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Как напомнил на первом
пленарном заседании зам.
председателя оргкомитета
доктор наук Анатолий Егоро�
вич Ермаков (ИФМ), история
конференции «Нано» нача�
лась в 2005�м в Москве, во
многом благодаря активным
усилиям академика Николая
Павловича Лякишева и док�
тора наук Сергея Владимиро�

«НАНО2009»:
ОТ КАРЛИКА ДО ВЕЛИКАНА

Похоже, Институт физики металлов УрО РАН (Екате
ринбург) становится не только крупным исследова
тельским, но и организаторским, координационным
центром в области нанотехнологий. Это подтвержда
ют факты. В ноябре прошлого года здесь успешно про
шел крупный международный форум по тематике, по
существу, определяющей пути научнотехнического
прогресса — «Высокоспиновые молекулы и молекуляр
ные магнетики» (см. «НУ», №2627/2008). А совсем не
давно, с 20 по 24 апреля, ИФМ принимал третью Все
российскую конференцию «Нано2009» — мероприя
тие, как минимум, не менее значимое и еще более мас
штабное. Его почетным председателем был избран но
белевский лауреат Жорес Алферов. Среди организато
ров, кроме ряда отделений РАН — академический Ин
ститут металлургии и материаловедения им. А.А. Бай
кова,  госкорпорация «Роснанотех», правительство
Свердловской области, в числе спонсоров — РФФИ,
госкорпорация «Роснанотех», ООО завод «Медсинтез».
По данным председателя оргкомитета, директора ИФМ
академика В.В. Устинова, на участие в конференции об
разовался серьезный конкурс: всего поступило  более
900 заявок, из которых отобрано 552 доклада, реально
прозвучало и представлено 432, причем хозяева созна
тельно ограничивали выступления «своих», отдавая
предпочтение гостям. География участия охватывала
практически все российские города, где есть крупные
научные центры и вузы. Это Москва, СанктПетербург,
Новосибирск, Иркутск, Омск, Томск, Красноярск — спи
сок можно продолжить. Десять специалистов приеха
ли изза границы. Такое отношение к форуму объяс
няется его крепнущей репутацией.

вича Добаткина (ИМет). Вто�
рая конференция, со значи�
тельно расширенной темати�
кой, состоялась в 2007 в Но�
восибирске. И, наконец, тре�
тью, самую представитель�
ную, собрал Екатеринбург,
ИФМ — институт с прекрас�
ными материаловедческими
традициями, говоря о кото�
рых, председатель про�

граммного комитета академик
Ю.Д. Третьяков (МГУ, фа�
культет наук о материалах)
назвал имена академиков В.Д.
Садовского и В.М. Счастлив�
цева. Во вступительном слове
Юрий Дмитриевич отметил,
что, хотя за прошедшие два
года после «Нано�2007» наши
ученые не получили в этой об�
ласти Нобелевских премий
(как, впрочем, и зарубеж�
ные…), у нас появилась корпо�
рация «Роснанотех», а совсем
недавно юридический статус
обрело Российское нанотех�
нологическое общество. Все
это — симптомы становления
передовой отрасли. От «Рос�
нано» собравшихся привет�
ствовал член�корреспондент
академии Виктор Владимиро�
вич Иванов, подчеркнувший
особую важность конферен�
ции не только для исследова�
телей, но и для практиков,
осуществляющих связь меж�
ду наукой и бизнесом. Наряду
с учеными всю апрельскую не�
делю в Екатеринбурге труди�
лись инвестиционные менед�
жеры, шла аналитическая ра�
бота по отбору самых перспек�
тивных для вложений проек�
тов, составлению «дорожных

Молодые ученые,
обладатели дипломов
конференции —
о себе и о «НАНО2009»

Елена Гаврилова,  студент
ка 4го курса металлурги
ческого факультета УГТУ
УПИ им. Б.Н. Ельцина: «Я
учусь на специальности
«Порошковая металлургия,
композиционные материа�
лы, покрытия» на кафедре
литейного производства и
упрочняющих технологий.
Учебную практику проходи�
ла в Институте химии
твердого тела УрО РАН, где
и провела свои первые исследования, связанные с одним из спо�
собов получения ультрадисперсных порошков металлов. По
этой теме представляла стендовый доклад на конференции
«Нано�2009». Для меня это был дебют, в первый раз я выс�
тупала в роли докладчика, и очень рада, что получилось не�
плохо. Надеюсь продолжить мои исследования в данной об�
ласти и получить новые результаты».

