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На последнем заседании Президи ма НЦЧ РАН,
оторое состоялось 13 мая, рассматривались след ющие вопросы:
z О планир емом строительстве в НЦЧ РАН жилья
для сотр дни ов а адемичес их ор анизаций с частием Федерально о фонда содействия развитию жилищно о строительства (фонд РЖС).
Предварительное со ласие р оводства фонда на таое строительство же пол чено, но для принятия
о ончательно о решения в фонд н жно представить
подробн ю хара теристи земельных част ов, выделенных для этой цели, а та же спис и сотр дни ов, отовых вст пить в жилищно-строительный ооператив
(ЖСК). Одна о составить та ие спис и до то о, а б дет за онодательно определена ор анизационно-правовая форма ф н ционирования ЖСК, затр днительно: потенциальные члены должны знать свои права и
обязанности. Сейчас в Госд м внесён прое т за она о
ЖСК, предпола ается, что он б дет принят в течение
ода. В соответствии с этим за онопрое том Президим РАН под отовил еще один до мент: "Положение о
формировании спис ов работни ов Российс ой а адемии на и ор анизации потребительс их ооперативов для строительства жилья э ономичес о о ласса на
безвозмездно передаваемых земельных част ах Федерально о фонда содействия развитию жилищно о строительства". Общая идея положения: частни ЖСК
должен действительно н ждаться в жилье. Причем преим щество при в лючении в спис и б д т иметь молодые чёные до 35 лет.
Предпола ается, что строительство с момента зап са займет примерно два ода. Уже проведены пере оворы с Администрацией ородс о о о р а Черно олова, оторая отова подтвердить, что строительство на
выбранных част ах не противоречит Генеральном
план орода.
z О работе Информационно-библиотечно о Совета
НЦЧ РАН (информационное сообщение Л.Н. Щ ра).
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Î áþäæåòå
В за лючительной части свое о
выст пления Ю.С. Осипов остановился на проблемах. "2010 од был
очень непростым для нашей А адемии, - с азал он. - В словиях финансово о ризиса а адемичес ий
весьма с ромный бюджет был
меньшен. В рез льтате не оторые
наши планы развития лишь "остались на б ма е", в частности план

перевоор жения материально-техничес ой и приборной базы А адемии на , о отором мы оворили в
2009 од на Общем собрании и оторый был поддержан, а вы помните, премьер-министром. Сраз
с аж , что в рез льтате о ромных
силий наш бюджет 2011 ода далось с щественно л чшить. Мы, в
частности, пол чили 600 млн р блей
на от рытие 1000 дополнительных
ва ансий для молодых чёных и 1
млрд р блей на приобретение жилья
для них (не считая пол чения жилья
по сертифи атам)".

Ó÷àñòèå ÐÀÍ â êðóïíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîåêòàõ
"В 2010 од ос дарство деляло
большое внимание развитию инновационной деятельности, - продолжил свое выст пление Ю.С. Осипов.
- Эти вопросы постоянно обс ждались на заседаниях Комиссии по модернизации под председательством
Президента РФ и Комиссии по инновационном и техничес ом развитию под председательством Председателя Правительства РФ. А адемия на а тивно частвовала в этой
работе, мы представляли омиссии
свои он ретные предложения, в
том числе и по развитию С ол ово.
Межд РАН и Фондом развития

Центра разработ и и оммерциализации новых техноло ий "С ол ово"
подписано со лашение о сотр дничестве, а более 40 инстит тов РАН
подписали прямые до оворы с фондом о выполнении
он ретных
при ладных прое тов. Президи м и
инстит ты А адемии начали новые
совместные работы с ос дарственными орпорациями, фондами и
инстит тами развития: та ими а
Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в на чно-техничес ой сфере, Российс ий фонд
ф ндаментальных исследований,
ос орпорация "Роснано", ос орпорация "Ростехноло ии", ОАО
"Российс ие железные доро и",
"Роснефть" и др ие".
Ю.С. Осипов та же отметил, что
межд р оводителями А адемии и
не оторыми влиятельными чиновни ами были и остаются разно ласия в понимании п тей достижения
поставленных целей инновационноо развития, модернизации страны,
в понимании роли а адемичес ой
на и в деле обновления России.
"Мы порой стал иваемся со сл чаями явно о и норирования наших
предложений по построению национальной инновационный системы,
причем без а их-либо обс ждений", - подчер н л он.
(О ончание на стр. 12)

