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Åù¸ ðàç î Ãåíïëàíå
12 ìàðòà 2010 ãîäà â Èííîâàöèîííîì
öåíòðå ÍÖ× ÐÀÍ ñîñòîÿëîñü ðàáî÷åå ñîâåùàíèå, êîòîðîå ïðîâîäèë çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷
Áîëüøàêîâ. Â çàñåäàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå: ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Â.È. Êîçûðåâ, âèöå-ïðåçèäåíò ÐÀÍ àêàäåìèê Ñ.Ì.
След ет отметить, что это совещание проводилось по пор чению
Г бернатора Мос овс ой области
Б.В. Громова и было инициировано
НЦЧ РАН. Президи м НЦЧ РАН

Àëäîøèí, àêàäåìèê Î.Ì. Íåôåäîâ,
ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åðíîãîëîâêà, ÷ëåíû Ïðåçèäèóìà ÍÖ× ÐÀÍ è ïðåäñòàâèòåëè Òðîèöêîãî è Ïóùèíñêîãî íàó÷íûõ öåíòðîâ.
Ïîäðîáíûé îò÷åò è ôîòîðåïîðòàæ îá
ýòîì ñîáûòèè óæå áûë îïóáëèêîâàí â
"×åðíîãîëîâñêîé ãàçåòå" ¹ 11 îò 18 ìàðòà 2010 ãîäà.

за последние пол ода неодно ратно поднимал вопрос о необходимости совместно о с администрацией ородс о о о р а Черно олов а обс ждения онцепции Ге-

нерально о плана развития орода.
Особенн ю острот вопрос придало недавнее пор чение Президента
Российс ой Федерации Д.А. Медведева о повышении роли с бъе тов Федерации в развитии омм нальной инфрастр т ры а адемород ов и на о радов. Главным
ито ом прошедше о заседания стало то, что в прое те Генерально о
плана орода теперь б д т чтены
все предложения НЦЧ РАН. Наиболее важными из них являются
выделение в черте орода земельных част ов для развития жилищно о строительства для сотр дниов на чно о центра, в том числе
для молодых ченых.
Предпола ается, что в след ющем од в соответствии с пор чением Президента РФ начнется
строительство дв х общежитий
вартирно о типа общей площадью
5800 в.м. Кроме то о пред смотрена возможность ооперативно о
строительства жилья э оном ласса и оттеджно о строительства.

ÝÇÀÍ: ðàñòèì êðèñòàëëû
Карбид ремния (SiC) это соединение ремния с
леродом, один из лючевых материалов в современной ми роэле трони е. Карбид ремния
применяется для производства мощных сверхвысо очастотных транзисторов и сверхъяр их светодиодов (э ономичных
источни ов бело о света).
В ближайшие оды на
рын е про нозир ется дефицит моно ристаллов
арбида ремния в связи
с е о широ им использованием в эле тронной
промышленности. В передовых странах вед тся
исследовательс ие работы по совершенствованию техноло ии выращивания моно ристаллов, ее
автоматизации и созданию новых приборов и
стройств на основе арбида ремния.
ФГУП ЭЗАН совместно
с ИФТТ РАН и ГК "Нитридные ристаллы" с-

пешно разработал и из отовил автоматизированн ю промышленн ю станов
для выращивания моно ристаллов арбида ремния с блимационным методом. Инд ционный на рев ос ществляется с помощью высоостабильно о транзисторно о енератора мощностью до 100
Вт,
собственной разработ и
завода. Та же обор дование оснащено системой
автоматичес о о правления процессом роста,
обеспечивающей возможность задания про раммы
автоматичес о о ф н ционирования обор дования на всех стадиях техноло ичес о о процесса.
Установ а позволяет
выращивать
ристаллы
диаметром до 80 мм, высотой до 30 мм.
Обор дование же поставлено в ИФТТ, де использ ется для проведения
на чных исследований в

Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ óñòàíîâêà äëÿ âûðàùèâàíèÿ
ìîíîêðèñòàëëîâ

области ростовых технолоий, а та же б дет поставляться ФГУП ЭЗАН для
применения в промышленности.
На чным р оводителем работ со стороны
ИФТТ были д.т.н. Г.А.
Емельчен о и .т.н. А.А.

Жохов, а со стороны
ФГУП ЭЗАН - . ф-м. н.
А.В. Бородин; онстр ция станов и была разработана в СКБ ФГУП
ЭЗАН инженерами М.Н.
К зьминым и М.А. Герасимовым под р оводством Ж.А. Савиной.

