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ХРУСТАЛЬНЫЕ КРЫЛЬЯ

Показатель распространенности 
ВИЧ-инфекции среди взрослого 
населения, в %:

Глобальная картина ВИЧ-инфекции. По данным на 2007 г., около 35 млн человек в мире живет с ВИЧ. 

Данные ЮНЭЙДС «Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу» и Всемирной организации 

здравоохранения, <http://www.unaids.ru/> 

На торжественном открытии ежегодного Конгресса по аэронавтике и астронавтике в г. Дармштадте в сентябре 

2008 г. состоялось вручение Кольца Людвига Прандтля — высшей награды Немецкого общества аэронавтики 

и астронавтики им. Лилиенталя-Оберта. Золотым перстнем с горным хрусталем, на котором выгравирована 

летящая птица, награжден новосибирский физик Ю. С. Качанов

Л
юдвиг Прандтль — всемирно известный иссле-
дователь в области механики сплошных сред, 
создатель теории пограничного слоя и одной из 
первых в мире аэродинамических труб. Награду 

его имени вручают ежегодно, начиная с 1957 г., за «вы-
дающийся личный вклад в области аэродинамики».

Новосибирец оказался первым российским ученым, 
удостоенным этой награды. Золотое кольцо с «хру-
стальными крыльями» вручено Юрию Семеновичу, как 
указано в аттестате, «в признание его заслуг в исследо-
ваниях восприимчивости, перехода и турбулентности 
в пограничных слоях и сдвиговых течениях, включая 
экспериментальные исследования».

Нужно отметить, что существует две основные формы 
течений жидкости и газа : ламинарная (или струйная) и 
турбулентная. Яркий пример ламинарного (струйного) 
течения — очень тонкая струя воды из крана, напо-
минающая стеклянную палочку. Турбулентная фор-
ма — завихренная, интенсивно перемешивающаяся, как 
в горной речке. Оба этих режима могут существовать, 
например, при обтекании воздухом летательных аппа-
ратов или внутри различных технических устройств. 

Аэродинамические качества летающего аппарата 
определяются состоянием пограничного слоя — течения 
вблизи его поверхности, где за счет вязкости скорость 
потока тормозится до нуля. Обычно при полете само-
лета на начальном участке обтекания вблизи передней 
кромки крыла течение находится в ламинарном ре-
жиме. И если бы удалось добиться, чтобы обтекание 
всего самолета происходило в подобном режиме, это бы 
значительно уменьшило силу сопротивления трению и 
принесло большой энергетический выигрыш.

Ю. С. Качанов и его коллеги занимаются проблемой 
возникновения турбулентности в пограничных слоях. В 
большинстве случаев она возникает, когда ламинарное 
течение теряет устойчивость и в нем появляются возму-
щения, которые, усиливаясь, начинают взаимодейство-
вать между собой. В итоге возникают мощные вихревые 
структуры со всеми вытекающими неблагоприятными 
последствиями.

Возбуждать турбулентность могут некоторые вне-
шние возмущения (например, вибрация, акустические 

волны, неровности поверхности и т. д.). Есть много 
механизмов возникновения турбулентного режима, 
который в своем развитии проходит ряд стадий. Именно 
в этой области и лежат важнейшие задачи, которыми за-
нимается новосибирец в тесном содружестве со своими 
коллегами, экспериментаторами и теоретиками.

Базовой установкой для исследований является уни-
кальная аэродинамическая труба малых дозвуковых 
скоростей Т324, созданная в ИТПМ СО РАН еще в 
конце 1960-х гг. Благодаря предпринятым 
мерам по снижению уровня возму-
щений всех типов (акустиче-
ских, вихревых, вибраци-
онных) эта труба — одна 
из лучших в мире. 
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ВИЧ-инфицированных. Это очень 
небольшая цифра для полутора-
миллионного города. Причина, 
вероятно, кроется в достаточно 
высокой культуре медицинского 
обслуживания — в Новосибирске 
не зарегистрировано «заносов» 
через медицинские процедуры. Что 
касается внутривенной наркомании 
и связанным с ней заражением через 
многоразовые шприцы, то и в этом 
случае новосибирцы оказались 
вполне «культурны». Видимо, даже 
представители этой группы риска 
старались обезопасить себя от за-
ражения ВИЧ. 

Проблема лекарства от СПИДа 
пока решена лишь частично. Для 
лечения используют коктейль из 
противовирусных препаратов, инги-
бирующих ВИЧ на разных стадиях 

развития. Прием такого лекарства 
может продлить жизнь ВИЧ-инфи-
цированному на 10—15 лет. Однако 
используемые противовирусные 
препараты далеко не безвредны, а 
само лечение обходится в суммы от 
5 до 15 тыс. долларов в год. 

Мир уже давно ждет вакцину, 
способную защитить нашу жизнь от 
СПИДа. Основная трудность ее со-
здания заключается в способности 
вируса уходить от иммунного ответа 
организма и поражать клетки самой 
иммунной системы, в буквальном 
смысле слова лишая человека воз-
можности сопротивляться. 

Тем не менее работы над создани-
ем вакцины ведутся во всем мире. 
Актуальность таких работ вызвала 
сомнения только в России, где 
было прекращено финансирова-

ние соответствующих проектов. К 
счастью, с 2008 г. финансирование 
части программ возобновилось и, 
вероятнее всего, будет увеличено в 
следующем году. 

Однако даже когда вакцина от 
СПИДа будет создана, это не из-
лечит уже заболевших, посколько 
любая вакцина — только превен-
тивная мера. К тому же, как пред-
полагается, будущая вакцина оста-
нется действенной только в течение 
3—5 лет, а затем организм снова 
станет чувствителен к вирусу. 
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