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Как мы уже сообщали, в середине октября молодым ученым УрО РАН вручены премии
имени корифеев уральской академической науки. Сегодня «Наука Урала» начинает под-
робно представлять лауреатов. См. также материалы рубрики на стр. 4-5.

Сегодня физиком,
как, впрочем, и лири-
ком, быть не модно.
Когда Игорь Некра-
сов, ныне сотрудник
лаборатории оптики
металлов ИФМ УрО
РАН, поступал на
престижный во все
времена физико-тех-
нический факультет
УГТУ-УПИ (было
это в самое глухое
кризисное время, в
1993 г.), проходной
балл там составлял
всего 13, 5. Игорь на-
брал 21. Физикой он
увлекался с ранних
лет, во многом благо-
даря своему школь-
ному учителю, целы-
ми днями пропадал в
физическом кабине-
те, будучи в младших
классах вел у стар-
шеклассников лабо-
раторные работы. На
физтех пришел  с
твердым стремлени-
ем получить серьез-
ное фундаменталь-
ное образование. Ро-
дители всегда под-
держивали его стремление за-
ниматься наукой.

По окончании института с
отличием Игорь вновь выбрал
науку, хотя с гораздо большей
выгодой для себя мог заняться,
например, прогнозированием
банковских операций, его при-
глашали в частности во Вне-
шторгбанк. Однако он поступил
в аспирантуру УГТУ-УПИ. Его
научным руководителем стал
заведующий лабораторией оп-
тики металлов ИФМ УрО РАН
доктор физико-математических
наук, лауреат премии А. фон
Гумбольдта В.И. Анисимов. По
мнению Игоря, научное руко-
водство для физика-теоретика
играет очень большую роль,
при его отсутствии молодой ис-
следователь просто утонет в
море физической информации.
В 24 года для Игоря кандидатс-
кая диссертация стала пройден-
ным этапом. Сейчас он продви-
гается дальше как ученый и раз-
вивает свою область знания.

Некрасов занимается чисто
фундаментальными исследова-
ниями, не случайно ему при-
суждена премия имени С.В.
Вонсовского, выдающегося

ПОКОРИТЕЛЬ ВЕРШИН

российского физика-теоретика.
Прошу его рассказать о своем
научном направлении так, что-
бы было понятно мне и другим
неспециалистам в этой сфере:

— Наша группа работает в
области так называемых силь-
но коррелированных систем.
Самый известный пример та-
ких систем — открытые в 1986
г. Беднордцем и Мюллером вы-
сокотемпературные сверхпро-
водники. Мы занимаемся ком-
пьютерным моделированием
микроскопических свойств
кристаллов исходя из их элект-
ронной структуры.  Моя рабо-
та — это численный экспери-
мент, основной рабочий “при-
бор” — компьютер. Последнее
время расчетная наука быстро
развивается. И если раньше
представители других физи-
ческих направлений относи-
лись к расчетчикам несколько
свысока, то сегодня уже никто
не сомневается в перспектив-
ности наших исследований. В
конечном счете они имеют и
выход в практику, составляя
основу многих суперсовремен-
ных технологий, позволяют со-
здавать принципиально новые
датчики и устройства.

Еще будучи аспи-
рантом,  Игорь Не-
красов стажировался
в Аугсбурге (Герма-
ния), в самом “серд-
це” корреляционной
науки, у одного из ос-
нователей теории ди-
намического средне-
го поля профессора
Фольхардта. Завязав-
шиеся тогда между-
народные контакты
не прервались. Сегод-
ня в рамках этого со-
трудничества созда-
ются новые расчет-
ные схемы для описа-
ния сильно коррели-
рованных систем.
Молодой ученый ре-
гулярно участвует в
международных кон-
ференциях. Группа
В.И. Анисимова не
раз проводила меж-
дународные научные
школы за рубежом, в
частности в Италии, в
Триесте, где Игорь
выступал с доклада-
ми и помогал вести
практические заня-
тия. Так что, отдав

предпочтение науке, он не
только остался верен своему
призванию, но и выбрал жизнь,
наполненную разнообразными
впечатлениями и интеллекту-
альным общением.

Впрочем, если бы я предста-
вила Игоря Некрасова только
как перспективного ученого,
впечатление о нем было бы да-
леко не полным. Дело в том, что
молодой физик-теоретик поко-
ряет не только научные верши-
ны. Неоднократный призер и
победитель районных и город-
ских соревнований, кандидат в
мастера спорта по скалолаза-
нию и обладатель первого раз-
ряда по альпинизму, он почти
каждое лето проводит в горах
или на скалах. Игорь неоднок-
ратно бывал на Тянь-Шане,
Кавказе, Памиро-Алае и в Аль-
пах, а в 1999 г. в составе моло-
дежной сборной области по аль-
пинизму совершил восхожде-
ние на самую высокую верши-
ну Европы — Эльбрус.

Е. ПОНИЗОВКИНА

Фото С. НОВИКОВА

ПРЕЗИДЕНТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приветствую участников выездного заседания Прези-
диума Российской академии наук и поздравляю с 70-лет-
ним юбилеем Уральского отделения РАН!

Урал — богатейший край обладающий уникальным при-
родным и интеллектуальным потенциалом. Здесь создан
крупный многоотраслевой научно-исследовательский ком-
плекс, работа которого не просто отвечает потребностям
промышленности региона, но и укрепляет экономическую
мощь и авторитет России.

Уверен, что руководство Российской академии наук бу-
дет и далее всемерно поддерживать инициативы талантли-
вых ученых, помогать развитию уральской науки.

Желаю вам крепкого здоровья и успехов в труде на бла-
го Отечества.

В. ПУТИН

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с большим событием в научной и об-

щественной жизни Урала и всей России — 70-летием со
времени создания Центра Академии наук в Свердловске!

За прошедшие годы академическая наука на Урале ста-
ла мощной многоотраслевой фундаментальной производи-
тельной и интеллектуальной силой, которая сыграла исклю-
чительную роль в развитии промышленности, экономики,
образования, культуры и укреплении обороноспособнос-
ти страны.

Желаю всем вам, дорогие друзья, новых успехов в раз-
витии науки в регионе и в Отечестве в целом, здоровья и
всяческого благополучия!

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

Г.Н. СЕЛЕЗНЕВ
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Нас поздравили Поздравляем!

Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

Дорогие друзья, коллеги!
Сердечно поздравляю вас с юбилеем — 70-летием образова-

ния Уральского отделения Российской академии наук.
Ровно семь десятилетий назад с созданием первых академи-

ческих подразделений на Среднем Урале началось формирова-
ние крупной академической базы. С тех пор этот процесс, не-
смотря на все перипетии истории, набирал обороты. На Урале
сложились научные школы высочайшего класса. Имена таких
корифеев науки, как академики И.Я. Постовский, С.С. Шварц,
С.В. Вонсовский, Н.Н. Красовский, знает весь мир.

Располагаясь на территории трех федеральных округов —
Уральского, Северо-Западного и Приволжского, — Уральское
отделение Российской академии наук является связующим зве-
ном между разными региональными научными центрами.

Сегодня уральская академическая наука представляет собой
мощный научно-исследовательский комплекс, включающий 40
научных подразделений. В составе Уральского отделения 25 дей-
ствительных членов и 56 членов-корреспондентов Российской
академии наук, здесь трудятся 3225 научных работников, в том
числе 500 докторов и 1600 кандидатов наук.

Знаменательно, что даже в последнее десятилетие, когда фи-
нансирование научных исследований резко сократилось и статус
ученого в обществе значительно понизился, уральский коллек-
тив специалистов остался единым и представляет достойные ре-
зультаты в различных областях знания. Уральцы по праву могут
гордиться достижениями в области математики, механики, фи-
зики, химии, биологии, наук о Земле, гуманитарной и обществен-
ной сферах. Велик вклад сотрудников Уральского отделения в
научное обеспечение развития экономики регионов, подготовку
высококвалифицированных научных кадров, ускорение научно-
технического прогресса.

Желаем всем сотрудникам Уральского отделения Российской
академии наук и впредь высоко держать марку российской на-
уки, умножая интеллектуальный потенциал России и всего чело-
вечества.

Председатель Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации С.М. МИРОНОВ

7 ноября 2002 г.
— юбилейная дата
для Валентины
Ивановны Сютки-
ной, главного на-
учного сотрудника
Института физики
металлов УрО
РАН, доктора тех-
нических наук,
профессора.

в 1950 г. Вален-
тина Ивановна по-
ступила на физи-
ческий факультет
Уральского госу-
ниверситета  им.
А.М. Горького,
приехав в Сверд-
ловск из г. Сатка
Челябинской об-
ласти. После получения
диплома была направлена
на работу в Институт физи-
ки металлов, в то время вхо-
дящий в систему институтов
УФАН, в лабораторию ме-
ханических свойств.

Здесь она начала изучать
прочностные свойства ни-
келевых сплавов в зависи-
мости от их структуры. Од-
нако уже в 1962 г. сменила
тему и стала исследовать
влияние атомного упорядо-
чения на структуру и проч-
ностные свойства сплавов.
Прежде всего, ею совмест-
но с Э.С. Яковлевой  была
выяснена природа домен-
ной структуры сплавов, упо-
рядочивающихся с перехо-
дом к тетрагональной крис-
таллической решетке. Эти
работы стали классически-
ми и вошли в ее кандидатс-
кую диссертацию “Меха-
низм деформации и упроч-
нения сплавов, изменяю-
щих симметрию решетки
при упорядочении”, защи-
щенную в 1967 г.

В дальнейшем ею были
изучены процессы взаимо-

Проверка на прочность

действия доменных границ
с дислокациями в упорядо-
ченных сплавах, а также
прочностные свойства золо-
томедных и некоторых дру-
гих упорядочивающихся
сплавов в зависимости от
структуры. Кроме того, ею,
совместно с О.Д. Шашко-
вым, была установлена
принципиальная возмож-
ность создания стареющих
сплавов с упорядоченной
матрицей. На примере не-
которых тройных сплавов
экспериментально удалось
показать преимущества в
механических свойствах  по
сравнению с только старею-
щими и только упорядочи-
вающимися сплавами.