Õðîíèêà çàñåäàíèé
Áþðî Ïðåçèäèóìà ÍÖ× ÐÀÍ
В пятниц 19 марта 2010 ода состоялось очередное заседание бюро Президи ма НЦЧ РАН. В повест е дня заседания были вопросы о строительстве
индивид ально о и мно о вартирно о жилья э ономласса для сотр дни ов ор анизаций На чно о центра в рам ах жилищно-строительно о ооператива, о
работе по провер е состава жильцов и состояния их
ре истрации в общежитиях НЦЧ РАН, тверждение
тарифов Спорт омпле са НЦЧ РАН, о планах работы информационно- онференционо о центра НЦЧ
РАН, тверждении составов Совета молодых чёных
НЦЧ РАН, Информационно-библиотечно о совета и
состава ред олле ии На чно о вестни а, представлении сотр дни ов УЭ НЦЧ РАН на на раждение Почётными рамотами РАН и Профсоюза работни ов
РАН в связи с 30-летием ор анизации. В решении
бюро, в частности, отмечается след ющее.
Считать целесообразным начать под отовительн ю работ по созданию жилищно-строительных
ооперативов из числа сотр дни ов ор анизаций
РАН для строительства индивид ально о жилья и
мно о вартирно о дома э оном ласса. Одна о на
се одняшний день решение это о вопроса сдерживается, во-первых, тем, что свидетельство о праве
на землю для строительства еще не оформлено и
находится на со ласовании в Росим ществе; вовторых, нет полной ясности в вопросе о правовом
стат се жилищно-строительных ооперативов на
федеральных землях и в вопросе о финансовом
обеспечении.
Удовлетворить ходатайство Спорт омпле са ДУ
НЦЧ РАН о повышении с 1 января 2010 ода стоимости сл для пользователей бассейнов и спортзалов в среднем на 25%. Вопрос величения тарифов на сл и был рассмотрен ранее созданной омиссией Президи ма НЦЧ РАН. Она становила,
что данное величение тарифов, в основном, по рывает величение расходов на омм нальные сл и (оплаты эле троэнер ии, тепла, орячей воды)
и лишь небольшая часть с ммы заложена на проведение апитально о ремонта.
По вопрос о работе по провер е состава жильцов и состояния их ре истрации в общежитиях
НЦЧ РАН принято решение обязать ФГУП УЭ
НЦЧ РАН ос ществить ос дарственн ю ре истрацию зданий общежитий НЦЧ РАН по л. Строителей и Ш ольном б львар в стат се "Общежитие",
а та же под отовить списо жильцов, проживающих в общежитиях НЦЧ РАН по вотам а адемичес их ор анизаций НЦЧ РАН и пре ративших с
ними тр довые отношения либо не являвшихся
сотр дни ами этой ор анизации, но временно поселённых на вотные места с со ласия ор анизации; довести эти сведения до соответств ющих оранизаций НЦЧ РАН. Ор анизациям НЦЧ РАН в
свою очередь проинформировать ФГУП УЭ НЦЧ
РАН о своих намерениях по аждом жильц , внесённом в списо , т.е. либо мотивированно разрешить дальнейшее проживание по воте ор анизации, либо начать процед р по выселению.
Принято та же решение о на раждении Юрия
Ни олаевича Плош ина, завед юще о отделением
анестезиоло ии и реанимации Больницы НЦЧ РАН,
Почётной рамотой НЦЧ РАН в связи с 70-летним
юбилеем.
19 марта в Президи ме НЦЧ РАН прошло первое
заседание ред олле ии "На чно о вестни а", печатно о ор ана На чно о центра РАН в Черно олов е.
Вел е о Председатель НЦЧ, лавный реда тор издания член- орреспондент В.Ф. Раз мов. Он расс азал об основных задачах, стоящих перед печатным
ор аном, выс азал веренность, что с созданием
реда ционной олле ии, в отор ю вошли представители всех инстит тов, на чное приложение
"Черно оловс ой азете" б дет более полно и оперативно освещать на чн ю сторон жизни наше о
орода-на о рада. С информацией и предложениями выст пили та же вып с ающий реда тор .ф.м.н. М.С. Дроздов (ФИНЭПХФ), член ред оллеии д.т.н., проф. А.М. Столин (ИСМАН) и др.
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Íîâîñòè
èç èíñòèòóòîâ ÍÖ× ÐÀÍ
ИСМАН
2 марта 2010 ода в ИСМАН по инициативе Обома профсоюза работни ов орно-металл р ичес о о омпле са Мос овс ой области и дире ции Инстит та состоялось совещание вед щих
специалистов ИСМАН и лавных техноло ов
предприятий металл р ичес о о омпле са Мосовс ой области по вопрос внедрения на чных
разработо ИСМАН в интересах дальнейшей модернизации производства и совершенствования
техноло ий. В совещании приняли частие представители девяти предприятий отрасли: OAO "Металл р ичес ий завод "Эле тросталь", ОАО "Ст пинс ая металл р ичес ая омпания", ОАО "Мосовс ий о со азовый завод", ОАО "Солнечно орс ий завод металличес их сето " им. И.И. Лепсе,
ОАО "Щел овс ий завод вторичных дра оценных
металлов", ОАО "Подольс о не пор", 3АО "Подольс ие о не поры", ООО "Бронниц ий ювелирный завод", ОАО "Подольс ий хими о-металл ричес ий завод".
Совещание прошло при а тивном частии завед ющих лабораториями и сотр дни ов, заинтересованных во внедрении своих разработо на металл р ичес их предприятиях. По ито ам совещания
было под отовлено Со лашение. В этом до менте
определены наиболее важные и перспе тивные задачи, решение оторых позволит освоить новые виды прод ции или повысить ее ачество и он рентоспособность по след ющим направлениям:
- Разработ а новых металличес их сплавов, ли ат р, биметаллов и т.д.
- Создание оснаст и и инстр ментов из твердых
сплавов для металлообработ и (резания, штампови, про ата и т.д.).
- Создание наплавочных материалов и методов
поверхностно о прочнения реж ще о и штампово о инстр мента.
Участни и совещания приняли решение о под отов е про раммы сотр дничества на основе дв сторонних со лашений ИСМАН с предприятиями металл р ичес ой отрасли Подмос овья.
***
В рам ах мероприятия было проведено совещание молодых ченых ИСМАН и молодых специалистов металл р ичес их предприятий Мос овс ой области. Молодые ченые и специалисты
предприятий обс дили ряд важных вопросов, затра ивающих молодежн ю полити
ИСМАН и
металл р ичес их заводов Подмос овья. В продолжение начато о зна омства было решено ор анизовать озна омительн ю э с рсию для молодых ченых ИСМАН на OAO "Металл р ичес ий завод
"Эле тросталь" и провести р лый стол с целью
детально о обс ждения вопросов сотр дничества.

