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Ïðåäñåäàòåëü ÍÖ×
ÐÀÍ ÷ëåí-êîðð. Âëàäèìèð
Ô¸äîðîâè÷
Ðàçóìîâ îáúÿâèë íà
íåäàâíåé âñòðå÷å ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè Ñîâåòà ìîëîäûõ ó÷åíûõ, ÷òî ñèòóàöèÿ ñ
ïîâûøåíèåì öåí çà
ïðîæèâàíèå â îáùåæèòèÿõ ÍÖ× ÐÀÍ ðàçðåøåíà. Â ïëàòåæêàõ,
êîòîðûå â ýòîì ìåñÿöå ïîëó÷àò æèòåëè
îáùåæèòèé, òàðèôû
áóäóò ñóùåñòâåííî
óìåíüøåíû. Ïðè÷åì
ïðîèçîéäåò ïåðåðàñ÷åò âñåõ ïëàòåæåé ñ
ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà.
"Несмотря на то что
становление тарифов и
их тверждение не входит в омпетенцию Президи ма
НЦЧ
РАН,
проблемой повышения
цен за проживание в общежитиях мы все да
были очень сильно озабочены и ре лярно рассматривали этот вопрос",
- подчер н л В.Ф. Раз мов. По е о словам, тариф с ладывается из
нес оль их п н тов, и
самый с щественный из
них - содержание и ремонт жилья. Уже в начале 2010 ода стало понятно, что жители не порывают реальных расходов правляющей оранизации
по
этом
п н т , одна о повышать оплат то да не стали, решив омпенсировать все быт и за счет
др их видов деятельности. Та , например, в 2010
од действовало два различных тарифа: один по себестоимости, по отором оплачивали проживание не работающие
в РАН, а др ой - ль отный, для сотр дни ов
НЦЧ РАН. Но же через
од возни в очередной
раз вопрос об отмене
ль отно о тарифа. Это
позволило бы вывести
содержание общежитий
на себестоимость. Поэтом в 2011 . ФГУП "Управление э спл атации
НЦЧ РАН" представило
на тверждение в адми-

нистрацию
ородс о о
о р а Черно олов а новый единый тариф для
всех проживающих. Если
до января 2011 ода за
содержание и ремонт 1
в. м. жилой площади
та называемо о "аспирантс о о" общежития с
сотр дни ов РАН взималось 29 р блей 33 опейи, то с 1 января это
с мма выросла до 133
р блей. Не столь значительно, но все же повысились и остальные составляющие
тарифа:
отопление, водоснабжение, анализация, вода,
вывоз м сора, освещение, оплата противопожарной защиты. По этим
позициям величение не
превысило 15% по сравнению с прошлым одом.
ФГУП "УЭ НЦЧ РАН"
предоставило смет , в
отор ю заложены все
расходы на содержание
жилья, в том числе зарплаты персонала: б х алтера, сантехни а, плотни а и т.д. Бюро Президи ма НЦЧ РАН трижды
в этом од проводило
заседание по вопрос тарифов в общежитии с
при лашением дире торов инстит тов, р оводства ФГУП "УЭ НЦЧ
РАН" и Совета молодых
ченых. Пойдя навстреч

жителям
общежития,
всерьез
озабоченным
рез им повышением цен
на жилье, в рез льтате
длительных пере оворов
приняли волевое решение: в этом од не выводить содержание общежития на себестоимость
и по рывать расходы за
счет сдачи в аренд др их площадей, не имеющих отношения общежитию. Возможно, б д т
со ращены не оторые
став и сотр дни ов, обсл живающих
здание.
Теперь, в соответствии
со вновь пересмотренными тарифами, одно
ой о-место в трехместном номере "аспирантс о о" общежития площадью 17,8 в. м. б дет
стоить не более 1 200
р блей в месяц.
"Мы вели пере оворы с
р оводителями инстит тов о том, чтобы они
нашли возможность выборочно омпенсировать
своим сотр дни ам расходы на оплат проживания в общежитиях, - отметил В. Раз мов. - Например, в ИПХФ РАН
был создан э стренный
фонд поддерж и молодежи, составляющий о оло
150 тысяч р блей в месяц. В инстит те работает о оло 120 молодых

ченых, оторым выплачивается надбав а из
это о фонда. При ее
распределении
мо т
та же решаться и вопросы социальной поддержи наиболее талантливой
молодежи. Еще одной
формой поддерж и может стать под отовленное нами положение о
специализированном
сл жебном жилье. Ко да
стат с сл жебно о жилья
б дет подтвержден в Росим ществе, мы сможем
оформлять постоянн ю
ре истрацию нашим сотр дни ам на время бессрочно о тр дово о до овора с инстит тами. И
то да в тех сл чаях, о да
оплата за омм нальные
сл и б дет превышать
20% от их дохода, они
смо т обратиться в ораны местной власти,
чтобы пол чить за онн ю омпенсацию".
Ита , сейчас проблема с
повышением цен на жилье
в общежитиях разрешена.
Тем не менее величивать
тариф, похоже, все-та и
придется, потом что принято омпромиссное решение доведения оплаты
общежития до е о себестоимости в течение четырех
лет.
Фото Романа Р мянцева

