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Ñïåöèàëüíîå ïðèëîæåíèå ê “×åðíîãîëîâñêîé ãàçåòå”

Â Ïðåçèäèóìå 
ÍÖ× ÐÀÍ

7 о тября 2011 . состоялось внеочередное за-
седание Президи ма НЦЧ РАН, на отором
было принято предложение о вхождении НЦЧ
РАН в состав чредителей Автономной не-
оммерчес ой образовательной ор анизации
высше о и послев зовс о о профессиональ-
но о образования "С ол овс ий инстит т на-
и и техноло ий". В связи с этим Председате-

лю Центра В.Ф. Раз мов было пор чено ос -
ществить от имени Центра а со чредителя
необходимые юридичес ие действия.

ÈÑÌÀÍ: 
«Çà äîáëåñòíûé

øàõò¸ðñêèé òðóä»
За а тивное частие

в работах по проблеме
пожаро- и взрывобезо-
пасности в ольных
шахтах член- оррес-
пондент РАН Вилен
Ва аршович Азатян
Постановлением Г -
бернатора Кемеров-
с ой области А.Г. Т -
леева от 22 сентября
2011 ода № 26-пн на -
ражден орденом Кеме-
ровс ой области "За
доблестный шахтерс-
ий тр д" I степени
(на рада № 79).

ÈÔÒÒ:
- На заседании Учено о совета Инстит та фи-

зи и твердо о тела РАН состоялось выдвиже-
ние андидатов в действительные члены и чле-
ны- орреспонденты РАН по след ющим Отде-
лениям: физичес ие на и; нанотехноло ии и
информационные техноло ии; энер ети а, ма-
шиностроение, механи а и процессы правле-
ния; химия и на и о материалах.

- По ито ам вст пительных э заменов в аспи-
рант р Инстит та на специальность "Физи а
онденсированно о состояния" зачислены три
вып с ни а МФТИ: Андрей Се ретен о,
Юрий Федотов и Сер ей Филатов. Через три
ода надеемся пол чить высо о валифициро-
ванных специалистов.

ÈÝÌ:
- 12 сентября на Совете ченых ИЭМ РАН

состоялось выдвижение дире тора ИЭМ РАН
д. .-м.н Ю.Б. Шаповалова на выборы в члены-
орреспонденты Российс ой а адемии на по
специальности "Э спериментальная минерало-
ия, еохимия".

- 20 сентября в Инстит те прошли Третьи
на чные чтения памяти а адеми а В.А. Жари-
ова по теме "Теоретичес ие и э сперимен-
тальные исследования р доносности ма ма-
тизма".

Íîâîñòè èç èíñòèòóòîâ
ÍÖ× ÐÀÍ

Íîâîñòè èç èíñòèòóòîâ
ÍÖ× ÐÀÍ

«Çåìíûå» çàáîòû 
ìîëîäûõ ó÷¸íûõ

Моделирование процес-
сов, происходящих в ман-
тии Земли, выращивание
перспе тивных для на и
и техни и минералов, ди-
а ности а вещественно о
состава и строения л -
бинных земных зон - вот
дале о не полный пере-
чень э спериментальных
задач, о решении оторых
расс азывали авторы про-
е тов.
Человечество а тивно

использ ет природные бо-
атства, величивает оли-
чество нефтяных и азо-
вых с важин, тем самым
вызывая нежелательные
изменения в стр т ре и
свойствах еооболоче .
Уже сейчас необходима
разработ а цело о омп-
ле са мероприятий, нап-
равленно о на предотвра-
щение э оло ичес их
проблем, что и было под-
чер н то в работе анди-
дата химичес их на С.Х.
Ма идова из Махач алы.
Колле тив исследователей
Лаборатории радиоэ оло-
ии (ИЭМ) представил
разработанн ю и э спери-
ментально опробованн ю
методи тилизации эле-
ментов радиоа тивных от-
ходов. О преим ществах
ново о метода расс азал
андидат еоло о-минера-
ло ичес их на А.М. Ко-
вальс ий. Основная идея
онцепции автора - в захо-
ронении опасных веществ
в виде соединений, ма си-
мально приближенных
природным минералам и
орным породам, оторые

не разр шаются длитель-
ное, даже по еоло ичес-
им масштабам, время.
Наиболее спешными в

течение последних десяти-
летий стали аппараты с ал-
мазными на овальнями и
системы лазерно о на ре-
ва образцов. Особые сло-
вия исслед емых процес-
сов (э стремально высо-
ие давления и температ -
ра) на л бинах 200 м и
более - де образ ются ал-
мазы, треб ют для э спе-
риментов по их из чению
и особ ю аппарат р .
Именно та им обор дова-
нием оснащена лаборато-
рияфлюидно-ма матичес-
их процессов ИЭМ, что
создает возможности для
плодотворно о межд на-
родно о сотр дничества,
частия в современных
межд народных прое тах
по а т альным задачам.
Развитию это о направле-
ния э спериментальной
минерало ии в России бы-
ло посвящено выст пле-
ние андидата еоло о-
минерало ичес их на
А.В. Спива . "И рающим
тренером" называет себя
завед ющий этой лабора-
торией до тор химичес их
на , профессор Ю.А.
Литвин. Он имеет не толь-
о отечественный, но аме-
ри анс ий и европейс ий
опыт работы. Главное пра-
вило, оторо о придержи-
ваютсяЮрий Андреевич и
е о молодые олле и, -
при проведении э спери-
мента аждый должен сам
работать р ами. Эт ис-

