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НАУКА ДЛЯ ОБЩЕСТВА

Венценосные молекулы
Трое сибирских исследователей вошли в список самых цитиру
емых ученых Thomson Reuters Web of Science. Все они — со
трудники Лаборатории теоретической спектроскопии Института
оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН. Ее заведующий (один
из трех «самых влиятельных») д.ф.м.н. Валерий Иннокентьевич
Перевалов рассказал, какие именно направления работы томс
ких физиков вызывают столь бурный международный интерес

Р

ечь пойдет о создании баз данных
и информационных систем по па
раметрам спектральных линий молекул
(таких как центр, определяющий их по
ложение на частотной шкале, интенсив
ность и ширина). С использованием этих
параметров можно получить информа
цию о химическом и изотопном составе
изучаемой газовой среды и ее термоди
намических характеристиках (темпера
туре, давлении), что важно для исследо
ваний в области физики планетарных ат
мосфер (в том числе и Земли), астрофи
зики, оптического газоанализа, экологи
ческого мониторинга и лучистого тепло
обмена. Получать параметры спект
ральных линий можно либо в результате
эксперимента, либо при помощи теоре
тического моделирования (как раз в пос
леднем сотрудники ИОА СО РАН достиг
ли успехов мирового значения).
«Разработанные нами модели вос
производят спектральные линии во всем
диапазоне длин волн от микро до види
мых с точностью, приближающейся к эк
спериментальной неопределенности, —
рассказывает Валерий Иннокентьевич.
— Более того, они позволяют проводить
расчеты спектров молекул, находящих
ся в экстремальных условиях, например,
при очень высоких температурах. Экс
периментальные исследования в таких
случаях сильно затруднены, а в некото
рых условиях и вовсе невозможны».
Специализированный учебно(науч(
ный центр НГУ объявляет конкурс на замещение
следующих вакантных должностей: Кафедра физичес
кой и специальной подготовки: 3 вакансии на должность
доцента; Кафедра физики ФФ и СУНЦ НГУ: 2 вакансии
на должность профессора, 2 вакансии на должность
доцента, 1 вакансия на должность старшего препода
вателя, 1 вакансия на должность преподавателя; Ка
федра химии: 4 вакансии на должность преподавателя;
Кафедра математических наук ММФ и СУНЦ НГУ: 2 ва
кансии на должность доцента, 1 вакансия на должность
преподавателя; Кафедра дискретной математики и ин
форматики ММФ и СУНЦ НГУ: 3 вакансии на должность
доцента, 1 вакансия на должность старшего препода
вателя, 1 вакансия на должность преподавателя; Ка
федра естественных наук: 2 вакансии на должность стар
шего преподавателя, 5 вакансий на должность препо
давателя; Кафедра гуманитарных наук: 1 вакансия на
должность доцента (специальность «обществозна
ние»), 1 вакансия на должность доцента (специальность
«история»), 1 вакансия на должность преподавателя
(специальность «история»); Кафедра русской словес
ности ГФ и СУНЦ НГУ: 1 вакансия на должность препо
давателя (спец. курс «Журналистика»), 1 вакансия на
должность преподавателя (спец. курс «Поэзия первой
трети двадцатого века»). Срок подачи документов —
один месяц со дня опубликования объявления. Доку
менты направлять по адресу: 630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, 11/1; тел.: 3303011.

ФГБУН Новосибирский институт орга(
нической химии им. Н.Н. Ворожцова СО
РАН объявляет конкурс на замещение научных вакан
тных должностей на условиях срочного трудового дого
вора: научного сотрудника, к.х.н., по специальности
01.04.17 «химическая физика, горение и взрыв, физика
экстремальных состояний вещества» в лабораторию
физических методов исследования (ЛФМИ) — 1 вакан
сия; научного сотрудника, к.х.н., по специальности
02.00.03 «органическая химия» в лабораторию гетеро
циклических соединений (ЛГЦС) — 1 вакансия. Конкурс
будет проведен — 24.12.2014 г. в НИОХ СО РАН. Требо
вания к кандидатам — в соответствии с квалификаци
онными характеристиками, утвержденными постанов
лением Президиума РАН от 25.03.2008 г. № 196. Срок
подачи документов — не позднее двух месяцев со дня
публикации объявления. Заявления и документы на
правлять в конкурсную комиссию по адресу: 630090,
г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 9. Объявление о
конкурсе и перечень необходимых документов разме
щены на сайте института (http://www.nioch.nsc.ru).
Справки по тел.: 3306855 (отдел кадров).

