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Профессор Белокуров — выпуск-
ник физического факультета МГУ. По-
сле окончания аспирантуры с 1977 г. 
работает в Московском университете. 
В. В. Белокуров — известный специалист в 
области математических методов квантовой 
теории поля. Он — автор ряда важных науч-
ных результатов, послуживших основой для 
развития новых направлений в этой области, 
опубликованных в высоко рейтинговых меж-
дународных журналах и монографиях. Им 
разработаны специальные методы вычисле-
ния диаграмм Фейнмана; найдена асимпто-
тика кварковых формфакторов в квантовой 
хромодинамике; изучены особенности при-
менения теории возмущений для суперструн 
и нелинейных двумерных теорий поля; раз-
работана новая теория возмущений со схо-
дящимися рядами,  развит новый подход к 
вычислению  функциональных интегралов в  
моделях квантовой гравитации.

 Активную научную и педагогическую 
деятельность совмещал с административной 
работой.  С 1987 г. он работал в университете 
в качестве заместителя проректора, прорек-
тора и советника ректора.

Среди первоочередных задач, стоящих 
перед новым деканом, —  сохранение и раз-
витие творческой атмосферы на факультете, 
создание условий для полного раскрытия на-
учного потенциала сотрудников, студентов и 
аспирантов, повышение авторитета факуль-
тета в стране.

Редакция бюллетеня «Новости науки» фи-
зического факультета обратилась к Влади-
миру Викторовичу с просьбой ответить на 
некоторые вопросы, интересующие наших 
читателей.
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Н.Н.: 
Владимир Викторович, в чем особенности подготовки 
специалистов на физическом факультете МГУ? 

Чтобы понять особенности подготовки специали-
стов, не важно физиков или каких-то других, давайте 
немного обратимся к истории. Первыми прообразами 
университетов были знаменитые центры античности — 
Пифагорейский союз, Академия Платона, Ликей Ари-
стотеля и основанный Птолемеем Александрийский му-
сейон с богатейшей библиотекой. Во главе каждого из 
этих центров стоял великий ученый, который набирал 
себе учеников. Само обучение подразумевало «верти-
кальную» передачу знаний от учителя к ученику.

Такая система просуществовала примерно до XII в., 
до появления первых университетов, которые предло-
жили иную концепцию, а именно — главным действу-
ющим лицом становился студент. Были обязательные 
дисциплины, а дальше студент выбирал, чем будет зани-
маться, формировал свой научный путь самостоятельно. 
Это и есть принцип университетского образования. 

Как бы ни относилось общество к университетам на 
разных этапах своего развития, они всегда оставались 
ориентирующими маяками, поддерживающими верный 
курс в сфере образования.

В середине ХХ в., когда перед нашей страной остро 
встал вопрос подготовки кадров для решения вполне 
конкретных научно-технических задач, появилась идея 
создания так называемых базовых кафедр. Большую 
роль здесь сыграли выдающиеся наши ученые Петр Ле-
онидович Капица, Сергей Алексеевич Христианович и 
другие. Базовая кафедра — это структурное подразде-
ление вуза, созданное совместно с научными институ-
тами и/или предприятиеми. Студент обычно сразу рас-
пределяется на базовую кафедру и, получив на первых 
курсах общее образование, уже с младшего курса идёт 
в лабораторию, где происходит его формирование как 
специалиста. Такая система хороша тем, что относи-
тельно быстро позволяет подготовить профессионала, 
способного мгновенно, сразу после получения диплома, 
приступить к научной работе в своей тематической об-
ласти.

Университетское образование — это другое. Оно по-
зволяет подготовить, если можно так сказать, студента 
для задач будущего, завтрашнего дня. Для фундамен-
тальной науки требуется именно это. Нельзя разорвать 
эти две цели: решение задач сегодняшнего дня, и буду-
щего.

Конечно, обучение на физическом факультете МГУ 
ориентировано прежде всего на подготовку научных и 
педагогических кадров. Однако наши выпускники спо-
собны решать любые практические научные задачи в 
перспективных отраслях экономики.

Н.Н.: 
То есть, выпускник физического факультета МГУ не 
пропадет, всегда найдет себе работу? При этом он 
может успешно работать как на предприятии, так и 
заниматься изучением основных законов природы?

Абсолютно верно! Хочу только отметить, что востре-
бованность наших выпускников не ограничивается сфе-
рой физики и техники. Физика изучает причинно-след-
ственные связи природных явлений и формулирует их 
на языке математики в виде законов. Учёный, занимаю-
щийся этой областью науки, формирует у себя творче-
ский подход к решению задач, возникающих и в других 
сферах человеческой деятельности.  Дальнейшая жизнь 
выпускников физфака показывает, что они в полной 
мере соответствуют определению интеллигента как че-
ловека, который имеет собственное ответственное мне-
ние относительно любого события или явления. Может 
быть, именно поэтому многие выпускники физфака ста-
ли успешными во многих других областях, включая сфе-
ру финансов и бизнес.

Н.Н.: 
Вы отметили, что в университетах большая роль 
в образовательном процессе отводится студенту. 
Не могли бы подробнее пояснить, что имеется в виду? 

Студент должен быть не объектом, а субъектом обра-
зования. Если, как я говорил, в античности образование 
шло «сверху вниз», от учителя к ученику, то сейчас, в 
классических университетах, должно иметь заметное 
влияние движения «снизу вверх». Это во многом должно 
быть основано на самостоятельной работе и творческом 
поиске самого студента. 

Хочу привести нескольких примеров из воспомина-
ний моего учителя, академика Дмитрия Васильевича 
Ширкова. Перед поступлением в Московский универси-
тет он выбирал между мехматом и физфаком. Руковод-
ствуясь мудрым советом: «Любишь доказывать теоремы 
— поступай на мехмат; любишь решать задачи — иди на 
физфак», он в 1944 г. в 16 лет поступил на физфак.

Уже с первого курса он слушал лекции на мехмате, 
среди них спецкурсы Бориса Владимировича Булгако-
ва по нелинейной механике и Александра Геннадьевича 
Куроша по теории групп. А вскоре начал изучать основ-
ные предметы физфаковского курса, самостоятельно, 
впереди графика. Некоторые по книгам, а другие — по-
сещая лекции на старшем курсе. Так он познакомился и 
подружился (близко и на всю жизнь!) со студентами с 
соседнего курса — Ремом Викторовичем Хохловым и 
Юрием Михайловичем Широковым.

На третьем курсе его друг (пришедший из армии) 
Валентин Климов, с официального разрешения декана-
та, прочитал спецкурс по основам квантовой механики 
следуя известной книге Дирака.
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На старших курсах Юрий Широков и Алексей Абри-
косов организовали семинар по актуальным вопросам 
фундаментальной теоретической физики, который про-
ходил на квартирах организаторов.

Ну и, наконец, пример, который очень ярко характе-
ризует их, тогдашних студентов-старшекурсников физ-
фака. Считая себя ответственными за судьбу советской 
науки, они изучали основы молекулярной генетики и, 
придя на приём к Т.Д. Лысенко, пытались убедить его 
в правоте этой науки. К сожалению, их поход оказался 
безрезультатным.

Н.Н.: 
Проявляют ли инициативу нынешние студенты?

С большим удовольствием должен отметить, что 
да, проявляют. Например, в этом году впервые в День 
российской науки по собственной инициативе Студен-
ческий совет и Студенческое научное общества физиче-
ского факультета провели лекторий, где перед студента-
ми выступили с научными докладами молодые ученые. 
Причем, темы докладов и докладчики были определены 
самими студентами, они также были ведущими данного 
мероприятия. В этот же день студенты в холле второго 
этажа организовали выставку о достижениях ученых 
физического факультета, в том числе наших студентов 
и аспирантов.   

Я уверен, что многие интересные инициативы на-
ших студентов ещё впереди!
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На кафедрах астрономического отделения и в отделах ГАИШ активно ведутся работы по комплексному 
изучению строения и динамики нашей Галактики и её подсистем, а также уточнению универсальной шкалы 
расстояний. Работы в этом важнейшем направлении опираются на созданные в нашем коллективе эффек-
тивные оригинальные алгоритмы анализа наблюдательных данных и использование уникальных результа-
тов астрометрических, фотометрических и спектральных наблюдений, недавно полученных на запущенной 
Европейским Космическим Агентством (ESA) космической обсерватории GAIA. Достигнутая беспрецедент-
ная точность расстояний и скоростей сотен миллионов звёзд стимулировала новый виток проводимых на 
кафедрах астрономического отделения и в отделах ГАИШ МГУ исследований Млечного Пути и его населений.

Эти работы ведутся под руководством проф. А.С. Расторгуева, доц. Е.В. Глушковой, доц. А.М. Татарникова и 
зав. отделом ГАИШ А.К. Дамбиса при активном участии студентов и аспирантов физического факультета 
Н.Д. Уткина, А.А. Чемеля, Л.Г. Ялялиевой, Е.Н. Подзолковой, Я.А. Лазовика, и их результаты опубликованы в 
ведущих журналах астрономического профиля.

Космическая миссия GaIa: 
новая эпоха развития астрономии

19 декабря 2013 г. с космодрома Куру (Французская 
Гвиана) с помощью российского носителя «Союз» с раз-
гонным блоком «Фрегат» во внешнюю точку Лагранжа 
L2 системы Солнце–Земля (1.5 млн км от Земли) была 
выведена обсерватория GaIa («Гея»), созданная Евро-
пейским космическим агентством и предназначенная 
для прецизионных астрометрических, фотометрических 
и спектральных наблюдений около 2 млрд звёзд в Млеч-
ном Пути и в близких галактиках. Примечательно, что в 
июле 2019 г. в ту же область пространства была запуще-
на российско-германская рентгеновская обсерватория 
«Спектр-РГ», включающая российский телескоп aRT-
XC и германский телескоп eROSITa, а в декабре 2021 г. 
— крупнейший космический телескоп имени Джеймса 
Уэбба JWST с зеркалом диаметром 6.5 м, предназначен-
ный для наблюдений в оптике и ИК-диапазоне.

Расскажем читателям об устройстве и уникальных 
возможностях этой обсерватории и некоторых полу-
ченных важнейших результатах. Основной задачей об-
серватории GaIa являются прецизионные астрометри-
ческие наблюдения — определение точных положений, 
тригонометрических параллаксов и собственных дви-
жений звёзд. Тригонометрический метод определения 
межзвёздных расстояний не требует знания физических 
характеристик звёзд и поэтому считается базовым, и 
именно он лежит в основании многоступенчатой «лест-
ницы» расстояний во Вселенной. Он сводится к измере-
нию звёздных параллаксов — предельно малых угловых 
смещений звёзд, вызванных орбитальным движением 
Земли. Попутно измеряются собственные движения 
звёзд — их годичные угловые смещения, отражающие 
скорости движения поперёк луча зрения относительно 
земного наблюдателя.

С 1989 по 1993 г. космический телескоп HIPPaRCOS 
измерил параллаксы 118000 звёзд с точностью поряд-
ка 1 миллисекунды дуги (мсд), и это было примерно 
в 100 раз точнее лучших результатов наземных на-
блюдений. (Это очень малый угол; напомним, что 
под углом 1 мсд с расстояния 20 км виден лист бума-
ги толщиной около 0.1 мм, и на рубеже XX–XXI веков 
это было фантастическим инженерным достижением 
прецизионных измерительных технологий.) Обсервато-
рия GaIa доказала, что это не предел: уже сейчас точ-
ность астрометрических измерений GaIa составляет 
20–30 микросекунд дуги (мксд), а к концу миссии GaIa — 
ориентировочно к 2025 г. — она возрастёт ещё в два–три 
раза для звёзд 15–17 звёздной величины (которые в 10– 
30 тыс. раз слабее самых тусклых звёзд, доступных не-
вооружённому глазу). Это ещё в 100 раз выше точности 
HIPPaRCOS. Пропорционально возрастёт и точность 
собственных движений.

Экстраординарные точности позиционных измере-
ний обусловлены большим числом измерений (100–200) 
каждой звезды, а также их «привязкой» к более 1.6 млн 
квазаров, которые из-за своей огромной удалённости 
можно считать практически неподвижными объекта-
ми, не меняющими со временем своего положения на 
небе. Современная сеть небесных координат использу-
ет квазары как надёжные и уникальные «реперы» инер-
циальной системы координат. Легко сообразить, что на 
1 кв. градус небесной сферы в среднем приходится около 
40 квазаров, что обеспечивает высочайшую точность 
координатной привязки. Разумеется, свой вклад в фан-
тастическое увеличение астрометрической точности 
вносит и отсутствие атмосферной турбулентности, что 
позволяет в полной мере использовать дифракционное 
разрешение зеркал телескопа.
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Техника наблюдений обсерватории GaIa прин-
ципиально отличается от того, как это происходит на 
большинстве других наземных и космических телеско-
пов. Во-первых, используется принцип астрометрии 
широкого поля. Его суть состоит в использовании двух 
прямоугольных зеркал, разнесённых на угол 106.5°, 
создающих единое изображение на общей фокальной 
плоскости. Это позволяет производить взаимную ко-
ординатную привязку объектов в двух далёко отстоя-
щих звёздных полях, существенно повысить точность 
позиционных наблюдений и в конечном счёте создать 
единую координатную сеть, опирающуюся на квазары. 
Во-вторых, наблюдения ведутся не путём последова-
тельных наведений на конкретные объекты програм-
мы, а методом сканирования небесной сферы. Обсер-
ватория вращается вокруг своей оси с периодом около 
6 часов, ось вращения прецессирует вокруг направления 
на Солнце с периодом 63 дня, описывая конус с углом 
раствора 45°, а сама обсерватория следует за Землёй в 
её орбитальном движении (рис. 1). Сочетание этих трёх 
движений позволяет со временем многократно покрыть 
наблюдениями всю небесную сферу со средним числом 
наблюдений каждой звезды около 80 к концу миссии. 
К настоящему времени обсерватория сделала более 
20 сканов всего неба.

Рис. 1. Сканирующий метод наблюдений: вращение обсерватории во-
круг оси и прецессия оси относительно направления на Солнце. Из-за 
прецессии после одного осевого оборота большой круг сканирования 
смещается примерно на 106.5 угловых минут

На рис. 2 показана схема научного модуля GaIa. Его 
основой служит жёсткий несущий тор из карбида крем-
ния с закрепленными на нём прямоугольными глав-
ными зеркалами размером 140×55 см, общей фокаль-
ной плоскостью размером 104×43 см, содержащей 106 
ПЗС-матриц формата 4500×1966 px, а также вспомога-
тельными зеркалами, блоками призменного фотометра, 
дифракционного спектрографа и средствами контроля. 
Требования к стабильности всего модуля чрезвычай-
но высоки: так, например, для реализации заявленной 
астрометрической точности порядка 10 мксд требуется 
осуществлять постоянный контроль положения фокаль-
ной плоскости и зеркал с точностью около 0.001 мкм.

Рис. 2. Устройство обсерватории Gaia. 1, 2 — главные зеркала с 
углом 106.5 град. между ними; 3 — общая фокальная плоскость. Ди-
аметр несущего тора около 3 м

Схема общей фокальной плоскости показана на 
рис. 3. Обсерватория GaIa оснащена самым большим 
астрономическим ПЗС-сенсором с общим числом пик-
селей около 1 млрд. Фокальная область поделена на зону 
отождествления звёзд (SM – SkyMapper), астрометриче-
ское поле aF, синий и красный фотометрические масси-
вы BP и RP, и спектральный массив ПЗС-матриц RVS. 
Изображения звезд последовательно проходят по всем 
этим массивам матриц примерно за 60 секунд. Поле зре-
ния Gaia составляет около 0.7°. Для считывания сигнала 
используется контроллер, функционирующий в режиме 
ВЗН (временная задержка с накоплением).

