Äîðîãèå êîëëåãè,
ñîòðóäíèêè ó÷ðåæäåíèé ÍÖ× ÐÀÍ!
Äîðîãèå ÷èòàòåëè "×åðíîãîëîâñêîé ãàçåòû"
è "Íàó÷íîãî âåñòíèêà ÍÖ×"!
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Îò èìåíè Ïðåçèäèóìà Íàó÷íîãî öåíòðà
ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Íîâûì, 2011-ì ãîäîì
è æåëàþ âàì, êàê è âñåì æèòåëÿì íàøåãî íàóêîãðàäà,
äîáðîãî çäîðîâüÿ è âñÿ÷åñêèõ óñïåõîâ.
Â.Ô. ÐÀÇÓÌÎÂ,
Ïðåäñåäàòåëü ÍÖ× ÐÀÍ, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ

Âòîðûå ×åðíîãîëîâñêèå ÷òåíèÿ
Â ïÿòíèöó 24 äåêàáðÿ 2010 ãîäà â Áîëüøîé ãîñòèíîé Äîìà ó÷¸íûõ
ñîñòîÿëèñü Îáùåå ñîáðàíèå ÍÖ× ÐÀÍ è íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ "×åðíîãîëîâñêèå ÷òåíèÿ". Â ïåðâîé ÷àñòè ýòîãî ñäâîåííîãî ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðîå ñòàíîâèòñÿ òðàäèöèîííûì, áûë çàñëóøàí Îò÷¸òíûé äîêëàä
Ïðåäñåäàòåëÿ ÍÖ× ÐÀÍ ÷ëåíà-êîððåñïîíäåíòà ÐÀÍ Â.Ô. Ðàçóìîâà î ðàáîòå Íàó÷íîãî öåíòðà â 2010 ãîäó.
Âûñòóïàåò Â.Ô. Ðàçóìîâ

В ор анизациях НЦЧ в настоящее время работает более 4700
сотр дни ов, из них 2,5 тысячи
- в инстит тах РАН, в том числе
626 андидатов на , 260 до торов на и 32 а адеми а и члена- орреспондента РАН. В
2010 од наши инстит ты приняли частие во мно их российс их и межд народных выстав ах, салонах, фор мах, онференциях, симпози мах. А тивно развивается межд народное на чно-техничес ое сотр дничество с ор анизациями
Германии, Франции, Италии и
др. стран. Ре лярно проводятся видеосеминары по вычислительной на е НЦЧ РАН с Исследовательс им центром в
Юлихе (Германия).
Дом ченых провел в течение
ода 137
льт рно-массовых и
общественных мероприятий, на
оторых побывало о оло 23 тыс.
челове . Спорт омпле с посетили более 80 тыс. челове .

Больница НЦЧ сделала апитальный и те щий ремонт на
10,5 млн р б., за пила медицинс о о обор дования на 5,5 млн
р б.
УЭ НЦЧ проведены работы
по бла о стройств
орода на
37,8 млн р б. (в том числе ложено асфальта 11 тыс. в. м на
4,6 млн р б.), по те щем и апитальном ремонт жило о
фонда - на 28,3 млн р б. Ведется апитальный ремонт базы
ЖКХ и др. объе тов. Проинвентаризированы и под отовлены для внесения в реестр федерально о им щества с целью
дальнейшей передачи в м ниципальн ю собственность мноие объе ты ородс о о хозяйства и бла о стройства, находящиеся на балансе УЭ: ородс ие доро и протяженностью
17,5 м, площад и, проезды,
трот ары и пешеходные дорожи, сети ливневой и дренажной
анализации, объе ты ородс ой зоны отдыха.
С щественные
изменения
произошли в Черно олов е в

те щем од в вопросе землестройства: оформлены свидетельства о праве зеплепользования ИПХФ, ИПТМ, ИСМАН,
ИФАВ, ЭЗАН, ИФТТ, ИЭМ,
Больницы, УЭ и ДУ. Распоряжением
Росим щества
от
16.02.2010 пре ращено право
постоянно о
пользования
ИПХФ на 92 земельных част а
общей площадью 1602,9 а, оторые в дальнейшем должны
быть переданы в м ниципальн ю собственность. Для это о
администрация орода должна
под отовить для Росим щества
необходимый омпле т до ментов, т.е. пройти тот же п ть,
оторый преодолевает последние два ода НЦЧ вместе с инстит тами. Сит ация осложняется тем, что до сих пор не твержден енплан орода. Эт и
мно ие др ие обще ородс ие
задачи можно было решать более эффе тивно п тем сотр дничества с НЦЧ РАН.
За лючительная часть до лада В.Ф. Раз мова, естественно,
была посвящена наиболее зна-

чимым на чным рез льтатам,
пол ченным в инстит тах Начно о центра.
Общее собрание НЦЧ РАН
завершила на чная онференция "Черно оловс ие чтения".
А адеми Н.С. Зефиров в до ладе "Современная медицин-

с ая химия" расс азал о том,
а создаются современные леарственные препараты. До тор физ.-мат. на С.В. Морозов в до ладе "Физи а и перспе тивы применения рафена",
представленном в соавторстве с
ла реатами Нобелевс ой премии по физи е 2010 ода А.
Геймом и К. Новоселовым,
бывшими
сотр дни ами
ИПТМ РАН, расс азал о свойствах рафена и перспе тивах
е о применения.
Под отовил
Михаил ДРОЗДОВ,
фото Романа Р мянцева