ÍÀÓ×ÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
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ÈÔÒÒ: ê èñòîðèè ñòàíîâëåíèÿ
Ôðàãìåíòû èç âîñïîìèíàíèé Þ.À. Îñèïüÿíà
(О ончание)
Пра тичес и
аждый
од
нас вводилось по
орп с . Был сдан в
э спл атацию э спериментально-техноло ичес ий орп с, де мы
с мели разместить ромадное оличество пол промышленно о техноло ичес о о обор дования: металл р ичес ие
печи, про атные станы,
прессы. Это все засл а
Ч.В. Копец о о, оторый
очень мно о этим занимался. Там же расположилась Лаборатория физи и высо их давлений
Е.Г. Понятовс о о. Ч ть
позже
нам приехали
нес оль о челове
из
Новосибирс а. Та
нас
появились С.Т. Милейо, А.В. Серебря ов и
М.М. Мышляев; они
нашли свое место в развитии техноло ичес их
направлений. В инстит те была создана хорошая
база для пол чения высоочистых металлов - а
т оплав их, та и ле оплав их, в том числе
сверхпроводни ов,
из

×ëåí-êîððåñïîíäåíò ÀÍ ÑÑÑÐ ×.Â. Êîïåöêèé

Вместе с Гантмахером переехали и е о сотр дни и
- Дол ополов и др ие. К
р ппе Тимофеева присоединились э спериментаторы, оторые остались в
инстит те после
хода
Файна, а та же вып с ни МГУ В.Д. К ла овсий. Затем в нашем ин-

дотворно работал сам,
нем прим н ли не оторые сотр дни и инстит та, в частности Л. Винниов. Та возни ла Лаборатория сверхпроводимости. Затем в лаборатории появились В. Рязанов, А. Устинов, др ие
молодые э сперимента-

Àêàäåìèê È.Ô. Ù¸ãîëåâ

24-25 февраля 2010 ода состоялся еже одный онрс на чных работ ИСМАН-2009. На четырех заседаниях чено о совета Инстит та было засл шано 27
до ладов по работам, охватывающим все направления на чных исследований Инстит та. Отмечен высо ий ровень всех представленных работ.
По рез льтатам олосования I премия прис ждена олле тив авторов - В.В. Грачев, А.В. Линде,
И.А. Ст дени ин - за работ "Поверхностный и
послойный режимы фильтрационно о орения: теория и э сперимент". Вторых премий достоены
работы А.П. Алд шина "Ма ро инетичес ий анализ сверхадиабатичес о о реа тора идеально о
смешения" и С.Г. Вадчен о "Режимы развития теплово о взрыва в материалообраз ющих системах с
фазовым переходом". Три третьих премии прис ждены творчес им олле тивам:
- Е.Н. П ачева, Н.В. Сач ова, С.Я. Ж , В.Н.
Ва ин, Д.Е. Андреев, В.Н. Санин, В.И. Юхвид,
В.Н. Борщ за работ "Наностр т ры на поверхности полиметалличес их атализаторов л бо о о
о исления";
- Д.Ю. Ковалев, В.К. Про дина, В.И. Ратни ов,
В.И. Пономарев за работ "Динамичес ая рент ено рафия процесса де идрирования TiH2";
- С.С. Бацанов, С.М. Гаврил ин за работ "Размерный эффе т в строении и свойствах неор аничес их материалов".