Антон Литвинов, старший
научный сотрудник лабора
тории механических свойств
ИФМ: «По образованию я —
химик�технолог, но судьба
распорядилась так, что мне
было уготовано пройти ста�
жировку на кафедре термо�
обработки и физики метал�
лов УГТУ�УПИ и там же за�
щитить диссертацию по

Окончание на стр. 5
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Конкурс

Вослед ушедшимАнонс

Учреждение РАН Институт геофизики УрО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
— зав. лабораторией промысловой геофизики (доктор

наук);
— зав. лабораторией региональной геофизики (кандидат

наук);
— зав. лабораторией ядерной геофизики (доктор или кан�

дидат наук);
— ведущего научного сотрудника в лабораторию ядерной

геофизики (доктор наук).
Срок подачи заявлений — два месяца со дня опубликова�

ния (16 мая).
Документы направлять по адресу: 620016, г. Екатеринбург,

ул. Амундсена, 100, отдел кадров, тел. (343) 267�95�62.

1 мая 2009 года на 72�м году
жизни скончался член�коррес�
пондент Российской академии
наук, Заслуженный деятель
науки РФ Аркадий Евгеньевич
Красноштейн, крупный уче�
ный и организатор, основатель
и бессменный директор Горно�
го института УрО РАН.

Уроженец Донбасса, А.Е.
Красноштейн всю свою научно�
организационную и педагоги�
ческую деятельность посвятил
подготовке высококвалифици�
рованных инженерных и науч�
ных кадров горного профиля,
развитию и становлению гор�
ных наук на Западном Урале.
После окончания Горного ин�
ститута в г. Перми с 1960 по
1988 год работал в Пермском
политехническом институте, в
котором прошел путь от ассис�
тента до декана горного фа�
культета. В 1967 году защитил
кандидатскую, а в 1978 — док�
торскую диссертацию.

В 1988 году под руковод�
ством А.Е. Красноштейна со�
здается Горный институт УрО
РАН, который в настоящее
время занимает одно из  веду�
щих мест в российской горной
науке.

А.Е. Красноштейном опре�
делено принципиально новое
научное направление в облас�
ти рационального освоения гео�
ресурсов, основанное на комп�
лексном использовании наук о
Земле для решения сложных
горнотехнических проблем,
связанных с эффективностью и
безопасностью горных работ.

Созданная А.Е. Красно�
штейном и признанная у нас в
стране и за рубежом научная
школа специалистов по руд�
ничной аэрологии успешно ра�
ботает в Перми, Москве, Санкт�
Петербурге, Инте, Воронеже,

АРКАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
КРАСНОШТЕЙН

Кузбассе и Республике Бе�
ларусь. Теоретические раз�
работки школы А.Е. Красно�
штейна стали основой вне�
дрения в практику новых
методов рудничной аэрога�
зодинамики, обеспечиваю�
щих работу эффективных
комплексов вентиляции
значительных объемов под�
земного пространства. По
его инициативе и при непос�
редственном участии нала�
жено тесное сотрудниче�
ство с предприятиями ка�
лийной промышленности на
территории России, Респуб�
лики Беларусь, Германии, в
рамках которого осуществ�
ляется внедрение вентиля�
ционных систем, позволяю�
щих повысить безопасность
горнодобывающих работ в
условиях газового режима
при одновременном сниже�
нии энергетических затрат.

Результаты научной де�
ятельности доктора техни�
ческих наук, профессора
А.Е. Красноштейна отраже�
ны  в 232 научных статьях,
10 монографиях, 17 авторс�
ких свидетельствах и па�
тентах. Им подготовлено 7
докторов и 15 кандидатов
наук. В 2000 году А.Е.Крас�
ноштейн избран членом�
корреспондентом РАН.

