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×åðíîãîëîâñêàÿ
Õèìôèçèêà îòìåòèëà

ñâîé þáèëåé

Ìàãèÿ öèôð
В этом од Инстит т проблем хими-

чес ой физи и РАН (ИПХФ РАН) ис-
полнилось 55 лет. С не о началось фор-
мирование мно их др их наших а аде-
мичес их инстит тов, а та же становле-
ние одно о из вед щих российс их На-
чных центров в целом. Бла одаря
ИПХФ РАН на месте рохотной под-
мос овной дерев ш и вырос расивый
и омпа тный на чный ородо .
На самом деле, если быть совершенно

точным в форм лиров ах, то юбилей-
ных цифр было нес оль о: на памятных
знач ах, оторые раздавали всем част-
ни ам празднично о Учено о совета
помимо заветной "55" значилась еще
одна - "20". А в до ладе дире тора
ИПХФРАН а адеми а С.М. Алдошина
прозв чала еще и "80"!
Та что же отмечали всю прошл ю

неделю в ИПХФ РАН? "В этом од
дивительно совпали сраз три даты, -
пояснил в своем подробном 90-мин т-
ном выст плении об истории и олле -
тиве инстит та С.М. Алдошин, - поми-
мо 55-летия с момента ор анизации
Черно оловс о о филиалаИХФина ч-
но о центра, это еще и 20-летие с щест-
вования черно оловс ой Химфизи и
а самостоятельно о на чно о чреж-
дения, и 80-летие Инстит та химичес-
ой физи и (ИХФ), частью оторо о
мы о да-то являлись и остаемся до сих
пор связанными творчес ими и челове-
чес ими онта тами в единый олле -
тив - Объединенный инстит т химичес-
ой физи и". С.М. Алдошин напомнил,
а в онце ноября 1955 ода по непро-
езжей доро е (из-за большо о сне а по
ней ездили толь о в санных лошадиных

пряж ах) Н.Н. Семенов и Ф.И. Д бо-
виц ий приехали на своем ЗИМе смот-
реть выбранное место для на чно о по-
ли она ИХФ. Оно им понравилось.
Бла одаря этом в 1956 од здесь нача-
лось строительство, а с ним - и история
наше о На чно о центра.

×åëîâå÷åñêèé êàïèòàë
На чным сотр дни ам эти фа ты хо-

рошо зна омы. Одна о они с доволь-
ствием высл шали все подробности
становления и развития на и в своем
ороде. О ромный зал чено о совета
Корп са обще о назначения был запол-
нен до от аза. Везде, де позволяло сво-
бодное пространство, были расставле-
ны дополнительные ст лья. Люди тол-
пились в проходах межд рядами и
входов в зал. Мно ие с нетерпением
ждали имен. Их было названо очень
мно о. Для тех, то с первых дней и лет
частвовал в создании в Черно олов е
новых на чных направлений, инстит -
тов, то видел, а пра тичес и с н ля
здесь вырастал ород, перечисление
имен не было простой формальностью.
Они приехали в Черно олов , б д чи
совсем молодыми людьми, и теперь с
радостьюи р стью вспоминали о своем
прошлом. "Любой олле тив - это,
прежде все о, люди, - отметил С.М. Ал-
дошин. - Люди, оторые в ладывают
свою энер ию, энт зиазм, знания,
опыт, творчество в развитие обще о де-
ла. Колле тив Химфизи и ни ален. В
е о истории немало выдающихся имен,
составляющих слав российс ой на и,
оторыми мы по прав ордимся".
С замиранием сердца, затаив дыха-

ние, смотрели до ментальный фильм,

специально юбилею смонтированный
из архивных видеоматериалов черно о-
ловс ой химфизи и, снятых мно о лет
назад Леонидом Подойницыным и
Павлом Кирилловым. Строительство
первых домов, " олбаса" без "пента о-
на", первые автоб сы вМос в , с ббот-
ни , Первомай, большая шерен а вете-
ранов Вели ой Отечественной войны,
мно их из оторых же нет в живых, т-
ренни в детс ом сад , за лад а в стен
82-й ш олы послания от пионеров 1972
ода пионерам 2022 ода, лаборатории
инстит тов, влеченные лаза первых
ченых-поселенцев Черно олов и.
Н жно было видеть лица людей в зале,
чтобы понять: история инстит та для
них - не простые слова. Это их жизнь,
ч вства, молодость, их первые достиже-
ния и спехи.

