
Описание: Фото эпителия напомнил планету Марс. 
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Планета Марс
Автор: Нурия Кинзябаева, БГМУ

«Микромир науки»



Описание: Не до конца удавшийся эксперимент сделал из обычного стального цилиндра 

«снежинку». Подплавленный металл после деформации и охлаждения придал образцу 

ажурный контур, а появившиеся окисная пленка – голубой и фиолетовый  оттенок. Данный 

эксперимент проводился 22 ноября 2016 года, именно в этот день во Фрайберге выпал 

первый снег.
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Снежинка
Автор: Виктор Комаров, НИТУ МИСиС

Немецкий партнер: Фрайбергская горная академия

«Макромир науки»



Описание: Проведение новых исследований, особенно на уникальном оборудовании –

всегда волнительно и увлекательно. В данном случае притягательную силу эксперимента 

усиливает красота горячего металла, которая всегда завораживает, никого не оставляет 

равнодушным. Фото снято за доли секунд до начала эксперимента: деформации сжатием 

при 900 °C со скоростью 10 с-1 до степени истинной деформации e=1.6.
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Ученье - свет 
Автор: Виктор Комаров, НИТУ МИСиС

Немецкий партнер: Фрайбергская горная академия

«Макромир науки»



Описание: На фото изображены капли воды на поверхности стекла (H2O на SiO2). Простой 

кадр отображает сложные законы физики оптики и физики поверхностных явлений:  

взаимодействие  электромагнитного излучения с оптическим прибором, прохождение 

электромагнитного излучения через оптически прозрачную среду и когезию и адгезию 

молекул воды.
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Дождливое боке́
Автор: Надежда Шатрова, НИТУ МИСиС

«Макромир науки»



Описание: На микрофотографии представлена полая микросфера оксида алюминия, 

полученная методом спрей-пиролиза. Удалось получить полые частицы идеальной 

сферической формы.
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Идеальная сферичность
Автор: Андрей Юдин, НИТУ МИСиС

Немецкий партнер: Dirk Simroth

«Микромир науки»



Описание: Терморасширенный графит
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Пионы цветут
Автор: Ирина Дорофиевич, НИТУ МИСиС

Немецкий партнер: Фрайбергская горная академия

«Микромир науки»



Описание: Fe2O3 

7

Это не апельсин!
Автор: Ирина Дорофиевич, НИТУ МИСиС

Немецкий партнер: Фрайбергская горная академия

«Микромир науки»



Описание: Многослойные композиционные высокоглиноземестые материалы с высокой 

селективностью при разделении жидкой и твердых сред. Область применения – вакуумные 

дисковые фильтры для разделения концентратов горной, металлургической, атомной и 

других отраслей промышленности.
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Композитная мембрана 
Автор: Константин Иконников, НТЦ Бакор

«Микромир науки»



Описание: Частицы фазы Al3Fe в новом алюминиевом сплаве ассоциируются с видом 

японского метательного оружия – сюрикен.
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Наносюрикен
Автор: Владимир Чеверикин, НИТУ МИСиС

Немецкий партнер: Volkswagen AG, Фрайбергская горная академия

«Микромир науки»



Описание: Частицы порошка AlSi для аддитивного производства ассоциируются с 

персонажами мультфильма «Смешарики».
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Смешарики
Автор: Владимир Чеверикин, НИТУ МИСиС 

Немецкий партнер: Volkswagen AG, Фрайбергская горная академия

«Микромир науки»



Описание: Растение есть многогранный и не изученный человеком организм. Каждое 

растение, как и любой другой живой организм, имеет ряд характерных только для него 

особенностей, часто не заметных невооруженным глазом. Что видит человек, когда он 

смотрит на лист растения? Это плоское зеленое полотно. Но, если мы воспользуемся 

современной оптической аппаратурой, то мы откроем для себя иной облик этого листа 

(который можно отнести к одному из видов нового современного искусства, инсталляции). 
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InstaPlant. Яркий минимир невзрачного

в макромире листа
Автор: доцент ВГУ Гудкова А.А. / Сливкин А.И.

Немецкий партнер: компания «Bionorica CE»

«Микромир науки»



Описание: Растение есть многогранный и не изученный человеком организм. Каждое 

растение, как и любой другой живой организм, имеет ряд характерных только для него 

особенностей, часто не заметных невооруженным глазом. Что видит человек, когда он 

смотрит на лист растения? Это плоское зеленое полотно. Но, если мы воспользуемся 

современной оптической аппаратурой, то мы откроем для себя иной облик этого листа 

(который можно отнести к одному из видов нового современного искусства, инсталляции). 
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InstaPlant. Яркий минимир невзрачного

в макромире листа
Автор: доцент ВГУ Гудкова А.А. / Сливкин А.И.

