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"Àðõèìåä -2010"
Это единственная в России выстав а для изобретателей и рационализаторов, позволяющая им не
толь о продемонстрировать свои
реальные достижения в области
изобретательства и рационализации, но и с щественно расширить
деловые и на чные онта ты на
межре иональном и межд народном ровнях. В Салоне "Архимед2010" частвовали представители
национальных изобретательс их
сообществ ос дарств: Боснии и
Герце овины,
Вели обритании,
Германии, Ирана, Китая, Малайзии, Р мынии, Польши, Сербии,
Тайваня, Хорватии, Чехии, Южной
Кореи, Японии, а та же большинства стран ближне о зар бежья.
Салон "Архимед" проводится с
1998 ода. Гран-при Салона - "Золотой Архимед", а та же медали и
дипломы чреждены а общественные на рады для поощрения
инновационной деятельности и
высо о ценятся во всем мире.
А тивное частие в "Архимеде 2010" принял Инстит т проблем
химичес ой физи и РАН. Засл женные на рады пол чили е о сотр дни и:
Диплом и золотая медаль
- Зюзин И.Н., Я щен о И.К.,
Дорохов В.Г., Савчен о В.И., Алдошин С.М., Перепел ин П.Ю. за разработ
"Высо оэффе тивные антисептичес ие омпозиции
на основе пиридина";
- Балихин И.Л., Берестен о В.И.,
Диден о Л.П., Домашнев И.А.,
Колесни ова А.М., К р ин Е.Н.,
Савчен о В.И., Торбов В.И., Троиц ий В.Н., Ш ль а Ю.М. - "Плазмохимичес ий способ пол чения
алюмохромово о атализатора для
де идрирования леводородов";
- Кирюхин Д.П., Ким И.П., Б зни В.М. - "Фтортеломеры ал илетонов, способы их пол чения
ИСМАН
16 апреля 2010 ода молодые
ченые Инстит та принимали
себя та их же молодых
представителей металл р ичес ой отрасли (из Эле тростали, Щел ова и др.). Они озна омили остей со своими
на чными достижениями и
льт рно-массовыми мероприятиями, проводимыми в
Инстит те. Металл р и расс азали о своих проблемах и
возможных способах их решения, а та же о том, что делается для за репления вып с ниов в зов на заводах, мероприятиях. Был составлен план сотр дничества, в лючающий посещение молодыми чеными
ИСМАН подмос овных металл р ичес их предприятий.

Ñ 30 ìàðòà ïî 2 àïðåëÿ 2010 ãîäà â Ìîñêâå íà òåððèòîðèè ÊÂÖ
"Ñîêîëüíèêè" ïðè ïîääåðæêå Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû, Ñîþçà
ìàøèíîñòðîèòåëåé Ðîññèè, Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è
òîðãîâëè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê, Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîøåë XIII Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðîäíûé Ñàëîí èçîáðåòåíèé è èííîâàöèîííûõ
òåõíîëîãèé "Àðõèìåä".
(варианты) и способ пол чения
ф н циональных по рытий на их
основе".
Диплом и серебряная медаль
- К щ С.Д., Тарасов Б.П., Б лычев Б.М. - "Композиция для пол -

чения водорода, способ ее при отовления и аппарат для енерации
водорода";
- Белов Г.П., Смирнов Ю.Н., Голод ов О.Н., Нови ова Е.В. - "Термопластичные армированные омпозиционные материалы и способы их при отовления";
- Смирнов Ю.Н., Беляева Е.А.,
Розенбер Б.А., Белов Г.П., Натр сов В.И., Файнштейн А.М., Осипчи В.С. - "Высо опрочная эпо сидная омпозиция". Эта работа
отмечена та же Дипломом Федеральной сл жбы по интелле т альной собственности, патентам и товарным зна ам в номинации "100
л чших изобретений России".

3-4 апреля 2010 ода в ш оле
№ 82 орода Черно олов и
проходила Российс ая олимпиада ш ольни ов "Инновационные техноло ии", проводимая Национальным исследовательс им ниверситетом
"МИСиС". Техничес ю ор анизацию этой Олимпиады в
нашем
ороде обеспечивал
ИСМАН (д.ф.-м.н., профессор А.М. Столин) при содействии начальни а отдела КСП
ородс о о о р а Черно олов а Б.И. Ширяева и дире тора ш олы № 82 О.П. Заводянс ой. Победители и призеры Олимпиады б д т без вст пительных испытаний зачисляться в МИСиС на направления об чения, соответств ющие профилю творчес о о

Диплом и бронзовая медаль
- Добровольс ий Ю.А., Леонова
Л.С., Левчен о А.В., У ше А.Е.
"Сенсор для дете тирования водорода и способ е о из отовления";
- Алдошин С.М., Амосова Е.С.,
Волохов В.М., Лазарев Д.Ю., Ма ла ова Е.Л., Прохоров А.И., Соловьева М.Е., Т манов В.Е. - "Управленчес ий чет в а адемичесом инстит те" (подсистема "Управление взаимоотношениями с
партнерами" и подсистема "Выстав а патентов").
Кроме то о, за а тивное частие
в ор анизации и проведении Салона Инстит т проблем химичес ой
физи и РАН вр чен Диплом почтения и бла одарности.
По традиции Инстит т стр т рной ма ро инети и и проблем материаловедения РАН тоже принял
частие в Мос овс ом межд народном салоне и был представлен
разработ ами, оторые отмечены
след ющими на радами.
Диплом и золотая медаль
- Вершинни ов В.И., Боровинс ая И.П., Мержанов А.Г. - "Способ пол чения порош овых материалов на основе алюминида ни еля и алюминида титана".
Диплом и серебряная медаль
- Кванин В.Л., Балихина Н.Т.,
Мержанов А.Г. - "Способ из отовления изделий из порош овых материалов";
Горш ов В.А., Юхвид В.И. "Способ пол чения ерамичес о о
материала на основе хромита лантана".
Поздравляем победителей и желаем дальнейших побед всем сотр дни ам НЦЧ РАН, представляющим свои разработ и на выставах!