оторых в р ппе Р.К.
Ни олаева при отовляли
массивные моно ристалличес ие образцы.
Ростовая часть начала
развиваться параллельно
техноло ичес ой. Еще на
второй площад е Химфизи и мы начали заниматься ростом ристаллов
пол проводни ов (А. Маомедов и А. Тимербаев).
К этой работе под лючился вслед за ними М.П.
К ла ов. Не оторое время сп стя из Ленин рада
приехал в наш инстит т
воспитанни ш олы Степанова В.А. Татарчен о.
Вместе со своими молодыми сотр дни ами В.А.
Бородиным и С.К. Брантовым он стал развивать
работы по профилированном рост
ристаллов. Со временем один из
наших бывших чени ов
В.А. Бородин вырос до
дире тора завода э спериментально о обор дования…
Потом вошел в строй
орп с ма нитных полей.
Т да переехали из ГЛК
Гантмахер и Тимофеев.

стит те появился В.В.
Шмидт, это было хорошее для нас приобретение. Шмидт, оторый в
основном занимался теорией, фа тичес и воз лавил э спериментальные
исследования по сверхпроводимости. Он пло-

торы. После безвременной смерти В.В. Шмидта
лабораторию сверхпроводимости воз лавил И.Ф.
Ще олев… Сейчас ею завед ет В.В. Рязанов.
Рядом с ма нитным
расположен собранный
из бло ов орп с "Орс ",

Ïðîôåññîð Â.Â. Øìèäò

в отором находится Лаборатория дисперсных
систем,
воз лавляемая
А.В. Серебря овым. Серебря ов вначале работал
в техноло ичес ом орп се. У не о появились два
чени а - А. Вят ин и Ю.
Левин. Левин а тивно занимался
аморфными
сплавами, металличес ими сте лами, не о были
же ое- а ие пра тичесие рез льтаты, и он решил использовать лент
из аморфных ма нитомя их материалов в ачестве носителя информации…
Надо с азать, что становление инстит та было
не толь о физичес им, но
и идейным. У нас возни ла определенная атмосфера, оторая постепенно
развивалась. Наша идеоло ия была сформ лирована в первом Уставе инстит та, оторый был написан простыми и чет ими словами. Мы приняли
наш Устав в 1966 од ,
о да ни а их ставов в
др их
а адемичес их
инстит тах не было и в
помине. А мы написали
определенные вещи, что
сотр дни и должны работать сами, не э спл атировать др их. В общем,
вся ие общечеловечес ие
вещи были записаны в
Устав, оторый с ществ ет нас до сих пор.
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×óäî-àïïàðàò
Íîâûé òèï òåðàãåðöîâûõ äåòåêòîðîâ äëÿ òåõíèêè è ìåäèöèíû
Ñåãîäíÿ î÷åíü òðóäíî ïðåäñòàâèòü íàøó
æèçíü áåç òàêèõ èíñòðóìåíòîâ, êàê ôîòîàïïàðàò è âèäåîêàìåðà. Ñåðäöåì òàêèõ
ñîâðåìåííûõ óñòðîéñòâ ÿâëÿåòñÿ ìàòðèöà äåòåêòîðîâ, íà êîòîðîé ñ ïîìîùüþ îïòè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ ìîæíî íàðèñîâàòü
èçîáðàæåíèå ëþáûõ îáúåêòîâ. Äëÿ ñ÷èòûâàíèÿ è çàïèñè ïîëó÷åííîãî èçîáðàæåВ человечес ом ор анизме, а та же в ор анизмах пра тичес и всех
животных имеется очень сложное
встроенное стройство, анало ичное видео амере: лаз. Он состоит
из сетчат и, являющейся анало ом
матрично о ССД-дете тора, хр стали а, оторый представляет собой линз , необходим ю для построения изображения объе тов, а
моз решает проблем считывания,
обработ и и запоминания это о
изображения.
Ш ала эле трома нитно о изл чения очень широ а, а человечесий лаз обладает ч вствительностью лишь в чрезвычайно з ом
диапазоне частот, оторый называется видимым. Ма сим м частотной восприимчивости лаза отвечает ма сим интенсивности изл чения солнца, что, наверное, связано
с процессами эволюции и с приспособлением ор анизмов животных о р жающей среде. В рез льтате ма симальная ч вствительность наше о лаза отвечает частотам 400-1000 ТГц, а вне это о частотно о диапазона лаз пра тичеси не воспринимает эле трома нитное изл чение.
Что бы видел челове , если бы
е о лаз был ч вствителен ми роволновом изл чению тера ерцово о и с бтера ерцово о диапазона
(0.1-1 ТГц)? В этом сл чае челове

íèÿ â ôîòîàïïàðàòàõ è âèäåîêàìåðàõ èñïîëüçóþòñÿ ñëîæíûå ìèêðîñõåìû äëÿ
áûñòðîãî îïðîñà ñèãíàëà ñ êàæäîãî ýëåìåíòà äåòåêòîðíîé ìàòðèöû è äàëüíåéøåé çàïèñè îáðàáîòàííîãî ìàññèâà äàííûõ â âèäå ôàéëà, êîòîðûé ìîæíî ÷èòàòü
ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðà è ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ.