На основе фундамен-
тальных исследований были
разработаны новые методы
упрочнения упорядоченных
сплавов, опубликованные в
ряде статей и монографии,
написанной в соавторстве с
Б.А. Гринберг. Эти методы
легли в основу разработки
новых высокопрочных и из-
носоустойчивых материа-
лов для слаботочных кон-

тактов. Много
энергии и сил Ва-
лентина Ивановна
отдала разработкам
сплавов на основе
золота для оборон-
ной промышленно-
сти. Новые сплавы
и их термические
обработки защище-
ны многими автор-
скими свидетель-
ствами на изобрете-
ния и патентами, а
также внедрены в
приборостроение.

В 1982 г. она за-
щитила докторскую
диссертацию “Раз-
работка высоко-
прочных упорядо-

ченных сплавов на основе
золота”, которая была при-
знана одной из двух лучших
работ по физическому ме-
талловедению, защищенных
в СССР в 1982 г. Сегодня Ва-
лентина Ивановна занимает-
ся созданием новых матери-
алов для ювелирного произ-
водства, имеет традицион-
ные связи с заводом ОЦМ.

Валентина Ивановна от-
дает много сил подготовке
молодых кадров. Под ее ру-
ководством 9 аспирантов
выполнили и защитили кан-
дидатские диссертации. На
протяжении нескольких лет
она работала на обществен-
ных началах заведующей ас-
пирантурой Института фи-
зики металлов.

Заслуги Валентины Ива-
новны перед государством
отмечены орденом “Знак
Почета”.

Поздравляем Валентину
Ивановну с юбилеем! Жела-
ем крепкого здоровья, успе-
хов в личной жизни и науч-
ной деятельности.

Сотрудники ИФМ
УрО РАН

Есть в Альпах, во Франции,
недалеко от Гренобля, местеч-
ко с причудливым названием
Кролль. Еще недавно это была
небольшая деревушка, а сегод-
ня — современный городок с
развитой инфраструктурой и
всеми аксессуарами цивилизо-
ванной жизни. “Виной” тому
— компания “Soitec”, десять
лет назад наладившая здесь
производство кремниевых плат
для современной электроники.
Дела компании стремительно
пошли в гору. “Soitec” в рекор-
дные сроки стала мировым мо-
нополистом в своей сфере. Ее
продукцией пользуются круп-
нейшие производители компь-
ютеров, другой техники. При
этом в самой “Soitec” трудится
всего... триста человек! В иде-
ально чистых цехах с ювелир-

Институт  машиноведения УрО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
старшего научного сотрудника (кандидата наук) в лабора-
тории квалиметрии.

Срок подачи документов — месяц со дня опубликова-
ния (6.11.2002).

Документы направлять по адресу: 620219, г Екатерин-
бург,  ул. Комсомольская 34, ИМАШ УрО РАН, отдел кад-
ров.  Телефон (3432) 49-91-82.

Институт математики и механики УрО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
заведующего отделом вычислительных сетей (кандидат
технических наук)

Документы подавать в течение месяца со дня опубли-
кования объявления (6.11.2002) по адресу: 620219 г Екате-
ринбург, ГСП-384, ул. С. Ковалевской 16, тел.74-42-28

Конкурс

Вести из вузов

МЕНЕДЖМЕНТ НА ЗАВТРА
но точным температурным ре-
жимом, роботизированными
технологиями, вобравшими в
себя новейшие достижения ин-
женерной мысли, квалифика-
ции этих трехсот вполне хвата-
ет, чтобы полностью обеспечи-
вать потребности в сфере мик-
роэлектроники, телекоммуни-
каций и микропроцессорной
техники индустриальных ги-
гантов Европы, Америки, Япо-
нии, да еще и способствовать
развитию своего района.

Возможны ли подобные
экономические, технологичес-
кие чудеса в России, на Урале
в частности? Что нужно, что-
бы найти свою нишу на рынке,
осмыслить ее и последователь-
но, изо дня в день заполнять,
реализуя девиз молодости пре-
зидента Владимира Путина

“Никого впереди”? На эти
сложнейшие вопросы в тече-
нии четырех “европейских”
недель в рамках проекта
TEMPUS-TACIS “Стратегия
управления предприятиями на
Урале” пытались найти ответ
сорок старшекурсников раз-
ных факультетов УГТУ-УПИ.
Но прежде, чем поехать на ста-
жировку в Высшую бизнес-
школу университета Пьера
Мендеса Франса (Франция) и
INFO-институт Высшей школы
экономики и техники (Саарб-
рюкен, Германия), они вместе
со своими наставниками упор-
но готовились дома. Год допол-
нительных занятий по про-
граммам “Организация про-
мышленного производства”
(для студентов технических
специальностей) и “Стратегия
управления предприятием”
(для будущих экономистов)

стал для них серьезным испы-
танием. Чтобы понять, как пре-
поднести последнее слово со-
временного менеджмента, ори-
ентируясь на особенности сво-
ей страны, региона, конкретно-
го производства, наши препо-
даватели вместе с европейски-
ми коллегами изучили опыт
уральских предприятий, таких,
как Уральский оптико-механи-
ческий и Первоуральский но-
вотрубный заводы, фабрика
“Конфи” (фирма “Сладко”),
Альстом — СЭМЗ,  разработа-
ли профессиональные требова-
ния к будущим стажерам. Кро-
ме того, усиленно штудирова-
лись языки, осваивались навы-
ки современного делового об-
щения и многое другое.

— Главная задача этой
профпереподготовки — раз-
вить у ребят взгляд на вещи,
выходящий за пределы конк-

ретной специализации, — по-
яснила Татьяна Майорова,
одна из организаторов проек-
та, начальник отдела междуна-
родного сотрудничества Ин-
ститута переподготовки кадров
УГТУ. — Современный инже-
нер, инженер-менеджер дол-
жен уметь ориентироваться не
только в узкопрофессиональ-
ных вопросах — как поставить
задачу рабочему или отрегули-
ровать техпроцесс. Он обязан
видеть роль своего производ-
ства в общеэкономическом
контексте, знать все достоин-
ства и недостатки производи-
мой им продукции, чувствовать
отношение к ней потребителя
— в общем, понимать свое ме-
сто в реальном рынке.

Судя по итогам стажиров-
ки, отзывам о ней, задача реше-
на успешно.

Окончание нс стр. 5
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Живая память

Николай Александрович
Семихатов был назначен глав-
ным инженером и главным
конструктором СКБ-626, ко-
торое явилось прародителем
НПО автоматики, в 1953 г. Это
было трудное время становле-
ния ракетной техники в стра-
не, время поисков, время фор-
мирования коллективов разра-
ботчиков. Основное направле-
ние деятельности предприя-
тия было определено поста-
новлением ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР “О про-
ведении работ по вооружению
подводных лодок баллистичес-
кими ракетами дальнего дей-
ствия”, принятым в январе
1954 г.

С тех пор судьбы будущего
НПО автоматики и его главно-
го конструктора Н.А. Семиха-
това были тесно связаны с Во-
енно-морским флотом страны.
Задачами предприятия на
многие годы стало создание
систем управления баллисти-
ческих ракет подводных лодок
ВМФ. Практически все, что
делалось для решения этой
задачи, может быть охаракте-
ризовано одним словом —
впервые! Впервые “научили”
ракету стартовать с качающе-
гося основания. Впервые су-
мели обеспечить управляе-
мость и устойчивость ракеты
при старте из подводного по-
ложения ПЛ, преодолевая воз-
мущения от набегающего по-
тока воды. Впервые научились
конструировать систему уп-
равления с учетом очень жес-
тких ограничений на объемно-
массовые характеристики, что
определяется малой размер-
ностью БР, размещаемых в
пусковых шахтах ПЛ в отли-
чие от достаточно просторных
условий компоновки для ракет
наземного базирования.

Но это было только нача-
ло. Впереди стояли не менее
сложные задачи принципиаль-
ного улучшения точностных
характеристик систем управ-
ления. И нужны были сме-
лость Главного конструктора в
принятии решений, воля в ре-
ализации этих решений, глубо-
кое проникновение в психоло-
гию разработчика, чтобы в
преодолении непреодолимого
разработчик видел не прихоть
Главного конструктора, а дело
своей жизни. А еще нужны
были широчайшая научная и
инженерная эрудиция, умение
формировать кооперацию,
ставить перед ней задачи и со-
вместными усилиями решать
их.

В начале 60-х годов возник-
ла задача стрельбы БР ПЛ по
морским подвижным целям, и
стало понятно, что без уточне-
ния положения цели в полете
решить задачу невозможно.

Впервые появилась идея кор-
рекции траектории полета ра-
кеты по показаниям бортовой
аппаратуры. Но это требовало
решения на борту ракеты за-
дачи определения координат
цели и расчета корректирую-
щего импульса. И тогда Глав-
ный конструктор предложил
поставить на борт ракеты циф-
ровой вычислительный комп-
лекс. Сама идея и ее автор
были подняты на смех: суще-
ствовавшие УЦВМ типа “М-
20”, “М-220” занимали огром-
ные площади, опыта констру-
ирования им подобных в мик-
роминиатюрном бортовом ис-
полнении не было. Однако
Н.А. Семихатов при поддерж-
ке генерального конструктора
В.П. Макеева настоял на сво-
ем, и на одном из пусков по
программе летных испытаний
система управления обеспечи-
ла точечное попадание раке-
ты в подвижную морскую ми-
шень.

Появление первой ( а за
ней и целого семейства) бор-
товой ЦВМ открыло новые
возможности перед БР — реа-
лизацию коррекции траекто-
рии по показаниям тех или
иных бортовых источников
информации. Эти возможнос-
ти были востребованы неза-
медлительно.