он рса "Выбираю профессию". Олимпиада состояла из
испытаний по физи е и математи е в рам ах общеобразовательных про рамм средне о
(полно о) обще о образования. В он рсе по физи е
приняли частие 11 ш ольниов, по математи е - 12. Участие в Олимпиаде было бесплатным.
Полный списо победителей
и призеров б дет объявлен до
15 мая. Одна о же известны
рез льтаты частни ов Олимпиады в Черно олов е. По физи е наибольший рейтин набрал А.А. Шалынин (35), а по
математи е - П.С. Про офьева
(51), П.П. Лап ин (42), А.А.
Шалынин (32), А.Э. Иванова
(32). Со всеми рез льтатами

26 àïðåëÿ þáèëåé ó ìíîãîëåòíåãî ó÷åíîãî ñåêðåòàðÿ Èíñòèòóòà ïðîáëåì òåõíîëîãèè ìèêðîýëåêòðîíèêè è îñîáî÷èñòûõ ìàòåðèàëîâ ÐÀÍ, âñåìè óâàæàåìîãî Âëàäèìèðà Òåðåíòüåâè÷à ÓØÀÊÎÂÑÊÎÃÎ.
Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî þáèëÿðà è øëåì ñàìûå
äîáðûå åìó ïîæåëàíèÿ. Îí áûë ãåîëîãîì, ïîòîì çàíèìàëñÿ âûðàùèâàíèåì êðèñòàëëîâ, ïîëó÷èë ó÷åíóþ ñòåïåíü, îêàçàëñÿ òàê â ÈÔÒÒ, à çàòåì â ÈÏÒÌ,
ñòàâøèì ðîäíûì.
Ìû çíàåì Âëàäèìèðà Òåðåíòüåâè÷à è êàê ïðåäñåäàòåëÿ ïîññîâåòà, è êàê ñàìîáûòíîãî ïîýòà.
Âîò åãî ñòèõ-ðóáàè, ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì "Íàó÷íîãî
âåñòíèêà":
- Â ÷åì ñóùíîñòü ìóäðîñòè îáû÷íîé? ÿ ìóäðåöà ñïðîñèë.
- Çíàòü õîðîøî ëþäåé
è ïîïóñòó íå òðàòèòü ñèë.
- À â ÷åì ìóäðîñòü âûñøàÿ? - âîïðîñ ïîñòàâèë ÿ.
- Çíàòü ñåáÿ.
Îòâåòàìè ïðîñòûìè ìåíÿ îí óäèâèë.

Õðîíèêà çàñåäàíèé
Áþðî Ïðåçèäèóìà ÍÖ× ÐÀÍ
23 апреля 2010 ода состоялось очередное заседание Бюро Президи ма НЦЧ РАН. Обс ждался вопрос о состоянии дел по ос ществлению ФГУП УЭ
НЦЧ РАН ос дарственной ре истрации общежитий и жило о фонда НЦЧ РАН, предоставляемо о
сотр дни ам ор анизаций НЦЧ РАН по до оворам
рат осрочно о найма. Принято решение о под отов е новых правил по за реплению жило о фонда
за ор анизациями НЦЧ РАН.
Рассмотрен составленный ЖКО УЭ НЦЧ РАН
реестр жильцов, проживающих в общежитиях НЦЧ
РАН по вотам а адемичес их ор анизаций. Принято решение со ласовать реестр с дире торами оранизаций НЦЧ РАН и выявить лиц, проживающих
в общежитиях НЦЧ РАН и пре ративших с ними
тр довые отношения.
Рассмотрены вопросы землепользования, состояние дел по прое тированию общежитий вартирно о типа для молодых чёных и специалистов,
мно оэтажно о дома для адровых сотр дни ов оранизаций НЦЧ РАН (за счёт средств застройщиов).
Утверждены спис и сотр дни ов на на раждение
Почётными рамотами РАН и профсоюза работниов РАН (представление Больницы НЦЧ РАН,
ОКП НЦЧ РАН).
Одобрена андидат ра председателя Совета молодых чёных НЦЧ РАН - Спива Анны Валериевны, андидата еоло о-минерало ичес их на
из
ИЭМ РАН.

Íîâîñòè èç èíñòèòóòîâ ÍÖ× ÐÀÍ
олимпиады можно б дет ознаомиться на сайте:
http://misis.ru/ru/2463.
Отметим, что в настоящее
время действ ет до овор о целевом приеме абит риентов
межд МИСиС и администрацией ородс о о о р а Черно олов а. Основной целью
до овора является содействие
Администрации в под отов е
адров для решения социально-э ономичес их проблем
орода Черно олов и, в частности, для послед юще о тр до стройства на предприятиях
и в ор анизациях сферы на оем о о и высо отехнолоично о производства, дейст-

в ющих и прое тир емых на
территории
Черно олов и.
Со ласно этом
до овор ,
МИСиС выделил пять ль отных мест для пост пления на
физи о-химичес ий фа льтет. По рез льтатам состоявшейся Олимпиады и собеседований специальная омиссия
проведет он рсный отбор на
эти ль отные места.
Поправ а. В прошлом вып с е "НВ" фраз , де названы
победители он рса на чных
работ ИСМАН-2009, след ет
читать та : "I премия прис ждена олле тив авторов Грачев В.В., Линде А.В., Соловьев
Р.В."

12

“×åðíîãîëîâñêàÿ ãàçåòà” ¹ 17

Â 60-80-å ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ óñèëèÿìè
íåñêîëüêèõ èññëåäîâàòåëüñêèõ ãðóïï â ÑÑÑÐ,
Àíãëèè, ÑØÀ, è â ìåíüøåé ìåðå - äðóãèõ ñòðàí,
ñôîðìèðîâàëàñü ìîùíàÿ îáëàñòü ìàòåðèàëîâåäåíèÿ - êîìïîçèòîâåäåíèå, íàöåëåííîå íà ðàçðàáîòêó êîíñòðóêöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, áîëåå ïðî÷íûõ, æ¸ñòêèõ è æàðîïðî÷íûõ, íåæåëè ìåòàëëè÷åñêèå ñïëàâû. Êîìïîçèòîâåäåíèå îêàçàëîñü ïîèñòèíå êîìïîçèòíîé íàóêîé: îíî ïîêîèòñÿ íà ôóíäàìåíòå ôèçèêè, õèìèè, ìåõàíèêè è, â ñâîþ î÷åðåäü, ÿâëÿåòñÿ ôóíäàìåíòîì ñîâðåìåííîé è áóäóùåé òåõíèêè.

