузки 
на диапазоны частот 8.15–12.05 ГГц, 12.05–17.44 ГГц, 17.44–25.95 ГГц 
25.95—37.50 ГГц, 37.50—53.57 ГГц.
Практическая значимость результатов
Предложена концепция создания новой элементной базы на основе микро- и наноразмерных магнитных структур. 
Разработанные и созданные радиочастотные идентификационные метки позволяют реализовать автоматические 
системы учета и контроля хранения и движения больших потоков товаров, изделий, транспортных средств и т.п.
Показано, что использование планарных плазмонных кристаллов позволяет многократно усилить детектирующую 
способность терагерцовых плазмонных детекторов.
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Комплексная лаборатория 
исследования внеземных 
территорий

Год создания: 2010

Руководитель: Карачевцева Ирина Петровна

Научный руководитель лаборатории в 2010–2012 гг. – Оберст Юрген

Об ученом: Доктор наук, профессор, руководитель отдела планетной геодезии в Институте 
планетных исследований Немецкого аэрокосмического центра; профессор пла-
нетной геодезии и геоинформационных наук Берлинского технического универ-
ситета. Проф. Оберст активно вовлечен в деятельность Европейского космиче-
ского агентства (ЕКА), член международных рабочих групп по фотограмметрии, 
геодезии и картографии. Имеет более 100 печатных работ.

Организация: Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Геодезия и картография внеземных территорий.

Сайт: mexlab.miigaik.ru
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Наши задачи связаны с будущими 
космическими миссиями, такими как 
«Луна-Глоб» и «Луна-Ресурс», которые 
изучат приполярные регионы спутника, 
и миссией ExoMars для поиска жизни на 
Красной планете

Оберст Петер Юрген

Проект для общества
Полученные геодезические и картографические данные небесных тел необходимы для оценки без-
опасности посадки российских и международных миссий к Луне, Марсу, Меркурию, в систему Юпитера. 
Моделирование процессов метеоритной бомбардировки актуально в связи с астероидной опасностью 
для Земли.
Проект для вуза/научной организации
Повысилась публикационная активность вуза в журналах, индексируемых в базе данных Web of Science.
Налажены новые международные связи, что особенно важно для молодых ученых, которые проходят 
зарубежные стажировки и участвуют в международных научных школах. 
Сотрудничество
Берлинский технический университет, Германия
Немецкий аэрокосмический центр (DLR), Германия
Университет Калифорнии, США
Имперский научный колледж, Великобритания 
Исследовательский центр виртуальной реальности и визуализации-GmbH (VRVis), Австрия

Цель исследований
Создание точных карт и моделей рельефа внеземных территорий, в 
том числе для планирования космических миссий. Моделирование 
орбит небесных тел и процессов метеоритной бомбардировки по-
верхности планет.
Наиболее значимые результаты
Созданы новые трехмерные опорные сети различных небесных тел, 
которые являются координатным обоснованием для фундаментальных 
исследований поверхности и внутреннего строения планет и спутни-
ков Солнечной системы. 
Исследованы на детальном уровне морфометрические параметры 
объектов поверхности Луны, Меркурия, Марса и Фобоса, по результа-
там подготовлены карты, атласы, глобусы, монографии, создана он-
лайн-база пространственных данных.
Разработан программный комплекс для моделирования орбиты метео-
ритов и их вхождения в атмосферу. С его помощью выполнено модели-
рование орбиты и подтверждено место падения метеорита Аннама, где 
он и был найден.
Практическая значимость результатов
При планировании миссий к другим планетам для оценки безопасно-
сти мест посадки, а также для расчетов орбит небесных тел требуются 
точное координатное обоснование и геоморфологическая оценка по-
верхности небесных тел. Эти сведения важны также для решения фун-
даментальных вопросов о происхождении и эволюции Солнечной си-
стемы и ее объектов.

Результаты и планы
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Лаборатория 
компьютерного дизайна 
материалов

Год создания: 2013

Руководитель: Оганов Артем Ромаевич

Об ученом: Профессор Сколковского института науки и технологий. Профессор Университета 
штата Нью-Йорк, имеет более 170 публикаций в научных изданиях, руководит че-
тырьмя лабораториями: в США (Нью-Йорк), Китае (NPU), и России (МФТИ, Скол-
тех). Работал в университетах Великобритании, Швейцарии, был приглашенным 
профессором во многих университетах Италии, Франции, Китая, Гонконга. Наи-
более цитируемый минералог-теоретик мира. В 2011 году был включён в рейтинг 
Forbes 10 известнейших ученых русского происхождения. 

Организация: Московский физико-технический институт (МФТИ)

Город: Долгопрудный

Направления научной 
деятельности: 

Кристаллография.

Дизайн новых лекарственных препаратов.

Изучение химии планетообразующих систем под давлением.

Разработка новых методов машинного обучения для дизайна материалов

Сайт: uspex-team.org
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…мы создали новый метод, который 
назвали «Менделеевским поиском». 
Применяя его, можно прощупывать всё 
пространство возможных химических 
составов в поисках оптимального 
материала. Иначе говоря, с помощью 
нашего алгоритма компьютер может 
исследовать бесконечное число вариантов 
за конечное и относительно небольшое 
время и находить материал с наилучшими 
возможными свойствами

Оганов Артем Ромаевич

Проект для общества
Все полученные результаты направлены на поиск материа-
лов с оптимальными свойствами, которые позволят увели-
чить эффективность большинства устройств с применением 
традиционных материалов, что положительно скажется на 
экономических показателях – снизит цену устройств для по-
требителей и улучшит качество. В частности, это может быть 
уменьшение размера процессоров, замена традиционных 
материалов в бытовой технике, двигателях.
Проект для вуза/научной организации
Высокий уровень научных исследований, проводимых в ла-
боратории, повышает престиж МФТИ как научного центра в 
сравнении с ведущими мировыми научными центрами.
Сотрудничество
Северо-Западный политехнический университет, Китай
Университет Стони Брук, США
Институт науки Карнеги, США
Миланский государственный университет, Италия
Токийский университет, Япония
Университет Люксембурга

Визуализация структур, рассчитанных с помощью USPEX

Цель исследований
Разработка новых методов компьютерного дизайна материалов и 
применение их для решения широкого спектра научных проблем.
Наиболее значимые результаты
Предсказана новая реконструкция поверхности оксида титана.
Предсказаны и получены новые стабильные соединения хлорида на-
трия: NaCl3 и NaCl7, Na3Cl, Na3Cl2, Na2Cl.
Предсказаны структуры двумерного бора с полуметаллическим ха-
рактером проводимости.
Практическая значимость результатов
Методы компьютерного дизайна материалов позволяют проводить 
численный поиск материалов с оптимальными характеристиками, на-
пример твёрдостью, диэлектрической проницаемостью, термоэлек-
трическими свойствами. Это ускоряет разработку новых материалов, 
экономит время и ресурсы.
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Лаборатория астрофизики 
объектов с экстремальным 
энерговыделением

Год создания: 2010

Руководитель: Павлов Георгий Георгиевич

Об ученом: Кандидат физико-математических наук. Основные научные интересы лежат в об-
ласти фундаментальной физики и астрофизики.

Один из основателей современной теории атмосфер нейтронных звезд. Один из 
ведущих мировых специалистов в области наблюдательных исследований экс-
тремальных космических объектов.

Член Международного астрономического союза, Американского астрономическо-
го общества.

Ведущий научный сотрудник и профессор Университета штата Пенсильвания 
(США).

Организация: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Астрономия и астрофизика.

Сайт: nru.spbstu.ru/srw_government/mnl_aoee
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Наблюдение за гамма-всплесками, 
остатками сверхновых, нейтронными 
звездами, пульсарными туманностями 
позволяет изучать фундаментальные 
механизмы преобразования энергии и 
свойства материи в условиях, которые 
недостижимы в земных лабораториях

Павлов Георгий Георгиевич

Проект для общества
С помощью разработанного оборудования астрофизики смо-
гут получить более точные, надежные и полные данные об 
источниках высокоэнергетического излучения в космосе.
Проект для вуза/научной организации
Интенсифицировано сотрудничество трех факультетов уни-
верситета – физико-технического, физико-механического и 
факультета технической кибернетики. В научных подразде-
лениях университета закреплены 12 молодых специалистов.
Сотрудничество
Университет штата Пенсильвания, США

Цель исследований
Проведение фундаментальных междисциплинарных исследований в 
области астрофизики и космических исследований.
Наиболее значимые результаты
Созданы современные спектрометры и бортовые системы обработки 
данных для детектирования космического гамма-излучения. 
Разработан проект перспективной черенковской гамма-обсерватории 
ALEGRO, одобренный Проблемным советом по астрофизике и косми-
ческим исследованиям. Созданы компоненты перспективных детекто-
ров жесткого излучения космических объектов.
Работы членов научного коллектива по интерпретации вспышек гам-
ма-излучения Крабовидной туманности и по наблюдениям пульсарной 
туманности Вела получили признание Королевского астрономического 
общества Великобритании и НАСА соответственно.
Работы по моделированию строения нейтронных звезд и интерпрета-
ции рентгеновских наблюдений этих объектов вошли в список лучших 
достижений орбитальной обсерватории «Чандра».
Практическая значимость результатов
Созданные в лаборатории современные спектрометры и бортовые си-
стемы обработки данных для детектирования космического гамма-из-
лучения легли в основу научного оборудования отечественных орби-
тальных миссий «МКА-ФКИ» и «Спектр-УФ».