Из анализа точностных ха-
рактеристик БР ПЛ стало
ясно, что промах таких ракет
обусловлен главным образом
погрешностями навигацион-
ных комплексов ПЛ в опреде-
лении местоположения ПЛ и
направления ее движения —
это те ошибки, которые прин-
ципиально не существуют для
БР наземного стационарного
базирования. В кооперации
разработчиков БР ПЛ появи-
лась идея поставить малогаба-
ритный телескоп на гироста-
билизированную платформу,
входящую в состав системы
управления. Воля, энергия, на-
стойчивость Главного конст-
руктора обеспечили успешное
создание большого семейства
СУ БР ПЛ с астрокоррекцией
— коррекцией траектории по-
лета по звездам.

На фоне этих генеральных
направлений развития спосо-
бов управления проводилась
непрерывная работа по совер-
шенствованию конструкции
приборов СУ, совершенство-
ванию алгоритмов решения
задач управления. Был разра-
ботан ряд унифицированных
конструктивных элементов,
обеспечивающих создание
бортовой и корабельной аппа-
ратуры, в алгоритмах управле-
ния стали широко использо-
ваться принципы терминаль-
ного управления, элементы
адаптации системы управле-

ния к условиям реального по-
лета, аппарат случайных фун-
кций и статистически опти-
мальных систем.

Главный конструктор по-
нимал, что высокая эффектив-
ность процесса проектирова-
ния совершенных систем уп-
равления может быть обеспе-
чена только с использованием
новейших достижений фунда-
ментальной и прикладной на-
уки. Поэтому он устанавливал
и активно поддерживал связи
с ведущими институтами Ака-
демии наук, отраслевыми ин-
ститутами и с вузовской нау-
кой был лично знаком (и умел
заинтересовать их проблема-
ми создания БР ПЛ) со мно-
гими авторитетными учеными
страны.

Н.А. Семихатов понимал и
другое. Для достижения успе-
ха мало одного Главного кон-
структора, нужен коллектив
разработчиков, умеющих сме-
ло и масштабно мыслить. И та-
кой коллектив он создавал по-
стоянно и неуклонно. Одним
из элементов воспитательной
системы Н.А. Семихатова были
еженедельные координацион-
но-технические совещания,
знаменитые в НПОА семиха-
товские “вторники”. Через гор-
нило этих “вторников” прошли
практически все ведущие спе-
циалисты объединения. Круг
рассматриваемых вопросов
был чрезвычайно широк и ох-
ватывал как конкретные про-
блемные вопросы разработки,
так и отчеты об ответственных
командировках, доклады по
тем или иным научным публи-
кациям. Главный конструктор
не допускал докладов и выс-
туплений по шпаргалкам, тре-
бовал доклады, что называет-
ся, “из головы”. Это была хоро-
шая школа, после которой вы-
ступления на советах главных
конструкторов, совещаниях в
Министерстве были уже делом
техники.

На этих “вторниках” быва-
ли поражения, когда Главный
конструктор разносил в пух и
прах предлагаемые решения,
доказывая их непродуманность
и несостоятельность, бывали и
победы, когда в общем-то ску-
пой на похвалу Н.А. Семихатов
говорил “Это годится!”, и ок-
рыленные успехом авторы ори-
гинальной идеи с удвоенной
энергией занимались ее вопло-
щением в жизнь. Бывали и ма-
ленькие открытия, когда на-
пример, Главный конструктор,
слушая удрученные пояснения
разработчика, почему эта мик-
росхема не может быть уста-
новлена на печатную плату,
вдруг говорит: “Давай, доро-
гой, 20 копеек, и я тебе пока-
жу, как можно решить эту про-
блему”. Он тут же идет к доске
и рисует, как надо формовать
выходы микросхемы, чтобы
действительно решить задачу.
И с этого момента начинает ка-
заться, что это очевидно, толь-
ко странно, почему коллектив
одаренных проектантов до это-
го “очевидного” не додумался.

Для Н.А. Семихатова в тех-
нике, особенно в той, которой
он занимался, не было слова
“невозможно!”. Вот три харак-
терных примера на эту тему.

В начале 70-х годов, теперь
уже прошлого столетия воз-
никла задача. Для прецизион-
ной предстартовой выставки
бортовой гироплатформы в
плоскость местного горизонта
в условиях качки и движения
ПЛ надо, чтобы навигацион-
ный комплекс вырабатывал
специальную информацию о
параметрах качки и движения.
Соответствующие специалис-
ты выполнили научно-исследо-
вательскую работу, вывод ко-
торой был не утешителен — ре-
шить поставленную задачу не-
возможно! Что оставалось де-
лать Главному конструктору?
Он собирает кооперацию раз-
работчиков СУ, ставит эту за-
дачу, и в достаточно короткие
сроки в составе корабельной
аппаратуры системы управле-
ния появляется специальная
система компенсации динами-
ческой ошибки, с успехом ре-
шающая рассматриваемую за-
дачу. Пример оказался убеди-
тельным, и впоследствии раз-
работчики навигационного
комплекса, обеспечили реше-
ние этой задачи своими сред-
ствами.

В середине 70-х годов ста-
ло ясно, что революционных
улучшений точностных харак-
теристик гироскопических
приборов и систем СУ БР за
счет совершенствования тех-
нологии производства, подбо-
ра материалов ожидать труд-
но. Возникла идея способ-
ствовать прогрессу в этом на-
правлении организационны-
ми мерами, а именно опреде-
ляя и уточняя точностные па-
раметры гироприборов в про-
цессе эксплуатации в услови-
ях ПЛ.

Академик А.Ю. Ишлинс-
кий, в те годы директор Инсти-
тута проблем механики АН
СССР, вынес свой вердикт:
опыт решения подобных задач
в наземных условиях суще-
ствует, но для условий качаю-
щегося подвижного основа-
ния решение такой задачи с
требуемой точностью невоз-
можно. Но Главный конструк-
тор думал иначе, и задача была
решена усилиями разработчи-
ков НПОА с участием коопе-
рации предприятий-разработ-
чиков СУ.

Третий пример. В 80-е годы
на уровень национальной за-
дачи была поставлена пробле-
ма создания отечественной
сферической гиростабилизи-
рованной платформы — ана-
лога американской системы
АЖ8. На решение этой зада-
чи были мобилизованы луч-
шие силы отечественной ги-
роскопической науки и техни-
ки. Были созданы конструк-
тивные элементы, специаль-
ные материалы, чувствитель-
ные элементы, датчики, разра-
ботаны электронные блоки.
Победа, казалось, близка, но...
Оказалось, что разместить
электронные блоки внутри
сферической конструкции,
как этого требовала идеология
построения прибора, невоз-
можно. Министерство собира-
ло совещание за совещанием,
но решения проблемы найти
не удавалось. На одном из та-
ких совещаний, в значитель-
ной степени случайно, оказал-
ся Н.А. Семихатов. Когда он
услышал слова докладчика о
том, что в стране нет предпри-
ятия, взявшегося бы за эту за-
дачу, он подал реплику с мес-
та: «Есть такое предприятие,
мы бы взялись».

НАСЛЕДИЕ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА
В апреле нынешнего года ушел из жизни академик Ни-
колай Александрович Семихатов. “Наука Урала” не раз
печатала интервью с ним, были посмертные публика-
ции, но наследие этого выдающегося конструктора,
ученого до сих пор не  получило адекватной оценки и
будет осмысливаться еще долго. Пример такого осмыс-
ления — предлагаемая ниже статья.

Окончание на стр. 5



НАУКА УРАЛА4 НОЯБРЬ 2002 г. № 24

Племя младое

Лауреатом премии
имени академика Вис-
сариона Дмитриевича
Садовского стал науч-
ный сотрудник лабо-
ратории кристаллиза-
ции Института физики
металлов УрО РАН,
кандидат технических
наук Денис Владими-
рович Башлыков.

Денис Башлыков
пришел в академичес-
кую науку в самое тя-
желое время, в 1993 г.
после окончания фа-
культета металлургии
Уральского политехни-
ческого института. По
его словам, единицы из
его однокурсников ра-
ботают в науке или ме-
таллургии. В основном
все подались в бизнес и
другие сферы.

Виссариона Дмит-
риевича он не знал
лично, но во время
обучения в аспиранту-
ре по специальности
“металловедение и
термическая обработ-
ка металлов” Денису
была присуждена сти-
пендия имени акаде-
мика В.Д. Садовского.
Был он и Соросовским
аспирантом (1996 г.).

За время работы в
ИФМ он прекрасно
освоил экспериментальные мето-
дики, включающие все этапы по-
лучения и исследования структу-
ры быстрозакристаллизованных
алюминиевых сплавов с помощью
оптической и электронной микро-
скопии, а также рентгенострук-
турного анализа. Тема его науч-
ных исследований актуальна и
важна для современного матери-
аловедения, она связана с изуче-
нием особенностей структурооб-
разования при кристаллизации
алюминиевых расплавов, подвер-
гнутых различным физическим
воздействиям.

В процессе выполнения рабо-
ты им получены новые результа-
ты о наследственном влиянии
структуры и свойств материалов
в жидком и твердом состоянии, на
основании которых разработаны
оригинальные технологии изго-
товления лигатурных сплавов и
отливок из многокомпонентных
сулиминов.

Денис самостоятельно освоил
современные компьютерные мето-
дики количественной оптической
металлографии, а также просвечи-
вающей электронной микроско-
пии, что позволило ему получить
новые важные результаты о зако-
номерностях формирования мета-
стабильных состояний и их терми-
ческой устойчивости в сплавах Аl
с цирконием и титаном.

Денис Башлыков участвует в
нескольких программах, связан-
ных с фундаментальными и при-
кладными исследованиями, в том
числе по проекту ИНТАС, ведет
хоздоговорные работы совместно
с сотрудниками институтов высо-
котемпературной электрохимии и
металлургии УрО РАН, а также
Российским федеральным ядер-
ным центром — ВНИИТФ (г.
Снежинск), он соавтор двух па-
тентов на изобретения. В нынеш-
нем году стал победителем кон-
курса научных проектов молодых
ученых в области физико-техни-
ческих наук.

