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ÑÂÑ: ÷òî áûëî - ÿñíî.
40 ëåò ÑÂÑ. Òîðæåñòâà ïðîäîëæàþòñÿ è çàêàí÷èâàþòñÿ
Â ×åðíîãîëîâêå íå íàäî ðàçúÿñíÿòü ñìûñë ñîêðàùåíèÿ ÑÂÑ. Çäåñü ïî÷òè âñå ñëûøàëè, ÷òî òàêîå ñàìîðàñïðîñòðàíÿþùèéñÿ âûñîêîòåìïåðàòóðíûé ñèíòåç è ÷òî òàêîå ÈÑÌÀÍ. È óæ òî÷íî âñå çíàþò "ìåðæàíîâñêèå" äîìà è "ìåðæàíîâñêóþ" äîðîãó (èëè àëëåþ), à íåêîòîðûå åùå ïîìíÿò "ìåðæàíîâñêèé" êàçåìàò…
Ëèäà âûäàëà ïðîãðàììó,
ïàïêó, áëîêíîò. Èðà ïîêàçàëà ëèòåðàòóðó ïî ÑÂÑ, äàæå êðàòêî îõàðàêòåðèçîâàëà. Õîðîøî, êîãäà ïðåññó
óâàæàþò è êîãäà çíàêîìûõ
ìíîãî. Òîëüêî Àëåêñàíäð
Ìîèñååâè÷ íå îáðàùàåò
ïî÷åìó-òî âíèìàíèÿ, íå
ïðèçíàåòñÿ, à ÿ óæ òàê èõ
ðàñïèñûâàë, òàê õâàëèë
ïàðó ëåò íàçàä. Íó, ïðîôåññîð À.Ì. Ñòîëèí è ñàì ïèñàòåëü ñïîñîáíûé, âîò è
èíòåðâüþ ïðåäúþáèëåéíîå ó Àêàäåìèêà âçÿë, èíòåðåñíîå…

À.Ã. Ìåðæàíîâ è Ì.Ä. Íåðñåñÿí

Читатель, наверное, же до адался, что я на юбилейной онференции, посвященной 40-летию СВС. Сиж в последнем ряд и обозреваю всю а диторию.
Расстанов а сил та ая: слева от
меня - до тор Валентин Михайлович Ш иро, справа - профессор Инна Петровна Боровинсая. Оба - создатели СВС. Третий и лавный изобретатель,
а адеми Але сандр Гри орьевич Мержанов, же на триб не.
А в зале и инд сы, и поля и, и
ре и, но в основном наши, онечно. Вот нынешний дире тор
Инстит та стр т рной ма роинети и Ю.А. Гордополов. Вот
стай а молодых. А по большей
части люди здесь же пожившие,
солидные, те, то начинал еще в
лаборатории и в отделе Мержанова в ФИХФ-ОИХФ. Вот о о
толь о виж : А.П. Алд шин,

А.М. Столин, Э.Н. Р манов,
В.И. Ратни ов… Т т же К.Г.
Ш адинс ий, В.И. Юхвид,
А.С. Ро ачев, В.И. Пономарев,
В.С. Трофимов, В.В. Грачев,
А.С. М асьян. Пришло немало людей из ИПХФ, замечаю
членов- орреспондентов Г.Б.
Манелиса и В.Ф. Раз мова,
В.Б. Минцева, Н.Г. Самойлено. А еще р оводители центров СВС в разных ородах, а
ныне - и в странах, дире тора
инстит тов,
вице-президент
Белор сс ой а адемии на
П.А. Витязь. Соображаю, что
ое- о о из ветеранов нет
здесь, жив т теперь дале о - и в
Штатах, и в Австралии. А не оторых, причастных
самом
начал СВС, же нет и в живых.
Светлая им память!
Але сандр Гри орьевич тем
временем назвал предвестни ов
СВС и расс азывает же об "этапах большо о п ти": черно оловс ом (1967-1972), всесоюзном (1972-1980), межд народном (с 1980- о, о да все больше
и больше стран присоединялось
Движению и продвижению
СВС в промышленность). Крайне занимательные слайды: таблет а орит в азоте и даже в жидом азоте! Сверхпроводни и и
дра оценная цветная ерами а,
при отовленные методом СВС.
Спиновый режим СВС - волна
твердотельно о орения на р чивается на образец, а
ай а
на болт. И это толь о нес оль о

Þ.À. Ãîðäîïîëîâ è ïðîô. Í.Ç. Ëÿõîâ (Íîâîñèáèðñê)

Ó÷àñòíèêè Øêîëû ïåðåä íà÷àëîì çàñåäàíèÿ.

