
Медали пол чили:
В.Т. Иванов (дире тор
Инстит та биоор ани-
чес ой химии им. а аде-
ми ов М.М. Шемя ина
и Ю.А. Овчинни ова
РАН (ИБХ РАН)) - за вы-
дающийся в лад в раз-
витие биоор аничес ой
химии и Нойори Риоджи
(профессор Университе-
та . На оя - Япония, ла-
реат Нобелевс ой пре-
мии по химии 2001 ода)
- за выдающийся в лад в
развитие ор аничес ой
химии и аталитичес о-
о асимметричес о о
синтеза.
На собрании выст пил

Премьер-министр РФ
Владимир Владимирович
П тин. В своей речи он,
в частности, отметил, что
сейчас в России старт ют
р пные прое ты по
энер осбережению, ос-
мичес им, ядерным, ме-
дицинс им и информа-
ционным техноло иям,
на реализацию оторых в
2010 од выделено по-
ряд а 1 трлн 100 млрд
р блей. Это составляет
более 10% федерально о
бюджета. Средства б д т
направлены на ф нда-
ментальн ю и при лад-
н ю на , высшее обра-
зование, а та же др ие
федеральные про рам-
мы, в оторых частв ют
и олле тивы А адемии
на России. Непосред-
ственно на финансирова-
ние РАН в 2010 од за-
планировано 49,3 млрд
р блей.
В. П тин отметил:

"…Мы высо о оцениваем
достижения Российс ой
а адемии. В ачестве
примера привед серьёз-
ные рез льтаты, пол чен-
ные по медицинс ой те-
мати е. Речь идёт о раз-
работ е новой техноло-
ии по биоло ичес ом
производств енно-ин-
женерно о инс лина че-
лове а. Бла одаря создан-
ном в системе РАН
омпле с "Квазар-КВО",
пол чила ачественное
развитие наша система
ГЛОНАСС… Российс ие
специалисты та же дос-
тойно частв ют в р п-
нейших межд народных
исследовательс их про-
е тах. Вместе с тем, по
та ом содержательном
ритерию, а оличест-
во п бли аций в приз-
нанных на чных издани-
ях, наши чёные по а на-

ходятся на 14-м месте…
Се одня мы ставим жест-
ие требования перед на-
шей промышленностью,
бизнесом, системой об-
разования, др ими базо-
выми общественными и
э ономичес ими инсти-
т тами. Требования пос-
тоянно о обновления и
роста эффе тивности, по
большом счёт , - это
вопрос нашей нацио-
нальной перспе тивы. И,
онечно же, для нас
принципиально значимы
вн тренние преобразова-
ния в отечественной на -
е, в системе Российс ой
а адемии на , оторые
позволят добиться более
высо о о ачества иссле-
дований и разработо ,
обеспечат а тивное час-
тие а адемичес о о сооб-
щества в под отов е сов-
ременных адров и на ч-
но-техноло ичес о о за-
дела для э ономи и и со-
циальной сферы… Нам
та же предстоит а тивно

внедрять инстит ты не-
зависимой оцен и дея-
тельности на чных ор а-
низаций, на читься при-
менять этот инстр мент
эффе тивно и с пользой
для российс ой на и.
Считаю, что именно
А адемия в перв ю оче-
редь должна зап стить
та ой механизм оцен и
работы своих подведом-
ственных на чных ор а-
низаций. Конечно, ри-
терии оцен и та же
должны быть выработа-
ны самим на чным сооб-
ществом, пройти обще-
ственное обс ждение,
быть понятными и объ-
е тивными. Самое лав-
ное: по ито ам та ой
оцен и РАН должна сде-
лать финансовые, а воз-
можно, и ор анизацион-
ные выводы, перераспре-
делить средства от сла-
бых олле тивов силь-
ным, при необходимости
реор анизовывать на ч-
ные ор анизации. В о-

нечном счете, цель всех
этих преобразований в
том, чтобы специалисты,
работающие в системе
РАН, в российс ой на е
в целом, ч вствовали
свою востребованность,
видели профессиональ-
н ю перспе тив и воз-
можность для самореа-
лизации".
Премьер остановился

та же на вопросе обеспе-
чения жильем: "Одним
из эффе тивных п тей
решения этой проблемы
- мы оворили с вами же
об этом - считаю выделе-
ние под жилищное стро-
ительство земельных
част ов, находящихся в
ведении А адемии на-
… Правительство дало

пор чение ведомствам
проработать вопрос и
внести необходимые из-
менения в за онодатель-
ство. Их с ть в том, что-
бы обременять б д ще о
застройщи а обязатель-
ствами продавать часть

вартир сотр дни ам
А адемии по низ им,
дост пным ценам".
После выст пления

Владимира П тина слово
было предоставлено пре-
зидент РАН Юрию
Осипов , оторый рас-
с азал о важнейших дос-
тижениях РАН за 2009
од в области естествен-
ных, техничес их, обще-
ственных и манитар-
ных на . В онце свое о
выст пления Ю.С. Оси-
пов сделал след ющее за-
явление: "С осени прош-
ло о ода а адемия стала
объе том ожесточенных
ата . Нас обвиняют в не-
эффе тивности, изоли-
рованности от мирово о
сообщества… Мне а-
жется важным с азать
след ющее. Мы не
с лонны при рашивать
положение дел в ф нда-
ментальной на е, но не
со ласны с распростра-
нением в обществе мне-
ния, что хороших ченых