следовательс ю р пп
можно смело назвать ал-
мазной и по из чаемой на-
чной проблеме, и по под-
бор сотр дни ов. Ка
ювелир из алмаза творит
бриллиант, та и профес-
сор Литвин дается соз-
дать та ю мотивацию,
что вып с ни и в зов,
пришедшие в олле тив,
за нес оль о лет под отав-
ливают и защищают ан-
дидатс ие и даже до тор-
с ие диссертации, явля-
ются а тивными частни-
ами межд народных он-
ференций. Р оводитель
рад ется за своих подопеч-
ных, о да они создают
семьи, становятся родите-
лями (а ведь это та важно
для молодых!), справедли-
во считая, что жизнь чело-
ве а должна быть полно-
ценной и всесторонней.
Под р оводством это о
чено о стал до тором е-
оло о-минерало ичес их
на А.В. Бобров - ем еще

не было и 40 лет. Теперь и
Андрей Ви торович помо-
ает высветить рани та-
ланта молодежи. Та , две
е о ст дент и пол чили
высшие ст денчес ие на -
рады - золотые медали и
премии РАН за диплом-
ные работы. Се рет спеха
в на е молодой ченый
видит в самомотивации,
наличии профессиональ-
но о интереса, хорошей
а адемичес ой под отов-
и и, без словно, встрече с
людьми, оторые мо т
направить и поддержать.
Участни и Ш олы по-

сетили лаборатории ИЭМ,
сфото рафировались на
память и, онечно, беди-
лись в том, что их молодая
энер ия, развитый интел-
ле т, на чная целе стрем-
ленность н жны стране,
Земле, - следовательно,
они на верном п ти и них
всё пол чится.

Фото Романа Р мянцева

Âûñòóïàåò äîêòîð ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ íàóê 
Îëåã Ñàôîíîâ

Âåñîìûå ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòàëüíîé ìèíåðàëîãèè

Лариса
ЧЕРНЯВСКАЯ

4 îêòÿáðÿ â Áîëüøîé ãîñòèíîé Äîìà ó÷åíûõ
ïðîøëà II Âñåðîññèéñêàÿ øêîëà ìîëîäûõ ó÷å-
íûõ "Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ìèíåðàëîãèÿ, ïåòðî-
ëîãèÿ è ãåîõèìèÿ". Â ïðèâåòñòâåííîì îáðàùå-
íèè ê ó÷àñòíèêàì ó÷åíûé ñåêðåòàðü ÈÝÌ ÐÀÍ
êàíäèäàò ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ íàóê Â.Â.
Ôåäüêèí îòìåòèë, ÷òî "øèðîòà òåìàòèêè êîí-
ôåðåíöèè, çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ, ïðåäñòàâ-
ëåííûõ â óñòíûõ è ñòåíäîâûõ äîêëàäàõ, óáå-
äèòåëüíî äîêàçûâàþò, ÷òî â îòå÷åñòâåííîé íà-
óêå î íåäðàõ íàøåé ïëàíåòû èíòåíñèâíî òðó-
äÿòñÿ ñïîñîáíûå ìîëîäûå èññëåäîâàòåëè". 

16 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëîñü
î÷åðåäíîå çàñåäàíèå
Ïðåçèäèóìà ÍÖ× ÐÀÍ, 
íà êîòîðîì áûëè ðàññìîòðåíû
âîïðîñû îá èçìåíåíèÿõ 
â Óñòàâå ÍÖ× ÐÀÍ, 
î Ãåíïëàíå ÃÎ ×åðíîãîëîâêà, 
î ïðàâèëàõ çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ àðåíäû è äðóãîå.
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×òî òàêîå
íàíîôîòîíèêà?

Сам термин "фотони-
а" был предложен очень
давно известным советс-
им ченым а адеми ом
Але сандром Ни олае-
вичем Терениным (1896 -
1967), специалистом в
области фотохимии.
Этим словом он обозна-
чил область на и, из -
чающ ю сово пность
взаимосвязанных фото-
физичес их и фотохими-
чес их процессов, про-
исходящих при по лоще-
нии света веществом.

Ñîâðåìåííîå
ñîñòîÿíèå

íàíîôîòîíèêè
Исследования в облас-

ти нанофотони и - на -
и, нацеленной на созда-
ние оптичес их нано-
стр т рированных ма-
териалов и ф н цио-
нальных стройств на их
основе для эффе тивно-
о правления фотонами,
очень поп лярны в сов-
ременном мире. Еже од-
но проходят десят и
межд народных онфе-
ренций, посвященных
этой темати е. Недавно в
Черно олов е прошла
онференция по нано-
фотони е, о оторой же
писала "ЧГ". Две преды-
д щие онференции с
межд народным части-
ем проводились в 2009
од в Сан т-Петерб р е
и в 2007-м - в Черно о-
лов е.
Если сравнить вант

света фотон с эле тро-
ном, то о азывается, что
длина е о волны на по-
ряд и больше длины
волны эле трона. Каза-
лось бы - раз фотоны
больше, значит, и прав-
лять ими ле че. Одна о
это совсем не та . Мы
на чились более верен-
но правлять эле трона-
ми, размеры оторых ле-
жат в пределах 0,1 нано-
метра, чем фотонами,
размеры оторых дости-
ают сотен нанометров.
Ученым еще предстоит
из чить не оторые тон-
ости правления фото-
нами, и толь о то да ис-
пользование света в раз-
личных стройствах зна-
чительно расширится,
появятся новые фотон-
ные стройства. Совре-
менное состояние разви-
тия нанофотони и мож-
но сравнить с состояни-