Â çàëå çàñåäàíèÿ

Èííîâàöèîííûé ôîðóì "Ðîññèÿ, âïåðåä!"
13-14 äåêàáðÿ 2010 ã. â èííîöåíòðå "Ñêîëêîâî" ïðîøåë
Âñåðîññèéñêèé èííîâàöèîííûé ôîðóì "Ðîññèÿ, âïåðåä!".
Íà íåì áûë äàí ñèìâîëè÷åñêèé ñòàðò ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòå
èííîãðàäà - öåíòðà ðàçðàáîòêè è êîììåðöèàëèçàöèè íîâûõ
òåõíîëîãèé.
За два дня частни и
обс дили основные прое ты модернизации и инновационно о развития
страны, а та же выбрали
л чших молодых изобретателей - обладателей
Национальной премии в
области инноваций имени Зворы ина. Для молодых специалистов на фор ме был ор анизован III
Всероссийс ий молодежный
инновационный
онвент, объединивший
более 20 тысяч частниов. Одним из основных
событий стало очередное
заседание омиссии по
модернизации и техничес ом развитию э ономи и России. Е о в от рытом режиме провел
Президент России Дмитрий Медведев.
В формате р лых сто-

лов на фор ме работали
нес оль о дис ссионных площадо . В одном
из заседаний - "На оемие инновационные прое ты - основа модернизации
страны", объединившем
представителей р пных
административных и бизнес-стр т р (И.М. Бортни (ФСР малых форм
предприятий); Е.В. Поповa
(Администрация
Президента РФ); Б.П.
Симонов (Федеральная
сл жба по интелле т альной собственности, патентам и товарным знаам); О.А. Рожнов (Министерство спорта, т ризма и молодежной политии РФ); С.Н. Маз рен о
(Министерство образования и на и РФ); А.С.
Князева
(ГОУ
ВПО
"Томс ий ос дарствен-

ный ниверситет", ООО
Промышленная
омпания "Новохим" и др.),
,принял частие заместитель дире тора Инстит та
проблем химичес ой физи и РАН д.ф.-м.н. Парваз К ламович Берзи ияров. Темами е о до лада
на р лом столе стали
техноло ичес ие платформы РАН, их роль в
страте ии модернизации
страны. Опыт по разработ е техноло ичес их
платформ - новых омм ни ационных инстр ментов, направленных на а тивизацию силий по созданию
перспе тивных
оммерчес их технолоий, новых прод тов, заимствован Россией
стран Евросоюза.
Со ласно тезисам, озв ченным замминистра

э ономичес о о развития А.Н. Клепачем на заседании
Президи ма
правительственной Комиссии по высо им техноло иям и инновациям,
в рам ах техноло ичесих платформ б д т созданы механизмы оординации при ладных исследований на до он рентной стадии и механизмы более эффе тивно о использования осфинансирования для исследований и разработо
с четом ровня их востребованности со стороны
бизнеса.
Основы техноло ичесих платформ должны
составить масштабные задачи, оторые возможно
решить толь о общими
силиями бизнеса, ос дарства, на и и образования. Со ласно приоритетным
направлениям
техноло ичес о о развития, обозначенным в
Концепции дол осрочноо развития России до
2020 ода, это задачи мо-

дернизации в сфере IТ,
энер осбережения, медицины, осмоса, атомной
энер ети и.
В настоящее время на
он рс Министерства
э ономичес о о развития и Министерства образования и на и РФ
поданы заяв и по 158
техноло ичес им платформам. Рабочая р ппа
по развитию частно- ос дарственно о партнерства в инновационной
сфере проводит их э спертиз и отбор, и февралю 2011 ода сформированный предварительный перечень б дет представлен на тверждение
правительственной Комиссии по высо им техноло иям и инновациям.
Российс ая а адемия
на принимает самое а тивное частие в данных
прое тах и а инициатор, и а партнер. Та ,
РАН выст пила с инициативой
формирования
техплатформ "Новые полимерные омпозицион-

ные материалы и техноло ии", "Гл бо ая переработ а леводородных рес рсов", "Национальная
с пер омпьютерная техноло ичес ая платформа", платформы по биотехноло иям и др. Что асается Инстит та проблем химичес ой физи и
РАН в Черно олов е, то
он заявлен сраз в несоль их прое тах: "Энеретичес ие онденсированные системы", "Композиционные материалы", "Гл бо ая переработ а леводородных рес рсов". В число инициаторов последней вошли
Респ бли а Татарстан,
Минэнер о РФ, р пнейшие омпании нефтеперерабатывающей отрасли:
ОАО
"Татнефтехиминвест-холдин ", ОАО "Газпром нефть", ООО "СИБУР", ОАО "Нефтяная
омпания
"Роснефть",
ОАО "ВНИПИнефть" и
др ие.
Под отовила
Елена ПЫЛАЕВА
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ÍÀÓ×ÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà

Íàó÷íàÿ ñåññèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ÐÀÍ
14-15 äåêàáðÿ 2010 ãîäà â Áîëüøîì çàëå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê ïðîõîäèëà Íàó÷íàÿ ñåññèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ ÐÀÍ íà òåìó "Ëàçåðû: 50 ëåò â íàóêå,
òåõíîëîãèÿõ è ìåäèöèíå".