Черно олов а отметила юбилей еще одно о свое о ражданина - челове а с ниальной био рафией, патриарха На чно о центра. Леонид Але сандрович не
стоял
лабораторно о стола, ем не
принадлежит авторство от рытий новых заонов мироздания. Но в лад наше о земля а в
становление НЦЧ тр дно переоценить.
Л.А. Подойницын - это десятилетия адровой работы в ИПХФ РАН, общение с тысячами сотр дни ов
инстит та, принятие решений - все да м дрых и взвешенных, часто с дьбоносных. Он из тех ред их работни ов, о о люди, с ним пересе авшиеся, оценивают толь о в превосходной степени. И не толь о
прирожденный талант в сфере взаимодействия с "человечес им материалом" том причиной. Подойницын - это еще и летопись Черно олов и: сначала в
фотоматериалах, позже - в виде инохрони и. Леонид Але сандрович сам творил историю развивающеося На чно о центра вместе с олле ами. Он же ее
запечатлевал - на ве а. Та ое не забывается, и бла одарность земля ов навсе да с Вами, доро ой Леонид
Але сандрович.
С юбилеем Вас, здоровья на дол ие оды, счастья,
семейно о бла опол чия!
Президи м НЦЧ РАН

Íîâîñòè èç èíñòèòóòîâ ÍÖ× ÐÀÍ
ИСМАН
С 5 по 8 апреля 2011 ода в Мос ве при поддерж е
Правительства Мос вы, Союза машиностроителей России, Министерства промышленности и тор овли РФ,
Всемирной ор анизации интелле т альной собственности, Министерства обороны РФ, Федеральной сл жбы по
интелле т альной собственности, Российс ой а адемии
на , Тор ово-промышленной палаты РФ прошел XIV
Мос овс ий межд народный Салон изобретений и инновационных техноло ий "Архимед".
Участни ами Салона стали представители 450 ор анизаций на и и промышленных предприятий из 42
ре ионов Российс ой Федерации и 18 зар бежных ос дарств. Они продемонстрировали посетителям и э спертам Салона 1070 изобретений, промышленных образцов и полезных моделей.
По традиции ИСМАН принял частие в Мос овс ом
межд народном Салоне. Наш Инстит т был представлен тремя разработ ами:
1. "Нанесение защитно о износостой о о рабоче о слоя
из омпозиционных материалов толщиной 2-10 мм и более на титановые детали методом СВС - Д овая наплава" по материалам патента "Способ износостой ой
наплав и". Авторы: В.Л. Кванин, Н.Т. Балихина, А.Г.
Мержанов, В.Г. Карабахин, Г.Ю. Карабахин.
2. "Устройство нейтрализации выхлопных азов ДВС".
Авторы: В.Н. Санин, В.Н. Борщ, Д.Е. Андреев, Е.В.
П ачева, В.И. Юхвид., Ю.Н. Гривва, Д.В. Петров.
3. "Эффе тивные ин ибиторы и способ химичес о о
правления орением, взрывом и детонацией водорода,
метана и синтез- аза" по материалам патентов: "Невоспламеняющаяся и взрывобезопасная метановозд шная смесь". Авторы: В.В. Азатян, С.К. Абрамов, Г.Р.
Байм ратова, Н.М. Р бцов, Г. И. Цвет ов. "Способ предотвращения воспламенения и взрыва при транспортировании и хранении материалов, выделяющих водород или
водородосодержащ ю азов ю смесь". Авторы: В.А. Невзоров, В.С. Краев, А.Н. Щербина, В.В. Азатян.
Все три разработ и на раждены Дипломами Салона и
Серебряными медалями.
Вед щий на чный сотр дни ИСМАН д.т.н. Владимир Ни олаевич Санин за высо ий в лад в развитие наи и техни и достоен звания ла реата Межд народно о салона изобретений и инновационных техноло ий
"Архимед" и на ражден медалью.
Поздравляем победителей и желаем творчес их спехов и дальнейших побед всем сотр дни ам Инстит та,
представляющим свои разработ и на выстав ах!
Оль а Камынина

Íîâîñòè íàóêè
z Ст дент и 4 рса МГУ, выполняющие свои рсовые работы в Лаборатории стр т рных исследований
ИФТТ РАН, прошли отборочный т р и при лашены на
за лючительный этап VII Всероссийс ой ст денчес ой
олимпиады "Наностр т рные, воло нистые и омпозиционные материалы". Он состоится 10-14 мая в
Сан т-Петерб р е на базе Сан т-Петерб р с о о ос дарственно о ниверситета техноло ии и дизайна. Дев ш ам предстоит сделать до лады о своих исследованиях. Марина Бордачен ова расс ажет о стр т ре и
механичес их свойствах сплава Al-30%Zn после интенсивной пластичес ой деформации, Лена Першина - об
словиях формирования нано ристаллов в аморфных
сплавах на основе железа. Тема работы Маши Поспеловой - "Композитная наностр т ра в сплавах системы
Al-Ni-Y", а выст пление Даши Ширниной б дет посвящено образованию нано ристаллов в аморфных сплавах на основе алюминия при деформации. Желаем дев ш ам спешных до ладов и победы на Олимпиаде!
Под отовила Елена Мор нова
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ÍÀÓ×ÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

