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«На первый взгляд, для Института хи-
мии СПбГУ открытие не имеет практи-
ческого значения»

Просто о сложном

«Характеристики нанообъектов из-
меняются в зависимости от их формы, 
размеров и структуры поверхности»

НТЦ по имени «Солнце»

«Научно-технический центр компании 
«Хевел» обещает сделать солнечную энер-
гетику доступной каждому»

Медали победителей и призёров VIII Международного турнира естественных наук

ваются в систему высшего образования, 
дополняя и расширяя её. Среднеста-
тистический игрок турнира — студент 
третьего курса химфака или биофака 
одного из крупных вузов. В отличие от 
обычной конференции или защиты кур-
совой, турнир — это мероприятие, где 
все без исключения участники процесса 
заинтересованы не только в изложении 
собственных мыслей, но и в немедлен-
ной критической оценке. Очень важным 
педагогическим фактором является то, 
что полнота и красота решения оцени-
ваются в виде числа от 1 до 10, исходя 
из достаточно чётких критериев, а по-
тому участник сразу видит свои недо-
чёты. Благодаря возможности побывать 
в роли докладчика, оппонента и рецен-
зента студент получает наиболее ком-
плексную оценку своих компетенций и 

Турниры, в которых участникам пред-
лагаются прикладные междисциплинар-
ные задачи, вполне органично вписы-

может в дальнейшем целенаправленно 
улучшать свои навыки. Присутствие в 
составе жюри представителей бизнеса и 
производства придаёт турниру сходство 
со стартап-площадкой. Зачастую имен-
но в полемике с производственниками 
студент впервые понимает всю важность 
связи теоретических решений с насто-
ящей ситуацией на производстве и на 
рынке. Подобный тренинг является уни-
кальным в образовательной среде, по-
скольку ни один из современных курсов 
естественных наук не затрагивает так 
остро экономическую составляющую.

Важным шагом на пути расширения 
географии ТЕН стало введение англий-
ского языка как второго рабочего и 
присутствие на соревнованиях команд 
из других стран. Тем не менее, ввиду 

Крио-ПЭМ в СПбГУ

Уже несколько лет подряд в ноябре на базе 
СПбГУ проходит необычное командное 
соревнование, похожее на защиту канди-
датской диссертации с выступлениями до-
кладчика, оппонента, рецензента и вопро-
сами от аудитории, только переведённое в 
спортивный формат. А в последние годы оно 
скорее напоминает питч-сессию, когда кон-
курирующие рабочие группы представляют 
инвестору свои решения сложной произ-
водственной проблемы. Речь идёт о Турнире 
естественных наук (ТЕН) и о специфическом 
движении, сформировавшемся вокруг него.

Жизнь и принципы
АННЫ ВИКТОРОВНЫ

ФЁДОРОВОЙ

«Учёный должен следовать 
плану, иначе он создаст 

хаос вокруг себя»

ЧЕЛОВЕК НА 
РАЗВОРОТЕ //

«Энтропия» 
турнирной 
системы

Константин Сахаров

ШОТЫ // 7 страница / Антибактериальный обман в лаборатории химической фармаколо-
гии Института химии / Новый межкафедральный проект
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The Chemme Times

Человек вынужден жить по часам. От 
планов на день до глобальных научных 
открытий — всё зависит от времени. 
Люди придумали для него тысячу олице-
творений, теорий, методов измерения, но 
управлять его скоростью так и не научи-
лись. Только представьте: отпуск, солнце, 
океан, а время течёт в 243 раза медлен-
нее. Фокус в том, что этот отпуск будет 
на Венере, и вряд ли жаркий климат ас-
социируется у вас с 477 °C. Так что про-
должаем мириться с земными условиями 
и 24 часами в сутках, которые россияне 
ощущают зимой как жалкие 5–6 из-за ко-
роткого светового дня.

Согласно квантовой механике время не-
обратимо и несимметрично по отноше-
нию к прошлому и будущему. Согласно 
житейскому опыту — его всегда не хва-
тает. Согласно здравому смыслу — бонус-
ные минуты к жизни не купишь за битко-
ины и не закажешь на AliExpress.

Увы, лимит 24/7 не увеличить, если вы, 
конечно, не собираетесь в космос. Но в 
этом и преимущество: быть на одном 
уровне с бизнесменами, профессорами и 
нобелевскими лауреатами. Скорее всего, 
вы даже выиграете у них в возрасте пару 
десятков лет.

Часто мы относимся к деньгам бережли-
во, а время тратим на пустое: игры, теле-
видение, интернет-сёрфинг, нелюбимую 
работу. Можно не заметить, как за пару 
лет вы узнаете миллион лайфхаков, по-
смотрите все серии «Физрука», заработа-
ете десяток профессиональных болезней. 
А тем временем нужно было инвестиро-
вать в себя, в будущего себя. Опыт успеш-
ных и счастливых подсказывает, что 
лучше всего окупаются вклады в образо-
вание, развитие, впечатления и здоровье. 
Если бы все применили такой подход к 
личному времени, то успевали бы по-
спать, поесть, заняться спортом, пойти на 
образовательные курсы, посмотреть мир, 
а не жаловались: «Мне нужно больше ча-
сов в сутках». Время — тот аспект жизни, 
где отсутствуют социальное неравенство 
и несправедливость. Получать удоволь-
ствие от каждой потраченной минуты 
или годами откладывать свою жизнь «на 
потом» — решать вам.

