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Èñêóññòâî çàäàâàòü
âîïðîñû

С приветствием част-
ни ам обратился Глава
м ниципально о образо-
вания Ю.А. Филиппов.
Юрий Але сандрович по-
желал прис тств ющим
на чных и арьерных с-
пехов. Зам. лавыП.И. Аб-
рамова подчер н ла, что
ИСМАН - это тоже
"бренд", а один из е о
принципов - дости ать
поставленных целей - по-
желала молодежи взять на
воор жение.
Большим событием для

начинающих исследовате-
лей стали ле ции р пных
отечественных ченых.
Профессора Е.Б. Гордон
(ИПХФ), В.Л. Данилов
(МГТУ им. Н.Э. Ба мана),
С.А. Г бин (НИЯУ "МИ-
ФИ"), Г.С. Баронин
(ТамбГТУ) дост пно, в-
ле ательно и вместе с тем

л бо о осветили а т аль-
ные на чные направле-
ния. Та , Ев ений Борисо-
вич Гордон - без словно,
талантливый оратор, по
ход ле ции не раз подчер-
ивал, что н жно не боять-
ся первыми "вст пать на
мости ", а о да обнар -
живаешь что-то новое, то
с меть отстоять свое мне-
ние перед оппонентами.
Е о выст пление подвело
мысли, что одним из

лавных ачеств чено о
является мение задавать
вопросы. Сам он развил
это ачество до ровня ис-
сства. Заметим, стати,

что вед щие заседаний
постоянно поб ждали
частни ов Ш олы-семи-
нара страивать дис ссии
по до ладам. И это им да-
лось! Вопросы задавали
все и всем, невзирая на

ран и: от до тора на до
чени а 7 ласса.
Атмосфера на онфе-

ренции была очень демо -
ратичной. В ИСМАНе
важительно относятся
молодежи. В начале ново-
о столетия в инстит те,
по мет ом выражению
зам. дире тора В.И. Юх-
вида, образовался "ва -
м" - молодых сотр дни-
ов остались считаные
единицы. Та ое было
время… Владимир Иса-
а ович расс азал, что,
несмотря на тр дности,
дире тором Ю.А. Гордо-
половым предпринима-
лись спешные меры, в
рез льтате оторых пост-
роили лабораторный и
административный ор-
п са, общежитие для спе-
циалистов. Был разрабо-
тан и зап щен механизм
ооперации с в зами,
создан На чно-образова-
тельный центр, р ово-
дит оторым д.ф-м.н.
А.М. Столин. Талантли-
вый педа о , Але сандр
Моисеевич видит реше-
ние проблемы обновле-
ния адров в становле-
нии тесных онта тов
НИИ НЦЧ с образова-
тельными чреждениями,
в том числе со ш олами и
творчес ими центрами
для детей. При подведе-
нии ито ов В.И. Юхвид
отметил, что в та ом ни-
альном месте, а Чер-
но олов а, выявление и

развитие талантливых ре-
бят должно начинаться
а можно раньше. Он
напомнил, что в 60-е оды
прошло о столетия с ча-
щимися с 6 по 10 ласс
занимались и профессо-
ра, и а адеми и. Та ю
важн ю работ необходи-
мо возобновить!
Традиционно наиболь-

шее оличество заявлен-
ных до ладов, а все о их
было более 50, пост пило
от аспирантов, ст дентов,
ма истрантов и молодых
специалистов из Черно о-
лов и.
На церемонии за рытия

Ш олы-семинара состоя-
лось на раждение л чших
и а тивных частни ов па-
мятными подар ами и
рамотами ре тора Ш о-
лы А.Г. Мержанова, Главы
орода Ю.А. Филиппова,
испол ома Мос овс о о
орно-металл р ичес о о
профсоюза. Среди побе-
дителей до ладчи и из
Томс а, Мос вы, Уфы,
Тамбова, Казахстана и,
онечно, из Черно олов-
и: Е.В. Петров, Н.Ф.
Ш одич, О.Д. Боярчен о,
Д.М. И орни ов и др ие.
Эти три дня наверня а

запомнятся всем и инте-
ресными встречами, и
приобретенным опытом, и
а ом -то далось обы -
рать до тора на в нас-
тольный теннис. А лавное
- задавать вопросы и ис-
ать на них ответы.

Ñèñòåìà ïîäãîòîâêè êàäðîâ äà¸ò ðåçóëüòàòû

Лариса
ЧЕРНЯВСКАЯ

Ñ 23 ïî 25 íîÿáðÿ íà áàçå ÈÑÌÀÍà ïðîõîäèëà
9-ÿ Âñåðîññèéñêàÿ Øêîëà-ñåìèíàð ïî ñòðóêòóð-
íîé ìàêðîêèíåòèêå äëÿ ìîëîäûõ ó÷åíûõ. Ïðåä-
ñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïðîôåññîð À.Ì. Ñòîëèí
îòìåòèë, ÷òî íûíåøíÿÿ êîíôåðåíöèÿ ïðîõîäèò
íàêàíóíå þáèëåÿ îñíîâàòåëÿ è ðåêòîðà Øêîëû
àêàäåìèêà À.Ã. Ìåðæàíîâà. Èìååòñÿ è ñâîÿ ñïå-
öèôèêà: â íåé ó÷àñòâóþò íå òîëüêî ïðåäñòàâè-
òåëè ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ, íî è ñòðàí áëèæíåãî
çàðóáåæüÿ: ò.å. ñòàòóñ ìåðîïðèÿòèÿ ñòàíîâèòñÿ
ìåæäóíàðîäíûì. Äðóãîé îñîáåííîñòüþ ÿâëÿåò-
ñÿ âûñòóïëåíèå ñî ñâîèìè ïðîåêòàìè øêîëüíè-
êîâ, çàíèìàþùèõñÿ ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ â Öåíòðå äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Èìïóëüñ" íàøåãî ãîðîäà.

