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В октябре нынешнего года Новосибирская 
область стала центральной региональной пло-
щадкой IV Всероссийского фестиваля науки. 
Эти фестивали проводятся в России с 2006 года. 
Главной их целью является популяризация на-
уки, демонстрация новейших научно-техниче-
ских достижений. Основная аудитория — уча-
щиеся школ, студенты вузов, молодые специа-
листы, преподаватели.

Центральной площадкой IV Фестиваля нау-
ки был Государственный концертный зал имени 
А. М. Каца, где с 3 по 5 октября проходила на-
учно-популярная выставка. Кроме того различ-
ные мероприятия и выставки прошли на других 
площадках города: в Академгородке, Технопар-
ке, ГПНТБ, в институтах СО РАН, вузах, пла-
нетарии.

Одной из таких площадок стал Институт 
ядерной физики СО РАН. В течение двух дней 
— 4 и 5 октября — в нашем институте прохо-
дили экскурсии для школьников из различных 
школ области, для них была подготовлена спе-

Продолжение на стр.2-4.

Посчитаем…атомы

Можно только удивляться, «до чего дошел 
прогресс», например, до того, что из исследуе-
мого образца теперь уже научились «извлекать» 
те атомы, которые интересуют ученых, и по-
штучно все их пересчитать. Речь идет о совре-
менном сверхчувствительном методе изотоп-
ного анализа вещества — ускорительной масс-
спектрометрии (УМС).  Напомним, что изото-
пы — это атомы одного химического элемента 
с разным количеством нейтронов в ядре. Для 

УМС-анализа необходимо всего 0,001 грамм ве-
щества, а содержание регистрируемого редкого   
изотопа в образце может находиться на уров-
не 10-12-10-15 относительно основного изотопа. 
Практически все УМС-анализы проводятся с 
использованием радиоуглерода 14С, который яв-
ляется одним из трех природных изотопов угле-
рода. Кроме него существует углерод 12С, соб-
ственно, когда говорят «углерод», обычно име-
ется в виду именно он. Примерно один процент 
от общего углерода составляет углерод 13С.  А 
вот содержание радиоуглерода 14С в биосфере 
находится на уровне 10-12 относительно основ-
ного углерода. Он образуется из азота в верхних 
слоях атмосферы под воздействием космическо-
го излучения, затем в виде углекислого газа по-
ступает в атмосферу, в растения он поступает 
в результате фотосинтеза, в организм челове-
ка и животных — посредством пищи. Посколь-
ку все эти процессы в биосфере взаимосвяза-
ны, то практически во всех живых организмах 

Дозы — маленькие,
перспективы — большие

Фестиваль науки в
 Новосибирске
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Начало на стр.1.

Мы продолжаем расска-
зывать о работах, при-
знанных ученым сове-
том лучшими по ито-
гам прошлого года: 

«Разработана методика 
анализа биомедицинских 

образцов и проведены 
первые в России  
эксперименты по 

исследованию 
токсичности и 

фармакокинетики 
химических соединений 

с использованием 
сверхчувствительного 

метода анализа — 
ускорительной масс-

спектрометрии 
(совместно с ИК СО РАН и 

НГУ)»

Дозы — маленькие,
перспективы — большие

концентрация радиоуглерода с 
хорошей точностью одинако-
ва: это константа с точностью 
до одного процента. Так, со-
держание радиоуглерода за по-
следние десять тысяч лет мож-
но проследить в кольцах де-
ревьев: по ним можно точно 
определить концентрацию ра-
диоуглерода в тот год. И что в 
дереве, что в человеке, она бу-
дет совершенно одинаковая. 

 После того, как организм 
отмирает, нет внешнего при-
тока радиоуглерода, посколь-
ку, как уже было сказано выше, 
он образуется только в верх-
них слоях атмосферы. Поэто-
му количество радиоуглеро-
да со временем только умень-
шается: период полураспада 
составляет пять тысяч семь-
сот тридцать лет, за это время 
оно уменьшается в два раза. На 
этом и основан принцип дати-
рования. 