"Áëàãîäàðþ" îò ãóáåðíàòîðà
Гости черно оловс ой Химфизи и
оворили в адрес юбиляров приятные
слова, сотр дни и отделов хором пели
песни собственно о сочинения. Самое
первое поздравление произнес ми-
нистр на и и промышленности Пра-
вительства Мос овс ой области Вла-
димир Козырев. От имени бернатора
он достоил нес оль их сотр дни ов
ИПХФ РАН высо ими на радами.
Бла одарность "За мно олетний пло-

дотворный тр д, высо ий профессиона-
лизм, большой в лад в развитие на чно-
промышленно о омпле са Мос ов-
с ой области" была объявлена тр довой
династии на чных работни ов Михай-
ловых-Шиловых, общий стаж работы
оторых в ИПХФ составил 142 ода.

(О ончание на стр. 12)

Елена МОРГУНОВА

Âðåìÿ ïîñòàâèëî åé äâå «ïÿò¸ðêè» 

В онце мая в Черно оловс ом ин-
новационном центре состоялась пресс-
онференция Межд народно о на ч-
но-техничес о о центра (МНТЦ) и Не-
оммерчес о о партнерства "Орхимед",
посвященная завершению 5-летне о
прое та МНТЦ по созданию Центра
до линичес их исследований. Прое т
был реализован на территории ИФАВ
РАН.

В июне в ИФТТ РАН пять ст дентов
МГУ им. М.В. Ломоносова защитили
дипломы и восемь ст дентов МФТИ -
ма истерс ие диссертации.
Темы дипломных работ МГУ: "Кинети-
а дифф зии моле л воды в адсорбенте"
(Дарья К рмашева), "Лазерная спе трос-
опия спи л морс их бо и т аней о-
ловно о моз а" (Е атерина Ростова),
"Эле тризация наностр т р ионизир ю-
щими изл чениями" (Семен Кошелев),
"Ре лирование распределений наночас-
тиц лазерным изл чением" (Владимир
Даш овс ий), "Изменения стр т ры и
оптичес их спе тров наночастиц, инд -
цированные онта тами с ор аничес ими
моле лами" (Илья Салимов).
Темы ма истерс их диссертаций ст -

дентов МФТИ: "Из отовление и исследо-
вание с бми ронных тон опленочных
стр т р на основе сверхпроводни ов,
нормальных металлов и феррома нети-
ов" (Павел Г сихин), "Различные лов ш-
и для бозе- онденсата пространственно-
непрямых э ситонов в GaAs/AlGaAs ете-
ростр т рах" (Дмитрий Демин), "Влия-
ние не о ерентных состояний на поляри-
зационные эффе ты в пол проводни о-
вом ми рорезонаторе с вантовыми яма-
ми" (Але сандр Дородный), "Спиновая
рела сация эле тронов в GaAs/AlGaAs
вантовых ямах с приложенным эле три-
чес им полем" (Андрей Се ретен о),
"Исследование джозефсоновс их перехо-
дов Nb-PdFe-Nb с ма нитно-мя ой фер-
рома нитной прослой ой" (Данила Соба-
нин), "Исследование влияния дифф зии
и поверхностно о обмена ислорода в
эле тродных материалах на базе сложных
о сидов на хара теристи и ТОТЭ"
(Юрий Федотов), "Нелинейные апил-
лярные волны на поверхности жид ости"
(Сер ей Филатов), "Влияние процессов
дифф зии на словия наблюдения 0- пе-
рехода в джозефсоновс их онта тах
сверхпроводни - феррома нети - сверх-
проводни " (Але сейШ арин).
Четверо из вып с ни ов продолжат

свое об чение в аспирант ре.
15 июня в ИФАВ РАН прошла он-

ференция на чных сотр дни ов, на о-
торой в связи с прошедшими ранее вы-
борами на новый сро дире тора инсти-
т та был избран на 5-летний сро новый
состав Учено о совета инстит та. В не о
вошли 17 челове .

Íîâîñòè èç èíñòèòóòîâ
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От рывая онференцию,
а адеми А.Л. Б чачен о и
член- орреспондент В.Ф. Ра-
з мов пожелали её частни ам
плодотворной работы, новых
на чных свершений и отмети-
ли, что б д щее химичес ой
физи и б дет определяться
тем, нас оль о а тивно моло-
дое по оление ченых примет
частие в жизни инстит та.
В работе онференции при-

няло частие более 200 моло-
дых исследователей из различ-
ных инстит тов Российс ой
а адемии на и др их на ч-
ных ор анизаций, мно ие зая-
вили о своем желании прие-
хать в Черно олов с до ла-
дами. Урал, Сибирь, Казань,
Дальний Восто , ю России и,
онечно же, Мос ва - та ова
обширная ео рафия частни-
ов онференции. Были
представители из ородов У -
раины и Белор ссии.