T

чрезвычайно слабой языковой под-
готовки русскоязычных команд вско-
ре эта инициатива привела к полному 
разделению ТЕН на два независимых 
мероприятия. Мне подобное разделе-
ние видится вполне закономерным, 
но на ближайшие годы основной мас-
сой игроков, по моему мнению, будут 
являться русскоязычные команды из 
России и стран СНГ. Начиная со второ-
го или третьего года проведения клас-
сического питерского турнира стали 
возникать альтернативные соревнова-
ния. С 2013 года функционирует Тур-
нир Трёх наук (ТТН) в Воронеже; уже 
трижды проводился амбициозный Сту-
денческий турнир естественно-науч-
ных дисциплин (СТЕНД) в Минске, на 
который приезжают также сильнейшие 
команды из Украины. Помимо межо-
траслевых форматов сейчас появилось 
множество соревнований с похожей 
игровой механикой, но лежащих в рам-
ках лишь одной дисциплины: меди-
цины, инженерных наук, физики, био-
логии. Появляются профессиональные 
команды, выступающие на нескольких 
площадках в году и имеющие обшир-
ный послужной список. Всё это позво-
ляет наблюдать за складывающейся 
турнирной субкультурой, в которой 
люди узнают друг друга по принципу 
«кто, где, когда и с кем играл». 

Хочется верить, что турнирное дви-
жение будет и дальше развиваться как 
один из видов студенческого творче-
ства. Печально осознавать, что адми-
нистрации вузов практически ниче-
го не знают об этих соревнованиях и 
охотнее поддерживают всевозможные 
КВН и конкурсы, не связанные с наукой 
и образованием. Турнирам не хватает 
освещения в средствах массовой ин-
формации, включая Интернет-ресур-
сы. Одно только добавление онлайн-
трансляции может вызвать широкий 
резонанс и обсуждение предложенных 
решений. Однако организаторам таких 
игр необходимо соблюдать баланс, что-
бы в порыве популяризации не допу-
стить перехода к формату «уличной на-
уки», «научпопа», как сейчас принято 
говорить, и обливания жидким азотом 
в фойе. Это, безусловно, может пагубно 
сказаться на уровне проработки реше-
ний и приведёт к катастрофическому 
упрощению их в угоду зрелищности. 

Одним из препятствий на пути рас-
ширения турнирной сети является не-
достаточное финансирование команд. 
Когда я начинал играть, деканат мое-
го вуза выделял команде небольшую 
сумму на проезд, но в дальнейшем мы 

путешествовали в основном за свой 
счёт. В какой-то момент мы пытались 
привлечь совсем сторонних спонсо-
ров, я писал даже в редакцию журнала 
«Популярная механика», однако везде 
нам отвечали отказом. Отчасти это 
можно объяснить неосведомлённо-
стью спонсоров о формате и инфор-
мационных возможностях меропри-
ятия. Оптимальным решением может 
стать формирование определённого 
фонда, финансирующего поездки 
наиболее сильных авторских коллек-
тивов на различные этапы соревнова-
ний.

В последнее время многие мои кол-
леги стали относиться к поездкам 
на студенческие научные турниры 
с откровенным непониманием. Ча-
сто слышу, что я, мол, заигрался, что 
при таком интенсивном напряжении 
на выходе у меня нет никакого раз-
вития. При этом теперь я не только 
могу доложить «что угодно кому 
угодно», но также получил с первого 
раза персональный грант «УМНИК» 
и подготовил докладчика, взявше-
го с первого раза грант программы 
«СТАРТ». Неожиданным турнирным 
опытом стало создание моего перво-
го бренда, команды «Энтропия», с 
логотипом, корпоративной этикой 
и высокими внутренними стандар-
тами решений. Со мной успело по-
играть около 15 человек. С каждым 
игроком я вёл интенсивную работу 
в качестве тренера, а потому с пол-
ной уверенностью могу сказать, что 
имею отношение и к педагогиче-
ской деятельности. Бессонные ночи, 
десятки часов бесед, споров, про-
работки и переработки решений, 
разочарования и, наоборот, радость 
от победы — яркие эмоции надолго 
останутся со мной.

Я участвовал в научных турнирах 
без перерыва с 2010 года, отыграв 
на восьми ТЕН. Если проводить 
аналогию с классической учебной 
программой, это равносильно пяти 
годам обучения в институте и трём 
годам в аспирантуре. В каком-то 
смысле меня можно назвать турнир-
ным выпускником. Пройдя до конца 
этот путь, хочу пожелать новым по-
колениям турнирщиков удачи. Эти 
соревнования сделают вас лучше, 
увереннее в себе. Участвуйте и по-
беждайте! Ближайшее крупное меж-
дународное соревнование — СТЕНД 
в Минске — состоится в апреле 2018 
года, но отборочные задачи доступ-
ны уже сейчас.