Èìÿ Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâè÷à
Ìåðæàíîâà ñ óâàæåíèåì
ïðîèçíîñÿò ñàìûå ðàçíûå ëþäè 
â ñàìûõ ðàçíûõ ñòðàíàõ.
Ëè÷íîñòü ýòîãî ÷åëîâåêà
óíèêàëüíà è ìíîãîãðàííà:
âûäàþùèéñÿ ó÷åíûé â îáëàñòè
ãîðåíèÿ è òâîðåö íîâîãî ïîäõîäà
â ñèíòåçå ìàòåðèàëîâ, ãëóáîêèé
òåîðåòèê è ðóêîâîäèòåëü
áëåñòÿùèõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
ðàáîò, êðóïíûé îðãàíèçàòîð
ôóíäàìåíòàëüíîé íàóêè è
ñîçäàòåëü ñîâðåìåííûõ
ïðîèçâîäñòâ, ðåäàêòîð æóðíàëîâ,
ïèñàòåëü… 
Îòêðûòèå ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì
ÿâëåíèÿ òâåðäîïëàìåííîãî
ãîðåíèÿ, à íà åãî îñíîâå - íîâîãî
ìåòîäà ñèíòåçà ìàòåðèàëîâ
(ñàìîðàñïðîñòðàíÿþùèéñÿ
âûñîêîòåìïåðàòóðíûé ñèíòåç,
èëè ÑÂÑ), ïðèâåëî 
ê ôóíäàìåíòàëüíîìó íàó÷íîìó
íàïðàâëåíèþ, íàçâàííîìó
ñòðóêòóðíîé ìàêðîêèíåòèêîé.
Ïîñòåïåííî ðàñøèðÿÿ êðóã
èññëåäîâàíèé, Àëåêñàíäð
Ãðèãîðüåâè÷ è åãî ó÷åíèêè
ñîçäàëè ìíîãî íîâûõ
íàïðàâëåíèé â íàóêå. Òàê ñòàëà
ôîðìèðîâàòüñÿ íàó÷íàÿ øêîëà
À.Ã. Ìåðæàíîâà, êîòîðàÿ
íàñ÷èòûâàåò ñåé÷àñ óæå
íåñêîëüêî ïîêîëåíèé ó÷åíûõ. 
Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
ïðîäîëæàåò àêòèâíóþ íàó÷íóþ
äåÿòåëüíîñòü, ÿâëÿåòñÿ
Ñîâåòíèêîì ÐÀÍ è ðóêîâîäèòåëåì
îòäåëà ÈÑÌÀÍ, âåäóùèì ìíîãèõ
ïðîåêòîâ. Îí ïîñòîÿííî íóæåí 
è âîñòðåáîâàí. Âñ¸ ýòî è åñòü 
åãî "ëèíèÿ æèçíè". 
Ìû æåëàåì Àëåêñàíäðó
Ãðèãîðüåâè÷ó Ìåðæàíîâó
çäîðîâüÿ è ðîæäåíèÿ íîâûõ
èäåé. Ïóñòü âñ¸, ÷òî ñâÿçàíî ñ
íàóêîé, ðàäóåò þáèëÿðà. Åùå
Ýéíøòåéí ãîâîðèë: "Íàóêà - 
ýòî ñïîðò, ãèìíàñòèêà óìà,
äîñòàâëÿþùàÿ óäîâîëüñòâèå..." 

Ïðåçèäèóì ÍÖ× ÐÀÍ

Àêàäåìèêó
Àëåêñàíäðó

Ãðèãîðüåâè÷ó
Ìåðæàíîâó - 80 ëåò
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В до ладе дире тора ФГУП
"УЭ НЦЧ РАН" А.М. Фастовца
(полный те ст до лада разме-
щен на сайте НЦЧ РАН) были
представлены три этапа пере-
дачи ЖКХ в ведение админи-
страции ородс о о о р а,
приведены не оторые фа ти-
чес ие данные о техничес ом
состоянии основных фондов и
обозначены первоочередные
задачи. На се одня распреде-
ление объемов омм нальных
сл след ющее: жилой се -
тор, в отором нас привати-
зировано о оло 90% вартир,
потребляет до 80%, остальное
приходится на федеральные
производственные предприя-
тия. Уже один этот фа т об с-
лавливают необходимость тес-
но о онта та УЭ НЦЧ РАН с
местными и ре иональными
ор анами власти. Действи-
тельно, все им щество и, есте-
ственно, ответственность на-
ходятся УЭ НЦЧ РАН, а
юридичес ая власть и, соот-
ветственно, возможности
пра тичес и действовать и
что-либо изменять по всем
част ам этой ответственнос-
ти находятся в настоящее вре-
мя на ровне м ниципалитета
или ре иона. Инициатив в
разрешении это о противоре-
чия берет на себя в настоящее
время толь о лишь НЦЧ РАН.