Рис. 3. Фокальная плоскость Gaia. Изображения звёзд при скани-
ровании смещаются слева направо. SM (1–3) — массив отождест-
вления объектов; AF (4–6) — астрометрический массив; BP, RP (7) 
— фотометрические массивы ПЗС-матриц; RVS (8) — спектральный 
массив и измерение лучевых скоростей. BAM — ПЗС-матрицы мони-
торинга базового угла между главными зеркалами; WFS — ПЗС-ма-
трицы контроля качества фокальной плоскости

Во время каждого прохождения звезды вдоль фокальной 
плоскости последовательно регистрируется информа-
ция о её текущем положении относительно реперной си-
стемы координат, определяется её блеск и со спектраль-
ным разрешением R~11500 регистрируется спектр в 
узком диапазоне 845–870 нм. Все данные автоматически 
обрабатываются и сохраняются на мощном бортовом 
компьютере. Для распознавания объектов реализован 
алгоритм машинного самообучения. Об эффективности 
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используемого алгоритма можно судить по тому, что 
даже в плотных звёздных полях в поясе Млечного Пути 
система в большинстве случаев успешно распознаёт тре-
ки миллионов объектов, одновременно проходящих по 
фокальной плоскости.

GaIa — многоцелевая обсерватория, проводящая 
наряду с прецизионными астрометрическими измерени-
ями астрофизические наблюдения. Они включают изме-
рения блеска звёзд до 21-й звёздной величины (эти пре-
дельно слабые звёзды в 200–300 млн раз слабее Веги) в 
двух широких спектральных полосах (синей и красной) 
и в белом свете, а также спектроскопические наблюде-
ния, в том числе измерения лучевых скоростей звёзд. 
13 июня 2022 г. стал доступен 3-й каталог звёздных дан-
ных GaIa, содержащий более 1.8 млрд объектов. В нём 
более 1.55 млрд звёзд с высокоточными измерениями 
блеска и цвета, 1.47 млрд звёзд с измеренными парал-
лаксами и собственными движениями, почти 34 млн 
звёзд с измеренными лучевыми скоростями (это в пять 
раз больше того, что ранее было сделано на наземных 
обсерваториях). Для 471 млн звёзд впервые по фотоме-
трическим и спектральным данным с привлечением би-
блиотек теоретических спектров оценены основные фи-
зические характеристики — эффективная температура, 
ускорение силы тяжести на поверхности, химический 
состав; несмотря на относительно небольшую точность 
этих параметров, небывалая массовость данных откры-
вает широкие возможности исследования звёздных на-
селений Млечного Пути.

Особо следует отметить, что среди объектов GaIa 
около 16000 цефеид и 270000 лирид — пульсирующих 
переменных звёзд типа δ Цефея и RR Лиры, давно ис-
пользуемых астрономами в качестве «стандартных све-
чей», т.е. объектов с известной светимостью благодаря 
наличию у них зависимостей «период пульсаций — све-
тимость в оптике и ИК — обилие элементов тяжелее ге-
лия». Такие объекты издавна используются астронома-
ми для определения расстояний до близких и далёких 
галактик, расстояния которых принципиально невоз-
можно определить прямыми три-
гонометрическими методами. Пре-
цизионные тригонометрические 
параллаксы этих и некоторых дру-
гих «стандартных свечей» нашей 
Галактики, как можно надеяться, 
позволят существенно уточнить их 
светимости и как следствие — всю 
универсальную шкалу расстояний, 
что и является одной из основных 
задач миссии GaIa.

Вернёмся, однако, к самому 
ценному содержанию последних 
каталогов миссии GaIa — три-
гонометрическим параллаксам и 
собственным движениям. Здесь 
имеется ряд нерешённых проблем. 
Во-первых, около 20% тригономе-
трических параллаксов оказались 

отрицательными, что противоречит их физическому 
смыслу. Объясняется это тем, что из-за неизбежных 
ошибок позиционных измерений значения параллак-
сов далёких объектов с большой вероятностью могут в 
пределах ошибок оказаться отрицательными. Выручает 
применение методов Байесовской статистики, позво-
ляющих даже в таких случаях найти правдоподобные 
оценки наивероятнейших расстояний до звёзд. Во-вто-
рых, и это более серьёзно, в 3-й версии каталога GaIa 
измеренные параллаксы имеют заметную систематиче-
скую ошибку: они в среднем меньше истинных парал-
лаксов на 17–20 мксд (это означает, что вычисляемые по 
ним расстояния будут систематически завышенными). 
Величина систематической ошибки сравнима с точно-
стью определения самых надёжных параллаксов, и это 
плохо с точки зрения интерпретации и использования 
данных. Хочется надеяться, что с дальнейшим увеличе-
нием числа квазаров, используемых в качестве опорных 
объектов системы небесных координат (а обсерватория 
GaIa обнаружила около 6 млн квазаров), систематиче-
ские ошибки будут устранены.

Несмотря на имеющиеся проблемы астрометрии, 
доступные астрономам данные наблюдений GaIa уже 
привели к подлинной революции в изучении Млечного 
Пути и его населений. Во-первых, радиус сферы, в кото-
рой расстояния до звёзд нам известны с точностью выше 
10%, увеличился от 100 пк, как было до запуска GaIa, до 
5 кпк (это более половины расстояния до центра Млеч-
ного Пути). Во-вторых, достигнутая фантастическая 
точность собственных движений (20–30 мксд/год) по-
зволяет даже на столь большом расстоянии вычислять 
тангенциальные скорости многих звёзд с точностью 
порядка 0.5 км/с (это при том, что реальный разброс 
скоростей в диске Млечного Пути составляет от 30 до 
60 км/с). Легко понять, что наблюдательный материал по 
расстояниям и собственным движениям предоставляет 
возможности изучать кинематику населений Млечного 
Пути с немыслимой ранее детальностью. 

Рис. 4. Кинематическая карта Млечного Пути (вертикальный разрез) по данным Gaia о рас-
стояниях и скоростях около 2.4 млн красных гигантов. Центр Млечного Пути слева, Солнце 
в центре рисунка с координатами (8 кпк, 0 кпк). Левая панель — скорость вращения; правая 
панель — дисперсия скоростей. Значения скорости обозначены цветовой гаммой
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В качестве примера на рис. 4, приведен вертикаль-
ный кинематический разрез Млечного Пути. Карта по-
строена путём прямого вычисления пространственных 
скоростей почти 2.4 млн звёзд — красных гигантов на 
основе их расстояний, собственных движений и луче-
вых скоростей. Цветом обозначены значения скорости 
вращения на разном расстоянии от оси и от плоскости 
нашей Галактики (слева) и соответствующие диспер-
сии остаточных скоростей (справа). Карта наглядно по-
казывает зависимость кинематических параметров от 
положения объектов в Млечном Пути. Хорошо видно, 
что скорость вращения сильно зависит от вертикальной 
координаты; она максимальна в тонком диске толщиной 
около 1 кпк, и заметно уменьшается с вертикальной ко-
ординатой примерно от 235 км/с до 155 км/сна рассто-
янии порядка 2.5–3 кпк от плоскости (где доминирует 
так наз. толстый диск). Дисперсия скоростей, характе-
ризующая «температуру» звёздной популяции, показы-
вает противоположное поведение, она растёт примерно 
от 20 км/с для тонкого диска до 80 км/с в толстом диске.

Подобная карта — зримое и наглядное доказатель-
ство существования пространственно-кинематических 
различий между такими важными компонентами Галак-
тики, как «холодный» и быстро вращающийся тонкий 
диск и более «горячий» и существенно медленнее вра-
щающийся толстый диск, которые также различаются 
происхождением, возрастом и химическим составом. В 
этом плане обсерватория GaIa предоставляет исследо-
вателям богатейший материал, способствующий более 
глубокому  пониманию происхождения и эволюции 
звёздных населений Млечного Пути.

Результаты миссии GaIa послужили хорошей осно-
вой для целого ряда наших работ совместно с зарубеж-
ными коллегами по изучению строения и кинематики 
населений Млечного Пути. Хочется отметить исклю-
чительное значение миссии GaIa для работ по изуче-
нию звездного состава и свойств рассеянных звёздных 
скоплений, ведущихся на астрономическом отделении 
и в ГАИШ. При этом одной из важнейших подгото-
вительных задач является отделение звёзд — членов 
скопления от мешающего вклада объектов ближнего и 
дальнего фона, проецирующихся на область скопления. 
Поскольку в гравитационно связанной звёздной систе-
ме относительные скорости очень невелики (несколько 
десятых км/с), их собственные движения должны быть 
очень близки. Поэтому критерий общности собствен-
ных движений членов скопления — главный способ 
выделения звёзд, принадлежащих скоплению (рис. 5). 
Более того, описание двумерного распределения соб-
ственных движений звёзд фона и скопления двумя нор-
мальными законами позволяет приписать каждой звезде 
вероятность членства в скоплении. Именно этот подход 
был использован нами в ходе изучения скопления NGC 
225, «погружённого» в скопления vdBergh 130 в ОВ-ас-
социации Cyg OB1, целого ряда скоплений в ОВ-ассо-
циации Sco OB1 и нескольких экстремально молодых 
звёздных группировок. 

Критерий собственных движений особенно важен в 
исследованиях молодых звёздных скоплений в областях 
текущего звездообразования; они, как правило, генети-
чески связаны с газо-пылевой средой, и из-за сильной 
дифференциальной экстинкции фотометрические кри-
терии членства (вид диаграммы Герцшпрунга-Рассела 
«цвет–блеск») являются гораздо менее эффективными. 
Для массового исследования 94 молодых рассеянных 
скоплений был использован новый подход, основанный 
на применении трёхцветного индекса фотометрическо-
го обзора IPHaS, слабо чувствительного к поглощению 
света. Использование наряду с фотометрическими дан-
ными параллаксов и собственных движений Gaia позво-
лило с высокой точностью определить расстояния до из-
ученных рассеянных скоплений и оценить их возрасты, 
а с привлечением данных с ИК-обзоров 2MaSS и WISE 
обнаружить значительные вариации законов поглоще-
ния в направлении всех скоплений выборки.

Огромный интерес на протяжении многих десятиле-
тий вызывает исследование ОВ-ассоциаций Млечного 
Пути — обширных группировок массивных горячих 
звёзд, возникающих в процессе гравитационной фраг-
ментации гигантских молекулярных облаков с массой 
порядка сотен тысяч или даже миллионов солнечных. 
Вследствие быстрой потери основной массы облачного 
газа ОВ-ассоциации могут проявлять следы нестацио-
нарности, например, расширяться. Однако надёжное 
выделение очень разреженных группировок ОВ-звёзд 
(их видимые размеры на небе составляют ~3–4º) на 
плотном неоднородном звёздном фоне галактического 
диска, к тому же в условиях сильнейшего дифференци-
ального поглощения света межзвёздной пылью — это 
очень непростая задача. До настоящего времени в Млеч-
ном Пути было известно 90 ОВ-ассоциаций.

Рис. 5. Пример векторной диаграммы собственных движений, тра-
диционно использующейся для отбора членов рассеянных скоплений в 
области звёздной ассоциации Sco OB1. Кластеризация собственных 
движений служит одним из важнейших критериев принадлежно-
сти звёзд к гравитационно связанному скоплению; судя по размерам 
кластеров, характерная дисперсия скоростей имеет порядок 1 км/с
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После появления последней версии каталога GaIa 
появилась возможность новой ревизии списка ОВ-ассо-
циаций и входящих в них звёзд на основе прецизионных 
астрометрических и фотометрических данных. Для вы-
деления ассоциаций использован усовершенствованный 
метод многомерного кластерного анализа в простран-
стве координат, расстояний, соб-
ственных движений, лучевых ско-
ростей, блеска и цвета звёзд. Он был 
применён к исходной выборке, содер-
жащей более 72500 ОВ-звёзд и почти 
1000 молодых скоплений. В резуль-
тате тщательного отбора выделено 
214 кластеров — возможных ОВ-ас-
социаций, включающих в общей 
сложности 6159 объектов, в том числе 
23 экстремально молодых скопле-
ния. Медианный диаметр ОВ-ассо-
циаций обновлённого списка — около 100 пк, что дела-
ет их самыми крупными звёздными группировками, а 
дисперсия скоростей членов ассоциаций — 2–3 км/с, что 
значительно больше характерных параметров для гра-
витационно-связанных звёздных скоплений. Положе-
ние ОВ-ассоциаций в проекции на плоскость Млечного 
Пути показано на рис. 6. Каждая ассоциация выделена 
цветом. Радиальная вытянутость структур от Солнца 
является артефактом и объясняется неизбежными ошиб-
ками параллаксов звёзд, «вытягивающими» их группи-
ровки вдоль луча зрения. ОВ-ассоциации показывают 
заметную концентрацию к известным спиральным ру-
кавам Млечного Пути.

Рис. 6. ОВ-ассоциации нового списка в проекции на плоскость Млеч-
ного Пути. Центр Галактики справа на краю рисунка, Солнце — 
в центре

Оказалось, что в более чем 50 ОВ-ассоциациях 
звёзды показывают явную зависимость «координата 
— собственное движение», которую можно интерпре-
тировать как общее расширение, обусловленное отсут-
ствием гравитационной связанности. Для них удалось 
сделать оценки кинематического возраста как времени 
расширения от того момента в прошлом, когда звёзды 
образовывали компактные группы. Получена медианная 
оценка возраста таких ОВ-ассоциаций, составляющая 
25–30 млн лет.

Данные GaIa позволили получить самые надёж-
ные данные о кинематике диска Галактики и скорости 

его вращения. Для анализа использовано 800 цефеид 
— «стандартных свечей» с наиболее надёжными фото-
метрическими расстояниями. По их пространственным 
скоростям, вычисленным на основе собственных движе-
ний и лучевых скоростей GaIa, построена кривая вра-
щения диска, показанная на рис. 7.

Рис. 7. Кривая вращения диска Млечного Пути, построенная по цефе-
идам. Зависимость линейной скорости вращения от галактоцентри-
ческого расстояния

Хорошо видно, что на большом интервале рас-
стояний скорость вращения держится на уровне 
220–230 км/с. Такие кривые вращения называют «пло-
скими»; легко понять, что эффективная масса, обеспе-
чивающая постоянство скорости вращения, практиче-
ски линейно растёт с расстоянием. Полная эффективная 
масса Галактики в пределах расстояния 20 кпк оцени-
вается в 230 млрд солнечных с точностью 12%. Это 
почти вдвое больше всей барионной массы Млечного 
Пути. При этом получена оценка массового вклада тём-
ной материи вблизи Солнца, составляющая 5–20% от 
плотности массы барионного вещества. Попутно мето-
дом Фурье-анализа отклонений пространственной ско-
рости цефеид от кривой вращения для цефеид разного 
возраста сделаны оценки важнейших параметров туго 
закрученного 4-рукавного спирального узора Млечно-
го Пути. Угол закрутки составляет 10–12º, а амплитуды 
радиальных и тангенциальных возмущений скорости, 
зависящие от среднего возраста объектов выборки, ме-
няются в пределах от 5–7 до 8–13 км/с для старых и мо-
лодых звёзд соответственно. Распределение остаточных 
скоростей звёзд диска показывает значительную степень 
анизотропии; дисперсии скоростей составляют 10, 14 и 
7 км/с соответственно для радиального, тангенциаль-
ного и вертикального компонентов скорости. Получена 
также весьма точная кинематическая оценка расстояния 
от Солнца до центра Галактики: 8.27 ± 0.1 кпк.