В последнее десятилетие
под руководством А.Е. Крас�
ноштейна было предложено
свыше 50 разработок для
практической реализации.
Следует отметить создание
аппаратурно�методическо�
го обеспечения и многопла�
новую практическую апро�
бацию уникального комп�
лекса по мониторингу и про�
гнозу развития крупномас�
штабных аварийных ситуа�

ций в процессе освоения гео�
ресурсов в районах крупных
градопромышленных  агломе�
раций. При его участии впер�
вые установлено, что в поро�
дах соляных формаций содер�
жатся технологически значи�
мые количества благородных
металлов (золото, платина,
паладий), представленные на�
ночастицами органических со�
единений. А.Е. Красноштейн
уделял огромное внимание со�
зданию нормативной базы по
обеспечению безопасности
горных работ. Под его руко�
водством разработан целый
ряд таких правил.

Организаторские способ�
ности, мужество и ответствен�
ность Аркадия Евгеньевича за
принятие трудных решений в
полной мере проявились в
аварийных ситуациях, имев�
ших место на Верхнекамском
калийном месторождении. Он
внес значительный вклад в
минимизацию негативных по�
следствий аварий на калий�
ных рудниках.

А.Е. Красноштейн высту�
пал координатором взаимо�
действия академических уч�
реждений с высшими учеб�
ными заведениями г. Перми.
По его инициативе созданы и
успешно работают вузовско�
академические кафедры в
Пермском государственном
университете и Пермском го�
сударственном техническом
университете.

А.Е. Красноштейн выпол�
нял большую научно�органи�
зационную работу. Он являлся
членом президиума Уральско�
го отделения РАН, заместите�
лем председателя президиума
Пермского научного центра
УрО РАН, членом Объединен�
ного ученого совета по наукам
о Земле УрО РАН, членом Гор�
ного совета по Приволжскому
федеральному округу, членом
Высшего горного совета РФ.

За большой вклад в разви�
тие науки и техники А.Е.
Красноштейн награжден ор�
денами «За заслуги перед
Отечеством IV степени»,
«Знак Почета». Он полный
кавалер знака «Шахтерская
слава», лауреат премии А.А.
Скочинского и Уральской
горной премии.

Ушел из жизни горный ин�
женер, крупный ученый, та�
лантливый  организатор, вер�
ный товарищ, добрый человек.
Светлую память об Аркадии
Евгеньевиче навсегда сохра�
нят коллеги и все, кто его знал.

Президиум Уральского
отделения Российской

академии наук,
президиум Пермского

научного центра УрО РАН,
Горный институт УрО РАН,

редакция «Науки Урала»

Дайджест

II Всероссийский конгресс
студентов и аспирантов
биологов в Перми

С 25 по 29 мая 2009 года в Пермском государственном уни�
верситете будет проходить II Всероссийский конгресс студен�
тов и аспирантов�биологов «Симбиоз�Россия�2009» с междуна�
родным участием. Впервые в Перми пройдет мероприятие та�
кого класса, связанное с формированием общероссийского со�
юза студентов и аспирантов, представителей вузовской и ака�
демической науки Российской Федерации, изучающих живые
системы различного уровня. Планируется принять более 100 мо�
лодых участников со всей территории нашей страны, а также
из�за ее пределов.

Первоначально движение молодых биологов зародилось в
Германии, где по студенческой инициативе была создана меж�
дународная общественная организация студентов�биологов Ев�
ропы «SymBioSE» (Symposium of Biology Students of Europe).
Начиная с 1997 года, она проводит свои ежегодные конгрессы.
При подготовке к Европейскому конгрессу «SymBioSE�2009» в
Казани в 2008 году состоялся I Всероссийский конгресс студен�
тов и аспирантов�биологов «Симбиоз�Россия�2008», в конкурсе
научных работ которого студенты и аспиранты биофака Пермс�
кого госуниверситета заняли I и III места. Там же принято ре�
шение о проведении II конгресса.

Конгресс в Перми является вторым и в то же время первым в
создании новой традиции проведения подобных метоприятий в
России ежегодно. Конгресс «Симбиоз�Россия» станет начальным
этапом в организации Европейского симпозиума молодых био�
логов «SymBioSE 2009». Его основная цель — творческая орга�
низация студентов и ориентация учащейся молодежи на реше�
ние задач в сфере биологических наук. В рамках конгресса пла�
нируется проведение школы�конференции «Современные про�
блемы в биологии», где будут представлены лекции ведущих спе�
циалистов в области биологии, организованы семинары по со�
временным проблемам биологии, сделаны секционные доклады
и стендовые сообщения по каждому из направлений конферен�
ции. По итогам будет издан сборник трудов. Ожидается приезд
президента Российского союза молодых ученых В.Н. Попова для
включения Всероссийской общественной организации молодых
биологов «Симбиоз�Россия» в состав союза.