Ñòðóêòóðû èçãîòàâëèâàþòñÿ ìåòîäîì îïòè÷åñêîé ëèòîãðàôèè
â ñïåöèàëüíûõ óñëîâèÿõ ÷èñòîé êîìíàòû

ных вращательных и олебательных переходов в лючается по лощение всех веществ. Именно это
резонансное по лощение моле л
и обеспечивает прич дливость и
индивид альность о рас и веществ
в тера ерцовой области спе тра,
одна о для цветовой дифференциации веществ необходимо не тольо дете тировать изл чение, но и
обеспечивать селе тивн ю частотн ю восприимчивость - иметь

Ñõåìà äåòåêòîðà ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ,
ðàáîòàþùåãî íà ÷àñòîòàõ 20 - 600 ÃÃö.
Õàðàêòåðíûé ðàçìåð äåòåêòîðà - íåñêîëüêî ìèêðîí

с дивлением обнар жил бы, что
е о одежда и большинство стен и
препятствий являются прозрачными, что можно за лян ть вн трь человечес о о тела. Кроме то о, выяснилось бы, что все неметалличесие тела не толь о прозрачны, но и
рас рашены самым прич дливым
образом, причем варианты расрас и нео раниченны и мно ообразны. То, что все тела прозрачны в
с бтера ерцовом диапазоне частот,
аждый знает инт итивно, пос оль может пользоваться в за рытых помещениях мобильным телефоном, оторый работает на частоте 0.002 ТГц. Это свойство прозрачности неметалличес их веществ в основном сохраняется при
повышении частоты вплоть до 1
ТГц, о да из-за вн тримоле ляр-

спе тральное разрешение. След ет
отметить, что для повышения
пространственно о разрешения и
пол чения наиболее чет их изображений объе тов необходимо величивать частот изл чения, посоль пространственное разрешение не может превышать длин
волны изл чения,
оторая тем
меньше, чем выше частота. Если
треб ется пол чать изображение с
разрешением, л чше, чем 1 мм, то
это означает, что частота изл чения
должна быть выше, чем 0.3 ТГц.
Та им образом, если исходить из
дв х требований - прозрачности веществ и необходимости пол чать
изображения объе тов с хорошим
пространственным разрешением,
то наиболее интересным о азывается диапазон частот 0.1 - 1 ТГц.