Ïåðâûé ýòàï 
Было принято решение на-

чать процед р передачи ба-
лансовых объе тов УЭ на м -
ниципальный ровень с объе -
тов ородс о о бла о строй-
ства (доро и, озеленение, дре-
нажи, ливнесто и, освещение,
малые архите т рные формы и
т.д.). И даже в этой малой час-
ти работы по передаче непро-
фильных а тивов РАН можно
действовать толь о в нес оль-
о этапов. На се одня пол-
ностью оформленными и под-
отовленными передаче яв-
ляются доро и и трот ары
(с ммарно о оло 60 м). Мы
ожидаем оперативной работы
м ниципалитета и р оводства
Мос овс ой области по при-
нятию соответств юще о ре-
шения. В нем должно быть
пред смотрено формирование
необходимо о бюджета, выбор
формы содержания это о хо-
зяйства и обязательное тр до-
стройство тех людей, оторые
заняты данной работой сейчас.

Âòîðîé ýòàï 
Это передача жилья на м ни-

ципальном ровне. Здесь, в
перв ю очередь, треб ется ре-
истрация все о неприватизи-
рованно о фонда (о оло 10%
жилья в Черно олов е - поряд-
а 800 вартир) и е о перевод

на баланс м ниципалитета. За
эт операцию н жно заплатить
более 20 млн р б. Кто се одня
сможет взять на себя эти расхо-
ды? А затем предстоит решать
еще ряд очень непростых воп-
росов. Капитальный ремонт
жилья в соответствии с Ф3 №
185 о "Фонде содействия апи-
тальном ремонт " распростра-
няет свою деятельность толь о
на м ниципальном ровне.
При этом ФГУП "УЭ НЦЧ
РАН" по своей юридичес ой
форме вообще не подходит под
действие это о федерально о
за она. А с бсидирование нас
из федерально о бюджета
очень с ромное. Например,
нас в ороде 226 лифтов. Ровно
треть имеют сро сл жбы от 25
до 36 лет, т.е. по старом техни-
чес ом ре ламент они же
давно подлежат замене. На се-
одняшний день введен новый
техничес ий ре ламент, но и
по нем э спертиз соответ-
ствия должны проходить лиф-
ты старше 20 лет, оторых нас
155. К онц 2015 ода ( а оп-
ределено в этом до менте) все
они должны быть либо новы-
ми, либо апитально отремон-
тированными. Поэтом с о-
рость этих замен должна быть
не менее 40 лифтов в од. Мы
же из еже одной с бсидии за-
менили 3 - в 2009-м, 3 - в 2010-
м и 6 - в 2011 одах - др их воз-
можностей нас нет. В этом

плане Мос овс ой области
есть целевые редиты, соответ-
ств ющие про раммы, тариф-
ное ре лирование. Но это все
возможно лишь в том сл чае,
если лифтовое хозяйство не б -
дет находиться в федеральной
собственности.
След ющий вопрос - это

формирование земельно о
част а под мно о вартирным
домом (топосъем а, межева-
ние, оформление адастрово о
паспорта) - важнейшая задача
по правлению этим хозяй-
ством и для совета мно о вар-
тирно о дома, и для ТСЖ, и
для правляющей омпании, -
для любой формы содержания.
И федеральная собственность
на землю не сдерживает здесь
м ниципалитет. У нас нет ра-
достроительно о плана, без
оторо о невозможно это сде-
лать, а невозможно рассмат-
ривать планы развития инже-
нерной инфрастр т ры и,
следовательно, инвестицион-
ные про раммы.

Вопрос строительства ново о
жилья в ороде. Президи мНЦЧ
РАН может создавать жилье ли-
бо за бюджетные день и, либо по
очень сложно реализ емым ин-
вестиционным онтра там. К
том же предоставляться это
жилье может толь о сотр дни-
ам РАН а специализирован-
ное, т.е. не может быть предос-
тавлено по до оворам социаль-
но о найма.
С м ниципальным строи-

тельством жилья дела еще х же.
Е о вводится значительно боль-
ше, но ни одна ородс ая проб-
лема этим не решается. Обще-
жития "не рассасываются", и по
мно олетнем фа т они прос-

то тратили стат с временно о
жилья; на р з а на ородс ие и
инженерные сети растет, но
они при этом не возобновляют-
ся и не модернизир ются; чис-
ленность населения наращива-
ется, а о е о занятости, профес-
сиональном образовании, р п-
повых интересах ни то не д -
мает; а о о-то маневренно о
(или б ферно о) жило о фонда
для необходимых ород специ-
алистов или для возможных
про рамм переселения и апи-
тально о ремонта же с щест-
в ющих домов нет совсем.
Можно с азать, что ведется
строительство ради строитель-
ства - масштабное и безд мное.
Далее - проблема вывоза м -

сора. Город производит свыше
200 бометров бытово о м -
сора в день. К да е о девать?
П ш инс ий поли он за рыт,
Но инс ий способен два бли-
жайших ода принимать от нас
толь о 30 м3 в день, Киржач
м сор из Мос вы и Мос овс-
ой области не принимает. Во-

зим в Саб рово Щел овс о о
района. Что очень доро о и
та же б дет пре ращено в
онце 2012 ода ввид за ры-
тия и этой свал и. Мы что, в
ито е придем выр б е лесов
и с ладированию м сора на
территории свое о м ници-
пально о образования?