К истории вопроса

Сферы применения
лазера
2010 од был объявлен Межд народным одом лазера, и в
связи с этим на чная сессия
РАН была та же посвящена этом событию. Это событие можно рассматривать а революционное достижение мировой
на и двадцато о столетия. Появление лазера о азало о ромное влияние на развитие мно их
областей на и и техноло ий,
привело на чно-техничес ом
про ресс человечества.
Предваряя выст пления до ладчи ов На чной сессии, а адеми С.Н. Ба аев зачитал приветствие
Собранию Нобелевс о о ла реата Чарльза Та нса, в отором тот отметил спехи р сс их физи ов в создании
и развитии лазерной техни и.
В своем до ладе "Пол проводни овые лазеры и нанотехнолоии" а адеми Ж.И. Алферов в
частности с азал: "Очень мноие нанотехноло ии выросли и
сформировались из развития
пол проводни овой лазерной
техноло ии. Все, что мы подраз меваем под пол проводни овыми наностр т рами, развивалось бла одаря пол проводни овым лазерным технолоиям. И та называемые ванто-

омпании Hughes Aircraft Т.
Мейманом. Более то о, общеОт рывая сессию, в своем признано, что днем рождения
вст пительном слове Президент лазера является 16 мая 1960 .
РАН а адеми Юрий Сер еевич Эта дата отмечена в рабочей
Осипов отметил, что "решаю- тетради Теодора Меймана.
щий в лад в разработ
физи- После п бли ации ф ндаменчес их принципов создания ла- тальных работ А.М. Прохорова
зеров внесли российс ие и аме- и Ч. Та нса в лабораториях
ри анс ие физи и в середине нес оль их амери анс их ом50-х . прошло о ве а. Прин- паний начали вести интенсивципиальная возможность созда- ные исследования, направленния лазеров была сформ лиро- ные на создание работающе о
вана Ни олаем Геннадьевичем ма ета лазера. Об этом вле аÂûñòóïëåíèå àêàäåìèêà Æ.È. Àëô¸ðîâà
Басовым и Але сандром Ми- тельно расс азывает в своей авхайловичем Прохоровым в 1954 тобио рафичес ой ни е "Лаод . То да же амери анс ими зерная одиссея" сам Т. Мейстанов е впервые превысит
В до ладе а адеми а О.Н.
чеными под р оводством ман. То да, основываясь на раКрохина и члена- орреспонден- энер ию, затраченн ю на зап с
Чарльза Та нса был э спери- ботах Ч. Та нса, все считали
та РАН С.Г. Гаранина "Мощные реа ции.
ментально реализован первый наиболее реальным создание
В основе NIF (рис. 2) - 192
лазеры и термоядерный синтез"
моле лярный енератор - маазово о лазера непрерывно о
был представлен исчерпываю- мощных лазера, оторые б д т
зер, оторый является прообра- действия на парах натрия.
щий обзор современно о состо- одновременно направляться на
зом вантово о енератора оп- Мейман же выбрал ристалл
яния этой области применения миллиметров ю сферичес ю
тичес о о диапазона - лазера. р бина, та
а хорошо знал
лазеров. С щность лазерно о мишень (о оло 150 ми ро рамОдна о для перехода в оптичес- е о свойства, хотя считалось,
термоядерно о синтеза NTC мов термоядерно о топлива ю область необходимо было что енерация на р бине невозсостоит в след ющем. Заморо- смесь дейтерия и трития; в
разработать методы пол чения можна. Приведем цитат из
радиоа тивный
женн ю смесь дейтерия и три- дальнейшем
инверсной населенности на опни и Т. Меймана: "В апреле
тия, при отовленн ю в виде тритий можно б дет заменить
тичес их переходах и создать 1960 ода один из менеджеров
елия-3).
шари ов диаметром менее 1 ле им изотопом
оптичес ий резонатор. Уже в Bell Labs с азал мне: "Мы тщамм, равномерно обл чают со Мощность лазерной станов и
1955 . в работе Н.Г. Басова и тельно из чили возможность
всех сторон мощным лазерным - 500 ТВт. Температ ра мишени
А.М. Прохорова впервые был использования
и з л ч е н и е м . б дет дости ать десят ов милпредложен метод создания ин- р бина для созЭто приводит лионов рад сов, при этом она
версной населенности за счет дания лазера.
на реванию сожмется в 1000 раз. Температ воздействия на моле лы внеш- Он не одится
и испарению ра мишени дости нет в рез льним эле трома нитным изл че- для этой цели.
вещества с по- тате 100 млн рад сов, при этом
нием на резонансной частоте Продолжая эти
верхности ша- давление вн три шари а в 100
перехода. Этот метод, а те- исследования,
ри ов.
При млрд раз превысит давление
перь хорошо известно, о азался вы толь о зря
этом давление земной атмосферы. Все 192 УФприменимым и в оптичес ой тратите время,
вн три шари- лазера, обр шивающие пото
области спе тра. В 1958 од
силия и день и
ов возрастает света на мишень в центре целеА.М. Прохоров предложил от - на бесполезный
до величин по- вой амеры, бер т своё начало
рытый резонатор для пол чения прое т". Однаряд а 1015 Па. от одно о слабень о о инфра о ченый поенерации в орот оволновом,
Под действи- расно о лазера, л ч оторо о дев том числе и в оптичес ом, ди- шел по п ти
ем та о о дав- лится на множество пото ов.
апазоне. Нес оль ими месяца- создания имления проис- Каждый из них пробе ает в обми позднее, в этом же од , ана- п льсно о лазеходит
вели- щей сложности по 300 м, прохоло ичная идея была выс азана ра, а не лазера
чение плот- дя последовательно цепоч из
Ч. Та нcом в США. Создание непрерывно о
и антс их лазерных силитености и сильНа
от рыто о оптичес о о резона- действия.
ное на рева- лей и преобразователей частотора снимало последние о ра- это шло 9 мение вещества ты. Длительность аждо о имÏðåçèäåíò ÐÀÍ Þ.Ñ. Îñèïîâ îòêðûâàåò ñåññèþ
олосничения на продвижении в оп- сяцев
в центральной п льса составляет поряд а наситичес ю область спе тра и сальных
части шари- носе нды - нес оль их нанофа тичес и завершило постро- лий, работы в
ов и начина- се нд, а со ласование времени
ение ф ндамента для создания атмосфере насмеше и недове- воразмерные стр т ры - это, ется термоядерная реа ция прихода всех л чей
мишени
лазера. За эти от рытия а аде- рия. Он обошел в этом сорев- прежде все о, особые типы по- (рис. 1).
та ово, что расхождение межд
ми и Н.Г. Басов, А.М. Прохо- новании та ие вед щие омпа- л проводни овых лазеров".
В отличие от ма нитно о самым "торопливым" и самым
По мнению Ж.И. Алферова,
ров и профессор Ч. Та нс в нии, а : Lincoln Labs, IBM,
держания плазмы, в лазерном "опаздывающим" имп льсом не
1964 . были достоены высшей Westinghouse, Siemens, RCA се одня лазеры и рают о ром- методе время держания (т.е. превышает 30 пи осе нд.
Каждый л ч, в онечном счев мире на чной на рады: Нобе- Labs, GE, Bell Labs, TRG и н ю роль в медицине: "Я д - время с ществования плазмы с
мно ие др ие. Сообщение Т. маю, что в ближайшее время высо ой плотностью и темпе- те, попадает в стро о отведёнлевс ой премии по физи е.
на вн тренней
Ка было сформ лировано в Меймана о своем достижении б д т широ о применяться са- рат рой, определяющее дли- н ю ем точ
постановлении Нобелевс о о на пресс- онференции в Нью- мые разные достижения лазер- тельность термоядерных реа - поверхности золото о онтейомитета, премия была при- Йор е 7 июля 1960 . вызвало ной техни и в медицине. С а- ций) составляет 10-10 - 10-11 с, нера, де создаёт "солнечный