Немецкий партнер: компания «Bionorica CE»

«Микромир науки»



Описание: Фоторабота представляет собой микроскопическую съемку питательной среды для 

определения степени запыленности внутреннего воздуха в помещении седиментационным

методом (методом Коха). Разрешение микроскопа 10/0,25 (160/0,17). Съемка производилась в 

НИУ МГСУ.  Каждая пылевая частица, как и снежинка, имеет свою неповторимую структуру 

и форму. К сожалению, глаз человека не способен увидеть все многообразие мира без 

использования увеличительной техники.
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Воздух, которым ты дышишь
Автор: Елизавета Басманова / Анастасия Фролова, ТГВ НИУ МГСУ 

Немецкий партнер: Борислав Христов, Университет прикладных наук в Берлине

«Микромир науки»



Описание: Фоторабота является одним из результатов совместного научного проекта в 

области исследованию микроструктуры многослойного картона с белым покровным слоем, 

выполненным с использованием технологии сухой подготовки макулатуры. Панорамный 

снимок позволил оценить факторы определяющие связеобразование волокон, следовательно 

физико-механические показатели картона, полученного по технологии сухой подготовки, 

которая более чем в 1,5 раза сокращает затраты энергии и воды. 
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Микроструктура многослойного картона
Автор: Мидуков Николай, Куров Виктор, СПбГУПТД

Немецкий партнер: Томас Шриннер, ТУ Дрезден

«Микромир науки»



Описание: На фото представлено экспериментальное оборудование OMEGAHAB для полета на 

российском биологическом спутнике Бион-М1. OMEGAHAB – биологически-зоологический 

эксперимент с миниэкосистемой, где автотрофное звено представлено эвгленовой водорослью 

Euglena gracilis и водным растением Ceratiphyllum, гетеротрофное звено рыбами тиляпия

Oreochromis mossambicus, бокоплавом (высший рак) Hyalella azteca и пресноводной улиткой 

Biomphalaria glabrata.
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Космический аквариум
Автор: Олег Волошин, Маркус Браун, ГНЦ РФ-ИМБП РАН

Немецкий партнер: Институт аэрокосмических исследований DLR 

«Наука со стороны»



Описание: Члены экипажа международного проекта SIRIUS расположились в форме цветка 

вокруг эмблемы проекта. Международный проект SIRIUS состоит из 4 серий изоляционных 

экспериментов возрастающей продолжительности (17, 120, 240 и 360 суток). В рамках этого 

проекта проводятся исследования медико-психологических рисков при длительных автономных 

пилотируемых космических полётах и при эксплуатации орбитальных и напланетных баз.
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Команда мечты
Автор: Олег Волошин, Петер Грэф, ГНЦ РФ-ИМБП РАН

Немецкий партнер: Институт аэрокосмических исследований DLR

«Наука со стороны»



Описание: Этап подготовки к 105-суточной изоляции проекта «МАРС-500». Кандидаты в члены 

экипажа проходят обучение по выполнению комплексного исследования «APEC» по изучению 

динамики состояния и качества сна. Одна из целей данного исследования – изучить, насколько 

эффективно влияет психологическая профилактика на психическую работоспособность члена 

экипажа и качество его сна в условиях длительной изоляции. Проект МАРС-500 – это 

моделирование длительного пилотируемого полета к Марсу.

17

Почти андроид
Автор: Олег Волошин, Петер Грэф, ГНЦ РФ-ИМБП РАН 

Немецкий партнер: Институт аэрокосмических исследований DLR 

«Наука со стороны»



Описание: Энергетическая вселенная, видимая с помощью рентгеновского телескопа eROSITA 

на борту миссии SRG из точки Лангранжа 2 (система Солнце-земля). Первое обследование всего 

неба эРОСИТЫ проводилось в течение шести месяцев, позволяя телескопу непрерывно 

вращаться, обеспечивая равномерную экспозицию около 150-200 секунд на большей части неба. 

Для создания этого изображения, в котором все небо проецируется на эллипс (так называемая 

проекция Айтоффа) с центром Млечного Пути посередине и телом Галактики, идущим 

горизонтально, фотоны были окрашены в соответствии с их энергией.
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eROSITA All Sky Map
Автор: Dr. Thomas Mernik, Raumfahrtmanagement (Space Administration)

Российский партнер: Рашид Суняев, Институт космических исследований Российской академии наук 

Немецкий партнер: Peter Predehl, Max-Planck Institut für Extraterrestrische Physik 

«Макромир науки»



Описание: Снимок сделан во время взлета ракеты "Протон-М", несущей Российскую 

астрофизическую обсерваторию Спектр-Рентген-Гамма в точку L2 системы Солнце-Земля. На 

ней изображена ракета "Протон", запустившая свою первую ступень и медленно взлетающая со 

стартовой площадки "Протона" на космодроме Байконур в Казахстане (площадка Байконур 81).
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Автор: Katy Unger-Shayesteh, German Aerospace Center (DLR)

Российский партнер: Марина Кузьмина, «РОСКОСМОС», Артем Мельников, «Главкосмос»

«Наука со стороны»

Lift off! Launch of the Russian Astrophysical Observatory 

Spectrum-Roentgen-Gamma



Описание: В ходе протекание химической реакции реагенты превращаются в продукт реакции. 