в России вообще не оста-
лось…". Президент РАН
заявил, что в России есть
большой на чный потен-
циал и е о б д щее зави-
сит от то о, дастся ли в
ближайшие 5-7 лет ли -
видировать проблем не-
дофинансирования и
обеспечить возможности
вести исследования. "Да-
же сейчас, в тр дные вре-
мена, РАН - основная
на чная ор анизация
страны, занимающая
достойное место в миро-
вом на чном сообщест-
ве, - с азал Осипов. -
О оло 45% всех на чных
п бли аций страны при-
надлежат сотр дни ам
а адемии, в то время а
в ней работают все о
о оло 14% на чных со-
тр дни ов страны… Не
выдерживают рити и
тверждения оппонен-
тов, что а адемия - не-
позволительное бремя
для страны. И сейчас, в
тр дные времена, а аде-
мия обеспечивает высо-
ий ровень на чных
разработо . Но мы не
со ласны с тем, что ф н-
даментальные исследо-
вания н жно финанси-
ровать толь о там, де
российс ая на а демон-
стрир ет отличные спе-
хи. Отставание - это не
повод для за рытия на-
правления, а повод для
е о дополнительно о
развития. В нынешних
словиях ф ндаменталь-
ная на а в России долж-
на по рывать если не
все, то больш ю часть
спе тра исследований…"
Осипов та же затрон л

вопрос противопоставле-
ния сотр дни ов РАН и
в зов, заявив, что ате о-
ричес и против не о.
"Мы поддерживаем на-
мерения силить в зовс-
ю на , это важно для

нас, отт да мы черпаем
адры. Но нас беспо о-
ит, о да а ие-то вло-
жения в в зовс ю на
делаются за счет РАН.
Мы против, о да пыта-
ются сформировать от-
дельн ю от РАН на . И
не потом что боимся
он ренции, а потом
что опасаемся разр ше-
ния нашей, с ществ ю-
щей се одня системы,
до азавшей свою эффе -
тивность".

В. РАЗУМОВ,
член- орр. РАН

Îáùåå ñîáðàíèå ÐÀÍ
18 ìàÿ ñîñòîÿëîñü Îáùåå ñîáðàíèå ÐÀÍ. Â õîäå åãî ðàáîòû áûë çàñëóøàí îò-

÷¸ò î äåÿòåëüíîñòè ÐÀÍ çà 2009 ãîä, ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè íîâîãî îòäåëå-
íèÿ ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì è ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé, ñîñòîÿëîñü âðó÷åíèå
ìåäàëåé è äèïëîìîâ ó÷¸íûì, óäîñòîåííûì Áîëüøîé çîëîòîé ìåäàëè ÐÀÍ èìå-
íè Ì.Â. Ëîìîíîñîâà. 
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Âèäåîîêíî â Åâðîïó: 
âû÷èñëèòåëüíàÿ ôèçèêà è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè

Особенность развития совре-
менно о общества состоит в
лобализации различных ас-
пе тов человечес ой деятель-
ности. Информационные тех-
ноло ии предла ают механиз-
мы для реализации это о про-
цесса. На чное развитие все да
имело лобальные черты, по-
этом не дивительно, что
именно на чное сообщество
первым стало применять эти
техноло ии. В частности, но-
вые техноло ии позволяют объ-
единить мощности мно очис-
ленных омпьютеров и омпь-
ютерных центров в един ю, но
при этом и ео рафичес и, и
ор анизационно распределен-
н ю, вычислительн ю сред -
Грид-сред .
Под "Грид" часто понимают

вирт альный омпьютер. Это
связано с поп лярностью про-
е та Большо о адронно о ол-
лайдера (БАК). Обработ а дан-
ных с это о э сперимента, о-
торый межд народное сообще-
ство физи ов отовит в ЦЕРНе,
треб ет процессорных мощнос-
тей и хранилищ данных и ант-
с их размеров. Та ими рес р-
сами не обладает ни одно ч-
реждение в мире. Потом и бы-
ло решено использовать для
этих целей сети омпьютеров и
хранилищ данных, оторыми
с ммарно обладают чрежде-
ния ядерной физи и все о ми-
ра. Та стали создавать вычис-
лительный Грид для э спери-
мента БАК. Затем эт идею
подхватили ченые из др их
областей. Например, в ИПХФ
РАН мно о лет вед тся работы
по вычислительном Грид для
химии.
В то же время, онцепция

Грид ораздо шире, и вычисли-
тельный Грид - лишь е о малая
часть. Грид может внести в на-
чн ю жизнь нов ю степень
свободы для ченых: предоста-
вить возможность общения с
олле ами в любой точ е мира,
работать над статьей, провести
в даленном режиме семинар
или онференцию, совмест-
ный э сперимент и т.д. Конеч-
но, это ни в оем сл чае не за-
менит личное общение в лабо-
ратории и л арн ю атмосфе-
р на онференциях. В то же
время, новые информацион-
ные техноло ии дают нам но-
вые возможности. Тем и при-
вле ателен данный подход.
Чем больше свободы выбора,
тем полнее жизнь.
Концепция Грид изложена в

основопола ающих статьях Яна
Фостера и Карла Кессельмана с
остро мными названиями -
"Анатомия Грид" и "Физиоло-
ия Грид". Они определяют
Грид а "со ласованн ю, от -
рыт ю и стандартизованн ю
сред , оторая обеспечивает
иб ое, безопасное, с оорди-
нированное разделение (общий
дост п) рес рсов в рам ах вир-
т ально о олле тива". Иными
словами, пользователь системы
видит все рес рсы Грид та , а