с ждена "…за ф ндаменталь- сенсацию и было встречено жем, та называемые ас ад- поэтом ЛТС может ос щест- зайчи " диаметром 50 м м.
ные работы в области ванто- мно ими чеными сначала с ные лазеры применяются ши- вляться толь о в имп льсном Ул чшение в дизайне мишени
вой эле трони и,
оторые недоверием. Одна о онстр - ро о для анализа аза в атмос- режиме. Предложение исполь- и лазерной системы с лит подпривели созданию енерато- ция меймановс о о р биново- фере, в том числе и для анализа зовать лазеры для термоядерно- нятие термоядерно о "выхода" с
о лазера о азалась настоль о выдыхаемо о возд ха. И та им
ров и силителей на мазерноо синтеза впервые было выс а- одно о взрыва до 45 ме аджо простой
и эффе тивной, что образом они мо т быть анали- зано в Физичес ом инстит те лей (больше не позволят осолазерном принципе". Работаюже через нес оль о месяцев ее тичес им средством для рас- им. П.Н. Лебедева АН СССР в бенности амеры), а станов и
щий лазер впервые в мире был
смо
ли воспроизвести в др их познавания и лечения заболе- 1961 . Н.Г. Басовым и О.Н. та о о же типа, но же след юсоздан на ристалле р бина в
ваний ор анов дыхания. Лазеры Крохиным.
ще о по оления смо т нараслаборатории
амери анс ой лабораториях.
на вантовых точ ах, создантить этот по азатель ещё в два с
ные нами в 90-е оды - се одня
лишним раза.
NIF
самый
эта техноло ия развивается, В дальнейшем предстоит ремощный лазерный
мо т о азаться очень полезнышить не менее сложн ю задач омпле с
ми для анализа: если их вводить
создание промышленных сисв виде ми рочипа в челове а,
В настоящее время самый тем та о о рода, на оторых поможно делать постоянный ана- мощный в мире лазерный омп- л ченн ю энер ию можно было
лиз рови. Использование лазе- ле с для термоядерно о синтеза бы онвертировать в эле тричера позволило российс им ме- находится в Ливерморс ой на- ство. Это можно ос ществить
ди ам в онце 1970-х . впер- циональной лаборатории имени след ющим образом: Ми ровые в мире применить метод Ло ренса в Калифорнии. Он по- с опичес ие солнца в центре аоа ляции ровотечений. Это л чил название "Национальная меры при должной частоте
спасло не одн сотню челове- зажи ательная станов а" (US взрывов привед т
сильном
чес их жизней при обильных National Ignition Facility, NIF). разо рев её стено , а это тепло
ровопотерях. А применение На возведение омпле са шло можно онвертировать в то в
ч до-л ча для лечения заболе- 12 лет и примерно 4 млрд доллалассичес ой паровой или еливаний лаз произвело б валь- ров. Об о ончании строитель- евой т рбине (не ий теплоносино революцию в офтальмоло- ства NIF было объявлено 31 тель, возможно промеж точный,
Ðèñ. 1. Ëàçåðíûé íàãðåâ øàðèêà ðàçìåðîì 1 ìì,
ии, сделав операции щадящи- марта 2009 . Ожидается, что вы- след ет п стить вн три стено
ñîñòîÿùåãî èç çàìîðîæåííîé ñìåñè äåéòåðèÿ è òðèòèÿ,
ми и безболезненными".
ïðèâîäèò ê èíèöèèðîâàíèþ òåðìîÿäåðíîé ðåàêöèè
ход термоядерной энер ии на сферичес ой амеры). NIF спо-
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изл чением лазера на сте ле с чей плазме. Это мно офотоннеодимом при объеме а тивной ная ионизация, самофо сисреды примерно 1 м3. Лазерная ров а и филаментация различэнер ия, треб емая для пораже- ной природы, енерация и анния возд шной цели, была оп- тс их эле тричес их и ма нитределена та ой же, а и с м- ных полей, с орение эле тромарная инетичес ая энер ия нов и ионов до релятивистс их
ос ол ов типовой бое олов и с оростей, вызванные этими
ра еты "Земля - возд х". Была быстрыми частицами ядерные
поставлена задача создания ла- реа ции, релятивистс ое просзера для системы с общей энер- ветление плазмы, нелинейная
ией "выстрела" 10 MДж. Пра - мод ляция и множественная
енерация армони , пондеротичес ая работа проводилась
ОКБ "Стрела" (впоследствии - моторные эффе ты в идроди"Алмаз"). В 1976-м лазером да- нами е и мно ое др ое, что явлось сбить аэродинамичес ю ляется се одня объе том интенмишень в полёте. Одна о все сивных исследований.
Ко да мощный лазерный имсозданные станов и не смо ли
по техничес им хара теристи- п льс воздейств ет на поверхам превзойти с ществ ющие ность металла, возни ает плазÀêàäåìèê Å.Ï. Âåëèõîâ ðàññêàçûâàåò î ïðèìåíåíèè ëàçåðîâ
зенитно-ра етные омпле сы. ма, имеющая высо ие эле тâ ïðîìûøëåííîñòè è îáîðîíå
В онце 90-х одов все эти рабо- ронные температ ры до сотен и
даже тысяч эле тронвольт, разты были сверн ты.
собна производить один лазер- ные часы, в оторых из оптиА адеми Е.П. Велихов в виваются о ромные давления
ный "выстрел" аждые 5 часов - чес о о диапазона перешли
за лючение свое о до лада вплоть до и абар. Но все это
больше не позволит разо рев оп- прямо на единиц времени "сес азал, что отмечаемый Юби- происходит в очень орот ий
нда", определяющейся по
тичес ой системы, приводящий
лей - это история, но она име- промеж то времени - плазма
её деформации. Но промыш- числ высо остабильных оптиет непосредственное отноше- быстро начинает разлетаться,
ленная система лазерно о синте- чес их олебаний. К том врение
се одняшнем дню не температ ра и давление падают.
за должна работать непрерывно мени мы создали лазерные исчтобы исследовать
толь о в деле развития на и, Поэтом
и в периодичес ом режиме под- точни и со стабильностью часно и для поднятия д ха совре- э стремальные состояния - а
рывать в центре станов и нес- тоты 10-14 и выше. Эта точсамое интересное происходит
менно о общества.
оль о топливных шари ов в се- ность на 5-6 поряд ов выше,
В до ладе а адеми а В.Е. именно при высо их темперанд . А значит, потреб ется бо- чем была до появления лазерФортова и а адеми а Р.И. Иль- т рах и давлениях, н жны метолее сложный дизайн лазерно о ной техни и. Се нд можно
аева "Применение лазеров для ди и, позволяющие пол чить
омпле са с мощным охлажде- было определять с ораздо
о да разлет
из чения э стремальных состоя- информацию,
нием, а ещё - "п ш а", стреляю- большей точностью, чем было
ний вещества" было отмечено, плазмы еще не развился, то есть
щая мишенями со с оростью в возможно на стандартных вочто стремительное развитие ла- с фемтосе ндным временным
10-100 м/с точно в центр амеры дородных или цезиевых ми розерной техни и привело пере- разрешением. Для это о фемто(это сейчас мишень фили ранно волновых чаход с ществ - се ндный лазерный имп льс
станавливают неподвижно на сах, с ществоющих и строя- (ФЛИ) делится на две части
вавших в то
онце и антс ой "и лы").
щихся лазер- (на ревающий и зондир ющий)
время.
ных омпле - с фемтосе ндной временной
Та
возни
ла
Работы по лазерной
сов в петават- задерж ой межд ними. Меняя
та называемая
спе трос опии
тный-зетават- задерж , можно пол чить с
высо опрецитный диапазон помощью зондир юще о имВ до ладе а адеми а С.Н. Ба- зионная физим о щ н о с т е й , п льса и ми роинтерферометра
аева "Лазеры в высо опрецизиа. Стало возчто позволило информацию о свойствах плазонной физи е и метроло ии" бы- можно точнепол чить ши- мы последовательно в фемто,