Модель космической обсерватории «Спектр-УФ»
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Центр 
нанодиагностики

Год создания: 2011

Руководитель: Перельман Лев Теодорович

Об ученом: Директор лаборатории биомедицинской визуализации и спектроскопии в Меди-
цинской школе Гарварда. Создал новое направление диагностики заболеваний с 
использованием спектроскопии рассеянного света. Первым измерил спектр ком-
бинационного рассеяния (рамановский спектр) отдельной молекулы с использо-
ванием поверхностно-усиленного комбинационного рассеяния (SERS). 

Организация: Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Оптическая визуализация и спектроскопия.

Дистанционный неразрушающий контроль.

Сайт: gubkin.ru/faculty/chemical_and_environmental/chairs_and_departments/
physical_and_colloid_chemistry/Nano



295

Ф
И

ЗИ
КА

 И
 А

СТ
РО

Н
О

М
И

Я

Микротрещины всех размеров надежно 
регистрируются в изделиях с помощью 
разработанной нами оптической 
сканирующей установки – это независимо 
подтверждается на электронном 
микроскопе

Перельман Лев Теодорович

Экспериментальные исследования

Проект для общества
Установка для диагностики дефектов нефте- и газопроводов 
позволяет обнаруживать дефекты размерами менее 150 нм и 
проводить своевременный ремонт. Это дает возможность ми-
нимизировать угрозы, которые создают утечки газа и разли-
вы нефти для природных экосистем и для экономики.
Проект для вуза/научной организации
Сотрудники университета получили возможность работать в 
новой, практически значимой области науки и развиваться, 
реализуя проекты мирового уровня.
Сотрудничество
Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН, Россия
Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН 
Беларуси, Белоруссия 
Объединенный институт высоких температур РАН, Россия

Цель исследований
Разработка технологии дистанционного неразрушающего контро-
ля, основанной на плазмонных наночастицах, для обнаружения ми-
кротрещин в трубопроводах и другом оборудовании нефтяной и га-
зовой промышленности. Изучение возможности использования 
плазмонных наночастиц в комбинации со специфическими антите-
лами в качестве маркеров злокачественных опухолей.
Наиболее значимые результаты
Создана и успешно испытана технология для обнаружения микротре-
щин на металлических поверхностях, ее эффективность подтверждена 
методом электронной микроскопии.
Разработана совершенно новая методика высокопроизводительного 
скрининга условий функционализации наночастиц.
Практическая значимость результатов
Неразрушающий контроль не приводит к изменению свойств контро-
лируемых материалов и позволяет вовремя обнаруживать дефекты в 
продуктах машиностроения, строительства, медицины и даже предме-
тах искусства.
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Лаборатория биомедицинских 
технологий, медицинского 
приборостроения и 
акустической диагностики
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Год создания: 2011

Руководитель: Руденко Олег Владимирович

Об ученом: Доктор физико-математических наук, академик РАН. Заведующий кафедрой аку-
стики МГУ. Развил ряд новых направлений, среди них: статистическая нелиней-
ная акустика (физика мощных шумовых волн), физика эффектов взаимодействия 
и самовоздействия пилообразных волн, физика интенсивных акустических пуч-
ков (одно из приложений – теория параметрических гидроакустических прибо-
ров), возбуждение нелинейных волн внешними источниками.

Организация: Национальный исследовательский Нижегородский государственный универ-
ситет им. Н.И. Лобачевского

Город: Нижний Новгород

Направления научной 
деятельности: 

Создание инновационных технологий с приложениями к медицине для выпол-
нения фундаментальных исследований в направлениях: нелинейный ультразвук 
и акустическая диагностика, лазерные приборы для медицины, микроволновые 
устройства для медицинских приложений, обработка сигналов, изображений и 
компьютерное моделирование.

Сайт: medlab.unn.ru
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Мы качественно выполнили нашу 
работу, сделана на высоком уровне та 
её часть, которая связана с решением 
фундаментальных проблем, и та, которая 
касается прикладных и инженерных задач 

Руденко Олег Владимирович
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Акустический анализатор «БИОМ»

Проект для общества
Новые методы медицинской диагностики и разработанные 
приборы позволяют обнаружить заболевания на ранней ста-
дии, удешевить процедуры анализа состава сыворотки крови 
и рутинного контроля состояния здоровья пациентов.
Проект для вуза/научной организации
Закуплено новое оборудование для выполнения научно-ис-
следовательской работы, которое также используется для об-
учения студентов радиофизического факультета Нижегород-
ского университета.
Сотрудничество
Artann Labs, США, 
Университет штата Техас, США 
Технологический институт Блекинге, Швеция

Цель исследований
Создание новых диагностических технологий для медицины на ос-
нове физических явлений, в том числе нелинейных акустических ме-
тодов. Разработка новых систем фокусировки, обработки и контроля 
волн, источников ультразвука, света и микроволн. 
Наиболее значимые результаты
Предложен новый подход получения эластографических изображений 
в оптической когерентной томографии, которые позволяют оценить 
жесткость биологических тканей. Разработан метод спектроскопии 
терагерцового диапазона для анализа газовых смесей, в том числе 
выдыхаемого воздуха. Усовершенствован акустический анализатор 
«БИОМ» и разработан ультразвуковой локатор «БодиСоник», разрабо-
таны технические требования к серийному выпуску приборов и прове-
дено согласование с предприятиями.
Практическая значимость результатов
Разработанные методы для высокоточного измерения скорости и по-
глощения ульразвука в малых объемах биологических жидкостей вне-
дрены в приборе «БИОМ», который определяет концентрацию солей, 
липидов и белка в сыворотке крови без дополнительных реагентов. 
Ультразвуковой локатор «БодиСоник» позволяет изучать тонус мышц 
и толщину жирового слоя. С помощью спектрометра терагерцового ди-
апазона можно будет проводить медицинскую диагностику по выдыха-
емому воздуху.
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Лаборатория 
экстремальной вселенной

Год создания: 2011

Руководитель: Смут Джордж Фитцджералд

Об ученом: Американский астрофизик и космолог, лауреат Нобелевской премии по физике в 
2006 г. (совместно с Джоном Мазером) «за открытие анизотропии и чёрнотельной 
структуры энергетического спектра космического фонового излучения». 

Профессор физики в Калифорнийском университете в Беркли (США). Его работы 
по реликтовому излучению подтвердили теорию Большого взрыва.

Организация: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ имени 
М.В. Ломоносова)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Исследования в космических экспериментах эпохи повторной ионизации моло-
дой Вселенной с помощью регистрации гамма-всплесков и их послесвечения 
(наблюдательная космология).

Сайт: exul.ru
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Мы попытаемся увидеть Вселенную
такой, какой она только-только 
начиналась

Смут Джордж Фитцджералд 

Спутник «Ломоносов» перед 
отправкой на космодром 
«Восточный»

Проект для общества
Наблюдение и анализ гамма-всплесков, а также их после-
свечения позволят исследовать самые первые объекты во 
Вселенной, которые образованы во время эпохи повторной 
ионизации Вселенной — это эпоха появления первых звезд, 
протогалактик и образования черных дыр. Изучение этих да-
леких объектов даст астрофизикам и космологам экспери-
ментальную базу, основу для проверки теорий зарождения и 
эволюции Вселенной.
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория скоординировала научную работу по созданию 
научных приборов для университетского спутника «Ломоно-
сов».
Сотрудничество
Центр космических исследований Беркли, США
Парижский центр космологических исследований, Франция
Институт ранней Вселенной, Южная Корея

Цель исследований
Получение знаний о ранней Вселенной и особенно эпохе «космиче-
ского рассвета», когда свет от первого поколения звезд начал произ-
водить вторичную ионизацию нейтральной межгалактической среды.
Наиболее значимые результаты
Создан прибор UFFO, установленный на спутнике «Ломоносов» — 
космическом аппарате МГУ имени М.В.Ломоносова. Прибор предна-
значен для многоволновых измерений гамма-всплесков, которые яв-
ляются не только одними из самых высокоэнергетических событий, 
происходящих во Вселенной, но и одними из наиболее удаленных, но 
еще наблюдаемых объектов во Вселенной. Разработана модель анало-
гичного прибора нового поколения UFFO-100 с большей разрешающей 
способностью.
Практическая значимость результатов
Спутник «Ломоносов» с прибором UFFO запущен с космодрома «Вос-
точный» 28 апреля 2016 года. Представители МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Роскосмоса и НПП ВНИИЭМ на пресс-
конференции, посвященной отправке спутника 
«Ломоносов» на космодром «Восточный»
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Лаборатория 
рентгеновской оптики

Год создания: 2014

Руководитель: Снигирев Анатолий Александрович

Об ученом: Кандидат физико-математических наук, профессор, приглашённый учёный БФУ 
им. И. Канта, научный руководитель направления «Когерентная оптика». Явля-
ется разработчиком рефракционной оптики («оптики Снигирева»), позволившей 
существенно улучшить возможности управления рентгеновским излучением, со-
здать рентгеновский микроскоп наноразмерного разрешения. В 2010 г. удостоен 
премии в области синхротронного излучения за «пионерские работы по разра-
ботке составных преломляющих линз для синхротронного излучения и их приме-
нения» от Общества друзей Центра им. Гельмгольца (Германия).