если бы они были расположены
непосредственно в е о лабора-
тории. Хотя на самом деле они
мо т находиться в любой точ е
земно о шара. А для др их
пользователей Интернета, о-
торые не заре истрированы,
эти рес рсы не видны совсем.
От рытость и безопасность яв-
ляются лючевыми для он-
цепции Грид.
Грид-техноло ии позволяют

создавать вирт альные олле -
тивы для решения определен-
ных задач. Речь идет о сообще-
ствах людей, оторые совмест-
но использ ют Грид-рес рсы в
соответствии с со ласованными
межд ними и собственни ами
рес рсов правилами. Грид-тех-
ноло ии быстро развиваются и
внедряются в различных облас-
тях на и, образования, меди-
цины, правления, финансов,
промышленности и т.д. Это и
есть Грид в широ ом понима-
нии. Для не о нет юридичес-
их, ор анизационных, нацио-
нальных и прочих раниц. Сре-
да Грид сл жит для созидания и
за рыта для разр шения.
Наш На чный центр все да

славился своими передовыми
исследованиями и нестандарт-
ными решениями. Идея исполь-
зовать Грид для проведения ви-
део онференций в Черно олов-
е возни ла еще в 2004 од , во
время визита Л.Н. Щ ра - заве-
д юще о отделом при ладных
сетевых исследований (отдел
ПСИ) НЦЧ РАН, вед ще о на-
чно о сот-
р дни а ИТФ
имени Л.Д.
Ланда РАН - в
Ар онс ю на-
циональн ю
лабораторию.
В то время ос-
новоположни
Грид Ян Фос-
тер р оводил
там отделом
математи и и
информаци-
онных техно-
ло ий. Имен-
но там была
разработана
важная реали-
зация Грид -
инстр мента-
рий Access
Grid. В 2007
од появи-
лась возмож-
ность реализо-
вать эт систем в Черно олов-
е.
Access Grid - л чшенная сис-

тема видео онференций с от -
рытым про раммным одом, в
оторой ченые и ст денты из
разных ниверситетов и лабо-
раторий мо т вирт ально об-
щаться, использ я а дио- и ви-
деоинстр менты, а та же об-
щие приложения - системы
презентаций, совместн ю рабо-
т над до ментами и данными
и т.п. По с ти, это инстр мен-
тарий, на основе оторо о мож-
но создать системы на трех

ровнях обеспечения вирт аль-
ных олле тивов:
1) для на чно о сотр дниче-

ства дв х или более индивид -
мов;
2) вирт альной распределен-

ной лаборатории для реализа-
ции межд народно о (или меж-
инстит тс о о) прое та;
3) вирт альных онференций

и семинаров. Сотр дни ами от-
дела ПСИ реализованы прото-
типы систем ВидеоГрид на всех
трех ровнях.
А почем именно Access

Grid? Ведь с ществ ют раз-
личные промышленные систе-
мы видео онференций, на-
пример фирм Polycom и
Tandenberg. Именно с их ис-
пользованием проводятся ви-
део онференции, оторые
российс ие телезрители часто
видят в новостях.
Ответ в том, что промышлен-

ные системы, без словно, на-
дежны, но доро и. Их использо-
вание о раничивается сложны-
ми лицензионными словиями,
а расширение возможностей
треб ет по п и дополнитель-
ных лицензий. К том же, воз-
можности промышленных сис-
тем о раничены для примене-
ния в на е и образовании. С о-
рее, это системы для админист-
ративных совещаний. Мы дела-
ем разниц межд стилем "те-
лемостов" и стилем "видеосеми-
наров". Преим щество про рам-
мной системы Access Grid, по
сравнению с промышленными
системами для проведения ви-
део онференций, за лючается,
прежде все о, в иб ости и не-
высо ой стоимости. Система
масштабир ема, что позволяет
даленно принимать частие в
семинарах и онференциях
пра тичес и нео раниченном
числ пользователей. Управле-
ние та ой системой, раз меется,
треб ет наличия определенных
знаний и навы ов.

На самом деле, сотр дни ами
отдела ПСИ реализованы обе
системы - и "телемосты", и "ви-
деосеминары". Та , системы
Polycom становлены в залах
совещаний ИПХФ РАН и Ин-
новационно о центра РАН.
Они с спехом использ ются во
время визитов в Черно олов
официальных лиц. Например,
во время совместно о совеща-
ния Минэ ономразвития и
Российс ой а адемии на по
вопросам стим ляции иннова-
ционно о процесса и эффе -
тивно о ф н ционирования

бизнес-ин баторов был ор а-
низован телемост с Томс им
ос дарственным ниверсите-
том. Во время от рытия Биз-
нес-ин батора Инновацион-
но о центра РАН для ор аниза-
ции телемоста с частием дв х
залов в Черно олов е, Объеди-
ненно о инстит та ядерных ис-
следований в Д бне, Инстит та
осмичес их исследований
РАН и Ар онс ой националь-
ной лаборатории (США) были
задействованы обе системы.
Зал для проведения видеосе-

минаров, вмещающий 15-20 че-
лове , был обор дован в Инно-
вационном центре РАН (Лес-
ная, 9). Он оснащен современ-
ным омпьютерным, а дио- и
видеообор дованием.
С сентября 2009 ода с ис-

пользованием техноло ии
Access Grid проводится ежеме-
сячный семинар межд Иссле-
довательс им центром в Юли-
хе (Германия) и На чным цент-
ром в Черно олов е. Кажд ю