В отличие от тонкого диска Млечного Пути, его 
гало, населённое самыми старыми звёздами, бедными 
тяжёлыми химическими элементами, практически не 
вращается. Кинематику гало лучше всего изучать по 
таким «стандартным свечам», как переменные звёзды 
типа RR Лиры или горячие звёзды горизонтальной вет-
ви (BHB), которые легко выделяются среди объектов 
фона. Это было сделано с использованием собственных 
движений Gaia с привлечением каталогов лучевых ско-
ростей RaVE и LaMOST. На рис. 8 показан ход диспер-
сий скорости и коэффициента анизотропии β с галакто-
центрическим расстоянием для выборки из 850 Лирид с 
данными о пространственных скоростях. Распределение 
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скоростей анизотропно с дисперсиями радиального и 
двух тангенциальных компонентов (σr, σΘ, σφ) ≈ (170, 
84, 94) км/с. 

Рис. 8. Поведение полной и радиальной дисперсий скорости лирид 
(вверху) и коэффициента анизотропии скоростей (внизу). Большие 
значения β означают преобладание радиальных движений

Дополнительно для изучения кинематики далёкого 
гало была использована выборка из 2500 горячих звёзд 
горизонтальной ветви (BHB) с собственными движе-
ниями GaIa, наблюдающимися вплоть до расстояний 
порядка 40 кпк от центра. На рис. 9 показано изменение 
коэффициента анизотропии с расстоянием от центра 
Галактики. Хорошо заметно, что на расстояниях более 
15–20 кпк вклад радиальных движений в полную  ско-
рость уменьшается, а вклад тангенциальных движений 
растёт. Возможно, это связано с тем, что на больших 
расстояниях заметный вклад в население звёзд BHB 
вносят процессы распада карликовых галактик-спутни-
ков с другими кинематическими свойствами, в прилив-
ном поле Млечного Пути. Попутно впервые по далёким 
звёздам гало сделана правдоподобная кинематическая 
оценка расстояния до центра Галактики, хорошо согла-
сующаяся с другими современными данными.

Рис. 9. Поведение коэффициента анизотропии скоростей выборки 
Лирид (точки) и звёзд BHB (кружки) с галактоцентрическим рас-
стоянием

Мы обсудили лишь некоторые важные результаты 
изучения строения и динамики галактических наседе-
ний, полученные в МГУ на основе уникальных данных 
космической обсерватории GaIa. Она будет функци-
онировать, как ожидается, минимум до 2025 г. Несо-
мненно, в будущих выпусках каталогов GaIa будут 
преодолены многие из имеющихся сейчас трудностей. 
Мы можем также надеяться, что высокоточные тригоно-
метрические параллаксы, лишённые систематических 
смещений, позволят уточнить светимость таких «стан-
дартных свечей», как цефеиды, лириды, долгопериоди-

ческие красные переменные, а также некоторые классы 
звёзд — красных гигантов. В конечном счёте это приве-
дёт к качественному уточнению используемой в астро-
номии универсальной шкалы расстояний, где для оцен-
ки космологических расстояний до далёких галактик 
чаще всего используются термоядерные Сверхновые 
типа Ia. Можно ожидать, что работы в этом направле-
нии помогут решить остро стоящую в наше время про-
блему «Hubble Tension» (значимых расхождений между 
значениями постоянной Хаббла, характеризующей рас-
ширение Вселенной, выведенных разными методами — 
по анизотропии реликтового излучения и по «стандарт-
ным свечам»).
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Гравитационные волны 
от электрослабого фазового перехода 
первого рода 
в модели с легкими сголдстино

Сотрудники кафедры физики частиц и космологии совместно с учеными из Института ядерных исследований 
РАН изучили возможность электрослабого фазового перехода первого рода в ранней Вселенной в модели с нару-
шением суперсимметрии в скрытом секторе, происходящим на масштабе 10–100 ТэВ. Для выделенной области в 
пространстве параметров модели получена оценка спектра гравитационных волн от такого фазового перехода. 
Соответствующий гравитационно-волновой сигнал потенциально можно будет исследовать с помощью таких 
обсерваторий, как LISA, BBO и DECIGO.

Одним из наиболее разработанных и привлекатель-
ных вариантов расширения Стандартной модели явля-
ется построение её суперсимметричных обобщений. 
Однако для того, чтобы спектр частиц в такой теории 
был реалистичным, суперсимметрия должна быть нару-
шена. В данной работе сотрудники физфака МГУ и ИЯИ 
РАН рассмотрели модель, в которой спонтанное нару-
шение суперсимметрии в скрытом секторе эффективно 
описывается супермультиплетом голдстино. В ней при 
низких энергиях, кроме частиц Стандартной модели, 
присутствуют суперпартнеры голдстоуновского ферми-
она, скаляр и псевдоскаляр сголдстино, массой порядка 
сотен ГэВ. Дополнительные легкие скалярные степени 
свободы изменяют эффективный потенциал модели при 
нулевой и конечной температурах. В результате возмож-
но качественное изменение характера электрослабого 
перехода в ранней Вселенной. 

В частности, при выделенных значениях параметров 
модели можно получить электрослабый переход первого 
рода при температуре порядка 100 ГэВ, при котором во 
всем объеме Вселенной наблюдается зарождение и по-
следующее расширение пузырей новой фазы. Столкно-
вение стенок пузырей приводит к выделению энергии, 
запасенной в фазовом переходе, и распространению в 
плазме звуковых волн и МГД-турбулентностей. Энергия 
данных возмущений уносится в виде гравитационных 
волн, которые распространяются во Вселенной и могут 
быть зарегистрированы будущими гравитационно-вол-
новыми обсерваториями. 

В выделенной области значений параметров модели 
численно было показано наличие электрослабого фа-
зового перехода первого рода, получены основные ха-
рактеристики такого перехода и дано предсказание для 
спектра рождаемых гравитационных волн. Величина и 
диапазон частот предсказанного гравитационно-волно-
вого сигнала соответствуют области чувствительности 
планируемых и предложенных экспериментов LISa, 
BBO и DECIGO. 

Рис. 1. Спектры гравитационных волн для некоторых точек из про-
странства параметров модели (сплошные линии) и кривые чувстви-
тельности экспериментов LISA, BBO, DECIGO, Ultimate DECIGO 
(пунктирные линии) [1]

Слева направо:
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«Новости Науки» № 1/2023

11НОВОСТИ НАУКИ

Новый подход 
к квантованию гравитации

Несмотря на успехи квантовой теории поля в описании мира элементарных частиц и их взаимодействий, эта 
теория пока остается неприменимой к одному из важнейших взаимодействий макромира, гравитационному. 
Непротиворечивая квантовая теория гравитации пока не построена, хотя решение этой задачи находится в 
фокусе внимания ученых уже не одно десятилетие. Один из успешных подходов к квантованию полей связан с 
использованием фейнмановского интеграла по траекториям. В статье [1] сделан важный шаг на пути к кванто-
ванию гравитации в этом подходе. В работе изучаются интегралы по траектории в теории с квадратичным по 
скалярной кривизне действием в метрике Фридмана–Леметра–Робертсона–Уокера. Для определенных началь-
ных условий показано, что фейнмановские интегралы в такой теории строго определены, и разработан метод 
их вычисления.

Одной из проблем современной физики являет-
ся разработка квантовой теории гравитации, облада-
ющей, по крайней мере, тем же уровнем надежности, 
что и существующие теории других фундаментальных 
взаимодействий. На первый взгляд, было бы вполне 
естественно рассмотреть квантовую теорию поля, за-
данную действием Эйнштейна–Гильберта, где метри-
ческий тензор является квантовым полем. Однако такая 
теория неперенормируема, что делает вычисления в 
ней за пределами классического приближения несамо-
согласованными. 

Традиционное и наиболее простое решение этой 
проблемы состоит в том, чтобы добавить к действию 
слагаемые с четвертой производной. Однако несмотря 
на перенормируемость, новая теория также является 
противоречивой из-за присутствия фиктивных полей 
(так называемых духов) с отрицательной кинетиче-
ской энергией в действии. Духи нарушают унитарность 
квантовой теории гравитации и делают ее неустойчи-
вой по отношению к общим метрическим возмущени-
ям. Духи рассматриваются как главное препятствие 
для построения непротиворечивой теории квантовой 
гравитации.

В этой статье предложен новый подход к квантова-
нию гравитации. В ней рассмотрена квадратичная по 
скалярной кривизне теория, в которой найдена динами-
ческая переменная, инвариантная относительно группы 

диффеоморфизмов по координате времени. Фейнманов-
ские интегралы в такой теории являются интегралами 
не по пространству метрик, а по пространству непре-
рывных функций (динамической переменной), связан-
ных с конформным коэффициентом метрики. 

В статье построена мера функциональных интегра-
лов и доказано, что она эквивалентна мере Винера при 
определенных начальных условиях. Таким образом, 
интегралы по траектории строго определены и дан ме-
тод их вычисления. В качестве примера, по теории воз-
мущений вычислена первая нетривиальная поправка к 
усредненному масштабному фактору, описывающему 
расширение Вселенной.

Предложенный подход эффективен также для по-
строения квантовой теории гравитации в простран-
ствах другой размерности [2].

[1] V.V. Belokurov, Е.Т. Shavgulidze. «Path integrals in 
quadratic gravity», Journal of High-Energy Physics, 02, 112 
(2022).

[2] V.V. Belokurov, Е.Т. Shavgulidze. «an approach to quan-
tum 2D gravity», Physics Letters B, 836, 137633 (2023).

Ранее предлагалось изучать феноменологию моде-
лей со спонтанным нарушением суперсимметрии и, в 
частности, искать частицу сголдстино в ускорительных 
экспериментах. Результаты данной работы показывают 
возможность исследования свойств сголдстино с по-
мощью гравитационно-волновых детекторов, рассма-
тривая проявления новой физики в ранней Вселенной. 

Demidov S., Gorbunov D. & Kriukova E. "Gravitation-
al waves from first-order electroweak phase transition in 
a model with light sgoldstinos", J. High Energ. Phys., 61 
(2022).
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На кафедре физико-математических методов 
управления получены фундаментальные 
результаты в области идентификации, 
оптимизации и управления сложными 
динамическими объектами, включая 
высокотемпературную плазму в токамаках

Графическая аннотация к статье, иллюстрирующая модернизированную полоидальную систему токамака ИГНИТОР, оптимизированную 
область управляемости по вертикали, новую децентрализированную робастную систему управления положением плазмы, синтезированную 
посредством LMI, цифровой двойник для систем управления плазмой в токамаке, широтно-импульсная модуляция для управления положе-
нием плазмы, сигналы слежения за положением плазмы, сравнение тройного произведения плотности, температуры и времени удержания 
плазмы, в котором ИГНИТОР ближе всего к поджиганию плазмы, т.е. к самоподдерживающейся термоядерной реакции

Новые катушки горизонтального и вертикального поля 
с оптимизированным расположением для робастного децентрализованного 
управления положением плазмы в токамаке IGNITOR
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Полоидальная система токамака Глобус-М2 и плазменная граница с ударными точками 
g1, g2 и зазорами g3–g6. Структурная схема системы управления положением, током и 
формой плазмы токамака Globus-M2

Новый подход к идентификации и новые методы восстановления 
плазменного равновесия в D-образных токамаках

В статье рассматривается модернизация полоидаль-
ной системы токамака IGNITOR, а также разработка и 
моделирование робастных децентрализованных систем 
управления вертикальным и горизонтальным положе-
нием плазмы. Результаты были получены на линейной 
модели, построенной из уравнений цепей для катушек, 
плазмы и токов вакуумной камеры (ВК), а также из 
уравнений баланса сил для плазмы. В полоидальную 
систему IGNITOR были введены две новые катушки, 
расположенные вблизи ВК; в частности, катушка гори-
зонтального поля (HFC — Horizon Field Coil), предна-
значенная для управления вертикальным положением 
плазмы, и катушка вертикального поля (VFC — Vertical 
Field Coil), используемая для управления горизонталь-
ным положением плазмы. Впервые при проектировании 
полоидальных систем D-образных токамаков располо-
жение HFC было оптимизировано для достижения мак-
симального размера области управляемости плазмы в 
вертикальном направлении, а расположение VFC было 
определено на основе оптимизации отклика положения 
плазмы на ступенчатую функцию напряжения. Хотя 
идеальное расположение VFC с быстрым временем 
отклика находится в экваториальной плоскости, его 

место обычно занято другими устройствами, такими 
как порты, диагностическая система и системы нагре-
ва, поэтому используется разделенная двухсекционная 
VFC. Проведенные расчеты показывают, что при такой 
компоновке производительность снижается всего на 
20%. Для усовершенствованной полоидальной системы 
IGNITOR были разработаны новые робастные децен-
трализованные системы управления положением плаз-
мы с использованием двух робастных подходов: H∞-оп-
тимизации и линейных матричных неравенств (LMI 
— Linear Matrix Inequalities). Представлены результаты 
моделирования систем управления с двумя типами мо-
делей исполнительных устройств в виде многофазного 
тиристорного выпрямителя и инвертора напряжения в 
режиме широтно-импульсной модуляции (ШИМ) для 
новой полоидальной системы IGNITOR.

Y.V. Mitrishkin, P.S. Korenev, a.E. Konkov, N.M. Kartsev, 
I.S. Smirnov. "New horizontal and vertical field coils with 
optimised location for robust decentralized plasma position 
control in the IGNITOR tokamak". Fusion Engineering and 
Design, 174, 112993 (2022).

В статье рассматривается идентификация восстанов-
ления плазменного равновесия в D-образных токамаках 
на основе внешних магнитных измерений плазмы. Ме-
тоды такой идентификации направлены на повышение 
скорости реакции при относительно коротких плазмен-
ных разрядах, как в сферическом токамаке "Глобус-М2" 

(Институт Иоффе, Санкт-Петербург, Россия). Новый 
подход заключается в том, что сначала к данным о плаз-
менных разрядах применяется алгоритм восстановле-
ния равновесия в режиме off-line, основанный на ите-
рациях Пикара, и получаются зазоры между границей 
плазмы и первой стенкой, а затем к значениям зазоров 
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Сравнение вариаций зазоров δg для моде-
ли LPV, полученных посредством кода FCDI 
(синяя линия) и оценкой вариаций зазоров δg, 
полученных с помощью робастного наблю-
дателя, синтезированного с помощью LMIs 
(красная линия). Разряд токамака Глобус-M2 
№ 37263

Вертикально вытянутый токамак без железного сердеч-
ника: 1 — вакуумная камера; 2 — катушка тороидального 
поля; 3 — внутренняя и внешняя катушки полоидального 
поля; 4 — плазменные и винтовые магнитные линии (сле-
ва). Внутренний вид токамака Т-15МД с катушкой гори-
зонтального поля (HFC) (справа) 

применяются новые методы идентификации, создающие 
модели формы плазмы, работающие в режиме реального 
времени. Входными данными для робастных алгорит-
мов идентификации в режиме онлайн являются изме-
рения магнитных потоков на магнитных петлях, тока 
плазмы и токов в катушках полоидального поля, изме-
ряемых поясами Роговского. Новые высокоэффективные 
алгоритмы no-line идентификации разработаны на осно-
ве (i) наблюдателя полного порядка, синтезированного 

по методологии линейных матричных неравенств (LMI), 
(ii) статической матрицы, полученной методом наимень-
ших квадратов, и (iii) глубокой нейронной сети. Робаст-
ный наблюдатель построен на основе LPV-моделей, но-
визна которых заключается в том, что вектор состояния 
содержит зазоры, которые оцениваются наблюдателем, 
используя входные и выходные сигналы. Представлены 
результаты моделирования систем идентификации на 
основе экспериментальных данных токамака Globus-M2.