колонкаредактора
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миллионов рублей —
размер Нобелевской премии 

в 2017 году по текущему курсу 
Центрального банка РФ

Числа в номер

66,3

The Chemme Times

В этом году лауреатами Нобелевской пре-
мии по химии стали Жак Дюбоше (Лозанн-
ский университет, Швейцария), Йоахим 
Франк (Колумбийский университет, США) 
и Ричард Хендерсон (Лаборатория моле-
кулярной биологии, Кембридж, Велико-
британия). Премия была присуждена за 
«разработку методов криоэлектронной ми-
кроскопии высокого разрешения для опре-
деления трёхмерных структур биомолекул в 
растворе».

Крио-ПЭМ в СПбГУ

Александр Булдаков

На первый взгляд, для Института химии 
СПбГУ открытие не имеет практического 
значения, ведь лекции по биохимии чи-
тают только в седьмом семестре, а прак-
тикумы и семинары и вовсе не предус-
мотрены программой бакалавриата. Но 
доцент межкафедральной лаборатории 
биомедицинской химии Коржиков-Влах 
Виктор Александрович уверен, что но-
вый метод представляет значительный 
интерес: «Благодаря этому открытию 
становится возможным изучение струк-
туры важнейших биомолекул в том виде, 
в каком они «работают» в организме, в 
окружении молекул воды и ионов. Это 
очень большой прорыв в биологии, био-
химии, биотехнологии и биомедицине.

Например, так можно изучать строение 
и поведение мембранных белков в жи-
вом организме. Когда видишь, как ведут 
себя молекулы в естественном окру-
жении, то начинаешь понимать, как то 
или иное свойство обуславливается их 
структурой. Классическим подходом к 
определению строения белков является 
их кристаллизация и рентгеноструктур-
ный анализ. Несмотря на то, что метод 
хорош в определении структуры, он не 
всегда может объяснить особенности 
функционирования биомолекул. Кроме 
того, не все белки способны к кристал-
лизации. Поэтому исследование с по-
мощью крио-ПЭМ позволяет получить 
качественно новую информацию об 
устройстве и функционировании жи-
вых систем. Данный метод пригоден не 
только для белков, но и других биоло-
гических структур. Например, открытие 
нобелевских лауреатов позволило на-
блюдать, как сворачивается и развора-
чивается спираль ДНК».

— А Вам не кажется, что премия 
должна быть присуждена скорее по 
физике, нежели по химии?

— Да, честно говоря, не очень понимаю 
логику Нобелевского комитета. Метод 
основан чисто на физических свойствах 
молекул, а именно рассеянии электро-
нов. Изменений состава и строения ве-
щества, связанных с образованием и 
разрушением химических связей, здесь 
не происходит. 

— Как скоро этот метод начнёт при-
меняться в Институте химии?

— Этот вопрос относится больше к ди-
ректору нашего Научного парка. Обо-
рудование — несколько просвечиваю-
щих электронных микроскопов — у нас 
имеется. К сожалению, иногда есть про-
блемы с их работоспособностью: они 
либо сломаны, либо недоступны. Также 
нередко для них не хватает различных 
комплектующих.

— А насколько дорогим является го-
довое обслуживание такого прибора?

— Опять же, вопрос к управлению ре-
сурсных центров. Полагаю, Университет 
может себе это позволить. Тем более, 
что благодаря таким исследованиям 
публикации выйдут на новый уровень. 
В частности, нашей лаборатории было 
бы интересно использование крио-ПЭМ 
для изучения лиганд-рецепторных вза-
имодействий. 

— Как долго длится исследование од-
ного вещества на таком приборе?

— Конкретно с биомолекулами я не ра-
ботал, а только исследовал надмолеку-
лярные объекты методом крио-СЭМ на 
приборе в Институте высокомолеку-
лярных соединений РАН. На изучение 
одного образца требовалось примерно 
полдня. Это связано с тем, что замора-
живание и измерение происходит в ва-
кууме. Необходимо откачать воздух до 
определённого уровня, произвести ох-
лаждение, подготовить образцы и вне-
сти их через специальный трансфер... 
Это всё же не такие быстрые процедуры, 
к тому же они требует определённого 
навыка. Мы тогда чуть ли не впервые в 
Санкт-Петербурге это делали. Думаю, 
что в случае крио-ПЭМ будет уходить 
примерно столько же времени. Тем не 
менее, после приобретения навыка опе-
ратором прибора, четыре–пять образ-
цов в день измерять реально. Но здесь 
много различных факторов: физиче-
ские свойства образцов, их электрон-
ные свойства. Ведь любая микроскопия 

не свободна от артефактов. Весь день 
может уйти на понимание поведения 
системы, на проведение какого-то мощ-
ного эксперимента, чтобы доказать на-
личие тех или иных свойств и структур-
ных особенностей.

— Как Вы считаете, почему Нобелев-
ская премия по химии уже долгое 
время не присуждается учёным из 
России?