Ôîòî Ïàâëà Áàæèíà

моментов из до лада, действительно ори инально о и вле ательно о.
С бла одарностью поминает
Але сандр Гри орьевич тех, то
помо в ор анизации ИСМАНа:
Байба ова, Марч а, Рыж ова,
Ли ачева и Воронина. А за пределами СССР первой страной,
ставшей применять СВС, были
США. Дальше - больше. СВС
ша ал по мир . 9 межд народных
онференций в обоих пол шариях Земли провели за 16 лет. В разных странах по-разном подходили и применяли, развивали
свои направления, нарабатывали
и милли раммы, и сотни тонн
прод тов - сверхтвердых, сверхтяжелых и прочих. Самый впечатляющий, пожал й, пример
применения СВС, названный
А.Г. Мержановым, относится,
сожалению, совсем не родине
СВС. Китайцы, итайцы, поставляющие нам бросовый, а Амери е - вполне приличный товар,
та вот итайцы делают - растят с
помощью СВС - тр бы большо о
диаметра (точнее, они сами них
делаются в процессе без азово о
орения) и использ ют их для
транспорта разных шершавых
материалов. Делают из р пно абаритных тр б целые тр бопроводы и ачают по ним измельченн ю р д , цемент и пр. По нае это называется пере ач ой
абразивных сред.
Та же очень сильное впечатление произвел на меня до лад
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À ÷òî áóäåò?!
а адеми а Б.Ф. Мясоедова из
Инстит та еохимии им. Вернадс о о. Настоль о неожиданное и расивое, если местно та выразиться, них приложение СВС. Что они делают?
А вот что. Одна из важнейших
проблем наше о времени - захоронение радиоа тивных отходов АЭС, оличество оторых нарастает с аждым одом.
Принятая сейчас процед ра
состоит в том, что отходы спеают в печах со сте лом и в
та ом засте лованном виде
хранят под землей. А воды подземные разъедают сте ло и…
разносят радиоа тивность поновой. А с помощью СВС, о азывается, можно дв х зайцев
бить. Во-первых, обойтись без
печей, а во-вторых, отходы эти
страшные "зашить" в ис сственные минералы, пол чающиеся все в том же процессе и
нич ть не ст пающие природным, ни а им водам не подвластные!
До лады, сделанные а адемиами Мержановым и Мясоедовым, задали тон всей онференции. Выст пали черно оловс ие
ченые - И.П. Боровинс ая,
А.П. Алд шин, Э.Н. Р манов и
др., частни и из Мос вы, Новосибирс а, Томс а, Самары,
Тамбова, представители Армении, Белор ссии, У раины, Казахстана, Гр зии, Соединенных
Штатов Амери и, Греции, Китая, Индии, Израиля, Италии,
Польши, Испании, Франции,
Южной Кореи. Теперь можно
довольно чет о понять, что де
творится, де чем и с а им спехом занимаются. Это и одна
из целей юбилейной онференции. Пол чилась она представительная, информативная и немалень ая, зал на от рытии был
набит полностью, да и на те -

È.Ï. Áîðîâèíñêàÿ

Ý. Ãóòìàíàñ (Èçðàèëü)