Первые два дня молодые
ченые выст пали с стными
до ладами, их было о оло 30,
зна омились с работами своих
олле во время стендовых
сессий (все о было 100 стендо-
вых до ладов). На третий день
р оводители р пнейших на-
чных ш ол химичес ой фи-
зи и прочитали блестящие об-
зорные до лады на самые раз-
ные темати и. Молодые во-
очию видели и слышали из-
вестных российс их ченых-
зачинателей новых на чных
направлений: а адеми ов
РАН Владимира Ев еньевича
Фортова, Сер ея Михайловича
Алдошина, Михаила Ар адье-
вича Островс о о, Анатолия
Леонидовича Б чачен о,
Але сандра Але сандровича
Берлина, Але сандра Ев енье-
вича Шилова, членов- оррес-
пондентов РАН Владимира
Федоровича Раз мова, Сер ея

Дмитриевича Варфоломеева,
Геор ия Борисовича Манели-
са, плодотворно работающих в
области химичес ой физи и
на протяжении мно их лет.
"Эта неделя дивительная в

жизни Черно олов и: мы мо-
жем всё это время поздравлять
др др а с праздни ом. У нас
юбилей, - с азал, от рывая за -
лючительн ю сессию онфе-
ренции, дире тор ИПХФ РАН
а адеми С.М. Алдошин. - Мы
видим, что потенциал Инстит -
та химичес ой физи и не исся-
ает, а прирастает молодыми
силами. Приятно видеть, что
Химфизи а создала не толь о
новые инстит ты, но и ш олы,
славные представители ото-
рых по азали здесь высо ий
ровень работ, оторые прово-
дятся в разных ол ах страны в
области химичес ой физи и".
В за лючение он рсная
омиссия онференции тор-

жественно на радила ла реа-
тов молодежной онферен-
ции: восемь победителей ст-
ной сессии и четыре - стендо-
вой. Дипломы ла реатов он-
ференции пол чили стные
до ладчи и Ни олай Л цен о
(Инстит т автомати и и про-
цессов правления ДВО РАН)
за математичес ю модель
движения аза в пористых сре-
дах с оча ами етеро енно о
орения, Сер ей Колесни ов
(ИПХФ РАН) за работ "При-
менение протонной радио ра-
фии на с орителе ИТЭФ-
ТВН в исследованиях дарно-
волновых и детонационных
процессов", Петр Дементьев
(Инстит т химичес ой ине-
ти и и орения СО РАН) за
до лад "Изотопичес и селе -
тивная лазерная диссоциация
2-хлорэтилтрифторсилана",
Р стам Ма омедов (ИХФ РАН)
за работ "Селе тивный о -

Â Èíñòèòóòå ïðîáëåì õè-
ìè÷åñêîé ôèçèêè ÐÀÍ âñåã-
äà ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿþò
ìîëîäûì èññëåäîâàòåëÿì.
21 èþíÿ îòêðûëàñü Âñåðîñ-
ñèéñêàÿ ìîëîäåæíàÿ êîíôå-
ðåíöèÿ "Óñïåõè õèìè÷åñêîé
ôèçèêè".

×òîáû ïàìÿòè 
Ìîëîäûå ó÷¸íûå íå çàáóäóò 

(О ончание.
Начало на стр. 11)

Зна ом бернатора Мос ов-
с ой области "Бла одарю" на -
раждены Леонид Але сандрович
Подойницын и Владимир Кар-
ловичЭнман. Зна и бернатора
Мос овс ой области "За тр ды и
сердие" вр чены Борис Ни о-
лаевич Житенев и Владимир
Семенович Монахов .

Åñëè ÷òî, çâîíèòå!
Своих олле с юбилеем позд-

равили а адеми РАНОле Мат-
веевич Нефедов, председатель
на чно-техничес о о совета Во-
енно-промышленной омиссии
при Правительстве РФ, бывший
сотр дни ИПХФ РАН Юрий
Михайлович Михайлов, мэр
Черно олов и Юрий Але санд-
рович Филиппов, дире тор Инс-
тит та физичес ой химии и
эле трохимии им. А.Н. Фр м и-
на РАН а адеми Аслан Юс по-
вич Цивадзе, дире тора черно о-
ловс их на чно-исследовательс-
их инстит тов и Э сперимен-
тально о завода на чно о прибо-
ростроения РАН, мно ие др ие.
О.М. Нефедов мно о внима-

ния делил персоне дире тора
инстит та - а адеми РАНС.М.
Алдошин . "В е о до ладе было
п щение, - онстатировал Оле
Матвеевич, - он ни слова не с а-
зал о С.М. Алдошине. Е о (адми-
нистративная) работа обеспечи-
вает мно ие рез льтаты, оторые
же пол ченыи оторых ожидает
ваш олле тив и РАН".