— Мне это кажется достаточно очевид-
ным. Было тяжёлое время для россий-
ской науки, 90-е годы и начало 2000-х, 
когда финансирование было очень сла-
бое и учёные уезжали из нашей страны. 
Вы знаете, что некоторые наши соот-
ечественники получают Нобелевские 
премии за свои работы за рубежом. Со-
ответственно, должно пройти какое-то 
время, пока наша наука сможет догнать 
их уровень, и ещё какое-то время, пока 
сможет выйти вперёд. Надо ждать и ра-
ботать в этом направлении. T

2010
год — последний раз была присуж-
дена Нобелевская премия учёному 
из России. Константин Новосёлов 

вместе с Андреем Геймом был 
удостоен Нобелевской премии по 

физике за «передовые опыты с дву-
мерным материалом — графеном»

61
год прошёл с момента вруче-

ния последней Нобелевской пре-
мии по химии русскому учёному.



Анна Викторовна Фёдорова
кандидат химических наук,
доцент кафедры Общей и 
неорганической химии
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Жизнь и принципы
Анны Викторовны
ФЁДОРОВОЙ

РОДИЛАСЬ Я В СТАРОДУБЕ, маленьком городке в 
Брянской области, практически на границе Украи-
ны — Беларуси — России. Окончила школу и при-
ехала сюда учиться (в СПбГУ — Прим. ред.).

МЕЧТАЛА ЗАНИМАТЬСЯ МУЗЫКОЙ. Но в 8-м клас-
се у нас появилась химия. И так получилось, что мне 
захотелось знать немножко больше. В нашем горо-
де был единственный человек, учитель в прошлом, 
а тогда сотрудник РОНО — Наталья Анатольевна, 
которая давала частные уроки детям, которые хо-
тели поступать в медицинский либо просто инте-
ресовались химией. Именно она и показала, что это 
очень интересно и что у меня даже получается.

В ДЕТСТВЕ я не шалила. Почти... Однажды в дет-
ском саду собрала я ребят вокруг себя и стала пока-
зывать фокус. Брала пуговицу, засовывала её в рот 
и делала вид, что проглатываю. А потом показыва-
ла всем, что во рту пуговицы больше нет. Показала 
и забыла до разговора с мамой, к которой подош-
ли родители, чьи дети впоследствии наглотались 
пуговиц. Как мне такое в голову пришло — ума не 
приложу, в моём доме фокусов подобных никто не 
показывал. 

СТУДЕНЧЕСТВО БЫЛО НАСЫЩЕННЫМ. Ведь по-
нятно, что всем, кто поступает в СПбГУ, очень тя-
жело. Тем более я сразу же, с первого курса, влилась 
в состав агитбригады. А со второго курса я плотно 
участвовала в организации всех мероприятий.

МЫ ОЧЕНЬ МНОГО ПЕЛИ на всех факультетских 
мероприятиях. Но сейчас, мне кажется, стало ещё 
интереснее и ярче. Нынешние выступления сту-
дентов и коллективов более разнообразны и, не по-
боюсь это утверждать, в большинстве своём имеют 
более высокий уровень. Я с огромным интересом и 
уважением отношусь к тому, что продуцируют сту-
денты в плане творчества, в том числе.

ГРУППОЙ «ПОЮЩИЕ ДОЦЕНТЫ» мы вносим раз-
нообразие в мероприятия нашего факультета. Всем 
показалась интересной идея создать творческий 
коллектив преподавателей. У нас каждый на сво-
ём месте, каждый занимается тем, чем должен. Мы 
очень стараемся и болеем за это дело, и хотим таким 
образом внести что-то своё, живое. Скажу честно, не 
знаю, что с «доцентами» будет в будущем. Часто го-
ворят, что мы уже стали брендом и что коллектив 
будет существовать и без нас. Я в это не особо верю. 

Поживём — увидим. На следующий День Химика уже есть идея, так что ждите 
нас на сцене.

НИ РАЗУ НЕ ПОЖАЛЕЛА, ЧТО ВЫБРАЛА НЕ МУЗЫКУ. Даже если бы я получи-
ла музыкальное образование, то всё равно занялась бы преподаванием, — ну 
а как ещё? 

СТУДЕНТЫ ОТЛИЧАЮТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА: восприятием, эмоциональным 
состоянием, не говоря уже о разнице в уровне подготовки. Поэтому лекции 
постоянно пересматриваются и обновляются. Я не брезгую Интернетом как 
очень простым и экспрессным способом получения информации, хотя очень 
не люблю Википедию. У меня дома большое количество старых книг, к кото-
рым я время от времени обращаюсь.
 
ОТЧИСЛЕНИЕ ПРОИСХОДИТ, потому что студент не успевает. Бывали случаи, 
когда приходилось отчислять, но, мне кажется, что это было правильно. Ни-
каких обид я не встречала, сами студенты понимали, что если на первом курсе 
тяжело, то дальше будет ещё тяжелее и им просто не хватит сил и способно-
стей справиться с программой. 

ВО ГЛАВУ НАУЧНОЙ РАБОТЫ я прежде всего ставлю чистоту эксперимента 
и точность интерпретации полученных данных. Это очень важно. Не стоит 
закрывать глаза на результаты, которые не укладываются в существующую 
теорию, или не согласуются с личными представлениями об этой теме. Надо 
попытаться разобраться, почему так получилось. И это безумно интересно! 