Под р оводством Информационно-библиотечно о
совета НЦЧ РАН, по инициативе Библиотечно о совета РАН, создаётся база данных п бли аций сотр дниов инстит тов На чно о центра. Она б дет полезна
пользователям, чёным се ретарям инстит тов, фондам и советам, проводящим разно о рода э спертиз . В
настоящее время в создании базы частв ют Библиотеа На чно о центра, а та же библиоте и ИСМАН,
ИПТМ РАН, ИФТТ РАН.
z О Российс о-Китайс ом симпози ме по наноматериалам и нанотехноло иям в области возобновляемых
источни ов энер ии.
В 20-х числах июня 2011 ода в Черно олов е б дет
проходить Российс о-Китайс ий симпози м по наноматериалам и нанотехноло иям в области возобновляемых источни ов энер ии. Это межа адемичес ое мероприятие, на отором б д т представлены до лады
российс ой и итайс ой сторон. В рам ах симпози ма
предпола ается посещение инстит тов НЦЧ РАН.
z Об областном он рсе "Ла реат ода".
Министерство промышленности и на и Мос овс ой области проводит еже одный он рс "Ла реат ода" по номинациям "Л чшая на чная ор анизация" и
"Л чшая промышленная ор анизация". Президи м
НЦЧ РАН ре омендовал частвовать в он рсе:
- в номинации "Л чшая на чная ор анизация" - Учреждению Российс ой а адемии на Инстит т теоретичес ой физи и им. Л.Д. Ланда РАН;
- в номинации "Л чшая промышленная ор анизация" - Федеральном
ос дарственном
нитарном
предприятию "На чно-техноло ичес ий центр "Эле тронтех" РАН".
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(О ончание.
Начало на стр. 11)

По е о мнению, власть должна
опираться на профессионалов из
на чно о сообщества.

Ïðîãðàììíûå
äîêóìåíòû
Ю.С. Осипов проинформировал общее собрание о том,
что Совет безопасности РФ и
Совет по на е при Президенте
РФ инициировали под отов
важно о до мента "Основы
полити и РФ в области развития на и и техноло ий до 2020
ода". Воз лавить эт работ пор чено Минобрна и. В А адемии на под отовлен свой вариант "Основ…", и сейчас вместе с министерством вырабатывается единый прое т, оторый
в июне должен быть представлен в Совет безопасности. Летом над этим до ментом поработает специально созданная в
Совете рабочая р ппа, в отор ю от РАН входит а адеми
Н.П. Лаверов. В сентябре "Основы полити и РФ в области
на и и техноло ий на период
до 2020 ода" б д т рассмотрены на совместном заседании
Совета безопасности и Совета
по на е при Президенте РФ
под председательством Президента РФ. Ю.С. Осипов призвал членов Обще о собрания и
сотр дни ов А адемии принять
частие в работе над прое том
"Основ".
"След ющее важное дело, продолжил Ю.С. Осипов, - это
разработ а и принятие "Концепции развития Российс ой
а адемии на на период до 2025
ода". Эта работа предпола ает,
онечно, объе тивный анализ
с ществ юще о положения дел
по основным направлениям деятельности А адемии, рассмотрение сильных и слабых ее сторон, с ществ ющих проблем и
" роз", в том же числе стр т рных,
ор анизационных,
инфрастр т рных, рес рсных,
адровых, правовых и др их.
Главное содержание Концепции - страте ичес ое направление развития Российс ой а адемии на . Первый вариант
это о до мента под отовлен
Комиссией Президи ма по совершенствованию стр т ры
РАН с четом онцепции развития ре иональных отделений.
Он б дет дост пен для широ оо обс ждения на нашем сайте
РАН в Интернете: www.ras.ru.
Ито овый вариант должен, онечно, опираться на "Основы
полити и РФ в области на и и
техноло ий до 2020 ода".

Анатолий
КРЕСТИНИН
(Продолжение. Начало в № 17)

Èññëåäîâàíèÿ
ïî óãëåðîäíûì
íàíîìàòåðèàëàì
Лидером в техноло иях производства и исследованиях свойств
ОСУНТ в 90-х одах была лаборатория нобелевс о о ла реата
Р. Смолли в ниверситете Райса
США. К 2002 - 2004 . наряд с
п бли ацией работ по механизм зарождения и роста ОСУНТ
нам далось отработать лабораторн ю техноло ию их синтеза
на основе эле трод ово о про-