28 àïðåëÿ 2011 ãîäà

Ðîñò êðèñòàëëîâ
íà ÝÇÀÍ

Ðàçðàáîòêà îáîðóäîâàíèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíîëîãèè
Â áûâøåì ÑÑÑÐ íàèáîëåå ñîâðåìåííîå îòå÷åñòâåííîå
îáîðóäîâàíèå äëÿ âûðàùèâàíèÿ ìîíîêðèñòàëëîâ ðàçðàáàòûâàëîñü è ïðîèçâîäèëîñü â ã. Ëóãàíñêå íà ïðåäïðèÿòèÿõ Ìèíýëåêòðîíïðîìà. À â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèè
ðàçðàáîòêà è ïðîèçâîäñòâî àâòîìàòèçèðîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ âûðàùèâàíèÿ ìîíîêðèñòàëëîâ òóãîïëàâêèõ
îêñèäîâ, òàêèõ êàê: ãðàíàòû ðàçëè÷íûõ òèïîâ äëÿ òâåðäîòåëüíûõ ëàçåðîâ, íèîáàò è òàíòàëàò ëèòèÿ, ëàíãàñèò äëÿ
îïòî- è àêóñòîýëåêòðîíèêè, ñàïôèð, ãåðìàíàòû è ñèëèêàòû
âèñìóòà, ïðèìåíÿåìûå â êà÷åñòâå ñöèíòèëëÿòîðîâ, îñòàëèñü ïî ñóùåñòâó òîëüêî â ×åðíîãîëîâêå.
В данный момент потребность
мирово о рын а в та их ристаллах постоянно возрастает и,
по оцен ам зар бежных э спертов, б дет возрастать - по райней мере, в течение ближайших
10 лет. Это связано прежде все о
с развитием теле омм ни ационных техноло ий, потребовавших о ромно о числа подложе
ниобата и тантала лития, лан асита. А та же в больших оличествах понадобились подлож и
сапфира в ачестве основы для
производства светодиодов новоо по оления и новых источниов света. Заводы по производств этих ристаллов в России не
обновляли основные фонды в
течение почти 15 лет. Их работа
на э спорт потребовала более
совершенно о обор дования,
та
а прежнее старело а
физичес и, та и морально.

Îñíîâàòåëüíûé ïîäõîä
ê ðàçðàáîòêå
На ФГУП ЭЗАН разработ а
обор дования роста ристаллов и автоматичес их систем
правления техноло ичес ими
процессами создается на на чной основе рез льтатов из чения тепло- и массопереноса
процессов ристаллизации из
расплава, динамичес их хара теристи
систем " ристалл-расплав", проведения нат рных испытаний систем
обор дования и применяемых
материалов.
Исследования
постоянно проводятся а в
Лаборатории роста ристаллов
ФГУП ЭЗАН (специалисты
оторой ос ществляют р оводство по разработ е обор дования), та и совместно с
на чно-исследовательс ими
олле тивами инстит тов РАН
Черно олов и.
Та , например, были разработаны и совершенств ются
техноло ии
выращивания
ристаллов методами Чохральс о о (Степанова), Кироп лоса, модифицированным
методом Лели (для пол чения
моно ристаллов
арбида
ремния). Развитие азанных
техноло ий направлено на величение производительности
процессов, л чшение ачества ристаллов, производство
р пно абаритных профилированных ристаллов сапфира, в том числе и сложной
формы. Большое внимание
деляется разработ е автоматизированных систем правления процессами ристаллизации в реальном режиме времени.

Ìîíîêðèñòàëëè÷åñêèé
ñàïôèð äëÿ
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî
ïðîèçâîäñòâà
Моно ристалличес ий сапфир, бла одаря ни альным физи о-химичес им свойствам и
техноло ичес ой возможности
пол чения из расплава достаточно больших слит ов, является
незаменимым материалом для
мно их се торов высо отехноло ично о производства. Сапфировые пластины применяются для цифровых фотоаппаратов, антибли овых дисплеев,
сте ол для часов, защитных
э ранов сотовых телефонов,
подложе для стр т р ми ро- и
а стоэле трони и, смотровых
о он и оптичес их приборов.
В 2003 од на ФГУП ЭЗАН
была разработана мно оф н циональная станов а НИКА-С,
предназначенная для выращивания широ ой аммы т оплав их о сидных моно ристаллов способом Чохральс о о
(Степанова). Новейшая станов а НИКА-3 была создана с
четом опыта э спл атации
обор дования предыд ще о пооления, ре омендаций за азчи ов, естественно о про ресса
техничес их
хара теристи
омпле т ющих стройств и
про раммно о обеспечения и
на данный момент же поставляется за р беж.
В Лаборатории роста ристаллов завода на станов ах
НИКА-С и НИКА-3 освоены
техноло ичес ие
процессы
выращивания моно ристаллов
сапфира, ниобата лития, алюмоиттриево о раната, ле ированно о неодимом (YAG Nd
3+). Процессы полностью автоматизированы,
ис лючая
процед р затравливания.
В 2004-2005 одах в Лаборатории роста ристаллов ФГУП
ЭЗАН разработано опытное
обор дование и техноло ия пол чения моно ристаллов сапфира в виде р пно абаритно о моно ристалличес о о сапфирово о о на шириной до 300 мм.
Способом Степанова из расплава были выращены нес оль о
моно ристаллов в виде о он
шириной 250-300, длиной 400
мм и толщиной 8 мм. Изделия
та о о рода необходимы в военной и аэро осмичес ой промышленности - прозрачной брони, широ оаперт рной опти и
инфра расно о диапазона. Установ и пол чили название НИКА-ПРОФИЛЬ и были зап щены в серийное производство. В
настоящий момент обор дова-