ÍÀÓ×ÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

29 àïðåëÿ 2010 ãîäà

Êîìïîçèòîâåäåíèå
è òåõíîëîãèè áóäóùåãî
Îò ôèçèêè êîìïîçèòîâ - ê ëîïàòêàì ãàçîâûõ òóðáèí

Определённый в лад в осно- вых элементов онстр ций, н та в а ой-то перспе тиве, - сейчас оно приносит плоды. венно снижает е о хара терисоторая, б д чи в нес оль о раз это температ ра о оло 1100оС. Соответств ющая се одняшне- ти и. Старые надежды на титавание омпозитоведения и техноло ии перспе тивных ом- менее тр доём ой, нежели ис- Возможности дальнейше о со- м ровню развития точ а пре- новые сплавы не оправдались:
позитов внесла и наша лабора- ходная, и, пра тичес и ничем вершенствования дви ателя дельной рабочей температ ры слиш ом вели а опасность
тория, основанная в Инстит те не отличаясь от амери анс ой, традиционными п тями се од- превышает наибольш ю рабо- воз орания при высо их парфизи и твердо о тела по ини- давала более прочные элемен- ня близ и
исчерпанию. Ос- ч ю температ р перспе тив- циальных давлениях ислороциативе Ч.В. Копец о о, хоро- ты. Простая техноло ия позво- таётся один п ть: дальнейший ных ни елевых с персплавов да. Хорошо бы использовать
шо известно о в Черно олов е лила реализовать её пра тичес- подъём рабочей температ ры сраз на 50оС! И это при дель- алюминиды титана, оторым
3
и без нашей помощи в ор ани- материала т рбинной лопат и ном весе материала ~ 6,7 /см . достаточно безразличен исломатериаловеда, обладавше о
острым ч тьём на новые на- зациях Минобщемаша, Мин- - сердца т рбины - и, следова- В перспе тиве, применяя иные род. Но их природная хр пость ате оричес и запрещает
правления в материаловедении, оборонпрома и Минавиапрома тельно, дви ателя. А дви а- матрицы, можно поднять рабои менее известно о в нашем о- СССР.
тель, а известно, "пламен- ч ю температ р т рбинной ло- их использование в столь отНо омпозиты типа бороалю- ный мотор".
ветственных и напряженных
роде Ю.Н. Работнова, выдаюпат и ещё рад сов на 200.
ще ося чёно о-меЭто было понятно
Почем в связи с новыми деталях, а лопат и омпресхани а, прививше о
лет 30 назад или о оомпозитами мы оворим сей- сора. Сотни исследователей во
автор этих замето
ло то о. Поэтом в те час об авиационном азот р- мно их странах работают нап50 лет назад бежоды в передовых в бинном дви ателе? Том есть ряжённо, пытаясь снизить
дённость в том, что
техничес ом отно- нес оль о причин. Во-первых, опасность хр п о о разр шереальное развитие
шении странах, о- материалы в дви ателе постав- ния та их интерметаллидов.
механи и деформиторой то да, несом- лены в жесточайшие словия, Не оторые спехи дости н ты,
р емо о твердо о тененно, была и наша и их совершенствование опре- но недоп стимая хр п ость осла б дет основыстрана, начались по- делит обли б д ще о дви ате- таётся. Ко да-то давно нам
ваться на наполнепыт и
онстр иро- ля, а следовательно, и всей первым далось понять и опинии её физичес им
вания омпозитов на авиации. Для нашей страны сать не оторые новые мехасодержанием.
основе
ни елевых это имеет особое значение. На- низмы торможения трещины в
омпозитах, содержащих хр пВ ачестве примематриц и моно рис- доевшие же раз оворы об иние омпоненты. Та , наприра работы прошлых
талличес их о сид- новациях тихн т то да, о да
лет можно расс аных воло он. Две мы действительно перейдём от мер, о азалось, что, наполняя
алюминиев ю
зать историю боротр дности в этой ра- слов дел , и авиация - это об- пластичн ю
алюминиево о омботе - доро овизна ласть, в оторой мы ещё не матриц хр п им воло ном
Ðèñ. 1. Èçìåíåíèå ðàñõîäà òîïëèâà íà 1 ïàññàæèðà
позита - алюминия,
сапфировых воло он растеряли традиции и адры, бора, можно, при определёнíà 100 êì ñ ãîäàìè
армированно о во(а именно эти воло - хотя и с атились в ражданс- ных словиях, пол чить тем
ло ном бора. Заметим, что бо- миния - сравнительно простая на пол чали и пол чают в США
ой техни е на ровень он - больш ю трещиностой ость
омпозита (больш ю даже по
роалюминий - это материал с задача по сравнению с той, ре- в промышленном масштабе ме- рентов - Бразилии и Канады.
дельным весом алюминия, с шение оторой мы взяли на се- тодом EFG, лежащим в рам ах Во-вторых, решить возни аю- сравнению с исходной матрипрочностью хорошей стали и бя в последнее десятилетие. Это
онцепции Степанова, и стоят щие в связи с этим проблемы цей!), чем больше в нём хр по о вещества.
жест остью выше жест ости жаропрочные омпозиты.
они сотни тысяч долларов за ) материаловедения нас о ом,
В чём здесь задача и что дела- и специфичес ое взаимодей- чистым
Рассматривая подобным обстали. Вся история не ложится
изобретательством,
в отведённые автор
азетные ется для её решения? Чтобы от- ствие воло на и матрицы в тех- нельзя - н жна серьёзная на - разом поведение трещин в омрам и. Но не оторые её момен- ветить на этот вопрос, посмот- ноло ичес ом процессе, привоа. И РАН должна на онец в позите с хр п ими о сидными
рим сначала на рис. 1, де по а- дящее де радации воло он, - отс тствие реально о спроса со воло нами и хр п ой алюмиты попроб ем расс азать.
нид-титановой матрицей, мы
Ко да прое тировалась хоро- зано, а изменялся с одами не были преодолены, и иссле- стороны правительства и та
дельный расход топлива раж- дователи оп стили р и.
вазишо известная се одня нави аназываемо о бизнеса сама ста- пол чили заметн ю
ционная система ГЛОНАСС данс ими самолётами. Это свяМы не оп стили, и нам да- вить задачи и ди товать их пластичность материала.
И в за лючение же совер(амери анс ий анало GPS зано с совершенствованием лось преодолеть обе тр днос- правительств .
возни ал примерно в то же аэродинами и самолёта и онст- ти. Первое преодоление - реЕсли оворить о на е, о шенно неожиданный, быть может, рез льтат анало ичвремя), в ИФТТ приехала де- р ции дви ателя, но лавное - з льтат, в основном,
но о свойства, но пол ле ация работни ов Миноб- с меньшением с хой массы изобретательства: был
ченный на о сид-о сидщемаша во лаве с К.Г. Смир- планера самолёта в рез льтате найден новый метод