ло отмечено, что после созда- ние ф ндаменро ий спе тр пи о- и наносе ндном интерния первых лазеров начались тальных физип л о т н о с т е й валах, то есть исследовать свойработы по лазерной спе трос- чес их
онсм о щ н о с т и ства плазмы в динами е.
опии высо о о и сверхвысо- тант, что важвплоть до прео о разрешения. Физи и хоте- но, например,
дельно высоли, использ я возможности ла- при
От информационных
расчёте
их на се одня
зерно о изл чения для исследо- т р а е т о р и й
техноло ий значений,
ваний моле л и атомов, пол - движения осдо
медицины
2
2
2
3
1 0
- 1 0
чить хороший спе трос опи- мичес их
о2
До
лад
а
адеми а Е.М. ДиаВт/см , оточес ий инстр мент. Ведь в раблей,
осонова
"Лазеры
и воло онная опрые
несомненобычной атомной, моле ляр- бенно
при
Àêàäåìèê Â.Å. Ôîðòîâ ãîâîðèò î ïðèìåíåíèè ëàçåðîâ äëÿ èçó÷åíèÿ
но б д т ве- ти а" был посящен использоной среде атомы находятся в дальних полёýêñòðåìàëüíûõ ñîñòîÿíèé âåùåñòâà
личиваться со ванию лазеров в информационпостоянном тепловом движе- тах. В начале
в р е м е н е м . ных техноло иях. Пос оль
нии, и спе тр изл чения при 2000-х
одов
Воздействие
та
о о рода и- лазерное изл чение является
этом имеет значительн ю ши- были созданы та называемые
Идея использовать изл чение
антс их мощностей на мише- эле трома нитной волной, лорин , оторая о раничивается фемтосе ндные оптичес ие
мощно о лазера для поражения ни приводит
ично было бы предположить,
разнообразным
именно этим тепловым движе- часы, соединявшие возможносоловной части баллистичес ой физичес им эффе там в оря- что лазерный л ч можно иснием атомов. Та называемый ти фемтосе ндно о лазера и
ра еты на онечном част е
доплеровс ий онт р о рани- оптичес их часов. Возможнострае тории возни ла в 1964 .
чивает разрешение в спе траль- ти перехода из оптичес о о диН.Г. Басова и О.Н. Крохина.
ном диапазоне. В 1967-68
. апазона в радио- или льтрафиОсенью 1965 . Н.Г. Басовым,
Владилен Степанович Летохов олетовый диапазон стали оразна чным р оводителем ВНИ(Инстит т
спе трос опии, до более простыми, надёжными
ИЭФ Ю.Б. Харитоном и др иМос ва) и Вениамин Павлович и точными. Точность измереми была направлена запис а в
Чеботаев (Инстит т лазерной ний повысилась на нес оль о
ЦК КПСС с соответств ющим
физи и) сначала независимо поряд ов. Сейчас во всем мире
предложением, оторое было
др от др а, потом совместно она составляет 10-16 - 10-17.
одобрено. А та же была под оразработали метод нелинейной
товлена про рамма работ по
лазерной спе трос опии насысозданию лазерной стрельбоЛазеры
щенно о по лощения. Испольвой станов и для задач ПРО
зование это о метода позволив промышленности
(ОКБ "Вымпел", ФИАН и
ло пол чать з ие спе тральи обороне
ВНИИЭФ). Правительство тные линии вн три доплеровВ до ладе а адеми а Ф.В. вердило ее в 1966 ., на чным
с о о онт ра, то есть йти от
Б н ина, а адеми а Е.П. Вели- р оводителем стал Н.Г. Басов.
о раничений, связанных с тепхова,
члена- орреспондента Пра тичес ая работа проводиловым движением.
РАН П.П. Пашинина и до тора лась ОКБ "Вымпел", затем ЦКБ
То да были пол чены первые
"Л ч", впоследствии - НПО
физи о-математичес их
на
резонансы насыщенно о по Е.М. С харева "История разра- "Астрофизи а". Пред сматрилощения, оторые были исбот и и создания мощных лазеров валась разработ а высо оэнерпользованы для создания очень
етичес их фотодиссоционных
для промышленности и оборонностабильных по частоте лазеро применения" отмечалось, что лазеров с энер ией более 1
ных источни ов изл чения, то
сраз же после появления лазе- МДж и создание на их основе
есть оптичес их стандартов
ров и начала исследования вза- на Балхашс ом поли оне на ччастоты для прецизионных изимодействия лазерно о л ча с н о - э с п е р и м е н т а л ь н о о
мерений, в том числе и в метроразличными материалами стало стрельбово о лазерно о омпло ии, и в нави ации, и т.д.
ясно, что этот инстр мент мо- ле са (НЭК), на отором идеи
Мировое лидерство в этом напжет найти широ ое применение лазерной системы для ПРО
равлении было за Инстит том
в разнообразных промышлен- должны были быть проверены в
лазерной физи и СО РАН. В
ных техноло ичес их процес- нат рных словиях.
1981 . в ИЛФ была принципиОдновременно была принята
сах. Дело в том, что лазерный
ально решена ещё одна проблеимп льс несёт в себе о ромный про рамма разработ и лазернома. Надо было на читься прео ор жия высо ой мощности
запас энер ии (р биновый лазер
образовывать частот лазерно о
при рат овременном имп льсе для ПВО, на чным р оводитеизл чения из оптичес о о диаможет достичь мощности в нес- лем про раммы стал А.М. Пропазона, например, в радиодиаоль о миллиардов ватт). При хоров. Были сделаны расчеты,
пазон и измерять абсолютное
попадании подобно о л ча на по азавшие, что поражение
значение частоты. То да были
Ðèñ. 2. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà NIF
поверхность материала он вы- низ олетящих целей возможно
созданы первые в мире лазерзывает м новенное разо ревание этой поверхности вплоть до
испарения даже очень т оплаво о материала.
Это обстоятельство использ ется при сверлении отверстий в
твердых материалах, рез е и
свар е металлов и пластмасс,
заточ е реж щих инстр ментов, в том числе из отовленных
из сверхтвердых сплавов. Сверление отверстий в алмазных
фильерах традиционными способами занимает о оло дв х часов. Этот же процесс, ос ществляемый при помощи лазерной
станов и, длится не более 0,1
се нды. Для то о чтобы прожечь стальн ю пластин
толщиной 1 мм л чом лазера, достаточно имп льса длительностью в одн тысячн ю се нды с энер ией 0,5 дж. В рез льтате пол чается отверстие поряд а 0,1-0,2 мм. Л чом та ой
же мощности можно сварить
два
с а фоль и толщиной
0,05 мм или две тон ие проволоч и. Чтобы прожечь стальн ю пластин
толщиной до 5
мм, н жен имп льс с энер ией
от 20 до 100 дж. В этом сл чае
л ч лазера необходимо сфо сировать в одн точ , для че о
применяется система линз. Отверстия, образ ющиеся в металле под действием та о о л ча, обычно бывают довольно
большо о диаметра.
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Íîâîñòè èç èíñòèòóòîâ ÍÖ× ÐÀÍ
ФГУП НТЦ "Эле тронтех" РАН
Предприятие занимается разработ ой и внедрением изделий в области информационных систем, предназначенных для ор анизации онтроля действий
оперативных сл жб.
В 2010 . основной объём прод ции, производимой предприятием, приходился на выполнение ос дарственных оборонных за азов. Важно, что принят
При аз № 68 лавно оманд юще о ВВС РФ о снабжении Воор жённых Сил одним из типов производимо о мно о анально о цифрово о ма нитофона. Изделие с массой не более 3
предназначено для работы в подвижных объе тах, в лючая
сеничные, с
возможностью десантирования и в диапазоне рабочих
температ р от -40 до +55о С.
Н жно отметить, что "Эле тронтех" в 2010 . нараждён дипломами ла реата еже одной межд народной премии "Л чший нало оплательщи ода" и ла реата межд народной премии в области предпринимательс ой деятельности "Элита национальной э ономи и", тверждённых Госд мой Федерально о
Собрания РФ.