Оптимизация робастных систем управления для неустойчивого вертикаль-
ного положения плазмы в D-образном токамаке, полученных посредством 
линейных матричных неравенств

Y.V. Mitrishkin, P.S. Korenev, 
a.E. Konkov, V.I. Kruzhkov, 
N.E. Ovsyannikov. “New identifica-
tion approach and methods for plas-
ma equilibrium reconstruction in 
D-shaped tokamaks”. Mathematics, 
10, 40 (2022).
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Блок-схема замкнутой системы управления 
неустойчивым вертикальным положением 
плазмы

Нормированные границы областей устойчивости и робастные радиусы устойчивости для систем управления с различными робаст-
ными регуляторами. Сигналы системы с обратной связью и оптимальным робастным реглуятором на цифровом стенде реального 
времени при отражении ступенчатого внешнего возмущения w = 1500 A, когда Zref = 0 м

Работа посвящена синтезу, сравнению и оптимиза-
ции робастных LMI-систем управления вертикальным 
положением плазмы в D-образном токамаке, в частно-
сти в токамаке Т-15МД (Курчатовский институт, Мо-
сква, Россия). Новизна работы заключается в выясне-
нии возможностей робастных LMI-систем управления 
по критериям радиуса робастной устойчивости и пика 
мощности управления при отражении возмущения типа 
малого срыва и задающего ступенчатого сигнала с ис-
пользованием уникальной неустойчивой модели плаз-
мы первого порядка. Управляемый объект состоит из 
последовательно соединенной модели плазмы с адди-
тивным возмущением, содержащим неопределенности 
объекта, катушки горизонтального поля (HFC) и модель 
исполнительного устройства в виде многофазного вы-
прямителя. Методом линейных матричных неравенств 
(LMI) был разработан набор робастных регуляторов с 
размещением полюсов в областях LMI, характеристи-

ками состояния H2/H∞ и характеристиками выходного 
сигнала. Теоремы LMI данной работы направлены на 
проектирование робастных регуляторов и исследова-
ние систем с целью устранения разрыва между теорией 
и практикой. Основное достижение данной работы за-
ключается в оптимизации робастных систем управле-
ния неустойчивым объектом с неопределенным возму-
щением на множестве подходов синтеза LMI. Системы 
управления имеют оригинальные критерии качества, 
такие как мощность управления и радиус робастной 
устойчивости. Лучшая система управления на основе 
двух критериев, а именно, система управления Da,r,θ, 
обеспечивает стабилизацию вертикального положения 
плазмы на тестовом стенде цифрового управления в ре-
альном времени.

Mitrishkin Y., Pavlova E., Khlebnikov M. “Optimization of Ro-
bust LMI-Control Systems for Unstable Vertical Plasma Position in 
D-Shaped Tokamak”. Mathematics, 10, 4531 (2022).
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Действующий сферический токамак Глобус-М2. Набор диаграмм Николса разомкнутой системы с моделями плазмы, 
соответствующими различным моментам времени с ПИД-регуляторами, настроенными с помощью QFT

Блок-схема действующей системы магнитного управления плазмой токамака Глобус-M2

В данной работе предложена и разработана новая ме-
тодология оценки многомерной области достижимости 
формы плазменной сепаратрисы на диверторной фазе 
плазменного разряда в D-образных токамаках. Методи-
ка применена к сферическому токамаку Globus-M/M2, 
включая оценку области управляемости вертикального 

неустойчивого положения плазмы на основе экспери-
ментальных данных. Оценка области управляемости и 
области достижимости плазмы важна для проектиро-
вания катушек полоидального поля токамака и синтеза 
системы магнитного управления плазмой. При проекти-
ровании D-образного токамака необходимо избегать ма-

Методика оценки области достижимости формы плазмы 
в D-образных токамаках

лой области управляемости вертикально неустойчивой 
плазмы, поскольку такие случаи встречаются на практи-
ке при ограниченном напряжении на катушке горизон-
тального поля. Чтобы сделать вышеупомянутые оценки 
робастными, были разработаны ПИД-регуляторы для 
вертикального и горизонтального управления положе-
нием плазмы с использованием подхода теории коли-
чественной обратной связи, которые стабилизируют си-
стему и обеспечивают удовлетворительные показатели 
управления (запасы устойчивости, время переходного 
процесса, перерегулирование) во время плазменных раз-
рядов. Регуляторы были протестированы на серии мо-
делей плазмы и нелинейных моделей инверторов тока в 
автоколебательном режиме в качестве исполнительных 
устройств для управления положением плазмы. Оценки 
проводились на этих моделях с учетом ограничений на 
управляющие воздействия, т.е. напряжений на катушках 

полоидального поля. Данное исследование является пер-
вым шагом в разработке системы управления формой 
плазмы с обратной связью для работы сферического то-
камака "Глобус-М2". Разработанная методология может 
быть использована при проектировании систем катушек 
полоидального поля в проектах токамаков, чтобы избе-
жать слабых областей достижимости и управляемости 
при магнитном управлении плазмой. Было установлено, 
что существует сильное перекрестное влияние токов 
PF-катушек и тока CC на форму плазмы; следовательно, 
эти катушки должны использоваться для управления 
формой плазмы одновременно.

Mitrishkin Y.V., Kruzkov V.I., Korenev P.S. “Methodology 
of Plasma Shape Reachability area Estimation in D-Shaped 
Tokamaks”. Mathematics, 10, 4605 (2022).
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Чувствительность формы плазмы, а именно, зазоров, к задающим воздействиям по положению плазмы и токам 
в PF-катушках для разряда № 37239 токамака Глобус-М2 в сравнении с разрядом № 31648 Глобус-М при 185 мс. 
Гистограммы показывают сильную связь между положением плазмы и ее формой, слабым влиянием центрального 
соленоида на форму плазмы

Изменения в верхней оценке формы плазмы во время различных разрядов сферических токамаков Глобус-М/М2
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Точное решение уравнения реакции-диффузии, 
полученное методом конечномерных динамик

Динамика эволюционных дифференциальных уравнений 
с несколькими пространственными переменными

Многие физические процессы описываются эволю-
ционными дифференциальными уравнениями со мно-
гими пространственными переменными. Например, к 
таким уравнениям относятся уравнение нелинейной те-
плопроводности, фильтрации, тепло- и массопереноса, 

нелинейное уравнение Шрёдингера и т.п. Для получения 
точных решений таких уравнений традиционно исполь-
зуется метод симметрий, восходящий к работам Софуса 
Ли (1842–1899) и развитый в середине 20-го века Л.В. Ов-
сянниковым (1919–2014) и его последователями. Соглас-
но этому методу, алгебра Ли симметрий, допускаемая 
данным уравнением, должна быть достаточно богатой. 
В данной работе предложен новый метод построения 
точных и приближенных решений эволюционных диф-
ференциальных уравнений, который является альтер-
нативой методу симметрий. Основу метода составляет 
теория пространств джетов и контактная геометрия. Он 
позволяет получать точные решения широкого класса 
дифференциальных уравнений даже в случаях, когда со-
ответствующая алгебра Ли симметрий бедна. Этот ме-
тод был применен к уравнениям, обобщающим извест-
ное уравнение Колмогорова–Петровского–Пискунова, 
описывающее процессы распространения пламени.

Kushner a. G. “Dynamics of evolutionary differential equa-
tions with several spatial variables”.   Mathematics, 11, 2. 
335–346 (2023).

Минимальный по времени боковой перехват движущейся цели 
машиной Дубинса

В данной работе представлена задача бокового пере-
хвата машиной Дубинса цели, движущейся по априори 
известной траектории. Эта траектория задается дву-
мя координатами плоского местоположения и одним 
углом ориентации курса, каждый из которых является 
непрерывной функцией времени. Например, задача оп-
тимального планирования траектории при построении 
траекторий с минимальным временем для машины Ду-
бинса при наличии заранее известного, зависящего от 
времени векторного поля ветра, является частным слу-
чаем представленной задачи. Используя свойства трех-
мерного достижимого множества машины Дубинса, до-
казано, что оптимальная точка перехвата принадлежит 
части аналитически описанной поверхности в трехмер-
ном пространстве. Аналитическое описание поверхно-
сти позволяет получить 10 алгебраических уравнений 
для расчета параметров оптимального управления, 

реализующего боковой перехват с минимальным вре-
менем. Эти уравнения, как правило, трансцендентны и 
могут быть упрощены для частных случаев движения 
цели (например, покоящаяся цель, прямолинейное рав-
номерное движение цели). Наконец, некоторые частные 
случаи оптимального бокового перехвата подтвержда-
ют разработки статьи и подчеркивают необходимость 
рассмотрения каждого из 10 алгебраических уравнений 
в общем случае.

Buzikov M., Galyaev a. “Minimum-time lateral intercep-
tion of a moving target by a Dubins car”. automatica, 135, 
(2022).
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Система контроля параметров поверхности корпуса модуля «Звезда» 
может состоять всего из 50 ИВОД (26 поперечных (вертикальных) и 
24 продольных (горизонтальных)). При этом вся поверхность разбива-
ется на элементарные участки с размерами 0,5 на 0,5 метра. Вес си-
стемы ИВОД составит всего 25 грамм

Представлен боковой перехват при движении цели по окружности. По этим графикам можно увидеть, что момент времени t = p + 1 
является наименьшим моментом времени, когда функция F_CSC^(−1,−1) становится равной нулю. Другие графики функций на этом рисунке 
не пересекают нуля на сегменте [0, p + 1]. В связи с тем, что момент времени T = p + 1 < 2p, нам не приходится включать в рассмотре-
ние случаи возможного наличия циклов у оптимальной траектории перехвата. В этом случае RSR-траектория (s = −1, s= −1) является 
оптимальной

Оценка статических и динамических деформаций оболочки орбитальной 
станции системой интегрирующих волоконно-оптических датчиков

В работе рассматривается проблема безопас-
ного функционирования космических аппаратов. 
На безопасность космических аппаратов суще-
ственно влияет воздействие фрагментов косми-
ческого мусора и метеоритов. Удар мелкой части-
цы может привести к повреждению конструкции 
космического корабля или космической станции. 
Удар может привести к образованию утечки и 
постепенной потере атмосферы. В этих условиях 
крайне важно определить точку утечки и принять 
меры предосторожности на случай потери вну-
тренней атмосферы. Практически все известные 
методы проверки целостности наземных соору-
жений, летательных аппаратов и других слож-
ных техногенных объектов неприменимы для 
решения аналогичных задач контроля состояния 
космического аппарата во время космического 
полета. Для решения этой проблемы предлага-
ется система мониторинга параметров вибраци-
онной деформации поверхностей корпусов кос-
мических аппаратов на основе интегрирующих 
волоконно-оптических датчиков, которая может 
быть разработана и внедрена в кратчайшие сро-
ки. Математическое моделирование и лабора-
торные исследования подтвердили возможность 
использования интегрирующей системы воло-
конно-оптических датчиков для оценки динами-
ческих и статических параметров протяженных 
конструкций.

S.N. Vassilyev, E.I. Yakushenko, a.a. Galyaev, M.V. Silnikov, 
N.M. Silnikov, V.V. Zaletin, O.a. Savitsky, V.N. Sorokovikov. 
“assessment of static and dynamic deformations of the orbit-
al station shell by a system of integrating fiber-optic sensors”. 
acta astronautica, 194, P. 417–424, (2022).
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Фазовая плоскость первого осциллятора, на которой цветом представлены раз-
личные классы переключений управления, сплошные кривые разделяют классы

Зависимость критерия задачи (время) от терминальной позиции первого осцил-
лятора. Красный и зеленый цвета соответствуют трем и четырем переключе-
ниям управления, согласно предыдущему рисунку

Проблема оптимального по времени управления 
двумя несинхронными осцилляторами

Рассмотрена задача оптимального по вре-
мени управления системой, состоящей из 
двух несинхронных осцилляторов. Каждый 
осциллятор управляется с помощью обще-
го ограниченного скалярного управления. 
Целью управления является перевод колеба-
тельной системы в заданное положение, где 
первый генератор должен иметь ненулевые 
фазовые координаты, а второй должен оста-
ваться неподвижным в конечный момент. Для 
произвольного числа неизвестных моментов 
переключения, определяющих закон опти-
мального управления, предложены необходи-
мые условия экстремума в виде нелинейных 
матричных равенств. Исследование необхо-
димых/достаточных условий экстремума по-
зволило описать множество достижимости в 
фазовом пространстве первого осциллятора, 
найти аналитическую форму кривой, соот-
ветствующую классу управления с двумя 
переключениями, которая также разделяет 
множество достижимости класса управления 
с тремя переключениями. Доказаны соответ-
ствующие теоремы и показана зависимость 
критериев от ограничений на управление. 
Найдены матричные условия для различных 
классов переключений управления. Все полу-
ченные аналитические результаты подтверж-
дены численно и проиллюстрированы с помо-
щью математического моделирования.

Buzikov M., Galyaev a. “Minimum-time lateral 
interception of a moving target by a Dubins car”. 
automatica, 135, (2022).
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Определён механизм 
непрерывного разрушения и сборки 

внутреннего белкового скелета 
живых клеток

Коллективом ученых НОШ «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина», целиком состоящим 
из сотрудников и выпускников физического факультета МГУ, была сформулирована теория и выполнены пре-
цизионные эксперименты, позволяющие лучше понять механизмы необычного поведения жизненно важных 
белковых трубок, составляющих основу клеточного скелета.

Каждая живая клетка грибов, растений и животных 
имеет внутренний скелет, который организует внутри-
клеточное пространство, придает клетке форму и не-
обходимую жесткость, помогает ей двигаться и транс-
портировать вещества и органеллы. Один из основных 
компонентов клеточного скелета — белковые трубки 
диаметром 25 нм и длиной от сотен нанометров до де-
сятков, а иногда и сотен микрометров. Эти полимеры, 
называемые микротрубочками, важны для выполнения 
транспортных и механических функций клеточного 
скелета. Однако такие структуры обладают еще и заме-
чательным свойством непрерывно удлиняться или уко-
рачиваться, спонтанно переключаясь между этими со-
стояниями. Это позволяет клетке постоянно обновлять 
свой внутренний скелет, изменять форму, реагировать 
на внешние воздействия и даже перемещать хромосомы 
во время клеточного деления.  

Необычное поведение микротрубочек известно нау-
ке уже более 30 лет. В учебники давно вошла теория, 
которая объясняет способность этих полимеров пере-
ключаться от сборки к разборке и обратно потерей или 
приобретением специальной структуры — стабилизи-
рующей шапки из тубулинов, связанных с молекулами 
гуанозинтрифосфата (ГТФ). Однако в последние годы 
стало понятно, что эта теория по крайней мере не пол-
на. Например, наличие или отсутствие стабилизирую-
щей шапки не объясняет «старение» микротрубочек, их 
склонность со временем все чаще переключаться между 
сборкой и разборкой, а также не позволяет понять, поче-
му эта структура может многократно переключаться к 
сборке на одной и той же длине. 