п о с л е д н ю ю
сред месяца в
16:00 в Инно-
в а ц и о н н о м
центре собира-
ются желаю-
щие посл шать
до лады о пос-
ледних дости-
жениях вычис-
лительной на -
и в различных
областях зна-
ний.
Небольшое

отст пление:
и с с л е д о в а -
тельс ий центр
в Юлихе, вхо-
дящий в Ассо-
циацию Гельм-
ольца (анало
РАН), - один
из р пнейших
в Европе. При-
о ри т е тными

являются исследования в об-
ласти информационных техно-
ло ий (самый мощный в Евро-
пе с пер омпьютерный центр),
химии, физи и, биоло ии. Т.е.
темати а исследований Центра
в Юлихе тесно переплетается с
исследованиями, проводимы-
ми в инстит тах Черно олов и.
Во время свое о визита в Чер-

но олов семинар посетил
президент Ассоциации Гельм-
ольца (Германия) профессор,
до тор Юр ен Млыне .
На одном из последних се-

минаров 31 марта 2010 . был

представлен до лад заместите-
ля дире тора с пер омпьютер-
но о Исследовательс о о
центра в Юлихе, р оводителя
отдела поддерж и пользовате-
лей Норберта Атти а. Атти яв-
ляется членом омиссии по
вычислительной физи е Евро-
пейс о о физичес о о общест-
ва, принимает а тивное час-
тие в разработ е плана созда-
ния объединенной с пер-
омпьютерной сети Германии
и Европы. До лад был посвя-
щен ор анизации работ с пер-
омпьютерно о центра с точ и
зрения поддерж и проводи-
мых на чных исследований.
На семинар приехали ости из
Мос вы: а адеми С.К. Коро-
вин, член- орреспондент РАН
А.Б. Жижчен о, член- оррес-
пондент РАН Б.Н. Четвер ш-
ин, д.ф.-м.н. Ю.Г. Сметанин,
профессор А.Н. Томилин.
Гости и частни и семинаров

отмечают высо ое ачество пе-
редачи видеоизображения и
зв а. Это возможно бла одаря
использованию аналов высо-
ой проп с ной способности
омпьютерной сети для на и и
образования ChANT, оторая
объединяет все на чные ор а-
низации в Черно олов е на
с орости 1-10 Гбит/с, имеет
внешний анал связи до Мос -
вы 155 Мбит/с и три под люче-
ния российс им и европей-
с им на чным сетям на с орос-
тях 100 Мбит/с.
На семинарах же выст пали

с до ладами сотр дни и ИТФ и
ИПХФРАН. На недавнем седь-
мом семинаре свои до лады
представили молодые ченые
из Юлиха и Черно олов и Ро-
берт Шпе и Лев Бараш. Пред-
ложения желающих выст пить
на семинаре с до ладом обс ж-
даются с р оводителем семи-
нара Л.Н. Щ ром.
В ближайшем б д щем пла-

нир ется ор анизовать ре ляр-
ные семинары по вычислитель-
ной физи е и информацион-
ным техноло иям с ниверсите-
том То ио (Япония) и нивер-
ситетом Milano-Bicocca (Ита-
лия). Сейчас проводится тести-
рование и отлад а систем для
совместной работы.
Информацию о семинарах

можно найти на сайте НЦЧ
РАН: http://scc.chg.ru и на сайте
Отдела при ладных сетевых ис-
следований НЦЧ РАН: http:
//www.comphys.ru

Л. БАРАШ, С. ШИКОТА

Íàøà ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà åæåìåñÿ÷íîìó ñîâìåñò-
íîìó âèäåîñåìèíàðó ïî âû÷èñëèòåëüíîé ôèçèêå
Èññëåäîâàòåëüñêîãî öåíòðà â Þëèõå (Ãåðìàíèÿ) è
Íàó÷íîãî öåíòðà â ×åðíîãîëîâêå. Èñòîðèÿ îðãàíèçà-
öèè ýòîãî ñåìèíàðà òåñíî ñâÿçàíà ñ ðàçâèòèåì è
ïðèìåíåíèåì èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé â íà-
øåì ãîðîäå. Ïðåæäå âñåãî, ìû ðàññêàæåì î âîøåä-
øåì â íàó÷íóþ æèçíü íà ðóáåæå ÕÕ è ÕÕI âåêîâ ïî-
íÿòèè "Ãðèä".

Âèçèò Þðãåíà Ìëûíåêà (îí â öåíòðå)

Òàê ïðîõîäÿò ñåìèíàðû â Èííîâàöèîííîì öåíòðå.
Âèä ñ ìåñòà îïåðàòîðà
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Ëîâóøêà 
äëÿ ïàòîãåíîâ

Сцинтилляторы - это
вещества, оторые эф-
фе тивно по лощают
ванты и частицы иони-
зир ющей радиации, из-
л чая при этом вспыш и
света, называемые сцин-
тилляциями. Ре истра-
ция сцинтилляционных
вспыше о азалась од-
ним из наиболее инфор-
мативных и относитель-
но дешевых способов из-
мерения радиационных
пото ов, поэтом эф-
фе тивные сцинтилля-
торы же более пол ве а
являются а т альным
направлением на чно-
техничес их разработо .
Представление о радиа-
ции а с бо вредном
для челове а явлении
типично для большин-
ства людей, оторые свя-
зывают ее толь о с ради-
оа тивными за рязнени-
ями, атомными реа то-
рами или ядерным ор -
жием. Но разработ и но-
вых типов сцинтиллято-
ров об словлены не
столь о необходимостью
защиты от радиации,
с оль о задачей повы-
шения эффе тивности
ее использования на
бла о челове а.
К наиболее полезным