Îöåíî÷íûå ïîêàçàòåëè
ÐÀÍ: ó÷¸íûå
îòâåòñòâåííû
Остановился Ю.С. Осипов на
ряде фа тов, наносящих щерб
А адемии, ее интересам, ее
имидж . В не оторых иностранных и отечественных ж рналах
при п бли ации работ российс их ченых азывается Инстит т, де они работают, без е о
принадлежности
Российс ой
а адемии на . В рез льтате р бо ис ажаются оценочные по азатели деятельности РАН, оторые та любят использовать чиновни и от на и. "Доля ответственности здесь лежит и на самих ченых, - заявил Ю.С. Осипов. - Например, за 2000-2010 оды шесть вед щих физичес их
инстит тов оп бли овали в
престижных
ж рналах
593
статьи, но в 217 из них не азана принадлежность РАН. Из-за
это о мы потеряли 47780 ссыло
толь о по физи е". Ряд сотр дни ов РАН, работающих по совместительств в др их ор анизациях (высших чебных заведениях, на чных инстит тах, центрах), представляют в эти ор анизации при отчете за од спис и
на чных п бли аций, выполненных по основном мест работы - в А адемии на . Затем
эти спис и в лючаются в отчеты
этих ор анизаций. Анализ биометричес их данных по азал,
например, высо ий ровень сотр дничества РАН и ос дарственных ниверситетов. Та ,
более 32% п бли аций МГУ было выполнено в 2009 од в сотр дничестве с чеными РАН. А
для федеральных ниверситетов
этот по азатель составляет от 40
до 70%. При этом, одна о, РАН
ставят в вин отрыв от системы
образования, хотя цифры, приведенные Ю.С. Осиповым, свидетельств ют об обратном.
Имеются фа ты, о да сотр дни и РАН, работая по
совместительств в исследовательс их инстит тах, центрах,
лабораториях, фирмах, частв ют в проводимых там исследованиях и разработ ах по той же
самой темати е, что и по основном мест работы, они использ ют и представляют а адемичес ие рез льтаты, оторые затем без а их-либо ссыло попадают в отчеты этих ор анизаций. "Это совершенно недоп стимо, - с азал Ю.С. Осипов. Пра ти а совместительства сотр дни ов А адемии на в др их ор анизациях должна быть
порядочена. Сам фа т совместительства и е о содержание
должны фи сироваться по основном мест работы".

ÍÀÓ×ÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
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Î ïðèÿòíîì íàøè íàãðàäû
Состоялось вр чение медалей
и дипломов ла реатам 2010 ода.
Большая золотая медаль имени
М.В. Ломоносова прис ждена
выдающем ся физи -ядерщи ,
а адеми Спарта Тимофеевич Беляев за выдающийся в лад
во мно ие важные направления
современной физичес ой на и
- физи плазмы, теорию вантовых и релятивистс их систем
мно их частиц, теорию атомно о
ядра и ядерных реа ций, физи
с орителей элементарных частиц. Та ая же престижная на рада была вр чена иностранном
член РАН - нидерландс ом
профессор 'т Хоофт Герард с
('t Hooft Gerardus) за выдающийся в лад в теорию алибровочных полей, выразившийся в
построении перенормир емых
алибровочно-инвариантных
теорий со спонтанно нар шенной симметрией и в разработ е
методов анализа алибровочных
теорий вне рамо теории возм щений.
Среди др их высших на чных
на рад РАН след ет отметить золот ю медаль И.Е. Тамма, отор ю пол чил наш земля а адеми Исаа Мар ович Халатни ов
за ци л работ "Асимптотичес ое
поведение Гриновс их ф н ций
в вантовой эле тродинами е".

Îò÷¸òíûé äîêëàä
На вечернем заседании с отчетным до ладом о деятельности РАН выст пил лавный ченый се ретарь Президи ма РАН
В.В. Костю . Он остановился
на не оторых направлениях
работы, нацеленных на реализацию основных ф н ций А адемии: пол чение новых ф ндаментальных знаний, про нозно-аналитичес ие исследования, э спертиза прое тов
важнейших
ос дарственных
решений, частие в модернизации э ономи и страны.
А адеми В.В. Костю отметил, что в 2011 од финансирование на и в стране выросло
сраз на 76,2 млрд р блей и составило 253,4 млрд, но при этом
доля ф ндаментальных исследований в общих расходах продолжает снижаться. Та , РАН
пол чит все о 55 млрд р блей.
На этом фоне с щественно раст т вложения в в зовс ю на . Это, вероятно, повысит эффе тивность в зовс о о се тора на и, но не должно ос ществляться за счет а адемий.
В противном сл чае отрыв от
развитых стран станет непреодолимым.

Ïðåçèäåíò ÐÀÍ àêàäåìèê Þ.Ñ. Îñèïîâ âðó÷àåò
çîëîòóþ ìåäàëü èì. È.Å. Òàììà àêàäåìèêó È.Ì. Õàëàòíèêîâó

В.В. Костю напомнил членам
Обще о собрания об одной из
важнейших адровых задач на
ближайш ю перспе тив . В 2013
од придется переизбрать 60%
всех р оводителей на чных
подразделений. А адемии необходимо под отовить адровый
резерв, е о основой должны
стать ченые до 35 лет. Старение
адров - больной вопрос нашей
на и. Доля дире торов и р оводителей на чных подразделений, возраст оторых дости 70 и
более лет, превысило 32 и 23%
соответственно.
Более подробно с отчетным
до ладом лавно о чено о се ретаря Президи ма РАН В.В.
Костю а можно озна омиться
на сайте РАН.