Биофизики МГУ — сотрудники НОШ «Фотоника» 
при поддержке РНФ построили новую компьютерную 
модель, которая объединила идею стабилизирующей 
шапки на конце собирающейся микротрубочки с пред-
положением, что на динамическое поведение микро-
трубочки влияет структура ее конца. Для этого уче-
ные учли, что микротрубочка состоит из 13 цепочек 
продольно связанных тубулинов — протофиламентов. 
При этом каждый протофиламент в равновесии имеет 
изогнутую форму, но в теле микротрубочки они вы-
прямлены за счет боковых связей друг с другом, так 
что лишь их небольшие участки, между которыми нет 
связей, остаются изогнутыми на самом конце микротру-

бочки. Именно данная зона, согласно предсказаниям по-
строенной модели, имеет первостепенное значение для 
управления поведением всего полимера. Разработанная 
модель хорошо согласуется с новейшими структурны-
ми данными и позволяет предположить универсальный 
механизм связывания хромосом как с растущими, так с 
укорачивающимися микротрубочками во время клеточ-
ного деления. 

Авторы работы также обнаружили, что на процесс 
переключения микротрубочек от разборки к сборке 
сильно влияют повреждения их решетки при контакте с 
другими объектами. Для этого с помощью метода фото-
литографии были созданы микропьедесталы на поверх-
ности покровного стекла. Ученые впервые с помощью 
оптической микроскопии наблюдали сборку и разборку 
микротрубочек, которые были изолированы от поверх-
ности покровного стекла в очищенной системе. 

«Этот эксперимент показал, что изолированные ми-
кротрубочки практически не способны самостоятельно 
спонтанно переключаться от разборки к сборке. Иными 
словами, “случайное приобретение” стабилизирующей 
шапки, постулируемое ранее широко принятой моделью, 
оказывается крайне маловероятно. По всей видимости, 
в живых клетках переключение микротрубочек от раз-
борки к сборке вызывают в основном внешние факторы, 
такие как вспомогательные белки или механические воз-
действия на микротрубочки», — пояснил руководитель 
проекта, старший научный сотрудник кафедры биофи-
зики физического факультета МГУ Никита Гудимчук. 

Опубликованные в статье результаты устраняют 
накопленные противоречия между теорией и экспери-
ментальными данными о структуре и динамике микро-
трубочек и дают более полное понимание механизмов 
поведения клеточного скелета — одной из наиболее 
древних и многофункциональных клеточных систем. 

V.V. alexandrova, M.N. anisimov, a. V. Zaitsev, and 
N.B. Gudimchuk. "Theory of tip structure–dependent mi-
crotubule catastrophes and damage-induced microtubule 
rescues". Proceedings of the National academy of Scienc-
es of the United States of america (PNaS), 119 (46), 
e2208294119 (2022).
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Система «Tsunami Observer» — 
итоги 5 лет эксплуатации

Сотрудники кафедры физики моря и вод суши физи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова раз-
работали и 25 января 2018 г. запустили в эксплуатацию 
автоматическую систему оценки цунамиопасности зем-
летрясения «Tsunami Observer». Система активируется 
при получении данных о землетрясении (координаты, 
сейсмический момент, фокальный механизм, глубина). 
На первой стадии система рассчитывает косейсмиче-
ские смещения дна океана, по которым определяется 
возмущение водной поверхности в очаге цунами и вы-
числяется потенциальная энергия этого возмущения. 
На второй стадии по энергии возмущения водной по-

верхности система оценивает интенсивность цунами по 
шкале Соловьева–Имамуры с использованием ориги-
нальных эмпирических связей. Если цунами-событие 
оценивается как значимое, то на третьей стадии система 
выполняет гидродинамическое численное моделирова-
ние цунами, что позволяет выявить пространственное 
распределение амплитуды волн, определить направ-
ления распространения волновой энергии и уточнить 
максимальную высоту цунами. Результаты работы си-
стемы находятся в открытом доступе http://ocean.phys.
msu.ru/projects/tsunami-observer/

Волны цунами в большинстве случаев (более 70%) возникают в океанах и морях в результате силь-
ных подводных землетрясений. Скорость распространения цунами  существенно уступает скорости 
сейсмических волн, которые несут с собой информацию об факте и параметрах очага цунамигенного 
землетрясения. Именно поэтому волны цунами сейсмического происхождения — это прогнозируемая 
природная катастрофа. Совершенствование методов прогноза имеет важное значение для снижение 
числа жертв, уменьшения материального ущерба и планирования спасательных работ.

Рис. 1. Сотрудники кафедры физики моря и вод суши, принимавшие участие в разра-ботке системы «Tsunami Observer». 
Слева направо: ведущий инженер Г.Н. Нурисламова, заведующий кафедрой М.А. Носов, научный сотрудник А.В. Боль-
шакова, старший научный сотрудник С.В. Колесов
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Рис. 2. Результаты обработки системой цунамигенного землетрясения 25 марта 2020 г. 
на Северных Курилах: возмущение водной поверхности в очаге цунами (слева), рас-преде-
ление максимальных амплитуд волн цунами (справа)

За 5-летний срок своего непрерывного функциони-
рования система обработала около 600 сейсмических 
событий по данным USGS (США), Geofon (Германия) и 
NIED (Япония). Около 30% событий были ранжированы 
как потенциально цунамиопасные, — для них опреде-
лялось значение интенсивности цунами по шкале Соло-
вьева–Имамуры.

За рассматриваемый период по данным Global 
Historical Tsunami Database  произошли 44 цунами-со-
бытия сейсмического происхождения. Система коррек-
тно отследила 41 событие. Всего 3 слабых события с 
сантиметровыми высотами волн были пропущены.

Важнейшим фактором, влияющим на возможность 
использования системы «Tsunami Observer» в качестве 
вспомогательного инструмента при формировании опе-
ративного прогноза цунами, является своевременность 
получения информации о механизме очага землетрясе-
ния. Опыт эксплуатации системы позволила прояснить 
ситуацию с фактическими задержками поступления 
данных о землетрясениях. В NIED  механизмы очагов 
определяются автоматически, поэтому информация по-
ступает всего через 7–8 мин после землетрясения. Для 
USGS и Geofon задержка, как правило, не превышает 
1 часа. Детальная информация об очаге землетрясения 
(Finite Fault Model – FFM) оказывается доступной в луч-
шем случае через 2 часа после сейсмического события, 
а, как правило, через несколько суток или даже недель. 
Такие большие задержки говорят о том, что в настоящее 
время использование данных FFM для оперативного 
прогноза цунами фактически невозможно.

В последующих версиях системы «Tsunami Observer» 
предполагается совершенствование блока гидродина-
мического моделирования за счет внедрения адаптив-
ных сеток, шаг которых связан с распределением глубин 
океана. Применение таких сеток позволит существенно 
ускорить расчёт распространения волн цунами.

Еще одним этапом развития системы должна стать 
автоматизация загрузки и предварительной обработки 
данных глубоководных станций уровня моря DaRT. 
Сопоставление результатов численного моделирования 
цунами и фактически измеренных волн даст возмож-
ность оперативной оценки адекватности численного 
воспроизведения цунами-события.

Есть также определенные перспективы в «обуче-
нии» системы путем динамической загрузки данных 
об произошедших цунами-событиях из доступных баз 
данных, например, GHTD. Это позволит уточнять ис-
пользуемые эмпирические связи, что в конечном счете 
должно положительно отразиться на прогностических 
возможностях системы «Tsunami Observer».

Kolesov S.V.; Nosov M.a.; Sementsov K.a.; 
Bolshakova a.V.; Nurislamova, G.N. «automatic Tsunami 
Hazard assessment System: “Tsunami Observer”». Geo-
sciences, 12, 455 (2022).



«Новости Науки» № 1/2023

24 НОВОСТИ НАУКИ

Спектроскопия комбинационного 
рассеяния света для мониторинга 
взаимодействия наноконтейнеров 
на основе пористого кремния 
с клетками сердца

Сотрудники лаборатории физических методов биосенсорики и нанотераностики кафе-
дры медицинской физики физического факультета МГУ под руководством Л.А. Осмин-
киной, в коллаборации с учеными химического факультета, факультета фундамен-
тальной медицины, Лейбницевского института аналитических наук и Лейбницевского 
института фотонных технологий Германии, впервые методом спектроскопии комби-
национного рассеяния исследовали взаимодействие наноконтейнеров на основе пори-
стого кремния, загруженных противораковым препаратом, с клетками сердца. Ис-
следования поддержаны грантом РНФ и вносят важный вклад в разработку и лечение 
заболеваний с применением нанотехнологий и наноматериалов.

В настоящее время сформировалось новое направле-
ние кардиологии, названное кардиоонкология. Основное 
внимание здесь уделяется обнаружению, мониторингу и 
лечению сердечно-сосудистых заболеваний, возникаю-
щих как побочный эффект химио- и лучевой терапии. 
Действительно, определенные успехи в лечении онко-
заболеваний достигнуты в настоящее время благодаря 
разработке различных эффективных химиотерапевти-
ческих препаратов. Однако, повышение их эффектив-
ности зачастую связано с нарастанием нежелательных 
эффектов на организм в целом, и в частности, что важно, 
на сердечно-сосудистую систему. В целом, огромное ко-
личество лекарств в мире снято с продажи из-за ранее 
не обнаруженных побочных эффектов 
на сердце. 

В связи с бурным развитием нано-
технологических подходов к лечению 
онкозаболеваний, сейчас остро встает 
вопрос об исследованиях, направлен-
ных на изучение кардиотоксичности 
лекарств, доставляемых в наноформах, 
а также на анализ кардиозащитных 
функций наночастиц. При этом исполь-
зование современных высокоинформа-
тивных неинвазивных спектроскопи-
ческих методов мониторинга позволяет 
повысить надежность получаемых дан-
ных и оптимизировать исследования 
кардиотоксичности препаратов как in 
vitro, так и in vivo.

Группа под руководством Л.А. Ос-
минкиной занимается исследованием 
биомедицинских применений наноча-

стиц пористого кремния (pSi NPs). Выбор pSi NPs в ка-
честве наноконтейнеров для доставки лекарств связан с 
их доказанными уникальными свойствами, такими как 
биосовместимость, биодеградируемость, высокая эф-
фективность загрузки для доставки препаратов, пере-
страиваемые размеры пор, и возможность химической 
функционализации поверхности наночастиц для осу-
ществления направленной доставки. Наличие у pSi NPs 
эффективной фотолюминесценции в красной области 
спектра, а также характерного сигнала комбинационно-
го (рамановского) рассеяния света, дает возможность ис-
пользовать их в качестве наноагентов для тераностики 
(одновременной диагностики и терапии) заболеваний, а 

Любовь Андреевна Осминкина, руководитель лаборатории физических 
методов биосенсорики и нанотераностики кафедры медицинской физики
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также применять различные оптические методы иссле-
дования взаимодействия наночастиц с клетками. 

 Спектроскопия комбинационного рассеяния (КР, ра-
мановская спектроскопия) в настоящее время стала мощ-
ным и хорошо подходящим инструментом в биоанали-
тике. Метод КР основан на обнаружении молекулярных 
колебаний или вибрационных мод в твёрдых телах, кото-
рые активируются лазерным излучением. По сути, спек-
тры КР являются химическими отпечатками веществ и 
молекул, и позволяют проводить их диагностику, в том 
числе и при взаимодействии с живыми клетками. 

В работе сотрудников лаборатории физического 
факультета, которая проводилась совместно с коллега-
ми с химического факультета и факультета фундамен-
тальной медицины, а также группой проф. Кристины 
Лоренц из Лейбницевского Института Аналитических 
наук и группой др. Владимира Сивакова из Лейбницев-
ского института фотонных технологий, впервые показа-
на эффективность использования метода спектроскопии 
КР для исследования взаимодействия наноконтейнеров 
на основе пористого кремния, загруженных противора-
ковым препаратом сунитинибом, с клетками сердца.

Наноконтейнеры на основе pSi NPs с размером око-
ло 100 нм получали путем измельчения слоев мезопо-
ристого кремния. Показано, что противораковое лекар-
ство эффективно загружается в pSi NPs, благодаря их 
высокой пористости. Фотолюминесцентные свойства 
наночастиц в красной области спектра позволили визу-
ализировать их локализацию в клетках сердца. Вместе 
с тем, микроспектроскопия КР позволила не только об-
наружить поглощение и распределение pSi NPs внутри 
клеток, благодаря характерной полосе КР кремния на 
518–520 см–1, но и локализацию доставляемого ими пре-
парата, сунитиниба, на основе его характерных молеку-
лярных отпечатков на частотах 1320 и 1571 см–1. 

Проведенные исследования цитотоксичности с по-
мощью метода Вестерн-блот анализа (для детекции 
расщепления апоптотических маркеров — эффекторной 
каспазы-3 и белка репарации PaRP), а также анализа кле-
точной гибели методом проточной цитофлуориметрии 
(subG1) в клетках колоректального рака HCT116 свиде-
тельствуют об эффективном высвобождении сунити-
ниба из кремниевых наночастиц pSi NPs и отсроченной 
цитотоксичности данного препарата в клетках HCT116. 
Анализы в клетках сердца показали, что pSi NPs хорошо 
переносятся, и даже в некоторой степени защищают от 
токсических эффектов доставляемых ими лекарств. 

Таким образом, в проведенном исследовании пока-
зано, что наноконтейнеры на основе пористого кремния 
можно использовать для эффективной и безопасной до-
ставки лекарств, а микроспектроскопию комбинацион-
ного рассеяния — как надежный метод их обнаружения 
и мониторинга. 

Работа поддержана грантами DaaD и РНФ.

Tolstik E., Gongalsky M. B., Dierks J., Brand T., Perneck-
er M., Pervushin N. V., Maksutova D. E., Gonchar K. a., 
Samsonova J. V., Kopeina G., Sivakov V., Osminkina L. a., 
Lorenz K. "Raman and fluorescence micro-spectroscopy ap-
plied for the monitoring of sunitinib-loaded porous silicon 
nanocontainers in cardiac cells". Frontiers in Pharmacology, 
13: 962763. (2022). 

Сотрудники лаборатории физических методов биосенсорики и 
нанотераностики кафедры медицинской физики (слева напра-
во): м.н.с. У.А. Цурикова, асп. Д.А. Назоровская, с.н.с. Л.А. Ос-
минкина, н.с. К.А. Гончар
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«Линейные и нелинейные оптические 
эффекты в наноструктурах 
и тонких магнитных плёнках»

28 декабря 2022 года на Диссертационном совете МГУ.013.6 (МГУ.01.08) 
физического факультета 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова состоя-
лась защита  на соискание учёной степени доктора физико-математических 
наук по специальности 01.03.06 — Оптика доцента кафедры общей физики 
Ирины Алексеевны Колмычек

 на тему:

Доцент кафедры общей физики  
Ирина Алексеевна Колмычек

В диссертации представлены результаты исследования 
оптических и нелинейно-оптических эффектов в нанострук-
турах различного дизайна и тонких пленках на основе фер-
ромагнитных и благородных металлов.  Рассмотрен широкий 
класс эффектов, возникающих при взаимодействии лазерного 
излучения с субволновыми объектами. 

Оптика металлических наноструктур и поверхностного 
магнетизма в последние десятилетия является актуальным и 
быстроразвивающимся научным направлением. С помощью со-
временных технологий возможно прецизионное изготовление 
наноструктур различной формы и композиционного состава, 
свойства которых могут отличаться от свойств объемных мате-
риалов. Интерес к наноматериалам обусловлен возможностями 
их применения при создании миниатюрных функциональных 
устройств для задач нанофотоники, сенсорики, оптического пе-
реключения и управления параметрами света, такими как ин-
тенсивность, поляризация, спектральный состав и пр. 