Вместе с поздравлениями в ад-
рес олле тива Ю.М. Михайлов
донес до своих олле хорошие
новости, сообщив, что впервые
за последние 20 лет сформирова-
на про рамма финансирования
ф ндаментальных и поис овых
исследований в области оборо-
ны и безопасности в рам ах Го-
с дарственной про раммы во-
ор жения. Она должна быть
принята осенью это о ода. "В
вопросах оборонной безопас-
ности роль наше о инстит та ве-
ли а, - отметил Ю. Михайлов. -
Мно ие направления в области
воор жений и военной техни и
напрям ю или опосредованно
сопри асаются с исследования-
ми инстит та... Надеюсь, бла о-
даря новой про рамме дастся
сохранить и развить новые на ч-
ные ш олы, в том числе и в на-
шем инстит те".
Мэр орода Ю.А. Филиппов

отметил, что ИПХФ РАН, а и
в былые оды, остается радо-
образ ющим в Черно олов е.
Он преподнес в подаро инсти-
т т свою фоторабот , а потом
поделился впечатлениями от
просмотренной ранее и затро-
н вшей е о до ментальной
инохрони и инстит та. По е о
словам, он мно о ново о знал
о прошлом Черно олов и, по-
любовался, а "по при аз
Ф.И. Д бовиц о о" орожане
"все делали своими р ами".
Теплые слова в адрес юбиля-

ра под отовили р оводители
инстит тов, зародившихся на
базе ИПХФ РАН. "Мы пре -
расно помним, а на заре на-

ше о инстит та вы предостави-
ли нам площадь, мы исполнены
ч вством бла одарности за ва-
ш забот , - признался замди-
ре тора Инстит та физи и
твердо о тела Але сандр Але -
сеевич Левчен о. - Вы делились
с нами последними аплями
жид о о елия и азота. Спасибо
вам большое, надеюсь, в б д -
щем наше сотр дничество б -
дет толь о репн ть".
После ш тливых извинений

за то, что "в интелли ентной
семье" (на чных инстит тов)
"родился пролетарс ий ребе-
но " (Э спериментальный за-
вод на чно о приборострое-
ния), дире тор завода Влади-
мир Але сеевич Бородин пох-
валился наличием на предпри-
ятии на чных лабораторий и
специально о онстр торс о-
о бюро. А потом подарил юби-
ляр два ретроо нет шителя,
сделанных по разработ ам
ИПХФ РАН, ва мный масса-
жер "от всех болезней" "с насад-
ами от оловной боли" и рын-
д (" аждо о важающе о себя
предприятия она должна быть,
чтобы спасаться от пожаров").
"Н а если б д т ме апрое ты,
тоже звоните, мы с отовностью
от ли немся", - завершил свое
выст пление А. Бородин.

Ìû êðåïêî 
äåðæèìñÿ ïîêà

Мно их позабавила "Песня
на чно о сотр дни а" в испол-
нении олле тива Отдела стро-
ения вещества; олле и поздра-

вили с юбилеем "родной люби-
мый инстит т". Под м зы
Р. Щедрина песне "Марш вы-
сотни ов" они хором пели:
"Не работя и мы, не плотни и,
Но сожалений орь их нет,
А мы на чные работни и,
И всем др им мы шлем привет.
Трепал нас ветер перестрой и,
Реформы " ин ли" сле а.
Мы о азались очень стой ими,
И реп о держимся по а.
Держись, репись, Черно олов а,
Своих позиций не сдавай.
Хоть день и бросили все

в С ол ово,
Ты ни за что не нывай…"
Не оторые др ие отделы та -

же творчес и подошли под о-
тов е "м зы альных поздравле-
ний" для самих себя.

Н а под занавес торжествен-
ной части своеобразным "роя-
лем в стах" стало выст пление
стр нно о винтета "Бон вин-
тон", в составе оторо о и рали
солисты Гос дарственно о а а-
демичес о о большо о симфо-
ничес о о ор естра им. П.И.
Чай овс о о. Жаль, а сти а в
зале чено о совета не очень
приспособлена для та их мероп-
риятий, хотелось зв а, а е о не
хватало.
И, онечно, вечером начался

праздничный ф ршет. Стоит
отметить, что ости и хозяева
праздни а действительно, а
в песне, реп о держались (на
но ах).