Организация: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 
(БФУ им. И. Канта)

Город: Калининград

Направления научной 
деятельности: 

Разработка и совершенствование рентгенооптических элементов (РОЭ) и рент-
генооптических устройств (РОУ) с последующим использованием для экспе-
риментов на собственном оборудовании и на оборудовании ведущих мировых 
центров класса megascience.

Подготовка кадров, способных эффективно использовать элементы и устрой-
ства рентгеновской оптики в экспериментах на пучках синхротронов и лабора-
торных источников рентгеновского излучения.

Сайт: xoptics.ru
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полученные результаты исследований 
свидетельствуют о формировании 
нового центра компетенций в области 
рентгеновской оптики, что расширяет не 
только профессиональные возможности 
команды, но и стимулирует горизонтальную 
мобильность внутри университета, 
обеспечивающую развитие возможностей 
по внедрению разработок мирового уровня 
в образование и индустрию РФ

Снигирев Анатолий 
Александрович

Проект для общества
Полученные результаты будут востребованы для решения прикладных задач, где 
структурная эволюция внутренних наноразмерных элементов имеет решающее 
значение для производительности и срока службы макроустройств и их компо-
нентов: в приложениях микро- и полупроводниковой электроники, в создании 
новых типов лазеров, а также устройств цифровой вычислительной техники, ра-
диографических (медицина и биология) и материаловедческих (композитные ма-
териалы, металлы) исследованиях.
Проект для вуза/научной организации
Создание лаборатории как нового объекта инновационной инфраструктуры вуза 
позволило интенсифицировать сотрудничество с более чем 20 ведущими россий-
скими и зарубежными учреждениями науки.
Сотрудничество
Европейский центр синхротронного излучения (ESRF), Франция
Немецкий электронный синхротрон (DESY), Германия
Ускорительный комплекс, источник синхротронного излучения (SPring-8), Япония
Аргоннская национальная лаборатория (APS ANL), США
Гданьский политехнический университет, Польша
Белорусский государственный университет и другие

Цель исследований
Создание рентгенооптических устройств нанометрового разреше-
ния и управления рентгеновскими пучками для решения на принци-
пиально новом уровне задач рентгеновского анализа.
Наиболее значимые результаты
Изготовлены экспериментальные образцы РОУ: параболические дву-
мерные линзы, интерферометры, перестраиваемые объективы – транс-
фокаторы, рентгеногомогенные окна и фильтры для каналов современ-
ных источников синхротронного излучения 3-го и 4-го поколений.
Разработаны преломляющие линзы для рентгеновских источников 4-го 
поколения на основе бериллия и алмаза. Для линз на основе бериллия 
разработано покрытие на основе Al2O3, защищающее линзы от разру-
шения, а пользователя – от токсического воздействия материала. 
Изготовлен РОУ Speckle Suppressor (Спекл-фильтр) для подавления 
паразитной интерференционной картины (спеклов) в схеме рентгенов-
ской микроскопии. Разработан новый способ исследования полупро-
водниковых гетероструктур на основе высокоразрешающего метода 
рентгеновской дифрактометрии с применением фурье-оптики. Раз-
работан подход рентгеновской компьютерной микротомографии для 
оценки критических параметров рентгеновских преломляющих линз на 
лабораторном источнике. Предложена новая концепция когерентного 
высокоразрешающего рентгеновского микроскопа.

Расположение устройства (Speckle 
Suppressor) во время эксперимента 
рентгеновской микроскопии

Все разработки были протестированы на источнике ESRF (Франция) и на лабораторном источнике Synchrotron Like 
БФУ им. И. Канта в г. Калининграде (Россия).
Практическая значимость результатов
Полученные результаты имеют исключительную значимость в связи с переходом ключевых мировых синхротрон-
ных центров на источники 4-го поколения (в период 2015-2020 гг.), предъявляющие особые требования к систе-
мам управления и фокусировки пучка рентгеновского излучения. Рефракционная оптика и РОУ на ее основе, раз-
рабатываемые и создаваемые в лаборатории, отвечают этим требованиям.
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Лаборатория 
физики ферроиков

Год создания: 2013

Руководитель: Таганцев Александр Кириллович

Об ученом: Доктор физико-математических наук, профессор, почетный профессор лабо-
ратории керамики Швейцарского федерального технологического института в 
Лозанне. Автор более чем 250 научных публикаций с суммарным числом цити-
рований более 8000. Индекс Хирша – 46. Автор важнейшего обзора по сегнето-
электрическим материалам для перестраиваемой СВЧ-техники и книг «Domains 
in Ferroic Crystals and Thin Films» (A. K. Tagantsev, L. E. Cross, and J. Fousek, 2010) 
и «Tuneable Film Bulk Acoustic Wave Resonators» (S. Gevorgian, A.K. Tagantsev, 
A. Voribyev, 2013).

Организация: Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук 
(ФТИ им. А.Ф.  Иоффе)

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Ферроики и гетероструктуры на их основе для функциональной электроники.

Сайт: ioffe.ru/ferrolab
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Мы работаем над созданием материалов, 
в которых технологически заданная 
комбинация магнитных, электрических, 
и упругих свойств позволит добиться 
рекордных быстродействия, 
энергоэффективности, миниатюризации, 
информационной емкости

Таганцев Александр 
Кириллович

Проект для общества
Исследования способствуют переходу к новой компонентной 
базе наноэлектроники, сделав электронные устройства более 
компактными и удобными для потребителей.
Разработки на базе эффекта магнитоакустического резонан-
са могут быть реализованы в биологии 
(резонансная магнитная томография субмикронных биоло-
гических объектов), медицине (направленный транспорт ле-
карственных средств с целью уничтожения раковых клеток). 
Проект для вуза/научной организации
Созданная на базе института современная лаборатория открыла 
новые горизонты сотрудничества по самым акутальным направ-
лениям конденсированного состояния с ведущими российскими 
и зарубежными институтами. 
Сотрудничество
Ряд ведущих университетов, научных организаций и центров, в 
т.ч. из России, Германии, Нидерландов, Великобритании, Фран-
ции, Финляндии, Японии и Китая.

Цель исследований
Выявление и объяснение микроскопических механизмов взаимодей-
ствия между стационарными и динамическими: намагниченностью, 
электрической поляризацией и деформацией и поиск методов управле-
ния таким взаимодействием в гетеростуктурах. 
Наиболее значимые результаты
Проведено масштабное изучение проявлений флексоэлектрического эф-
фекта в сегнетоэлектриках. К выходу готовится первая книга по данному 
вопросу – «Флексоэлектричество в твердых телах: от теории к примене-
ниям» (авторы А.К. Таганцев, П.В. Юдин). 
В устройстве субмикронных размеров – ферромагнитном фононном 
нанорезонаторе – реализовано превращение колебаний вещества резо-
натора в колебания магнитного поля (реализована резонансная накачка 
прецессии намагниченности – магнитоакустический резонанс). Статья по 
результатам исследования попала в специальный обзор (Highlights) Аме-
риканского физического общества (APS).
Продемонстрировано сверхбыстрое управление магнитной анизотропи-
ей в ряде тонкопленочных структур на основе металлов и диэлектриков.
Получено теоретическое объяснение легкого переключения намагничен-
ности в магнитных туннельных контактах (гетероструктурах, в которых 
электрическая проводимость управляется за счет переключения намаг-
ниченности). Показано, что энергоэффективность переключения состоя-
ний таких структур обеспечивается за счет электрочувствительной интер-
фейсной анизотропии. 
Практическая значимость результатов
Продемонстрированный эффект магнитоакустического резонанса в 
ферромагнитном фононном нанорезонаторе позволит перейти к раз-
работке сверхминиатюрных источников высокочастотных переменных 
магнитных полей и магнитных актуаторов.
Сформулированы рекомендации по созданию энергонезависимой па-
мяти случайного доступа, основанной на магнитных туннельных кон-
тактах и отличающейся электрическим способом записи информации 
с низким энергопотреблением.

Часть экспериментальной установки для исследования 
сверхбыстрых процессов в ферроиках
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Лаборатория перспективных 
исследований по 
миллиметровому и 
терагерцовому излучению

Год создания: 2010

Руководитель: Тумм Манфред Каспар Андреас

Об ученом: Доктор наук, профессор, известный специалист в области физики и техники мощ-
ных импульсных систем и генерации мощного микроволнового излучения. Почет-
ный доктор Санкт-Петербургского государственного технического университета 
(2002 г.). Награжден за выдающийся вклад в вакуумную электронику на Между-
народной конференции вакуумной электроники (2008 г.); международным Инсти-
тутом инженеров электротехники и электроники и Общества по изучению ядра и 
плазмы (2010 г.); медалью К.Д. Баттона от Лондонского института физики (2000 г.). 

Директор Института импульсной мощности и микроволновых технологий Техно-
логического института Карлсруэ (Германия).

Организация: Новосибирский государственный университет

Город: Новосибирск 

Направления научной 
деятельности: 

Исследования по нелинейной генерации, частотно-селективной диагностике и 
различным сферам использования излучения миллиметрового и терагерцового 
диапазонов.

