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Темная материя (или невиди-
мое вещество), темная энергия, 
черные дыры, космические пусто-
ты - у Вселенной множество заво-
раживающих и даже пугающих 
загадок. Мегагрант “Исследование 
невидимой энергии, невидимой 
материи и поиск космологиче-
ского антивещества с помощью 
телескопов и детекторов элемен-
тарных частиц”, полученный НГУ 
в 2011 году, позволил создать в 
университете лабораторию кос-
мологии и элементарных частиц 
под руководством профессора 
Университета Феррары (Италия) 
доктора физико-математических 
наук Александра Долгова.

- За последние годы в космо-
логии и астрофизике ученые 
узнали потрясающе много но-
вого, - рассказывает профессор 
Долгов. - В связи со значитель-
ным улучшением приборной 
базы - телескопов различного 
типа - удалось получить массу 
косвенных данных, позволив-
ших преодолеть “барионоцен-
трический” взгляд (барионная 
материя - обычное вещество, 
из которого состоят видимые 
объекты Вселенной). Согласно 

Невиданное невидимое

“Мы не ожидали такого наплы-
ва заявок, конкурс был необычай-
но напряженный, - рассказывает 
о совместной с ННЦ инициати-
ве ректор университета Михаил 
Федорук. - Пока мы решили под-
держать 20 лабораторий. Это уже 
зарекомендовавшие себя коллек-
тивы, имеющие хороший задел 
в публикационной активности 
и способные быстро увеличивать 
соответствующий показатель”.

На создание и функциониро-
вание одной лаборатории НГУ 
направляет от 2 до 3 миллионов 
рублей в год. Общая сумма, вы-
деленная в этом году на поддерж-
ку совместных лабораторий, - по-
рядка 50 миллионов рублей.

- Наш университет становится 
все более интегрированным в си-
стему Новосибирского научного 
центра, возрастает интенсивность 
контактов, меняются формы 
взаимодействия, - говорит про-
ректор НГУ по научной работе 
член-корреспондент РАН Сергей 
Нетесов. - Дипломные работы и 
сегодня на 90% делаются либо в 
академических институтах, либо 
в высокотехнологичных ком-
паниях. Доля инновационных 
предприятий, сотрудничающих 
с университетом, растет - они, 
как и институты СО РАН, полу-
чают новые знания, но с весьма 
прагматичными целями: чтобы 
сразу вкладывать их в создание 
приборов и материалов. 

С открытием совместных ла-
бораторий мы начали очередной 
этап интеграции. Если создаем 
какие-то лаборатории в самом 
университете, то стараемся не 
дублировать имеющиеся в ин-
ститутах. Областей знания се-
годня так много, что мы не в 
состоянии охватить их даже все-
ми институтами бывших трех 
академий. Скажем, в моей об-
ласти - биомедицине - остаются 
нетронутыми просто целые пла-
сты. Так что университет может 
сделать еще много интересного, 
но для этого нужны площади, а 
их катастрофически не хватает.

- По итогам выполненных 
в вашем вузе в прошлом году 

Когда среда - богатство
НИР среди областей наук с от-
рывом лидирует физика. Но 
конкурс совместных лаборато-
рий должен этот крен несколь-
ко подправить - планируются 
работы в области геологии, хи-
мии, биологии...

- Самая цитируемая область 
исследований в мире - науки о 
жизни. Все хотят жить долго и 
сохранять работоспособность. 
У нас недопустимо малый - в 
сравнении с крупными запад-
ными университетами - про-
цент публикаций в этой обла-
сти - 8,3%, тогда как в ведущем 
журнале Академии наук США 
(Proceedings of the National 
Academy of Sciences) - 60%. 

При этом фармацевтика - та 
область, в которой у нас самый 
большой импорт - на уровне 80%. 
Дикая экономическая ситуация 
начала 1990-х сгубила в первую 
очередь предприятия с длинным 
циклом производства, в число 
которых входили фармацевтиче-
ские. Сегодня их развитию ме-
шают бюрократические препоны: 
в России самая длительная и до-
рогостоящая система регистрации 
медицинских изделий и препара-
тов. Но нам нужно уходить от 
зависимости в этой области, под-
держивая российских производи-
телей - качественных, естественно. 
Здесь, кстати, можно найти пер-
спективу и для физиков: их зна-
ния пригодятся при разработке 
медицинской техники и медицин-
ского оборудования.