ние производит моно ристалличес ие о на шириной 160-180
мм, длиной прямо ольной части более 300 мм и толщиной 12
мм полностью в автоматичес ом
режиме. Пол ченные о на не
содержат в объеме прямо ольной части ристалла азовые п зыри, выявляемые методами оптичес о о онтроля.
В апреле 2010 ода ФГУП
ЭЗАН совместно с ЗАО "Росто с-Н"
спешно завершил
испытания новых, не имеющих анало ов в России, автоматизированных
станово
НИКА-ПРОФИЛЬ для выращивания
р пно абаритных
моно ристаллов синтетичесо о ор нда (сапфира) методом Степанова, оторые та же
были разработаны и произведены на ФГУП ЭЗАН. НИКАПРОФИЛЬ предназначена для
промышленно о производства
моно ристаллов профилированно о сапфира массой до 7
, шириной до 250 мм и длиной до 850 мм из ти лей диаметром до 220 мм. Установ а
оснащена новейшим высо очастотным транзисторным енератором, созданным Отделом силовой эле трони и
Специально о
онстр торс о о бюро предприятия под
р оводством .т.н. С.В. Носача. По своим хара теристи ам
енератор не ст пает л чшим
мировым образцам. Именно
поэтом
станов и НИКА-3,
оснащенные этим енератором, были приобретены ИХТРЭМС РАН, ИОФ РАН,
ИПТМ РАН, на чно-исследовательс им центром MAM
(Т рция). Установ а может
омпле товаться прецизионной системой резистивно о
на рева номинальной мощностью 120 Вт. Сейчас начато
серийное производство сапфировых
лент
размером
300х170х15 мм, а та же пол чены опытные образцы и ведется под отов а
производств моно ристаллов размером 500х250х15 мм.

Êëþ÷åâîé ìàòåðèàë
äëÿ ìèêðîýëåêòðîíèêè
Карбид ремния (SiC) является одним из лючевых материалов в современной ми роэле трони е и применяется для производства мощных сверхвысо очастотных
транзисторов
и
сверхъяр их светодиодов (э ономичных источни ов бело о
света). В передовых странах вед тся исследовательс ие работы
по совершенствованию технолоии выращивания моно ристаллов, ее автоматизации и созданию новых приборов и стройств на основе арбида ремния.
В де абре 2009 ода ФГУП
ЭЗАН совместно с ИФТТ РАН и
ГК "Нитридные ристаллы" спешно разработал и из отовил
автоматизированн ю промышленн ю станов для выращивания моно ристаллов арбида
ремния с блимационным методом. Инд ционный на рев в
станов е ос ществляется с по-

Óñòàíîâêà äëÿ âûðàùèâàíèÿ ìîíîêðèñòàëëîâ êàðáèäà
êðåìíèÿ ñóáëèìàöèîííûì ìåòîäîì

мощью
высо остабильно о
транзисторно о
енератора
мощностью
до
100
Вт,
собственной разработ и завода.
Та же обор дование оснащено
системой автоматичес о о правления процессом роста, обеспечивающей возможность задания про раммы автоматичес о о
ф н ционирования обор дования на всех стадиях техноло и-

роп лоса. Установ и пол чили
название НИКА-М30 и НИКАМ60 и позволяют выращивать
ристаллы массой до 30 и 60
соответственно. Отличительными особенностями станово являются прямое высо оточное
взвешивание ристалла, прецизионное правление мощностью
на ревателя, измерение и онтроль массовой с орости рис-

Ìîíîêðèñòàëëû êàðáèäà êðåìíèÿ, âûðàùåííûå â ÈÔÒÒ ÐÀÍ

чес о о процесса. Установ а
позволяет выращивать ристаллы диаметром до 80 мм, высотой
до 30 мм. Обор дование же поставлено в ИФТТ, и на нем же
был спешно выращен ристалл
арбида ремния.
На чным р оводителем работ со стороны ИФТТ был д.т.н.
Г.А. Емельчен о и .т. н. А.А.
Жохов, а со стороны ФГУП
ЭЗАН - д. т. н. А.В. Бородин,
онстр ция станов и была
разработана в СКБ ФГУП ЭЗАН
инженерами М.Н. К зьминым и
М.А. Герасимовым под р оводством Ж.А. Савиной Прием
обор дования ос ществлял дире тор ИФТТ РАН, член- орр.
РАН В.В. Кведер.
Та же в 2010 од ФГУП
ЭЗАН разработал и из отовил
первые образцы автоматизированных станово ново о по оления для промышленно о выращивания ристаллов ис сственно о сапфира методом Ки-

таллизации, измерение теплопотерь через
онстр ционные
элементы ристаллизатора и использование этих данных для
оптимизации процесса ристаллизации, а та же системы видеонаблюдения и измерения температ ры начальной стадии процесса выращивания ристалла.
Все станов и для выращивания ристаллов создаются на заводе под общим р оводством
начальни а Лаборатории роста
ристаллов ФГУП ЭЗАН д.т.н.
А.В. Бородина. Большой в лад в
создание станово внесли начальни онстр торс о о бюро
эле тротермичес о о обор дования Д.Б. Ширяев, инженеронстр тор К.Н. Смирнов, инженер-про раммист, .ф.-м. н
Д.Н. Францев, инженер-техноло М.В. Юдин и мно ие др ие
сотр дни и завода, без оторых
создание та о о сложно о обор дования не было бы возможным.