Сайт: atic.nsu.ru/lpimti/node/1
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Такого единства и теплоты отношений 
между исследователями разных научных 
направлений, как это возникло в большой 
команде нашей лаборатории, я не могу 
припомнить по итогам прожитой жизни

Тумм Манфред Каспар Андреас 

Лаборатория перспективных исследований по 
миллиметровому и терагерцовому излучению

Проект для общества
В условиях существования сети международного террориз-
ма созданные элементы перспективны для создания систем 
безопасности, поскольку позволяют дистанционно обнару-
живать взрывчатку и электронные компоненты, скрытые под 
одеждой и в упаковках. 
Биохимические технологии, использующие мощное СВЧ-из-
лучение, высокоэффективны для выделения лекарственных 
субстанций для последующего получения лекарственных 
форм.
Проект для вуза/научной организации
В университете появилась новая организационная структура, 
которая объединила усилия ученых разных научных дисци-
плин для проведения фундаментальных исследований, при-
ложения которых стратегически важны для Российской Фе-
дерации.
Сотрудничество
Институт прикладной физики РАН, Россия 
Технологический институт Карлсруэ, Германия
Институт физики плазмы Общества Макса Планка, Германия
Общественный университет Наварры, Испания

Цель исследований
Создание базы для технических решений в области использования 
излучений миллиметрового и терагерцового диапазонов.
Наиболее значимые результаты
Впервые в системе электронный пучок – плазма осуществлена генера-
ция потоков излучения в диапазоне частот 200–500 ГГц с мощностью, 
недоступной вакуумным генераторам. Для этого диапазона частот соз-
даны уникальные частотноселективные устройства, которые отража-
ют, поглощают и пропускают в строго заданном интервале длин волн. 
В этих устройствах использованы разработанные в лаборатории суб-
волновые структуры (структуры с элементами, пространственный мас-
штаб которых менее длины волны, метаматериалы). 
Доказана перспективность использования плазменных ловушек с маг-
нитными пробками для создания термоядерных реакторов.
В мощном СВЧ-поле: синтезирована наноструктурированная керами-
ка для топливной ячейки, предназначенной для сжигания углеводо-
родов; проведена обработка растительного сырья, обеспечивающая 
получение субстанций для производства лекарственных препаратов.
Практическая значимость результатов
Создаваемые в ходе исследований технологии, инженерные решения 
и объекты имеют перспективу использования: в производственной 
сфере для слежения за технологическими операциями; в энергетике 
будущего, использующей топливные ячейки и термоядерные реакции; 
в системах безопасности и обороны для обнаружения скрытых объек-
тов и локации высокого разрешения, а также в здравоохранении и ме-
дицине для раннего обнаружения заболеваний и получения новых ле-
карственных форм. 
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Лаборатория 
нелинейной фотоники

Год создания: 2013

Руководитель: Турицын Сергей Константинович

Об ученом: Профессор, директор Астонского института технологий фотоники, Школа инже-
нерии и прикладной науки Астонского университета (Великобритания). Сфера 
научных интересов: нелинейная фотоника, оптические линии связи, волоконные 
лазеры. Общее количество грантов, полученных на исследовательские проекты 
от национальных и международных организаций и предприятий (в качестве на-
учного руководителя) – 41. Публикаций в реферируемых журналах: 240 – статей в 
реферируемых сборниках трудов конференций – 280.

Организация: Новосибирский государственный университет (НГУ)

Город: Новосибирск

Направления научной 
деятельности: 

Нелинейная и волоконная оптика, лазерная физика.

Сайт: npl.nsu.ru
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На мой взгляд, у новосибирской науки 
вполне хорошее будущее. Потому что она 
сильная. А в сложном мире не надо ждать, 
что кто-то решит твои проблемы, надо 
быть сильным и решать их самому

Турицын Сергей 
Константинович

Проект для общества
Появятся более совершенные оптические приборы для мало-
инвазивной диагностики заболеваний, повысится качество и 
безопасность высокоскоростной передачи информации.
Проект для вуза/научной организации
В НГУ создан научно-образовательный консорциум «Не-
линейная фотоника и квантовые технологии», для которо-
го лаборатория обеспечила существенный научный задел и 
перспективы получения прорывных научных и технических 
результатов. 
Сотрудничество
Астонский университет, Великобритания
Ливерморская национальная лаборатория, США
Австралийский национальный университет, Австралия
Политехнический университет Каталонии, Испания
Институт Вейцмана, Израиль

Цель исследований
Поиск новых физических явлений для усовершенствования лазер-
ных, телекоммуникационных, медицинских и сенсорных технологий.
Наиболее значимые результаты
Открыты физические механизмы потери когерентности в волоконном 
лазере, устанавливающие связь между лазерной физикой и теорией 
турбулентности. Предложены и исследованы новые схемы волоконных 
лазеров с рекордно высокой энергией импульсов. 
Практическая значимость результатов
Разработанные технологии повысят четкость и стабильность сигналов 
в высокоскоростных оптических линиях связи, а также могут быть при-
менены для повышения мощности волоконных лазеров. 

Схемы разработанных в лаборатории лазеров
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Лаборатория 
сверхпроводящих 
метаматериалов

Год создания: 2011

Руководитель: Устинов Алексей Валентинович

Об ученом: Доктор физико-математических наук, профессор Технологического института 
Карлсруэ (Германия); руководитель группы «Сверхпроводящие квантовые цепи» 
в Российском квантовом центре. Один из наиболее известных в мире экспертов 
по длинным джозефсоновским переходам и физике магнитных солитонов – не-
линейных волн в этих структурах. Руководитель 12 проектов Немецкого научного 
общества (DFG), контрактор 7 проектов в рамках европейских программ FP5-FP7, 
получатель 8 исследовательских грантов Европейского бюро аэрокосмических 
исследований. 

Организация: Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС» (НИТУ «МИСиС»)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Экспериментальное исследование электромагнитных свойств метаматериалов 
в диапазоне сверхвысоких частот с использованием одномерных и двумерных 
сверхпроводящих структур.

Сайт: smm.misis.ru
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Благодаря общим усилиям Российского 
квантового центра, МФТИ, НИТУ 
«МИСиС», Института физики твердого 
тела РАН в 2015 году в России родилась 
коллаборация, которая способна 
реализовать всю технологическую цепочку 
по изготовлению и измерению кубитов

Устинов Алексей Валентинович

Монтаж чипа со сверхпроводящими кубитами перед 
установкой в криостат

Проект для общества
Появятся сверхчувствительные инструменты для исследова-
ния окружающей среды и космоса. Квантовые вычисления 
значительно ускорят синтез новых лекарственных веществ и 
материалов, разработку искусственного фотосинтеза, реше-
ние задач атомной энергетики. 
Проект для вуза/научной организации
С созданием лаборатории в НИТУ «МИСиС» запущено два но-
вых инфраструктурных проекта (проект «Физические основы 
современной микро- и наноэлектроники, включая сверхпро-
водящую электронику и спинтронику» под руководством 
проф. Валерия Рязанова (2014) и проект «Нелинейная дина-
мика, запутанность и самоорганизация в физике и технологи-
ях» под руководством проф. Джорджа Цирониса (2015)). Пу-
бликации сотрудников в журналах с импакт-фактором выше 
3,0) заметно повысили рейтинг публикационной активности 
университета. В НИТУ «МИСиС» проведена международная 
конференция «Взаимодействие сверхпроводимости и магне-
тизма в наносистемах» (2015).
Сотрудничество
Технологический институт Карлсруэ, Германия
Институт фотонных технологий, Йена, Германия
Университет Мэрилэнд, США
Критский университет, Греция
Рурский университет Бохума, Германия
Университет Лафборо, Великобритания
Университет Твенте, Голландия

Цель исследований
Исследование свойств сверхпроводящих метаматериалов на основе 
электромагнитных микроструктур.
Наиболее значимые результаты
Впервые в России проведены испытания сверхпроводящих кубитов – 
основных элементов будущих квантовых компьютеров.
Практическая значимость результатов
Метаматериалы на основе электромагнитных микроструктур могут 
быть использованы для управления электромагнитными сигналами 
при глубоком охлаждении в СВЧ-устройствах, таких как сверхкомпакт-
ные резонаторы, цепи с управляемой дисперсией, сверхчувствитель-
ные терагерцовые детекторы и массивы кубитов. 
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Лаборатория диагностики 
новых оптических 
материалов для 
перспективных лазеров

Год создания: 2013

Руководитель: Уэда Кенити

Об ученом: Заслуженный профессор Института лазерной науки Университета электроком-
муникаций Токио. Разработал новую категорию твердотельных лазеров – мас-
штабируемые керамические лазеры, имеющие такое же или более высокое 
качество, чем основанные на монокристаллах. В 1990 году разработал уль-
трастабилизированные лазеры для TAMA-300 и проекта KAGURA (подземная 
криогенная гравитационная волновая антенна протяженностью 3 км в шахте 
Камиока). В 2004 году продемонстрировал лазерную керамику высокой про-
зрачности, лучшей, чем в монокристалле.

Организация: Институт прикладной физики РАН (ИПФ РАН)

Город: Нижний Новгород

Направления научной 
деятельности: 

Диагностика новых оптических материалов для перспективных лазеров.