Òðåòèé ýòàï 
К нем относятся рес рсные

подразделения УЭ, оторые по а
еще хотя бы в те щем режиме
сами себя содержат. Но продол-
жительное бездействие здесь
та же невозможно. Изношен-
ность основных фондов по воде
и тепл - до 80%, а по эле трос-
набжению приближается 100%
Это относится в перв ю очередь
обор дованию эле троподс-

танций (их нас 44). Целево о
финансирования из федераль-
ных источни ов здесь нет. Со-
ставляющая в омм нальных та-
рифах на апитальный ремонт,
т.е. амортизационная составляю-
щая проедалась дол ие оды и
продолжает проедаться в связи с
очевидной неэффе тивностью
э ономичес ой модели, приня-
той до настояще о времени в УЭ
НЦЧ РАН. А т т еще со стороны
ос дарства все новые и новые
обременения на " омм нал ".
Например, понятное политичес-
ое о раничение тарифов при
росте реальных затрат, новые
требования ачеств омм -
нально о сервиса, райне рас-
ходные нововведения, асающи-
еся создания запасов резервно о
топлива и приобретения резерв-
ных источни ов эле троэнер ии
на сл чай больших ЧП и т.д.
Сит ация очень сложная, но

др о о выхода, а постепенно
и системно исправлять ее, нас
нет. Для это о НЦЧ РАН сов-
местно с м ниципалитетом
н жно выработать общ ю стра-
те ию развития орода. Та ю
техно ратичес ю страте ию,
не о рашенн ю ни в полити-
чес ие, ни в з о ведомствен-
ные а адемичес ие цвета. Н ж-

но иметь за онн ю и прозрач-
н ю процед р принятия сов-
местных решений, создать
енеральный план развития,
выделить приоритеты, все воз-
можные материальные источ-
ни и для их решения.
Принимавший частие в об-

с ждении деп тат А.Г. Звя ин
та же признал, что сит ация с
ЖКХ в Черно олов е действи-
тельно очень непростая, обещал
более подробно с ней озна о-
миться и выс азал свое мнение,
что единственный способ реше-
ния этой проблемы - это привле-
чение средств из областных
про рамм, направленных на
поддерж ЖКХ, доро и энер-
ети и. А для это о необходимо
а можно с орей прист пить
решению вопроса им ществен-
ных и земельных отношений.
Подводя ито заседания, я об-

ратился деп тат Звя ин с
просьбой провести в начале сле-
д юще о ода обс ждения воп-
роса ЖКХ Черно олов и в о-
митете по промышленности,
ЖКХ, строительств , транспорт
и информации Мос овс ой об-
ластной Д мы.Нам н жно найти
достаточно высо ий ровень, на
отором, посадив за один стол
представителей администрации
и На чно о центра, можно на-
чать пере оворы по выработ е
реально о п ти решения вопроса
ЖКХ. Наши прямые онта ты
по а ощ тимых рез льтатов не
дают. Мы направили в Админ-
страцию предложение по перво-
м этап - передача доро и тро-
т аров. Ровно через месяц ( а и
положено, это ма симальный
сро реа ирования) пол чили от-
вет о том, что Администрация
назначила свою омиссию и
прист пила рассмотрению это-
о вопроса. Сценарий развития
событий дальше понятен - через
месяц пол чим ответ, в отором
б дет подробно (а может быть, и
рат о) изложено, по а им объ-
е тивным причинам и обстоя-
тельствам, не зависящим от воли
принимающей стороны, сейчас
это о сделать нельзя.

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
ãîðîäà - ÷üèì åìó áûòü?

18 íîÿáðÿ ñîñòîÿëîñü ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå Ïðåçè-
äèóìà ÍÖ× ÐÀÍ. Îñíîâíûì ïóíêòîì ïîâåñòêè äíÿ áûë
âîïðîñ î ñîñòîÿíèè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
ãîðîäà è ïîäãîòîâêå ïåðåäà÷è îáúåêòîâ ÆÊÕ îò ÔÃÓÏ "ÓÝ
ÍÖ× ÐÀÍ" â âåäåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
×åðíîãîëîâêà. Íà çàñåäàíèå áûë ïðèãëàøåí äåïóòàò
Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî
ïðîìûøëåííîñòè, ÆÊÕ, ñòðîèòåëüñòâó, òðàíñïîðòó è èí-
ôîðìàöèè À.Ã. Çâÿãèí.

×ëåíû Ïðåçèäèóìà ÍÖ× ÐÀÍ îçàáî÷åíû ñèòóàöèåé, ñêëàäûâàþùåéñÿ âîêðóã ÆÊÕ ãîðîäà

Владимир
РАЗУМОВ,
председатель
НЦЧ РАН

Ñèòóàöèÿ î÷åíü ñëîæíàÿ... ÍÖ×
ÐÀÍ ñîâìåñòíî ñ ìóíèöèïàëè-
òåòîì íóæíî âûðàáîòàòü îá-

ùóþ ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ ãîðîäà. »«
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Áóäóùåå - 
çà íàíîìàòåðèàëàìè

Эльмира
БАДАМШИНА, д.х.н.,
зав. отделом полимеров
ИПХФ РАН

Но онец прошло о ве-
а ознаменовался и воз-
ни новением новой меж-
дисциплинарной области
ф ндаментальной и при -
ладной на и - нанотех-
ноло ии, имеющей дело с
сово пностью теорети-
чес о о обоснования,
пра тичес их методов ис-
следования, анализа и
синтеза, а та же методов
производства и примене-
ния прод тов с заданной
атомной стр т рой п тём
онтролир емо о манип -
лирования отдельными
атомами и моле лами.
Та им образом, нанотех-
ноло ии, базир ющиеся
на новейших рез льтатах
ф ндаментальных иссле-
дований, дают принципи-
ально новый способ
онстр ирования матери-
алов с ровня атомов,
с ладывая из них, а из
би ов, материалы и

системы с заданными
свойствами. Именно поэ-
том та необходимо сос-

редоточить первоочеред-
ное внимание на ф нда-
ментальных исследовани-
ях, оснащенных и выпол-
няемых на самом совре-
менном ровне, если мы
хотим в области нанотех-
ноло ий и наноинд стрии
дви аться в но с разви-
тыми странами.