ÍÀÓ×ÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
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Ôîòî Ðîìàíà Ðóìÿíöåâà

Ìàëàÿ ñìåíà Áîëüøîé?!
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Михаил
ЧЕРНИГИН

Íåêîòîðûå ìûñëè î Ìàëîé àêàäåìèè íàóê
Ó îòå÷åñòâåííûõ ó÷åíûõ, ó "Áîëüøîé" Àêàäåìèè íàóê áîëüøèå íûí÷å ïðîáëåìû. Íåò äåíåã, íåò îáîðóäîâàíèÿ, îòñóòñòâóåò ìîùíàÿ
ïîääåðæêà ãîñóäàðñòâà, òåì áîëåå - ÷àñòíûõ
ôèðì (íà ÷òî êòî-òî ñèëüíî íàäåÿëñÿ)... Íî ñàìîå, ïîæàëóé, ãëàâíîå - íåò ïðèòîêà "ñâåæåé
êðîâè". Îäíèì èç òàêèõ "èñòî÷íèêîâ îìîëîæåíèÿ", åãî ñàìîãî ðàííåãî ýòàïà - ïîäãîòîâêè äåòåé è ïîäðîñòêîâ äàæå åùå íå ê íàóêå, íî ê
ñòðåìëåíèþ âëèòüñÿ â íåå, ê èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (ñòðåìëåíèå ýòî ñåé÷àñ óáèòî - è íå áåç ïîìîùè ãîñóäàðñòâåííûõ è ÷àñòíûõ (âñåõ) ÑÌÈ), ÿâëÿåòñÿ Ìàëàÿ àêàäåìèÿ íàóê - ÌÀÍ. ÌÀÍ ìîãëà áû ãîòîâèòü áóäóùóþ
ñìåíó äëÿ ÐÀÍ. Áóäåò ëè ãîòîâèòü? Ýòî çàâèñèò è îò ñàìîé ÐÀÍ...
Нельзя с азать, что про
наш "Мал ю" мало писали в "Черно оловс ой азете" - про достижения ее
младых членов, про интересные мероприятия и т.п.
Мы знаем, что инициатором МАН был Исай Ионович Бра инс ий, в свое
время - один из лавных
ор анизаторов анало ичной А адемии в Крым .
Администрация
орода,
надо отметить, поддержала Мал ю а адемию в
тр дн ю мин т , взяла под
свое рыло. За пять лет
очень мно о и напряженно пришлось поработать в
МАНе Г.Г. Гри орьевой и
молодым замечательным
чителям М.В. Холодович,
Н.В.
Гридиной,
Е.В.
Шаш овой, впрочем - и не
толь о им одним...

ции. Участвовал не тольо в торжественной части, но и в интересных
дис ссиях на се ции
физи и сам председатель
НЦЧ РАН член- орреспондент В.Ф. Раз мов.
Казалось бы, радоваться
и радоваться, но мы сейчас о том самом, о проблемах...

ференция, о оторой идет
речь, приняла стат с а
бы и межд народной. А
то, что мы слышали от
" раинс их товарищей",
стало для нас всех ро ом
и одновременно предметом не ой зависти. Под майте сами. Ка поставлено дело них? Там МАН
с ществ ет с советс их
времен - лет 40, если не
больше, и фа тичес и
входит в стр т р национальной А адемии на
У раины. Там работают с
детьми ченые, и работают бесплатно, понимая,
что отовят себе смен .
Кр ж и действ ют в инстит тах, прямо в лабораториях, в библиоте ах,
инвестиционных центрах.
П сть в та ом р ж е три
челове а, но они влеченные, с них б дет тол и
для на и, и для б д щей
"Большой" АН. В аждом
а адемичес ом чреждении есть ответственный за
работ со ш ольни ами.

ся с но , межд прочим,
от та ой на и и держатся
на этом самом, олом
почти, энт зиазме…
Занимается и а тивно... Профсоюз! А де наши до тора, андидаты
на ? По а их нет. Или
добровольцев среди них
ищет все тот же Объединенный проф ом (ОП
НЦЧ), Л.В. Ковалева и
А.И. Г жва, а председатель ОП д.ф.-м.н. Е.Е.
Я имов - один из немноих постоянных частниов мероприятий МАН.
ОП, считая, что делом
профсоюза является не
толь о летний отдых детей сотр дни ов наших
инстит тов, но и формирование верно о направления в их жизни, отвлечение от д рно о и даже,
все чаще, смертельно о
влияния лицы, помо ает в ор анизации на чных онференций, р жов и ла ерей не толь о
морально, но и матери-

одной из ее (и МАН) оранизаторов Г.Г. Гриорьевой, стала заметной
не ая тенденция. Если в
области естественных на, психоло ии, даже
социальных проблем ребята демонстрир ют
достаточно приличный
ровень, с ними можно
по оворить и поспорить
даже взрослым специалистам, то в области ра-

Ñåðü¸çíûé
ðàçãîâîð
Да, написано и с азано
о МАН немало, но в "Начном вестни е" можно
и, с орее все о, н жно
по оворить о не оторых
др их, более серьезных,
что ли, аспе тах деятельности этой своеобразной
детс ой общественной
ор анизации. И подтол н ла
та ом раз овор
последняя значительная
- даже, наверное, рандиозная - а ция, проведенная, в с щественной
степени, нашей Малой
а адемией (при поддерж е, онечно, областных и м ниципальных
чреждений). Мы оворим о Второй областной
онференции на чноисследовательс ой
и
прое тной деятельности
чащихся "Юный исследователь".
150 частни ов из мноих
ородов Подмосовья вместе с р оводителями работали в 15
се циях. 60 добровольцев, в основном из среды
черно оловс их
чителей и на чных сотр дниов, были "с дьями".
Очень помо ли Объединенный проф ом НЦЧ
РАН, соответств ющие
стр т ры Администра-