ФГБУН Институт математики им.
С.Л. Соболева СО РАН объявляет конкурс на
замещение следующих вакантных должностей: науч
ного сотрудника (кандидат наук) по специальности
01.01.01 «вещественный, комплексный и функциональ
ный анализ» на условиях заключения срочного трудо
вого договора — 2 вакансии; научного сотрудника (кан
дидат наук) по специальности 01.01.02 «дифференци
альные уравнения, динамические системы и оптималь
ное управление» на условиях заключения срочного тру
дового договора — 3 вакансии; научного сотрудника
(кандидат наук) по специальности 01.01.04 «геометрия

Рутинные измерения центров спект
ральных линий в инфракрасном и ви
димом диапазонах длин волн произ
водятся с относительной погрешнос
тью в одну сто тысячную долю про
цента. Достичь такой точности в рас
четах — непростая задача.
На основе разработанных моделей
ученые создали банки данных и списки
параметров спектральных линий для
ряда молекул. Эти результаты опубли
кованы в авторитетных международных
журналах, таких как Journal of Quantitative
Spectroscopy and Radiative Transfer,
Journal of Molecular Spectroscopy и дру
гих. Более того, они вошли в междуна
родные базы данных HITRAN, HITEMP и
GEISA, которые широко используются в
различных приложениях и часто цитиру
ются. Также ИОА им. Зуева СО РАН явля
ется участником международного «Вир
туального атомного и молекулярного
центра» VAMDC, созданного при финан
сировании Седьмой Европейской Рамоч
ной Программы.
Рамочные программы — одна из ос
новных организационных форм коор
динации научных исследований и раз
работок технологий в странах Евро
союза. Через них на конкурсной ос
нове финансируется многосторонние
международные проекты.
и топология» на условиях заключения
срочного трудового договора — 1 ва
кансия; научного сотрудника (канди
дат наук) по специальности 01.01.05
«теория вероятностей и математическая статистика» на
условиях заключения срочного трудового договора — 1
вакансия; научного сотрудника (кандидат наук) по спе
циальности 01.01.06 «математическая логика, алгебра
и теория чисел» на условиях заключения срочного тру
дового договора — 3 вакансии; научного сотрудника
(кандидат наук) по специальности 01.01.09 «дискретная
математика и математическая кибернетика» на услови
ях заключения срочного трудового договора — 4,5 ва
кансии; старшего научного сотрудника (кандидат наук) по
специальности 01.01.02 «дифференциальные уравнения,
динамические системы и оптимальное управление» — 1
вакансия; старшего научного сотрудника (кандидат наук)
по специальности 01.01.09 «дискретная математика и ма
тематическая кибернетика» — 1 вакансия; старшего на
учного сотрудника (кандидат наук) по специальности
05.13.11 «математическое и программное обеспечение
вычислительных машин, комплексов и компьютерных
сетей» — 1 вакансия; старшего научного сотрудника (кан
дидат наук) по специальности 01.01.01 «вещественный,
комплексный и функциональный анализ» на условиях
заключения срочного трудового договора — 2 вакансии;
старшего научного сотрудника (кандидат наук) по специ
альности 01.01.02 «дифференциальные уравнения, ди
намические системы и оптимальное управление» на ус
ловиях заключения срочного трудового договора — 1 ва
кансия; старшего научного сотрудника (кандидат наук) по
специальности 01.01.04 «геометрия и топология» на ус
ловиях заключения срочного трудового договора — 1
вакансия; старшего научного сотрудника (кандидат наук)
по специальности 01.01.06 «математическая логика,
алгебра и теория чисел» на условиях заключения сроч
ного трудового договора — 5 вакансий; старшего науч
ного сотрудника (кандидат наук) по специальности
01.01.09 «дискретная математика и математическая ки
бернетика» на условиях заключения срочного трудово
го договора — 3 вакансии; старшего научного сотруд
ника (кандидат наук) по специальности 05.13.17 «теоре
тические системы информатики» на условиях заключе
ния срочного трудового договора — 1 вакансия; веду
щего научного сотрудника (доктор наук) по специально
сти 01.01.01 «вещественный, комплексный и функцио
нальный анализ» — 1 вакансия; ведущего научного со
трудника (доктора наук) по специальности 01.01.02
«дифференциальные уравнения, динамические систе
мы и оптимальное управление» — 1 вакансия; ведуще
го научного сотрудника (доктор наук) по специальности
01.01.06 «математическая логика, алгебра и теория
чисел» — 1 вакансия. Срок подачи заявлений и необхо
димых документов — не позднее двух месяцев со дня
опубликования объявления. Конкурс будет проводить
ся на заседании Ученого совета института 23 декабря
2014 г. в 15:00 в конференцзале ИМ СО РАН. Требова
ния к кандидатам — в соответствии с квалификацион
ными характеристиками, утвержденными постановле
нием Президиума РАН от 25.03.2008 г. № 196. Докумен
ты направлять в конкурсную комиссию по адресу:
630090, г. Новосибирск, просп. Ак. Коптюга, 4. Справки
по тел.: 3332593 (отдел кадров). Объявление о конкур