ном омпозите, состояновым-Васильевым, зам. лав- замены алюминиевых сплавов пол чения моно рислепласти ами, оторые ле - талличес их и эвте тищем из хр п ой полино о онстр тора НПО ПМ ристалличес ой матриразработчи а соответств ю- че, прочнее и жёстче алюми- чес их о сидных волоцы иттрий-алюминиевощих сп тни ов. Масса трёх ния. Эта замена началась а он, названный метоо раната и моно риссп тни ов и алюминиевой тивным образом использовать- дом вн тренней ристалличес их воло он тофермы, на оторой они долж- ся, начиная с самолёта "Airbus таллизации. Не вдавао же раната, работоны оседлать ра ет "Протон" и А300-600" (посмотрите на е о ясь в детали, с ажем
способно о при темпевыс очить на орбит высотой хара теристи и на рис. 1). В лишь, что основная
рат рах до 1600оС. При
20000 м, превышала пример- самолёте "Боин а В787", ото- стадия техноло ии но на 50
возможности ра е- рый се одня проходит лётные
ристаллизация волораз мном (разУМНОМ!
лепласти и соты. Можно ли обле чить фер- испытания,
он - производится
- а м связан с на ой нем , применив бороалюминий ставляют 50% массы планера! примерно та же, а и
разрывно, та же а ,
вместо алюминия? На этот В прое тир емом самолете пол чение
больших
впрочем, и с др ими обвопрос мы ответили положи- "Airbus А350" эта доля состав- моно ристаллов,
и,
ластями
деятельности
тельно и примерно через од ляет же 53%. И это, по-види- следовательно, стоиhomo sapiens) построепередали разработанн ю тех- мом , близ о предел . И что мость наших воло он
нии стр т ры омпозиноло ию производства боро- же дальше? Чтобы ответить на (рис. 2) по поряд вета она ведёт себя почти
алюминиевых тр б-стержней в этот вопрос, обратимся дви- личины равна стоипластичным образом. Таателю.
ЦНИИМВ
Минобщемаша,
мости больших моие омпозиты мо т эфСовершенствование азот р- но ристаллов.
оторый приспособил её
Это
фе тивно использоватьсвоим словиям, и система бинно о дви ателя базирова- вполне доп стимо для
ся и в дви ателях, и в др ГЛОНАСС преодолела азан- лось, в частности, на повышеонстр
ционных
их тепловых машинах.
нии температ ры аза п тём применений, в отлиное выше препятствие.
Повышение рабочих
Но этот рез льтат мы пол чи- нанесения "съедающе о" тем- чие от EFG - воло он,
температ р тепловых мали в спеш е, не очень зад мы- перат р по рытия на лопат и, областью применения
шин, основанное на прил чшения охлаждения за счёт
ваясь о тр доём ости технолооторых остаётся опменении новых омпозиÐèñ. 2. Ïó÷îê ñàïôèðîâûõ âîëîêîí, ïîëó÷åííûõ
ии, не понимая все о то о, что отбора мощности т рбины и на ти а. Второе преодотов, не толь о повышает
ìåòîäîì âíóòðåííåé êðèñòàëëèçàöèè
формир ет оптимальн ю стр - повышении рабочей темпера- ление основано на наих КПД, но и ведёт
т р
омпозита. След ющим т ры тела лопат и, из отовленчных рез льтатах, доснижению вредных выша ом было тщательное иссле- ной из ни елево о жаропроч- вольно сложных для понимаомпозитоведении, то полезно бросов в атмосфер .
дование то о, а формир ется но о сплава. Эта температ ра ния даже
омпозитчи ами, бросить вз ляд ещё на одн
Д маю, читатель понимает,
стр т ра та о о омпозита. менялась с одами. Рост рабо- правда - с ортодо сальным часть авиационно о дви ателя что в орот их замет ах расс аМы обнар жили при этом на- чей температ ры сплава сопро- менталитетом. Поэтом здесь - на омпрессор высо о о дав- зать всё об вле ательной на е
ностр т рированный ореол вождался величением дель- о раничимся
тверждением, ления, оторый в большой сте- - омпозитоведении и о перво р
воло на бора, оторое но о веса материала, а стало что при раз мном онстр иро- пени определяет КПД т рби- спе тивах
техноло ичес о о
само было наностр т риро- быть - на р з и на дис и вал вании омпозита прочность ны. Лопат и это о омпрессо- прорыва во мно их областях
ванным объе том ( онечно же, т рбины. Более то о, ф нда- воло на в матрице о азывается ра, работающие при темпера- техни и невозможно. Поэтом
слово "нано" то да не использо- ментальные причины опреде- с щественно выше прочности т рах выше 500 оС, се одня приходится о раничивать себя…
валось). Этот ореол сы рал ре- ляют наибольш ю рабоч ю исходно о воло на!
приходится делать стальными
шающ ю роль в разработ е но- температ р ни елево о сплаЭто на чное понимание толь- или из ни елевых сплавов, что
С. МИЛЕЙКО, профессор,
вой техноло ии бороалюминие- ва, оторая может быть дости о-толь о развивается, но же
до тор техничес их на
тяжеляет дви атель и с щест-
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Ñòàòüÿ ä.ô-ì.í. Ý. Ôåëüäìàíà î êâàíòîâûõ êîìïüþòåðàõ çàèíòåðåñîâàëà ìíîãèõ
íàøèõ ÷èòàòåëåé, îòêëèêè èõ â îñíîâíîì
áûëè óñòíûå. Íî âîò ïðèøëî è âåñüìà îáøèðíîå ïèñüìî Â.Â. Àðèñòîâà è À.Â. Íèêóëîâà, íåáåññïîðíîå, ïî-âèäèìîìó, íî òîæå
î÷åíü èíòåðåñíîå. Ïîìåùàåì åãî â íåêîòîðîì ñîêðàùåíèè.
Б рное развитие на чно о познания неизбежно
связано с возрастанием
специализации,
о да
ченые, работающие даже
в близ их областях, перестают понимать с ть
исследований др др а.
Специализация представляется неизбежной. Но
выдающийся физи Эрвин Шредин ер, один из
основоположни ов вантовой механи и, в своей
ни е "На а и
манизм", изданной в 1951
од , со лашается с мнением Орте а-и-Гассет,
оторо о он ре оменд ет
а вели о о испанс о о
философа, что специализация
рожает выживанию истинной цивилизации. На возрастающ ю
роз то о, что он называл "варварством специализации", Орте а-и-Гассет азывал в своей знаменитой ни е "Восстание масс", оп бли ованной в 1930 од . Противостояние
варварств
специализации имеет не
толь о мировоззренчесое, но и пра тичес ое
значение, примером оторо о является
ни а
Шредин ера "Что та ое
жизнь?", вдохновившая
Ф. Кри а заняться биолоией, рез льтатом че о
стало становление стр т ры моле лы ДНК.
Для Шредин ера основная ценность естественных на
определяется их способностью формировать мировоззрение.
Со ласно е о мнению,
ценность и значение имеет толь о союз на - но
ни одна из них в отдельности. С этой точ и зрения п бли ация в "На чном вестни е" статей физи ов, хими ов, биолоов, математи ов, еолоов, работающих в Черноолов е, подобных статье
Э.Б. Фельдмана, мо ла бы
способствовать возрастанию ценности на и и
противостоянию варварств специализации в отдельно взятом На чном
центре.
Идеи физи и ванто-
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Ïîíèìàåì ëè ìû
êâàíòîâóþ ìåõàíèêó?