Вот набрали 60 "с дей",
в значительной степени на чни ов-энт зиастов,
а среди р оводителей
р ж ов
и
се ций,
действ ющих в МАН, их
единицы. Хотели по азать ребятам
лавные
достопримечательности
Черно олов и - ее инстит ты, а роме ИЭМа
не пол чилось. Хотелось
бы посл шать обзорные,
поп лярные,
онечно,
ле ции наших вед щих
ченых по перспе тивным направлениям на и, но их тоже по а не
было...

ÌÀÍ íà Óêðàèíå
Бла одаря частию деле ации с У раины, он-

Там проводят дни от рытых дверей - а в в зах,
есть ле тории, он рсы
и премии...

À ÷òî ó íàñ?
Кто нас из а адеми ов
и профессоров занимается хоть эпизодичес и с
черно оловс ими детьми,
не всеми, п сть, а одаренными? Где эти от рытые
двери? Где Совет молодых ченых, отором ,
азалось бы, и арты в р и? Совет борется за цены человечес ие в общежитии. Правильно делает, правильно борется. Но
то же б дет заниматься с
ребятами, роме нес ольих чителей из числа энт зиастов, оторые валят-

ально, а
о да-то помо ал с а там. Кстати,
с а ты - по-др ом это
разведчи и, охранители
и исследователи природы, это роднит их с МАНовцами, не зря они работают вместе. И среди
р оводителей, и просто
работающих в МАНе
взрослых немало прошедших ш ол с а тизма-разведчества. По ойный Исай Ионыч вообще
считал, что это одно и то
же, толь о направления
из чения ч ть разные...

"Íåïðîôèëüíàÿ"
òåíäåíöèÿ
Если верн ться
недавно прошедшей онференции, то, по словам

еведения,
льт роло ии
- полный провал. Наверное, это связано с общельт рным провалом в
стране, в оторой же и
р оводство оворит ч ть
ли не "по фене". А вообще жаль, падает
льт ра, мы от атываемся, атимся, падаем - и вроде
бы же и не да, а о азывается есть да… В Черно олов е все же была
достаточно
высо ая
льт ра не толь о "профильных" на чных физио-химичес их исследований, здесь проживало и
проживает сейчас немало
взрослых разносторонних людей, в том числе и
занимающихся серьезно
историей раеведением и
т.п. Привлечь их работе

в МАН - вот задача для
нашей общественности,
администрации, и Президи ма тоже...
Но это мы та , отвле лись... Та вот о вне лассной, внеш ольной работе со ш ольни ами и
то ею должен заниматься и на а ой основе.

×òî ïèøåò
âèöå-ïðåçèäåíò
Êîçëîâ
О азывается, в "Большой" А адемии есть большие люди, вполне аде ватно понимающие поставленн ю проблем . Вот
и прист паем
лавном :
цитир ем до мент за подписью вице-президента
РАН, председателя Комиссии РАН по работе с
молодежью
а адеми а
В.В. Козлова от 1 де абря
2010 ода, предназначенный для дире торов чреждений РАН. Вот что он
доводит до дире торов наших инстит тов, прямо по
предмет данной статьи и
по заботам и трево ам
МАН:
"Работа со ш ольни ами.
Уважаемые
олле и!
Мно ие инстит ты РАН
испытывают значительные тр дности в привлечении молодых ченых для
исследовательс ой работы. Помимо известных
всем тр дностей в обеспечении достойной оплаты
тр да исследователей, в
последнее время отмечается снижение ровня подотов и ст дентов и аспирантов, приходящих в
инстит ты, неспособность
мно их молодых исследователей
эффе тивно
в лючаться в творчес ю
деятельность лабораторий,
отс тствие них должной
мотивации
развитию,
формированию собственных на чных интересов,
расширению профессионально о р озора. Эти
явления связаны с падением ачества образования
во мно их российс их в зах, а та же с меньшением престижа на чной работы в среде талантливой
молодежи.
(О ончание на стр.14)
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Это приводит
том ,
что зачаст ю выбор профессии чено о и области
исследовательс ой работы не является обд манным решением чаще ося
и не сопровождается надлежащей планомерной
работой по профессиональном самосовершенствованию. (Конечно, а адеми не оворит о л бинных причинах все о это о,
не дразнит власти, а и
все а адемичес ое начальство в целом. Он предла ает справиться с этими мин сами собственными средствами, что вряд ли возможно, но выдви ает
действительно неплохие
предложения.)
Для преодоления создавше ося
положения
Президи м РАН призывает а тивно развивать работ со ш ольни ами, проявляющими интерес со-

Анатолий
КРЕСТИНИН

ответств ющим областям
на и. Ре оменд ется:
1) поощрять преподавательс ю работ сотр дниов РАН в специализированных ш олах и чреждениях внеш ольно о образования,
2) создавать при инстит тах РАН ле тории и начные р ж и для ш ольни ов,
3) проводить э с рсии ш ольни ов с целью
содействия их профессиональной ориентации,
4) о азывать специализированным ш олам и
иным образовательным
чреждениям посильное
содействие в ор анизации
полевых пра ти и лабораторных занятий чащихся,
5) по возможности
обеспечивать выполнение талантливыми детьми на чно-исследовательс их работ в лабораториях инстит тов РАН
и представление этих работ на он рсах ре ио-