Ðàáîòû - 
íà ãîñóäàðñòâåííîì

óðîâíå
В последние оды р о-

водство страны, осознав-
шее жизненн ю необхо-
димость развития нано-
техноло ий, предприни-
мает значительные силия
по ор анизации на ос -
дарственном ровне работ
в этой области. Созданы
Правительственный совет
по высо им техноло иям
и Гос орпорация "Росна-
нотех", выделяются зна-
чительные финансовые
средства. Одна о цент-
ральное место в развитии
ф ндаментальных иссле-
дований в нашей стране
традиционно принадле-
жит Российс ой а адемии
на .
По пор чению Прези-

ди ма Российс ой а аде-
мии на Комиссией РАН
по нанотехноло иям была
разработана общеа аде-
мичес ая про рамма ра-
бот в области нанотехно-
ло ий, оторая была одоб-
рена Общим собранием
РАН в 2007 . По э сперт-
ным оцен ам, на финан-
сирование работ в рам ах
разработанной про рам-
мы треб ется о оло 11-12
млрд р б. в од и о оло
55 млрд р б. апитальных
вложений на весь сро вы-

полнения Про раммы
(8 лет). Та их средств в
РАН нет. Тем не менее ра-
боты по ряд направле-
ний, определенных этой
Про раммой, были нача-
ты в 2009 . в рам ах Про -
раммы ф ндаментальных
исследований Президи -
ма РАН "Основы ф нда-
ментальных исследований
нанотехноло ий и нано-
материалов". В рез льтате
он рсно о отбора в
Про рамм были в люче-
ны 364 прое та, в выпол-
нении оторых частв ют
сотр дни и более 110 инс-
тит тов Центральной час-
ти (ЦЧ), Сибирс о о,
Уральс о о и Дальневос-
точно о отделений РАН
(из них 72 ор анизации
ЦЧ РАН). Общий объем
финансирования Про -
раммы за 2009-2011 оды
составил о оло 890 млн
р б., из них 610 млн р б-
лей - финансирование
прое тов инстит тов
центрально о ре иона
РАН. Та им образом, не-
смотря на то что финанси-
рование выполнявшейся
Про раммы было почти в
сто раз меньше треб емо-
о для эффе тивно о раз-
вития на современном
ровне работ в области на-
нотехноло ий и наномате-
риалов, выделенное фи-
нансирование дало воз-
можность поддержать ве-
д щиеся в РАН исследо-
вания в этих областях,
позволило сосредоточить
силия и с онцентриро-
вать имеющиеся финан-
совые рес рсы на важней-
ших направлениях, л ч-
шить оординацию работ
и поднять роль междис-
циплинарных исследова-
ний.

Î ñàìîé Ïðîãðàììå 
В Пр рамме 4 раздела:
1. Физи а наностр т р

и наноэле трони а (р о-
водитель - а адеми Ж.И.
Алферов).
2. Наноматериалы (р о-

водитель - а адеми С.М.
Алдошин).
3. Бионанотехноло ии

(р оводитель - а адеми
Р.В. Петров).
4. Диа ности а нано-

стр т р (р оводитель -
чл.- орр. РАН М.В. Ко-
вальч ).
Подробнее остановлюсь

на разделе "Наноматериа-
лы" - самом большом по
оличеств поддержанных
прое тов (138) и одном из
наиболее важных по значи-
мости, пос оль решение
ф ндаментальных задач в
рам ах раздела способств -
ет созданию новых по оле-
ний пра тичес и важных
ф н циональных и
онстр ционных матери-
алов, в лючая:
- оптичес ие, ма нит-

ные, эле тропроводящие,
энер онасыщенные мате-
риалы;
- мембранные и атали-

тичес ие системы, необхо-
димые для водородной
энер ети и, создания топ-
ливных элементов и ос -
ществления высо оэффе -
тивно о тон о о ор ани-
чес о о синтеза;
- новые материалы для

наноэле трони и, опто-
эле трони и, сенсори и и
спинтрони и;
- новые омпозицион-

ные полимерные и ерами-
чес ие материалыи по ры-
тия;
- биосовместимые мате-

риалы для медицины.
(О ончание на стр. 18)

Ñêîëüêî íàó÷íûõ
îòêðûòèé ïðîèçîøëî
íà íàøèõ ãëàçàõ òîëü-
êî â XX âåêå, âîïëî-
òèâøèõñÿ â ìàòåðè-
àëüíûå îáúåêòû, áåç
êîòîðûõ ìû óæå íå
ïðåäñòàâëÿåì ñâîå ñó-
ùåñòâîâàíèå! Êèíî è
òåëåâèäåíèå, â òîì
÷èñëå â 3D-ôîðìàòå,
òåëåôîíû, îñîáåííî
ìîáèëüíûå, êîìïüþ-
òåðû, ñèíòåòè÷åñêèå
ïîëèìåðíûå ìàòåðèà-
ëû, êîñìè÷åñêàÿ è
àâèàöèîííàÿ òåõíèêà -
ìîæíî ïåðå÷èñëÿòü è
ïåðå÷èñëÿòü…