щих заседаниях народ хватало,
сам видел…
Важнейшая засл а во всем
этом официально о Ор омитета онференции. Но в та их
сл чаях все да хочется отдать
должное и тем, то непосредственно встречал частни ов,
ре истрировал, селил и пр. и
пр. В рабоч ю р пп входили
А.Е. Сычев, А.Э. Гри орян,
Ю.Н. Баринов, О.О. Лиханова,
Т.В. Воротни ова, М.А. Насонова, И.С. Гордополова, О.В.
Амелина и, онечно, и даже в
перв ю очередь, Л.П. Б зина.
И сработали они хорошо и слаженно. Та же, а и большая
остиница НЦЧ, и малень ая
("ю ославс ая") ИПХФ (особенно отмечали О.А. Михайлов и ее олле тив), и Большая
остиная Дома ченых (завед ющая О.Е. Михайлова).
Продолжалась онференция
три дня. А 25 о тября состоялась юбилейная (опять-та и!)
сессия чено о совета ИСМАНа, посвященная 20-летию теперь же инстит та. Ученый
се ретарь ИСМАНа В.А. Веретенни ов сообщил, что наиболее вн шительн ю деле ацию
прислал из Мос вы ИОНХ, в ее
составе был дире тор инстит та член ор В.М. Новоторцев,
а адеми И.И. Моисеев, членор А.Д. Изотов. От родины
пред ов основателя Инстит та
с азал д шевные слова Главный ченый се ретарь Армянс ой а адемии на
А.А. Манташян. От имени ИФАВа - О.А.
Раевс ий. От добрых соседей
из ИПТМа - дире тор инстит та В.А. Т лин. От материнс о о
Инстит та химфизи и и от себя
лично - старый др Г.Б. Манелис. От УЭ НЦЧ - А.С. Пищ лин. И это - еще дале о не все.
Квинтэссенция большинства

Â.Ì. Øêèðî

поздравлений в целом ясна:
ИСМАН создан действительно
в развитие большой Идеи и без
ИСМАНа в Черно олов е мноо о не было бы!
Но и на этом заседании ченоо совета юбилейные торжества
не за ончились. А за ончились
они мощным и свежим, очень
местным в наше время а ордом - Конференцией молодых
ченых по стр т рной ма роинети е, она была объявлена
Всероссийс ой, а пол чилась
ВсеСНГ-вс ой. Ка нам расс азал председатель Ор омитета
профессор А.М. Столин, на от рытии ее выст пили дире тор
ИСМАНа профессор Ю.А. Гордополов, представитель ородсой администрации С.Л. Соболев. Нес оль о десят ов молодых на чных сотр дни ов, аспирантов, ст дентов, в основном
из же названных российс их
ородов, а та же с У раины и
Белор ссии, расс азали о рез льтатах своих исследований.
Маститые ченые из ИСМАНа
и др их центров СВС прочли
обзорные ле ции. Л чшие работы молодых были отмечены
дипломами и рамотами ИСМАНа, Мировой а адемии ерами и, Администрации Черноолов и. И все - ценными подар ами! "Это - новое и приятное", - а поделился своим
мнением один из "одаренных".
Н что ж, поздравляем не толь о
ветеранов, но и юных ченых. И
п сть С дьба не обижает их и в
дальнейшем.
И все-та и торжества подошли
своем
онц . Ветераны
СВС начинали движение 40 лет
назад. Достойно развивали.
Надежда теперь на молодых…
Михаил ДРОЗДОВ,
фото Романа Р мянцева

Í. Øêîäè÷ (ÈÑÌÀÍ)

Ïðîô. ß. Ïóøèíñêèé (ÑØÀ) è ïðîô. Äæ. ÌàêÊîëëè (ÑØÀ)
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Í Î ÂÎ ÑÒ È Í ÀÓ Ê È
ПЕРСПЕКТИВЫ РАДУЮТ
Íà ðîññèéñêî-ÿïîíñêîì ôîðóìå ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ
ïîäìîñêîâíûõ ïðîåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà òåõíîïàðêîâ
В межд народном выставочном центре "Кро с Э спо" состоялся российс о-японс ий фор м в области информационных техноло ий и связи.
Мос овс ю область представил Ни олай Меж ев. Министр
информационных техноло ий и связи расс азал о перспе тивах
создания в ре ионе дв х технопар ов в сфере высо их техноло ий,
в Черно олов е и в Дмитровс ом районе. Их начн т строить же в
след ющем од . Се одня Подмос овье - привле ательный ре ион
для иностранных инвестиций.
С от рытием технопар ов появится поряд а 20 тысяч новых рабочих мест, бюджет же пополнится нало овыми отчислениями.
Предприятия о пят себя за пять лет. Областное правительство
намерено и в впредь стим лировать, прежде все о, на оём ое
производство.
По сообщению Мос овс о о областно о телевидения