ПОДХОД К ДЕЛУ — это то, что выделяет настоящего учёного. Даже при чтении 
научной литературы, к фактам, в ней изложенным, не стоит относиться как к 
истине в последней инстанции. Необходимо самому проанализировать полу-
ченные результаты и лично убедиться в правильности рассуждений. 

У БОЛЬШИНСТВА СТУДЕНТОВ есть возможность уехать заграницу, но для 
меня это было не особо интересно. Я никуда из России на длительное время 
не уезжала, кроме отпуска. Если тяжело найти себя здесь, то кто сказал, что в 
другом месте будет легче?

СЕЙЧАС ПОД БОКОМ ЕСТЬ НАУЧНЫЙ ПАРК, в который достаточно отнести 
свой образец, а позже забрать данные. Не все обучающиеся понимают, что за 
«танцы с бубном» там происходят и откуда вообще берутся эксперименталь-
ные значения. Я хочу, чтобы мои студенты умели интерпретировать получен-
ные результаты, основываясь на информации о различных методах анализа и 
работе приборов.

ПОЛАГАЮСЬ ТОЛЬКО НА СВОИ СИЛЫ. Не особо верю в удачу и судьбу. Хотя 
человеку и не всегда удаётся всецело управлять своей жизнью, мне кажется, 
что у нас есть всё, чтобы делать её лучше, чтобы постоянно и неустанно повы-
шать её качество, чтобы достичь того уровня, о котором мы мечтаем. 

У МЕНЯ БЫЛ ОПЫТ РАБОТЫ НА ЗАВОДЕ. Во время летних каникул на стар-
ших курсах я попробовала свои силы в качестве химика-аналитика на пред-
приятии. Первые два дня было очень интересно, позже — терпимо. 

The Chemme Times

Елена Силявка Валерий Карпов
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После  третьего месяца стало просто невыносимо, и я поняла, что сделаю всё, 
чтобы в моей жизни больше не было рутинной и однообразной работы. Воз-
можно, именно поэтому я и оказалась в Институте химии — здесь всегда что-то 
новое.

РЕПЕТИТОРСТВОМ тоже зарабатывала. Были и индивидуальные занятия, и 
занятия с группой, от двухнедельных до годичных. Самыми «весёлыми» были 
подготовительные экспресс-курсы перед вступительным экзаменом в СПбГУ: 
необходимо было за неделю «натаскать» ребят из разных регионов по всем об-
ластям химии — от общей до органической. Занятия были всю неделю, сидели 
каждый день по четыре часа, по пять. Нам всем было нелегко тогда.

НОВАЯ КАДРОВАЯ СИСТЕМА меня неплохо простимулировала. То, что кон-
тракт зависит от моих публикаций, от моих грантов, заставило вести более ак-
тивную научную деятельность. У меня был некоторый период «застоя» после 
защиты кандидатской диссертации. После неё чувствовалась какая-то расте-
рянность, вопрос «что же делать дальше?» возникал в голове снова и снова. 
Но, к счастью, продолжалось это недолго.

Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ. Это чувство больше всего меня вдохновляет. Так-
же воодушевляют успехи: личные, успехи студентов, с которыми я работаю. 
Ещё — мой любимый сын. Всё вместе и даёт силы жить и работать.

ОДНИМ СЛОВОМ, ЛЮБЛЮ Я СТУДЕНТОВ. Чувствую, как помогаю им делать 
первые робкие шаги в настоящей научной деятельности. Стараюсь следить за 
их успехами в обучении, стараюсь не потерять их из виду на старших курсах. Я 
рада, когда они приходят ко мне в гости. 

НИКОГДА НЕ УМЕЛА ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ШПАРГАЛКАМИ. Писать я их могла, а 
вот воспользоваться ими на экзамене — это не про меня. Я знала, что только 
куда-нибудь загляну или о чём-то подобном подумаю, меня тут же заметят, тут 
же поймают, тотчас подойдут, выгонят с двойкой, — и всё.

СОВЕТУЮ погулять перед экзаменом, а не сидеть полночи и прийти на него 
с красными глазами. Помню, на старших курсах мы нередко ходили в театр 
накануне экзамена. 

МОЙ КРАСНЫЙ ДИПЛОМ перестал быть таковым ещё в первую сессию. У меня 
обычная зачётка студента — да, всякое бывало.

ХИМИКИ ВЗРЫВАЮТСЯ. Я – не исключение. Когда я делала эксперимент для 
диплома в лаборатории химии растворов, кипящая смесь взорвалась рядом со 
мной. Хорошо, что в лаборатории я тогда была не одна и незамедлительно по-
лучила помощь.

«ОБИДНУЮ ОЦЕНКУ» ПОЛУЧИЛА ПО РАДИОХИМИИ. Тогда мне очень нра-
вился этот предмет: привлёк с первой лекции, преподавание было на высоте. 
Готовилась я к экзамену основательно. Мне казалось, что успех обеспечен. Но 
я получила «хорошо». Честно, было обидно. Пересдавать не стала, приняла 
как факт. 

ЛЮБЛЮ ВОПРОСЫ. Иногда учащиеся задают, по их мнению, «глупые вопро-
сы», я бы их так не называла. Любой вопрос, возникающий в процессе обу-
чения, безумно важен. «Лучше спросить, что такое „парашют“, чем прыгнуть 
вниз и расшибиться». Люблю дискуссии студентов на семинарах, я с радостью 
наблюдаю за развитием их научной интуиции.

ЖЕЛАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ДЕЙСТВИЕ — залог моего успеха. Учёный во-
обще должен следовать плану, иначе он создаст хаос вокруг себя и совершенно 
ничего не будет успевать.

НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ТАК ОКОНЧИТЬ УНИВЕРСИТЕТ, стать кандидатом и ждать, 
что деньги и гранты посыплются с неба. Для становления учёного нужно вре-
мя. И для осознания и проверки результатов его научной работы, естественно, 
тоже.

The Chemme Times

ЗАРПЛАТУ, конечно, хотелось бы побольше, как и 
большинству людей. Хоть это и вопрос не к Универ-
ситету, а к государству. Считаю, что педагогические 
работники должны получать больше, ведь они под-
готавливают будущее поколение.

НЕ ДИФФЕРЕНЦИРУЮ ЛЮДЕЙ ПО ПОЛОВОМУ 
ПРИЗНАКУ. И на работе, и в жизни. У меня был 
случай: один студент первого курса после первого 
семинара подошёл ко мне и выразил желание пере-
вестись в другую группу. Он объяснил это тем, что 
там преподаватель — мужчина. И так как, по его 
мнению, мужчина с женщиной никогда не смогут 
эффективно работать вместе, он не может обучать-
ся в моей группе. На что я заявила, что во время се-
минара для него я — доцент, и на этом точка. Меня 
тогда очень удивила позиция студента, потому что 
для меня наиболее важными являются личностные 
и профессиональные качества человека. 

Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ. Не пере-
ношу недосказанности. Не в восторге от ситуаций, 
когда человека обсуждают за его спиной, — сама так 
не делаю. Что касается коллег, я думаю, что срабо-
таюсь с человеком честным, любящим чистоту и по-
рядок. Но это достаточно общие требования, ничего 
нового я тут сказать не могу. 

МОЙ ДЕВИЗ ПО ЖИЗНИ — «ПРОРВЁМСЯ!». Да так 
оно и есть, больше никаких слов не нужно.

ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ БЕЗДЕЙСТВИЕ. От него я очень 
сильно устаю.

САМОЕ ГЛАВНОЕ, чтобы были живы и здоровы 
близкие тебе люди, а изменить всё остальное — в 
наших силах.

ЗА РУЛЁМ я уже три с половиной года. Впервые села 
в кресло водителя, когда была ещё школьницей. 
Понравилось сразу. Раньше это было хобби, а сей-
час стало необходимостью, — автомобиль экономит 
мои нервы и время. 

Я МЕЛОМАН. Люблю просто слушать музыку: когда 
еду за рулём, например, включаю радио по настро-
ению. Люблю Adele, Pink — из актуальных сейчас, 
но не причисляю себя к фанатам какого-либо му-
зыканта. За свою жизнь часто бывала на концер-
тах. Ярче всего вспоминается концерт Александра 
Градского. Ощущения, я вам скажу, просто непере-
даваемые — потрясающий голос, мощнейшая энер-
гетика.

ЛЮБЛЮ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ФИЛЬМЫ. Экшен, ко-
торый я очень люблю, — это «Хеллбой», все части. 
Вот уж не знаю, почему. Могу по сто раз смотреть, 
включить фоном — не надоест.

ВЫХОДНЫЕ ПРОВОЖУ С ЛЮБИМЫМ СЫНОМ. 
Гуляю с ним, если встречаюсь с друзьями или род-
ственниками, могу взять его с собой. 

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК — Новый год. Каждый 
раз встречаем его всей семьёй. T
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«Антибактериальный обман»

В лаборатории химической фармако-
логии Института химии синтезировали 
молекулы, которые имитируют сидеро-
форы бактерий — низкомолекулярные 
соединения, связывающие ионы Fe(III) 
в организме хозяина. Бактерии адсор-
бируют полученные комплексы железа, 
чтобы включить его в свой метаболизм. 
К молекулам, полученным в лаборато-
рии, можно прикрепить антибиотик и 
ввести его через специальный канал 
для сидерофоров. Этот процесс назы-
вается «методом троянского коня». В 
работе под руководством профессора 
Михаила Красавина приняли участие 
сотрудники Института химии СПбГУ: 
доцент Дмитрий Дарьин, ассистент 
Ольга Бакулина  и студент 4 курса Ан-
тон Банных, — а результаты исследо-
ваний были опубликованы в журнале 
Chemistry A European Journal. Научная 
группа планирует сотрудничать со спе-
циалистами из Центра инфекционных 
заболеваний Гельмгольца и Ганновер-
ского университета (Германия). Си-
дерофоры будут синтезировать непо-
средственно в СПбГУ, а проверять, как 
они взаимодействуют с антибиотика-
ми, — уже в Европе. Первые данные об 
эффективности работы синтетических 
сидерофоров ученые надеются полу-
чить уже в конце 2018 года.