Та
ж пол чилось, что именно
этот частотный интервал является
самым сложным и неосвоенным в
техничес ом отношении, пос ольв нем отс тств ют эффе тивные,
миниатюрные и дешевые енераторы, дете торы и спе трометры
эле трома нитно о
изл чения.
Вместо это о на рын е представлены доро ие и ромозд ие стройства, типичный размер оторых
составляет 1 метр, а хара терная
цена близ а 1 миллион долларов
США. Именно та ие стройства
можно встретить в не оторых наиболее р пных аэропортах мира,
де они использ ются для досмотра
пассажиров и их ба ажа. А т альность создания стройств, позволяющих пол чать изображения неметалличес их объе тов в с бтера ерцовом диапазоне частот, об словлена не толь о проблемами безопасности, но и, например, новыми
возможностями, оторые от рываются для создания медицинс их
томо рафов ново о по оления.
Новые ф ндаментальные физичес ие принципы, лежащие в основе работы пол проводни ово о
матрично о дете тора, разработанно о в Черно олов е, за лючаются
в преобразовании эле трома нитно о изл чения в постоянное напряжение, оторое происходит в
три стадии. На первом этапе с бтера ерцовое изл чение с помощью
соответств ющих антенн преобраз ется в плазменные эле тронные
волны, распространяющиеся в системе дв мерных эле тронов. На
след ющей стадии происходит силение этих плазменных возб ждений за счет создания резонансных
словий размерно о вантования в
стр т ре, причем острота использ емо о резонанса определяет частотн ю селе тивность и спе тральное разрешение всей системы. На
последнем этапе происходит выпрямление плазменных волн в постоянное напряжение с помощью
стройства, в отором меняется
эле тронная плотность и с орость
плазменных волн, причем зна
(О ончание на стр. 14)
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ИПТМ
На общем собрании на чных сотр дни ов
ИПТМ РАН 15 марта 2010 . были избраны члены
чено о совета на новый 5-летний сро : В.А. Т лин, В.В. Аристов, М.Ю. Барабанен ов, А.Ф. Вятин, С.С. Граж лене, А.Н. Гр зинцев, С.И. Зайцев,
В.К. Карандашев, Н.В Лич ова., В.А. Марчен о,
В.Н. Матвеев, Г.М. Михайлов, В.Н. Морд ович,
С.В. Морозов, А.Н. Редь ин, Д.В. Рощ п ин, В.В.
Сирот ин, В.Т. Уша овс ий, И.И. Ходос, С.Ю.
Шаповал, Е.Б. Я имов. Состав чено о совета
ИПТМ РАН был твержден 16 марта 2010 . Отделением нанотехноло ий и информационных техноло ий РАН.
25 марта 2010 ода на заседании ново о состава
чено о совета ИПТМ РАН были избраны ченый
се ретарь ИПТМ РАН . .-м.н. В.Т. Уша овс ий,
зам. дире тора по на е д.ф.-м.н. А.Ф. Вят ин, зам.
дире тора по на е д.ф.-м.н. Д.В. Рощ п ин. Состав дире ции был твержден 26 марта 2010 . Отделением нанотехноло ий и информационных техноло ий РАН.
ИПХФ
В рам ах ито овой одичной сессии чено о совета ИПХФ РАН проведен он рс на чных работ
молодых сотр дни ов Инстит та. В 1998 од для
поощрения и поддерж и наиболее талантливых молодых ченых была чреждена премия имени Серея Михайловича Бат рина, дире тора ИПФХ
РАН с 1991 по 1997 оды. Премия прис ждается
персонально аспирант или молодом на чном
сотр дни
в возрасте до 35 лет за работ , представляем ю им на ито овой одичной сессии чено о
совета единолично или в составе авторс о о олле тива, в отором должно быть не менее 50% молодых ченых. Одним из ритериев оцен и является наличие п бли аций по основным представляемым рез льтатам, при этом частие молодых ченых в этих п бли ациях должно составлять не менее 25%. Дополнительно читывается сдача претендентом на премию С.М. Бат рина андидатс их
э заменов.
В этом од на ито овой сессии чено о совета
было засл шано 19 работ, предварительно рассмотренных и выдвин тых на он рс на чными отделами Инстит та. Победителями он рса признаны две работы:
1. Н.Г. Ни итен о, А.Ф. Шеста ов "Теоретичесое исследование механизма а тивации и о исления метана с частием верцетиновых омпле сов
Au(I)". Работа посвящена вантово-химичес ом
моделированию аталитичес о о процесса а тивации и о исления метана при омнатной температ ре и атмосферном давлении в прис тствии омпле сов золота с верцетином. Проведенное исследование носит ф ндаментальный хара тер и представляет пра тичес ий интерес для специалистов,
работающих в области ф н ционализации низших
леводородов в мя их словиях.
2. Е.А. Ха ина, Д.К. С сарова, А.С. Пере дов,
П.А. Трошин "Химичес ая модифи ация ало енф ллеренов а п ть пол чения пра тичес и ценных соединений". В работе проведено обширное
исследование реа ционной способности ало енидов ф ллеренов C60Cl6, C60F18 и ново о ласса соединений - транн ленов C60F15R3. Обнар жен ряд
необычных химичес их превращений ало енф ллеренов, оторые можно рассматривать а новые
реа ции в химии ф ллеренов. Рез льтаты работы
мо т иметь та же пра тичес ое значение. В частности, разработаны эффе тивные методы синтеза
водорастворимых соединений ф ллеренов, перспе тивных в плане биомедицинс их приложений.
По ито ам 12- о он рса им. С.М. Бат рина
прис ждены та же поощрительные премии след ющим работам:
- А.В. Федорова, Э.Б. Фельдман "Мно о вантовая динами а ЯМР спин-нес щих моле л аза в
нанопорах";
- А.В. Невидимов "Исследование строения обратных мицелл методом моле лярной динами и";