 Когда в мире начали ак-
тивно производить испыта-
ния ядерного вооружения, в 
результате взрывов образовы-
валось большое количе-
ство нейтронов, под воз-
действием которых об-
разовался радиоуглерод 
из азота. В шестидеся-
тые годы прошлого века 
количество радиоуглеро-
да в окружающей среде 
удвоилось, а в наши дни 
практически спало до 
естественного уровня за 
счет обменных процес-
сов с основным резервуа-
ром углерода – мировым 
океаном. Этот факт ис-
пользуется в криминоло-
гии, когда нужно точно 

определить возраст человека, 
которому предположительно 
меньше пятидесяти лет. Дело 
в том, что, хотя клетки орга-
низма человека с той или иной 
скоростью постоянно обновля-
ются, некоторые его части, на-
пример, хрусталик глаза или 
зубы, не обновляются. И если 
в тот момент, когда у человека 
формировался зуб, в атмосфе-
ре было в два раза больше ра-
диоуглерода, то соответствен-
но в этом зубе тоже будет его 
содержаться в два раза боль-
ше, чем в других частях орга-
низма, «обновляемых» в более 
поздний период. На основании 
этого можно определить воз-
раст человека. 

Измеряем 
радиоактивность …

в бананах

Если при датировании ис-
пользуется естественное со-
держание радиоуглерода, то в 
биомедицинских исследовани-
ях вводятся так называемые 
радиоуглеродные метки 14С. 

Этими метками помечаются 
вводимые в человека биопре-
параты, в результате чего кон-
центрация радиоуглерода уве-
личивается в местах скопления 
введенного вещества. 

Сколько же радиоуглерод-
ных меток необходимо вводить 
в биопрепарат? На текущий мо-
мент считается, что для полной 
диагностики человека более 
чем достаточно радиоактивно-
сти 100 нКи. Такого количе-
ства меток вполне достаточно 

для мониторинга дол-
говременных процес-
сов в живом организ-
ме и абсолютно для 
него безопасно, и что 
немаловажно, работы 
с такими радиоактив-
ностями можно про-
водить в обычных по-
мещениях.           

При сравнениях 
малой радиоактивно-
сти сейчас часто ис-
пользуют так назы-
ваемый «банановый» 
эквивалент: радиоак-
тивность, эквивалент-
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ная естественной радиоактив-
ности … одного банана. Как 
это ни звучит пугающе, но ра-
диоактивны все продукты. Это 
не есть результат деятельности 
человека, это естественный 
природный процесс: 20 % ра-
диации человек получает сам 
из себя, 80 % — снаружи. Ра-
диоактивность в 100 нКи чело-
век получит, если съест сто ба-
нанов, или, например, два ве-
дра картофеля.

УМС для фармакологии

Сверхвысокая чувствитель-
ность УМС предоставляет воз-
можность для активного ис-
пользования УМС-анализа 
в области фармакологии. По 
данным ВОЗ на создание но-
вого лекарственного средства 
в наши дни уходит в среднем 
пятнадцать лет и расходует-
ся около миллиарда долларов. 
Так долго и дорого это проис-
ходит потому, что на человеке 
нельзя проводить никаких экс-
периментов. А 92% лекарств, 
прошедших стадию доклини-
ческих испытаний на живот-
ных, не проходят даже первой 
стадии клинических испыта-
ний на людях, потому что фар-
макокинетика существенно от-
личается. 

 Уже давно была предложе-
на методика первичного кли-
нического испытания лекарств 
на людях путем введения в ор-
ганизм человека неполной фар-
макологической дозы лекар-
ственного средства: для иссле-
дований достаточно не более 
1% препарата и не более ста 
микрограммов в случае «боль-
шой» массы препарата. Столь 
малое количество препарата 
совершенно безвредно для здо-
ровья человека. Однако только 
сверхчувствительная методи-
ка УМС позволяет «увидеть» 
фармакокинетику при малых 

фармакологических дозах. Та-
ким образом, клинические ис-
пытания с микродозами пре-
паратов в наши дни становятся 
реальностью. По оценке запад-
ных специалистов использо-
вание такой методики позво-
лит уменьшить стоимость соз-
дания нового лекарственного 
средства на десятки процен-
тов, то есть на сотни миллио-
нов долларов США, и сокра-
тить время создания лекарства 
на годы.