ÈÑÌÀÍ:
27-30 ноября 2011 ода в ИСМАНе была прове-

дена ор анизованная совместно с Президи мом
НЦЧРАНМежд народная онференция "Неизо-
термичес ие явления и процессы: от теории теп-
лово о взрыва стр т рной ма ро инети е". Её
при рочили 80-летию а адеми а А.Г.Мержано-
ва. Конференция была посвящена та им пробле-
мам, а тепловой взрыв, зажи ание и распрост-
ранение пламени; неизотермичес ая инети а;
теоретичес ие основы химичес ой техноло ии;
химичес ие, физичес ие и механичес ие анало и
оренияи взрыва;СВС;механизмыи теория твер-
допламенно о орения; техноло ичес ие аспе ты
СВС; стр т рная ма ро инети а а новая об-
ласть знания. Та ю направленность онферен-
ции объясняет не толь о близость процессам о-
рения и теплово о взрыва, но и тот фа т, что ис-
следования на данных на чных направлениях а -
тивно проводятся А.Г.Мержановым, е о чени а-
ми и последователями во всем мире. Работы А.Г.
Мержанова и развитые им новые на чные нап-
равления пол чили широ ое межд народное
признание, исследования в этих направлениях
проводятся более чем в 50 странах мира.

Íîâîñòè èç èíñòèòóòîâ
ÍÖ× ÐÀÍ

Íîâîñòè èç èíñòèòóòîâ
ÍÖ× ÐÀÍ

На очередном заседании бюро Президи-
ма НЦЧ РАН 18 ноября рассматрива-
лись вопросы строительства специали-
зированно о жилья, чета сотр дни ов

РАН для л чшения жилищных словий,
тверждение сметы расходов на содержание

омпьютерной сети и предоставления информаци-
онных сл .
Принято решение о подаче заяв и в Президи-
м РАН на выделение НЦЧ РАН в 2012 од фи-
нансирования для выполнения прое тных работ
на строительство дв х новых мно оэтажных жи-
лых домов специализированно о жило о фонда
для сотр дни ов А адемии на . Предпола ает-
ся, что их строительство начнется в 2013 од , но
же в ближайшее время н жно определиться с
выбором част а и провести со ласование с ад-
министрацией орода и Росим ществом.
Со ласован порядо под отов и созданию

едино о спис а чета сотр дни ов ор анизаций,
подведомственных НЦЧ РАН, н ждающихся в
л чшении жилищных словий, п тем предо-
ставления жилых помещений специализирован-
но о жило о фонда (мест в общежитии или сл -
жебных вартир), жилищных сертифи атов,
частия в ЖСК совместно с фондом РЖС и др -
их жилищных про раммах. Данный списо че-
та не является очередью на предоставление
жилья и составляется в соответствии с нормами
жилищно о оде са РФ.
На состоявшемся в этот же день заседании

Президи ма рассмотрен вопрос о поряд е фор-
мирования тарифов по оплате проживания в об-
щежитиях УЭ НЦЧ РАН в 2012 од . Принято
решение о создании со ласительной омиссии, в
состав оторой войд т представителиУЭ , инсти-
т тов и Совета молодых ченых. Комиссия во
2-й половине де абря должна представить вПре-
зиди м тарифы на тверждение.
По рез льтатам рассмотрения прое та Гене-

рально о плана на предыд щем расширенном за-
седанииПрезиди ма 16.09.2011 и проведенных в
ор анизациях НЦЧ РАН общественных обс ж-
дений, было принято решение о внесении изме-
нений в прое т Генерально о плана м ници-
пально о образования "Городс ой о р Черно-
олов а", оторое б дет передано в Администра-
цию о р а. Предпола ается, что после доработ-
и Генплана с четом этих замечаний он б дет
вынесен на общественные сл шания (полный
те ст решения размещен на сайте НЦЧ РАН).
Рассмотрен вопрос о проведении отчётно о Об-

ще о собранияНЦЧРАН.Принято решение про-
вести е о 23 де абря и на чн ю часть посвятить
Межд народном од химии и 300-летию со дня
рождения М.В. Ломоносова. Ито овая на чная
онференция НЦЧ РАН "Черно оловс ие чте-
ния" намечена на 8 февраля 2012 . - в День на и.
Утвержден новый состав Совета молодых че-

ныхНЦЧРАН. В не о вошли:П.М. Бажин, .т.н.
(ИСМАН) - председатель, и члены Совета: И.Н.
Б рмистров, .ф.-м.н. (ИФТТ), П.Е. Воробьёв,
.ф.-м.н. (ИТФ им. Л.Д. Ланда ), Д.В. Иржа ,
.ф.-м.н. (ИПТМ), В.Ю. Лёвин, .ф.-м.н (ФГУП
НТЦ "Эле тронтех"), А.В. Левчен о, .х.н., с.н.с.
(ИПХФ), А.Ю. Меньш тин, .ф.-м.н (НЦЧ),
М.Е. Не анова (ИФАВ), Д.О. Нови ов, аспирант
(ФГУП ЭЗАН), А.В. Спива , . .-м.н. (ИЭМ).

