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нститут теоретической 
и прикладной механики 
им. С.А. Христиановича СО РАН 
исторически занимается 
аэрогазодинамкой, или, по словам 
его научного руководителя 
академика Василия Михайловича 
Фомина, «всем, что летает, бегает, 
прыгает и стреляет». Однако 
разговор у нас получился сугубо 

мирный. Главное хобби института — медицинские 
разработки, способные спасти не одну сотню 
человеческих жизней, — стало для его сотрудников 
не менее важным, нежели основные задачи, для 
решения которых в далеком 1957 г. институт 
и создавался. Об этом и многом другом — наш 
разговор с академиком В.М. Фоминым и его учеником, 
директором института членом-корреспондентом РАН 
Александром Николаевичем Шиплюком.

Академик В.М. Фомин:
«Медицина — это не наша 
основная работа, а хобби. 
Но хобби любимое»

Наука Сибири Механика
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А.Ш.:	 Наш	 институт	 был	 одним	 из	первых	
в	Сибирском	 отделении.	 Его	 директор	 и	ос-
нователь	—	 академик	 С.А.	Христианович.	

Он	 выступил	 также	 и	одним	 из	инициато-
ров	 создания	 Академгородка.	 Другого	 та-
кого	 аэродинамического	 комплекса	 в	ака-
демии	 наук	 нет.	 Прикладные	 работы	 ве-
дутся	в	основном	в	интересах	различных	
предприятий	 оборонно-промышленного	
комплекса.	 Например,	 наследники	 всем	
известной	 системы	 залпового	 огня	 «ка-
тюша»	 и	ракеты	 «Синева»	—	 это	 и	наша	
работа.

Естественно,	 все	 это	 выпускают	 спе-
циализированные	 заводы,	 а	наше	
дело	—	 фундаментальные	 исследова-
ния.	 У	нас	 есть	 уникальные	 трубы,	
обеспечивающие	 очень	 низкий	 уро-
вень	 пульсации	 и	турбулентности.	
Можно	 исследовать	 весьма	 тонкие	
процессы	 в	пограничном	 слое.	 Как	

Член-корреспондент РАН А.Н. Шиплюк: 
«Наследники всем известной системы 
залпового огня "катюша" и ракеты 
"Синева" — это и наша работа»

Макет разработанного в институте ап-
парата искусственного кровообращения 
изготовлен с помощью 3D-принтера
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там	 волны	 зарождаются,	 развиваются,	 приводят	
к	тому,	 что	 	пограничный	 слой	 перестраивается,	
становится	 турбулентным,	 как	 из-за	 этого	 меня-
ются	 характеристики	 течения.	 На	эту	 тему	 у	нас	
было	сделано	очень	много	открытий	—	например,	
механизм	 перехода	 N-типа,	 различные	 способы	
воздействия	на	эти	волны,	управления	ими.

—	Какое	прикладное	значение	это	имеет?	
А.Ш.:	Наша	мечта	—	сделать	ламинарный	само-

лет,	которому	неведома	турбулентность.	
—	Такой	самолет	не	будет	трясти?	
—	 Дело	 не	в	тряске.	 Переход	 из	ламинарного	 те-

чения	 в	турбулентное,	 где	 сопротивление	 резко	
подпрыгивает,	 означает	 огромные	 затраты	 энер-
гии,	то	есть	нужны	более	мощные	двигатели,	а	это	
большие	выбросы	разных	загрязнений	в	атмосфе-
ру	и	т.д.	Ламинарный	самолет	обтекается	плавно,	
без	возмущенного	турбулетного	потока.	При	этом	
сопротивление	 у	него	 минимально,	 он	 не	летит	—	
плывет.	

Еще	одна	проблема	гражданской	авиации	—	зву-
ковой	удар.	Самолет,	достаточно	большой	по	своим	
размерам,	летит	со	сверхзвуковой	скоростью,	и	от	
него	 идут	 ударные	 волны,	 которые	 формируются	
в	виде	 N-волны	 и	падают	 на	Землю.	 Как	 чувству-
ют	себя	живые	существа	на	Земле,	когда	их	накры-
вает	такая	волна?	Плохо.	Можно	остаться	без	бара-
банных	перепонок,	оглохнуть.	

—	 Встречались	 с	этим	 явлением.	 Ощущение	
мощного	взрыва,	в	то	время	как	самого	самоле-
та	может	быть	не	видно.	

—	Потому	что	он	уже	улетел,	а	волна	только	при-
шла.	А	когда	самолет	большой,	как	ТУ-144,	напри-
мер,	то	и	взрыв	будет	мощный.	Стекла	в	доме	могут	
вылететь.	Так	что	это	проблема	номер	один.	Стра-
на	большая,	летать	надо	быстро,	а	как	решить	про-
блему,	непонятно.	