Â "Íàó÷íîì âåñòíèêå" ¹ 5 áûëà îïóáëèêîâàíà èíòåðåñíàÿ ñòàòüÿ çàâ. ëàáîðàòîðèåé ñïèíîâîé äèíàìèêè è ñïèíîâîãî êîìïüþòèíãà ÈÏÕÔ ÐÀÍ Ý.Á. Ôåëüäìàíà "Ôèçèêà êâàíòîâîé èíôîðìàöèè" î ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ íàïðàâëåíèÿõ èññëåäîâàíèÿ â ôèçèêå, ïîÿâèâøèõñÿ â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ÕÕ âåêà. Òàêèå
ðàáîòû âåäóòñÿ â ×åðíîãîëîâêå íå òîëüêî â ÈÏÕÔ ÐÀÍ. Íà÷èíàÿ ñ 2003 ãîäà, â
ÈÏÒÌ ÐÀÍ â ðàìêàõ Ïðîãðàììû ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé Îòäåëåíèÿ íàíîòåõíîëîãèé è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ÐÀÍ ïðîâîäèòñÿ èçó÷åíèå âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ ýëåìåíòíîé áàçû êâàíòîâûõ êîìïüþòåðîâ íà îñíîâå íàíîñòðóêòóð. Ðå÷ü èäåò èìåííî î âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ, òàê êàê ñðåäè ñïåöèàëèñòîâ íåò
åäèíîãî ìíåíèÿ î ïóòÿõ ïîñòðîåíèÿ òàêîâîé áàçû. Áîëåå òîãî, íåêîòîðûå ñïåöèàëèñòû ïî îñíîâàì êâàíòîâîé ìåõàíèêè âûðàæàþò ñîìíåíèå â ñàìîé âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ êâàíòîâîãî êîìïüþòåðà êàê ðåàëüíîãî ïðèáîðà. Îòñóòñòâèå
åäèíñòâà ìíåíèé îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî èäåÿ êâàíòîâîãî êîìïüþòåðà ïðÿìî ñâÿçàíà ñ ïðîáëåìîé îñíîâ êâàíòîâîé ìåõàíèêè, êîòîðàÿ îñòàåòñÿ íåðåøåííîé äî
íàñòîÿùåãî âðåìåíè. ßðîñòíûå ñïîðû íà ýòó òåìó âåëèñü ìåæäó îñíîâîïîëîæíèêàìè êâàíòîâîé òåîðèè, â ÷àñòíîñòè - íà çíàìåíèòûõ Ñîëüâååâñêèõ êîíãðåññàõ, è ïðîäîëæàþòñÿ íà ñîâðåìåííûõ êîíôåðåíöèÿõ. Â ýòîé ñòàòüå ìû õîòåëè
áû äàòü ïðåäñòàâëåíèå î ñâÿçè ýòèõ ñïîðîâ, çàòðàãèâàþùèõ îñíîâû íàó÷íîãî
ìèðîâîççðåíèÿ, ñ èäååé êâàíòîâûõ âû÷èñëåíèé.

вой информации, может
быть, а ни а ие др ие
затра ивают основы на чно о мировоззрения. А
о да затра иваются основы мировоззрения, невозможно обойтись без
противоречий. Э.Б. Фельдман в ачестве авторов
идеи вантовых вычислений назвал советс о о
математи а Юрия Манина и известно о физи а
Ричарда Фейнмана. Одна о, со ласно др им источни ам, идея вантовых вычислений была
предложена британс им
физи ом Дэвидом Дой-

ИСМАН
7 апреля 2010 ода на заседании чено о совета дире тор
Инстит та д.ф.-м.н. профессор
Ю.А. Гордополов представил
ито и деятельности Инстит та
за 2009 од. До лад в лючал информацию об основных рез льтатах в области ф ндаментальных и при ладных исследований, а та же основные ито и
на чно-ор анизационной и хозяйственной деятельности.
8 апреля 2010 ода состоялось
Общее собрание на чных работни ов Инстит та. В атмосфере широ о о и заинтересованно о обс ждения была принята новая реда ция Устава
ИСМАН.
ИПТМ
C 20 по 23 сентября 2010 ода на базе Инстит та проблем

чем в 70-е оды прошло о
ве а. Противоречия здесь
совсем не в приоритете.
Формально идеи Дойча,
Манина и Фейнмана исходят из одно о формализма вантовой механии, из чаемо о же в течение восьмидесяти лет
на всех физичес их фальтетах мира. Но Дойч,
в отличие от Манина и
Фейнмана, не о раничился этим формализмом. Он
предложил идею вантово о омпьютера а способ э спериментальной
провер и теории множества параллельных все-