Новый межкафедральный проект

Конкурсная комиссия программы мега-
грантов, выделяемых правительством 
Российской Федерации на поддержку 
выдающихся научных проектов, под-
держала заявку сотрудников Межкафе-
дральной лаборатории биомедицин-
ской химии Института химии СПбГУ 
(руководитель — д.х.н., профессор 
Т. Б. Тенникова). Проект «Биогибрид-
ные технологии для современной ме-
дицины» был разработан при участии 
сотрудников научных групп профес-
соров С. П. Туника, М. Ю. Красавина 
и Ю. А. Скорика, а также специалиста 
мирового уровня, широко известного 
в области современной фармакологии, 
профессора Университета Хельсинки 
Арто Уртти. Учёные планируют создать 
новую лабораторию, где будут решаться 
задачи конструирования таргетных си-
стем лекарственной доставки новейше-
го поколения.

ШОТЫ
Шоты (от англ. short) — короткие новости

T

В научной работе мы часто сталкиваемся с пунктом «цели и задачи», будь то статья 
в высокорейтинговом журнале или оформление рядового отчёта по лабораторной 
работе. В мире, где даже шоколад привлекает надписью «с цельным фундуком», 
никто не хочет иметь дело с бесцельным экспериментом или экспериментатором. 
Вопрос «зачем мне это?» стоит обдумать в самом начале, на этапе выбора лабора-
тории и научного руководителя.

The Chemme Times

Просто о сложном

Анна Власова

Кого-то привлекают кристаллы, 
кого-то органические превраще-
ния, кому-то ближе квантово-хи-
мические расчёты, а кому-то надо 
«нано». Последнюю область активно 
популяризуют СМИ, и сегодня даже 
бабушки знают, что будущее за нано-
технологиями. Но если игнорировать 
истерию по поводу «нанолекарств» и 
«нанороботов», что получим в сухом 
остатке? С этим вопросом можно об-
ратиться к группе синтеза и исследо-
вания наночастиц и наноматериалов 
или прослушать курс «Наноматериа-
лы для медицины» в седьмом семе-
стре. А кое-что доступно уже сейчас. 
О деятельности своей группы рас-
сказала Осмоловская Ольга Михай-
ловна — кандидат химических наук, 
доцент кафедры общей и неоргани-
ческой химии.

Наночастицы и материалы на их ос-
нове применяются в различных об-
ластях благодаря большим удельной 
поверхности и доле поверхностных 
атомов, квантово-размерному эф-
фекту и непосредственному умень-
шению размеров частиц.  В биоме-
дицине наночастицы используют в 
качестве контрастных агентов для 
МРТ, адресной доставки лекарств, 
лечебной гипертермии (уничтоже-
нии раковых клеток тепловым воз-
действием с помощью внешнего 
магнитного поля). В электронике на 
их основе создают сенсорные датчи-
ки, магнитные чипы и проводящие 
чернила, а оптические свойства по-
рошков наночастиц использовали 
ещё в средневековых витражах. При 
этом известно, что функциональ-
ные характеристики нанообъектов 
могут изменяться в зависимости от 
их формы, размеров и структуры по-
верхности. Именно поэтому общей 

целью работ, проводимых в группе 
О. М. Осмоловской, является получе-
ние наночастиц разной химической 
природы с регулируемой морфоло-
гией, а значит, и свойствами. 

Многие работы направлены на ре-
шение актуальных технологических 
и медицинских задач, поэтому даль-
нейшее применение наночастиц и 
наноматериалов также моделиру-
ется в лаборатории или разрабаты-
вается в сотрудничестве с другими 
научными группами. Так, например, 
исследуются свойства покрытий для 
стёкол, биологическое действие на-
ночастиц на живые организмы, ад-
сорбция-десорбция красителей и 
летучих веществ. Некоторые проек-
ты объединяют группу синтеза на-
ночастиц с аналитиками, медиками 
и c учёными из других научных об-
ластей.

Синтез, основанный на принципах 
химического инжиниринга, позво-
ляет масштабировать процесс от 
лабораторной колбы до промышлен-
ных объёмов и включить его в уже 
существующие технологические си-
стемы. Такой подход приветствуется 
на многих предприятиях, в которых 
работают выпускники лаборатории. 
В их числе открытые акционерные 
общества «Светлана», «РУСАЛ Все-
российский алюминиево-магние-
вый институт», «Научно-исследова-
тельский институт Феррит-Домен», 
«НИИ Гириконд», «Биотехнологиче-
ская компания BIOCAD» и другие.

В настоящий момент в лаборато-
рии под руководством О. М. Осмо-
ловской работают три аспиранта, 
три магистранта и семь бакалавров 
2–4 курсов. При ответственном под-
ходе и должной мотивации студен-
ты гарантированно приобретают 
необходимые в карьере навыки: от 
«постановки рук» до умения обраба-
тывать полученную информацию, от 
техники публичных выступлений до 
грамотного составления CV.

Наталья Куприянова

Институт химии, декабрь 2017
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Новейшие технологии вопреки всему 
есть и в России. Например, научно-тех-
нический центр компании «Хевел» 
обещает сделать солнечную энергетику 
доступной каждому. По словам руковод-
ства, компания занимает третье место в 
мире по количеству выработанной сол-
нечной электроэнергии. Хоть междуна-
родные рейтинги и не подтверждают 
это сильное заявление, группа студентов 
СПбГУ осталась под приятным впечат-
лением от экскурсии, которую проводил 
лично заместитель генерального дирек-
тора НТЦ по научной работе Е. И. Теру-
ков.