Íàóêà â ðåãèîíàõ
На чным рез льтатам 2010 ода и проблемам в их достижении
были посвящены и выст пления
в прениях по отчетном до лад .
Та , председатель СО РАН а адеми А.Л. Асеев и председатель
ДВО РАН а адеми В.И. Сер иен о в своих до ладах остановились на замечательных рез льтатах развития на и в их ре ионах, связи с ре иональными
властями и р пнейшими орпорациями России по развитию
производительных сил Сибири и
Дальне о восто а. Председатель
УРО РАН а адеми В.Н. Чар шин отметил, что Урал традиционно является промышленным
и высо отехноло ичным центром России с Титановой долиной, ядерным центром и др и-

ми омпле сами, поэтом здесь
остро востребовано взаимодействие с а адемичес ой на ой.
Одна о состояние обор дования
та ово, что в не оторых сл чаях
тр дно претендовать на современный ровень исследований.

Ïðåíèÿ
А адеми В.Е. Фортов отметил, что "положение на и небезоблачно" из-за "слабообъяснимо о" со ращения финансирования, например, на 20-30% на
приборн ю баз . Инновационное развитие не пол чает должно о развития, хотя прое ты
ченых с довольствием бер т за
раницей и в бизнес-стр т ры.
Вице-президент РАН а адеми
В.В. Козлов в своем выст плении остановился на прое те
"Концепция развития Российс ой а адемии на до 2025 ода". Сейчас этот прое т в стадии
доработ и, в е о обс ждении мот принять частие а члены
РАН, та и все а адемичес ое
сообщество.
Вице-президент
РАН а адеми С.М. Алдошин
выст пил с предложениями о
по п е и строительстве жилья
для сотр дни ов РАН. А адеми
А.А. Ко ошин отметил польз
взаимодействия ченых общественных и естественных на всех
направлений. А адеми
Н.А.
К знецов предложил сделать
процед р выборов в члены а адемии ма симально от рытыми.
На вечернем заседании был
принято решение Обще о собрания Российс ой а адемии на .
Фото пресс-сл жбы РАН

Íîâûå òåõíîëîãèè ïîëó÷åíèÿ
óãëåðîäíûõ íàíîòðóáîê
цесса - испарения в эле тричесой д е лерода с добав ой металлов- атализаторов. По эффе тивности и ачеств пол чаемо о прод та наша техноло ия
вполне соответствовала то дашнем мировом
ровню. В это
время на Западе начали образовываться spin-off- омпании по
производств ОСУНТ, связанные с лабораториями, оторые,
а и мы, занимались из чением
механизма образования однослойных леродных нанотр бо .
В России дене на при ладные
работы в то время не было, поэтом совершенствовать свою
техноло ию производства чис-

тых ОСУНТ мы не мо ли и продолжали заниматься изыс аниями в области механизма аталитичес о о роста нанотр бо .

Ñòàðò ïðîåêòà
Если бы та ая сит ация сохранилась в течение пяти-шести
лет, то наши наработ и по техноло ии эле трод ово о синтеза ОСУНТ безнадежно старели
бы и потеряли вся ю ценность.
Но т т произошло неожиданное
для меня событие. Але сандр
Я овлевич В ль, профессор, завед ющий лабораторией в Физтехе им. А.Ф. Иоффе, С.Петер-

б р , в начале 2008 . предложил
мне под отовить прое т лота обще онстр торс их работ (ОКР)
на тем "Разработ а техноло ии
и обор дования для производства однослойных и мно ослойных леродных нанотр бо высо ой степени чистоты" для Федеральной целевой на чно-техничес ой
про раммы
(ФЦНТП). Ка ая сложилась в
России сит ация с леродными
нанотр б ами, мы оба хорошо
знали и понимали, что если ниче о не предпринять сейчас, то
через нес оль о лет и ф ндаментальные, и при ладные исследования в этой области б д т пол-

ностью провалены. Для работы
попрост не б дет материалов
необходимо о ачества и даже
специалистов, понимающих,
что пиш т в на чных п бли ациях на эт тем на Западе. Солашаясь на эт работ , я понимал, что ОКР - это не моя область и возможность провала довольно вели а. Но, с др ой стороны, было интересно проверить, можно ли выполнить эт
работ в а адемичес ом инстит те и довести ф ндаментальные
исследования до пра тичес и
полезных рез льтатов? В целом
ответ о азался положительный.
(О ончание след ет...)
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Óéòè, ÷òîáû
âåðíóòüñÿ