Помимо этого уже 20 лет лаборато
рия занимается созданием специали
зированных интернетдоступных ин
формационных систем, предназначен
ных для ученых и студентов. Они при
званы облегчить пользователю выбор
интересующих его спектроскопических
данных, и позволяют строить спект
ральные функции различных смесей га
зов при тех или иных физических усло
виях. К сегодняшнему дню реализова
ны уже три таких системы: «Спектро
скопия атмосферных газов», «Спектро
скопия и молекулярные свойства озо
на» и HITRAN on the web.
Результаты, получаемые в ИОА СО
РАН, носят не только фундаментальный
характер. Они используются для мони
торинга газовых составляющих атмос
феры Земли, в том числе и парниковых
(метан, углекислый газ, вода). С помо
щью этих данных исследуются другие
планеты Солнечной системы, различ
ные астрономические объекты, и раз
рабатываются технологии, основанные
на процессе горения.

«В наших ближайших планах прове
дение теоретического моделирования
спектров высокого разрешения для боль
шего числа молекул и их изотопических
модификаций и создание на этой осно
ве новых банков спектроскопической
информации», — говорит Валерий Инно
кентьевич.

се и перечень необходимых докумен
тов размещены на сайтах института:
http://www.math.nsc.ru и Президиума
СО РАН httр://www.sbrаs.ru.

ФГБУН Институт теоретической и при(
кладной механики им. С.А. Христиано(
вича СО РАН объявляет конкурс на замещение ва

Конкурс

ФГБУН Институт хими(
ческой биологии и фундаментальной ме(
дицины СО РАН объявляет конкурс на замещение
должности научного сотрудника, кандидата наук группы
взаимодействия биополимеров по специальности
03.01.04 «биохимия». Требования к кандидату — в соот
ветствии с квалификационными характеристиками, ут
вержденными постановлением Президиума РАН от 25.
03.2008 г. № 196. Срок подачи документов — не позднее
двух месяцев со дня публикации объявления. Дата про
ведения конкурса — по истечении двух месяцев со дня
выхода объявления, на ближайшем заседании Ученого
совета. Место проведения конкурса: ИХБФМ СО РАН, г.
Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 8, каб. 325. Заявле
ния и документы направлять по адресу: 630090, г. Ново
сибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 8, каб. 320. Объявление о
конкурсе и перечень необходимых документов размеще
ны на сайте института http://www.niboch.nsc.ru/. Справ
ки по тел.: 3635154 (отдел кадров).

ФГБУН Институт теоретической и
прикладной механики им. С.А. Христиа(
новича СО РАН объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей по специальности 01.02.05 «ме
ханика жидкости, газа и плазмы»: научного сотрудника
по специализации «математическое и численное мо
делирование процессов смешения и воспламенения ге
терогенных сред при больших скоростях потока» — 0,5
ставки, кандидат наук, с условием заключения с побе
дителем конкурса срочного трудового договора по со
глашению сторон на срок не более 5 лет; научного со
трудника по специализации «математическое и числен
ное моделирование воспламенения, горения и детона
ции в газовых и запыленных средах» — 1 вакансия, кан
дидат наук, с условием заключения с победителем кон
курса срочного трудового договора по соглашению сто
рон на срок не более 5 лет; старшего научного сотруд
ника по специализации «математическое и численное
моделирование ударноволновых и детонационных про
цессов в газовзвесях реагирующих и инертных частиц»
— 1 вакансия, кандидат наук, с условием заключения с
победителем конкурса срочного трудового договора по
соглашению сторон на срок не более 5 лет; ведущего
научного сотрудника по специализации «математичес
кое моделирование динамических процессов в разре
женных и насыщенных запыленных средах» — 1 вакан
сия, доктор наук, с условием заключения с победите
лем конкурса срочного трудового договора по соглаше
нию сторон на срок не более 5 лет. Дата проведения
конкурса: 26 декабря 2014 г. Срок подачи заявлений и
необходимых документов — до 11 декабря 2014 г. Тре
бования к соискателям — в соответствии с квалифика
ционными характеристиками, утвержденными поста
новлением Президиума РАН от 25.03.2008 № 196. До
кументы направлять в конкурсную комиссию по месту
проведения конкурса по адресу: 630090, г. Новосибирск,
ул. Институтская, 4/1. Справки по тел.: 3304279.
Объявление о конкурсе и перечень необходимых доку
ментов размещены на сайте института
(www.itam.nsc.ru).