применениям радиации
относятся медицинс ая
диа ности а, дефе то-
с опия онстр цион-
ных элементов и анти-
террористичес ое про-
свечивание разно о вида
за рытых объемов - от
р чной лади до р зо-
вых автомобилей и он-
тейнеров. Например,
аждом из читателей
приходилось проходить
флюоро рафию или др -
ие виды медицинс ой
рент енос опии, ото-

рые основаны на просве-
чивании пациента пото-
ом рент еновс их фо-
тонов и ре истрацией
п р о с т р а н с т в е н н о о
распределения прошед-
ше о изл чения. Пер-
вичная фи сация этой
артины, оторая затем
формир ется на э ране
монитора или на рент е-
новс ом сним е, произ-
водится сцинтиллятора-
ми. Сцинтилляционные
ристаллы использ ются
и в просвечивающих де-
фе тос опах, и в анти-
террористичес их ста-
нов ах. Поэтом от их
ачества самым непос-
редственным образом
зависят ч вствитель-
ность медицинс ой ди-
а ности и для своевре-
менно о обнар жения
разно о рода патоло ий,
минимизация доз обл -
чения пациентов, эф-
фе тивность выявления
взрывчатых и др их

опасных веществ, на-
дежность определения
ачества нес щих онст-
р ций и т.д.
Специалисты ИФТТ

РАН занимаются иссле-
дованиями в области
с ц и н т и л л я ц и о нны х
ристаллов о оло двад-
цати лет. Первый запрос
на разработ специаль-
ных сцинтилляторов по-
ст пил в 1991 од от Ев-
ропейс о о Центра ядер-
ных исследований в Же-
неве (ЦЕРН), де то да на-
чиналось создание Боль-
шо о адронно о оллай-
дера. Эти ристаллы
должны были обладать
ни альным сочетанием
свойств: при идеальной
прозрачности иметь
беспрецедентн ю для оп-
тичес о о материала
плотность (тяжелее желе-
за), без че о был бы не-
возможен надежный зах-
ват всех частиц, образ ю-
щихся при стол новени-

ях протонных п ч ов
сверхвысо их энер ий. В
рез льтате нес оль их
лет а тивно о сотр дни-
чества ИФТТ, предприя-
тий "Технохим" в Т ль-
с ой области и "Север-
ные ристаллы" на Кольс-
ом пол острове, ЦЕРНа
и ряда др их зар беж-
ных ор анизаций были
разработаны р пно аба-
ритные моно ристаллы
вольфрамата свинца, о-
торые не толь о довлет-
воряли всем предъявляе-
мым техничес им требо-
ваниям, но и о азались
достаточно техноло ичны
в производстве. В рез ль-
тате дв мя азанными
выше российс ими
предприятиями было из-
отовлено более 80 тонн
этих сцинтилляторов, о-
торые полностью обеспе-
чили потребности с пер-
оллайдера.
Нес оль о лет иссле-

дований, посвященных
разработ е ристаллов
для ЦЕРНа, дали специа-
листам ИФТТ бо атый
опыт понимания процес-
сов преобразования энер-
ии радиации в световое
изл чение и техноло и-
чес их особенностей
формирования эффе -
тивных сцинтилляторов.
На этой основе в ИФТТ
были впоследствии с-
пешно решены задачи
создания эффе тивных
сцинтилляционных де-
те торов для перво о
рент еновс о о томо ра-
фа российс о о произ-
водства ( оторый по сей
день работает в Пс ове)
и станов и амма-
просвечивания больше-
р зных ф р, разрабо-
танной в сотр дничестве
с ВНИИ эле трофизи-
чес ой аппарат ры (С.-
Петерб р ), ФГУП НПО
"П льсар" (Мос ва) и
фирмой "Меторе с"
(Финляндия).

(Продолжение на стр. 14 )

Êðèñòàëëè÷åñêèå ñöèíòèëëÿòîðû äëÿ ðàäèàöèîííûõ
äåòåêòîðîâ ìåäèöèíñêîãî  è òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ

Ðèñ. 1. Èíñïåêöèîííîå ãàììà-èçîáðàæåíèå ðàçìåùåííîãî â ôóðå ìèêðîàâòîáóñà ñ
ïîìîùüþ ñöèíòèëëÿöèîííûõ êðèñòàëëîâ, ðàçðàáîòàííûõ â ÈÔÒÒ 

Ðèñ. 2. Ðåíòãåíîñêîïè÷åñêèå èçîáðàæåíèÿ ñåðäöà ìûøè. 
Ñëåâà - ñíÿòîå îáû÷íûì ñïîñîáîì, 

ñïðàâà - ñ ïîìîùüþ ñöèíòèëëÿöèîííîãî äåòåêòîðà ñ ìèêðîðàçðåøåíèåì 

На заседании Президи ма НЦЧ РАН 30 апреля
рассматривался вопрос "О создании хозяйственных
обществ в ор анизациях НЦЧ РАН. О развитии инно-
вационной деятельности в НЦЧ РАН". В своём сооб-
щении председатель НЦЧ РАН чл.- орр. РАН В.Ф.
Раз мов отметил, что в наших инстит тах есть разра-
бот и, под оторые мо т быть созданы хозяйствен-
ные общества, малые предприятия. Принято реше-
ние: инстит там НЦЧ РАН представить предложения
по созданию малых предприятий; провести работ по
порядочению деятельности же имеющихся малых
предприятий.