—	Вы	придумали,	как	бороться	с	этим	явлени-
ем?	

А.Ш.:	 Пока	 нет.	 Мы	 изучаем	 звуковой	 удар,	 то,	
как	он	образуется,	предлагаем	различные	компо-
новки	для	такого	самолета…	Даже	пытаемся	раз-
рушить	ударную	волну	лазером	—	то	есть	самолет	
несет	 на	себе	 лазерную	 систему,	 которая	 может	
в	воздухе	 ее	 разрушить.	 В	экспериментах	 это	 по-
лучается,	а	в	жизни	пока	не	пробовали.	Не	только	
мы	—	никто	в	мире	еще	такого	идеального	способа	
не	придумал,	даже	американцы.	

Еще	 мы	 занимаемся	 газодинамическими	 лазе-
рами.	CO2

-лазеры	—	это	аэродинамическая	труба,	
но	только	 с	большим	 вкладом	 химической	 энер-
гии.	Сейчас	мы	используем	процессы	взаимодей-
ствия	 лазерного	 излучения	 с	веществом,	 то	есть	
с	различными	 материалами,	 стараемся	 улуч-
шить	 их	 свойства	 или	 получить	 новые	 материа-
лы.	В	нашем	институте	открыто	холодное	газоди-
намическое	 напыление,	 используя	 которое	 мож-
но	получить	металлические	детали	любой	формы.	
Но	дело	 не	только	 в	формах.	 Этим	 способом	 воз-
можно	получить	материалы	с	принципиально	но-
выми	свойствами.	Например,	сейчас	бронежилет	
весит	18	кг,	а	мы	хотим	получить	значительно	бо-
лее	 легкий,	 вместо	 металла	 применяя	 специаль-
ную	керамику.	

Еще	 есть	 проблема	 космических	 аппаратов,	 ко-
торые	сталкиваются	с	различными	газами,	разре-
женным	воздухом,	и	это	очень	сильно	влияет	на	то,	
как	 космическая	 станция	 будет	 летать.	 Под	 воз-
действием	всех	этих	факторов	скорость	потихонь-
ку	снижается.	Это	происходит	оттого,	что	отдель-
ные	молекулы	газов	ударяют	и	тормозят	ее.	Вторая	
проблема	—	 загрязнение.	 Двигатели	 станции	 по-
немногу	ее	поворачивают,	приподымают,	и	несго-
ревшее	топливо	возвращается	и	прилипает	к	ней,	
загрязняя	ее	поверхность.	Эти	проблемы	мы	тоже	
решаем.	

В.Ф.:	 Для	 летательных	 аппаратов	 у	нас	 давно	
уже	создано	математическое	обеспечение.	Приво-
днение	знаменитой	станции	«Мир»	просчитывали	
именно	мы.	

—	 Как	 вы	 отнеслись	 к	решению	 утопить	
«Мир»?

В.Ф.:	Отрицательно.	«Мир»	мог	летать	еще	долго.	
—	Каково	это	—	просчитывать	траекторию	па-

дения	аппарата,	если	вы	при	этом	активно	про-
тив?	

Академик В.М. Фомин
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—	Это	непросто.	А	куда	денешься?	Был	госзаказ,	
и	мы	должны	были	его	выполнить.	

—	 Как	 вы	 оцениваете	 наши	 перспективы	
в	космонавтике?	

—	Мы	не	отстаем	ни	в	космонавтике,	ни	в	ракет-
ной	 технике.	 Вот	 и	сейчас	 мы	 участвуем	 в	разра-
ботке	 перспективного	 возвращаемого	 космиче-
ского	аппарата.	Сегодня	космос	стал	дорогим,	по-
этому	аппараты	делаются	небольшие	—	не	такие,	
каким	 был,	 скажем,	 «Буран».	 Будущее	 на	данном	
этапе	 за	малыми	 аппаратами,	 причем	 это	 обще-
мировая	тенденция.	

—	 Василий	 Михайлович,	 как	 вышло,	 что	 вы	
вдруг	занялись	медициной?