ем развития ми роэле т-
рони и до то о, а был
изобретен транзистор.
Тем не менее же се од-
ня новые материалы и
стройства нанофотони-
и находят самое широ-
ое применение. Во-пер-
вых, это всевозможные
стройства отображения
информации - дисплеи
мобильных телефонов,
персональных омпью-
теров и телевизоров. Во-
вторых, это оптичес ие
запоминающие строй-
ства - CD- и DVD-опти-
чес ие дис и, а та же
системы передачи ин-
формации по оптоволо-
онным линиям. Это то,
что же прочно заняло
своё место в нашей пов-
седневной жизни и неп-
рерывно совершенств -
ется. Например, если
сейчас объём информа-
ции оптичес о о дис а
поряд а 1 Ги абайта, то в
ближайшее время это б -
дет же 10-100 Ги абайт.
Э спериментальные об-
разцы та их дис ов фир-
мы же имеют.
Стремительный про -

ресс намечается та же и
в оптоволо онных лини-
ях передачи информа-
ции. Это в перв ю оче-
редь связано с созданием
новых нелинейных опти-
чес их сред, наностр -
т рированных оптичес-
их воло он и фотонных
ристаллов.

Ñôåðà ýíåðãåòèêè
Др ая достаточно ши-

ро ая сфера применения
нанофотони и, оторая
по а ещё находится в
стадии при ладных по-
ис овых исследований, -
это энер ети а. Я имею в
вид системы преобразо-
вания световой энер ии
в эле тричес ю - это
солнечные батареи, и
эле тричес ю энер ию
- в светов ю. Это эле т-
ролюминесцентные ма-
териалы и стройства, а
та же системы химичес-
о о запасания световой
энер ии, например, по-
л чение водорода п тём
фоторазложения воды.
Если вд маться, то

нетр дно понять, что все
источни и энер ии, о-
торые мы использ ем
се одня (ис лючая атом-
н ю энер ию, т.е. т , что
производят атомные
эле тростанции, работа-

ющие на радиоа тивных
изотопах рана), та или
иначе связаны с солнеч-
ной энер ией. Ведь
оль, нефть, торф и

природный аз в онце
онцов произошли в ре-
з льтате процессов фото-
синтеза, происходивших
на Земле миллионы лет.
С др ой стороны,

мощность солнечно о
изл чения вблизи по-
верхности Земли доста-
точно вели а, на аждый
вадратный метр прихо-
дится более одно о ило-
ватта.
Потребности челове а

в энер ии все время воз-
растают. Если се одня
мощность всех эле тро-
станций на Земле состав-
ляет величин поряд а 2
Тераватт, то, по оцен ам
э спертов, 2050 од
общее потребление энер-
ии на Земле во всех ее
видах станет та ой, что
для ее пол чения с м-
марная мощность всех
ее источни ов дости нет
15 Тераватт. К 2100 од
потребление энер ии д-
воится. Где же взять
столь о энер ии? Если
доп стить, что человече-
ство полностью перейдет
на атомн ю энер ети ,
то для пол чения 15 Те-
раватт н жно в течение
45 лет аждый день вво-
дить в строй по одном
атомном энер обло
мощностью 1 Ги аватт.
Есть и др ая сторона

это о вопроса. Если вся
живая природа, растения
и животные с целью сох-
ранения свое о вида вы-
бирают страте ию адап-
тации - то есть приспо-
сабливаются о р жаю-
щей среде, о раничивают
своё потребление, то че-
лове пост пает наобо-
рот: не хочет о раничи-
вать свои потребности,
изменяет о р жающ ю
сред . А это в онце он-
цов может привести е о
исчезновению а вида.
Поэтом с этой точ и
зрения, роме поис ов
новых способов пол че-
ния энер ии, необходи-
мо зад маться и об ее
э ономном потребле-
нии. Это мы теперь на-
зываем проблемой энер-

осбережения. Вот толь-
о один пример.
Примерно о оло 15%

всей эле троэнер ии,
вырабатываемой на зем-
ном шаре, использ ется
для преобразования в
свет. Эффе тивность
это о преобразования
привычными для нас
лампами на аливания
составляет нес оль о
процентов. Нес оль о
выше КПД азоразряд-
ных ламп. Совершенно
др ой принцип заложен
в светодиодах - фа ти-
чес и это прямое преоб-
разование в пол провод-
ни е энер ии носителей
то а (эле тронов и ды-
ро ) в свет, оторое про-
исходит в рез льтате их
ре омбинации. Поэтом
и КПД здесь намно о

больше. Мы же польз -
емся в быт этими свето-
диодами и хорошо знаем,
что светодиодный фона-
ри работает намно о
дольше от той же бата-
рей и, чем обычный, да
и светит он намно о яр-
че. С одной стороны, со-
вершенно очевидно, что
за этими преобразовате-
лями - б д щее, но с др -
ой стороны - есть проб-
лема в их высо ой себес-
тоимости, ведь они из о-
тавливаются из доро ос-
тоящих неор аничес их
пол проводни ов. Если
та ие светодиоды ис-
пользовать в арманном
фонари е, то это может
о азаться рентабельным,