Три часа. За это время можно лишь бегло 
осмотреть основные производственные 
помещения. Но мы удивлялись совсем не 
тому, как быстро летит время.

Масштаб. Нас, привыкших работать в 
маленьких лабораториях, поразил раз-
мер производственных цехов, в каждом 
из которых вполне мог разместиться 
многоквартирный дом.  

Чистота. Бахилы, липучки на полу от 
пыли, специальные халаты, — спецодеж-
да была везде и отнюдь не для антуража. 

Автоматизированность. За всё время 
мы встретили не более пяти человек: ос-
новные этапы работы уже давно запро-
граммированы. 

Конечно, мы не упустили возможность 
побеседовать с экскурсоводом. История 
основания компании, цифры и инсай-
ды от Евгения Терукова легли в основу 
дальнейшего рассказа. Научно-техниче-
ский центр «Хевел» создан на базе физи-
ко-технического Института им. Иоффе, 
так как именно здесь были разработаны 
ключевые технологические процессы. 
Основные производственные мощности 
расположены в городе Новочебоксарске, 
республики Чувашии, так как в Петербур-
ге не удалось договориться о размеще-
нии столь крупного производства. Вла-
сти Чувашии, предоставившие место для 
завода, придумали ему название: с чу-
вашского Хевел — Солнце. Такое крупное 
производство не могло обойтись без су-
щественных капиталовложений, причём 
как со стороны государства, в лице госу-
дарственной корпорации «РОСНАНО», 
так и со стороны частной бизнес-группы 
компаний «Ренова». Общая сумма капи-
таловложений — 23 млрд рублей сразу, в 
момент основания проекта, и ещё 4 — на 
модернизацию. По словам Терукова, мо-
дернизация была вынужденная, так как 
закупленная у швейцарской компании 
технология стала неконкурентоспособ-
ной из-за резкого падения цен на по-
ликристаллический кремний (основной 
компонент солнечных модулей) в 20 раз 
(с $400 за пластину до $20). Но эти 4 мрлд 
рублей пошли на пользу — специалистам 
научно-технического центра удалось 

приспособить купленное у швейцарцев 
оборудование и сделать солнечный эле-
мент, существенно превосходящий за-
падный аналог. 

Основной потребитель — это граждан-
ский сектор отечественной электро-
энергии. Ключевая проблема, по словам 
специалистов центра, состоит в том, что 
в России есть множество регионов, вы-
работка электроэнергии в которых су-
щественно превышает их потребление. 
Стоит заметить, что компания получает 
прибыль не с продажи и установки сол-
нечных модулей, а за счёт электроэнер-
гии, которую они сами вырабатывают. 
Чистая прибыль компании — 1 млрд 
рублей при том, что объём инвестиций 
в создание промышленного производ-
ства модулей и строительства солнеч-
ных электростанций превысил 40,4 млрд 
рублей. Руководство уверяет, что выра-
ботка электроэнергии только двенадца-
тью СЭС, построенных под управлением 
ГК «Хевел», позволила избежать более 
620 000 тонн выбросов углекислого газа 
в атмосферу. Кроме того, недавно компа-
ния вышла на международный рынок — 
в Среднюю Азию и Китай.

Несмотря на то, что большинством со-
трудников научно-технического центра 
являются физики из ЛЭТИ, основная 
применяемая технология — из области 
химического материаловедения. Имен-
но поэтому половину делегации СПбГУ 
составляла научная группа В. Е. Дрозда — 
к.ф.-м.н., специалиста по технологии мо-
лекулярного наслаивания.

По итогу, компания «Хевел» показывает 
своим примером, что и в России можно 
создавать успешные высокотехнологич-
ные производства. И для страны, где ра-
кеты перед запуском окропляют святой 
водой, это приятный сюрприз. 

Однако, любое начинание нуждается в 
инвестициях и нередко — в огромных. На 
этом и спотыкаются большинство моло-
дых проектов, не имея средств и желания 
их искать. К счастью, в России функцио-
нируют многочисленные фонды, частные 
и государственные, которые выделяют 
гранты и субсидии потенциально успеш-
ным стартапам. Сегодня научно-техни-
ческий прогресс упирается не столько в 
идею, сколько в коммерцию и прагмати-
ческую выгоду. С этим можно бороться, 
можно смириться, но ни при каких обсто-
ятельствах нельзя забывать.

The Chemme Times

Научно-технический центр по имени «Солнце»

T

«У всякой эпохи свои задачи, и их решение 
обеспечивает прогресс человечества», — пи-
сал Генрих Гейне. Действительно, задачи сто-
ят и перед нашим поколением, а плоды их 
решений обещают стать частью жизни уже 
завтра. Высадка на Марс? Массовый переход 
на солнечную электроэнергию? Пока мар-
кетологи ищут оптимальное расположение 
жвачек на полке супермаркетов, единичные 
организации уже взяли на себя ответствен-
ность за движение машины прогресса. 

Д. А. Медведев на экскурсии в компании «Хевел»

Валентин Ершов

Илья Монгилёв