ИФТТ
В ИФТТ РАН подведены ито и он рса на чноисследовательс их работ НИР-2010. На он рс было представлено 40 статей. Отметив высо ий ровень
большинства работ, он рсная омиссия предложила Ученом совет премировать 9 работ. Та им образом, по ито ам он рса были прис ждены две первых, пять вторых и две третьих премии.

ИСМАН
- Главный на чный сотр дни ИСМАН д.ф.-м.н.
Э.Н. Р манов за статью "Предвестни и атастроф"
объявлен победителем он рса Российс о о фонда
ф ндаментальных исследований (РФФИ) 2010 ода.
Перед частни ами ставилась определенная задача написание на чно-поп лярных статей по рез льтатам
исследований, проведенных в рам ах прое тов, поддержанных рантами РФФИ.
- В ноябре-де абре 2010 ода аспирант а ИСМАН
Г. Байм ратова и молодые на чные сотр дни и Инстит та И. Сай ов и П. Ни олаен о спешно защитили диссертации на соис ание ченой степени андидата на .
- Старшим на чным сотр дни ам Инстит та .т.н.
В.В. За оржевс ом , .т.н. В.И. Вершинни ов . и
.т.н. В.А. Горш ов прис ждена премия бернатора
Мос овс ой области 2010 . в номинации "За достижения в области на и" - за ци л работ "Передовые
техноло ии пол чения неор аничес их материалов
для широ о о применения в промышленности".