  
 Ияфовский УМС 

В мире существует несколь-
ко десятков уско-
рительных масс-
спектрометров, 
но в России не 
было ни одно-
го, пока в 2003 
году в ИЯФе не 
начались рабо-
ты по созданию 
установки УМС, 
в концепцию ко-
торой заложе-
ны дополнитель-
ные селектив-
ные возможности 
в сравнении с за-
рубежными ана-
логами. На се-
годняшний день 
это первый в России, и пока 
единственный, ускорительный 
масс-спектрометр.  

После успешных первич-
ных испытаний в ИЯФе, в 2008 
году установку перевезли в 
специальное здание, где был 
открыт Центр коллективного 
пользования СО РАН «Геохро-
нология кайнозоя», который 
является структурным подраз-
делением Института археоло-
гии и этнографии СО РАН. Из-
начально ускорительный масс-
спектрометр создавался ис-
ключительно для датирования 
археологических, геологиче-
ских образцов по содержанию 

углерода. Однако со временем 
появилась необходимость в та-
ких исследованиях в биоме-
дицине, сейчас это очень пер-
спективные и востребованные 
работы. Последние пять лет ко-
личество работ в области био-
медицины растет в геометри-
ческой прогрессии.

Вполне закономерно, что 
ияфовские физики заинтересо-
вались этим направлением ис-
следований. Сейчас биомеди-
цинская деятельность ИЯФа 
тесно связана с НГУ, который 
в последние годы активно со-
трудничает с институтами СО 
РАН, что привело к созданию 

совместных лабораторий.  Так, 
летом нынешнего года была 
создана лаборатория ИЯФ –
НГУ по ускорительной масс-
спектрометрии. 

О том, с чего начиналась и в 
какой стадии находится сейчас 
разработка методики УМС-
анализа биомедицинских об-
разцов, рассказывает старший 
научный сотрудник лаборато-
рии 5-2 Сергей Анатольевич 
Растигеев.

 — Прежде, чем начать эти 
опыты, мы провели серьезную 
подготовительную работу: не-

Важнейшие достижения института

Окончание на стр. 4.
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обходимо было расширить ди-
апазон измеряемых концентра-
ций радиоуглерода, при этом 
не допустив, чтобы это отри-
цательно сказалось на качестве 
работ по другим направлени-
ям.

Первые исследования на 
мышах, которые мы проводили 
вместе со специалистами НГУ, 
начались летом прошлого года. 
Мышкам вводили метанол с 
радиоактивными 
метками, радио-
активность кото-
рых составляла 
20 Бк на каждую 
особь. Суть иссле-
дований задавали 
биологи, смотре-
ли концентрацию 
метанола в раз-
личных органах 
(печень, почки и 
головной мозг) в 
течение 24 часов. 
Была также кон-
трольная группа, 
которой вводили 
метанол без радиоуглеродных 
меток. Опыты продемонстри-
ровали, что, несмотря на малое 
количество вводимых радио-
углеродных меток, чувстви-
тельность подтверждается: ра-
диоуглеродные метки досто-
верно регистрируются во всех 
органах в течение всего вре-
менного интервала биологиче-
ского исследования. Интерес-
но, что концентрация метанола 
в мозге мышей за сутки упала 
на порядок, а в печени практи-
чески не изменилась.  Это был 
своего рода демонстрацион-
ный эксперимент уникальных 
возможностей спектрометрии 
в биомедицинских исследова-

ниях. Для такой методики ко-
личество введенного препара-
та не имеет значения, главную 
роль играют радиоуглеродные 
метки, количество которых 
очень мало.