Сайт: dinomal.iapras.ru/index.html
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Я знал, что в ИПФ РАН ведутся 
работы мирового уровня по созданию 
лазеров с высокой мощностью, и был 
рад присоединиться к команде столь 
энергичных ученых.
Результатом нашего совместного 
сотрудничества стали высокие 
результаты и качественные научные 
публикации 

Уэда Кенити

У измерительного оптического стенда

Проект для общества
Две перспективные области использования разработанных 
лазеров – в космосе и в термоядерной энергетике. В долго-
срочной перспективе это избавило бы общество от двух про-
блем – засорения космоса вплоть до невозможности рабо-
ты спутников связи, а также дефицита экологически чистой 
энергии.
Проект для вуза/научной организации
Создание лаборатории расширяет сотрудничество института 
с научными группами в мире, которые занимаются разработ-
кой оптических материалов и мощных лазерных систем.
Новое оборудование и созданные стенды внедрены в рабо-
ту ИПФ РАН и используются в научно-образовательном про-
цессе не только для исследования оптических сред, но и при 
проведении лабораторного практикума для студентов.
Сотрудничество
Калифорнийский технологический институт, США
Лаборатория Резерфорда–Эплтона, Великобритания
Институт экстремального света, Франция
Европейская гравитационная обсерватория, Италия
Университет электрокоммуникаций в Токио, Япония
Корейский институт науки и технологий, Южная Корея

Цель исследований
Разработка мощных лазеров с улучшенными показателями на основе 
новых оптических материалов.
Наиболее значимые результаты
Для исследования характеристик оптических материалов разработа-
ны два технологических и десять оптических измерительных стендов 
с программным обеспечением. С их помощью созданы новые оптиче-
ские устройства: импульсные и непрерывные мощные дисковые ла-
зеры с криогенным и водяным охлаждением, изоляторы Фарадея на 
высокую среднюю мощность, лазер для накачки мощных титан-сапфи-
ровых усилителей.
Практическая значимость результатов
Мощные лазеры с заданным набором параметров на основе новых оп-
тических материалов (лазерных оптических керамик) можно использо-
вать в станках для быстрой и точной сварки и резки, в системах унич-
тожения космического мусора и в электростанциях на базе лазерного 
управляемого термоядерного синтеза.
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Лаборатория квантовой 
электроники 
и оптоэлектроники

Год создания: 2014

Руководитель: Фотиади Андрей Александрович

Об ученом: Кандидат физико-математических наук, эксперт в области волоконной оптики, 
лазерных и информационных технологий, профессор Университета г. Монс (Бель-
гия). Область научных интересов: волоконные ВРМБ-лазеры, оптоволоконные 
датчики. 

Основатель и руководитель лаборатории до 2016 г.

Охотников Олег Геннадьевич – профессор, доктор физико-математических наук, 
руководитель лаборатории сверхбыстрой оптики Центра оптоэлектронных ис-
следований г. Тампере (Финляндия), один из ведущих мировых специалистов 
в области физики лазеров (волоконных и полупроводниковых лазеров, а также 
импульсных лазеров, обеспечивающих генерацию пико- и фемтосекундных ла-
зерных импульсов, автор более 280 работ в высокорейтинговых международных 
журналах. Эксперт Нобелевского комитета по направлению «Физика». 

Организация: Ульяновский государственный университет (УлГУ)

Город: Ульяновск

Направления научной 
деятельности: 

Волоконная нелинейная оптика, лазерная физика, датчики.

Сайт: quant_lab.ulsu.ru
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Лазерная оптика и фотоника являются 
ключевыми технологиями современного 
общества, заложенными в ряде 
национальных, европейских и мировых 
дорожных карт

Фотиади Андрей 
Александрович

Установка для лазерного микроструктурирования 
поверхности

Проект для общества
Внедрение фотонных технологий в различные прикладные 
сферы может значительно снизить себестоимость и улучшить 
качество ряда производств и услуг, в частности лазерной мо-
дификации поверхности и лазерной медицины.
Проект для вуза/научной организации
Создание лаборатории привело к расширению научных свя-
зей УлГУ с институтами РАН, областным онкоцентром, НИИ 
атомных реакторов (НИИАР). Ресурсы лаборатории исполь-
зуются в Центре коллективного пользования УлГУ – НИИАР 
– НЦВО РАН. На базе лаборатории реализуются новые обра-
зовательные программы университета в области оптики, ла-
зерной физики и медицины. 
Сотрудничество
Научный центр волоконной оптики РАН (НЦВО РАН), Россия
Институт общей физики РАН, Россия 
Технологический университет г. Тампере, Финляндия
Университет г. Монс, Бельгия

Цель исследований
Разработка универсальных лазерных источников ультракоротких им-
пульсов со сверхвысокой пиковой мощностью.
Наиболее значимые результаты
Создан универсальный лазерный комплекс, конфигурируемый под 
широкий спектр задач от авионики до нанофотоники. Для медицин-
ских целей разработано семейство волоконных лазеров, работающих 
в диапазоне длин волн от 1264 до 2100 нм. Показано, что воздействие 
лазерного излучения с определенной резонансной длиной волны на 
опухолевые клетки организма может приводить к их угнетению через 
оксидативный стресс. 
На стыке технологий полупроводниковых, волоконных лазеров и нано-
плазмоники проводится разработка уникального источника излучения 
терагерцевого диапазона.
Практическая значимость результатов
Разработанная компактная модель энергоэффективного полностью 
волоконного лазерного комплекса найдёт применение в областях, где 
важны ультракороткая длительность лазерного импульса и его сверх-
высокая пиковая мощность (более 1 МВт), например в медицине или 
в фундаментальных исследованиях по материаловедению. Благодаря 
своей универсальности этот комплекс позволит сократить затраты на 
производство и расширить область применения лазерных волоконных 
технологий.
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Лаборатория 
моделирования плазменных 
явлений в экстремальных 
астрофизических объектах

Год создания: 2014

Руководитель: Фукс Жульен

Об ученом: Доктор наук, профессор, ведущий исследователь Политехнической школы (Фран-
ция). Области научных интересов: вещества в состоянии с высокой плотностью 
энергии, взаимодействие лазерного излучения с плазмой, лабораторная астро-
физика, «неразрушаемая оптика», компактные источники ультрахолодных ион-
ных пучков, инерциальный термоядерный синтез, быстрый поджиг мишеней для 
инерциального синтеза. Рецензент научных журналов: Nature Physics, Physical 
Review Letters, Physics of Plasmas и многих других.

Организация: Институт прикладной физики РАН (ИПФ РАН)

Город: Нижний Новгород

Направления научной 
деятельности: 

Лабораторные и численные исследования плазменных явлений в экстремаль-
ных астрофизических объектах.

Сайт: astrolab-iap.ru
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Телескоп может дать только снимок. А 
эксперимент в лаборатории позволяет 
изменять параметры, чтобы увидеть, 
как система, существующая во Вселенной, 
трансформируется. Он позволяет узнать, 
что на самом деле происходит в звездах

Фукс Жульен

Внутри мишенной камеры

Проект для общества
Исследования лаборатории способствуют разработке новых 
компактных ускорителей заряженных частиц, основанных на 
использовании лазерно-плазменного взаимодействия, а так-
же созданию биомедицинских приложений с использовани-
ем лазеров ультравысокой мощности.
Проект для вуза/научной организации
Лабораторная астрофизика – новое направление для ИПФ 
РАН. В результате создание «мегалаборатории» стимулиро-
вало развитие новых экспериментальных, теоретических и 
компьютерных исследований в других подразделениях ин-
ститута.
Сотрудничество
Политехническая школа, Франция
Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 
(LLNL), США
Центр по изучению тяжёлых ионов имени Гельмгольца (GSI), 
Германия
Национальный центр научных исследований (CNRS), 
Франция

Цель исследований
Решение фундаментальных открытых проблем астрофизики путём 
проведения лабораторных экспериментов, использующих предель-
ные возможности лазерных и микроволновых генераторов.
Наиболее значимые результаты
Разработаны методы моделирования процессов образования молодых 
звезд в лабораторных условиях, что позволяет дополнить астрофизи-
ческие наблюдения лабораторными измерениями и получить новые 
данные о физических процессах в молодых звездах.
Создан экспериментальный стенд для проведения экспериментов по 
воздействию на биообъекты высокоэнергичными лазерно-плазмен-
ными протонами. Продемонстрирована способность лазерно-плаз-
менных протонов сообщать объекту исследования дозы до десяти Грэй 
за единственный выстрел.
Разработана методика облучения клеточной культуры HeLa Kyoto и из-
мерения доли выживших клеток.
Предложен новый экспериментальный подход, позволяющий иссле-
довать в лабораторных условиях взаимодействие сверхзвуковых (ион-
ное число Маха до 2,7) плазменных потоков высокой плотности (кон-
центрация до 1015 см−3) с неоднородным магнитным полем.
Практическая значимость результатов
Измерения динамики формирования звезд в лаборатории расширяет 
инструментарий, предназначенный для исследования происхождения 
звезд и звездных систем.
Эксперименты по взаимодействию сверхзвуковых плазменных пото-
ков с магнитным полем предоставляют широкие возможности науке 
для моделирования процессов в околоземной и космической плазме.
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Лаборатория 
фотоактивных 
нанокомпозитных 
материалов

Год создания: 2014

Руководитель: Банеманн Детлеф Вернер

Об ученом: Доктор философии, профессор Ганноверского университета (Германия). Почет-
ный профессор Университета Роберта Гордона в Абердине (Великобритания), 
Синьцзянского физико-химического технического института (КНР), Университета 
Махатмы Ганди (Индия).