С фундаментальной точки зрения, исследование механиз-
мов взаимодействия оптического излучения с металлически-
ми объектами субволнового размера также является важной и 
актуальной задачей. В диссертационной работе показано, что 
при этом могут возникать эффекты, ненаблюдаемые в матери-
алах большего размера, — это и возбуждение локальных по-
верхностных плазмонов, и аномальное пропускание массивов 
наноотверстий, и специфическая локализация поля в струк-
туре. Основной акцент в работе сделан на исследование нели-
нейно-оптических эффектов в наноструктурах, а, конкретнее 
— генерации второй гармоники, во-первых, в силу их отно-
сительной неизученности в литературе, а во-вторых, в силу 
особой чувствительности нелинейно-оптических методик к 
субволновым объектам, их резонансным и морфологическим 
свойствам. 

Значительный интерес к созданию и исследованию нано-
структур и тонких пленок требует также и развития соответ-
ствующих высокочувствительных и неинвазивных методов 
их контроля и диагностики. Автором предложены методики 

визуализации таких эффектов как вихревое распределение на-
магниченности в ферромагнитных наноструктурах, обменное 
взаимодействие ферромагнитных пленок, анизотропия маг-
нитных свойств, возникновение градиентов намагниченности 
на интерфейсах мультислойных пленок и др. с помощью ана-
лиза генерации магнитоиндуцированной второй гармоники.  

Отдельная глава диссертации посвящена т.н. хиральным 
метаповерхностям, среди элементов симметрии которых от-
сутствуют плоскости симметрии. Отличительным свойством 
таких структур являются высокие значения оптической актив-
ности.  Специфическая локализация электромагнитного поля в 
наноэлементах приводит к огромным величинам угла поворота 
плоскости поляризации, недостижимых для слоев природных 
хиральных сред той же толщины. В диссертационной работе 
проведены исследования эффектов хиральности в оптическом и 
нелинейно-оптическом отклике метаповерхностей различного 
дизайна — как планарных ансамблей хиральных наноэлемен-
тов, так и квазидвумерных массивов винтообразных наноот-
верстий в металлической пленке субволновой толщины. Про-
анализирована роль формы мета-атомов, их расположения в 
массиве, а также геометрии эксперимента в формировании ква-
дратичного нелинейно-оптического отклика метаповерхности. 

Гиперболические метаматериалы (ГММ), обладающие од-
ноосной анизотропией, известны своими уникальными опти-
ческими свойствами, в них ранее наблюдались такие эффекты 
как отрицательная рефракция, преобразование эванесцент-
ных полей в распространяющиеся волны, эффекты быстрого 
и медленного света при взаимодействии с ГММ сверхкорот-
ких лазерных импульсов. В диссертационной работе было 
показано, что сильная оптическая анизотропия в сочетании с 
резонансными свойствами обуславливает привлекательность 
ГММ для создания на их основе преобразователей поляри-
зации, в том числе управляемых магнитным полем, если в 
структуре содержится ферромагнетик.  

Результаты работы вносят существенный вклад в развитие 
оптики и нелинейной оптики поверхности и наноструктур.
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Решением Ученого совета МГУ премия имени М.В. Ломоносова за научные работы I степени 
присуждена профессору кафедры квантовой электроники физического факультета доктору 
физико-математических наук, доценту

за цикл работ «Квантовые технологии в Московском государ-
ственном университете имени М.В. Ломоносова». 
Поздравляем!

Поздравляем заведующего кафедрой физики атмосферы физического факультета академика РАН

Сергею 
Павловичу
Кулику

Игоря
Ивановича

Мохова

Лауреатом премии Правительства Москвы молодым ученым за 2022 г. 
стал сотрудник физфака кандидат физико-математических наук

Его работа «Гидрогели с адаптивными свойствами на основе 
полимеров и поверхностно-активных веществ» была высоко оценена 
экспертным жюри. Поздравляем!

Премия Правительства Москвы вручается с 2013 года молодым ученым – гражданам 
России из столичных организаций: аспирантам, научным работникам, специалистам и 
кандидатам наук, не достигшим 36 лет, и докторам наук до 40 лет.

Андрей
Владимирович
Шибаев

с присуждением премии Правительства 
Российской Федерации 2022 г. в области науки и 

техники в составе коллектива авторов. 

Премия присуждена за разработку научно 
обоснованного комплекса моделей для управле-

ния стратегическим развитием транспортной 
инфраструктуры Сибири, Дальнего Востока и 

Российской Арктики 
в условиях изменения климата. 
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Решением Ученого совета МГУ им. М.В. Ломоносова 
присвоены почетные звания сотрудникам физического факультета по итогам 2022 г.:

 Почетное звание "Заслуженный профессор Московского университета" получили 

Юрий
Андреевич 

Пирогов

Дмитрий
Дмитриевич
Соколов

Светлана
Викторовна 
Пацаева

Владимир 
Леонидович
Саввин

доцент кафедры общей физики

доцент кафедры фотоники 
и физики микроволн

профессор кафедры математики

профессор 
кафедры фотоники 

и физики микроволн 

Почетное звание "Заслуженный преподаватель Московского университета" получили
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коллег! 

Почетное звание "Заслуженный научный сотрудник Московского университета" получили

Татьяна
Альдефонсовна 

Доленко

Почетное звание "Заслуженный работник Московского университета" получили

Ирина
Юрьевна
Калошина

Наталья
Григорьевна

Ермакова

ведущий инженер кафедры 
общей физики

ведущий инженер кафедры 
общей физики

ведущий 
научный сотрудник кафедры 

квантовой электроники

Сердечно

поздравляем 

наших
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Стипендии МГУ на 2023 год

АЖАКИН Андрей Максимович, студент Астрономическо-
го отделения;

АЛЕХИНА Юлия Александровна, научный сотрудник 
кафедры магнетизма;

АРГУН Рауль Ларикович, аспирант кафедры математики;

АХМЕТОВА Ассель Иосифовна, младший научный сотруд-
ник кафедры физики полимеров и кристаллов;

БЕЛОВ Александр Александрович, ассистент кафедры 
математики

БОБКОВА Екатерина Сергеевна, студент Астрономиче-
ского отделения;

ГОЛУБЕНКО Анна Александровна, ассистент кафедры 
общей ядерной физики

ГОРЕЛОВ Илья Кириллович, студент кафедры физики 
колебаний

ГУМЕРОВ Рустам Анрикович, старший научный сотруд-
ник кафедры физики полимеров и кристаллов

ДОМБРОВСКАЯ Жанна Олеговна, младший научный со-
трудник кафедры математики

ЖУРАВИЦКИЙ Сергей Алексеевич, аспирант кафедры 
квантовой электроники

ЗАЛОЗНАЯ Елизавета Дмитриевна, аспирант кафедры 
общей физики и волновых процессов

ИЛЬЯСОВ Александр Игоревич, студент кафедры оптики, 
спектроскопии и физики наносистем

КОБЯЛКО Кирилл Владимирович, младший научный со-
трудник кафедры теоретической физики

КОЗЛЯКОВА Екатерина Сергеевна, научный сотрудник 
кафедры физики низких температур и сверхпроводимости

КОМЛЕВ Алексей Степанович, аспирант кафедры магне-
тизма

КОРНЕВ Константин Николаевич, аспирант кафедры 
физической электроники

КЫТИНА Екатерина Владимировна, студент кафедры 
физики низких температур и сверхпроводимости

ЛУЦЕНКО Алексей Олегович, студент кафедры биофизики

ЛУЦЕНКО Савелий Викторович, аспирант кафедра фото-
ники и физики микроволн

НИКОЛАЕВА Ирина Алексеевна, аспирант кафедры общей 
физики и волновых процессов

НОВИКОВ Владимир Борисович, научный сотрудник кафе-
дры квантовой электроники

ПОПКОВА Анна Андреевна, аспирант кафедры нанофото-
ники

ПОПОВ Артем Романович, аспирант кафедры теоретиче-
ской физики

РОСНИЦКИЙ Павел Борисович, младший научный со-
трудник кафедры медицинской физики

РУБЕКИНА Анна Александровна, аспирант кафедры кван-
товой электроники

САРМАНОВА Ольга Эдуардовна, аспирант кафедры кван-
товой электроники

СЕМЕНОВА Екатерина Владимировна, студент кафедры 
биофизики

СТАНКЕВИЧ Константин Леонидович, научный сотруд-
ник кафедры теоретической физики

СЫРОМЯТНИКОВ Алексей Геральдович, ассистент кафе-
дры общей физики

ТЮРИНА Анастасия Валерьевна, аспирант кафедры аку-
стики

ФЕДЮНИН Федор Дмитриевич, аспирант кафедры опти-
ки, спектроскопии и физики наносистем

ЧУГРЕЕВА Галина Николаевна, студент кафедры кван-
товой электроники;

ШПИГУН Денис Кириллович, студент кафедры биофизики

Поздравляем наших коллег, получивших Стипендию МГУ имени М.В.Ломоносова 
молодым сотрудникам, аспирантам и студентам, добившимся значительных 
результатов в педагогической и научно-исследовательской деятельности на 2023 г.

поздравляем ! 
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Лучшие Люди Земли: 
памяти Николая Борисовича Брандта 

посвящается…
И нам не страшен дьявол сам,

Когда пред чёрным днём
Он молча бродит по лесам

С коптящим фонарём...

Эдуард БагрицкийВ апреле 1923 г. мы отмечаем столетие со дня рожде-
ния выдающегося человека — Николая Борисовича 
Брандта.

Двадцатый век был особо отмечен достижениями в 
области физики. Золотыми буквами вписаны в историю 
имена выдающихся отечественных учёных: Ландау, Ка-
пицы, Вавилова, Курчатова, Сахарова, Циолковского и 
многих-многих других. Есть в этом созвездии и звезда 
Николая Борисовича Брандта. Учёный и педагог, осново-
положник нового научного направления в физике твёр-
дого тела, доктор физико-математических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой физики низких температур 
и сверхпроводимости, заведующий отделением физики 
твёрдого тела физического факультета МГУ, лауреат Го-
сударственной премии СССР, Государственной премии 
Российской Федерации, а также двух Ломоносовских 
премий первой степени, автор двух крупных открытий, 
внесённых в государственный реестр открытий СССР, 
30 изобретений, множества научных статей, 12 учебни-
ков и монографий. Николаем Борисовичем создана одна 
из самых крупных физических научных школ России, 
насчитывающая 20 докторов и более 70 кандидатов 
физико-математических наук. Его ученики работают в 
ведущих научных центрах и университетах России, Ки-
тая, Германии, Испании, Италии, Бельгии, Голландии, 
Болгарии, Югославии, Польши, ЮАР и США.

В честь столетия со дня рождения хотелось бы 
вспомнить судьбу Николая Борисовича и, быть может, 
оценить влияние эпохи на становление личности.

Были в истории нашей Родины разные времена. Были 
войны и мирное время, были голодные годы и достаток, 
были кризисы, но были и низкие цены. Сейчас многие 
сетуют на современную молодёжь, на низкий уровень её 
образования, незаинтересованность в познании нового, 
отсутствие мотивации, нравственную и духовную от-
сталость, культурную недоразвитость. Работники выс-
шей школы видят, как этот общий уровень неизбежно 
отражается и на студентах даже лучших ВУЗов. При 
этом нельзя не заметить, что подавляющее большин-
ство, по крайней мере, городских детей накормлено и 

одето, обеспечено жильём. Почти у каждого есть мо-
бильный телефон и другие гаджеты. Для школьников 
устраиваются различные кружки, спортивные секции, 
увеселительные мероприятия. При этом молодые люди 
постоянно отстаивают свои права.

Давайте посмотрим, как и за счёт чего формирова-
лась выдающаяся, неординарная личность Николая Бо-
рисовича Брандта — одного из многих Людей, создан-
ных Господом Богом и обтёсанных двадцатым веком.

 Профессор Московского университета 
  Николай Борисович Брандт, 1983 г.
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Род Брандтов имеет голландские корни. Первым его 
представителем в России, о ком до нас дошли сведения, 
стал Карштен Брандт — корабельных дел мастер, учи-
тель и сподвижник Петра I в деле строительства Рос-
сийского флота. С тех пор все Брандты по мужской ли-
нии имеют талант к точным наукам.

Отец Николая Борисовича — Борис Николаевич 
Брандт — окончил петербургскую и берлинскую во-
енные академии, был выдающимся специалистом во-
енно-инженерного дела. Служил в Российской Армии. 
Участвовал в Первой мировой войне. Созданная им си-
стема оборонительных сооружений остановила немцев 
на дальних подступах к Петербургу. Впоследствии она 
вошла в учебники по фортификации во многих странах. 
В 1917 г. принял революцию и добровольно вступил в 
ряды Красной Армии. Во время Гражданской войны 
был начальником инженерной службы Первой Револю-
ционной Армии. Имел звание генерал-полковника. В 
1937–1938 гг. многие видные, талантливые люди попали 
под репрессии. Не минула эта печальная участь и Бори-
са Николаевича. В 1938 г. его арестовали. Были допросы 
в застенках НКВД, Сибирь. В 1944 г. он был реабилити-
рован, но пропал без вести, так и не вернувшись домой.

Мать Николая Борисовича — Александра Васильев-
на Парфёнова — дочь московского предпринимателя и 
любителя искусств. Её отец имел собственный театр на 
Большой Ордынке (ныне филиал Малого Театра). Алек-
сандра Васильевна окончила Высшие женские курсы, 
а когда началась Первая мировая война, выучилась на 
медсестру и ухаживала за ранеными солдатами. Борис 
Николаевич часто приходил в госпиталь навещать сво-
их сослуживцев. Там и познакомился с будущей женой.

Николай Борисович родился 28 апреля 1923 г. в Мо-
скве. Кроме него, в семье было ещё двое детей: старший 
брат по отцу Сергей и родной младший брат Андрей. 
Вскоре после рождения Николая семья переехала в 
Ригу, где Борис Николаевич работал в Советском торго-
вом представительстве.

Отец считал, что между родителями и детьми долж-
ны быть товарищеские отношения, поэтому приучил 
маленького Колю говорить не «папа», а «Боря». Боря 
любил играть со своими детьми, хотя, в силу большой 
занятости, удавалось это нечасто. Одной из любимых 
игр была такая: из мебели и одеял устраивалась пещера, 
попасть в которую можно было, проползая на животе 
по тёмному зигзагообразному лабиринту. Было немно-
го страшно и очень весело. Ещё одним замечательным 
развлечением была горка. Она делалась из металли-
ческого матраса, поставленного под большим углом. 
Нужно было забираться на неё по приставленной сбоку 
лестнице, а затем скатываться вниз на подушки.

Маленький Коля рос чрезвычайно избалованным 
ребёнком. Он искренне считал, что самый главный в се-
мье — он, что всё вокруг принадлежит ему, что дозво-
лено всё. Когда Николай подрос, с таким восприятием 
мира жить ему стало очень трудно, пришлось перевос-
питывать себя. А это ох как не просто…

Читать Коля научился поздно. Ему попросту не хо-
телось читать: то, что он слышал и видел вокруг, на его 
взгляд, было значительно интереснее детских книжек. 
Отец, будучи человеком очень одарённым и много зна-
ющим, придумывал увлекательные приключенческие 
истории с продолжением про воображаемого соседско-
го мальчика-хулигана. Иногда сочинял стихотворные 
поэмы про пиратов или рисовал серии картинок. В дом 
часто приходили очень интересные люди: крупные ин-
женеры, конструкторы, военачальники — цвет старой 
русской интеллигенции, в частности, генерал Карбы-
шев. Когда приходили гости, Коля садился за стол вме-
сте со всеми и, как заворожённый, слушал взрослые 
разговоры.