Мы провели интересный 
тест, в котором приняли уча-
стие энтузиасты. Как известно, 
воспаление слизистой желуд-
ка могут вызывать бактерии 
хеликобактер пилори. Теория 

утверждает, что при наличии 
этих бактерий разложение мо-
чевины происходит очень бы-
стро и с выделением большого 
количества углекислого газа. 
Добровольцы, решившие про-
вести на себе этот тест, при-
нимали меченную радиоугле-
родом мочевину с радиоактив-
ностью 400 Бк (что равно ради-
оактивности десяти бананов). 
УМС-анализ показал, что кон-
центрация радиоуглерода в вы-
дыхаемом углекислом газе в 
течение первого часа практи-
чески удваивается относитель-
но естественного содержания 
— и это для здоровых людей! 

Ускорительная масс-
спектрометрия очень перспек-
тивный и малоизвестный ме-
тод в России. Такие тестовые 
эксперименты позволили нам 
существенно продвинуться в 
расширении области примене-
ния УМС ИЯФ. Теперь мы мо-
жем в общении с биофизика-
ми демонстрировать уже по-
лученные результаты, а не 
просто рассуждать о потен-

циальных пер-
спективах. Да 
и создать био-
медицинский 
УМС без обще-
ния с будущи-
ми пользова-
телями невоз-
можно: нужно 
представлять 
с п е ц и ф и к у 
их исследова-
ний. Вот про-
стой пример: 
для биомеди-
цинских иссле-
дований нуж-

но минимум пять, лучше двад-
цать особей для усреднения 
индивидуальных особенно-
стей, что требует от УМС воз-
можности загрузки анализиру-
емых образцов примерно в де-
сять раз больше, чем при дру-
гих исследованиях. 

Мы обязательно учтем все 
полученные знания при созда-
нии нового УМС, а его попу-
ляризация посредством демон-
страционных экспериментов 
должна способствовать появ-
ления заказов на новые УМС.

И. Онучина.
Рисунки в номере 

Д. Чекменева.  

Дозы — маленькие,
перспективы — большие

Важнейшие достижения института
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В нем приняли участие бо-
лее тысячи человек, в том чис-
ле, четверо молодых ученых 
из нашего института: Алек-
сей Петрожицкий (лаб. 5-2), 
Александр Кузнецов (лаб. 9-0), 
Илья Сурин (лаб. 3-1) и Евге-
ний Штарклёв (лаб. 14). Сре-
ди делегатов были представи-
тели естественных и гумани-
тарных наук из России и зару-
бежных стран, руководители 
научных фондов и институтов 
развития, инженеры, програм-
мисты, топ-менеджеры инно-
вационных предприятий и на-
укоемкой промышленности. 

Научная программа MSW 
2014 содержала более пятиде-
сяти мероприятий, в том чис-
ле, лекции ученых с мировым 
именем, выступления лауреа-
тов молодежных научных пре-
мий Президента и Правитель-
ства РФ, а также ряд круглых 
столов и форсайт-сессий по 
приоритетным направлениям 
научных исследований.

Организаторами Недели на-
уки в Москве выступили Совет 
молодых ученых РАН и Коор-
динационный совет по делам 
молодежи в научной и образо-
вательной сферах при Совете 
при Президенте РФ по науке и 
образованию.

 В церемонии открытия фо-
рума приняли участие: заме-
ститель Председателя Прави-
тельства РФ Аркадий Дворко-
вич, министр образования и 
науки РФ Дмитрий Ливанов, 
руководитель ФАНО Михаил 
Котюков, президент Россий-
ской академии наук Владимир 
Фортов.

Аркадий Дворкович в своем 
выступлении отметил, что мо-
лодежь всегда была проводни-
ком новых идей, и в этом смыс-
ле, Moscow Science Week — со-
бытие уникальное, так как объ-
единяет в себе все компоненты, 
необходимые для синтеза бу-
дущего России. Среди про-
блем, которые сегодня волну-

ют молодых ученых, А. Двор-
кович назвал: отток молодёжи 
из российской науки, отсут-
ствие целенаправленной под-
готовки администраторов для 
научной сферы, разрыв связи 
между наукой, бизнесом, а так-
же социально-бытовые аспек-
ты. Вице-премьер предложил 
обсудить эти во-
просы в рамках 
панельной дис-
куссии, посвя-
щённой органи-
зации научной 
деятельности.