Участник редколлегий международных журналов Journal of Advanced Oxidation 
Technologies и International Journal of Photoenergy.

Организация: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Синтез, изучение структуры, свойств и областей применения фотоактивных 
наноматериалов.

Сайт: pnm.spbu.ru
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Нам интересно, как можно солнечную 
энергию преобразовать в топливо. 
Природа делает достаточно хорошую 
работу в этом направлении, но 
необходимо хотя бы в 10 раз повысить ее 
эффективность

Банеманн Детлеф Вернер

Проведение хроматографического анализа 
синтезированных веществ

Проект для общества
На основе фотоактивных материалов нового поколения могут 
быть созданы доступные по цене экологически дружествен-
ные технологии преобразования солнечной энергии, что уве-
личит долю энергии, получаемой с помощью Солнца, что по-
зволит снизить зависимость потребителей от центрального 
электроснабжения и уменьшить выбросы в атмосферу от ТЭЦ. 
Проект для вуза/научной организации
Лаборатория представляет собой исследовательский центр, 
проводящий междисциплинарную подготовку молодых уче-
ных, студентов и аспирантов СПбГУ.
Сотрудничество
Ганноверский университет, Германия
Сеульский университет, Южная Корея
Туринский университет, Италия
Институт Вейцмана, Израиль
Токийский университет, Япония

Цель исследований
Создание фотоактивных ма-
териалов нового поколения 
и исследование фотопро-
цессов с их участием.
Наиболее значимые 
результаты

Практическая значимость 
результатов
Разрабатываемые фотоак-
тивные материалы, чувстви-
тельные к солнечному све-
ту, являются перспективным 
направлением для удешев-
ления солнечных батарей. 
Фотокаталитические мате-
риалы на основе оксида ти-
тана и оксида цинка – основа 
для гидрофильных нанопо-
крытий, самоочищающихся 
с помощью фотохимического 
разрушения загрязнений, а 
также для удаления загряз-
нителей из сточных вод.

Получена зависимость эф-
фекта супергидрофильности 
оксидных материалов, акти-
вированной светом, от дли-
ны волны падающего света.
Реализована Z-схема пере-
носа электронов при воз-
буждении светом (аналог 
переноса электрона при фо-
тосинтезе) в гетероструктур-
ных материалах.
Проведен синтез металло-
органических каркасных 
ап-конвертеров, излучаю-
щих свет в более коротко-
волновой области спектра по 
сравнению с поглощением. 
Получены фотокатализаторы 
на основе алюминия и окси-
да титана для окисления фе-
нола как загрязнителя вод.
Получен ряд органических 

фотосенсибилизаторов без 
атомов металла, поглоща-
ющих солнечное излучение 
для последующей конверсии 
в электрический ток. Пока-
зано, что введение электро-
донорных групп увеличива-
ет эффективность конверсии 
вплоть до 3,33%.
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Лаборатория химического 
дизайна бионаноматериалов

Год создания: 2010

Руководитель: Кабанов Александр Викторович

Об ученом: Заслуженный профессор и директор Центра нанотехнологии для достав-
ки лекарств Школы фармацевтики им. Эшельмана Университета Северной 
Каролины в Чапел-Хилле (США). Содиректор Института наномедицины Се-
верной Каролины. Профессор фармацевтического факультета и Институ-
та исследования рака в Медицинском центре университета шт. Небраска 
(г. Омаха, США), где занимает именную кафедру Парк-Дэвис и руководит 
Центром доставки лекарств и наномедицины. Входит в число мировых лиде-
ров в области доставки лекарств и других биологически активных веществ с 
использованием полимерных наноматериалов.

Организация: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ)

Город: Москва

Направления научной 
деятельности: 

Антиоксидантные ферменты для создания противовоспалительных и нейропро-
текторных терапевтических агентов.

Гидролитические нанозимы для защиты от нейротоксических поражений.

Ферменты бактериофагов и бактериолитические нанозимы для борьбы с ин-
фекционными заболеваниями.

Магнитные наночастицы для терапии и диагностики. 

Сайт: nanozyme-msulab.ru
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Мои разработки в МГУ связаны 
с технологией нанозимов. Нанозим – это 
очень маленькая частица, содержащая 
ферменты, которые могут выполнять 
функции лекарства. Они защищены 
тончайшей безвредной полимерной 
оболочкой, которая сохраняет нанозим 
в организме на пути к очагу заболевания. 
Мы также комбинируем лекарственные 
наночастицы с мельчайшими магнитами, 
чтобы отслеживать их положение 
в организме и дистанционно управлять их 
функцией с помощью магнитного поля

Кабанов Александр Викторович

Эксперимент по исследованию размеров нанозимов

Проект для общества
Могут быть существенно улучшены способы лечения таких 
болезней, как ишемический инсульт; болезнь Паркинсона; 
болезнь Альцгеймера; опасные глазные болезни, ведущие 
к слепоте; онкологические заболевания; бактериальные ин-
фекции; травмы спинного мозга; нейротоксические пораже-
ния.
Проект для вуза/научной организации
Благодаря созданию лаборатории в МГУ имени М. В. Ломоно-
сова появилась возможность проводить исследования в об-
ласти наномедицины на мировом уровне. 
Сотрудничество
Университет Северной Каролины в Чапел-Хилле, США 
Медицинский центр Университета шт. Небраска, США
Массачусетский технологический университет, США
Политехнический университет Вирджинии, США

Цель исследований
Создание нового поколения 
бионаносистем для меди-
цинского применения на ос-
нове ферментов, полимер-
ных покрытий и магнитных 
наночастиц. 
Наиболее значимые 
результаты

Практическая значимость 
результатов
Разрабатываемые в лабо-
ратории подходы открывают 
новые возможности для ле-
чения и диагностики широ-
кого круга социально значи-
мых заболеваний. 

Получены серии нанозимов 
(наночастиц с ферментами 
внутри) для использования 
в качестве противовоспали-
тельных препаратов (против 
увеита) и впервые в мире 
для разложения фосфорор-
ганических соединений in 
vitro – боевых отравляющих 
веществ и пестицидов. 
Созданы лабораторные уста-
новки для проведения био-
химических исследований in 
vitro в регулируемом магнит-
ном поле. 

Разработан прототип нано-
препарата для лечения вос-
палительных заболеваний 
глаз.
Созданы основы для кон-
струирования дистанционно 
управляемых нанопрепара-
тов нового поколения.
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Лаборатория 
применения магнитного 
резонанса

Год создания: 2011

Руководитель: Каптейн Роберт

Об ученом: Почетный профессор химии Университета Утрехта (Голландия), всемирно из-
вестный ученый в области ядерного магнитного резонанса биомолекул. Являет-
ся членом Европейской организации молекулярной биологии (1991), почетным 
членом Национального общества магнитного резонанса Индии (1997), членом 
редакционных коллегий восьми крупных научных журналов, таких как Journal of 
Bimolecular NMR, Structure, Protein and Peptide Letters.

Организация: Новосибирский государственный университет (НГУ)

Город: Новосибирск

Направления научной 
деятельности: 

Изучение механизма и кинетики быстрых химических реакций с участием окис-
ленных элементов РНК и пептидов.

Применение индуцированной параводородом поляризации ядер в гетероген-
ных каталитических реакциях.

Исследование молекулярных механизмов репарации ДНК и катарактогенеза.

Сайт: chembionmr.ru
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ЯМР-спектроскопия – мощный 
исследовательский инструмент не 
только в неорганической химии, но и в 
изучении биологических макромолекул. 
Сложно переоценить и важность 
магнитно-резонансной томографии для 
медицины. Поэтому так востребованы 
разработки, связанные с повышением 
чувствительности ЯМР

Каптейн Роберт

Молодые научные сотрудники к.х.н. Яньшоле Л.В. и 
к.х.н. Снытникова О.А. демонстрируют работу нового 
оборудования – микроскопа-криостата CryoStar NX70) 
для подготовки тонких срезов биологических образцов, 
приобретенного для выполнения проекта

Проект для общества
Результаты исследований позволяют впервые с атомным 
разрешением исследовать взаимодействие субстратов с бел-
ками репарации в комплексах ДНК, что важно для развития 
персонифицированной медицины будущего.
В перспективе возможно создание медицинских приложе-
ний для раннего выявления трудноизлечимых заболеваний. 
В частности, для томографического исследования легких, что 
практически невозможно традиционным методом.
Проект для вуза/научной организации
Приобретены дорогостоящие исследовательские приборы 
(для коллективного пользования в университете), разработа-
ны курсы лекций по ЯМР-спектроскопии для студентов.
Сотрудничество
Утрехтский университет, Германия

Цель исследований
Повышение на несколько 
порядков чувствительности 
спектроскопии и томогра-
фии на основе ядерного маг-
нитного резонанса (ЯМР).
Наиболее значимые 
результаты

Практическая значимость 
результатов
Показано, что оригинальная 
идея применения инструмен-
тария магнитно-резонансной 
спектроскопии и томографии 
в сочетании с новыми метода-
ми протеомного анализа мо-
жет быть использована для:
– изучения ковалентных хи-
мических модификаций бел-
ка после его синтеза на ри-
босоме;
– исследования быстропро-
текающих реакций с участи-
ем аминокислот, нуклеоти-
дов, пептидов и белков;
– фотодинамических и окис-
лительных процессов при 
развитии и лечении ката-
ракты. 