Фото Романа Р мянцева

Ñ.Ì. Àëäîøèí âðó÷àåò À.È. Ñòàíèëîâñêîìó ïàìÿòíûé çíàê

Ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà Ì.Ï. Áåðåçèí ïîçäðàâëÿåò àêàäåìèêà À.Å. Øèëîâà

Çíàê Ãóáåðíàòîðà “Áëàãîäàðþ” - Â.Ê. ÝíìàíóÍ.Ï. Êîíîâàëîâà è Ã.Á. Ìàíåëèñ

Елена
МОРГУНОВА
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КРЕСТИНИН

(О ончание.
Начало в № 17, 18)

Основной задачей, решае-
мой в прое те, было создание
необходимых инстр ментов в
виде полно о набора техноло-
ий и обор дования для ор а-
низации в России опытно-
промышленно о производства
однослойных леродных на-
нотр бо (ОСУНТ) и мно о-
слойных леродных нанотр -
бо (МСУНТ) высо о о аче-
ства и по дост пной цене.
В техничес ом задании лот

ФЦНТП были сформ лированы
требования обор дованию и
прод там, оторые необходимо
было пол чить:
- по однослойным леродным

нанотр б ам (ОСУНТ) - ро-
вень примесей менее 1%,
- по мно ослойным лерод-

ным нанотр б ам (МСУНТ):
средний диаметр тр бо менее
10 нм и ровень примесей ме-
нее 1%.
Необходимо было разрабо-

тать техноло ию и обор дова-
ние для трех производственных
част ов, это:
1. Производство ОСУНТ на

основе эле трод ово о про-
цесса.
2. ПроизводствоМСУНТмето-

дом аталитичес о о пиролиза
леводородов.
3. Производство атализато-

ров синтеза МСУНТ.
Пос оль по техноло ии

производства МСУНТ задела в
ИПХФ не было, для достиже-
ния целей прое та необходимо
было создать онсорци м из
нес оль их ор анизаций. В
не о вошли шесть ор аниза-
ций, то есть фа тичес и все
реально работающие в России
р ппы в области пол чения
леродных нанотр бо высо-
о о ачества. Это обеспечило
побед нашей заяв и в он-
рсе, объявленном ФЦНТП

по данном лот .
Техноло ия и обор дование

для производства ОСУНТ раз-
рабатывались в ИПХФ РАН с

частием СКТБ "Техноло "
. С.-Петерб р а, для производ-
ства МСУНТ методом атали-
тичес о о пиролиза леводо-
родов - в . Тамбове в Там-
бовс ом ос ниверситете и на
заводе химичес о о машино-
строения "Комсомолец", для
производства атализаторов
синтеза МСУНТ - в Инстит те
атализа СО РАН.

ÎÑÓÍÒ-ïðîäóêòû 
â ÈÏÕÔ 

ВИПХФ РАН при поддерж е
и заинтересованном частии
дире тора Инстит та а адеми-
а С.М. Алдошина и замдире -
тора члена- орреспондента
РАН В.Ф. Раз мова был ор а-
низован на чно-производ-
ственный омпле с, задачей
оторо о и стала разработ а
техноло ии и обор дования для
производства ОСУНТ эле тро-
д овым методом. В настоящее
время создан производствен-
ный мод ль, оторый рассчи-
тан на производство цело о ря-
да ОСУНТ-прод тов разной
степени чистоты и ориентиро-
ванных на различные техничес-
ие приложения. Важнейшие
среди них, де же есть не ото-
рый на чный задел, это:

наномодифи аторы для по-
лимерных связ ющих (добав а
в полимер в оличестве ~ 0,005-
0,01%); применяются в чистом
виде либо ф н ционализиро-
ванные порош и и пасты:
ОСУНТ-фторированный ,
ОСУНТ- арбо силированный;

носитель для атализатора в
топливных ячей ах;

материал для силовых с -
пер онденсаторов;

оллоидные растворы инди-
вид альных ОСУНТ для приме-
нения в эле трони е и опти е.
Расчетная производитель-

ность техноло ичес о о мод ля
составляет до 50 /смен
ОСУНТ-сырья - первичных
прод тов эле трод ово о син-
теза с содержанием нанотр бо
20-25% и до 3-5 /смена

ОСУНТ-прод тов с содержа-
нием нанотр бо более 90%.