ИЭМ РАН

Инстит т встречает Новый од новыми достижениями. Главными среди них признаны:
- "Э спериментальное из чение процессов р дной
онцентрации в щелочных ма матичес их системах в
связи с образованием лопаритово о и эвдиалитово о
ор денения (на примере Ловозерс о о щелочно о
массива)" (Н.И. С ).
- "Э спериментально-теоретичес ие исследования
зависимости оэффициента дифф зии воды от ее
онцентрации в расплавах андезита и базальта при
температ ре 1300о С и давлениях воды 0.1 -200 МПа,
с использованием новой методоло ии" (Э.С. Персиов, П.Г. Б хтияров, А.Н. Не расов, Г.В. Бондарен о,
А.Н. Стар ов, E. Stolper and S. Newman).
- "Э спериментальное из чение фазовых превращений в водно- леводородных флюидах при Т до
500о С и Р до 150 МПа" (В.С. Балиц ий, С.В. Пентелей, Л.В. Балиц ая, М.А. Нови ова, Т.М. Б бли ова).
-" Выращивание моно ристаллов топаза, допированных примесными омпонентами" (Cr, Fe, D 2)
(Ю.Б.Шаповалов, В.С. Балиц ий, Л.В. Балиц ая,
Г.В. Бондарен о, Т.В. Сет ова).

ФИНЭПХФ
15 де абря мер один из создателей перво о в мире
химичес о о НF-лазера .ф.-м.н. Оле Михайлович
Батовс ий. Свою на чн ю и инженерн ю деятельность он начинал в Отделе свободных ради алов
ФИХФ АН СССР (ныне - филиале Инстит та энер етичес их проблем химичес ой физи и РАН), воз лавляемом В.Л. Тальрозе и А.Н. Пономаревым. Им
с онстр ированы мно ие стройства, позволившие
с щественно продвин ть эт райне интересн ю область химичес ой физи и, достижения в оторой были отмечены в свое время Ленинс ой премией. Вечная память Оле Михайлович !