По словам заведующего кафедрой микробиологии и имму�
нологии Пермского государственного университета академика
РАН и РАМН Валерия Александровича Черешнева, «это мероп�
риятие будет способствовать качественному улучшению биоло�
гического образования в Российской Федерации и Пермском крае
в частности. Особое значение ему придает ему еще и то обстоя�
тельство, что текущий год в России объявлен годом молодежи.
Проведение конгресса в Пермском государственном универси�
тете поможет установлению широких научно�образовательных
связей между вузами Перми и Российской Федерации».

Дополнительная информация на сайте: www.psu.ru

О  ПРОБЛЕМАХ  СТАРЕНИЯ
Самая стареющая страна мира — Япония: 22% населения стар�

ше 65 лет (в среднем по земному шару 8%). Но стареет и Америка, в
частности, и мир бизнеса. Причем о неувядаемой деловой активно�
сти «старейшин долларовых высот» нередко пишут чуть ли не с
восхищением. О крутой хватке 77�летних Джорджа Сороса, медий�
ного магната Руперта Мэрдока, «чемпиона богатства» Уоррена
Баффета, 80�летнего Буна Пикенса, 91�летнего Кирка Керкориа�
на, который начинал свою карьеру еще в годы Великой Депрессии…
Называют еще немало имен старцев, прочно «закрепившихся» на
вершинах бизнеса. Но все чаще, особенно  в период избирательной
кампании, люди задают вопрос: а так ли полезен в меняющемся
мире опыт, обретенный в минувших десятилетиях? И не в том ли
одна из причин нынешнего спада, что необходим свежий взгляд на
реалии 21 века? Рулевые «долларовых высот» должны меняться,
— так думает все больше американцев.
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Награда крупным планом

Инжекционная технология
— это метод вдувания порошко�
образных материалов в ковш, в
металлургические плавильные
агрегаты (электропечи, конвер�
теры) для науглероживания,
дефосфорации, обессеривания,
раскисления расплавов стали,
чугуна, ускорения шлакообра�
зования. Широкие исследова�
ния и опробование вдувания по�
рошков в жидкую стальную
ванну начались в конце 1950�х
— начале 1960�х годов, причем
уральские металлурги занима�
ли в этом лидирующие позиции.
Еще в 1954 г. на Верх�Исетском
металлургическом заводе впер�
вые в нашей стране было про�
ведено науглероживание ме�
талла с помощью вдувания по�
рошкообразных карбонизато�
ров. В жидкую металлическую
ванну в струе сжатого воздуха
вдували измельченный кокс.
Авторами одной из первых пуб�
ликаций по инжекционной тех�
нологии были также уральцы
В.М. Лупейко и П.В. Умрихин из
УПИ (УГТУ).

В 1960–1980 гг. опытные
плавки по скоростному наугле�
роживанию металла с использо�
ванием инжекционной техноло�
гии проводились на Петровск�
Забайкальском, Ижевском и
Златоустовском металлургичес�
ких заводах. При этом применя�
лись самодельные установки,
конструкции их были несовер�
шенны. С середины 1990�х гг. на
московском заводе «Серп и мо�
лот» при участии ИМет УрО
РАН и других организаций была
внедрена установка немецкой
фирмы «Штайн», освоившей из�
готовление инжекционного обо�
рудования и поставлявшей его
во многие страны мира. Однако
и с немецкими установками воз�
никали проблемы. Например,
они предъявляли очень высокие
требования к порошкообразно�
му материалу, который вдувал�
ся в расплав. Небольшое изме�
нение параметров могло вызвать
сбой в работе, а в России, как
известно, нарушение техноло�
гии не редкость. Нужно было
приспособить немецкое обору�
дование к российским услови�
ям. Для решения этой задачи в
1999 г. было заключено соглаше�
ние между фирмой «Велко» и
Уральским отделением РАН. В
то время в Институте металлур�
гии УрО велись исследования по