Разработан метод усиления 
на несколько порядков сигна-
лов ЯМР для гиперполяризо-
ванных контрастных агентов, 
полученных при использова-
нии индуцированной параво-
дородом поляризации ядер.
Синтезированы полностью 
меченные изотопами 15N и 
13C белки человека, участвую-
щие в репарации ДНК, с по-
мощью меченых белков мето-
дом ЯМР охарактеризованы 
белково-нуклеиновые взаи-
модействия в системе репа-
рации ДНК человека.
Расширен инструментарий 
магнитного резонанса для хи-
мии, биологии и медицины:
– разработаны методики соз-
дания спиновой гиперпо-
ляризации и переноса по-
ляризации на избранные 

спины-мишени на основе ме-
тода ЯМР высокого разреше-
ния с быстрым переключени-
ем магнитного поля;
– разработаны методики для 
изучения быстропротекаю-
щих химических и биохими-
ческих процессов с участием 
биомакромолекул.
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Лаборатория 
каталитических технологий

Год создания: 2014

Руководитель: Мурзин Дмитрий Юрьевич

Об ученом: Доктор химических наук, профессор химической технологии, член академий 
Societas Scientiarium Fennica и Svenska Tekniska Vetenskapsakademien (Фин-
ляндия), заведующий лабораторией промышленной химии и реакционной тех-
ники химико-технологического факультета Университета Академии Або (Турку, 
Финляндия). Основными научными достижениями являются разработки ком-
плексного подхода к каталитическим превращениям биомассы, включающие 
каталитический пиролиз, экстракцию гемицеллюлоз с последующим гидроли-
зом и гидролитическим гидрированием, гидрирование, окисление сахаров, ри-
форминг сахарных спиртов, превращения экстрагентов в вещества с фармацев-
тическим потенциалом, декарбоксилирование жирных кислот и триглециридов. 
Д.Ю. Мурзиным предложены новые катализаторы для указанных реакций, раз-
работаны кинетические модели процессов, развиты новые подходы к модели-
рованию кинетики на нанокристаллических катализаторах, количественно опи-
сывающие структурную чувствительность.

Организация: Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 
университет)

Город: Санкт-Петербург

Направления научной 
деятельности: 

Каталитические процессы в химии, нефтехимии и нефтепереработке.

Сайт: catalysis.technolog.edu.ru
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«Зеленая химия» в химической технологии 
и нефтепереработке – это не только 
разработка новых эффективных 
катализаторов, но и качественно новый 
дизайн реакторов и процессов разделения

Мурзин Дмитрий Юрьевич

Проведение эксперимента

Проект для общества
Подобранные катализаторы позволят отказаться от техноло-
гии с использованием высокотоксичной фтористоводородной 
кислоты, тем самым уменьшая риски для здоровья рабочих, 
занятых на производстве.
Проект для вуза/научной организации
Деятельность лаборатории укрепила научно-исследователь-
ский статус университета и позволила интегрировать не-
сколько лабораторий для реализации проектов, лежащих на 
стыке наук. 
Сотрудничество
Университет Академии Або, Финляндия
Университет Дортмунда, Германия

Цель исследований
Разработка новых эффек-
тивных катализаторов и 
энергосберегающих техно-
логий для проведения хи-
мических реакций изобутана 
с олефинами, в частности с  
изобутиленом.
Наиболее значимые 
результаты
Разработана новая техно-
логия получения экологиче-
ски чистого высокооктано-
вого компонента (алкилата) 
бензинов в аппаратах со-
вмещенного типа: реактор – 
ректификационная колонна.

Практическая значимость 
результатов
Новая технология получения 
алкилата значительно сни-
жает нагрузку на окружаю-
щую среду.
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Межвузовский научно-
исследовательский центр 
по теоретическому 
материаловедению (МНИЦТМ)

Год создания: 2013

Руководитель: Прозерпио Давиде Мария

Об ученом: Профессор кафедры химии Миланского университета (Италия). Области науч-
ных интересов: топологическая кристаллохимия, структура координационных 
полимеров и переплетающихся атомных мотивов, рентгеноструктурный анализ 
кристаллических веществ. Награжден премией им. Рафаэлло Насини Отделения 
неорганической химии Итальянского химического общества «за выдающиеся 
результаты в области неорганической химии, достигнутые с применением раз-
личных экспериментальных и теоретических подходов, которые привели доктора 
Прозерпио к инновационным исследованиям структурной химии координацион-
ных полимеров». 

Организация: Самарский национальный исследовательский университет имени академика 
С.П. Королева

Город: Самара

Направления научной 
деятельности: 

Разработка инновационных методов анализа экспериментальной информации 
в кристаллографических базах данных и прогнозирования свойств новых мате-
риалов с использованием оригинальных эвристических алгоритмов. 

Интегрирование экспертной системы с программными пакетами по квантовой 
механике твердого тела. 

Сайт: sctms.ru
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Результаты к настоящему моменту 
намного превосходят то, что я ожидал 
в самом начале гранта. Полагаю, что уже 
через несколько лет МНИЦТМ станет 
уникальным центром притяжения 
для ученых, которых интересует 
топологический анализ структур 
химических веществ

Прозерпио Давиде Мария

Смоделированная карта миграции ионов натрия в ионном 
проводнике бета-глиноземе

Проект для общества
Новые твердые электролиты и катодные материалы будут 
способствовать созданию мощных аккумуляторов и развитию 
производства электромобилей; новые металлоорганические 
каркасы позволят выпускать автомобили без привычного 
топливного бака; прогнозирование строения молекулярных 
кристаллов приведет к созданию новых лекарств.
Проект для вуза/научной организации
МНИЦТМ обеспечивает узнаваемость Самарского универси-
тета на международном уровне, способствует развитию меж-
дународных связей и росту статуса университета в проек-
те повышения конкурентоспособности ведущих российских 
университетов среди ведущих мировых научно-образова-
тельных центров (проект 5-100).
Сотрудничество
Миланский университет, Италия
Манчестерский университет, Великобритания
Технический университет «Фрайбергская горная академия», 
Германия
Технический университет Дрездена, Германия

Цель исследований
Разработка теории, методов 
и компьютерного инструмен-
тария для прогнозирования 
материалов с заданными 
физическими свойствами.
Наиболее значимые 
результаты
Разработаны методы и па-
кеты программ для анализа 
структуры материалов но-
вого поколения – координа-
ционных полимеров, метал-
лоорганических каркасов и 
молекулярных кристаллов, 
а также для прогнозирова-
ния их свойств. Разработаны 
электронные базы знаний 
по топологическим мотивам 
в кристаллической структу-
ре химических соединений и 
материалов различной при-
роды.

Практическая значимость 
результатов
Разработанный инструмен-
тарий позволит прогнози-
ровать структуру и свойства 
таких материалов, как твер-
дые электролиты, катодные 
материалы, цеолиты, коор-
динационные полимеры, 
без проведения длительных 
и дорогостоящих экспери-
ментов. В частности, уже 
спроектированы и получе-
ны перспективные подлож-
ки для молекулярно-лучевой 
эпитаксии.



327326

ХИ
М

И
Я

 И
 Х

И
М

И
Ч

ЕС
КИ

Е 
ТЕ

ХН
ОЛ

О
ГИ

И

Лаборатория 
химического синтеза 
и катализа

Год создания: 2013

Руководитель: Фокин Валерий Валерьевич

Об ученом: Профессор Исследовательского института Скриппса, США. Один из первооткры-
вателей реакции азид-алкинового циклоприсоединения с помощью катализа 
медью в 2002 году. Агентство «Томсон-Рейтерс» в 2011 году включило Валерия 
Фокина в список десяти самых влиятельных химиков мира за последнее деся-
тилетие. В 2013 году его назвали кандидатом на Нобелевскую премию по химии.

Организация: Московский физико-технический институт (МФТИ)

Город: Долгопрудный

Направления научной 
деятельности: 

Исследование мембранных рецепторов.

Разработка методов получения макроциклических соединений.

Получение высокоярких флуоресцентных меток на основе селективно функцио-
нализированных дендримеров.

Сайт: pharmcluster.ru/labs/chem-syntez
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Моя группа в МФТИ построена 
горизонтально, у нас нет цепочки команды 
от меня к заместителю, от заместителя 
к кому-то еще – и так до самых младших 
студентов. Иерархии в науке быть не 
должно. Аспиранты должны иметь полную 
свободу для исследований и ошибок, и, что 
самое важное, они не должны бояться 
делать эти ошибки 

Фокин Валерий Валерьевич

Проект для общества
Будут найдены новые лекарства точечного действия с мини-
мальными побочными симптомами. Увеличится продолжи-
тельность жизни и улучшится её качество.
Проект для вуза/научной организации
Сотрудники лаборатории синтезируют и исследуют молекулы 
в сотрудничестве с медицинскими химиками и биоинформа-
тиками. Они проходят дальнейшие испытания в лаборатори-
ях биоскрининга, разработки инновационных лекарственных 
средств и лаборатории доклинических исследований Цен-
тра живых систем МФТИ. Развитие лаборатории – это вклад 
в создание инновационных лекарственных средств, а также 
в образовательное, инфраструктурное и инновационное раз-
витие вуза.
Сотрудничество
Университет Южной Калифорнии, США

Цель исследований
Создание универсальной 
химической платформы в 
МФТИ для исследования 
биологических систем и соз-
дания новых лекарственных 
препаратов и материалов. 
Наиболее значимые 
результаты
Получены новые геропротек-
торы – вещества, способные 
увеличивать продолжитель-
ность жизни животных.
Синтезированы макроцикли-
ческие вещества с антибак-
териальными свойствами.
Проведено исследование 
биоортогональной реакции, 
протекающей даже в биоло-
гических средах, приводя-
щей к формированию новых 
связей между разными мо-
лекулами и катализируемой 
биологическими объектами, 
в частности мембранными 
рецепторами.