Ïåðâûå èòîãè 
ïî ïðîåêòó ÎÊÐ 

Возвращаясь вновь исто-
рии выполнения прое та ОКР
в а адемичес ом инстит те,
хоч с азать, что "не та стра-
шен черт, а е о малюют".
Люди нас валифицирован-
ные и в состоянии достаточно
быстро разобраться, что та ое
омпле тность онстр тор-
с ой до ментации, техноло-
ичес ий ре ламент, техничес-
ие словия на прод т или
обор дование и прочие техни-
чес ие детали. Конечно, за-
р женность работой при вы-
полнении ос онтра та ОКР
ФЦНТП очень большая, в том
числе - связанная с оордина-
цией работы соисполнителей
и под отов ой отчетов по аж-
дом этап (а их было шесть).
Но сначала перечислю плюсы.
Во-первых, в ИПХФ РАН, а
и в др их а адемичес их инс-
тит тах, после заметно о со -
ращения штатов имеется мно-

о свободных помещений,
обеспеченных необходимой
инфрастр т рой для ор ани-
зации малых производств, в
том числе химичес о о про-
филя. Треб ется толь о ре-
монт, что можно сделать на
день и ос онтра та. Во-вто-
рых, сл жбы инстит та - отдел
он рсных за по , отдел
снабжения - в целом спешно
справились с задачей за п и
большо о оличества омп-
ле т ющих и стандартно о
обор дования. Приятно ди-
вила работа КБ и механичес-
их мастерс их, оторые вы-
полнили прое тирование и из-
отовление нестандартных з-
лов обор дования в орот ие
сро и и с хорошим ачеством.
Надо с азать, что финансиро-

вание и финансовая отчетность
по ос онтра там ОКР ФЦНТП
ор анизована достаточно ра-
з мно. День и, не потрачен-
ные в течение ода, сохраня-
ются и мо т быть полностью
использованы в след ющем
од . Отчет о фа тичес их зат-
ратах достаточно простой и
ле о отовится. А лавный

плюс в работе - это, онечно,
с мма, выделяемая на выпол-
нение ос онтра та ОКР в
ФЦНТП, оторая составляет
типично ~ 100 - 200 млн р б. В
частности, на разработ тех-
ноло ии и обор дования про-
изводства ОСУНТ в течение
дв х лет мы пол чили ~ 40 млн
р б. Это о было достаточно,
чтобы без о раничений приоб-
ретать необходимые материа-
лы и обор дование стои-
мостью до ~ 1 млн р б. Из бо-
лее доро о о оснащения нам
далось приобрести льтра-
центриф с проточным рото-
ром ценой в 6,6 млн р б., одн
из немно их имеющихся в
настоящее время в России. От-
с тствие проблем с обор дова-
нием и материалами, а та же
возможность выплаты надба-
во невысо им а адемичес-
им зарплатам непосредствен-
ным исполнителям ос онт-
ра та создают почти идеаль-
ные словия для работы.
Основная проблема, с ото-

рой пришлось стол н ться при
выполнении прое та ОКР, - это
необходимость привлечения
внебюджетных инвестиций в
размере 43% от бюджетно о фи-
нансирования. В а адемичес-
их инстит тах внебюджетных
средств пра тичес и нет, а на
ранних этапах ОКР независи-
мых инвесторов в России найти
довольно сложно. Мы с тр дом
решили проблем внебюджет и
за счет зар бежных рантов и
своих партнеров по ос онтра -
т - внебюджетных ор аниза-
ций. Стоит заметить, что о он-
чание ос онтра та ОКР еще не
пре ращает обязательств е о
исполнителей перед ос дар-
ством. В течение трёх послед -
ющих лет объем продаж в од
прод ции, произведенной по
разработанным при выполне-
нии ос онтра та техноло иям,
должен составить до 50% от
с ммы бюджетно о финансиро-
вания. Это довольно сложная
задача, отор ю нам еще пред-
стоит решить.

Ìèêðîôîòîãðàôèÿ î÷èùåííûõ îäíîñëîéíûõ óãëåðîäíûõ íàíîòðóáîê

си ре ин тяжелых омпонен-
тов поп тно о аза", Дарья Та-
расевич (НИИ физи и Одес-
с о о национально о нивер-
ситета им. И.И. Мечни ова) за
л чший до лад "Статистичес-
ая термодинами а " ласси-
чес их" ристаллов и пробле-
ма их стойчивости", Владимир
Асеев (Сан т-Петербр с ий
ос дарственный ниверситет
информационных техноло ий
механи и и опти и) за до лад
"Люминесцентные свойства
иттербий-эрбиевой наност-
р т рированной сте ло ера-
ми и при низ ой температ -
ре", Иван Поздня ов (Инсти-
т т химичес ой инети и и о-
рения СО РАН) за до лад
"Первичные процессы в фото-
химии Fe(III)- арбо силатных
омпле сов в водных раство-
рах", Ирина Файн ольд
(ИПХФ РАН) за до лад "Гиб-
ридные стр т ры на основе