- НГУ включился в процесс 
создания новых препаратов - 
в 2010 году получен мегагрант 
на исследования по теме “Но-
вые подходы к разработке ле-
карств: скрининг и констру-
ирование непатогенных для 
человека штаммов вирусов, 
перспективных для использо-
вания в качестве онколити-
ческих препаратов”, создана 

лаборатория микробиологии 
и вирусологии под руковод-
ством д.б.н. профессора Петра 
Чумакова (Институт молеку-
лярной биологии РАН)...

- Еще в конце ХIХ века врачи 
заметили, что иногда у больных 
раком, перенесших тяжелое ин-
фекционное заболевание, опухоль 
рассасывается. Это наблюдалось, 
например, при тифе - доктора 

даже специально заражали им 
пациентов с онкологическими за-
болеваниями, чтобы попытаться 
излечить. Порой это получалось, 
но гарантировать выздоровление 
было невозможно, и эксперимен-
ты прекратились. 

В 1950-1960-х годах после от-
крытия вирусов их тоже пы-
тались использовать в онко-
терапии. Одним из пионеров 
в разработке онколитических 
вирусов была, кстати, мать про-
фессора Чумакова. И у нас, и за 
рубежом наблюдались отдельные 
случаи рассасывания опухоли, но 
повторяемости результатов до-
стигнуть опять не удалось. 

И только в 1990 году с по-
мощью аденовируса посчастли-
вилось узнать, как работает этот 
механизм. Аденовирус произво-
дит белок, который связывается 
с клеточным белком р53, чтобы 
вирус мог внедриться в клетку 
и размножиться. Но если делети-
ровать (удалить) из аденовируса 
ген этого белка, то вирус не смо-
жет размножиться в нормальной 

клетке. Зато в раковой клетке, у 
которой есть дефект белка р53, 
вирус размножается, вызывая ее 
гибель. 

Исследования довели до клини-
ческих испытаний: выяснилось, 
что аденовирус работает только 
при некоторых типах опухолей, 
причем наилучший эффект до-
стигается в сочетании с химио-
терапией. Препараты нулевого 
поколения были разработаны в 
США, Китае и на новосибир-
ском “Векторе”. Китайцы уже 
пошли дальше - разработали пре-
парат следующего поколения. 

За счет гранта профессора Чу-
макова мы тоже проработали 

первые препараты первого по-
коления - со встроенным геном: 
в вирус, у которого делетирова-
но несколько генов, встраивается 
ген-аналог белка р53. Получили 
и запатентовали один препарат 
на основе осповакцины. Сейчас 
ожидаем финансирования для 
проведения доклинических ис-
пытаний, получения препаратов 
второго поколения и перехода к 
клиническим испытаниям. 

Дело в том, что разные ви-
русы оказывают неодинаковое 
действие на различные типы 
опухолей. Фактически необ-
ходимо секвенировать геном 
больного и индивидуально под-
бирать препарат. В мире рабо-
тают с 7-8 семействами вирусов, 
мы работаем всего с тремя. Два 
оказались очень перспективны-
ми, но, чтобы получить финан-
сирование, приходится писать 
в три раза больше заявок для 
подстраховки, так как выигрыш 
гарантировать невозможно. А 
потенциальных инвесторов на 
такие исследования в России 
пока найти трудно: венчурные 
вложения обходятся им очень 
дорого

- Как такая передовая лабо-
ратория встраивается в обра-
зовательный процесс?

- Во всем мире прорывные ис-
следования делаются с помощью 
студентов. Что такое магистер-
ская работа в биологии? Студент 
должен проверить эксперимен-
тально несколько новых идей. 
Даже если идея не сработает 
- студент освоит передовые ме-
тодики и получит новый опыт. 
В Академгородке очень богатая 
интеллектуальная среда, хорошая 
инфраструктура, творческая ат-
мосфера, соседствуют ученые 
разных специальностей. Но надо 
вкладывать средства, создавать 
условия, чтобы молодежь не уез-
жала. При этом платить не впу-
стую, а тем людям, кто спосо-
бен вернуть эти деньги стране в 
виде новых знаний, публикаций, 
лекарств, новых материалов, тех-
нологий, приборов. Такие люди 
у нас есть.

современным представлениям 
астрофизиков, если принять все 
вещество Вселенной за 100%, то 
5% будет составлять барионная 
материя, 25% - темная материя, 
70% - темная энергия. 

Темная материя может состо-
ять из новых элементарных ча-
стиц, взаимодействия которых с 
известными частицами чрезвы-
чайно слабые. В нашей лабора-
тории уже создан действующий 
прототип детектора для поиска 
темной материи, превосходя-
щий существующие аналоги 
по чувствительности в области 
малой переданной энергии. 
Кроме того, у нас имеется воз-
можность сделать очень точную 
калибровку детектора благодаря 
уникальному нейтронному ге-
нератору, работающему в Ин-
ституте ядерной физики. 