ÍÀÓ×ÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
пользовать для передачи информации примерно та же, а мы передаём информацию с помощью радиоволн. С теоретичес ой точ и
зрения ни а их препятствий этом
нет. Но на пра ти е та ая передача
информации стал ивается с с щественными тр дностями. Эти
тр дности связаны с особенностями распространения света в атмосфере. Та ое распространение, а
известно, в значительной степени
зависит от атмосферных помех: т мана, наличия пыли, атмосферных
осад ов и т.п. Несмотря на то что
лазерное изл чение обладает совершенно ни альными свойствами,
оно та же не лишено этих недостат ов.
Одним из решений проблемы нейтрализации влияния
атмосферных помех
на распространение
лазерно о л ча стало использование
воло онно-оптичес их линий. Основ та их линий
составляют тончайшие
сте лянные
тр боч и (оптичесие воло на), ложенные в специальн ю непрозрачн ю
оболоч . Конфи рация оптичес их
воло он рассчитывается та им образом, чтобы при прохождении по ним
лазерно о л ча возни ал эффе т полно о отражения, что
пра тичес и полностью ис лючает
потери информации при её передаче. Воло онно-оптичес ие линии
обладают о ромной проп с ной
способностью. По одной нит е таой линии можно одновременно
передавать в нес оль о раз больше
телефонных раз оворов, чем по целом мно ожильном абелю, составленном из традиционных медных проводов. Кроме то о, на распространение лазерно о л ча по
воло онно-оптичес им линиям не
о азывают влияние пра тичес и
ни а ие помехи. В настоящее время воло онно-оптичес ие линии
использ ются при передаче си налов абельно о телевидения высоо о ачества, а та же для обмена
информацией межд
омпьютерами через Интернет по выделенным
линиям.
В до ладе иностранно о члена
РАН, профессора М р Жерара
Альбера (Франция) и члена- оррес-
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пондента РАН А.М. Сер еева
"Э стремальные световые поля и их
ф ндаментальные приложения" были представлены рез льтаты э спериментальных и теоретичес их исследований по енерации световых
полей с э стремально высо ой пиовой мощностью и э стремально
малой длительностью имп льса, по
взаимодействию та их полей с веществом, а та же по разработ е
омпа тных источни ов тера ерцово о, мя о о рент еновс о о и
льтрафиолетово о изл чений для
приложений биомедицине и созданию новых систем безопасности.
В до ладе члена- орреспондента
РАН И.А. Щерба ова "Лазеры и медицина" оворилось о том, что в

Âûñòóïàåò àêàäåìèê Å.Ì. Äèàíîâ

настоящее время тр дно представить про ресс в медицине без лазерных техноло ий, оторые от рыли новые возможности в разрешении мно очисленных медицинс их проблем.
Из чение механизмов воздействия лазерно о изл чения различных длин волн и ровней энер ии
на биоло ичес ие т ани позволяет
создавать лазерные медицинс ие
мно оф н циональные приборы,
диапазон применения оторых в
линичес ой пра ти е стал настоль о широ им, что очень тр дно
ответить на вопрос для лечения аих заболеваний лазеры не применяют. Развитие лазерной медицины идет по трем основным ветвям:
лазерная хир р ия, лазерная терапия и лазерная диа ности а.
В до ладе а адеми а В.Я. "Панчен о
Лазерно-информационные
техноло ии в биомедицине" в част-

ности было по азано, что использование современных техноло ий
омпьютерно о моделирования и
физичес их пласти овых моделей
опий черепа больно о, пол ченных методом лазерной стереолито рафии, позволяет пол чить достаточно объе тивн ю информацию
о патоло ии в области повреждения, создавать прецизионные имплантаты для её странения. На основании анализа механизма травмы, объема разр шения и деформации возможно оптимальное про раммирование оперативно о лечения, создание индивид альных аппаратов для проведения дистра ции с сохранением ре енеративной
способности остной т ани. Разработанные способы
использования
имплантатов для замещения дефе тов
средней зоны лица
позволили ос ществлять
предварительное их онстр ирование
перед
операцией, а та же
при необходимости
- непосредственно
во время проведения оперативно о
вмешательства. Таим образом, метод
лазерной стереолито рафии
значительно расширяет
возможности современной остнопластичес ой хир р ии и способств ет внедрению в
пра ти новых видов имплантатов.
Большой интерес вызвали и др ие представленные до лады. Среди них до лад до тора физи о-математичес их на
Н.А. Вино рова, а адеми а А.Н. С ринс о о и
а адеми а Г.Н. К липанова "Лазеры на свободных эле тронах: достижения и перспе тивы", до лад до тора физи о-математичес их на
В.А. Ма арова "Нелинейная опти а:
история, настоящее и б д щее", до лад а адеми а В.А. Ш валова и
до тора физи о-математичес их наО.М. Сар исова "Фемтосе ндные лазеры в химии и биоло ии", до лад член- орреспондента РАН В.И.
Конова "Лазерно-плазменные ми рои нанотехноло ии".
В.Ф. РАЗУМОВ,
Председатель НЦЧ РАН,
член- орреспондент РАН

Íîâûå ðàçðàáîòêè ÝÇÀÍà
В 2010 . ФГУП ЭЗАН спешно
разработал и из отовил первые образцы автоматизированных станово ново о по оления для промышленно о выращивания ристаллов ис сственно о сапфира
методом Кироп лоса. Установ и
пол чили название "НИКА-М30"
и "НИКА-М60" и позволяют выращивать ристаллы массой 30-60
. Отличительными особенностями станово являются прямое
высо оточное взвешивание ристалла, прецизионное правление
мощностью на ревателя, измерение и онтроль массовой с орости
ристаллизации, измерение теплопотерь через онстр ционные
элементы ристаллизатора и использование этих данных для оптимизации процесса ристаллиза-

ции, а та же системы видеонаблюдения и измерения температ ры начальной стадии процесса выращивания ристалла.
ФГУП ЭЗАН же подписал
"Со лашение о намерениях" с син ап рс ой омпанией о продаже лицензии
на производство станово
для выращивания ристаллов сапфира методом Кироп лоса в Син ап ре. При
этом по словиям со лашения часть за азов должна
б дет выполняться ФГУП
ЭЗАН. Уже подписан
онтра т на постав первых станово в Син ап р
в 2011 од .
Е. ФЕДОТОВА
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