ф ллерена С60 в биоло ичес-
их системах и э сперимен-
тальной химиотерапии". Им
подарили внешние жест ие
дис и с большой памятью
("чтобы хватило на всю остав-
ш юся жизнь для создания на-
чных тр дов").
Победителями стендовой

сессии стали Вера К да ина
(МГУ им. М.В. Ломоносова) с
работой "Пол чение фазы вы-
со о о давления нитрида
ремния методом высо отем-
перат рно о дарно о сжатия",
Михаил Силантьев (ИПХФ
РАН) с работой "Ради альная
полимеризация в прис тствии
ислорода, новый перспе тив-
ный способ синтеза высо о-
разветвленных полимеров",
Мария Б ланова (Межд на-
родный ниверситет природы,
общества и челове а, Д бна) с
до ладом "Пол чение сверх-
идрофобной наностр т ри-

рованной поверхности поли-
мера при помощи модифи а-
ции ионно-тре овым мето-
дом", Сер ей Карпов (ИПХФ
РАН) с работой "Исследование
инетичес их за ономернос-
тей реа ций ретанообразова-

ния при взаимодействии ди-
изоцианатов с различными
спиртами". В ачестве памят-
но о подар а все они пол чи-
ли по мобильном телефон .
Конференция продлилась

три дня. Это была интересная

и напряженная работа. Прове-
дение след ющей, второй по
счет Всероссийс ой моло-
дежной онференции "Успехи
химичес ой физи и" намечено
на 2013 од.

Фото автора

õâàòèëî
þáèëåéíóþ íåäåëþ â ÈÏÕÔ ÐÀÍ
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Èñòîðèÿ 
ÿíòàðíîãî êðàÿ 
Обзорная э с рсия по

Калинин рад , проведен-
ная одним из л чших э с-
рсоводов орода, доста-

вила о ромное доволь-
ствие и позволила част-
ни ам озна омиться со
старейшими лицами то -
дашне о Кени сбер а.
Главная отличительная
особенность старо о оро-
да - полное отс тствие
прямо ольных пере-
рёст ов: разбе ающиеся
под лом лицы не созда-
ют заторов и пробо .
Был посещен величест-

венныйКафедральный со-
бор, стен оторо о нахо-
дится мо ила родоначаль-
ни а немец ой лассичес-
ой философии и автора
осмо оничес ой теории
происхождения солнеч-
ной системы Имман ила
Канта. Он родился и вы-
рос в Кени сбер е, о он-
чил Кени сбер с ий ни-
верситет, пол чил до -
торс ю степень и препо-
давал в нем более 40 лет
философию, метафизи ,
математи и физи .
Любопытный и забав-

ный фа т: Кант за всю
свою жизнь та и не же-
нился, хоть не о и были
две попыт и - один раз
жених забыл и не явился
на свадьб , в др ой раз
невеста перед мала и не
появилась в цер ви в по-
ложенный сро . Поэтом ,
может быть, ем ниче о не
оставалось, а толь о
посвятить все о себя на е
и философии?
Ни о о не оставил рав-

нод шным вели олепный
онцерт ор анной м зы и
в Кафедральном соборе.
Особенно был поражен

молодой ченый из Япо-
нии: для не о это был пер-
вый в жизни опыт просл -
шивания ор ана. Незабы-
ваемые впечатления, по
е о словам! Хочется доба-
вить, что в соборе находит-
ся не один ор ан, а целый
омпле с соединенных
эле трони ой Большо о и
Мало о ор анов, оторый
позволяет одновременно
зв чать дв м потрясаю-
щим инстр ментам.
По решению Прави-

тельства РФ Калинин рад
решено превратить в
центр ор анной м зы и в
России: ре лярно прово-
дить онцерты вед щих
ор анистов мира, ор ани-
зовывать фестивали ор-
анной м зы и. Остается
толь о позавидовать али-
нин радцам!
Э с рсия в М зей ян-

таря с демонстрацией ве-
ли олепных природных
образцов янтаря - с цвета-
ми от молочно-бело о до
сто- оричнево о - и пот-

рясающих изделий из не-
о, с расс азом об истории
создания и исчезновения
знаменитой Янтарной
омнаты была интересна и
российс им, и зар беж-
ным ченым.