В общем его научная карьера
складывается вполне благополуч-
но. А между тем увлекся метал-
лургией он почти случайно. Пос-
ле того, как не прошел по конкур-
су на физтех УПИ, устроился ра-
ботать лаборантом на кафедру
металлов там же. Коллектив по-
нравился, работа заинтересовала.
Правда, поступив на металлурги-
ческий факультет, он еще какое-
то время думал перевестись на
физтех, возможно, по инерции, но
потом школьные мечты исчезли
сами собой.

То, что свою научную дея-
тельность в ИФМ Денис начал в
коллективе, состоящем в основ-
ном из выпускников УПИ, он счи-
тает удачей, так как времени на
адаптацию почти не понадоби-
лось. К тому же в группе сложи-
лось что-то вроде разделения тру-
да по интересам. В каждой дея-
тельности есть приятные и не
очень приятные составляющие. К
счастью, в их коллективе разные
предпочтения. Конечно, полу-
чать результаты нравится всем.
Но есть и такие, кто творчески
подходит к написанию отчетов.
Правда, Денис не относится к их
числу. Ему больше нравится ра-
ботать руками.

— А что вам нужно делать
руками, металл загружать в
печь?

— В том числе и это. Все ис-
следования основаны на экспери-
менте, поэтому подобной дея-
тельности хватает. Правда, рука-
ми приходится трудиться все
меньше и меньше. Но начинаю-
щие обязательно должны через
это пройти.

— А бывают моменты, ког-
да хочется закричать “эврика!”,
или это не про вас?

— Бывают. Только зачастую
на следующий день или находишь
ошибку, или понимаешь, что эта
“эврика” произошло из-за чего-то
другого.

— На ваш взгляд,
что нужно науке в пер-
вую очередь — деньги,
оборудование, увеличе-
ние зарплаты сотруд-
никам?

— Все. Но в пер-
вую очередь — обору-
дование. Пока у нас не
будет современного
оборудования, мы не
сможем работать на
том же уровне, что и
наши зарубежные кол-
леги, и тем более быть
впереди. Когда почи-
таешь научные статьи,
о том, какие результа-
ты они получают на
этом уникальном обо-
рудовании, то иногда
обидно, что мы такие
результаты просто в
уме вычисляем, а если
бы нам иметь такие
приборы...

Мы работаем на
микроскопе 1962 года
выпуска. Его еще Вис-
сарион Дмириевич Са-
довский приобретал.
Можно было бы гор-
диться, что я работаю
на микроскопе самого
академика Садовско-
го, только прибору ис-
полнилось 40 лет, а ему
до сих пор нет замены.
Если в этом вопросе в
ближайшее время ни-

чего не изменится, то наука вста-
нет.

— Сегодня большинство уче-
ных покупают приборы на сред-
ства, заработанные с помощью
грантов.

— Мы тоже. Но нужное нам
оборудование настолько дорого,
что всех денег, полученных от
выполнения того или иного про-
екта, не хватит, чтобы его приоб-
рести.

— Сейчас, кажется, намеча-
ется некоторая стабилизация в
науке, а в 1993 г., когда вы при-
шли в ИФМ, никто не знал, что
будет завтра. Думаю, что со-
трудников вашего возраста (32
года) в Академии меньше всего.
Есть старшее поколение, сегод-
ня приходит молодежь, а между
ними существует некий пробел.
30–40-летних единицы. Почему
после окончания вуза вы не пошли
работать, например, в банк? Не
жалеете об этом?

— Вот в банк-то я бы точно
не пошел.

— Почему?
— Бухгалтерия, учет, счет и

все остальное, связанное с финан-
совой деятельностью, меня не
привлекает.

— Но ведь вам тоже прихо-
дится считать...

— Когда тут приходится счи-
тать, мне это иногда даже нравит-
ся. Это совершенно разные вещи.

— В вашей работе много ин-
тересного?

— Очень много. Интересно,
когда у алюминия нам удается по-
лучить  свойства, близкие к меха-
ническим свойствам стали. При-
чем, в отличие от стали, алюми-
ний, как весил в 3 раза легче, так
и весит. Работы со специалиста-
ми из Снежинска все интересны.
Если бы не было интересно, я бы
тут не работал.

Т. ПЛОТНИКОВА
Фото С. НОВИКОВА

«Если бы не было интересно,
я бы тут не работал...»

Лауреат молодежной премии имени академика И.Я. Постов-

ского Дмитрий Береснев — химик-синтетик, сотрудник лабора-
тории гетероциклических соединений ИОС УрО РАН. Область
его научных интересов — фундаментальные проблемы тонкого
органического синтеза, в частности так называемых нуклеофиль-
ных замещений водорода. Эти процессы в некоторых учебниках
называют невозможными или маловероятными, поскольку с точ-
ки зрения термодинамики они невыгодны. Изучать их начал еще
Исаак Яковлевич Постовский, но только в последние годы они
получили признание как определенный тип реакций. Сегодня эти
исследования, ведущиеся под руководством академика Олега
Николаевича Чупахина, вылились в оригинальное и перспектив-

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ
ДИЗАЙНЕР
ное научное направление, и уральская научная школа традици-
онно занимает здесь лидирующие позиции.

— Задача химика-синтетика не ограничивается исследовани-
ем химических свойств соединений, — говорит Дмитрий. — Ко-
нечная цель — создание новых методов и получение веществ,
обладающих полезными свойствами. Так, большая часть моей
работы заключалась в приложении созданных в нашей лаборато-
рии методов для синтеза органических соединений, содержащих
молекулярную полость. Такие соединения способны прочно
включать в свою полость различные вещества и могут применять-
ся для разделения смесей металлов, очистки сточных вод, для вы-
ведения токсинов из организма человека или как транспортное
средство для доставки лекарственного препарата в клетку. Мы
можем модифицировать молекулярную полость, менять ее раз-

мер, геометрию, чтобы “улавливать” в нее определенные моле-
кулы. Это и есть так называемый  молекулярный дизайн.

Соединения и реакции, которыми мы занимаемся, весьма ак-
туальны при дизайне нового поколения лекарственных веществ.
То обстоятельство, что можно задавать геометрию вещества, вза-
имное расположение в пространстве активных центров, которые
взаимодействуют с биологической мишенью, позволяет увеличить
избирательность действия и снизить токсичность лекарств. Со-
единения, обладающие противотуберкулезным и противорако-
вым действием, мы испытываем в сотрудничестве с НИИ фтизи-
опульмонологии Минздрава, а также Национальным институтом
рака (США).

Дмитрий Береснев — человек целеустремленный, как и поло-
жено ученому. В Институт органического синтеза он пришел еще
школьником в 1989 году,  а официально был оформлен на работу
студентом второго курса химфака УрГУ. Фундаментальное обра-
зование он продолжил в аспирантуре института и в Германии, в
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Живая память

кого медеплавильного заво-
да (г. Ревда) и Полевского
криолитового завода (г. По-
левской). В первом случае
на биоту действуют преиму-
щественно тяжелые метал-
лы (медь, свинец, кадмий,
цинк), загрязняющие почву,
и здесь микориза выступает
своеобразным барьером,
мешающим ионам металлов
проникать из почвы в кор-
ни растений; приспособлен-
ность деревьев повышается
также за счет улучшения
минерального питания. В
районе Полевского преоб-
ладает газообразный тип
загрязнения, воздействую-
щий на надземную часть ра-
стений, — повреждаются
листья и хвоя. Микориза в
этих условиях развивается
хуже, так как грибы получа-
ют меньше углеводов, а по-
требность деревьев в симби-
озе снижается.

На мой вопрос, имеют ли
эти исследования приклад-
ное значение, Денис Весел-
кин ответил:

 — Поскольку при неко-
торых типах техногенного
воздействия полезность ми-
коризного симбиоза повы-
шается, усиливается потреб-
ность деревьев во взаимо-
действии с грибами, необхо-
димо учитывать этот фак-
тор в ходе лесовосстановле-
ния. В мире есть примеры
успешного его использова-
ния. Так, в США на пусто-
шах, образовавшихся на
территории вокруг медепла-
вильного производства, не
удавалось вырастить лес до
тех пор, пока не стали про-
водить искусственную ми-
коризацию. В Испании со-
здают эвкалиптовые план-
тации путем внесения в по-
чву сопутствующих им гри-
бов. У нас подобные рабо-
ты пока не ведутся. Но если
облесение техногенно нару-
шенных территорий станет
актуальной задачей, воз-
можно, проснется интерес к
моей тематике.

— Традиционный воп-
рос: как живется сегодня
молодому ученому?

— Не так плохо, если он
вливается в продуктивно ра-
ботающую группу исследо-
вателей, да еще имеющую
солидный грант. Труднее
начинать одному, но и это
возможно. У меня, напри-
мер, помимо гранта РФФИ-
Урал есть грант Комиссии
РАН по работе с молоде-
жью. А вообще мое положе-
ние облегчается тем, что в
экспедиции езжу недалеко,
основной метод исследова-
ний — наблюдения в приро-
де (анализ природного ма-
териала). Это не требует
сложного оборудования.
Однако будь у меня возмож-
ность вести эксперимен-
тальную работу, свои зада-
чи я бы формулировал, ве-
роятно, иначе.