- Л.А. Фролова "Эле тро атализаторы на основе
платинированных о сидов олова для низ отемперат рных водородных и спиртовых топливных элементов";
- Г.С. К ла ина "Фазовые диа раммы бинарных
систем оли о(3,3-бис-(азидометил)о сетан)-олио(3-метил-3-азидометило сетан). Влияние молелярной массы".
ИФАВ
По сообщению чено о се ретаря Инстит та
Т.Н. Вели охать о, в ИФАВ РАН твержден новый
диссертационный совет по защите до торс их и
андидатс их диссертаций по специальностям
02.00.03 - "ор аничес ая химия" и 02.00.10 - "биоораничес ая химия".
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шена. Наиболее подходящими для член- орреспондент РАН до тор
(О ончание . Начало на стр. 13)
И.В.
выпрямленно о напряжения зави- наших целей являются ремние- физи о-математичес их на
ш ин. В настоящее время
сит ис лючительно от зна а изме- вые лавинно-пролетные диоды, с К
р ппа в лючает в себя 18 челове :
нения с орости плазменных воз- помощью оторых можно из отавб ждений. Контроль зна а вы- ливать вспыш и с частотой енера- 3 до тора на , 5 андидатов на ,
5 аспирантов и 5 ст дентов. Средпрямленно о напряжения позво- ции от 0,1 ТГц до 0,3 ТГц. Поэтом
ляет делать дете торы-с мматоры, сейчас нами создаются с бтера ер- ний возраст оманды составляет 28
в оторых можно на поряд и по- цовые фотоаппараты, работающие лет, причем пра тичес и все являвышать ч вствительность дете то- в этом частотном диапазоне, одна- ются вып с ни ами МФТИ (Мосовс о о
физи о-техничес о о
о, использ я диоды на основе арров. След ет отметить, что основные принципы преобразования сенида аллия или стройства м- инстит та). О оло ода назад на баэле трома нитно о изл чения в ножения частоты, можно продви- зе этой р ппы была создана омпания ООО "Терасенс", цель оторой
постоянное напряжение через н ться в более высо ие частоты.
При ладные разработ и ради- за лючается, в перв ю очередь, в
плазменные эле тронные волны
оммерциализации на чных исслеально отличаются от ф ндаменбыли становлены в рез льтате исдований по созданию с бтера ерследований, оторые проводились тальных исследований, пос оль
пять лет назад при очень низ их треб ют решения мно их техни- цово о фотоаппарата. Важнейш ю
температ рах (- 270оС) и с исполь- чес их и э ономичес их задач, роль в создании этой омпании
зованием ма нитно о поля. То да связанных с оптимизацией систе- сы рала омпания-ин батор ООО
эти э сперименты проходили в мы и меньшением ее стоимости. "ИнК бит", оторая взяла на себя
рам ах на чных исследований, и Кроме то о, на п ти та их при - всю работ по оформлению юридибыло тр дно рассчитывать на воз- ладных прое тов возни ает о ром- чес их до ментов и поис инвесможность использования обнар - ное оличество юридичес их и торов. В рез льтате первыми инвесженно о эффе та для пра тичес о- финансовых проблем. Именно по- торами в омпанию "Терасенс" стао применения, пос оль
плаз- этом переход от ф ндаменталь- ли венч рный фонд бан а "Трой аДиало ", а та же
менные волны исподмос овное
пытывали значиправительство.
тельное зат хания
За время работы
при
повышении
по созданию с бтемперат ры. Тем
тера ерцовых
не менее в рез льфотоаппаратов
тате оптимизации
нашей р ппой
параметров пол было пол чено
проводни овой
нес оль о аместр т ры и не ори анс их, евроторой модифи апейс их и росции
механизма
сийс их патенре тифи ации
тов, а не оторые
эле трома нитно о
рез льтаты этих
изл чения далось
исследований
повысить рабоч ю
были оп бли отемперат р вплоть
Ïðîòîòèïû ìàòðèöû, êàìåðû è "âñïûøêè" (ËÏÄ-äèîä),
ваны в вед щих
до омнатной, а та ñîñòàâëÿþùèõ îñíîâó ñóáòåðàãåðöîâîãî ôîòîàïïàðàòà
мировых на чже от азаться от неных ж рналах.
обходимости
исГоворя о возпользования ма ных исследований при ладным, можных применениях с бтера ернитно о поля.
оторый и называется инноваци- цовых фотоаппаратов, след ет в
В ито е были созданы матричные дете торы с бтера ерцово о онной деятельностью, является перв ю очередь отметить перспе изл чения, оторые обладают вы- пра тичес и непреодолимым пре- тивы их использования в медицине
со ими ч вствительностью и быст- пятствием для подавляюще о в ачестве миниатюрных и дешеродействием, работают при ом- большинства на чных р пп и ла- вых томо рафов, оторые способнатной температ ре, а та же мо т бораторий. Та ой переход возмо- ны заменить в не оторых сл чаях
быть настроены на люб ю задан- жен лишь в том сл чае, если на ч- рент еновс ие аппараты, а та же
станов и ядерно-ма нитной тон ю частот п тем изменения ный олле тив б дет работать в
эле тронной плотности или разме- тесном онта те с омпанией-ин- мо рафии. Понятно, что размер и
батором, оторая б дет о азы- стоимость с бтера ерцовых томора дете тора. Эти свойства матричрафов б дет значительно меньше,
ных дете торов являются ни аль- вать помощь в решении юридичесстройств, использ емых сеих и финансовых вопросов, а та - чем
ными и обеспечивают возможодня, что должно обеспечить шиность построения изображений же обеспечивать мар етин ов ю и
объе тов в с бтера ерцовой облас- ре ламн ю деятельность и связь с ро ое распространение та их прити частот. Для создания полной инвесторами. К сожалению, та их боров в больницах, лини ах и даомпаний-ин баторов в России же частных лиентов. Кроме тосистемы, анало ичной фотоаппао, очевидно, что с бтера ерцовые