На заседании Бюро Президи ма НЦЧ РАН 14 мая
обс ждались вопросы, связанные с использованием
жилых помещений, предоставляемых сотр дни ам
инстит тов по до оворам рат осрочно о найма
( вартиры в доме № 24 по л. Центральной, доме № 3
по л. Комм нальной, доме № 10 по л. Первой). Бы-
ло одобрено предложение о ос дарственной ре ист-
рации этих вартир в стат се "общежитие" и за реп-
лении их за НЦЧ РАН. Во исполнение это о решения
под отовлены соответств ющие обращения в УЗИК
РАН, Росим щество.

В связи с пре ращением выделения ФГУП "Уп-
равление э спл атации НЦЧ РАН" целевых средств
на статью "Бла о стройство", очень остро стал вопрос
о передаче объе тов бла о стройства на баланс ород-
с о о о р а Черно олов а. В целом вопрос о переда-
че объе тов жилищно- омм нально о хозяйства с ба-
ланса Управления э спл атации на баланс ородс о-
о о р а обс ждается давно. Была создана межве-
домственная омиссия, в оторой представлены все
заинтересованные стороны. Процесс передачи ос-
ложняется отс тствием па ета необходимых до -
ментов по большом оличеств объе тов. Управле-
нию э спл атации пор чено под отовить план объе -
тов бла о стройства, а та же обращение Главе о-
родс о о о р а Черно олов а по вопрос передачи
объе тов.

Â Ïðåçèäèóìå ÍÖ× ÐÀÍÂ Ïðåçèäèóìå ÍÖ× ÐÀÍ

ИСМАН
В соответствии с решениями Президи ма Высшей

аттестационной омиссии Министерства образова-
ния и на и Российс ой Федерации, в Перечень ве-
д щих рецензир емых на чных ж рналов и изданий,
в оторых должны быть оп бли ованы основные на-
чные рез льтаты диссертаций на соис ание ченых
степеней андидата и до тора на , с 19.02.2010
в лючен International Journal of Self-Propagating High-
Temperature Synthesis (Межд народный ж рнал по са-
мораспространяющем ся высо отемперат рном
синтез ).

Ж рнал, п бли емый
с 1992 ода нью-йор -
с им издательством
Allerton Press под реда -
цией а ад. А.Г. Мержа-
нова, размещает на сво-
их страницах обзоры,
ори инальные статьи,
рат ие сообщения и
письма реда тор по
различным аспе там
СВС:
э зотермичес ие про-

цессы, ма рос опичес-
ая инети а, теория о-
рения
новые методы иссле-

дований, на чное обор дование
инети а и термодинами а СВС-процессов
механизм и теория орения СВС-систем
математичес ое моделирование СВС-процессов
стр т рная ма ро инети а СВС-процессов
нелинейная динами а СВС-процессов
химия СВС-процессов, химичес ий синтез порош-
ов, СВС-металл р ия
СВС-материалы
СВС-техноло ии - применение СВС-прод тов в

техни е и на чно-исследовательс ой работе
ор анизация СВС-производства (на чные аспе ты)
мар етин и оммерциализация в области СВС.
С 2007 ода Межд народный ж рнал распространя-

ется через SpringerLink (http://www.springerlink.com/
content/120703).

ИПТМ
На чный совет РАН по эле тронной ми рос опии

проводит с 31 мая по 4 июня 2010 ода в Черно олов-
е XXIII Российс ю онференцию по эле тронной
ми рос опии (РКЭМ-2010) с частием зар бежных
ченых, а та же вед щих фирм-производителей обо-
р дования для ми рос опии. Главными ор анизато-
рами Конференции являются ИПТМ РАН и ИК
РАН. Конференция посвящена вопросам развития и
применения методов эле тронной ми рос опии в
физи е твердо о тела, материаловедении, нанотехно-
ло ии, химии, биоло ии, медицине.

Íîâîñòè èç èíñòèòóòîâ ÍÖ× ÐÀÍÍîâîñòè èç èíñòèòóòîâ ÍÖ× ÐÀÍ
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(О ончание.
Начало на стр. 13)

Установ а за две мин -
ты с миллиметровым раз-
решением формир ет
изображение содержимо-
о 15-метровых онтей-
неров: см. рис. 1, на ото-
ром отчетливо выявляют-
ся два револьвера, спря-
танных в стен е ми роав-
тоб са, размещенном
вн три ф ры. Просвечи-
вающие станов и ново-
о по оления, разрабаты-
ваемые сейчас в сотр д-
ничестве со специалиста-
ми из Д бны, дают воз-
можность наряд с опре-
делением онт ров с ры-
тых предметов опреде-
лять и их химичес ий
состав, выявляя б валь-
но за нес оль о мин т
взрывчат , нар оти и и
др ие опасные вещества.
Весьма заманчивые

перспе тивы пра тичес-
их применений сцин-
тилляторов обнар жи-
лись, о да в ИФТТ пе-
решли от исследований
массивных ристаллов
наночастицам размерами
не более одной десятой
ми рона. Бла одаря том
что внешняя поверхность
столь мало о ристалла
о азывается реально дос-
тижимой для атома или
эле трона из любой е о
точ и, наносцинтилля-
тор приобретает нес оль-
о очень важных свойств.
Например, радиацион-
ные повреждения от
нейтронов или амма-
вантов, оторые выби-
вают атомы из их ре -
лярных злов, в наночас-
тицах быстро "залечива-
ются" за счет перераспре-
деления весьма подвиж-
ных приповерхностных
атомов. На этой основе
специалистами ИФТТ
запатентован быстродей-
ств ющий нанодете тор
изл чений с настоль о
повышенной радиацион-
ной прочностью, что он
может нео раниченное
время ре истрировать
интенсивные пото и
амма- вантов или нейт-
ронов непосредственно
вн три работающе о ре-
а тора. Массивные рис-
таллы на это не способны
из-за быстро о на опле-
ния радиационных де-
фе тов. С оростной