В.Ф.:	 Это	 удивительная	 история.	 У	нас	 в	Ново-
сибирске	 есть	 Научно-исследовательский	 ин-
ститут	 патологии	 кровообращения	 им.	академи-
ка	 Е.Н.	Мешалкина,	 знаменитый	 на	всю	 страну.	
В	этой	клинике,	между	прочим,	делают	17,5%	всех	
кардиологических	 операций	 по	России	—	 колос-
сальная	 цифра!	 В	числе	 прочего	 там	 делают	 опе-
рации	по	пересадке	сердца.	Эту	манипуляцию	на-
учились	 осуществлять	 очень	 хорошо.	 Сейчас	 уже	
нет	проблемы,	как	пересадить	сердце,	однако	есть	
проблема,	 где	 взять	 донорское	 сердце.	 Многие	
не	доживают	 до	своей	 операции,	 погибают.	 И	вот	
однажды	врачи	попросили	нас	улучшить	матема-
тическое	обеспечение,	которое	стоит	у	них	в	томо-
графах.	Ладно,	сделали.	Потом	вдруг	они	сказали,	
как	 бы	 невзначай:	 «Вот	 вы	 считаете	 себя	 аэроди-
намиками.	А	между	тем	NASA	взяло	и	сделало	на-
сос	для	перекачивания	сердечной	крови».	На	слабо	
нас	хотели	взять.	

—	Не	вышло?	
В.Ф.:	Конечно.	Вообще	говоря,	задача	стоит	дру-

гая	—	сделать	искусственное	сердце,	но	пока	этого	
еще	никто	не	смог.	Мы	думаем	об	этом	день	и	ночь.	
Но	хотя	бы	перекачивать	кровь	из	одного	желудоч-
ка	в	другой,	пока	не	нашелся	подходящий	донор,	—	
это	 мы	 можем.	 Это	 временное	 протезирование,	
с	которым	люди	иногда	живут	месяцами,	а	то	и	го-
дами.	Такие	насосы	раньше	покупали	в	Германии	
и	ставили	 здесь.	 Цена	 одного	 насоса	—	 €250	тыс.	
Мы	разобрали	немецкий	насос	и	посмотрели	прин-
цип	действия.	Все	просто.	Он	работает,	как	мясо-
рубка.	В	середине	стержень,	подвешенный	на	маг-
нитном	 поле,	 который	 вращается	 с	большой	 ско-
ростью,	 порядка	 10–12	тыс.	 оборотов	 в	минуту,	
и	перекачивает	кровь.	Мы,	конечно,	могли	бы	сде-
лать	такой	же.	Да	и	нашлись	люди,	которые	стали	
производить	аналогичные	насосы	в	Москве.	Но	мы	
решили	 пойти	 другим	 путем	—	 приспособить	 для	
дела	наши	вентиляторы.	

—	Вентиляторы?	А	для	чего	вы	их	разрабаты-
вали?	Для	самолетов?	

В.Ф.:	 Нет,	 для	 разных	 помещений.	 Если	 я	 вам	
скажу,	как	они	раньше	применялись,	вы	наверное,	
у	виска	 покрутите:	 «Ну,	 совсем	 сумасшедшие…».	

Мы	их	использовали	для	вентиляции	коровников,	
свинарников,	 курятников.	 А	что	 вы	 смеетесь?	 Вы	
заходили	когда-нибудь	в	коровник?	Там	воздух	та-
кой,	 что	 любое	 молоко	 пропадет.	 Ни	 одна	 корова	
давать	его	не	должна	по	определению.	А	в	коровни-
ке	 должно	 быть	 чисто,	 сухо,	 комфортно.	 Мы	 при-
думали	такие	вентиляторы,	которые	не	просто	го-
няют	воздух,	а	выполняют	более	сложные	и	много-
образные	 задачи.	 Мы	 могли	 менять	 в	помещении	
воздух	 определенным	 образом,	 не	тратя	 на	это	
лишнюю	 энергию.	 Выглядит	 это	 как	 стержень,	
на	котором	 крутятся	 диски.	 Но	самое	 главное	—	
мы	удаляли	влагу,	а	вместе	с	ней	и	неприятные	за-
пахи.	Влага	конденсировалась	на	дисках,	и	все	это	
выпадало	 в	осадок.	 Это	 чисто	 наше	 изобретение,	
у	нас	на	него	есть	патенты	—	и	российский,	и	меж-
дународный.	

—	Как	же	можно	такой	вентилятор	использо-
вать	для	сердца?	

В.Ф.:	 Очень	 просто.	 Мы	 все	 просчитали	 и	ре-
шили,	 что	 он	 вполне	 может	 перекачивать	 кровь.	
Сделали	уменьшенную	копию	весом	150	г.	Запад-
ные	насосы	—	порядка	300	г,	наш	вдвое	легче.	Он	
успешно	перекачивает	8	л	крови	в	минуту.	Экспе-
рименты	проведены,	все	прекрасно	работает.	Сей-
час	мы	выиграли	грант	на	это	и	делаем	такие	насо-
сики	для	сердца.	