Практическая значимость 
результатов
Разработки ученых можно 
использовать для получения 
препаратов, способствую-
щих увеличению продолжи-
тельности жизни и для син-
теза новых антибиотиков 
или других лекарственных 
средств.

Хроматограф Shimadzu LC-30 и масс-спектрометр Bruker 
microTOF II
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Лаборатория 
материалов 
для электрохимических 
технологий 

Год создания: 2013

Руководитель: Хартон Владислав Вадимович 

Об ученом: Кандидат химических наук, приглашенный профессор Университета Авей-
ро (Португалия), тематический редактор журнала Journal of Solid State 
Electrochemistry, региональный редактор журнала Recent Patents on Materials 
Science. Научные интересы: твердооксидные топливные элементы, керамиче-
ские мембраны, высокотемпературная электрохимия и химия твердого тела, 
электрокатализ в твердотельных электрохимических устройствах, смешанные 
ионно-электронные проводники, твердые электролиты, моделирование про-
цессов ионного и сопряженного переноса, керамические технологии, мем-
бранное разделение газов, твердотельные электрохимические сенсоры, нано-
структурированные оксидные и металлокерамические материалы, протонные 
проводники.

Организация: Институт физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН)

Город: Черноголовка

Направления научной 
деятельности: 

Новые материалы и технологии твердооксидных топливных элементов, керами-
ческих мембран и высокотемпературных электролизеров газов.

Сайт: issp.ac.ru/lmet
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Мы работаем, постоянно помня о цели – 
запуске ТОТЭ в серийное производство. Еще 
10 лет назад такая задача относилась, 
скорее, к области абстракций

Хартон Владислав Вадимович 

Химический синтез с открытым пламенем

Установка для тестирования разрабатываемых 
материалов для ТОТЭ

Твердооксидная 
топливная ячейка 
со стороны анода из 
керамики Ni-YSZ 

Хартон Владислав Вадимович 

Проект для общества
Новые материалы позволят создать автономные, экологич-
ные и эффективные генераторы, работающие на разных ви-
дах топлива. Такие технологии найдут широкое применение 
для обеспечения энергией удаленных объектов и трубопро-
водов, заменяя дизельные энергоустановки.
Проект для вуза/научной организации
В ИФТТ РАН началась разработка батарей ТОТЭ. Уже под-
писаны соглашения с промышленными и технологическими 
партнерами, подготовлена техническая документация для 
практического использования результатов, полученных в ла-
боратории.
Сотрудничество
Имперский колледж Лондона, Великобритания
Институт Брэгга, Австралия

Цель исследований
Разработка новых керамиче-
ских материалов и их приме-
нение в электрохимических 
устройствах, в том числе для 
использования в альтерна-
тивной энергетике.
Наиболее значимые 
результаты
Получены фундаментальные 
данные о свойствах новых ке-
рамических материалов.
Созданы модели функциони-
рования электродов и мем-
бран, необходимые для про-
ектирования генераторов тока 
на основе твердооксидных то-
пливных элементов (ТОТЭ) и 
электролизеров (ТОЭ).
Разработаны новые подходы 
к изготовлению электродов 
ТОТЭ и мембран, существу-
ющие методы производства 
и режимы использования 
адаптированы к возможно-
стям и задачам промышлен-
ных партнеров, обеспечено 
достижение необходимого ре-
сурса работы ТОТЭ.

Практическая значимость 
результатов
Фундаментальные исследо-
вания позволяют получить 
новые материалы и лучше 
понять их свойства, важные 
для химии и физики твердо-
го тела, электрохимии, ката-
лиза.
Полученные в лаборатории 
результаты уже использу-
ются для разработок ТОТЭ 
с участием ряда научных и 
промышленных партнеров.



331330

ХИ
М

И
Я

 И
 Х

И
М

И
Ч

ЕС
КИ

Е 
ТЕ

ХН
ОЛ

О
ГИ

И

Научная группа химии 
пористых координационных 
полимеров

Год создания: 2014

Руководитель: Шродер Мартин

Об ученом: Является одним из пионеров в области пористых координационных полимеров 
– самом динамично развивающемся направлении современной неорганической 
химии. Признан ведущим мировым экспертом в области координационной химии 
переходных металлов.

Вице-президент и декан факультета инженерных и физических наук, профессор 
химии Университета Манчестера (Великобритания). 

Удостоен медали и награды Кордей–Моргана, награды Королевского химическо-
го общества.

Организация: Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук (ИНХ СО РАН)

Город: Новосибирск

Направления научной 
деятельности: 

Синтез, характеризация пористых координационных полимеров и материалов 
на их основе.

Исследование сорбционных, каталитических, спектральных, транспортных 
свойств создаваемых координационных полимеров.

Сайт: store.niic.nsc.ru/mofs
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Не стесняйтесь своих успехов!

Шродер Мартин

Молодой к.х.н. Завахина М.С. за синтезом нового 
материала

Проект для общества
Переход на экологически безопасное безуглеродное топли-
во позволит значительно снизить негативное антропогенное 
влияние на окружающую среду, как в крупных городах, так и в 
масштабе планеты в целом. Быстрое и эффективное детекти-
рование взрывчатых и ядовитых веществ является актуаль-
ной и социально значимой задачей, позволяющей снизить 
риски ущерба от терроризма.
Проект для вуза/научной организации
Благодаря конференциям и научных семинарам, организо-
ванным по направлению научной деятельности проекта, со-
трудники ИНХ СО РАН, в особенности аспиранты и молодые 
ученые, получили возможность напрямую познакомиться с 
результатами ведущих ученых из России и из-за рубежа. Со-
трудники совместной лаборатории получили доступ к уни-
кальному оборудованию, расположенному в Великобритании 
(Центр синхротронного излучения Diamond), для изучения 
структуры и свойств материалов, полученных в институте.
Сотрудничество
Ноттингемский университет, Великобритания
Манчестерский университет, Великобритания

Цель исследований
Синтез и исследование 
свойств пористых металлоо-
рганических координацион-
ных полимеров. 
Наиболее значимые 
результаты

Практическая значимость 
результатов
Результаты, полученные в 
рамках проекта, могут най-
ти применение в материалах 
для компактного хранения 
горючих газов, используе-
мых или планируемых к ис-
пользованию в качестве пер-
спективного автомобильного 
топлива (метан, водород). По-
ристые координационные по-
лимеры могут быть исполь-
зованы для селективного 
разделения от нежелатель-
ных примесей многокомпо-
нентных смесей различных 
молекул, в т.ч. биологически 
активных и лекарственных. 
Новое поколение нанопори-
стых материалов позволит 
создать высокочувствитель-
ные детекторы ядовитых или 
взрывоопасных веществ.

Обнаружено и фундаменталь-
но подтверждено, что введе-
ние гетероциклов приводит 
к необычно высокой адсор-
бции CO2 в микропористых 
каркасах. Разработан новый 
метод модификации пори-
стых координационных по-
лимеров, с помощью кото-
рого получены протонные 
и ионные проводники с ре-
кордными транспортными 
свойствами. Различными фи-
зико-химическими методами 
установлен механизм ионно-
го переноса в образцах. Изу-
чена зависимость люминес-
центных свойств пористых 
материалов от гостевых мо-
лекул различной природы, в 
т.ч. нитроароматических со-
единений и катионов щелоч-
ных металлов.



244
108

52
110

54

264
128
188

64
216

22
86

318
66
88

266
218
320

24
220
268
270
272

34
26

190
130

90
132
274
276

92
14

278
192

246
316

56
248
112
250

16
58

252
12

178
210

18
84

114

180
116

60
254
212
118
182
184
214

222
68
94

134
70

280
136

138
140
142
144

96
146
282
224
194
322
284

120
256
258

20
122
260

62

124
262

126
186



148
150
286
152

288
154
290
226

36
196

292
228

38
156

40
294
198
158
324

42

200
72
28

160
230
296

44
162
202

98
164

46
74

100
298
300
166

48
168
102
232

302
204

30
234

76
304

78
306

308
80

310

326
50

312
314

32

170
104
328

236
238
172

82
242

206
174
176
240
330
208

106



12
14

16
18
20
22
24
26
28
30
32

34
36
38
40

42
44
46
48
50

52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82

84
86
88
90
92

94
96
98

100
102
104
106

108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176



178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208

210
212
214
216
218
220
222
224
226
228
230
232
234
236
238
240
242

244
246
248
250
252
254
256
258
260
262
264
266
268
270
272
274
276
278
280
282
284
286
288
290
292
294
296
298
300
302
304
306
308
310
312
314

316
318
320
322
324
326
328
330


	Sbornik_sfc_cover2
	Sbornic_rus
	001-011_Vstuplenie
	012-331_Sbornik_sfc_print
	332-335_Soderg