ведь они позволяют э о-
номить энер ию а м -
ляторной батареи. Одна-
о подобная лампа для
освещения, например
вартиры, может по а-
заться слиш ом доро ой,
хотя и, в отличие от ламп
на аливания, может
проработать без замены
ч ть ли не 25 лет. Поэто-
м современные иссле-
дователи бьются над тем,
чтобы создать более де-
шевый ор аничес ий ма-
териал для использова-
ния в светодиодных пре-
образователях. И та ие
материалы же есть. Ос-
нов их составляют
эле тропроводящие по-
лимеры и различные ор-
аничес ие и ибридные
люминофоры - с прамо-
ле лярные омпле сы и
л ю м и н е с ц и р ющ и е
вантовые точ и. Хара -
теристи и ор аничес их
светоизл чающих диодов
в настоящее время пра -
тичес и не ст пают по-
л проводни овым свето-
диодам, они та же яр о
светят, эффе тивно пре-
образовывают эле три-
чес ю энер ию в свето-
в ю и имеют невысо ю
цен . Одна о массовое
их использование по а
о раничивается из-за
нестабильности ор ани-
чес их материалов в про-

цессе их э спл атации.
Их лавный вра - исло-
род и влажность. Н жно
решить проблем их за-
щиты от воды и ислоро-
да и найти способы ста-
билизации их хара те-
ристи . Конечно, это
дорожает техноло ию.
Возни ает вопрос: что же
то да л чше - неор ани-
а? А может, есть омп-
ромисс - не н жно, что-
бы лампа была чересч р
дол овечной, может
быть, достаточно сделать
ее настоль о дешевой,
чтобы не жаль было за-
менять хотя бы раз в од,
а лампы на аливания,
оторые мы ре лярно
выбрасываем?

Та ой же вопрос воз-
ни ает при разработ е
солнечных батарей. Нес-
мотря на всю заманчи-
вость прямо о преобра-
зования солнечной энер-
ии в эле тричес ю,
стоимость последней
о азывается намно о вы-
ше той, отор ю пол ча-
ем от тепловых, атомных
и идроэле тростанций.
Ответ на вопрос, н жно
ли переходить на ор ани-
чес ие солнечные бата-
реи, - предмет серьезной
на чной дис ссии. С
одной стороны, ремни-
евые батареи дол овеч-
ны, имеют больший по
сравнению с ор аничес-
ими батареями оэф-
фициент преобразования
световой энер ии в
эле тричес ю - 20% (
ор аничес их по а до
последне о времени он
составлял величин не
более 5-6%). С др ой -
расчетная стоимость од-
но о Вт/часа энер ии с
ремниевых батарей в 10
раз выше, чем одно о
Вт/часа, пол ченно о с
эле тростанции. Та ая
система может быть рен-
табельной, например, в
орах, о да рядом нет
линии эле тропередач,
но зачем она н жна, если
рядом розет а? Ка
изыс ? Др ое дело - ор-
аничес ие солнечные

батареи. Стои-
мость, отор ю
же сейчас мы
можем в них за-
ложить, даже
при 3-4% оэф-
фициенте пре-
о б р а з о в а н и я
световой энер-
ии в эле три-
чес ю, воз-
можно позволя-
ет оворить о
рентабельности
их использова-
ния даже в до-
машних слови-
ях. Повесил на
стен та ю па-
нель из поли-
мерно о мате-
риала - и днем

можно на апливать
энер ию! Недавно в ап-
реле это о ода в ж рнале
Science появилось сооб-
щение, что для ор ани-
чес ой солнечной бата-
реи далось дости н ть
9-10%-но о оэффици-
ента преобразования
света в эле троэнер ию.

Íîâûå
îïòîâîëîêîííûå

ëèíèè
Еще одна очень перс-

пе тивная область нано-
фотони и связана с ис-
пользованием света в
системах передачи ин-
формации по оптоволо-
онным линиям. Глав-

Îáùåå ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè
(2 ÒåðàÂò = 2õ106  ÌÂò)

Ëàáîðàòîðíûé îáðàçåö ýëåêòðîëþìèíåñöåíòíîé ïàíåëè

Íàíîôîòîíèêà - îäíî èç íàïðàâëåíèé â îá-
ëàñòè íàíîòåõíîëîãèé, ñâÿçàííîå ñ ñîçäàíèåì
íîâûõ îïòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ è ôóíêöèîíàëü-
íûõ óñòðîéñòâ, ïîñòðîåííûõ íà îñíîâå ðàç-
ëè÷íûõ íàíîðàçìåðíûõ ñòðóêòóð (àãðåãàòîâ,
êëàñòåðîâ, íàíî÷àñòèö è ò.ä.). Ïðèñòàâêà "íà-
íî-" îáîçíà÷àåò äèàïàçîí ðàçìåðîâ ÷àñòèö è
ñòðóêòóð, ñ êîòîðûìè èìååò äåëî ýòî íàó÷íîå
íàïðàâëåíèå.