Р у к о в о д и -
тель ФАНО Ми-
хаил Котюков 
п о д ч е р к н у л , 
что организато-
ры Недели нау-
ки в Москве вер-
но уловили тен-
денции и сделали основной 
идеей Форума междисципли-
нарность, а целью — создание 
площадки для взаимодействия, 
диалога между учеными раз-
ных поколений и областей на-
уки, представителями государ-
ства и бизнеса.

В своем приветственном 
слове Президент РАН Влади-
мир Фортов выразил надежду 
на то, что Неделя науки в Мо-
скве станет молодежным со-
бранием, где будут обсуждать-
ся самые острые проблемы, ко-
торые стоят сегодня перед ака-
демической наукой.

Один из участников фору-
ма Алексей Петрожицкий (на 
снимке) поделился впечатлени-
ями с корреспондентом нашей 
газеты: «Этот широкий меж-
дисциплинарный форум имел 

своей целью установление вза-
имодействия между молоды-
ми учеными. Участники были 
приглашены из разных реги-
онов нашей страны. Докла-
дов было много по совершен-
но различным направлениям. 
Из Новосибирска был доклад-
чик из Института археологии и 

этнографии СО РАН. Из наше-
го института было четверо мо-
лодых ученых, все мы подгото-
вили постерные доклады.

Впечатления о форуме сме-
шанные, на мой взгляд, было 
много организационных на-
кладок и нестыковок, одни до-
клады затягивались, другие 
поздно начинались. Однако, те 
сессии, формат которых был 
понятен, прошли достаточ-
но успешно. Это был первый 
опыт, думаю, что в следующий 
раз эти недочеты будут устра-
нены. Было сказано, что такой 
Междисциплинарный науч-
ный форум будет проводиться 
и дальше, предполагается раз-
вивать его как некую площад-
ку для обсуждения насущных 
задач. Думаю, есть смысл сде-
лать его регулярным».

C 8 по 12 сентября в Москве прошел 
Междисциплинарный научный форум 

Moscow Science  Week 2014. 

Неделя науки в Москве

Форум молодых ученых
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    30 сентября 2014 года 
на территории ЭП-1 

ИЯФа прошёл районный 
конкурс профессиональ-
ного мастерства «Рабо-
чий года» в 2014 году по 
профессии «Сварщик».

 В конкурсе приняли уча-
стие 13 сварщиков из ше-
сти организаций Советского 
района г. Новосибирска. 

В номинациях «Аргоно-
дуговая сварка» и «Полуав-
томатическая сварка» побе-
дили представители ЭП-1 
ИЯФ: Илья Никулин и Ев-
гений Каракчеев. В номина-
ции «Ручная дуговая свар-
ка» первенствовал предста-
витель ЗАО «ЖБИ-1» Вале-
рий Тархов.

  Также были отмечены 
Андрей Бошембаев (ЗАО 
«ЖБИ-1) в номинации «Про-
фессионал» и Александр По-
ловников (ГБПОУ НСО «Но-
восибирский политехниче-
ский лицей»), как «Молодой 
рабочий».

 Победители в трёх основ-
ных номинациях будут пред-
ставлять Советский район 
на городском конкурсе.

              А. Волченко,
 начальник цеха №5 ЭП-1.

Фото Н. Купиной.  

Экспериментальное производство

Ияфовские
 сварщики —

 в числе 
лучших

Победители конкурса: Валерий Тархов, Александр Половников, 
Андрей Бошембаев, Евгений Каракчеев, Илья Никулин.  

Ручная дуговая сварка.

Теоретическая часть конкурса.
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 С 10 по 24 июля в профко-
ме ИЯФа совместно с граждан-
скими патрулями мэрии горо-
да Новосибирска проводился 
сбор помощи жителям востока 
Украины.

 Принимались медикамен-
ты, детское питание, продукты 
питания и так далее — всего 
было собрано более восьмиде-
сяти килограммов гуманитар-
ной помощи. В сентябре этот 
груз был благополучно достав-
лен на восток Украины. 

Всем, кто не остался равно-
душным и принял участие в 
сборе гуманитарной помощи, 
большое спасибо.

Профком ИЯФа.