Продукты могут быть: газообразными, твердыми, жидкими. Чаще всего, химики-органики 

работают либо с жидкими, либо с твердыми продуктами. 

на фото представлен продукт реакции после отгонки органического растворителя.  Мне удалось 

запечатлеть начало процесса кристаллизации: момент, когда продукт переходит из жидкого 

состояния в твердое. 
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Будни химика-органика «Долгожданный продукт реакции»
Автор: Екатерина Подрезова, НИЦ «Онкотераностика» ИШХБМТ ТПУ

Немецкий партнер: Prof. Dr. Andreas Kirschning, Leibniz Universität Hannover 

«Наука со стороны»



Описание: Изображен представитель одного из наиболее часто встречающихся прибрежных 

видов эндемичных жителей озера Байкал, Amifpod Eulimnogammarus verrucosus (Amphipoda

Crustacea), зараженный паразитическими ресничками. Объект был пойман в селе Большие Коты 

(51.903 ° N, 105.069 ° O), геодезия проводилась в городе Иркутске. 
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Байкальский эндемичный рачок Eulimnogammarus verrucosus (Gerstfeldt, 1858) 

покрытый «шубой» из-за заражения инфузориями
Автор: Ксения Верещагина, лаборатория «Проблемы адаптации биосистем»

Немецкий партнер: Dr. Till Luckenbach, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ

«Макромир науки»



Описание: На фотографии изображен аспирант лаборатории «Проблемы адаптации биосистем» 

с представителем одного из наиболее распространенных прибрежных видов эндемичных 

обитателей озера Байкал, ракообразным амфиподом Eulimnogammarus verrucosus (Amphipoda

Crustacea). Объект был пойман в селе Большие Коты (51,903 ° N, 105,069 ° E). Опрос проводился 

в Иркутске.

22

Через призму амфипод
Автор: Ксения Верещагина, лаборатория «Проблемы адаптации биосистем» 

Немецкий партнер: Dr. Till Luckenbach, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ

«Гармония науки»



Описание: На фотографии изображен представитель единственной в мире глубоководной 

пресноводной фауны озера Байкал, вида амфипод Acanthogammarus godlewskii (Dybowsky, 1874). 

Объект был пойман в селе Большие Коты (51.903 ° N, 105.069 ° O), геодезия проводилась в Иркутске.

23

Гигантские обитатели глубин Байкала
Автор: Ксения Верещагина, лаборатория «Проблемы адаптации биосистем»

Немецкий партнер: Dr. Till Luckenbach, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ

«Макромир науки»



Описание: На снимке видны спуско-подъемные устройства, бригады монтажников - научных 

сотрудников,  ящики с оборудованием и элементами строящегося телескопа, вагончики на 

полозьях на фоне горного хребта Хамар-Дабан на противоположном берегу Байкала, хорошо 

видного на фото благодаря съемке на длиннофокусный объектив. 
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Строительство Байкальского нейтринного телескопа
Автор: Баир Шайбонов, ОИЯИ 

Немецкий партнер: Константин Кебкал, EvoLogics

«Макромир науки»



Описание: На первой фотографии господин Борншайн, сотрудник факультета информатики 

Дрезденского технического университета, демонстрирует мне, Егорову П.Р., брайлевский

графический дисплей. Это единственное в мире уникальное изобретение немецких 

специалистов, на котором мне посчастливилось поработать. С сенсорной двумерной pegboard

объем информации, воспринимаемой слепыми пользователями компьютеров, теперь резко 

увеличивается. 
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Тактильная графика – расширение горизонтов для незрячих людей
Автор: Пантелеймон Егоров, СВНИЦРИО СВФУ

Немецкий партнер: Профессор Герхард Вебер, ТУ Дрезден 

«Социальная ответственность науки и исследователя»



Описание: Эти мальки рыб тиляпий Oreochromis mossambicus через несколько дней полетят в 

космос в специальном «аквариуме» OMEGAHAB на российском биологическом спутнике Бион-

М1. OMEGAHAB – биологически-зоологический эксперимент с миниэкосистемой, где 

автотрофное звено представлено эвгленовой водорослью Euglena gracilis и водным растением 

Ceratiphyllum, гетеротрофное звено рыбами тиляпия Oreochromis mossambicus, бокоплавом 

(высший рак) Hyalella azteca и пресноводной улиткой Biomphalaria glabrata.
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Будущие космонавты
Автор: Олег Волошин, Маркус Браун, ГНЦ РФ-ИМБП РАН

Немецкий партнер: Институт аэрокосмических исследований DLR 

«Микромир науки»