Íîâûå âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñâåòàВладимир
РАЗУМОВ
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ная проблема здесь - по-
вышение плотности пе-
редачи информации. Де-
ло в том, что световой
па ет в процессе е о дви-
жения по оптоволо н
ширяется за счёт та на-
зываемо о дифра цион-
но о расплывания опти-
чес о о си нала, бе ще-
о по воло н . Преодо-
леть дифра ционное
расплывании можно в
нелинейном оптичес ом
материале. Для это о на-
до создать др ое опто-
воло но, оторое б дет
фо сировать оптичес-
ий си нал, при этом
световой си нал предс-
тавляет собой бе щий
по оптоволо н солитон.
Это одна из интересней-
ших проблем нанофото-
ни и - создание новых
оптичес их сред, в ото-
рых можно реализовать
нелинейности. Одной из
та их сред являются на-
ностр т рированные
оптичес ие воло на и
фотонные ристаллы.

Ôîòîííûå
êðèñòàëëû

Про фотонные рис-
таллы же мно о написа-
но в на чно-поп лярной
литерат ре: что это а-
ие-то фантастичес ие
ристаллы, оторые спо-
собны не отражать и не
по лощать свет, а пре-
ломлять е о совершенно
ч десным образом, та
что свет может о ибать
оптичес ий материал,
оставляя предметы, о-
торые находятся за ним,
невидимыми! Действи-
тельно, это одно из са-

мых дивительных явле-
ний, оторое можно реа-
лизовать с помощью фо-
тонных ристаллов. О о-
ло 40 лет назад профес-
сор В.Г. Весела о оп б-

ли овал в ж рна-
ле "Успехи физи-
чес их на "
статью под назва-
нием "Эле троди-
нами а веществ с
одновременно от-
р и ц а т е л ь ными
значениями диэ-
ле тричес ой и
ма нитной посто-
янной", в оторой
обс ждался воп-
рос о том, а ими
свойствами мо ло
бы обладать веще-
ство с отрицатель-
ным оэффици-
ентом преломле-
ния света. К этой
идее в то время
отнеслись более
чем с ептичес и.
И вот через 40 лет
та ие материалы
имитир ют с по-
мощью фотонных
ристаллов. Пол -

чается материал-неви-
дим а, прямо а Гер-
берта Уэллса.
Ка работает фотон-

ный ристалл? Это ре -
лярная решет а, образо-
ванная бла одаря том ,
что материал имеет о-
эффициент преломления
света, периодичес и из-
меняющийся в простра-
нстве. Это мо т быть ре-
лярно расположенные

шари и, воло на и т.д.
Фотонный ристалл

есть оптичес ий анало
пол проводни а, в том
смысле, что е о ре ляр-
ная стр т ра для свето-
вой волны создаёт разре-
шенные и запрещенные
зоны, та же а атомар-
ная решет а ристалла
создаёт разрешенные и
запрещенные зоны для
движения эле тронов.
Меняя стр т р фотон-
но о ристалла, мы мо-
жем правлять фотонами.

×òî òàêîå õåìî÷èï?
Отдельная область на-

нофотони и - это новые
инте рированные сен-
сорно-диа ностичес ие
системы для онтроля
о р жающей среды, сос-
тояния челове а и е о
взаимодействия с о р -
жающей средой и тех-
носферой. Опытные об-
разцы та их приборов
же созданы и демон-
стрир ются на выстав ах
на чных разработо . Ос-
нов их составляют спе-
циальные оптичес ие
сенсорные элементы на
основе наностр т р, о-
торые называют хемочи-
пами, с помощью ото-

рых производится ана-
лиз состава различных
азовых смесей. Та ой
сенсорный элемент мо-
жет состоять из нес оль-
их моле л-инди ато-

ров, посаженных на на-
ностр т рированн ю
подлож . Эти моле лы
меняют свои оптичес ие
хара теристи и при вза-
имодействии с анализи-
р емыми азами, а на ос-
новании этих изменений
специальная омпьютер-
ная про рамма делает
выводы о составе смеси.
Газовые анализаторы
предыд ще о по оления
были селе тивно настро-
ены на а ое-то одно ве-
щество. В данном сл чае
использ ется совершен-
но др ой подход диа -
ности е. Мы идем за
природой. Соба а
ч вств ет челове а по за-
пах . Значит, все с щест-
в ющее имеет запах, в
отором содержится не
толь о индивид альный
портрет челове а, но и
портрет е о физичес о о
состояния, наличие не-
о а их-либо заболева-
ний. Да и сам принцип
системы обоняния сос-
тоит в том, что в ней нет

лето , селе тивно наст-
роенных на определён-
ные запахи, - все лет и
одновременно реа ир ют
на все, что их о р жает,
но по-разном , а далее
си нал обрабатывается
по принцип нейронной
сети. Хемочип можно
сравнить с ис сствен-
ным носом.
Европейс ое сообще-

ство поддерживает ряд
про рамм в области био-
медицинс ой диа ности-
и. Один из примеров -
это создание инте риро-
ванной диа ностичес ой
системы состояния чело-
ве а. Что она из себя
представляет? Это плас-
ти овый браслет на р е
челове а, в оторый
вмонтирован оптичес-
ий хемочип, онтроли-
р ющий азов ю сред
выделений (вместо ана-
лиза рови), с помощью
оторо о онтролир ет-
ся состояние е о здо-

ровья. Кроме то о, в
этом браслете - строй-
ства для измерения тем-
перат ры, ровяно о
давления и эле тронная
схема (тоже полностью

из ор аничес их матери-
алов), с помощью ото-
рой вся информация пе-
редается на мобильный
телефон или в поли ли-
ни . В этой системе нет
батарей, она автономно
питается с помощью ст-
ройства, оторое преоб-
раз ет свет и человечес-
ое тепло в эле тричес-
ю энер ию.