Член-корреспондент РАН А.Н. Шиплюк

Наука Сибири



Механика

60	 В	мире	науkи:	спецвыпуск	|	[06]	июнь	2016	

—	Вы	уже	их	внедряете?
В.Ф.:	Нет	еще.	Осенью	клиника	им.	Е.Н.	Мешал-

кина	 собирается	 выйти	 на	бычков,	 а	уже	 потом,	
если	 все	 пройдет	 успешно,	 начнутся	 операции	
на	людях.	

—	Слышала,	у	вас	есть	разработки,	помогаю-
щие	 предотвратить	 отторжение	 тканей	 после	
операции.	

В.Ф.:	 Да,	 сотрудники	 НИИ	 патологии	 крово-
обращения	 рассказали	 нам,	 что	 отторжение	 тка-
ней	 после	 пересадки	 донорских	 органов	—	 очень	
серьезная	 и	распространенная	 проблема.	 И	вот	
с	помощью	лазерной	техники	мы	ее	решили.	Ока-
зывается,	 если	 лазерный	 луч	 определенной	 ча-
стоты	 направить	 на	ткань,	 то	по	характеру	 отра-
жения	можно	определить,	жизнеспособна	она	или	
нет.	Если	ткань	мертвая,	она	отражает	одним	спо-
собом,	 а	если	 живая	—	 совсем	 другим.	 Совмест-
но	 с	Институтом	 автоматики	 и	электрометрии	
СО	РАН	 мы	 сделали	 прибор,	 который	 позволяет	
врачу	увидеть,	причем	очень	быстро,	во	время	опе-
рации,	где	мертвая	ткань,	и,	соответственно,	отре-
зать	ее,	а	живую	пришить.	

—	А	что	за	идея	подачи	лекарств	в	легкие?
В.Ф.:	 Это	 тоже	 старая	 идея,	 родившаяся	 в	сте-

нах	нашего	института,	когда	в	моду	входили	так	
называемые	 интеграционные	 проекты.	 Суть	 ее	
состояла	 в	том,	 чтобы	 подать	 старые,	 давно	 из-
вестные	 и	хорошо	 изученные	 лекарства	 через	
нос	 прямо	 в	легкие,	 минуя	 желудок	 и	основной	
кровоток.	А	в	легких,	как	вы	знаете,	есть	альвео-
лы,	 которые	 моментально	 впитывают	 лекарство	
и	разносят	 по	организму.	 Мы	 вместе	 с	медиками	
и	биологами	 исследовали	 носоглотку,	 смотрели,	
как	все	это	движется,	и	пришли	к	выводу,	что	та-
кая	 доставка	 хорошо	 известных	 лекарств	 более	
эффективна,	 чем	 пероральная.	 Но	эта	 идея,	 как	
я	 уже	 говорил,	 не	нова.	 Сейчас	 мы	 посмотрели	
в	исследованиях	 на	мышах,	 что	 если	 очень	 мел-
ко	раздробить	лекарство,	сделав	из	него	крошеч-
ные	 частички	 величиной	 порядка	 20	нм,	 то	оно	
будет	 проходить	 в	легкие,	 нигде	 не	оседая.	 И	ко-
личество	 лекарства	 будет	 на	несколько	 поряд-
ков	 меньше,	 чем	 при	 приеме	 через	 рот.	 Пример-
но	 в	миллион	 раз	 меньшая	 доза	 имеет	 тот	 же	
	эффект.	

—	Какие	заболевания	предполагается	лечить	
таким	способом?	

В.Ф.:	 В	перспективе	 возможности	 этого	 метода	
очень	широки.	Это	и	диабет,	и	рак	легких,	и	пнев-
монии.	 Но	сейчас	 мы	 занимаемся	 туберкулезом,	
который,	как	известно,	в	России	вновь	поднял	го-
лову.	 Проходят	 лабораторные	 испытания	 на	жи-
вотных,	 а	через	 полгода-год,	 надеюсь,	 начнутся	
эксперименты	с	участием	добровольцев.	

—	 Вы	 рассказываете	 о	медицинских	 проек-
тах	едва	ли	не	с	большим	энтузиазмом,	чем	обо	
всем	остальном.	

—	 Медицина	—	 это	 не	наша	 основная	 работа,	
а	хобби.	Но	хобби	любимое.	Нам	приятно,	что	наши	
разработки	 помогают	 многим	 людям.	 В	конечном	
счете	разве	не	для	этого	каждый	человек	приходит	
в	науку?	

Беседовала Наталия Лескова
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