техноло ии ми роэле трони и
и особочистых материалов
РАН состоится очередное рабочее совещание "Рент еновс ая
опти а", оторое оординир ет
силия российс их ченых, работающих в этой области. Темати а совещания связана с работами в области рент еновсой ристаллоопти и, создания мно ослойной опти и для
рент еновс о о и э стремально о льтрафиолетово о диапазона, разработ и техноло ии
из отовления элементов рентеновс ой опти и, применений
рент еновс ой опти и для исследования ми ро- и наностр т р, рент еновс ой лито рафии, рент еновс ой ми рос опии и томо рафии, новых методов исследования ми ро- и наностр т р с использованием
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Îðòîäîêñàëüíàÿ êâàíòîâàÿ ìåõàíèêà, â îòëè÷èå îò âñåõ
äðóãèõ òåîðèé ôèçèêè, îïèñûâàåò íå òî, ÷òî ïðîèñõîäèò, à
òîëüêî òî, ÷òî íàáëþäàåòñÿ. Ýòî íàèáîëåå íàãëÿäíî âèäíî
íà ïðèìåðå ýêñïåðèìåíòîâ ïî èíòåðôåðåíöèè îäèíî÷íûõ
÷àñòèö íà äâóõ ùåëÿõ. Äëÿ ÷àñòèö êàêîãî ðàçìåðà èìååò
ñìûñë ãîâîðèòü î äóàëèçìå "âîëíà-÷àñòèöà", êîòîðûé ïðîÿâëÿåòñÿ ñ íàèáîëüøåé íàãëÿäíîñòüþ â ýòèõ ýêñïåðèìåíòàõ? Â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ýëåêòðîí - àòîì - ìîëåêóëà âèðóñ - áàêòåðèÿ - ìÿ÷ ðàçìåð îáúåêòà à óâåëè÷èâàåòñÿ, à
äëèíà âîëíû äå Áðîéëÿ λ óìåíüøàåòñÿ. Ýêñïåðèìåíòû,
ñäåëàííûå ãðóïïîé àâñòðèéñêèõ ôèçèêîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì
Àíòîíà Öàéëèíãåðà óæå â íàñòóïèâøåì òûñÿ÷åëåòèè, ïðîäåìîíñòðèðîâàëè íàáëþäåíèå äóàëèçìà äëÿ áîëüøèõ ìîëåêóë ñ ðàçìåðîì áîëüøèì íàíîìåòðà è â òûñÿ÷ó ðàç áîëüøèì äëèíû âîëíû äå Áðîéëÿ. Â ñâîåì äîêëàäå "Èññëåäîâàíèå ãðàíèöû ìåæäó êâàíòîâûì è êëàññè÷åñêèì ìèðîì",
ïðåäñòàâëåííîì íà êîíôåðåíöèè â 2004 ãîäó, Öàéëèíãåð
ãîâîðèë î ïëàíàõ íàáëþäåíèÿ èíòåðôåðåíöèè âèðóñîâ è
äàæå íåáîëüøèõ áàêòåðèé. Íî íå èìååò ñìûñëà ãîâîðèòü
îá èíòåðôåðåíöèè ìÿ÷èêîâ, äàæå äèàìåòðîì 1 ìì. Òàê êàê
âðåìÿ ýêñïåðèìåíòà äîëæíî óâåëè÷èâàòüñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ïÿòîé ñòåïåíè îò ðàçìåðà ÷àñòèö, îíî ìîæåò áûòü
ìåíüøå 1 ñåê ïðè ðàçìåðå ÷àñòèö ïîðÿäêà 10 íàíîìåòðîâ,
è âîçðàñòè äî îäíîãî ãîäà ïðè ðàçìåðå 1 ìèêðîìåòð è
äîëæíî ïðåâûøàòü âîçðàñò Âñåëåííîé ïðè ðàçìåðå 1 ìèëëèìåòð. Îáëàñòü íàíîðàçìåðîâ ìîæåò áûòü ãðàíè÷íîé äëÿ
íàèáîëåå ïàðàäîêñàëüíûõ êâàíòîâûõ ÿâëåíèé.

ленных. Со ласно этой
идее, вантовый омпьютер является реальным
прибором, если с ществ ет множество вселенных, параллельные вычисления в оторых обеспечивают
олоссальное
преим щество вантовоо омпьютера над лассичес им. На первый
вз ляд, оторо о придер-

синхротронных и лабораторных источни ов рент еновс оо изл чения. С материалами
рабоче о совещания можно озна омиться на сайте: http://
purple.iptm.ru/xray/xray2010/.
На совещание приед т более
80 российс их и зар бежных
ченых. Ка все да, а тивное
частие в нём прим т наши соотечественни и, работающие в
р пнейших зар бежных центрах синхротронно о изл чения.
ИФАВ
16 апреля с. . в ИФАВ РАН
спешно завершилась омплесная провер а Инстит та омиссией Президи ма РАН. Комиссия одобрила работ Инстит та, подчер н в, что ИФАВ
РАН является базовым инстит том в стр т ре Отделения
химии и на
о материалах

живается большинство
современных
авторов,
фантастичес ое предположение о с ществовании
параллельных вселенных
не имеет отношения
проблеме создания вантово о омпьютера. Идея
вантовых вычислений
ажется понятной из основ вантовой механи и,
отор ю чили все физи-

и. Но это толь о ажется. Квантовая механи а, в
отличие от остальных теорий физи и, не описывает реальные процессы.
Основоположни вантовой механи и Гейзенбер
неодно ратно подчер ивал, что "нельзя
азать,
что происходит с системой межд начальным измерением и послед ющими"
и "что ф н ции вероятности не дает пространственно-временно о описания события, происходящео в промеж т е межд
дв мя
наблюдениями".
Квантовые вычисления
должны проходить именно межд измерениями.
Та им образом, вантовая механи а, со ласно ее
основоположни ,
не
описывает процесс вантовых вычислений. Данный вывод ажется парадо сальным без понимания философс их споров
о полноте
вантово о
описания, оторые велись межд основоположни ами вантовой теории. Эти споры асались
та же вопросов теории
познания, та их а определение целей на и и
ритерия на чности. Поэтом зна омство с философс им аспе том проблемы вантовых вычислений может быть интересно и полезно ченым всех
специальностей.
Квантов ю механи
а
непротиворечив ю
(или относительно непротиворечив ю) теорию
далось создать, толь о
от азавшись от объе тивной реальности а
цели на чно о исследования. Бор, Па ли, Дира и др. со ласились с
тверждением Гейзенбер а, что "физи а должна толь о формально описывать связь межд восприятиями". Та ой подход, известный в философии а позитивизм или
инстр ментализм, привел широ о известным
достижениям вантовой
механи и.
(О ончание на стр. 14)