Îïòè÷åñêàÿ
òîìîãðàôèÿ - 

â ïîìîùü
ìåäèöèíå

Еще одно интересное
направление развития
нанофотони и связано с
медицинс ой диа ности-
ой - оптичес ая томо -
рафия. В настоящее вре-
мя разрабатывается нес-
оль о различных сис-
тем для оптичес о о то-
мо рафа. Одна из них -
оптичес ая о ерентная
томо рафия работает
след ющим образом.

Фемтосе ндный лазер
исп с ает очень орот-
ий имп льс света, ото-
рый проходит через т а-
ни (в расной и ближней
ИК-области спе тра би-
оло ичес ая т ань почти
прозрачна) и де-то отра-
жается. Время, за ото-
рое свет пробе ает и от-
ражается от а ой-то
точ и объе та, фи сир -
ет омпьютер. Это позво-
ляет создать по временам
пробе а и отражения
объемн ю артин т а-
ни. Есть и др ие вариан-
ты реализации оптичес-
о о томо рафа - фл о-
ресцентная дифф зион-
ная томо рафия и опти-
чес ая прое ционная то-
мо рафия. Например, та-
ие томо рафы разраба-
тываются в Инстит те
при ладной физи и РАН
( . Нижний Нов ород).
Для использования опти-
чес ой томо рафии н ж-
ны а енты, оторые б д т
создавать онтраст т а-
ни. Созданием та их
онтрастир ющих ве-
ществ занимается мно о
на чных р пп.
В за лючение я бы хо-

тел отметить, что все, о
чем оворилось в этой
статье, - это реальный
современный ровень ис-
следований и разработо
в области нанофотони и.
Одна о ряд щий ачест-
венно новый ровень на-
нофотони и связан с соз-
данием оптичес их ло и-
чес их стройств, оптоэ-
ле тронных процессоров
и омпьютеров - c архи-
те т рой, подобной моз
челове а, стереос опи-
чес ой системой виз а-
лизации информации,
подобной зрительном
процесс .

ÈÏÕÔ: 
Íîâîå 

îá îðãàíè÷åñêèõ
ôîòîõðîìàõ

С 6 по 8 о тября в Подмос овье прошел Рос-
сийс о-франц зс ий симпози м, посвященный
последним рез льтатам исследований ор аничес-
их фотохромов.
Е о ор анизаторами выст пили Российс ая

а адемия на , Российс ий фонд ф ндамен-
тальных исследований, Инстит т проблем хи-
мичес ой физи и, Центр фотохимии РАН.
Свои до лады здесь представили более 50 че-

ных, в том числе более 20 представителей на ч-
ных чреждений Франции.
Были затрон ты та ие направления, а : ф н-

даментальные, э спериментальные и теорети-
чес ие исследования фотохромных систем,
наностр т рные и с прамоле лярные фото-
хромные системы; дизайн и синтез новых тер-
мостой их фотохромных ор аничес их соеди-
нений; ор аничес ие фотохромные системы для
оптичес ой памяти и обработ и оптичес ой ин-
формации и др.
Интерес фотохромным соединениям связан

с возможностями их широ о о пра тичес о о
применения в информационных техноло иях,
моле лярной эле трони е, элементах оптичес-
ой памяти, системах а м ляции солнечной
энер ии.

ÈÏÕÔ:
Ïîäãîòîâêà íàó÷íûõ

êàäðîâ
Привлечение талантливой молодежи твор-

чес ой на чной работе все да было одной из
приоритетных задач ИПХФ РАН. Еже одно в
очн ю аспирант р Инстит та принимаются от
15 до 20 челове .
Кон рс проводится два раза в од: весной

(прием до ментов - до 15 марта) и осенью (до
28 ав ста). Со ласно лицензии, Инстит т име-
ет право на ведение послев зовс ой под отов и,
то есть аспирант ры, по 7 на чным специаль-
ностям.
В этом од в аспирант р пост пили 12 чело-

ве (11 - на очн ю форм об чения, 1 - на заоч-
н ю форм ), трех из них были дипломы с отли-
чием. 8 аспирантов выполняли дипломные и ма-
истерс ие работы в лабораториях Инстит та.
Пра тичес и всех аспирантов были на чные
п бли ации.
На специальность "Химичес ая физи а" пос-

т пило 4 челове а, на "Физичес ю химию" - 6.
На специальность "Биохимия" и "Вычислитель-
ная математи а" - по 1 челове .
В этом од в аспирант ре ИПХФ РАН б д т

об чаться: 3 вып с ни а Мос овс о о ос дар-
ственно о ниверситета им. М.В. Ломоносова, 2
вып с ни а Ивановс о о ос дарственно о
ниверситета и по одном представителю - от
Российс о о хими о-техноло ичес о о нивер-
ситета им. Д.И.Менделеева, Российс о о еоло-
оразведочно о ниверситета им. Орджони ид-
зе, Мос овс ой ос дарственной а адемии тон-
ой химичес ой техноло ии им. М.В. Ломоно-
сова, Ивановс о о ос дарственно о хими о-
техноло ичес о о ниверситета, Оренб р с о о
и Ю орс о о ос дарственных ниверситетов.
Что асается наших вып с ни ов, то в 2011-м

аспирант р Инстит та о ончили 10 челове .
Все о в те щем од было выполнено и защи-
щено 38 дипломных работ (3 ма истра, 7 ба а-
лавров, 28 специалистов).
На 1 о тября 2011 . в аспирант ре ИПХФ

РАН числится 39 челове : 37 аспирантов очной
формы об чения и 2 - заочной.