Подготовила Диана Хомякова
На снимке, предоставленном
В. Переваловым:
— группа сотрудников ИОА СО РАН, внесшая
большой вклад в разработку информационных
систем и баз данных по спектрам высокого
разрешения молекул.

Справка
Лаборатория теоретической спектро
скопии ИОА СО РАН входит в состав Меж
дународного научного объединения
SAMIA «Абсорбционная спектроскопия
молекул для приложений в физике атмос
феры Земли и планетологии», создан
ного Российской академией наук, Рос
сийским фондом фундаментальных ис
следований, Китайской академией наук
и Национальным центром научных ис
следований Франции.

кантной должности по специальности 01.02.05 «механи
ка жидкости, газа и плазмы»: младшего научного сотруд
ника по специализации «прямое численное моделиро
вание турбулентности в газе и плазме» — 0,1 ставки,
кандидат наук, с условием заключения с победителем
конкурса срочного трудового договора по соглашению
сторон на срок не более 5 лет. Дата проведения конкурса:
21 ноября 2014 г. Срок подачи заявлений и необходимых
документов — до 06 ноября 2014 г. Требования к соиска
телям — в соответствии с квалификационными характе
ристиками, утвержденными постановлением Президиу
ма РАН от 25.03.2008 № 196. Документы направлять в
конкурсную комиссию по месту проведения конкурса по
адресу: 630090, г. Новосибирск, ул. Институтская, 4/1.
Справки по тел.: 3304279. Объявление о конкурсе и пе
речень необходимых документов размещены на сайте
института (www.itam.nsc.ru).

ФГБУН Институт физики полупровод(
ников им. А.В. Ржанова СО РАН объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей: ведущего
научного сотрудника по специальности 05.27.03 «кванто
вая электроника» — 0,5 ставки; ведущего научного со
трудника по специальности 01.04.02 «теоретическая фи
зика» — 0,5 ставки; научного сотрудника по специальнос
ти 01.04.10 «физика полупроводников» — 2 ставки; млад
шего научного сотрудника по специальности 01.04.10 «фи
зика полупроводников» — 1 ставка. Заявления и необхо
димые документы для участия в конкурсе принимаются в
течение двух месяцев со дня опубликования объявления.
Точная дата, время и место проведения конкурса будут
заблаговременно сообщены всем претендентам. Доку
менты подавать по адресу: г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврен
тьева, 13. Подробнее с условиями конкурса можно озна
комиться на сайте института (www.isp.nsc.ru). Справки
по тел.: 3332488 (ученый секретарь).

ФГБУН Институт катализа им. Г.К.
Борескова СО РАН объявляет конкурс на заме
щение следующих вакантных должностей на условиях
срочного трудового договора: по специальности
02.00.04 «физическая химия»: главного научного со
трудника — 1 вакансия (0,5 ст.), ведущего научного со
трудника — 2 вакансии (по 0,5 ст.), старшего научного
сотрудника — 3 вакансии (по 0,5 ст.), 1 вакансия (0,1
ст.); младшего научного сотрудника — 2 ставки; науч
ного сотрудника — 4 ставки; по специальности 02.00.15
«Кинетика и катализ»: научного сотрудника — 10 ста
вок; младшего научного сотрудника — 11 ставок, 4 ва
кансии по 0,5 ставки; по специальности 05.17.08 «про
цессы и аппараты химических технологий»: научного со
трудника — 3 ставки; младшего научного сотрудника —
3 ставки. Требования к кандидатам — в соответствии с
квалификационными характеристиками, утвержденны
ми постановлением Президиума РАН № 196 от
25.03.2008 г. Заявления и документы в конкурсную ко
миссию подаются не позднее одного месяца со дня вы
хода объявления. Конкурс состоится 26.12.2014 г. в
15:00 по адресу: г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 5
(конференцзал Института катализа СО РАН). Объяв
ление о конкурсе и перечень необходимых документов
размещены на сайтах РАН и института (www.catalysis.ru).