Елена
МОРГУНОВА

×åðíîãîëîâñêèå âûïóñêíèêè íóæíû äîìà
Â ñëåäóþùåì ãîäó ó ÷åðíîãîëîâñêèõ øêîëüíèêîâ ïîÿâèòñÿ óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü ñâîé òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë. Ó÷åíûå
ïðè ïîääåðæêå Ïðåçèäèóìà ÍÖ× ÐÀÍ è Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáúÿâÿò
ïðèåì â ñïåöèàëèçèðîâàííûå ãðóïïû ïî ÷åòûðåì íàïðàâëåíèÿì: ìàòåìàòèêà, ôèçèêà, õèìèÿ
è áèîëîãèÿ. Îíè íàó÷àò äåòåé ãëàâíîìó - ìûñëèòü è äîáûâàòü íîâûå çíàíèÿ. Âîçìîæíî, òîãäà ïî îêîí÷àíèè ìîñêîâñêèõ âóçîâ ÷åðíîãîëîâñêóþ ìîëîäåæü ïîòÿíåò äîìîé, â ñòàâøèå áëèçêèìè è ïîíÿòíûìè èíñòèòóòû.

Ïåðñïåêòèâû
íîâîãî ïðîåêòà
Близится
онц чебный од, не за орами вып с ные э замены и последние звон и. Большинство наших старше лассни ов, претенд ющих на
высо ие баллы ЕГЭ, же
определились, в а ие в зы б д т пост пать. В основном это мос овс ие
ниверситеты. Верн тся
ли ребята в родной ород,
пол чив дипломы о высшем образовании? Смо т
ли найти работ в Черноолов е? Ка ие профессии
и специальности больше
др их
востребованы
здесь? На первый вз ляд,
наличие в ороде большоо оличества а адемичесих инстит тов естественно-на чно о профиля оворит само за себя: н жны
исследователи. А о ромная доля на чных сотр дни ов среди жителей Черно олов и должна была
положительно повлиять на
выбор ш ольни ами б д щей профессии. Мно ие
ребята мо ли бы стать продолжателями семейных
традиций. К сожалению,
пра ти а последних лет
по азывает, что черно оловс ие дети не стремятся
идти по стопам своих родителей, их по а им-то
причинам не прельщает
арьера чено о.
В прошлом од мно их
неприятно дивил один
фа т. В первом наборе
абит риентов,
оторый
ос ществлялся на созданном силиями черно оловс их ченых новом фальтете ф ндаментальной физи о-химичес ой
инженерии в Мос овс ом
ос дарственном ниверситете им. М.В. Ломоносова, не было ни одно о
ш ольни а из Черно олов и. Президи м НЦЧ
РАН и Администрация наше о м ниципально о образования решили изменить эт сит ацию, влечь
юных черно оловцев на ой, и под отовили до овор о сотр дничестве в
этой области. Е о лавной
целью является совместное частие в профессиональной
ориентации
ш ольни ов, повышение
их творчес ой а тивности,
под отов а профильной

деятельности, сохранение
и при множение интелле т ально о потенциала
Черно олов и.
"Наладить тесное взаимодействие ш ольни ов
и сотр дни ов инстит тов
не та просто, - поделился опытом подобной работы председатель НЦЧ
РАН член- орр., проф.
В.Ф. Раз мов. - Теоретичес и проблем нет: мы
идем в ш олы, читаем там
ле ции, проводим семинары, при лашаем ребят
себе в инстит ты. Казалось бы, все замечательно. В реальности возниают сложности.
Мы начали а тивно восстанавливать траченные
со ш олами связи полтора
ода назад. Во-первых,
составили рафи э с рсий в инстит ты НЦЧ
РАН: ажд ю неделю небольшие р ппы ш ольни ов приходили нам в
лаборатории. Во-вторых,
вед щие ченые Центра
читали в ш олах на чнопоп лярные ле ции. Конечно, хотелось видеть на
этих ле циях заинтересованных старше лассниов, но приходили в основном ребята средне о
ш ольно о возраста, их
снимали с ро ов, мероприятие приобретало в
большей степени формальн ю о рас . В ито е
стало понятно, что всех
подряд детей нельзя за онять на ле ции и э с рсии, н жна добровольность. Кроме то о, занятия
с ребятами должны проводиться ре лярно и планомерно. Мы решили использовать опыт хорошо
заре омендовавших в нашем ороде та называемых " лассов МГУ", но в
новом, трансформированном виде: собрать детей,
ориентированных на на , в специальные р ппы
и прицельно отовить их
пост плению в наши профильные в зы, чтобы
впоследствии они сами захотели верн ться в чернооловс ие лаборатории".