 Сбор помощи востоку Украины

циальная лекция, с кото-
рой выступал к.ф.-м.н., пред-
седатель совета молодых уче-
ных ИЯФа Леонид Кардаполь-
цев. Тема лекции «Роль фун-
даментальных исследований в 
нашей жизни на примере ИЯФ 
СО РАН». В лекции речь шла 
об основных направлениях ис-
следований, проводимых в Ин-
ституте ядерной физики, в фи-
зике высоких энергий, физике 
плазмы и физике ускорителей. 
Основной акцент был сделан 
на то, какое влияние фунда-
ментальные исследования ока-
зывают на нашу повседневную 
жизнь. На конкретных ярких 
пример был продемонстриро-
ван механизм превращения на-

учного интереса к природе в 
конкретные технологии и при-
боры, окружающие нас каж-
дый день.

Не только школьники с 
большим интересом слушали 
лекцию. 4 октября на лекции 
вместе с академиком Г. Н. Ку-
липановым присутствовал ру-
ководитель министерства об-
разования, науки и инноваци-
онной политики НСО В. А. Ни-
конов. 

 По итогам IV Всероссий-
ского фестиваля науки его 
оргкомитет отметил вклад 
ИЯФа в подготовку и прове-
дение этого мероприятия на 
должном уровне благодар-
ственным письмом и памят-
ным знаком.

Фестиваль науки в Новосибирске

Профсоюзная жизнь

Начало на стр.1.

ИЯФ принимает гостей
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От сердца к сердцу   
10 октября в столо-

вой института прошел 
праздник, посвящен-
ный Декаде пожилого 
человека. В празднич-
но украшенном зале, 
где уже играл духовой 
оркестр, собралось 
около ста восьмидеся-
ти человек. Как всег-
да, участников вечера 
ждала насыщенная и 
интересная програм-
ма, которая предпо-
лагала активное уча-
стие гостей. По залу 
прогуливалось огром-
ное «сердце», которое 
охотно фотографиро-
валось в обнимку со 
всеми желающими.

Музыка, видеоза-
писи предыдущих ве-
теранских вечеров, ко-
торые предоставил В. 
И. Чужбинин, всег-

да вызывают у вете-
ранов живой отклик и 
пробуждают дорогие 
сердцу воспоминания.

Стало доброй тра-
дицией поздравлять 
на этих ветеранских 
встречах юбиляров 
года. В этом году по-
здравляли тех, кому 
исполнилось восемь-
десят лет — их было 
12 человек, восьмиде-
сятипятилетие отме-
тили четверо, а семе-
ро наших ветеранов 
перешагнули девяно-
столетний рубеж. Все 
юбиляры получили 
ценные подарки. Тем 
из них, кто по каким-
то причинам не смог 
прийти на этот вечер, 
позже вручили подар-
ки дома.

Организация таких 
праздников — это ре-
зультат общих усилий 
администрации ин-
ститута и профкома 
(председатель профко-
ма Я. В.  Ракшун и за-
меститель председате-
ля профкома Е. А. Не-
допрядченко). Пред-
ставители дирекции 
института А. Е. Бон-
дарь, П. В. Логачев, 
А. Г. Стешов, И. Н. 
Чуркин, выступая пе-
ред ветеранами, теп-
ло поблагодарили их 
за вклад в становле-
ние института и заве-
рили их, что заложен-
ные старшим поколе-
нием ияфовцев тра-
диции сохраняются и 
развиваются.

А когда праздник 
закончился, всех го-

стей развезли по до-
мам на автобусах, а 
тех, кто живет в Берд-
ске — на такси.

Эти ежегодные 
встречи, которые ста-
ли доброй традици-
ей нашего института, 
дают ветеранам воз-
можность встретить-
ся и друг с другом, и 
с ИЯФом, помогают 
чувствовать себя ча-
стью большой коман-
ды.

Мы вновь встретим-
ся, дорогие, на сле-

дующей ветеранской 
встрече!

Г. Н. Хлестова,
председатель совета 

ветеранов ИЯФа.
Фото Н. Купиной.

Председатель профкома Я. В. Ракшун поздравляет 
с девяностолетием Н. К. Коршунову.