рат , роме матрично о дете тора явно недостаточно, что является
лавным тормозом в развитии ин- фотоаппараты мо т быть испольнеобходимо еще иметь вспыш енератор с бтера ерцово о изл - новационной деятельности на ч- зованы для создания дешевых,
омпа тных и мобильных систем
чения. Дело в том, что в отличие от ных олле тивов. В этом отношеонтроля и безопасности, оторые
оманде
изл чения видимо о диапазона нии черно оловс ой
частот, высо ая интенсивность о- очень повезло, пос оль ее при - обеспечивают, например, досмотр
торо о обычно обеспечивается ладная деятельность с само о нача- пассажиров и их ба ажа в аэропорсолнцем, интенсивность с бтера- ла поддерживалась омпанией-ин- тах, на во залах и в др их местах
батором (ООО "ИнК бит"), а массово о прис тствия. В дополерцово о изл чения является
райне низ ой и недостаточной та же венч рным фондом бан а нение можно еще помян ть о воздля пол чения изображения с по- "Трой а-Диало ", оторый прав- можности применения с бтера ермощью созданных матричных де- ляет финансовыми средствами, цовых фотоаппаратов - например,
те торов. Поэтом подобно том , выделенными подмос овным пра- в строительстве, де эти стройства
а мы использ ем вспыш
при вительством для развития иннова- мо т быть использованы для нахождения с рытой эле тропроводфото рафировании в темное время ционной деятельности.
и и металличес ой армат ры в
Нельзя не с азать нес оль о
с то , в фотосистемах, работающих в с бтера ерцовой области слов о оманде, оторая занимает- стенах или для онтроля прочносчастот, необходимо использовать ся созданием с бтера ерцово о фо- ти онстр ций.
специальн ю подсвет . Нельзя не тоаппарата. Эта оманда возни ла
И.В. КУКУШКИН,
отметить, что проблема миниатюр- и работает на базе Инстит та фичл.- орр. РАН
ных и дешевых источни ов с бте- зи и твердо о тела Российс ой
ра ерцово о изл чения по а не ре- а адемии на . Р оводитель Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Ðàçóìîâ Â.Ô.
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Ãîðÿ÷åå
òåëî
В одном чреждении неожиданно развеселившиеся собеседни и стали
меня допытываться: "Что,
действительно всех в вашем ИФТТ твердое тело?"
Пришлось ответить: "Да, твердое, но чаще все о
твердое и холодное. Мно о работают с низ ими температ рами и с жид им елием".
Одна о мне пришлось работать а раз преим щественно с " орячим телом", оторое остается не
толь о твердым до 2000°С и выше, но еще и не орит на возд хе, в отличие от та их, прочно вошедших в наш жизнь, т оплав их веществ, а
вольфрам (в лампах на аливания в защитной атмосфере он на рет примерно до 2500°С), леродные
омпозиционные материалы (в словиях осмичесо о ва
ма они работоспособны до 2500-3000°С).
На возд хе не орят о сиды, они ведь образованы а
раз в рез льтате реа ции с ислородом - " то с орел,
то о не подожжешь…". В техничес их применениях,
связанных с высо ими температ рами, т оплав их
о сидов есть свои надежно завоеванные позиции:
одноразовые высо отемперат рные на реватели из
дв о иси цир ония, о не порные материалы, высоотемперат рные изоляторы. Одна о с ществ ют
соединения, не содержащие ислорода, но стойчивые о ислению на возд хе. Для материалов на основе арбида ремния температ рный поро жаростой ости составляет о оло 1600°С, для материалов
на основе соединения молибдена и ремния (дисилицида молибдена) - 1800°С и выше.
Не та давно в ИФТТ РАН далось разработать новые высо отемперат рные материалы на основе силицидов молибдена и вольфрама, содержащие еще и
арбид ремния. При температ рах 1100-2000°С арбид ремния или леродные воло на и рают роль
прочно о ар аса, то да а силициды молибдена и
вольфрама защищают их от о исления. Работа началась а инициативная, без а ой-либо целевой поддерж и и заранее взятых на себя обязательств. В а адемии на , счастью, это до сих пор возможно.
На семейство материалов, называемых материалами "типа РЕФСИК", пол чены патенты в России, в
США, Канаде и в европейс их странах. Пол чить
возможность зар бежно о патентования далось блаодаря поддерж е а адеми а Ю.А. Осипьяна и др их членов а адемии, с мевших оценить перспе тивы применения наших материалов. Наши зар бежные олле и не раз выс азывали дивление, а им
образом нам далось создать эти новые материалы. В
США материалами та о о рода занимались не менее,
чем в 20 омпаниях и ос дарственных ор анизациях, имея ровень финансирования, обеспеченность
необходимыми материалами и обор дованием даже
не в десят и, а в сотни раз л чшие, чем нас. Подавляющее большинство из десят ов действ ющих в
мире патентов на материалы, родственные нашим,
принадлежит омпаниям США и Японии. Нас ольо нам известно, в России подобными материалами
занимаемся толь о мы.
В настоящее время наши материалы спешно испытываются для применения в дв х очень р пных
зар бежных омпаниях и на ряде предприятий Российс ой Федерации.
В ачестве иллюстрации приведена фото рафия
мощно о и мало абаритно о эле трона ревателя, работающе о на возд хе при 1500°С.
Б.А. ГНЕСИН, ст.н.с. ИФТТ
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