Íàó÷èòüñÿ ìûñëèòü
è ðàññóæäàòü…
При обс ждении пра тичес их
механизмов
взаимодействия инстит тов и ш ол анало ию

À.Ì. Ñòîëèí, Á.È. Øèðÿåâ, Ò.À. Ñåìåíîâà, Ë.Ô. Íèêèôîðîâñêàÿ è Å.Â. Øàøêîâà îáñóæäàþò Ïðîåêò

межд отовящимся прое том Президи ма НЦЧ
РАН,
Администрации
ородс о о о р а Черно олов а и
лассами
МГУ провел и начальни
отдела образования Комитета социальных про рамм ородс о о о р а
Черно олов а Б.И. Ширяев. "У нас давние традиции под отов и ш ольни ов
пост плению в
в зы, - отметил он. - Это,
в частности,
лассы
МГУ. Но они работали в
др их словиях: ш олам
разрешалось самостоятельно
формировать
чебные планы. Зачаст ю преподаватели с лонялись не толь о в сторон
интенсифи ации
чебно о процесса, но и
в сторон величения оличества часов. Сейчас
это недоп стимо, мы о раничены рам ами санитарно-эпидемиоло ичесих требований: ребята
должны находиться в
ш оле стро о 36 часов в
неделю. Не оторые о раничения на ладывает и
необходимость сдавать
вып с ной Единый ос дарственный
э замен
(ЕГЭ). Есть опасность,
что, попав в р и хороше о математи а, физиа, хими а и забросив
все остальные предметы,
старше лассни и в ито е
не набер т н жных для
пост пления
баллов,
провалив, например, э замен по р сс ом язы. Я считаю, что из чение общеобразовательных предметов ш ольной про раммы должно
проходить в обычном режиме. С др ой стороны,
не использовать прерасн ю на чн ю баз и
человечес ий потенциал
наше о ород а неправильно".

Борис Иванович предложил создать небольшие
межш ольные р ппы по
8-15 челове , оторые б д т ре лярно собираться
в свободное от занятий
время для более интенсивно о из чения предметов естественно-на чно о профиля, рас рытия
творчес о о потенциала
старше лассни ов.
"Ш ольное образование
не может сделать то о, что
мо т ченые-энт зиасты, - считает он. - Чернооловс им детям н жно
не альтернативное образование, а дополнительное,
неформальное.
П сть под отов ой ЕГЭ
занимаются ш ольные
чителя. А вне ш олы, на
ле циях и семинарах с
чеными-пра ти ами,
ребята смо т понять, что
та ое исследовательс ая
работа, расширить свой
р озор, развить мышление. Все это при одится
им в том числе и на традиционных ш ольных занятиях".

"Ýòî áóäåò
õîðîøàÿ øêîëà..."
Ка же на пра ти е б дет вы лядеть отовящаяся
реализации идея?
Свое видение представил один из лавных
инициаторов прое та,
р оводитель На чнообразовательно о центра
ИСМАНа
д.ф.-м.н.,
проф. А.М. Столин. По
е о мнению, след ет наметить четыре направления под отов и: физи а,
математи а, химия и биоло ия. "Я отов еженедельно на бесплатной основе проводить семинарс ие занятия для
ш ольни ов по математи е, - сообщил он. - Надеюсь, что в начале ода

ш олы представят мне
спис и из 10-15 челове ,
изъявивших
желание
из чать этот предмет. Я
составлю про рамм с
темами семинарс их занятий. Ребята сами б д т
отовить до лады по
ним. Конечно, я заранее
помо
им выделить
лючевые вопросы и термины, на оторых след ет остановиться, по аж
связь с же из ченными
разделами математи и.
После до лада аждый
частни семинара должен б дет задать не менее дв х вопросов, проанализировать положительные и отрицательные стороны выст пления. Я не планир ю сам
читать ле ции ш ольниам, а на ч их выс азываться, мыслить, расс ждать. Это б дет хорошая
ш ола. Нечто похожее
можно сделать и по др им на чным направлениям".
Своим
неоценимым
опытом 6-летней работы
в еош оле, чрезвычайно
полезным для ново о
прое та, поделилась р оводитель
еоло ичесой ш олы в ЦДОДД
"Имп льс", и.о. чено о
се ретаря ИЭМа . .-м.н.
Т.Н. Ковальс ая. "Мне
ажется очень странным,
что в ш олах сейчас нет
лабораторных работ, а
это было раньше, - с азала она. - Я со ш ольной
с амьи запомнила на всю
жизнь, что если в с лян
с соляной ислотой добавить цин , то б дет выделяться водород, потом
что своими лазами видела, а в ислот попадает плюш а цин а и начинается реа ция. Сейчас
дети не частв ют в та их
э спериментах, не щ пают все р ами, и даже ес-