Íîâîñòè èç èíñòèòóòîâ ÍÖ× ÐÀÍ
РАН в области направленно о Степанова. Начато серийное
поис а новых биоло ичес и производство сапфировых лент
а тивных веществ и потенци- размером 300х170х15 мм, а та альных ле арственных препа- же пол чены опытные образцы
и ведется под отов а произратов.
водств моно ристаллов размеЭЗАН
В апреле 2010 ода ФГУП ром 500х250х15 мм.
ЭЗАН совместно с
ЗАО "Росто с-Н" спешно завершил испытания новых, не
имеющих анало ов в
России, автоматизированных
станово
"НИКА-ПРОФИЛЬ"
для
выращивания
р пно абаритных моно ристаллов синтетичес о о
ор нда
(сапфира)
методом
Øèðîêèå ëåíòû - ãðóïïîâîé ðîñò
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Ïîíèìàåì ëè ìû
êâàíòîâóþ ìåõàíèêó?
(О ончание.
Начало на стр. 13)
Но, несмотря на эти
достижения,
План ,
Эйнштейн, Шредин ер, де
Бройль и др. были не со ласны с изменением целей
физи и и до онца своих
дней отстаивали эт точ
зрения. Та ое порство
немно их на фоне почти
всеобще о
признания
вантовой механи и объясняется тем, что сторонни и опен а енс ой интерпретации, а это подчер ивал один из наиболее известных философов
ХХ ве а Карл Поппер, изменили традиции, восходящей Галилею, и признали правильной инстр менталистс ю точ зрения ардинала Беллармино и епис опа Бер ли.
Квантовая механи а, созданная на основе этой точи зрения, не является начной теорией, со ласно
принцип фальсифи ации
Карла Поппера. Шрединер в ни е "На а и манизм" приводит выс азывание Эддин тона, что
вантовая механи а - это
"не физичес ая теория, а
лов а - очень хорошая
лов а". Улов а состоит в
том, что для оправдания
вантовой механи и а
полной и непротиворечивой теории пришлось отазаться от реальности а
цели на чно о исследования. Дойч, а и Поппер,
является последовательным
рити ом инстр менталист ой точ и зрения на цели на и, и поэтом е о идея вантовых
вычислений основана на
предположении о реальном с ществовании множества параллельных вселенных.
Идея вантовых вычислений прямо связана с философс им спором о целях
на чно о исследования.
Квантовый принцип, на
отором основана идея,
появился а рез льтат
это о спора, в знаменитой
работе Эйнштейна, Подольс о о, Розена "Можно
ли считать вантово-механичес ое описание физичес ой реальности полным?", оп бли ованной в
1935 од . Этот принцип
был введен, чтобы по азать, что вантовая механи а является полной теорией физичес ой реальности, если толь о мы отовы признать реальность
нело альных воздействий.
Поэтом принцип, на отором основана идея вантовых вычислений, по
своем определению противоречит представлению
о реальном с ществовании
ло альных параметров.

С щность это о противоречия оставалась неизвестной в течение десятилетий большинств физиов, из чавших толь о опен а енс ю интерпретацию. Поэтом до сих пор
нет стоявше ося перевода
на р сс ий язы термина
entanglement, введенно о
Шредин ером в том же
1935 од .

Îáëîæêà êíèãè “Êâàíòîâûé âûçîâ”

Авторы различных ни
и статей переводят е о а
"зап танность, переп танность, сцепленность". Использ ется та же термин
"ЭПР- орреляция, орреляция Эйнштейна - Подольсо о - Розена", оторый в
наибольшей степени отражает парадо сальн ю с ть
рассматриваемо о принципа. Эйнштейн, Подольс ий и Розен не доп с али возможность реально о с ществования
ЭПР- орреляции.
Чтобы
вантовый
омпьютер мо быть реальным прибором, ЭПРорреляция должна с ществовать. Во множестве
параллельных вселенных
Дойча ЭПР- орреляция
без словно с ществ ет. Но
можем ли мы быть верены в с ществовании ЭПРорреляция, исходя тольо из вантовой механи и,
а предпола али Манин
и Фейнман? Это сделать
принципиально
невозможно, та
а ортодо сальная вантовая механи а описывает не то, что
с ществ ет, а толь о то,
что наблюдается. ЗнамеÃëàâíûé ðåäàêòîð
Ðàçóìîâ Â.Ô.
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð
Äðîçäîâ Ì.Ñ.

Ó÷ðåäèòåëü:
Ïðåçèäèóì ÍÖ× ÐÀÍ

нитая теперь статья Джона
Белла "О парадо се Эйнштейна - Подольс о о - Розена", оп бли ованная в
1964 од , и э сперименты, сделанные в начале
80-х одов, позволили решить вопрос о наблюдаемости ЭПР- орреляции. В
своей ле ции о философсом значении вантовой
механи и, прочитанной в

Гарвардс ом ниверситете
в 1987 од , нобелевс ий
ла реат по физи и за 1953
од Э.М. Перселл выразил
свое восхищение тем, что
он жил достаточно дол о,
чтобы видеть философсю проблем , обосновавш юся в физичес ой лаборатории. Бла одаря Белл ,
философс ий спор об основах вантовой механи и
стал предметом э спериментально о исследования. С появлением проблемы создания вантово о
омпьютера этот спор пол чил пра тичес ое значение. Э спериментальные
свидетельства нар шения
неравенств Белла до азывают возможность наблюдения, но не с ществования ЭПР- орреляции. Непонимание это о различия
межд наблюдением и с ществованием приводит
он ретным ошиб ам в
решении вопроса о возможности создания вантово о омпьютера на основе он ретных вантовых систем. Признание
реально о с ществования
ЭПР- орреляции означает признание нело альных

воздействий, т.е. м новенных воздействий на произвольно больших расстояниях. А это нич ть не
л чше, чем признание с ществования множества
вселенных.
Квантовая
механи а,
оторая из чается
же
нес оль ими по олениями, стала привычной для
большинства
физи ов.
Поэтом мно им из них
известное
тверждение
Фейнмана о том, что ни то не понимает вантов ю
механи , ажется толь о
проявлением е о остромия. Но вантов ю механи действительно ни то
не понимает. Об этом свидетельств ет с ществование множества интерпретаций. Если бы вантов ю
механи
понимали, не
было бы н жды в интерпретациях, оторые с ществ ют, та
а
вантовая
механи а, описывая тольо явления, т.е. то, что
наблюдается, от азывается отвечать на вопрос:
"Что мы наблюдаем?" Парадо сальность вантовых
явлений ис лючает возможность непарадо сальных ответов на данный
вопрос. Наиболее ясно, на
ровне, понятном неспециалист , эта парадо сальность по азана в ние "Квантовый вызов. Современные исследования
оснований вантовой механи и", второе издание
оторой стало мировым
бестселлером в литерат ре
по ф ндаментальным проблемам физи и. Перевод
ни и оп бли ован издательством "Интелле т",
находящимся в . Дол опр дный, в 2008 од .
Смысл неравенств Белла и
их нар шения, а та же
др их явлений, рассмотренных в ни е, однозначно свидетельств ет о ценности исследования проблем физи и вантовой информации, определяемой
способностью формировать мировоззрение. Что
асается
пра тичес ой
ценности этих ф ндаментальных исследований, то,
если даже о ажется, что
вантовый омпьютер не
является реальным прибором, реальным прибором
может о азаться др ой
прибор, например вечный
дви атель. И это может
быть нис оль о не х же.
В.В. АРИСТОВ,
член- орреспондент РАН,
лавный на чный
сотр дни ИПТМ РАН
А.В. НИКУЛОВ,
анд. физ.-мат. на ,
старший на чный
сотр дни ИПТМ РАН