Е. ПОНИЗОВКИНА
Фото С. НОВИКОВА

Техническом университете Дармштадта, где проходил стажиров-
ку у профессора Х. Нойнхоффера, известного специалиста в об-
ласти гетероциклической химии. В 1998 г. под руководством О.Н.
Чупахина и Г.Л. Русинова защитил кандидатскую диссертацию.
Сегодня Дмитрий Береснев успешно работает по грантам РФФИ,
Международного научно-технического центра, Уральского науч-
но-образовательного центра “Перспективные материалы”
(CRDF). В 2000 г. по результатам научной деятельности ему была
присуждена государственная научная стипендия РАН для моло-
дых ученых, в 2001 он стал победителем конкурса работ молодых
ученых УрО РАН в области химии. Так что премия имени И.Я.
Постовского — не первая его научная награда, хотя и самая пре-
стижная.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С КОРНЕЙ

В свои 29 лет Денис Ве-
селкин — кандидат биоло-
гических наук, руководи-
тель проекта РФФИ-Урал
(конкурс 2001 г.), лауреат
институтской молодежной
премии имени Б.П. Колес-
никова, а теперь — и пре-
мии для молодых ученых
имени С.С. Шварца. В лабо-
раторию фитомониторинга
и охраны растительного
мира Института экологии
растений и животных он
пришел сразу после оконча-
ния биофака УрГУ. Тема его
научных исследований —
микориза, или симбиоз кор-
ней деревьев с грибами. Ми-
целий — грибница грибов
— образует в почве развет-
вленную сеть, поглощая из
нее минеральные вещества:
азот, фосфор, калий, и снаб-
жает ими корни деревьев.
Практически все деревья,
растущие в наших широтах,
микотрофны: сосна, ель,
пихта, лиственница, береза,
осина. Микориза для них
жизненно необходима, по-
могая эффективнее погло-
щать минеральные элемен-
ты из почвы. Микоризный

симбиоз — непременное ус-
ловие успешного роста и
развития как отдельных де-
ревьев, так и леса в целом.
Без микориз дерево можно
вырастить, пожалуй, только
в питомнике, где проводит-
ся подкормка и отсутствует
конкуренция. Деревья в
свою очередь поставляют
грибам углеводы — продук-
ты фотосинтеза. Микориз-
ные грибы (а это почти все
наши съедобные грибы,
кроме шампиньонов и
опят), имея доступ к обшир-
ным энергетическим ресур-
сам (продуктам фотосинте-
за растений), доминируют
среди лесных напочвенных
грибов. Вот это и есть суть
симбиоза — два организма
совместно гораздо эффек-
тивнее используют ресурсы
среды, чем по одиночке.

Веселкина интересует в
основном только один ас-
пект этого явления — эко-
логия микориз в условиях
техногенного воздействия
на окружающую среду. Ис-
следования он проводит на
территориях, загрязняемых
выбросами Среднеуральс-

Это произвело эффект разорвавшейся бомбы, многие смотре-
ли с удивлением, а некоторые — с недоумением: зачем понадоби-
лось Н.А. Семихатову совать голову в петлю и брать на себя нере-
шаемую задачу? Примерно такой же была реакция конструкто-
ров НПОА — «не сделать», на что Главный конструктор сказал:
«Вы что же, хотите, чтобы Семихатова считали безответственным
чижиком, сказал и не сделал? Нет, дорогие, так дело не пойдет!».
Электронные блоки разработки НПОА успешно разместились в
выделенных объемах, и первая партия отечественных АJRS’ов была

оснащена этими бло-
ками.

Эти примеры —
вовсе не образцы во-
люнтаризма. Это ил-
люстрации глубокого
понимания Главным
конструктором суще-
ства проблемы, трез-
вой оценки возмож-
ностей коллектива и
веры в этот коллектив.
Научно-технический
задел, созданный под
руководством Н.А.
Семихатова, является
и еще многие годы по-
служит надежной и

эффективной базой для создания перспективных образцов ра-
кетно-космической техники.

Л. БЕЛЬСКИЙ, заместитель генерального директора НПО
“Автоматика”

На снимках: стр. 3 — академик Н.А. Семихатов на посту
главного инженера. Фото С. НОВИКОВА

Эскиз оборотной стороны медали имени Н.А. Семихатова

НАСЛЕДИЕ ГЛАВНОГО
КОНСТРУКТОРА

Окончание. Начало на стр. 3.

Вести из вузов

Восемнадцать пятикурсников, съездивших в Германию, и
двадцать три, стажировавшихся во Франции, времени зря не те-
ряли. Кроме продолжения учебы — деловых игр, лекций, встреч
с высокопрофессиональными менеджерами, они побывали на за-
падноевропейских заводах, других предприятиях, своими глаза-
ми увидели, что такое организация труда в условиях реального
рынка. В Германии практическому аспекту была посвящена по-
ловина программы, во Франции — чуть меньше, зато здесь был
“Soitec” — по некоторым оценкам, уровень даже не XXI, а XXII
века. Впечатлений — масса. Так, Дмитрий Солин, студент факуль-
тета экономики и управления, признался, что не представлял себе,
насколько велик потенциал грамотной организации бизнеса и
чего можно достичь с ее помощью. Кроме того, для его будущей
специальности экономического переводчика незаменим живой
опыт общения с французами. Одно дело изучать язык в аудито-
рии и совсем другое — “живьем”, в кругу профессионалов. А вот
другой отзыв, с партнерской стороны, в изложении руководите-
ля проекта, директора ИПК УГТУ Александра Дружинина. Алек-
сандр Иванович рассказал, что зарубежные партнеры, как фран-
цузские, так и немецкие, были приятно удивлены, познакомив-
шись с уральскими студентами, — их знаниями, культурой пове-
дения, а один из хозяев отеля, где они проживали, горячо пригла-
шал приезжать еще. Двое уральцев, Ольга Мухачева и Кирилл
Ершов, остались для продолжения учебы в деловой школе уни-
верситета Пьера Мендеса Франса, которую еще двое выпускни-
ков УГТУ уже закончили и вернулись работать на родину.

Сегодня международный образовательный консорциум в со-
ставе УГТУ-УПИ, ИПК УГТУ, Академии Гренобля (Франция) и
Университета Эгейского моря (Греция) реализуют еще один про-
ект в рамках TEMPUS TAСIS: программу “Финансы предприя-
тия” и “Банковский менеджмент”. В результате такого тесного
сотрудничества  родилась концепция будущей международной
бизнес-школы в Екатеринбурге. А в перспективе, считает А.И.
Дружинин, разумно перейти от благотворительных, за счет зару-
бежных фондов, стажировок к принятому во всем мире платно-
му повышению управленческой квалификации отечественных
студентов.

Трудно сказать, появится ли в ближайшем будущем на Урале
свой “Soitec”. Во всяком случае, тот же Дмитрий Солин, два года
занимающийся в Екатеринбурге коммерцией, сетует, что пока
импортный опыт не очень-то приживается на российской почве.
Однако, чем шире распространится такой опыт среди наших спе-
циалистов и предпринимателей, тем больше шансов приблизить
экономические чудеса.

Андрей ПОНИЗОВКИН

МЕНЕДЖМЕНТ НА ЗАВТРА
Окончание. Начало нс стр. 2.
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Юбилей

— В России горное образо-
вание — одно из самых осно-
вательных и традиционных. В
1773 г. был открыт Санкт-Пе-
тербургский горный институт,
затем наш в Екатеринбурге,
после чего в 1920 образовалась
Московская горная академия.
У каждого из трех горных ву-
зов России свои особенности.
В Москве, например, нет гео-
логического направления,
только горные специальности.
В Петербурге, дополнительно
к горной, есть еще металлурги-
ческая специфика. Уральская
же горная школа — традицион-
но все, что начинается поиском
и разведкой месторождений и
заканчивается получением сы-
рья для самых различных от-
раслей производства. Комп-
лексность полнопрофильного
вуза позволяет готовить специ-
алистов самого широкого про-
филя. Конечно, “горняцкие”
факультеты есть и в некоторых
политехнических вузах, но
наши студенты получают зна-
ния на стыке тридцати специ-
альностей, связанных с недро-
пользованием. Поэтому им, что
называется, любое дело по пле-
чу.  Почти 50 тысяч инженеров,
вышедших из стен Академии,
можно сказать, “подняли”  весь
Уральский горнопромышлен-
ный комплекс, осваивали Си-
бирь, Казахстан, Среднюю
Азию, Дальний Восток, реша-
ли, казалось бы, неразрешимые
задачи. Об этом в своих воспо-
минаниях пишут сами бывшие
студенты. Недавно, например,
вышел в свет двухтомный аль-
манах “Уральцы на Колыме и
Чукотке”. Там наглядно пока-
зано, как хорошее базовое об-
разование не просто выручало
людей в тяжелейших условиях,
но позволяло творить чудеса.
Во многом благодаря ему за 70
лет в тех краях было добыто
почти 3,5 тысячи тонн золота,
сотни тысяч тонн серебра,
вольфрама, никеля, олова, ал-
мазов и т. д. Можно привести
еще много других примеров ус-
пешной работы горняков и в
других сферах, во власти, в эко-
номике, в бизнесе.

— Уральский
горный вуз открыл-
ся в трагическое
для России время, в
1917 г., за две неде-
ли до революции. А
через 70 лет —
вновь резкий пово-
рот, теперь уже
от социализма к
капитализму. Вы
руководите Акаде-
мией последние че-
тырнадцать лет.
Как удавалось пре-
одолевать трудно-
сти переходного
периода?

— Эти годы
были сложными

для всех: и для производства, и
для науки, и особенно для об-
разования. Время, когда госу-
дарство отвернулось от истин,
которых всегда придержива-
лось человечество. Образова-
ние из авангарда было пере-
брошено в аръергард. Тяжелее
всех досталось инженерным
вузам, учебный процесс в кото-
рых связан с большими финан-
совыми затратами. И так же,
как государство, игнорировал
вузовские проблемы юный рос-
сийский рынок. При сплошной
приватизации молодые специ-
алисты были никому не нужны.
Инженерный корпус и совре-
менные технологии добычи и
переработки минерального
сырья достались новым хозяе-
вам даром. Поражало всеоб-
щее стремление выжать из гор-
ного предприятия, будь то не-
большая шахта или гигантский
современный комбинат, макси-
мум возможного, не вкладывая
ни копейки. К управлению
пришли структуры, которые не
понимали и не хотели пони-
мать главную особенность гор-
ного предприятия: необходи-
мость постоянного обновления
и подготовки запасов для добы-
чи, требующая серьезных и
долговременных капитальных
вложений. Помню, как в 1998
г. я приехал к руководству Кач-
канарского горно-обогатитель-
ного комбината, 70% инжене-
ров которого наши выпускни-
ки. Хотелось обсудить пробле-
мы подготовки кадров, погово-
рить о своих планах, о трудно-
стях. Временшики же ответили
следующее: “Нам ничего и ни-
кого не надо, мы хорошо уме-
ем считать деньги. Зарплату ра-
ботникам платим, а образова-
ние их детей — их проблемы.
Если понадобятся специалис-
ты, 4-5 человек, достаточно
свистнуть, и нет вопросов.
Сами прибегут...” И это при
двенадцатитысячном трудовом
коллективе!