ли читель сам что-то поазывает, они не ниче о
видят, особенно с задних
парт. Помочь в ор анизации та о о рода лабораторных работ мо ли бы
инстит ты. У нас в еош оле, совместно с на чным сотр дни ом ИЭМа
О.Н. Карасёвой, давно занимаются две
р ппы
ш ольни ов: младшие и
старшие. Мы с ними релярно проводим занятия в Инстит те э спериментальной минерало ии
РАН, они сами "месят",
"пе т", частв ют в химичес их э спериментах.
Это очень полезный для
них опыт. Наши ребята
ре лярно частв ют во
всероссийс их на чных
онференциях чащихся,
занимая призовые места.
А сейчас мы отовимся
ехать в профильн ю э спедицию на Урал".
Похоже, ш ольни ов,
оторые вле тся занятиями в "неформальных
р ппах", ждет мно о
приятных
сюрпризов,
в лючая интересные поезд и в др ие орода и
страны. А цент б дет
сделан на 10-11 лассы,
но в работ сраз же планир ется вовлечь и 8-9лассни ов.
Дире тора дв х ш ол,
Т.А. Семенова (СОШ
№ 82 им. Ф.И. Д бовицо о) и Л.В. Ни ифоровс ая ("Веста") идею поддержали. Они при ласили
ченых в начале след юще о чебно о ода на
встреч со старше лассни ами, чтобы те заинтересовали ребят, расс азав им о своих планах.
Свою помощь в реализации прое та предложила
дире тор "Имп льса" Е.В.
Шаш ова.
Фото автора
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Ãîðåíèå è âçðûâ: ñîçèäàíèå,
à íå ðàçðóøåíèå

А.А. ДЕРИБАС,
В.И. ЮХВИД,
О.О. ЛИХАНОВА

Ôèçèêè íà ìåæäóíàðîäíîì ñîâåùàíèè â Ñâåòëîãîðñêå

Ñî 2 ïî 8 ìàÿ â ã. Ñâåòëîãîðñêå Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïðîøëî Ìåæäóíàðîäíîå ñîâåùàíèå "Ïîëó÷åíèå íîâûõ ìàòåðèàëîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîöåññîâ ãîðåíèÿ è âçðûâà", îðãàíèçîâàííîå Èíñòèòóòîì ñòðóêòóðíîé ìàêðîêèíåòèêè
è ïðîáëåì ìàòåðèàëîâåäåíèÿ ñîâìåñòíî ñ Áàëòèéñêèì Ôåäåðàëüíûì óíèâåðñèòåòîì èìåíè
È. Êàíòà, Îòäåëåíèåì õèìèè è íàóê î ìàòåðèàëàõ
è Íàó÷íûì ñîâåòîì ïî ãîðåíèþ è âçðûâó ÐÀÍ.

Ïðîãðàììà
ñîâåùàíèÿ
ИСМАН же ряд лет спешно ор аниз ет и проводит два Межд народных
симпози ма: Симпози м
по самораспространяющем ся высо отемперат рном синтез (SHS) - ближайший, XI, пройдет в
сентябре 2011 ода в Греции - и симпози м "Использование
энер ии
взрыва для пол чения материалов с новыми свойствами: на а, техноло ия,
бизнес и инновации"
(EPNM) - X симпози м
EPNM прошел в июне
2010 ода в Черно ории.
Межд народное совещание в Светло орс е было
ор анизовано в дополнение симпози мам EPNM
и SHS по предложению
дире тора ИСМАН профессора Ю.А. Гордополова
и имело тематичес ю
направленность - пол чение онсолидированных
материалов и изделий с использованием процессов
орения и взрыва.
Было принято решение
провести мероприятие амерно о формата: 25 при лашенных до ладчи ов,
время до лада - 30 мин т.
Увеличенное, по сравнению с обычно принятым
20-мин тным, время до лада давало частни ам
возможность а можно
шире представить свои рез льтаты и наиболее полно
ответить на возни ающие
вопросы. Ка отметили
мно ие частни и этой
встречи, выбранный формат мероприятия стал спешным. Отс тствие параллельных сессий позволило ченым засл шать
все до лады и а тивно
частвовать в дис ссиях.
Все о за время работы
Совещания было представлено 25 до ладов: ченые из России, У раины,
США, Германии, Японии,
Китая, Т рции доложили
олле ам о рез льтатах
своих исследований. Среди презентаций были до лады по проблемам взрывных воздействий на металличес ие и неметалли-