Êóðøñêàÿ êîñà 
Участни и совещания

посетили ни альное при-
родное образование: охра-
няемый ос дарством за-
поведни К ршс ая оса.
Вели олепный вид на дю-
ны и Балтийс ий залив
заставили всех восхищать-
ся и непрерывно фото ра-
фироваться!
Видели все и "танц ю-

щий лес" - совершенно не-
понятно, почем раст щие
под лом, с прич дливо
за р ченными стволами
сосны произрастают толь-
о на одном част е

К ршс ой осы. Ка ие бы
ни были причины это о
явления, само место нео-
бычное и странное: в раз-
ар дня тишина стоит поч-
ти осязаемая и птицы не
поют.
В др их местах

К ршс ой осы птиц ви-
димо-невидимо: этим
польз ются ченые, раз-
местившие там орнитоло-
ичес ю станцию, ото-
р ю частни и та же
смо ли посетить. С див-
лением все знали, что 1
под ожно о жира дает пе-
релетным птицам возмож-
ность "беспосадочно о"
перелета на расстояние до
400 м! Остро мный про-
фессор из Т рции т т же
среа ировал, заявив, что
пос оль он не слиш ом
х дой, то смо бы проле-
теть ораздо дальше ма-
лень ой птич и.
Вообще все частни и

отмечали, что амерность
мероприятия способство-
вала не толь о ораздо бо-
лее прод тивном обмен
мнениями, идеями, разра-
бот ами - что отметил пер-
вым профессор А.П. Амо-
сов, но и созданию др же-
ственной атмосферы вне
заседаний. Хоровое пение
народных песен (р сс их,
немец их) под баян и а -
ордеон, а та же испол-
ненные частни ами из
Японии и Китая на своих
родных язы ах ни о о не
оставили равнод шными.
Неповторимые природа

и архите т ра ородов и
посел ов, обширные дю-
ны и бес онечная морс ая
даль, несмол аемый ш м
моря сделали посещение
это о ре иона России не-
забываемым для частни-
ов Совещания. Впереди -
работа, новые исследова-
ния, новые рез льтаты и
новые встречи олле и хо-
роших др зей.
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А.А. ДЕРИБАС,
В.И. ЮХВИД,
О.О. ЛИХАНОВА

ИТФ им. Ланда
В июне ИТФ им. Л.Д. Ланда РАН проводил две меж-

д народные онференции.
25-26 июня - Межд народн ю онференцию "Успехи

теоретичес ой физи и", посвящённ ю 100-летию со дня
рождения а адеми а А.Б. Ми дала. Темати а онфе-
ренции в лючала в себя различные разделы теоретичес-
ой физи и: атомная и ядерная физи а, математичес ая
физи а, вантовая теория поля, теория вантовых жид-
остей, сверхпроводимость и др. Нес оль о до ладов
было посвящено воспоминаниям об А.Б. Ми дале, од-
ном из основателей Инстит та теоретичес ой физи и.
Все о прис тствовало о оло 50 частни ов из 5 стран,
было сделано 22 до лада.
27-29 июня - Межд народн ю онференцию "Дни Лан-

да 2011". Темати а онференции в лючает в себя все
области теоретичес ойфизи и - отфизи и онденсиро-
ванно о состояния до математичес ой физи и и осмо-
ло ии. Все о прис тствовало о оло 60 частни ов из 6
стран, было сделано 42 до лада.

ИСМАН
15 июня состоялось торжественное заседание Учено о

совета Инстит та, на отором чествовали юбиляров:
лавно о на чно о сотр дни а ИСМАН, до тора физи-
о-математичес их на Эд арда На мовича Р манова
поздравляли с 75-летием, а лавно о на чно о сотр дни-
а, до тора физи о-математичес их на , профессора
Андрея Андреевича Дерибаса поздравили с 80-летием.
Повест а заседания в лючала до лады юбиляров.

Э.Н. Р манов расс азал о рез льтатах теоретичес их ис-
следований ритичес их явлений вдали от равновесия.
Члены Учено о совета едино ласно поддержали зад м
Эд арда На мовича о написании моно рафии "Допол-
нительные лавы ма рос опичес ой инети и".
А.А. Дерибас сделал автобио рафичный до лад: рас-

с азал о своих первых рез льтатах, пол ченных в
. Королеве, о творчес ой жизни и исследовательс их
работах, выполненных в Новосибирс ом а адем о-
род е, о создании им ново о на чно-техничес о о
направления и на чной ш олы по свар е взрывом.
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