Под отовила Елена ПЫЛАЕВА

ÈÝÌ:
- 22 сентября в Доме Правительства Мос-
овс ой области состоялось вр чение дипло-
мов Совета по рантам Президента РФ для
поддерж и молодых российс их ченых сот-
р дни ам ИЭМ РАН: .х.н. Д.А. Чареев и . .-
м.н. А.В. Спива .

Íîâîñòè èç èíñòèòóòîâ
ÍÖ× ÐÀÍ

Íîâîñòè èç èíñòèòóòîâ
ÍÖ× ÐÀÍ

Äåìîíñòðàöèîííûé ëàáîðàòîðíûé
îáðàçåö îðãàíè÷åñêîé ñîëíå÷íîé
áàòàðåè, ðàçðàáîòàííûé â ÈÏÕÔ

ÐÀÍ, êîòîðàÿ ïðèâîäèò â äåéñòâèå
íàñòåííûå ÷àñû

Åñëè âîäà èìåëà áû îòðèöàòåëüíûé êîýôôèöèåíò ïðåëîìëåíèÿ ñâåòà, òî ïðåäìåò,
íàõîäÿùèéñÿ â âîäå, ìû íàáëþäàëè áû ïàðÿùèì íàä ïîâåðõíîñòüþ îçåðà
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Ó÷ðåäèòåëü: 
Ïðåçèäèóì ÍÖ× ÐÀÍ

Íàä âûïóñêîì ðàáîòàëè: 
Â.Ô. Ðàçóìîâ (ïðåäñåäàòåëü ÍÖ× ÐÀÍ), Ã.Å. Àáðîñèìîâà (ÈÔÒÒ ÐÀÍ), Å.Â. Áîâèíà (ÈÔÀÂ ÐÀÍ), Î.Ê. Êàìûíèíà (ÈÑÌÀÍ), 

Â.À. Áóíèí (ÔÃÓÏ ÍÒÖ “Ýëåêòðîíòåõ” ÐÀÍ), Å.Â. Ìîðãóíîâà (ÈÏÕÔ ÐÀÍ), Á.Ë. Ïñèõà (ÈÏÕÔ ÐÀÍ), 
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16 сентября 2011 . прошло
очередное заседание Президи -
ма НЦЧ РАН. Были рассмот-
рены след ющие вопросы и
приняты соответств ющие ре-
шения.

• С целью обеспечения веде-
ния необходимых финансово-
хозяйственных дел по правле-
нию переданными НЦЧ РАН
сл жебными вартирами для
поселения молодых ченых и
специалистов на период их тр -
довых отношений с ор аниза-
циями, подведомственными
РАН и расположенными в .
Черно олов а, принято реше-
ние о внесении дополнения в
Устав НЦЧ РАН, пред сматри-
вающе о возможность о азания
сл , связанных с предоставле-
нием в наём жилых помещений и
проживанием в жилых домах и
общежитиях.

• Рассмотрен вопрос об по-
рядочении спис ов проживаю-
щих в общежитиях НЦЧ РАН и
правилах заселения сотр дни-
ов, аспирантов, ст дентов в
общежития НЦЧ РАН.
Принято решение:
Ор анизациям НЦЧ РАН, не

представившим в НЦЧ РАН в
сентябре 2011 . точнённые
спис и проживающих на их
вотных местах, азано о не-
обходимости представить
спис и до 15 о тября 2011 . и
со ласовать обоснованн ю
вот ор анизации.
Пор чить УЭ НЦЧ РАН в те-

чение месяца сформировать
списо проживающих в обще-
житиях и имеющих в общежи-
тии постоянн ю ре истрацию
в он ретной омнате.
Принят определенный поря-

до для заселения в общежи-
тия НЦЧ РАН, продления до-

оворов найма и оформления
временной ре истрации, со -
ласно отором ор анизации
НЦЧ РАН направляют предс-
тавления на сотр дни ов, ас-
пирантов и ст дентов на имя
председателя НЦЧ РАН,
В связи с тем что сро и

оформления ор анизациями
НЦЧ РАН до оворов аренды
на временно неиспольз емое
ими федеральное им щество,
за реплённое за ор анизация-
ми на праве оперативно о п-
равления (хозяйственно о ве-
дения) возросли до пяти и бо-
лее месяцев, ино да превышая
сро и действия до ментов,
что треб ет повторно о перео-
формления, дополнительных
затрат и времени, принято ре-
шение обратиться с ходатай-
ством вице-президент РАН
а адеми С.М. Алдошин о
внесении след ющих изменений:

• Предоставить ор анизаци-
ям и чреждениям НЦЧ РАН
возможность оформлять разре-
шение на сдач в аренд неис-
польз емых помещений в нача-
ле аждо о ода и сро ом на 1
од.
• Считать целесообразным

пол чение "мотивированно о
за лючения Отчет об оцен-
е", проводить одновременно
с со ласованием остальных до-
ментов на право проведения

а циона.
• Со ратить до одно о меся-

ца общие сро и рассмотрения
и со ласования всей до мен-
тации по аренде со дня подачи
и до пол чения разрешения на
проведение а циона, в том
числе:
- пол чение мотивированно-
о за лючения Отчет об
оцен е в ТУ Росим щества;

- рассмотрение и со ласова-
ние до ментов в РАН;
- рассмотрение и со ласова-

ние до ментов в Росим ще-
стве.