чес ие материалы, а та же
работы по из чению процессов СВС омпа тных
материалов и изделий, в
течение мно их лет развиваемые в ИСМАНе.
Среди работ, засл шанных на Совещании и содержащих элементы синтеза взрыва и СВС, можно
отметить сообщение молодо о японс о о исследователя Н. Вада, оторый в
рез льтате действия стр и
м лятивно о заряда синтезировал двойной нитрид
алюминия и титана. Интерес вызвала та же работа
молодо о исследователя
Гао Иня из КНР по синтез ново о эффе тивно о
атализатора для фотоэффе та. Новым подходом
порадовала работа профессора А.А. Штерцера из Новосибирс а: в ней с спехом была использована
техноло ия детонационноо напыления. С щественный интерес представляют
разработ и р зинс их исследователей, но сами ченые,
большом сожалению, та и не смо ли принять частие в работе семинара, не пол чив поддержи свое о правительства.
С интересным обзором
по пол чению мно ослойных изделий методом орения выст пил профессор
В.И. Юхвид (ИСМАН);
обстоятельное валифицированное исследование
процесса свар и взрывом
пары сталь-титан представил М. Фимайер из
Германии.
Работа семинара по азала, что возможность ооперации дв х методов орения и взрыва может в
б д щем привести интересным новым рез льтатам. Одна о в настоящее
время онта ты необходимо интенсивно налаживать, пос оль разница в
постанов ах и подходах
решению проблем довольно с щественна.

Òàêèå èíòåðåñíûå
äèñêóññèè!
На официальной церемонии за рытия Совещания после выст пле-

Ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ íà ôîíå Êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà â Êàëèíèíãðàäå (ôîòî Â. Ñàíèíà)

Ïðîôåññîð èç Ãåðìàíèè Ðîëüô Ïðþììåð
(ôîòî Â. Êâàíèíà)

ний сопредседателя Ор омитета дире тора ИСМАН профессора Ю.А.
Гордополова и проре тора по на чной работе
БФУ им. И. Канта Г.М.
Федорова разверн лась
интересная дис ссия и
обмен мнениями по рез льтатам состоявше ося
мероприятия. Ю.А. Гордополов отметил, что в
представленных на Совещании до ладах на нашем семинаре было поазано, что совмещение
процессов синтеза в режиме орения и послед юще о взрывно о прессования позволяет пол чать металло ерамичесие омпа тные материалы и изделия с равновесным и неравновесным составом. Развитие
этих исследований мо-

жет привести созданию
новых ни альных материалов и техноло ий их
пол чения. Та же дире тор ИСМАН добавил,
что пол чение Балтийс им ниверситетом им.
Канта стат са федерально о с щественно расширяет направления начно о поис а и ставит
р пные задачи для начно о сотр дничества.
Проблемати а на чных
исследований, представленных в до ладах на
Совещании, может стать
основой для та о о взаимодействия - а российс о о, та и межд народно о.
Профессор А.П. Амосов
из Самарс о о ос дарственно о техничес о о
ниверситета тоже поддержал идею ооперации ис-

следований с БФУ им.
Канта. В Самаре созданы
новые СВС-техноло ии
мно ослойных мишеней
для ма нетронно о напыления и азидные СВС-техноло ии широ о о спе тра нитридных порош ов,
оторые с спехом можно
использовать для развития
промышленности Калинин радс о о ре иона.
По повод плодотворности идеи ооперации
дв х методов - орения и
взрыва для пол чения новых материалов - выс азался и профессор В.И.
Юхвид (ИСМАН). По е о
мнению, та ая ооперация может быть полезна
при создании мно ослойных материалов. Та , для
пол чения слоевых материалов из пластичных металлов очень эффе тивна
свар а взрывом. Для пол чения слоевых материалов
с чередованием металличес их и
ерамичес их
слоев наиболее эффе тивными являются методы
орения: СВС-прессование, СВС-наплав а и др.
Ка с азал В.И. Юхвид,
объединение методов орения и взрыва может быть
плодотворным при решении задач, направленных
на создание защитных
по рытий на деталях машин, работающих в словиях интенсивно о износа,
воздействия высо ой температ ры и а рессивной
среды. Та , для детонационных методов пол чения
по рытий, оторые разра-

батываются в Новосибирс ом инстит те идродинами и, необходимы новые омпозиционные порош и. Широ ий спе тр
та их порош ов же разработан в ИСМАН (Черноолов а). Для др их задач
мо т быть созданы новые
порош овые омпозиции
и ран лы.

Èñòîðèÿ
ÿíòàðíîãî êðàÿ
Насыщенн ю на чн ю
про рамм ор анично дополнила интересная и познавательная
льт рная
про рамма, целью оторой
стало озна омить российс их и зар бежных
ченых с историей и льт рой само о западно о,
страте ичес о о ре иона
России, морс ой базы
Российс о о Балтийс о о
флота.
Калинин радс ий ре ион (в прошлом - Пр ссия)
имеет древнюю и очень
сложн ю историю: средние ве а - эпоха рестовых
походов и завоеваний территорий Польши, Литвы,
Латвии и Эстонии. В начале XX ве а до 1945 ода
этот ре ион входил в состав Германии, с территории оторой начались две
мировые войны.
Большинство частниов впервые были в Калинин раде и Светло орс е,
и все они были поражены
расотой природы это о
янтарно о рая!
(О ончание след ет...)
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