ВИРТУАЛЬНЫЙ ГОРОД ЖДЕТ
ВИРТУАЛЬНЫХ ГОСТЕЙ
Ïðîòâèíî ñòàë ïåðâûì íàñåëåííûì ïóíêòîì Ðîññèè,
ïîìåñòèâøèì â Èíòåðíåòå îòêðûòóþ òðåõìåðíóþ ìîäåëü ãîðîäà
Модель стала первым высо отехноло ичным прод том, разработанным на базе протвинс о о технопар а. Трехмерная модель
орода поддерживает дост п
информации обо всех объе тах,
представленных на ней, через систем иперссыло . Это от рывает возможность пол чения не просто ма симально полной, но и
самой свежей информации. Еще более важно то, что любой пользователь прод та может сам создавать любые ео рафичес ие
данные или дополнять же имеющиеся любой информацией о
них.
Прое т выполнен на сты е новейших осмичес их техноло ий,
а та же новейших принципов работы с еопространственными
данными. Е о основой является осмичес ий снимо , предоставленный ИТЦ "С анЭ с" в рам ах он рса на л чш ю технолоию использования данных дистанционно о зондирования. Тем
самым Протвино стал первым ородом в России, под отовленным
полномасштабной инте рации с сервисами разворачиваемой в
настоящее время национальной нави ационной системы Глонасс.
- Появление от рытой для всех сетевой трехмерной модели
Протвино станет очередным важным ша ом в ачественной эволюции наше о орода и представлений о нем, - отметил лава орода Владимир Дмитровс ий. - В Протвино же на оплен бо атый
опыт использования новейших цифровых техноло ий правления
ородами и территориями для решения разнообразных задач. Появление "цифрово о Протвино" позволит значительно повысить
прозрачность орода и системы правления, л чшит понимание
жителями проблем, стоящих перед ородом и, без словно, предоставит инвесторам возможность оценить потенциал и наше о орода, и наше о ре иона.
По сообщению А ентства новостей Подмос овья

ШКОЛЬНИКИ БУДУТ ЧАЩЕ
БЫВАТЬ В КОРОЛЁВЕ
24 îêòÿáðÿ Ãóáåðíàòîð Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Áîðèñ Ãðîìîâ ïîñåòèë ðàñïîëîæåííóþ â íàóêîãðàäå Êîðîë¸âå êîðïîðàöèþ
"Òàêòè÷åñêîå ðàêåòíîå âîîðóæåíèå".
Корпорация, признанная одной из 100 р пнейших омпаний
оборонной промышленности мира, объединяет се одня 19 вед щих предприятий оборонной промышленности России, специализир ющиеся на ра ето- и приборостроении. Фа тичес и вся
оборонная мощь нашей державы - рез льтат достижений ченых,
онстр торов, инженеров, работающих в этой орпорации. В демонстрационном зале - образцы различных рылатых ра ет, вып щенных на предприятии в разные оды е о с ществования. Это
и знаменитые 58-я противоло ационная и 59-я противо орабельная ра еты, и бере овой ра етный омпле с с противо орабельными ра етами Х35э, прошедший ос дарственные испытания в
2003 од . В настоящее время на предприятиях орпорации налажен серийный вып с 21-й ра еты, причем 12 из них - собственно о производства.
Г бернатор Борис Громов отметил важность дальнейше о развития и поддерж и "Та тичес о о ра етно о воор жения", являюще ося, без пре величения, ордостью всей нашей страны. Он
подчер н л важность ор анизации здесь - в Королёве - больше о
оличества э с рсий для ш ольни ов из подмос овных ородов
и посел ов. "Уверен, что история орпорации, прод ция, вып саемая здесь, само общение с замечательными людьми, работающими в ороде, вызовет большой интерес наших ш ольни ов", отметил бернатор.
Татьяна ПОРЕТ ,
пресс-сл жба бернатора Мос овс ой области

24-27 о тября в выставочном центре "Кро с Э спо" проходила VII межд народная выстав а "ИнфоКом-2007" - на лядное отражение то о, а пра тичес ое применение информационных техноло ий помо ает л чшать ачество жизни во всей сферах деятельности. От рывая Деловой фор м, министр информационных
техноло ий и связи РФ Леонид Рейман заявил: "Доля российс о о
производства в се торе инфо омм ни ационных техноло ий
весьма незначительна, не больше 1,5%, - та ие позиции не соответств ют тем адровым потенциалам, оторые есть в России". По
е о словам, наша страна обладает всеми необходимыми рес рсами
и - при должной поддерж е ос дарства - может и должна занять
место среди лидеров в этой сфере.