Когда немецкий физик Воль-
фганг Паули предсказал суще-
ствование нейтрино, он считал, 
что открыл частицу, которую ни-
кто никогда не увидит, а сегодня 
есть даже нейтринные телеско-
пы. Но мы надеемся “поймать” 
с помощью нашего детектора 
стерильный нейтрино - части-

цу с гораздо более слабым вза-
имодействием. Дело в том, что 
есть различного рода косвенные 
указания на существование так 
называемого темного излучения. 
Одна из естественных гипотез: 
этим темным излучением явля-
ются стерильные нейтрино. Наш 
детектор может регистрировать 
нейтрино и по их потоку по-
зволит выяснить, существуют ли 
стерильные нейтрино, а заодно и 
дистанционно диагностировать 
работу атомных электростанций. 

Однако для поиска темной 
материи необходим детектор 
гораздо большего размера, чем 
наш прототип. Постройка та-
кого детектора требует значи-
тельных денежных вложений и 
особых условий для проведения 
экспериментов - нужно место, 
полностью защищенное от кос-
мического излучения. Таких мест 
в мире немного. Одно из самых 
известных - итальянская лабора-
тория в пещере под горой Гран-
Сассо. Здесь экспериментаторы 
под руководством профессора 
Риты Бернабеи умудрились уви-
деть сигналы, которые можно 
интерпретировать как регистра-

цию темной материи. Это уни-
кальный, но пока не подтверж-
денный эксперимент. В России 
местом для таких эксперимен-
тов может стать пещера Кали-
нинская в Тверской области.

В нашей лаборатории ведутся 
и теоретические исследования. 
Как известно, Нобелевскую 
премию по физике 2011 года 
получили американцы Сол Пер-
лмуттер и Адам Рисс, а также 
австралиец Брайан Шмидт за 
открытие ускоренного расшире-
ния Вселенной по наблюдению 
отдаленных сверхновых. Это 
открытие доказывает существо-
вание некой темной энергии, 
поскольку известно, что для 
Вселенной, заполненной обыч-
ным веществом, скорость рас-
ширения должна падать. 

Ранее так и считалось, что рас-
ширение Вселенной идет с умень-
шающейся скоростью. Теперь же 
выяснилось, что сначала скорость 
расширения падает, а затем как 
бы включается ракетный двига-
тель - начинает действовать тем-
ная энергия, пока непонятная 
субстанция, вызывающая грави-
тационное отталкивание. 

Для определения природы 
ускоренного расширения необ-
ходимо точно знать величину 
постоянной Хаббла. Наши тео-
ретики во главе с профессором 

Сергеем Блинниковым предло-
жили новый метод ее измерения, 
который позволит вычислить 
космологические расстояния с го-
раздо большей точностью. Этим 
методом уже заинтересовались 
японские астрофизики. Кроме 
того, лаборатория изучает меха-
низмы раннего звездообразова-
ния - еще одна “небесная тайна”: 
обнаружены звезды, которые, по 
некоторым признакам, могут 
быть старше, чем сама Вселенная! 
Вопрос требует изучения.

Но основная задача лабора-
тории - открытие совершенно 
нового направления в образо-
вательном процессе. Теперь на 
физическом факультете НГУ 
читают лекции по астрофизи-
ке и космологии, в том числе 
итальянские ученые. Ведущие 
астрофизики мира приехали в 
2013 году в Новосибирский ака-
демгородок на Международную 
конференцию “Темная материя, 
темная энергия и их обнару-
жение”. А недавно полученная 
Александром Долговым и его 
коллегой по лаборатории Иго-
рем Ткачевым (ИЯФ) престиж-
ная Премия им. М.А.Маркова в 
области физики элементарных 
частиц, ядерной физики и ней-
тринной астрофизики свидетель-
ствует о признании коллегами 
значимости их исследований.

Студенты Новосибирского государственного университета всегда получали новые знания не только в стенах вуза, но и непо-
средственно из рук практиков, работая с четвертого курса в лабораториях институтов Сибирского отделения РАН. С момен-
та обретения НГУ статуса национального исследовательского университета и подключения к программе “5/100” повышения 
международной конкурентоспособности российских университетов увеличилась и степень интеграции вуза с различными НИИ. 
За последние годы НГУ получил 8 мегагрантов на привлечение ведущих зарубежных ученых, а совсем недавно завершился 
конкурс на создание совместных лабораторий Новосибирского госуниверситета и институтов Новосибирского научного центра.
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