вн триреа торный мо-
ниторин радиации не
толь о мно о ратно по-
вышает безопасность ра-
боты атомно о реа тора,
но и позволяет с щест-
венно поднять эффе -
тивность использования
ядерно о топлива за счет
с о в е ршен с т в о в ания
омпьютерно о правле-
ния цепной реа цией. А
это может не толь о за-
метно л чшить КПД
атомных станций, но и
снизить объемы радиоа -
тивных отходов, оторые
при неизбежном росте
мощностей АЭС, ди т е-
мом борьбой с парни о-
вым эффе том, стано-
вятся лобальной проб-
лемой.
Особенно ощ тимый

про ресс наносцинтил-
ляторы нес т медицин-

с ой диа ности е и тера-
пии. Их использование в
рент еновс их дете то-
рах позволяет значитель-
но повысить ачество ме-
дицинс их изображений.
На рис. 2 слева по аза-

но рент еновс ое изоб-
ражение сердца мыши,
снятое обычным дете то-
ром, а справа - дете то-
ром с ми роразрешени-
ем, оторое дают нано-
ристалличес ие сцин-
тилляторы. Очевидное
л чшение чет ости и
онтрастности позволяет

выявлять разно о рода
нар шения вн тренних
ор анов на самых ранних
стадиях, о да вылечить
их намно о ле че. Нано-
частицы о азываются
весьма перспе тивны и
при непосредственном
лечении самых серьез-
ных заболеваний - вир с-
ных инфе ций, епати-
тов, зло ачественных
оп холей. Принципиаль-
но новые методи и их
диа ности и и терапии
разрабатываются ИФТТ
в ооперации с НИИ
риппа и Он оло ичес-
им на чным центром
РАМН, а та же Инстит -
том общей физи и РАН
и предприятием "Био-
спе ". Сначала наночас-
тицы по рываются био-
моле лами особо о рода
- имм нными антитела-

ми, оторые способны
избирательно связывать-
ся с определенно о рода
вир сами, зло ачествен-
ными лет ами или ины-
ми пато енами. После
введения та их наночас-
тиц в ор анизм, если та-
овые пато ены там есть,
доставленные наночас-
тицами антитела с ними
связываются (рис. 3).
Эти связи заметно из-

меняют общ ю энер ию
наночастиц, что приво-
дит модифицированию
их атомарной стр т ры,

оторое может быть об-
нар жено рент еновс им
с анированием пациен-
та. Тем самым наночас-
тицы срабатывают а
рент еновс ие мар еры
болезнетворных биообъ-
е тов, азывая их мес-
тоположение. Дополни-
тельное возб ждение
рент еновс ими ванта-
ми этих наночастиц, за-
хвативших пато ены,
приводит ничтоже-
нию последних, та а
по лощенная наночас-
тицами рент еновс ая
энер ия переизл чается
ближайшим соседям в
виде вторичных эле тро-
нов и жест о о льтра-
фиолета, оторые би-
тельны для ор аничес их
стр т р. Важно отме-
тить, что первичные
рент еновс ие ванты
по лощаются толь о на-
ночастицами, не задевая
т аней ор анизма из-за
большой разницы в их
плотностях, а вторичное
изл чение разр шает
биообъе ты толь о в
ближайшей о рестности
наночастиц, де из-за
захвата антителами пре-
валир ют пато ены оп-
ределенных типов. Та-
им образом, общая
вредность обл чения в
разрабатываемых мето-
ди ах сопоставима с
обычной флюоро рафи-
ей и намно о меньше
противооп холевой ра-
диационной терапии.
Эти разработ и заплани-
рованы на нес оль о
лет, постепенно продви-
аясь в лини и и во-
ор жая их новыми на-
нотехноло иями эффе -
тивной борьбы с самыми
опасными заболевания-
ми. О большом интересе
общества нашим ре-
з льтатам оворят мно-
очисленные золотые
медали межд народных
выставо . А в мае прош-
ло о ода за разработ
методи медицинс ой
диа ности и и терапии с
помощью наносцинтил-
ляторов ИФТТ был на -
ражден амери ано-рос-
сийс им деловым сою-
зом золотой медалью
"Инновации для инвес-
тиций - в б д щее".

Н. КЛАССЕН,
ИФТТ РАН

Ëîâóøêà 
äëÿ ïàòîãåíîâ

Ðèñ. 3. Ýëåêòðîííî-ìèêðîñêîïè÷åñêîå èçîáðàæåíèå
âèðóñà ãðèïïà, îáëåïëåííîãî  íàíî÷àñòèöàìè   

Спросили однажды Эйнштейна, а появляются
ениальные от рытия. "Все очень просто, - ответил
Эйнштейн. - Все чёные считают, что это о не может
быть. Hо находится один д ра , оторый с этим не
со ласен, и до азывает почем ".

* * *
Математи , физи и инженер отвечают на вопрос:

"Что та ое ПИ?"Математи : - ПИ - это число, равное
отношению межд длиной о р жности и ее диамет-

ром. Физи : - ПИ - это 3,1415927 +/- 0,0000005. Ин-
женер: - ПИ - это что-то о оло 3.