Но здравый смысл берет
свое. Время и логика дальней-
шего развития событий стали
работать на нас. Новое руковод-
ство того же Качканарского

ГОК сегодня имеет четкую про-
грамму кадровой политики на
ближайшие 5–10 лет. Пошли за-
явки на горных инженеров и с
других предприятий. В 2001 г.
спрос на специалистов превы-
сил наши возможности. Нача-
лось распределение на конкур-
сной основе: студенты выбира-
ют, смотрят на уровень зарпла-
ты, перспективы роста, специ-
альные условия и т.д. Предпри-
ятия ощутили кадровый голод
— появилось внимание к вузу.
Мы выиграли этот “бой” еще и
потому, что в трудные годы
Академия не рассыпалась на
части, все факультеты, все
структуры держались вместе.
Коллектив, кафедры, научные
школы выжили. Нельзя сказать,
что стали жить очень хорошо,
но уже есть уверенность, что мы
не утонем в хаосе, не погибнем.
Экономика России всегда дер-
жалась на минерально-сырье-
вой базе. И мы уверены, что
профессия горного инженера
будет востребована и почетна,
как и раньше.

— Но ведь все это время вуз
не только “выкарабкивался”:
учил студентов, развивал
спорт, культуру...

— Да, видимо, потенциал
горняцкой профессии и тради-
ции, сложившиеся за 85 лет, по-
зволили не только выживать,
но и жить содержательно. За
последние 5 лет наши студен-
ты стали призерами крупней-
ших состязаний и чемпионами
мира и Европы по шахматам,
биатлону, плаванию. Я не знаю
другого такого технического
вуза, и это не похвальба. Ко-
манда по мини-футболу второй
год подряд выигрывает первен-
ство среди вузов России. Не-
сколько наших студентов вош-
ли в российскую сборную по
мини-футболу, которая недав-
но победила на чемпионате
мира в Венгрии. Приятно и
престижно, когда в разных точ-
ках планеты звучат имена пи-
томцев УГГГА. Кроме того,
удалось восстановить студен-
ческий культурный центр, под-
держать творческие коллекти-
вы, возродить знаменитый гор-
няцкий хор.

— Иван Васильевич, есть
смысл рассказать еще об одной
уникальной традиции, возрож-
денной силами Горной акаде-
мии. Это уральские горнопро-
мышленные съезды и горнопро-
мышленная ассоциация.

— Биография этой обще-
ственной организации начина-
ется с 1880 года. Тогда уральс-
кие горнопромышленники
провели свой первый съезд, и
потом они повторялись через
каждые два года. Там обсужда-
лись практически все важней-
шие дела: в каком направлении
развиваться, как пользоваться
недрами, какие социальные
вопросы решать. После рево-

люции 1917 г. традиция прерва-
лась.

Первый возрожденный по
нашей инициативе съезд состо-
ялся в 1991 г., и на нем была
создана Уральская горнопро-
мышленная ассоциация. Она
объединяет горняков всего
Урала, хотя его территория по-
пала в три разных федеральных
округа. Возобновился выпуск
журнала “Уральское горное
обозрение”, в информацион-
ном поле которого все ресурсы
Уральского хребта. Издан пер-
вый том энциклопедии “Урал
горный на рубеже веков”, по-
священный вкладу уральских
горняков в развитие горного
дела России за 300 лет. Там есть
история, есть задачи сегодняш-
ние. Дело в том, что с точки
зрения государственного под-
хода наше законодательство по
недропользованию до сих пор
не отработано. Недра эксплуа-
тируются как попало, порой
только для сиюминутной нажи-
вы. Если так пойдет и дальше,
нашим потомкам ничего не ос-
танется. Единство горняков —
это сила, которая встала на за-
щиту уральских недр, за циви-
лизованное к ним отношение.

Последний, седьмой Ураль-
ский горнопромышленный
съезд мы провели в нынешнем
году в республике Коми, на
базе Ухтинского нефтегазового
университета, что еще раз под-
тверждает роль высшей школы
в развитии экономики. Следу-
ющий, 8-й съезд Уральская гор-
нопромышленная ассоциация
намерена провести в Башки-
рии (Учалы) на базе Башкирс-
кого медно-серного комбината.

— Чего сейчас Академии не
хватает?

— В Академии есть все,
кроме одного — не хватает фи-
нансов. Но верю, что и они бу-
дут. К этому ведет логика всей
жизни. Экономика России под-
нимается, а она, подчеркну еще
раз, основана на сырьевой базе,
которую мы обеспечиваем кад-
рами. И когда эти понятия
окончательно состыкуется, у
вуза появятся деньги на все не-
обходимое, как во всем мире и
происходит. Государство и
предприятия, которым нужны
наши специалисты, возьмут за-
боту о вузе на равных долях,
пополам. А поскольку в России
появился новый собственник,
то вторая часть будет частной.
И тут история повторится, уже
повторяется. Документы одно-
го из горнопромышленных
съездов XIX века содержат
уникальную и поучительную
для нас информацию. Его уча-
стники постановили с каждого

пуда руды, которая добывалась
на Урале, три копейки отчис-
лять на горное образование.
Так наши предки заботились о
будущем уральской промыш-
ленности. Вот и мы должны
воспитывать новых собствен-
ников на мысли, что жить сле-
дует не только днем сегодняш-
ним днем, надо думать и о да-
лекой перспективе, о потомках,
о детях, о стране.

— Вы сказали, что история
повторяется. Значит, воспи-
тывать удается?

— Последние 10 лет мы уси-
ленно отстраивали наши взаи-
моотношения с предприятия-
ми, для которых готовим гор-
ных инженеров. Убеждали соб-
ственников, что существовать и
развиваться они могут только
вместе с вузом. А раз вместе, то
компания или акционерное об-
щество должно взять на себя и
соответствующие обязатель-
ства — юридические, этичес-
кие, социальные, экономичес-
кие. Эти новые отношения мы
попытались оформить в виде
генеральных договоров, на се-
годня их подписано около сот-
ни. Кто-то выполняет договора
более активно, кто-то менее, но
общая положительная тенден-
ция хорошо просматривается.
Уже в этом учебном году из 675
человек, которых мы были обя-
заны принять на 1-й курс по
плану, около 300 пришли с це-
левыми направлениями от
предприятий. Эти первокурс-
ники знают, что пройдя курс
наук, они вернутся на конкрет-
ные ГОКи и заводы. То есть си-
стема начала работать. Мы ста-
ли получать определенную ма-
териальную помощь, которая
направляется на ремонт учеб-
ных зданий, общежитий, обору-
дование, на поддержку науч-
ных, спортивных, культурных
мероприятий. Нам помогают
издавать научные и литератур-
ные труды. Короче говоря, фор-
мируется активное, обоюдопо-
лезное сотрудничество акаде-
мии с заинтересованными пред-
приятиями. Например, в одном
из корпусов общежития с их со-
действием мы создали практи-
чески “домашние” условия жиз-
ни для студентов, направлен-
ных на учебу по целевым дого-
ворам. Только за последние два
года Качканарский комбинат,
Уральская горно-металлурги-
ческая компания, АО Вахруше-
вуголь вложили в ремонт, обо-
рудование и эксплуатацию кор-
пуса около 7 млн рублей, не го-
воря уже о материальных вло-
жениях в лабораторную базу.

— Кого бы вы могли на-
звать из солидных, проверенных
партнеров?

ГОРНЯКИ ВЧЕРА И ЗАВТРА
22 октября нынешнего года первому техническому вузу
Урала и Екатеринбурга исполнилось 85 лет. Предла-
гаем вниманию читателей интервью с ректором
Уральской государственной горно-геологической ака-
демии, профессором Иваном Василевичем Дементье-
вым.
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— Конечно, тех современ-
ных руководителей производ-
ства, которые встали на этот
путь вместе с нами. Это гене-
ральный директор Уфалейско-
го ГОКа С.И. Бирюков, быв-
ший генеральный директор
Высокогорского ГОКа С.Л. Ус-
тюжанин, президент Уральс-
кой горно-металлургической
компании А.А. Козицын, гене-
ральный директор “Вахруше-
вугля” Н.С. Индиков, генераль-
ный директор “Ураласбеста”
Ю.А. Козлов, генеральный ди-
ректор АО “Хантымансийскге-
офизика” И. С. Муртаев, гене-
ральный директор АО “Баш-
нефтегеофизика” и многие
другие.

 — Но ведь вуз и сам может
зарабатывать...

— Мы стараемся — в рам-
ках современных форм образо-
вательных услуг на коммерчес-
кой основе. Даем людям новые
специальности, второе высшее
образование, рабочие профес-
сии, повышаем квалификацию.
Плюс, конечно, большая наука,
которая, во -первых, позволя-
ет сохраняться научным кол-
лективам, а во-вторых, научно
обоснованно решать конкрет-
ные проблемы из самых разных
сфер — геологии, геофизики,
автоматизации. Наш вуз имеет
прочные связи с академичес-
кой, отраслевой наукой. Ураль-
ская горная школа всегда со-
трудничала с институтами гео-
логии и геохимии, геофизики,
экономики УрО РАН, Институ-
том водного хозяйства и други-
ми научными подразделения-
ми. Оттуда мы привлекаем ма-
ститых специалистов для обу-
чения студентов и современ-
ной научно-исследовательской
деятельности. Вместе с ними
занимаемся подготовкой науч-
ных кадров, аспирантов, докто-
рантов. У нас практически со-
вместные научные советы по
защитам диссертаций. Наши
профессора работают в акаде-
мических советах. Многие из-
вестные ученые активно уча-
ствуют в учебном процессе:
академик Н.А. Ватолин про-
фессор кафедры химии, уже
около 20 лет сотрудничает с
УГГГА; академик В.А. Короте-
ев является зав. кафедрой ми-
нералогии, геохимии и петрог-
рафии; член-корреспондент
РАН В.Л. Яковлев, директор
Института горного дела, и про-
фессор В.И. Уткин, директор
Института геофизики, очень
плодотворно сотрудничают с
вузом, вносят большой вклад в
подготовку кадров и совмест-
ные научные исследования.