нально о и федерально о
ровней.
В сл чае необходимости и в соответствии с техничес ими возможностями лабораторий выделять
для работ ш ольни ов
специальные
рабочие
места, свободные от воздействия вредных фа торов
производственной
среды. Для материальноо обеспечения работы со
ш ольни ами мо т частично
использоваться
средства,
выделяемые
инстит там РАН по целевой про рамме "Поддержа молодых ченых".
Сотр дничество инстит тов РАН со ш олами и
чреждениями внеш ольно о образования может
ос ществляться в рам ах
дв хсторонних со лашений о сотр дничестве, за лючаемых инстит тами
РАН и образовательными
чреждениями.
Работа со ш ольни ами должна находить дос-
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тойное отражение в отчетах инстит тов о преподавательс ой деятельности и сотр дничестве с
образовательными
чреждениями.
Обращаем Ваше внимание на то, что работа со
ш ольни ами, проводимая в инстит тах РАН, б дет читываться при распределении финансирования в 2011 од ".
Эта последняя строч а
В.В. Козлова выделена
жирным шрифтом, т.е.
в лючается даже э ономичес ий рыча , оль идеоло ичес ий и моральный
не подейств ет на наших
ченых...

Âûâîäû
Н а в общем, все, что
написано в письме а адеми а Козлова, б вально, именно б вально,
подходит нашей чернооловс ой Малой а адемии на ...

Очень большая просьба
р оводств всех наших
инстит тов внимательно
прочитать ре омендации
Президи ма РАН и ее Комиссии по работе с молодежью. По а же, а мы
знаем, почти ни то ничео не сделал. Похоже, что
та . И дай Бо , если мы
ошиблись и де-то то-то
работает в этих направлениях. Может, мы забл ждаемся относительно неоторых инстит тов, а
точнее - относительно неоторых
энт зиастов.
Та , в ИСМАНе добровольными
стараниями
А.М. Столина что-то делается в этом направлении, и все да делалось. В
ИЭМе Т.Н. Ковальс ая и
О.Н. Карасева а ой од
же вед т "Геош ол ".
Зав. лаб. ИПХФ А.А. Терентьев отовит ребят и
онс льтир ет их работы
по моле лярной биолоии. Мы немнож о ошиблись, но не сильно, - все

это толь о часть то о, что
и можно и н жно делать.
Да что т т оворить,
Козлова все написано чето! Исполняет же по а е о
ре омендации, по большом счет , толь о ОП,
совсем Президи м
не
подчиняющийся. Администрация орода сейчас
обеспечивает само с ществование МАН, выст пая
а бы в роли Матери. Но
надо чтобы было а можно больше ченых, непосредственно работающих
со ш ольни ами. Надо,
чтобы Президи м НЦЧ
РАН стал Отцом Малой
а адемии. Всё армонично: Администрация, Президи м, МАН - мать, отец
и мное дитя! Это б дет
полноценная семья, и таовая принесет через неоторое время дра оценные плоды нашей на е!
Это и пожелание Малой
а адемии, и ее р оводителей, это и мечта влеченных детей...

Íîâûå òåõíîëîãèè ïîëó÷åíèÿ
óãëåðîäíûõ íàíîòðóáîê

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, êîãäà ïîëíîñòüþ âûìåðëè îòðàñëåâûå ÍÈÈ, ñîåäèíÿâøèå â ÑÑÑÐ ôóíäàìåíòàëüíóþ íàóêó ñ ïðîìûøëåííîñòüþ, ïåðåõîä ðåçóëüòàòîâ ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé â ïðèêëàäíûå ñóùåñòâåííî
çàòðóäíèëñÿ. Îäíàêî íåòðóäíî ïîíÿòü, ÷òî åñëè â êàêîéòî îáëàñòè íàóêè ó íàñ íåò ïðèêëàäíûõ ðåçóëüòàòîâ, à
ãäå-òî â äðóãèõ ñòðàíàõ îíè ñóùåñòâóþò, òî ðóññêèå ó÷åíûå, ðàáîòàþùèå â äàííîé îáëàñòè íàóêè, ôàêòè÷åñêè
äîòèðóþò íàóêó ýòèõ äðóãèõ ñòðàí. Ïîýòîìó ìîðàëüíûé
äîëã ïåðåä îáùåñòâîì ðàáîòàþùèõ â ÐÀÍ ó÷åíûõ - âñåìåðíî ñïîñîáñòâîâàòü ïåðåäà÷å ðåçóëüòàòîâ ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé â ïðàêòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå.