В 1927 г. семья вернулась в Москву и поселилась в 
доме в Вишняковском переулке. В школу Коля пошёл в 
восемь лет, но учёба его совсем не увлекала. Он даже не 
очень понимал, что от него требовалось, поэтому боль-
шей частью он просто списывал у одноклассников.

Мать Николая Борисовича — Александра Васильевна 
Парфёнова, Рига, 1926 г.

Отец Николая Борисовича — Борис Николаевич 
Брандт с сыном, Рига, 1926 г.
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Гораздо интереснее была внешкольная жизнь. Ули-
ца в ещё не пришедшей в себя после революции Москве 
давала широкий простор для разного рода забав. Ос-
новным средством передвижения оставались извозчи-
ки, но они уже начали активно вытесняться трамваями 
и автобусами. Вот эти-то трамваи и были одно время 
в центре внимания подрастающего поколения. Конеч-
но, одной из любимейших забав, причём не только де-
тей, но и взрослых, было катание на задней подножке. 
Но этим круг интересов мальчишек не ограничивался. 
Другим, не менее захватывающим делом, было «мини-
рование» трамвайных путей. Это требовало определён-
ной сноровки и осторожности. Но если всё получалось, 
то доставляло много радости детишкам. Для этой цели 
использовались пистоны для охотничьих ружей. Писто-
ны раскладывались на рельсах в шахматном порядке на 
расстоянии примерно 10 метров друг от друга. Трамваи 
ходили в то время редко, а улицы были пустынны, поэ-
тому, как правило, удавалось «заминировать» довольно 
длинный участок путей. Когда трамвайное колесо наез-
жало на «мину», происходил взрыв (без вреда для трам-
вая и окружающих), потом ещё один, и ещё… Когда 
вагоновожатой это надоедало, она выходила и сшибала 
«мины» с рельсов. Но через какое-то время взрывы воз-
обновлялись.

Первым школьным предметом, вызвавшим у Коли 
неподдельный интерес, стал труд. Мальчики изучали 
столярное и слесарное дело. Здесь можно было в мир-
ных целях использовать свою склонность к изобрета-
тельству, а порой и сделать что-нибудь полезное для 
дома. Так, первым полезным делом стало создание но-
вого механизма открывания и закрывания штор (аналог 
современных жалюзи). Конечно, были покупные меха-
низмы, но они не отличались надёжностью. Коля же 
придумал простой механизм, поломка которого была 
практически исключена.

Отец всячески поддерживал увлечение сына техни-
кой и водил его к своим знакомым, занимавшимся ра-
диотехникой и электричеством. Те одаривали мальчика 
проводами, электрическими звонками, трансформато-
рами и другими полезными вещами. Дополнительным 
источником деталей и механизмов были свалки около 
механических мастерских и радиозаводов. Так, посте-
пенно, у Коли создалась собственная домашняя лабора-
тория, в которой он мог просиживать часами.

В 1938 г. в семье Брандтов случилось несчастье — 
по доносу арестовали Бориса Николаевича. Александра 
Васильевна боялась, что её с детьми отправят в ссылку, 
как тогда обычно поступали с родственниками «врагов 
народа», но этого чудом не произошло. Однако семья 
осталась без средств к существованию, потому что пока 
был Борис Николаевич, мама не работала, а занималась 
домашним хозяйством и заботой о детях. Чтобы чем-то 
кормить детей, мать устроилась чернорабочей. Но зар-
плата была очень мала, поэтому пришлось к тому же 
сдавать одну из комнат в квартире.

Коля в 1938 г. окончил седьмой класс. Ввиду сложив-
шейся ситуации встал вопрос, что делать дальше: про-
должать учиться или идти работать. На семейном сове-
те было принято решение, что Коля должен продолжать 
учиться. Он подал документы в школу № 528, построен-
ную рядом с их домом. В школе был очень сильный пе-
дагогический состав, особенно по физике и математике. 
Коля решил, что в его положении он должен учиться на 
одни пятёрки. Он окончил школу первым учеником сре-
ди пяти выпускных классов с дипломом в золотой каё-
мочке (золотых медалей тогда не было). В 9-ом и 10-ом 
классах учитель физики доверял Коле проводить вместо 
него уроки. В физическом кабинете он устраивал демон-
страции, которые сам перед этим готовил.

Коля полюбил физику всей душой. С интересом за-
нимался также и математикой. Прохладнее относился 
к химии. А вот гуманитарные предметы рассматривал 
как ненужную трату времени. Однако, несмотря на это, 
за всё время обучения он не получил ни одной четвёрки 
даже за текущий материал.

В свободное время Николай продолжал заниматься 
физическим экспериментом в своей домашней лабора-
тории. К этому периоду относятся первые два изобрете-
ния, которые, как оказалось, не имели в то время анало-
гов. Это электромагнитный выпрямитель переменного 
тока и электромагнитные пробки. Выпрямитель пона-
добился Коле для демонстрации на уроке вольтовой 
дуги. Причиной создания второго изобретения послу-
жила необходимость экономии времени: Коле надоело 

Н.Б. Брандт, 1943 г., с. Сельцы. Присвоено звание капи-
тана. Направлен в Польскую Армию командиром бата-
льона
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менять пробки, которые постоянно перегорали, когда 
он работал в лаборатории, а менять их в то время при-
ходилось целиком, как электрические лампочки. Маке-
ты обоих изобретений учитель физики (он же директор 
школы) установил в физическом кабинете с надписью: 
«Изобретения ученика 9 класса  средней школы № 528 
Коли Брандта».

21-го июня 1941 г. у Коли и его одноклассников был 
выпускной. По тогдашней традиции все выпускники 
московских школ встречали следующий после окон-
чания школы день на Красной площади. Было очень 
много народу, но никаких хулиганств. Преисполнен-
ные надежд на будущее вчерашние школьники гуляли, 
знакомились, братались, никто не хотел уходить. Так 
встретили рассвет. И никто не знал, что началась во-
йна… Об этом сообщили только днём 22-го июня. Ра-
дость, надежды — всё мгновенно куда-то ушло…

Сначала появились очереди за хлебом, потом нача-
лись налёты немецкой авиации на Москву, воздушные 
тревоги, метро в качестве бомбоубежища… От домоу-
правления Колю направили на строительство противо-
танкового рва около Москвы.

С товарищем Николай отправился в военкомат, но 
как «сына врага народа» его не взяли на фронт. Тогда он 
поступил работать на военный завод № 509. Работал по 
12 часов в сутки. Одну неделю с 8 утра до 8 вечера, дру-
гую — с 8 вечера до 8 утра. Работать было очень тяжело, 
особенно ночью. Постоянная смена режима сон/бодр-
ствование не давала возможности организму подстро-
иться. Но и тут деятельный Колин ум нашёл возмож-
ность проявить себя. Усовершенствовав работу станка, 
он смог увеличить количество выпускаемых за смену де-
талей в 2,5 раза. В результате на складе стало не хватать 
заготовок и станку, на котором работал Коля, невольно 
приходилось «простаивать». А юноша в свою очередь ра-
довался не столько своему новому изобретению, сколько 
тому, что принесёт маме более высокую зарплату. В кон-
це ноября завод эвакуировали и Колю уволили.

В начале декабря немцы вплотную подошли к Мо-
скве. Мобилизовывались все ресурсы. Больше никого 
не интересовало, кто и где твой отец. Силы, брошен-
ные на контрнаступление, требовали постоянного по-
полнения.

Николай попал в маршевую роту. Это означало, что 
боевую подготовку ребята будут проходить во время 
марша к месту боя. Всем выдали винтовки, а половине 
— ещё и лыжи. Обращаться с оружием никто из них 
толком не умел. Единственным кадровым военным 
был командир роты. Кроме винтовок, из обмундиро-
вания выдали ватные брюки, ватники, шинели, тёплые 
шапки, валенки, трёхпалые рукавицы и заплечные ма-
терчатые мешки. Зима 41-го была очень холодной, тем-
пература часто была ниже –30°.

К месту боя выступили по тревоге рано утром. Дви-
гались в направлении Можайска, где закрепились нем-
цы. Шли по дороге по колено в рыхлом снегу — пре-
красная мишень для авиации противника. Но спасла, 
как это не раз бывало в русской истории, зима. Из-за 
сильных морозов и снегопадов воздушные силы немцев 
бездействовали.

Греться было негде. Разводить костры запрещалось. 
Ночевали в вырытых в снегу норах. Сухой паёк на день 
состоял из 2–3 брикетов пшённой каши и полбуханки 
чёрного хлеба. Николаю, избалованному заботой роди-
телей, всё происходящее казалось нереальным. Будто 
бы всё происходит не с ним, а с кем-то другим в его 
теле, а он сам смотрит со стороны.

Дойдя до места, ребята растянулись в цепь. Перед 
ними было заснеженное поле, дальше лес. Они двину-
лись вперёд, увязая в снегу. Недалеко от себя Николай 
увидел занесённую снегом дорогу и вышел на неё. Идти 
стало чуть легче. Некоторые из солдат последовали его 
примеру. И тут немцы открыли миномётный огонь… 
Из роты не уцелел никто. Взрывной волной Николая 
оглушило и положило в снег, а осколок распорол ногу. 
Пришлось почти не шевелясь пролежать в снегу до тем-
ноты — работали немецкие снайперы: стреляли при 
малейшем движении. В результате Николай отморозил 
ноги и пальцы рук. И только ночью он смог уползти с 
линии обстрела к своим. Спасением Коля обязан двум 
санитарам, дотащившим его до полевого госпиталя.

Когда рана зажила, Николая отправили на пере-
формировочный пункт. Там он окончил полковую 
школу с благодарностью командира полка за отлич-
ную успеваемость и получил своё первое воинское 
звание — сержант.

В феврале 1942-го полк, где служил Николай, был 
готов к отправке на фронт. Но тут пришла разнарядка 
из Рязанского Краснознамённого пехотного училища 
на девять человек. Николай, как отличник учёбы, попал 
в их число.

Одним из значимых предметов в училище была бал-
листика. Она требовала знаний физики и математики, 
поэтому командиры подразделений всячески уклоня-
лись от её преподавания. В начале курса преподаватель 
спросил Николая, что такое деривация. Коля ответил 
и объяснил, почему она возникает. В тот же день ему 
было поручено вести занятия по баллистике.

Училище Николай закончил на «отлично». Ему при-
своили звание лейтенанта и зачислили на месячные кур-
сы, где готовились командиры взводов истребителей 
танков. По окончании курсов начальник училища, ге-
нерал Горусский, оставил Николая в училище на долж-
ности командира взвода курсантов.
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Командовать людьми поначалу было очень труд-
но, ведь все они разные: с разными характерами, при-
вычками, жизненным опытом. А из них нужно создать 
сплочённый коллектив, единый организм, который бы 
согласованно и эффективно работал в бою. Для этого 
нужна самостоятельность, умение принимать решения, 
не ожидая ни помощи, ни совета. Николаю, за которого 
всю жизнь всё решали мама с папой, было чрезвычайно 
трудно. Нужно было разобрать себя до основ и постро-
ить заново. Но постепенно, тяжким трудом Николай 
приобретал жизненный опыт. Через какое-то время воз-
главляемые им подразделения почти на каждом смотре 
стали получать похвалу от начальства, а сам Коля — 
благодарности.

Провинциальный город, нелюбимая работа, отсут-
ствие друзей — всё это сильно угнетало Николая, поэ-
тому он написал рапорт начальнику училища, генералу 
Горусскому, с просьбой откомандировать его в действу-
ющую Армию. С точки зрения большинства людей, 
это было крайне глупо, ведь оставаясь в училище, ты 
точно останешься жив, а Коля добровольно отказывал-
ся от этой возможности. Поэтому начальник училища, 
который благоволил юному офицеру, сделал вид, что 
не было никакого рапорта. Тогда Коля подал рапорт по-
вторно. Пришлось дать делу ход... Но генерал Горусский 
всё-таки очень хорошо относился к Николаю и рекомен-
довал его для определённой работы, а не в действую-
щую Армию. Это спасло Коле жизнь.

В мае 1943 г. началось формирование первой поль-
ской Армии под Рязанью, и очень не хватало команд-
ного состава. Поэтому Николая отправили в спецшколу 
для изучения польского языка, а затем в первую офицер-
скую школу пехоты Войска Польского. Вскоре ему было 
присвоено звание капитана, и он был назначен коман-
диром 1-го батальона 1-ой польской пехотной дивизии.

Когда наши войска подошли к западной границе, ба-
тальон Николая был отправлен на фронт. Первый бой, в 
котором участвовал батальон, был бой за освобождение 
Перемышля. Батальон входил в состав 1-го Украинско-
го фронта, поэтому Николаю нужно было точно выпол-
нять все приказы свыше, без самодеятельности. Он дей-
ствовал так, как отрабатывали на учениях.

Наступление началось на рассвете. Немцы открыли 
сильный артиллерийский огонь, всё поле боя заволок-
ло дымом. Николай находился на командном пункте и 
ощущал полное своё бессилие хоть как-то повлиять на 
ход событий. Оставалось только рассчитывать на подго-
товленность и слаженность батальона.

В ходе боя линия обороны немцев была прорвана, 
Перемышль взят. Но никакого личного вклада в это Ни-
колай не ощущал.

Следующая наступательная операция, в которой 
участвовал батальон Брандта, также проводилась в со-
ставе фронта и прошла успешно.

Случай проявить себя представился, когда батальо-
ну, которым командовал Николай, было поручено захва-
тить небольшой, но сильно укреплённый населённый 
пункт. Вот тут и произошёл перелом. Николай вдруг 
понял, что война — это искусство, что и здесь нужно 
изучать, анализировать, придумывать, хитрить. Необ-
ходимо действовать так, как не ожидает противник.

Первое, что было решено — это что противника надо 
уничтожать, а не отбрасывать на запад. Для этого не-
обходимо перекрыть все возможные пути отступления. 
С этой целью была выделена рота резерва под коман-
дованием Вячеслава Бобровникова. Ещё одним важным 
моментом было подавление пулемётных точек против-
ника. Для этого Николай принял решение использовать 

В.Ф. Бобровников (слева) и Н.Б. Брандт (справа), 1945 г.

Н.Б. Брандт, 1945 г. Парад победы в Кракове
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противотанковые ружья (ПТ). По инструкции их можно 
было применять только против танков. Но против тя-
жёлых танков они были бесполезны, а лёгких танков у 
немцев к концу войны уже не осталось.

Николай выбрал зорких ребят из батальона. С ними 
вместе пристреляли ПТ по мишеням на разных рассто-
яниях. Каждой роте выдали ПТ и обслугу. Бойцам был 
отдан приказ ложиться, как только пулемёты откроют 
огонь, и бросаться в атаку, когда огневые точки будут 
подавлены.

Наступление развивалось очень успешно. Пулемёт-
ные точки подавлялись с двух-трёх выстрелов. Вскоре 
первая рота с левого фланга пошла в атаку и забросала 
гранатами землянки и траншеи противника. За ней с кри-
ками «Ура!» последовали остальные роты. Противник 
начал отступать, но попал под кинжальный огонь роты 
резерва и артиллерии. В итоге во второй половине дня 
населённый пункт был взят. Потери с нашей стороны 
были минимальны, несмотря на то, что мы наступали. 
Примечательно, что легкораненые бойцы отказались 
ехать в госпиталь, боясь, что после выписки их напра-
вят в другой батальон.

Этот бой изменил не только Николая, но и всех бой-
цов его батальона. Они почувствовали собственное 
единство и увидели логику происходящего. Ощутили 
на деле, что в их силах повлиять на ход событий вокруг. 
Это новое чувство уже не покидало их до конца войны.