... Оглядываясь на большой
и сложный путь, пройденный
академией, невольно вспомина-
ешь тех, кто основал наш вуз,
подвижников горного образова-
ния — первого ректора
П.П. Веймарна, Н.Г. Келля, П.И.
Преображенского, П.К. Собо-
левского, Г.П. Саковцева, мно-
гих других. И сегодня мы с гор-
достью можем сказать, что не
жалели сил для продолжения их
дела. Уральская высшая горная
школа есть и будет, у нее имеют-
ся все основания для уверенной
работы сегодня и для стабильно-
го развития в будущем.

Беседу вела
Валентина КАРПОВИЧ

В июле-августе нынешнего
года в течение 15 дней на ост-
рове Крит (Греция) проходила
конференция NATO-ASI
“Синтез, функциональные
свойства и применение нано-
структур”. Конференции
NATO-ASI несколько отлича-
ются от обычных международ-
ных научных симпозиумов и
конференций и проводятся
только по передовым научным
направлениям. Буквальный пе-
ревод на русский язык аббре-
виатуры ASI (Advanced Study
Institute) означает “институт
передового обучения”. Что ка-
сается NATO, то эта всем из-

НАНОМАТЕРИАЛЫ
и НАНОТЕХНОЛОГИИ

Конференции

Конференция NATO-ASI, в
работе которой участвовал ав-
тор, была посвящена наност-
руктурам, поэтому сначала
нужно рассказать, что же такое
наука о наносостоянии, как и
когда она возникла и как раз-
вивается.

Нанокристаллические ма-
териалы и нанотехнологии —
одни из самых модных, быстро
развивающихся и востребован-
ных направлений современной
науки. Вызванный ими науч-
ный бум продолжается уже
двадцать лет. Это очень боль-
шой срок, особенно для миро-
вой науки конца XX — начала
XXI века, которая утратила
присущее ей ранее олимпийс-
кое спокойствие и невозмути-
мость и находится в лихорадоч-
ном поиске источников финан-
сирования.

Особые строение и свойства
малых атомных агрегаций пред-
ставляют значительный науч-
ный интерес, так как являются
промежуточными между стро-
ением и свойствами изолиро-
ванных атомов и массивного
(объемного) твердого тела.
Главный вопрос при изучении
нанокристаллического состоя-
ния — существует ли резкая,
отчетливая граница между со-
стоянием массивного вещества
и нанокристаллическим состо-
янием, как быстро нарастает и
на каком этапе объединения
атомов завершается формиро-
вание того или иного свойства
массивного кристалла, есть ли
некоторый критический размер
зерна или частицы, ниже кото-
рого проявляются свойства, ха-
рактерные для нанокристалла,
а выше — для массивного
(объемного) вещества? Полно-
го ответа на этот вопрос до сих
пор нет. Не удивительно — ведь
это общефилософский вопрос о
переходе количества в качество.
Не вполне ясно, каковы и как
могут быть разделены вклады
поверхностных (связанных с
границами раздела) и объемных
(связанных с размером частиц)
эффектов в свойства наномате-
риалов.

Длительное время исследо-
вания наноэффектов проводи-
лись на изолированных класте-
рах, содержащих от двух атомов
до нескольких сотен, малых ча-
стицах с размером более 1 нм и
ультрадисперсных порошках.
Переход от свойств изолирован-
ных наночастиц к свойствам

массивных кристаллических ве-
ществ оставался белым пятном,
так как отсутствовало промежу-
точное звено — компактное
твердое тело с зернами нано-
метрового размера. Лишь пос-
ле 1985 года, когда были созда-
ны методы получения компакт-
ных нанокристаллических ве-
ществ, началось интенсивное
заполнение этого пробела в зна-
ниях о твердом теле. Именно
тогда интерес к наноматериа-
лам стал буквально всеобщим,
так как обнаружилось (в пер-
вую очередь, на металлах), что
уменьшение размера кристал-
литов ниже некоторой порого-
вой величины может приводить
к заметному изменению
свойств. Такие эффекты появ-
ляются, когда средний размер
кристаллических зерен не пре-
вышает 100 нм, и наиболее от-
четливо наблюдаются, когда
размер зерен менее 10 нм. Та-
ким образом, изучение свойств
сверхмелкозернистых материа-
лов требует учета не только их
состава и структуры, но и дис-
персности. Поликристалличес-
кие сверхмелкозернистые мате-
риалы со средним размером зе-
рен менее  40 нм называют на-
нокристаллическими.

Отличие свойств малых ча-
стиц от свойств массивного
материала известно уже доста-
точно давно и используется в
разных областях техники. При-
мерами могут служить широко
применяемые аэрозоли, крася-
щие пигменты, получение
цветных стекол благодаря ок-
рашиванию их коллоидными
частицами металлов. Малые
частицы и наноразмерные эле-
менты используются для про-
изводства различных авиаци-
онных материалов. Например,
в авиации применяются радио-
поглощающие керамические
материалы, в матрице которых
беспорядочно распределены
тонкодисперсные металличес-
кие частицы. Нитевидные мо-
нокристаллы (усы) и поликри-
сталлы (волокна) обладают
очень высокой прочностью и
благодаря этому их используют
как наполнители легких компо-
зиционных материалов аэро-
космического применения.
Суспензии металлических на-
ночастиц (обычно железа или
его сплавов) размером от 30 нм
используют как присадки к
моторным маслам для восста-
новления изношенных деталей
автомобильных и других двига-
телей непосредственно в про-
цессе работы.

Очень важная и широкая
область давнего и успешного
применения малых частиц ме-
таллов, сплавов и полупровод-
ников — катализ химических
реакций. Гетерогенный катализ
на малых частицах играет ис-
ключительную роль в промыш-
ленной химии. Наночастицы
проявляют каталитическую ак-
тивность в очень узком диапа-
зоне размеров. Например, гид-
рирование бензола катализиру-
ется частицами родия размером

1,5–1,8 нм, т. е. по отношению к
этой реакции каталитически
активны частицы, содержащие
только 12 атомов родия. Высо-
кая селективность каталитичес-
кой активности характерна и
для наночастиц таких распрос-
траненных катализаторов как
палладий и платина.

Столь высокая чувствитель-
ность каталитической активно-
сти к размеру малых частиц
подчеркивает важность разви-
тия селективных методов полу-
чения наночастиц с точностью
до 1–2 атомов. Очень узкое рас-
пределение наночастиц по раз-
мерам нужно не только для ка-
тализа, но и для современной
микроэлектроники. Действи-
тельно, нанотехнология откры-
ла новые возможности в созда-
нии материалов и изделий из
структурных элементов нано-
метрового размера. Заметим,
что термин “нанотехнология”
относится к размерам именно
структурных элементов.

Охарактеризовать общее
состояние исследований по на-
номатериалам очень трудно.
Дело в том, что мало общего в

Здесь проходила конференция NATO-ASI по наноструктурам.

Наноструктура карбида
ванадия, похожая

на распустившиеся розы
(Екатеринбург, ИХТТ УрО РАН)

вестная организация занимает-
ся не только военно-политичес-
кими вопросами, но имеет и
финансирует собственную
очень обширную и разносто-
роннюю программу научных
исследований. Основная цель
конференций NATO-ASI —
встреча ученых, представляю-
щих лидирующие в мире науч-
ные группы, обобщение науч-
ными лидерами последних до-
стижений и обмен ими в фор-
ме обзорных лекций. По этой
причине число участников не
превышает ста человек, при-
мерно 80 из них выступают с
устными обзорными лекциями.
Лекторы конференций NATO-
ASI подбираются так, чтобы
темы их выступлений не пере-
крывались. Продолжитель-
ность лекций от 30 минут до 1
часа, ежедневно проводится
восемь таких лекций. Помимо
лекторов на конференции
NATO-ASI из разных стран
приглашают 20-30 молодых
ученых, которые могут пред-
ставить стендовые доклады.
Проведение этих конференций
финансируется в основном на-
учным отделом NATO. Все рас-
ходы лекторов по участию в
конференции оплачиваются
оргкомитетом.

Это не ромашки,
а наноструктура из выращенных

пучков углеродных нанотрубок
(USA, Rensselaer Polytechnic

Institute)

получении наноматериалов
осаждением из коллоидных ра-
створов или же кристаллизаци-
ей аморфных сплавов — эти
методы и их научные основы
далеки один от другого не
меньше, чем, например, астро-
физика и гидродинамика.

Первыми методами получе-
ния дисперсных наночастиц
были осаждение из коллоидных
растворов и конденсация из га-
зовой фазы. Если вы посетите в
Лондоне музей Королевского
института Великобритании, то
увидите там две склянки с кол-
лоидными растворами золота,
полученными М. Фарадеем еще
в первой половине XIX в. Дис-
пергирование металла с помо-
щью электрической дуги в жид-
кости с последующей конденса-
цией металлического пара осу-
ществили и описали наши со-
отечественники В. Тихомиров и
А. Лидов в 1883 г. Во всем мире
испарение и конденсация из га-
зовой фазы и осаждение из кол-
лоидных растворов оставались
двумя основными методами по-
лучения малых частиц вплоть
до 80-х годов XX-го века (тер-
мины “наночастицы”, “наносо-
стояние”, “нанокристалличес-
кий” стали широко применять-
ся только после 1985 г.).

В СССР основные исследо-
вательские и прикладные рабо-
ты по получению и примене-
нию субмикрокристалличес-
ких материалов проводились в
рамках атомного проекта на
предприятиях Министерства
среднего машиностроения и
были закрытыми.

Окончание на стр. 8
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НАНОМАТЕРИАЛЫ
и НАНОТЕХНОЛОГИИ

Конференции

Центром таких работ было
предприятие “Красная звезда”.
Еще в сороковые годы удалось
получить наноразмерные части-
цы оксалатов некоторых метал-
лов. Положительной стороной
закрытости было то, что режим
секретности и нераспростране-
ния сведений на 20-25 лет обес-
печил отечественное лидерство.
Отрицательная сторона секрет-
ности сказалась позже — отсут-
ствие научной конкуренции и
свежих научных идей привели к
определенному застою в этой об-
ласти науки.