Î ñîçäàíèè
è òðàíñôåðå
âûñîêèõ òåõíîëîãèé
Учиться здесь есть
о о.
Блестящим примером для нас
является а адеми Петр Леонидович Капица - нобелевс ий
ла реат и создатель промышленно о производства чисто о ислорода в СССР.
К слов с азать, фа тичес ое
отс тствие в настоящее время
серьезных он рентов РАН в
области создания и трансфера
высо их техноло ий можно считать подар ом с дьбы. К этом
подтал ивает та же принятый
Госд мой РФ Федеральный заон от 9 ав ста 2009 . № 217ФЗ "О внесении изменений в отдельные за онодательные а ты
Российс ой Федерации по вопросам создания бюджетными
на чными и образовательными
чреждениями хозяйственных
обществ в целях пра тичес о о
применения (внедрения) рез льтатов интелле т альной деятельности". От рывается возможность стр т рирования на чноисследовательс их лабораторий
РАН в ластеры во р
р пных

при ладных задач для использования же с ществ ющих источни ов финансирования р пных прое тов ОКР в рам ах федеральной целевой на чно-техничес ой про раммы (ФЦНТП)
и др их ос дарственных, ре иональных и отраслевых про рамм. Стоимость та их прое тов
в сотни миллионов р блей позволит полностью решить проблем материально о обеспечения на чных исследований, за
счет надбаво с щественно повысить зарплат исполнителей и
частично обновить приборный
пар в лабораториях.
Особенно
перспе тивным
представляется трансфер новых
процессов и техноло ий производства материалов толь о создающихся и не имеющих аналоов в промышленности. На начальном этапе разработ и та их
процессов и техноло ий в мире
обычно он рир ет мно о мелих исследовательс их р пп, а
начальные вложения в развитие
опытных производств относительно невели и. В этот период
большие день и не являются решающим фа тором спеха. Важнее вера в спех, порство, высо-

ий профессионализм оманды.
Через не оторое время в этом хаосе сформир ется нес оль о лидеров (нашедших финансов ю
поддерж ), оторые через 10-15
лет смо т продвин ться в совершенствовании созданных ими
но -ха та , что б д т способны
полностью зад шить вся ю попыт соперничества с ними. В
ачестве примера мо привести
историю создания специализированно о про раммно о обеспечения для вантово-химичесих расчетов или моделирования
течений химичес и реа ир ющих жид остей и азов. Те, то
начинал работать в области химичес ой физи и в 70-х одах,
видели все это своими лазами.

Èññëåäîâàíèÿ
ïî óãëåðîäíûì
íàíîìàòåðèàëàì
В онце 90-х одов и первом
десятилетии ново о ве а та ой
точ ой роста в на е стали леродные наноматериалы, прежде
все о ф ллерены и леродные
нанотр б и. Механизмом образования леродных наночастиц,
оторым относится и сажа, я
стал заниматься в начале 90-х, та им образом, сл чайно о азался в н жное время и в н жном
месте. К онц 90-х с разработой полииновой модели сажеобразования далось продвин ться
в описании инети и зарождения и роста сажи. С от рытием
ф ллеренов для меня встал естественный вопрос: нас оль о отличен механизм образования
ф ллеренов от механизма образования сажи? Вместе с А.П. Моравс им нам далось пол чить
неплохие рез льтаты в понима-

Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ óñòàíîâêà ýëåêòðîäóãîâîãî ñèíòåçà
íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîãî êîìïëåêñà ÈÏÕÔ ÐÀÍ "Óãëåðîä-×ã"

нии инети и образования ф ллеренов в процессе эле трод ово о испарения лерода. То да
это был основной метод пол чения ф ллеренов. Но перспе тивы приложения ф ллеренов были неясны, поэтом с от рытием
леродных нанотр бо в середине 90-х я и моя р ппа полностью пере лючились на из че-

ние механизма образования этоо ново о ласса леродных наноматериалов. Наиболее интересными и перспе тивными нам
азались однослойные леродные нанотр б и (ОСУНТ), стена оторых образована одним
слоем атомов лерода.
(О ончание след ет...)

Íàä âûïóñêîì ðàáîòàëè:
Â.Ô. Ðàçóìîâ (ïðåäñåäàòåëü ÍÖ× ÐÀÍ), Ã.Å. Àáðîñèìîâà (ÈÔÒÒ ÐÀÍ), Å.Â. Áîâèíà (ÈÔÀÂ ÐÀÍ),
Â.À. Áóíèí (ÔÃÓÏ ÍÒÖ “Ýëåêòðîíòåõ”), Î.Ê. Êàìûíèíà (ÈÑÌÀÍ), Å.Â. Ìîðãóíîâà (ÈÏÕÔ), Á.Ë. Ïñèõà (ÈÏÕÔ ÐÀÍ),
Ä.Â. Ðîùóïêèí (ÈÏÒÌ ÐÀÍ), À.Ì. Ñòîëèí (ÈÑÌÀÍ), Â.Â. Ôåäüêèí (ÈÝÌ), Å.Ñ. Ôåäîòîâà (ÔÃÓÏ ÝÇÀÍ)
Ó÷ðåäèòåëü:
Ïðåçèäèóì ÍÖ× ÐÀÍ

Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ ôàêòîâ, öèòàò, ýêîíîìèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõ âûêëàäîê, ñîáñòâåííûõ èìåí, ãåîãðàôè÷åñêèõ
íàçâàíèé è äðóãèõ äàííûõ, à òàêæå çà èñïîëüçîâàíèå ñâåäåíèé, íå ïîäëåæàùèõ îòêðûòîé ïóáëèêàöèè. Ìíåíèå ðåäàêöèè íå îáÿçàòåëüíî ñîâïàäàåò
ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. Ïåðåïå÷àòêà áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ ðåäàêöèåé "Íàó÷íîãî öåíòðà" íå äîïóñêàåòñÿ.

Íàøè êîíòàêòû:
(496-52) 280-77
E-mail:
SCCH_gazeta@mail.ru