Â Ïðåçèäèóìå ÍÖ× ÐÀÍÂ Ïðåçèäèóìå ÍÖ× ÐÀÍ
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«Îí ñàì áûë ïåðâûì ðóññêèì
óíèâåðñèòåòîì»

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), 
Ä.Â. Ðîùóïêèí (ÈÏÒÌ ÐÀÍ), À.Ì. Ñòîëèí (ÈÑÌÀÍ), Â.Â. Ôåäüêèí (ÈÝÌ ÐÀÍ), Å.Ñ. Ôåäîòîâà (ÔÃÓÏ ÝÇÀÍ) 

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

(О ончание.
Начало на стр. 17)

Та ие материалы с л чшен-
ными хара теристи ами востре-
бованы во всех сферах - от меди-
цины до строительства, от ин-
формати и до ле ой промыш-
ленности и т.д.
За прошедшие 3 ода работы

Про раммы пол чено мно о но-
вых и значимых рез льтатов, о-
торые были представлены на
прошедшей 11 ноября в ИПХФ
РАН онференции по работам,
выполняемым в рам ах Про -
раммыПрезиди ма РАН по нап-
равлению "Наноматериалы". В
ней приняло частие о оло 80
исполнителей прое тов, прие-
хавших вЧерно олов изМос -
вы, области, Сан т-Петерб р а,
Казани, Нижне о Нов орода.
Большинство до ладов было
представлено в виде стендовых.
Подчер нем, что на онферен-
цию наряд с р оводителями
прое тов приехали и молодые
ченые.
В про рамм стных до ладов

были в лючены работы, отоб-
ранные членами На чно о сове-
та из раздела "Наноматериалы", в
ходе выполнения оторых пол -
чены рез льтаты, представляю-
щие интерес для развития нано-
техноло ий в нашей стране.
Отметим а тивн ю работ чле-
нов Совета, за лючающ юся, в
частности, и в рецензировании
отчетов и до ладов.
С большим вниманием были

засл шаны вст пительная речь
а адеми а С.М. Алдошина, от-
рывше о онференцию на
правах р оводителя раздела
"Наноматериалы", и до лады
р оводителей и ответственных
исполнителей прое тов: чле-
нов- орреспондентов РАН
В.Ф. Раз мова (ИПХФ), С.М.

Баринова (ИМЕТ), А.М. М за-
фарова (ИСПМ), В.Г. К личи-
хина (ИНХС), Е.А. Г дилина
(ИОНХ), Л.Б. Бойнович
(ИФХЭ), А.Н. Озерина
(ИСПМ), Р.В. Гольдштейна
(ИПМех), до торов на С.Б.
Брич ина (ИПХФ), А.А. Ма-
лы ина (ИНХС), Л.А. Ново -
шоновой (ИХФ), В.А. Котенева
(ИФХЭ), М.О. Галлямова
(ИНЭОС). С стными до лада-
ми выст пили и молодые сот-
р дни и - андидаты на А.И.
Дмитриев (ИПХФ), М.А. Кис-
ин (ИОНХ), П.В. Лебедев-
Степанов (ЦФ РАН).

Ïðàêòè÷åñêèå 
ðåçóëüòàòû

В.Ф. Раз мов в своем выст п-
лении, посвященном исследова-
нию новых ор аничес их пол -
проводни овых материалов и
наностр т рированных тон их
плено на их основе для ст-
ройств ор аничес ой эле трони-
и, расс азал о найденных в ходе
выполнения прое та подходах
для решения поставленных за-
дач, в рез льтате че о разработа-
ны полевые транзисторы на ос-
нове биосовместимых ор ани-
чес их соединений, выделяемых
из пищевых прод тов. Разрабо-
тан новый амбиполярный поле-
вой транзистор с использовани-
ем широ оизвестно о ор ани-
чес о о расителя - инди о. На
е о основе создано эле тронное
ло ичес ое стройство - инвер-
тор. На се одняшний день это
л чший из описанных в от ры-
той литерат ре инверторов на ос-
нове ор аничес их амбиполяр-
ных полевых транзисторов. Из-
отовлены ор аничес ие солнеч-
ные батареи с КПД более 5% на
основе пол ченных бисци лоп-

ропановых адд тов [60]ф лле-
рена и поли(3- е силтиофена).
В до ладе "Самоор анизован-

ный синтез наночастиц фосфа-
тов альция заданной дисперс-
ности на ма ромоле лах био-
полимера и нано ристалличес-
ая ерами а из та их частиц
для медицинс их применений"
С.М. Баринов представил след -
ющие пра тичес и важные ре-
з льтаты. Разработаны физи о-
химичес ие основы техноло ии
остных цементов на основе на-
но ристалличес о о о та аль-
циево о фосфата - пре рсора
образования биоло ичес о о
апатита в процессе биоминера-
лизации. Синтезированы порис-
тые омпозиционные материа-
лы с хитозановой матрицей (по-
ристость до 95%, размер взаи-
мосвязанных пор до 1000 м м),
армированные наночастицами
фосфатов альция, и проведены
их до линичес ие испытания.
Материалы мо т быть исполь-
зованы в ачестве матриц для
леточных льт р при ре ене-
рации остных т аней.
Работа Л.Б. Бойнович направ-

лена на создание ор ано-неор а-
ничес их идрофобных нано-
омпозитных по рытий на по-
верхности онстр ционных ма-
териалов эле тротехничес о о
назначения, использ емых при
транспортиров е эле троэнер-
ии. Живо и интересно она до-
ложила рез льтаты проводимых
исследований. Та , на основе
сформ лированных принципов
пол чения с пер идрофобных
по рытий были разработаны на-
но омпозитные противо орро-
зионные по рытия на титане,
позволяющие снизить то и ор-
розии в растворах ало енидов
щелочных металлов на два по-
ряд а. Пол ченные по рытия