• Отменить письмо УЗИК№
10180-0931-519 от 16.07.2010 в
части величения сро ов рас-
смотрения и со ласования до-
ментов по аренде, а про-

тиворечащее Со лашению от
24.09.2009.

• Обратиться в ФАС с пред-
ложением о со ращении сро-
ов проведения а ционов на
право аренды временно неис-
польз емо о им щества диф-
ференцированно по сро ам и
с ммам сдело ( а в 94-ФЗ).

• Ввести эле тронный до -
ментооборот с РАН и Росим -
ществом.

Основным вопросом повест и
дня было обс ждение прое та
Генерально о плана Городс о о
о р а Черно олов а, разрабо-
танно о ГУПМО "НИи ГИГра-
достроительства" по за аз Ад-
министрации ГО Черно олов а.
До ладчи ом по данном воп-
рос выст пил Б.С. Костовец ий
(р оводитель КПМ-7 ГИПРО-
НИИ РАН), оторый отметил
след ющее:
Генпланом пред смотрено два

направления основно о развития:
а) радостроительное - в севе-

ро-западном направлении в сто-
рон бывшей деревни Я шёво
и верхне о течения р. Черно о-
лов и;
б) создание мно оф н цио-

нальной зоны: технопар а в
районе исто ов р. Черно олов-
и; ос шительных аналов
местных болот; расширение о-
родс ой территории и ородс о-
о центра в этом направлении.

В составе радостроитель-
ных решений пред смотрено
развитие жилищно о строи-
тельства в районе лиц Поле-
вой, Заречной и Соединитель-
ной. В ачестве развития на ч-
но-э спериментальной базы
планир ется плотнение и ин-
тенсифи ация использования
с ществ ющих на чно-произ-
водственных территорий.
Предпола ается развивать

систем центров обсл жива-
ния вдоль ородс о о центра
(здания и соор жения общест-
венно о назначения), а та же
территории ре реационно о
назначения в районах Южно о
и Северно о озёр.
Наличие тверждённо о Ге-

нерально о плана является ре-
шающим словием для даль-
нейше о планомерно о разви-
тия На чно о центра РАН в
Черно олов е. Опыт предыд -
ще о периода развития Центра
по азывает решающ ю роль
ранее разработанных и после-
довательно реализованных ва-
риантов Генерально о плана в
е о создании.
Та им образом, под отов а

прое та ново о Генерально о
плана несомненно является
положительным моментом в
развитии а На чно о цент-
ра, та и ородс о о о р а в
целом. Одна о необходимо от-
метить наличие в прое те ряда
спорных моментов и п ще-
ний. А именно:
1. Основные базовые по аза-

тели Генплана - численность
населения, площади застрой-
и, размеры территорий - при-
няты без чёта данных по раз-
витию основной радообраз -
ющей отрасли Черно олов и -
на чно-техничес о о омп-

ле са. В связи с этим базовые
по азатели недостаточно бе-
дительны и не отражают тен-
денций развития: роста чис-
ленности работающих (или её
меньшения), изменений
стр т ры, темпов изменений
и т.п.
2. Не определены фа тичес-
ие ровни обеспеченности на-
чно-техничес о о омпле са
производственными и инже-
нерными площадями, не обос-
нованы предложения по плот-
нению и интенсифи ации ис-
пользования либо высвобожде-
нию этих площадей и рацио-
нальном использованию тер-
риторий промплощадо .
3. Не определены на чно-

производственные и правовые
связи межд на чным омп-
ле сом орода и б д щим тех-
нопар ом. В связи с этим не
обоснованы стр т ра омп-
ле са технопар а, размеры и
зонирование е о территории.
Треб ют дополнительно о
анализа и рассмотрения техно-
ло ичес ие, стр т рные и ин-
женерные связи территории
технопар а с с ществ ющими
зонами орода.
4. Отс тств ет анализ и чёт

развития большо о оличества
оммерчес их ор анизаций
орода, нет предложений по
ор анизации тор овых зон,
объединяющих мел ие пред-
приятия.
5. След ет считать с ществен-

ным нар шением принципов
ранее разработанных Генераль-
ных планов 1962, 1976 и 1984 .,
а та же "Концепции Генплана"
2001 ., тверждённой Главой
Администрации . Черно олов-
а, след ющие позиции:
- трачены важные террито-

рии орода; за черт орода вы-
ведена зона азематов ИПХФ
РАН, а их территория отведена
под природосбережение, что
делает ф н ционирование а-
зематов невозможным;
- за черт выведена а тивная

зона ре реации - Северный
водоём;
- отрезана часть леса за "Юж-

ным водоёмом", раница оро-
дс о о о р а придвин та не-
посредственно бере овой зо-
не водоёма, что может вызвать
райне нежелательные не онт-
ролир емые действия со сторо-
ны третьих лиц.
После дисс сии по этом

вопрос принято решение про-
вести предварительное обс ж-
дение прое та Генерально о
плана в ор анизациях подведо-
мственных НЦЧ РАН, по ре-
з льтатам оторых направить
о ончательный списо замеча-
ний и предложений по орре -
тиров е Генерально о плана в
администрацию ородс о о о -
р а Черно олов а.
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