Войну Николай Борисович закончил в Германии. 
Среди наград следует отметить Пурпурный Крест 
Грюнвальда. Для Николая он представлял особую гор-
дость, так как таким же Крестом был награждён мар-
шал Рокоссовский, перед талантом и смелостью кото-
рого Николай Борисович преклонялся.

Далее последовало возвращение на старое место 
службы в 1-ую офицерскую школу пехоты Войска 
Польского. Днём — служба, вечером — делать нечего. 
Ходили в рестораны, иногда в театр. Гулянки, пикни-
ки... Одним словом, вели свободную жизнь. Но при этом 
Николай всё время ощущал глубокую неудовлетворён-
ность. И вот, один случай решил всё.

Как-то холодным вечером компанией возвращались 
из ресторана. Навстречу им шёл плохо одетый паренёк. 
Он нёс под мышкой лист ватмана, спрятав замёрзшие 
руки в карманы. У Николая сжалось сердце, он ощутил 
острую зависть. Ему тоже захотелось где-то учиться. 
Он понял, что надо как можно быстрее вернуться в Мо-
скву и поступить в ВУЗ. Но для этого надо было сначала 
демобилизоваться из польской Армии, затем вернуться 
в Москву, а потом демобилизоваться из Красной Армии.

Как талантливого и опытного офицера отпускать 
Николая не хотели, собираясь дать ему звание майора. 
Но благодаря участию генерала Савицкого его отко-
мандировали в Москву в Главное управление кадров. 

Вскоре его примеру последовал начальник штаба 1-го 
батальона, военный товарищ Николая Вячеслав Бо-
бровников.

Но из Красной Армии демобилизоваться не полу-
чилось. В управлении кадров спросили, где Николай 
хочет служить. Тот ответил, что хочет поступать в Во-
енно-воздушную инженерную Академию им. Жуков-
ского (это единственное место, куда бы его «отпустили» 
учиться из Армии). Ему дали добро, до поступления на-
значив служить в горвоенкомате.

Поскольку за пять лет войны Николай забыл всё, чему 
учили в школе, ему пришлось ходить на подготовитель-
ные курсы. Задачи по физике и математике, которые рань-
ше щёлкались, как орешки, теперь решались с огромным 
трудом и как-то коряво. Выходя к доске отвечать мате-
риал по литературе, он не мог связать двух слов. Было 
чрезвычайно трудно, но, тем не менее, курсы Николай 
закончил хорошо, написал все контрольные и получил 
положительные оценки.

В это время по приказу Сталина шла демобилизация 
из Армии специалистов по атомной и ядерной физике 
для реализации атомной программы. Посоветовавшись 
со старшим братом Сергеем, Николай написал письмо на 
имя Президента Академии наук СССР Сергея Ивановича 
Вавилова, приложил к письму все олимпиадные грамо-
ты по физике, отвёз в приёмную Вавилова и оставил у 
секретаря. Он не особо верил в успех этого предприятия, 
поэтому был очень удивлён, когда ему по почте пришло 
приглашение к С.И. Вавилову.

При входе Николая Сергей Иванович встал, вышел 
из-за стола и поздоровался с ним за руку, поразив сво-
его гостя простотой обращения. На письме мелким по-
черком была написана резолюция, содержание которой 
было трудно разобрать. Сергей Иванович сказал:

— Мне очень хотелось бы Вам помочь. И сейчас есть 
такая возможность. Обратитесь к академику Дмитрию 
Владимировичу Скобельцыну в физический институт. 
Если возникнут сложности, дайте знать.

Физический институт располагался на Миусской 
улице. По дороге в кабинет Дмитрия Владимировича 
Николай проходил мимо лабораторий, где монтирова-
лись какие-то установки, работали приборы, горели га-
зовые горелки. Он понял, что готов пойти на всё, лишь 
бы только работать в таком институте. Но как этого до-
стичь, куда пойти учиться, чтобы попасть сюда, было 
совершенно непонятно. Чуть позже Николай узнал, что 
физический институт связан с физическим факульте-
том МГУ им. Ломоносова, и чтобы там работать, нужно 
закончить физический факультет.

Внимательно прочитав резолюцию, Скобельцын 
сказал:

— Я, видите ли, не понимаю, как практически это 
делается. Обратитесь к моему заместителю Владимиру 
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Иосифовичу Векслеру. Он в этих делах разбирается луч-
ше меня.

Николай отправился к Векслеру. Тот всё прочитал, 
как-то подозрительно посмотрел и спросил:

— А какие гарантии того, что вы будете работать у 
нас?

Николай ответил, что это его мечта и что без этого 
он не сможет жить. Но такой ответ почему-то не удов-
летворил Векслера. Подумав, он сказал:

— Пишите расписку.
Продиктовал содержимое. Николай подписал.
— Нам сейчас дано право составить список на 

50 человек, которые нужны для работы по проекту. Я 
вас включу в этот список.

Коля почувствовал, что соприкоснулся с мечтой. На-
конец-то он сможет заниматься тем, о чём грезил всю 
сознательную жизнь — заниматься физикой.

Летом 1946 г. Николай демобилизовался и сразу 
подал документы на физический факультет МГУ, куда 
был принят без экзаменов, как закончивший с отличием 
среднюю школу и демобилизованный из армии. Состав 
первого курса резко делился на две части: демобилизо-
ванные из армии, прошедшие всю войну и выжившие 
ребята, забывшие всё, чему учили в школе, и вчерашние 
дети, закончившие школу в 1946 г.

Учиться было трудно. Каждую свободную мину-
ту занимались. Учебников почти не было. Основным 
источником информации были лекции. Проблемы посе-
щаемости не было — была проблема занять самые удоб-
ные места на первом и втором ряду. Лекции записывали 
слово в слово, боясь упустить что-то важное. Самым 
сложным предметом для Николая была математика, так 
как это абстрактная наука, а он мыслил исключительно 
физическими понятиями. Математику физикам тогда 
преподавали по программе мехмата выдающиеся мате-
матики: Арнольд, Тихонов, Ефимов.

На первом курсе образовалась компания из демоби-
лизованных фронтовиков: Коля Брандт, Толя Тулинов, 
Лёша Матвеев, Гена Фёдоров, Миша Яковлев и Гриша 
Дашков. Позднее к ней примкнул Всеволод Сухарев-
ский. Они были объединены трудностью судьбы: все 
окончили среднюю школу перед войной, все прошли во-
йну и выжили, все мечтали стать физиками. Эта компа-
ния сохранилась на всю жизнь, так как её костяк после 
окончания университета был распределён на работу на 
физический факультет МГУ.

Для стимулирования движения вперёд по мере про-
хождения образовательных этапов Николай последова-
тельно провозглашал лозунги. Сначала:

«Студент — это не человек!»
Потом:
«Аспирант — это не человек!»
И в конце:
«Кандидат — это не человек!»

Все участники компании закончили аспирантуру, 
защитили кандидатскую, а большинство затем и док-
торскую диссертации и стали профессорами.

Друзей связывала не только общность научных ин-
тересов, но и любовь к активному отдыху. Каникулы, 
а потом и отпуска они проводили вместе. Выбирали 
какую-нибудь деревушку в окрестностях Москвы так, 
чтобы рядом была река, снимали там жильё для себя и 
своих семей и жили всё лето. Основным занятием муж-
чин была рыбная ловля. Денег особо не было, поэтому 
основным продуктом питания была только что пойман-
ная в реке рыба. Ещё одним излюбленным занятием был 
волейбол. Ребята сами строили волейбольную площад-
ку и вечерами, когда солнце не слепило, играли.

Во время учёбы в университете Николаю и многим 
его товарищам приходилось подрабатывать. Наиболее 
выгодным делом была разгрузка вагонов по ночам. По-
сле войны товарных вагонов осталось мало, поэтому 
их простой стоил дорого, а спецтехники тогда не было 
— всё делали вручную. Такая работа хорошо оплачива-
лась, но была сопряжена с определёнными рисками для 
здоровья и даже для жизни, так как в основном приходи-
лось снимать с платформ брёвна по 40–50 см в диаметре. 
Если такое бревно сорвётся, а ты не успеешь отскочить, 
то переломает все кости. Однако и тут молодые учёные 
проявили ум и смекалку и смогли придумать способ, де-
лающий разгрузку брёвен практически безопасной и не 
требующей особых физических усилий работой. Кроме 
того, значительно возрастала производительность. За 
что начальник станции, на которой работали ребята, 
очень ценил команду Николая.

 Но ночная работа, всё равно, сильно выматывала, поэ-
тому со временем пришлось от неё отказаться. К счастью, 
в конце первого семестра второго курса Николаю Брандту 
дали Сталинскую стипендию. Она была в два раза больше 
обычной стипендии и составляла 800 рублей. Но, правда, 
после уплаты налогов и всех общественных сборов остава-
лось не так уж и много…

Н.Б. Брандт — преподаватель ДОСААФ 
физического факультета МГУ, 1947 г.
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Когда стали распределяться по кафедрам, Николай, 
как и обещал академику Векслеру, подал заявление с 
просьбой принять его на ядерное отделение. Но ему, как 
сыну репрессированного, не дали допуска к закрытым 
работам и на ядерное отделение не приняли. Об этом 
Николай сообщил Векслеру. Тот сказал, что поговорит 
в спецотделе, но на том дело закончилось.

Дипломная работа Николая была посвящена ис-
следованию сверхпроводимости у бинарных сплавов 
висмута. Научным руководителем был Николай Ев-
геньевич Алексеевский. У него была идея, что для 
возникновения сверхпроводимости нужно, чтобы у 
металлов была оптимальная плотность электронов 
проводимости. С этой точки зрения полуметаллы (Bi, 
Sb) не обладают сверхпроводимостью, потому что у 
них электронная плотность мала, а хорошие металлы 
(au, K, Na, Pb, Ce) не являются сверхпроводниками, 
потому что у них электронная плотность слишком ве-
лика. Поэтому можно было предположить, что сплавы 
двух металлов из этих двух групп должны обладать 
сверхпроводимостью. При этом предполагается, что 
концентрация электронов у сплавов будет иметь про-
межуточное значение. Но это было далеко не очевидно, 
поэтому Николаю требовалось, во-первых, определить 
концентрацию электронов у сплавов и их компонентов 
в отдельности, а, во-вторых, исследовать сверхпроводя-
щие свойства новых сплавов индукционным методом, 
который он разработал ранее.

Защита дипломной работы проходила в институте 
физических проблем в зале для конференций. После до-
клада Николая Николай Евгеньевич сказал:

— Работу Коли в лаборатории я считаю выдающей-
ся. За это время он сделал больше, чем три дипломные 
работы.

Результаты дипломной работы и результаты, по-
лученные ранее Алексеевским по сверхпроводимости 
бинарных сплавов двух несверхпроводящих компонен-
тов, были опубликованы в виде большой статьи в «Из-
вестиях АН СССР». Эта работа была удостоена премии 
им. Папалекси АН СССР за лучшую работу по физике.

В 1951 г. Николай окончил университет с отличием. 
За всё время обучения он не получил ни одной четвёр-
ки. Конечно, после он хотел учиться дальше и посту-
пать в аспирантуру. Но, видимо, было указание не при-
нимать детей репрессированных в аспирантуру. Вместо 
этого Николая распределили в украинский физико-тех-
нический институт.

До приезда в Москву Николай Евгеньевич Алексеев-
ский работал в этом институте и хорошо там всех знал. 
Вместе с Колей они поехали в Харьков. Там они полу-
чили справку, что институт взять Николая на работу не 
может из-за отсутствия вакансий. Вернулись в Москву. 
Николай Евгеньевич не один  раз обращался в министер-
ство высшего образования с просьбой принять Колю в 
аспирантуру. Но исход дела и его дальнейшую судьбу 
определил заведующий отделением физики твёрдого 
тела физического факультета профессор Герман Степа-
нович Жданов. Он хорошо знал министра высшего об-
разования Вячеслава Петровича Елютина и обратился к 
нему с заявлением-просьбой Николая о распределении 
в аспирантуру и справкой из украинского физтеха. Ми-
нистр написал на заявлении резолюцию: «Распределить 
в аспирантуру физического факультета МГУ».

 Н.Б. Брандт в лаборатории кафедры физики низких 
температур физического факультета МГУ, 1973 г.

Н.Б. Брандт (слева) и А.Ф. Тулинов (в центре) 
на первомайской демонстрации, 1947 г.
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О своих мытарствах с аспирантурой Коля маме не 
говорил, чтобы не беспокоить её. А чтобы она ничего 
не заподозрила, каждое утро он уходил из дома: бродил 
по улицам, подрабатывал, где мог, часто совсем не на 
научной работе, сидел в библиотеке. Дома думали, что 
он готовится к сдаче кандидатского минимума. Только 
в декабре 1951 г. Николая зачислили в аспирантуру фи-
зического факультета.

Но тут выяснилось, что делать диссертацию, как 
планировалось, в институте физических проблем, не 
получится, так как пока решался вопрос с аспиранту-
рой, институт приобрёл статус закрытого учреждения, 
а Пётр Леонидович Капица, по указанию Берии, был 
отстранён от руководства институтом и находился в 
«ссылке» у себя на даче на Николиной Горе.

В университете кафедра физики низких температур 
только ещё создавалась. Ни материалов, ни оборудова-
ния, чтобы делать научную работу, не было. Так что ра-
ботать Николаю было негде.

Николай Евгеньевич договорился с Петром Георги-
евичем Стрелковым, чтобы тот приютил Колю в своей 
лаборатории в институте метрологии, где тот фактиче-
ски и сделал кандидатскую диссертацию. Темой рабо-
ты было исследование влияния давления на гальвано-
магнитные свойства висмута и его сплавов при низких 
(водородных) температурах.

После окончания аспирантуры Николай Борисович 
начал работать на физическом факультете МГУ, где и 
проработал всю жизнь.

Он ушёл 4 января 2015 г., оставив нам не только 
множество научных трудов, но и светлую память о 
своём великолепном чувстве юмора, об искреннем не-
поддельном интересе ко всему окружающему, о фанта-
стической способности удивляться и радоваться мело-
чам, о доброте к людям вокруг себя, о широте души, о 
блестящем, многогранном, постоянно меняющемся уме 
истинного физика-экспериментатора.

В то же время, Николай Борисович был далеко не 
единственным выдающимся человеком, чей дар и та-
лант проявились и сформировались в результате ко-
лоссальных физических и психологических нагрузок, 
постоянного преодоления препятствий, в результате 
необходимости непрерывной работы над собой. С таки-
ми людьми постоянно хочется общаться, от них исхо-
дит тепло и доброта. А могут ли в человеке проявиться 
лучшие стороны в отсутствие бед и лишений на жиз-
ненном пути?

Н.Н. Брандт, Д.Б. Брандт.

Н.Б. Брандт с женой Г.А. Мироновой перед фи-
зическим факультетом МГУ, 1982 г. (слева); 
Н.Б. Брандт с сыном Николаем, 1977 г. (справа)



Бюллетень «Новости Науки». 
© 2023 Физический факультет МГу.

Главный редактор:
в.в. Белокуров

Редакторы:
П.а. Форш, в.Н. Задков, Н.Б. Баранова

Начальник отдела оперативной печати: 
салецкая о.в.

Дизайн и верстка: 
 и.а. силантьева 

Фотограф 
с.а. савкин

Подписано в печать 10.02.2023. Формат 60×90/8. 
усл.-печ. л. 2.5     Бумага мелованная.

тираж 150 экз. 
Физический факультет МГу имени М.в.Ломоносова,

119991, Москва ГсП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 2

ISSN 2500–2384