от рывают перспе тивы дол о-
срочно о использования титана
и е о сплавов в ачестве
онстр ционных и импланта-
ционных материалов в оррози-
онно-а рессивных средах. В
рам ах работ по созданию с -
пер идрофобных антиобледени-
тельных по рытий на алюминии
далось создать с пер идрофоб-
ное наноте ст рированное по-
рытие на основе нановоло он
о сида алюминия, выдерживаю-
щее до 100 ци лов замороз-
и/размороз и без с ществен-
ной де радации те ст ры и
с пер идрофобно о состояния.
Пол ченный рез льтат позволя-
ет оворить о новом физи о-
химичес ом подходе в борьбе с
обледенением проводов ЛЭП,
эффе тивность оторо о с ще-
ственно превышает возможнос-
ти традиционных механичес их
и эле тротермичес их методов.
Разработ а "С пер идрофобные
антиобледенительные по рытия
для алюминия и е о сплавов"
достоена Золотой медали с
особым поздравлением Межд -
народно о жюри 39- о Межд -
народно о салона изобретений
в Женеве INVENTIONS
GENEVA.
К сожалению, в рам ах азет-

ной статьи невозможно изло-
жить все рез льтаты мно очис-
ленных исследований и разрабо-
то в области создания новых

онстр ционных и ф н цио-
нальных наноматериалов. Под-
робнее озна омиться с ними
можно б дет в еже одно издава-
емом сборни е отчетов по про-
е там Президи ма РАН 22 по
раздел "Наноматериалы", ото-
рый появится в библиоте е
ИПХФ РАН в начале 2012 .
В своем за лючительном выс-

т плении С.М. Алдошин выс а-
зал общее мнение о том, что
большинство работ онферен-
ции представляют наряд с
ф ндаментальным с ществен-
ный пра тичес ий интерес. Это
особенно важно для раздела
Про раммы, относяще ося
наноматериалам, пос оль
именно развитие нанотехноло-
ий и создание наноматериалов
определит обли XXI столетия.
Учитывая положительные ито-
и выполнения Про раммы
ф ндаментальных исследова-
ний Президи ма РАН "Основы
ф ндаментальных исследова-
ний нанотехноло ий и нанома-
териалов", а та же перспе тив-
ность и мировые тенденции
развития работ в этой области,
предла ается продолжить ис-
следования в рам ах новой,
рассчитанной на 2012-2014 о-
ды Про раммы ф ндаменталь-
ных исследований Президи ма
РАН "Ф ндаментальные осно-
вы техноло ий наностр т р и
наноматериалов".

Áóäóùåå - 
çà íàíîìàòåðèàëàìè

2011-é - ýòî ãîä Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à Ëîìî-
íîñîâà. 19 íîÿáðÿ îòìå÷àëîñü 300 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ âåëèêîãî ó÷åíîãî-ýíöèêëîïåäèñòà,
ïåðâîãî ðîññèéñêîãî àêàäåìèêà. 

В истории отечественной и миро-
вой на и и льт ры Михаил Ва-
сильевич Ломоносов занимает осо-
бое место. Это был один из образо-
ваннейших р сс их людей XVIII ве-
а. От рытия Ломоносова обо ати-
ли мно ие отрасли знания. Он раз-
вил атомно-моле лярные предс-
тавления о строении вещества, вы-
с азал принцип сохранения материи
и движения, заложил основы физи-
чес ой химии, исследовал атмос-
ферное эле тричество и сил тяжес-
ти. Выдвин л чение о свете. Создал
ряд оптичес их приборов. От рыл
атмосфер на планете Венера. Опи-
сал строение Земли, объяснил про-
исхождение мно их полезных ис о-
паемых и минералов. Ломоносов
создал перв ю в России на чн ю хи-
мичес ю лабораторию, частвовал

в снаряжении ео рафичес их и ео-
ло ичес их э спедиций, в под отов-
е плаваний с целью из чения и ос-
воения Северно о морс о о п ти,
Он - автор тр дов по истории Рос-

сии и р пнейший поэт XVIII ве а.
Ломоносов возродил ис сство мо-
заи и и производство смальты и
вместе с чени ами создавал моза-
ичные артины.
Не томимый новатор, он разрабо-

тал прое ты пере стройства Петер-
б р с ой а адемии на . В 1755 од
по е о инициативе основан Мос-
овс ий ниверситет, отором в
1940-м присвоено имя Ломоносова.
Удивителен не толь о талант Ло-

моносова, дивительна сама е о
жизнь - постоянный на чный по-
ис , не толимая жажда знаний,
порство и бес орыстие в тр де, са-

моотверженная любовь своей стра-
не, своем народ .
Высшая на рада Российс ой а а-

демии на - Большая золотая ме-
даль имени М.В. Ломоносова. Она
прис ждается c 1956 . Еже одно
вр чаются две Большие золотые ме-
дали - одна российс ом и одна
иностранном чёным за особо зна-
чимые достижения в области естест-
венных и манитарных на . Два
выдающихся ченых, на ражденных
медалью, имеют прямое отношение
Черно олов е. Ни олай Ни олае-

вич Семёнов достоен этой на рады в
1969 . за выдающиеся достижения в
области химичес ой физи и; Юрий
Андреевич Осипьян - за ф ндамен-
тальный в лад в физи дисло аций
в твёрдых телах и от рытие фотоп-
ластичес о о эффе та в 2005 .