Попал физи в больниц после авто атастрофы.
Лежит и бредит: "Хорошо, что пополам. Хорошо, что
пополам. Хорошо, что пополам". - "Что пополам?" -
спрашивает врач. - "Хорошо, что инетичес ая энер-
ия Эм-Вэ-Квадрат ПОПОЛАМ!!!"
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ФИНЭПХФ
29 мая отмечает 60-летний юбилей дире тор Фили-

ала Инстит та энер етичес их проблем химичес ой
физи и .ф.-м.н. Сер ей Иванович Светличный. Зна-
чительная часть е о на чной деятельности была свя-
зана с химичес ими и хими о-физичес ими лазера-
ми. Последнее время Сер ей Иванович мно о внима-
ния деляет дистанционном метод определения
за рязнителей атмосферы с помощью Ф рье-спе т-
рорадиометрии. Этом а т альном направлению
современной на и посвящена и е о моно рафия, на-
писанная в соавторстве с профессором А.Н. Морозо-
вым из МВТУ. Колле и и реда ция "На чно о вест-
ни а" поздравляют юбиляра.

ИПХФ
Подольс ий завод начал вып с жид о о мыла по

техноло ии черно оловс их чёных.
Прое т Инстит та проблем химичес ой физи и

РАН (ИПХФ РАН) по разработ е и созданию ново о
ласса российс их антисепти ов был одним из трех
самых р пных в России по объем вложенных в не о
средств в рам ах про раммы Президи ма РАН "Под-
держ а инноваций и разработо " ( оординатор про -
раммы - дире тор ИПХФ РАН а адеми С.М. Алдо-
шин). В оп бли ованном в "Вестни е РАН" анализе
выполнения этой про раммы отмечено, что в 2005-
2007 одах "поддерж пол чили 222 прое та 150 на-
чных ор анизаций центральной части РАН; общий
объём их финансирования составил 217 млн 885 тыс.
р б. Из них 113 млн 100 тыс. р б. было выделено (в
соответствии с постановлением Президи ма РАН
№ 10002-253 от 30 марта 2005 ода) на финансирова-
ние трёх р пных прое тов". В числе этих трех был
назван прое т по разработ е новейших антисепти ов
на основе производных пиридина Инстит та проблем
химичес ой физи и РАН.
Помимо на чных задач синтеза производных пири-

дина, обладающих антисептичес ими свойствами,
ченым н жно было решить вопрос об ор анизации
производства действ ющих веществ и современных
отечественных антисепти ов. Гр ппа исследователей
во лаве с д.х.н. В.И. Савчен о с этой задачей справи-
лась, при ласив в соисполнители прое та оммерчес-
ие стр т ры: омпанию "Р сасепти а", ор анизо-
ванн ю в 2003 од при частии Общественно о бла-
отворительно о фонда поддерж и и развития здра-
воохранения "Здоровье" и частных инвесторов, и
омпанию А васепти а, специально созданн ю для
оммерциализации разработанной в ИПХФ РАН де-
зинфе ционной с бстанции "а ванидин".
На территории ИПХФ РАН расположена опытно-

промышленная станов а производительностью до
30 тонн а ванидина в месяц. "А ванидин" - это анти-
ба териальная омпозиция, в оторой лавным
действ ющим веществом являются производные пи-
ридина. Испытания, проведенные ЦНИИ эпидемио-
ло ии и ГУ НИИ вир соло ии им. Д.И. Ивановс о о,
по азали противовир сн ю а тивность а ванидина в
отношении вир сов полиомиелита, просто о ерпеса,
ВИЧ, епатита С, вир са риппа А птиц, ба терицид-
ными и противо риб овыми свойствами. Недавно в
ИПХФ РАН была произведена р пная партия это о
прод та и отправлена на подмос овный завод "А ва-
лон" для вып с а ново о дезинфицир юще о жид о-
о мыла, названно о "Dr. Grams". Мыло предназначе-
но для антисептичес ой и и иеничес ой обработ и
ожных по ровов медперсонала и хир р ов, работни-
ов ш ольных чреждений и чреждений соцобеспе-
чения, а та же для применения в быт .
Еще один прод т, оторый довольно давно на-

шел свое место на рын е, - дезинфицир ющее сред-
ство "Тридез +", апробированный в 2005 од . А в
2007 од в рам ах сотр дничества с РАН "Р сасепти-
а" вместе с ИПХФ РАН начали испытание новых
препаратов на основе производных пиридина для ле-
чения и профила ти и инфе ционных заболеваний
вир сной и ба териальной природы. За последние о-
ды ченые ИПХФ РАН запатентовали три новых спо-
соба пол чения веществ - производных пиридина - и
создали одно но -ха . Работа по созданию и произ-
водств новых отечественных антисепти ов должна в
перспе тиве привести постепенном замещению
импортных поставо и захват российс о о рын а,
оторый, по оцен ам Минздрава, превышает 200 млн
долларов в од. Се одня он более чем на 90% занят
импортными постав ами. Больш ю роль в этом
должны сы рать новые разработ и и техноло ии син-
теза биоло ичес и а тивных пиридиновых соедине-
ний, созданные в ИПХФ РАН.

Е. МОРГУНОВА

Íîâîñòè èç èíñòèòóòîâ ÍÖ× ÐÀÍÍîâîñòè èç èíñòèòóòîâ ÍÖ× ÐÀÍ
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