×ëåíû ðåäêîëëåãèè:
Àáðîñèìîâà Ã.Å. (ÈÔÒÒ ÐÀÍ)
Áîâèíà Å.Â. (ÈÔÀÂ ÐÀÍ)
Áóíèí Â.À. (ÔÃÓÏ ÍÒÖ
“Ýëåêòðîíòåõ”)

Ïñèõà Á.Ë. (ÈÏÕÔ ÐÀÍ)
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Ñòîëèí À.Ì. (ÈÑÌÀÍ)
Ôåäîòîâà Å.Ñ. (ÔÃÓÏ ÝÇÀÍ)

Ó÷åíûå åù¸ øóòÿò
Физи и, хими и, еоло и и биоло и ш тят, продолжают ш тить и б д т ш тить все да, даже… Н ,
не дай Бо , не дай Бо !..
***
Выражения:
Замена (ан л) - зам ж. Меломан (ст д.) - испач авшийся ле тор. Ср б - бо атый челове . Госстрах
(физт.) - ожидание Госа. О’Генри (физ. ) - н левая
инд тивность… Раздвин ть (х л.) - способ бедить.
Подрядчи - неразборчивый м жчина.

Нехимичес ие ш т и хими а Гольданс о о
Точность - вежливость оролей, а мы люди простые!
Добродетель все да возна раждается, поро же
приятен сам по себе.
Любопытство женщинам не должно быть праздным.
***
Запись в ниж е расходов знаменито о хими а
Кабл ова: 25 р блей, сам не знаю за что. След ющая запись: 2 р бля - на извозчи а, ей же.

Правило 20/80
20% людей выпивают 80% пива. Точно та ое же
соотношение наблюдается и в остальных областях
человечес ой деятельности, в на е тоже.
Ане дот:
Штирлиц налил моло о в вод . Раствор стал м тным. "Гидролиз ется!" - до адался Штирлиц.
***
Автоб с остановился, все выходят, а а ой-то
м жчина засн л, и ниж а на пол валяется. Сосед
поднял её, прочёл на облож е: "Ланда . Теория поля". И б дит засн вше о:
- Эй, а роном! Вставай, онечная!

Бо атырс ие забавы профессора Зинина
Расс азывают, что известный хими -ор ани Ниолай Ни олаевич Зинин (1812-1880), заложивший
основы ор аничес о о синтеза (в частности, он первым пол чил синтетичес ий анилин), не толь о бранил нерадивых ст дентов, но по олачивал их. Ни то
из них, а ни странно, на это не обижался.
Впрочем, в потасов е разрешалось и дать сдачи
профессор ... Но охотни ов тя аться с Зининым не
находилось: Ни олай Ни олаевич обладал бо атырс ой силой и мо та сжать противни а в объятиях,
что тот потом дол о приходил в себя.

С еверие Нильса Бора
На двери дома Нильса Бора висела под ова. Однажды вели о о чено о спросили:
- Господин Бор! Вы известный ченый, из чаете
строение атома. Не жели вы подвержены с евериям?
- Нет, онечно. Но, знаете ли, под овы есть особенность: она помо ает даже тем, то не с еверен.
***
С оль о н жно хими ов, чтобы поменять пере оревш ю лампоч ?
- Одиннадцать. Один поменяет, десять стан т соавторами.
***
- С оль о н жно физи ов, чтобы поменять переоревш ю лампоч ?
- Один, но 600 б д т числиться на работе.
***
- Что самое важное при из чении химии?
- Ни о да не облизывать ложеч и.
***
Однажды физи , биоло и хими о азались на бере Вол и.
- О о, а ие волны! - с азал физи , направляясь в
п чин .
- Смотрите- а, в Вол е есть жизнь: рыбы, ра ши! - и биоло смело ша н л в вод .
Хими дол о их ожидал на бере , затем сделал
вывод: "Физи и и биоло и полностью способны
растворяться в воде".
***
Хими в апте е спрашивает: "Ацетилсалициловая
ислота есть?" - "Вам н жен аспирин?" - переспросили е о. - "Наверное, да. Ни а не мо запомнить
это название".
(Из ниже "Физи и смеются", "Хими и еще ш тят", "За на чный юмор" и просто из жизни. Но с оро,
надеемся, б дем п бли овать что-то та ое, повеселее,
позабористее и местно о, черно оловс о о, из отовления. Присылайте, пожал йста!)

Àäðåñ ðåäàêöèè:

142432, Ðîññèÿ,
Ìîñêîâñêàÿ îáë.,
ã. ×åðíîãîëîâêà,
Èíñòèòóòñêèé ïð., 8

Òåëåôîí ðåäàêöèè:
(496-52) 280-77
E-mail:

Îòïå÷àòàíà â ÃÓÏ ÌÎ
“Íîãèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ”
ïî àäðåñó: 142400, ã. Íîãèíñê,
óë. Ðàáî÷àÿ, ä. 115.
Òåë.: (251)4-33-02, 4-30-03.

SCCH_gazeta@mail.ru

Îáúåì 1,0 ï.ë.
Öåíà ñâîáîäíàÿ
Òèðàæ 999 ýêç.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü
27.04.2010 â 18.00
Çàêàç ¹ 1367
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íàçâàíèé è äðóãèõ äàííûõ, à òàêæå çà èñïîëüçîâàíèå ñâåäåíèé, íå ïîäëåæàùèõ îòêðûòîé ïóáëèêàöèè. Ìíåíèå ðåäàêöèè íå îáÿçàòåëüíî ñîâïàäàåò
ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. Ïåðåïå÷àòêà áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ ðåäàêöèåé "Íàó÷íîãî öåíòðà" íå äîïóñêàåòñÿ.