К 1980 году состояние стагна-
ции в изучении наносостояния
было характерно не только для
советской, но и для зарубежной
науки. Прорыва в этой области
никто не ожидал. Но он произо-
шел и толчком к этому стали ис-
следования профессора Г. Гляй-
тера (Германия), который создал
установку для получения ком-
пактных (объемных) образцов
нанокристаллических материа-
лов. В публикациях Г. Гляйтера
о структуре и свойствах компак-
тных образцов нанокристалли-
ческих палладия было так много
необычного, что они привлекли
всеобщее внимание и тысячи ис-
следователей по всему миру по-
няли — вот оно, новое направле-
ние научного прорыва! Немного
позднее группа японских иссле-
дователей во главе с профессо-
ром А. Иноэ реализовала метод
формирования наноструктуры в
магнитных сплавах путем крис-
таллизации из аморфного состо-
яния. Появились и быстро разви-
лись другие новые методы полу-
чения наноматериалов, значи-
тельно усовершенствовались су-
ществующие — например, меха-
носинтез с помощью размола в
высокоэнергетических шаровых
мельницах. Бум начался.

Первые публикации по нано-
материалам были полны сенса-
ционными результатами и выво-
дами, отголоски которых слыш-
ны до сих пор. Прежде всего это
относится к возможности ради-
кального изменения свойств ве-
ществ и материалов при перехо-
де в наносостояние. Надежды

были очень велики, но тщатель-
ные исследования показали, что
многие необычные результаты на
свойствах наноматериалов связа-
ны не столько с уменьшением
размеров частиц, сколько с боль-
шим количеством примесей кис-
лорода, азота, водорода из-за
большой площади границ разде-
ла, с неравновесностью структу-
ры. Действительно, уменьшение
зерен или частиц до нанометро-
вого размера изменяет свойства
веществ, но это изменение ред-
ко превышает 20-30%. Кроме
того, оказалось, что при получе-
нии изделий из наноматериала
очень трудно сохранить малый
размер зерен и достигнутый по-
ложительный эффект.

Необычные свойства нанома-
териалов обусловлены как осо-
бенностями отдельных частиц
(кристаллитов), так и их коллек-
тивным поведением, зависящим
от характера взаимодействия
между наночастицами.

В России интенсивные иссле-
дования наноматериалов нача-
лись в 1989-1992 гг. — с запозда-
нием на 3-5 лет. Основное на-
правление исследований связано
с получением наноматериалов.
Уже на второй международной
конференции по наноструктури-
рованным материалам (Герма-
ния, Штутгарт, 1994 г.) был пред-
ставлен достаточно широкий
спектр российских докладов.

В конференции NATO-ASI,
2002 по наноструктурам участво-
вало около 90 человек, из них 60
лекторов и около 20 молодых уче-
ных. Спонсорами конференции
были отдел науки NATO, отдел
военно-морских исследований
США, исследовательский отдел
армии США, европейское отде-
ление аэрокосмических исследо-
ваний и некоторые американс-
кие и европейские университеты.
Большинство лекторов было из
США (17 человек), 7 лекторов из
России, по 2–4 лектора из Фран-
ции, Англии, Германии, Голлан-
дии, Италии, Швейцарии, Шве-
ции, Греции и других стран. В
конференции приняли участие
ученые из Португалии, Венгрии,
Украины, Белоруссии, Словении,
Словакии, Сингапура, Румынии,
Польши, Казахстана, Египта,

Латвии, Молдавии, Турции. Ме-
стом проведения стал располо-
женный на берегу Эгейского
моря фешенебельный и очень
живописный отель Knossos Royal
Village, находящийся недалеко от
курортного городка Херсонис-
сос. Благодаря климату морско-
го побережья высокая темпера-
тура (до 30 градусов и выше) по-
чти не ощущалась. Для проведе-
ния конференции были созданы
идеальные условия — прекрас-
ный конференц-зал, оснащен-
ный всей современной оргтехни-
кой от компьютеров до микрофо-
нов, превосходные бытовые усло-
вия.

От лица оргкомитета конфе-
ренцию открыл профессор Т. Ца-
калакос из университета Ратгер-
са (США), редактор журнала
“Nanostructured Materials”. Пер-
вую лекцию “Синтез и самоорга-
низация наноструктур” сделал
профессор М. Мухаммед из Ко-
ролевского технологического ин-
ститута (Швеция). Почти все
лекции были очень интересны и
содержательны, но особо хоте-
лось бы отметить выступления
М. Мухаммеда (Швеция), Б. Раса
(США), Р. Вильямса (США), П.
Аджаяна (США), М. Баратон
(Франция), Е. Бонетти (Италия),
Р. Хемпельмана (Германия).
Первым из российских лекторов
в день открытия конференции
выступал автор этой заметки с
лекцией об атомно-вакансион-
ном упорядочении как новом ме-
тоде создания наноструктур.
Среди российских докладчиков
были А. Глезер и Р. Андриевский
(Москва), Р. Валиев (Уфа), И.
Овидько, А. Романов и В. Усти-
нов (Санкт-Петербург).

Среди самых интересных на-
ноструктур, полученных экспе-
риментально в последние 2-3
года, на конференции NATO-
ASI наибольший интерес вызва-
ли три: наноструктура карбида
ванадия, полученная с помощью
упорядочения (Россия, Екате-
ринбург, Институт химии тведо-
го тела УрО РАН); нанотрубки
карбидов кремния и бора (Укра-
ина, Киев, Институт проблем ма-
териаловедения); наноструктура,
представляющая собой выра-
щенные на подложке в правиль-
ном порядке пучки углеродных
нанотрубок (США, Троя,
Department of Materials Science
and Engineering, Rensselaer
Polytechnic Institute). Последняя
из трех наиболее перспективна
для предполагаемого примене-
ния в интегральных микросхемах
следующего поколения и в мик-
роэлектромеханических устрой-
ствах.

Буквально через две недели
после конференции на Крите в
Томске прошла 6-я всероссийс-
кая конференция по физикохи-
мии ультрадисперсных и наноси-
стем. Конференция была хорошо
организована, число непосред-
ственных участников составило
около двухсот человек, аудито-
рия во время устных докладов
всегда была полна. Оценивая и
сравнивая содержание прослу-
шанных отечественных и зару-
бежных докладов, отмечу следу-
ющее. Особенностью современ-
ного этапа зарубежной науки о
наносостоянии являются высо-
кий технологический уровень ис-
следований, тщательная характе-
ристика полученных веществ по
составу и структуре, обеспечение
высокой селективности по разме-
ру наночастиц, защита поверхно-
сти наночастиц от примесей. В
России аттестация наноматериа-
лов по самому важному парамет-

ру — размеру частиц, — до сих
пор остается слабым местом мно-
гих исследований.

За рубежом основное направ-
ление наноструктурных исследо-
ваний уже почти полностью сме-
стилось от изучения и примене-
ния нанокристаллических ве-
ществ и материалов в область на-
нотехнологии, т. е. создания из-
делий и устройств с наноразмер-
ными элементами. Основные об-
ласти применения наноразмер-
ных элементов — это электрони-
ка, медицина, химическая фар-
мацевтика и биология. Дополни-
тельные капиталовложения в на-
ноструктурные исследования для
медико-биологического и хими-
ко-фармацевтического примене-
ния сравнимы с дополнительны-
ми вложениями средств на ана-
логичные исследования в облас-
ти электроники. Если квантовые
точки и проволоки для электро-
ники уже достаточно известны и
в этой области Россия (как гене-
ратор идей) пока не очень силь-
но отстает от развитых стран, то
технологическое отставание уже
велико. Работы же в области ме-
дицины и фармацевтики выгля-
дят фантастикой — это микрона-
сосы и микросредства для дос-
тавки лекарств непосредственно
к больным клеткам того или ино-
го органа, микромеханизмы для
обнаружения и разрушения ра-
ковых клеток и т. д. В биологии
речь идет уже о создании искус-
ственных биологических наност-
руктур разного функционально-
го назначения. Хотелось бы ду-
мать, что в России подобные ис-
следования тоже ведутся, однако
ни на одной из отечественных
конференций последних лет по
наноматериалам, нанострукту-
рам и нанотехнологиям (Красно-
ярск, 1996 и 1999; Обнинск, 1998;
Екатеринбург, 2000; Санкт-Пе-
тербург, 2001; Томск, 2002 и т. д.)
таких сообщений не было. Дей-
ствительно, отечественные ис-
следования до сих пор сконцен-
трированы на методах получения
и свойствах наноматериалов,
вопросах прессования и спека-
ния нанопорошков и пр.

Еще одно явное преимуще-
ство зарубежных исследований
по наноструктурам — их целе-
направленность. Цель может
быть фундаментальной или при-
кладной, но формулируется она
совершенно четко. Что касается
российских работ, то не всегда
можно понять, для чего сделано
то или иное исследование. При-
ятно отметить, что доклады
уральских ученых на конферен-
ции в Томске были лишены это-
го недостатка. Все доклады,
представленные от екатеринбур-
гской группы институтов УрО
РАН (ИЭФ, ИФМ, ИХТТ,
ИМет), были встречены с инте-
ресом и вызвали живое обсужде-
ние.

Конференция в Томске пока-
зала возрастание интереса рос-
сийских ученых к проблеме нано-
состояния. Большое число докла-
дов, их активное обсуждение, за-
метное расширение и омоложе-
ние участников конференции
дают надежду на то, что возник-
ший в последние 10-15 лет раз-
рыв между мировой и отече-
ственной наукой можно преодо-
леть.

А. ГУСЕВ, заведующий
лабораторией ИХТТ

УрО РАН

На снимке: участники
конференции “Физикохимия
ультрадисперсных систем”

(Томск, август 2002 г.)

Окончание. Начало на стр. 7.