УРАЛЬСКОЕ — ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ
Как мы уже сообщали, уральские металлурги — уче
ные и производственники — стали лауреатами премии
правительства РФ в области науки и техники 2008 г. за
создание и освоение комплекса нового инжекционного
оборудования и технологий, значительно повышающих
эффективность сталеплавильного производства. «Ака
демическую» часть авторского коллектива составили
главные научные сотрудники Института металлургии
УрО РАН академик Л.И. Леонтьев, и доктор техничес
ких наук В.И. Жучков, ведущий инженер ИМет и ди
ректор ООО «Новые технологии в металлургии» В.Н.
Лопатин и зам. директора ООО «НТМ» А.В. Сычев. Пре
мия правительства РФ — самая высокая, но не первая
награда разработчиков инжекционной установки. За со
здание инжекционного оборудования фирма ООО
«НТМ» совместно с ИТЦ «Академический» неоднократ
но награждались дипломами, а также золотой медалью
VII Московского международного салона инноваций и
инвестиций.

применению инжекционной
технологии в черной и цветной
металлургии. В 1997 г. в ИМет
вышла брошюра, посвященная
этой проблеме, среди ее авторов
были нынешние лауреаты Лео�
польд Игоревич Леонтьев, ди�
ректор института в 1998–2009
гг.,  и главный научный сотруд�
ник Владимир Иванович Жуч�
ков. Как разработчики техноло�
гий использования инжекцион�
ного оборудования, они хорошо
видели недостатки немецких ус�
тановок и понимали, как сделать
их лучше и приспособить к рос�
сийским условиям. В 1999 г. при
институте в рамках инновацион�
но�технологического центра
была создана фирма «Новые ме�
таллургические технологии».
Директором назначили веду�
щего инженера ИМет В.Н. Ло�
патина, обладающего, по сло�
вам Л.И. Леонтьева, отличным
инженерным чутьем.

Владимир Николаевич Ло�
патин  и Александр Владимиро�
вич Сычев пришли в Институт
металлургии с производства. Во
второй половине1990�х годов
они работали на Ревдинском
метизном металлургическом
заводе, где об инжекционной
технологии тогда никто не слы�
шал. Однако модернизировать
производство было необходимо,
и завод заключил контракт с
фирмой «Велко». В.Н. Лопатин,
Л.И. Леонтьев и В.И. Жучков
ездили в Германию, знакоми�
лись с продукцией фирмы, ее
применением на металлурги�
ческих предприятиях. Была
приобретена установка для
Ревдинского метизно�метал�
лургического завода. Однако
уральские металлурги видели
задачу не в том, чтобы при�
спосабливать дорогостоящее
немецкое оборудование к на�
шим условиям, а в том, чтобы
создать свое. В.Н. Лопатин и
А.В. Сычев перешли на работу
в Институт металлургии УрО
РАН и начали разрабатывать
отечественное инжекционное
оборудование. Были проведены
экспериментальные, расчетно�
аналитические и конструктор�
ские работы по исследованию
аэродинамики пылегазового по�
тока в системах инжекционной
металлургии, влиянию режим�
ных и конструктивных факто�
ров на интенсивность вывода
сыпучих материалов из пнев�

момеханического питателя. В
результате в 2001 г. была созда�
на первая инжекционная уста�
новка типа НТМ�01, а затем се�
рия усовершенствованных кон�
струкций.

Сегодня в ООО «Новые ме�
таллургические технологии»
создается 2–3 комплекса ин�
жекционного оборудования в
год. Сосуды, работающие под
давлением, производит ОАО
«Будмаш» (г. Прилуки, Украи�
на), другие комплектующие по�
ставляют в основном немецкие
фирмы, а сборка инжекционно�
го оборудования, испытание и
наладка осуществляются в
ИТЦ «Академический».

В чем преимущества ураль�
ской инжекционной установки
по сравнению с импортными?
Прежде всего, в том, что она де�
шевле в 1,5–2 раза. При этом
наше оборудование полностью
автоматизировано и многофун�
кционально: оно может исполь�
зоваться и для вдувания по�
рошков в различные расплавы,
и для торкретирования (нанесе�
ния защитных покрытий на фу�
терованные поверхности ме�
таллургических агрегатов), а
также в качестве пневмотранс�
порта для перемещения  раз�
личных порошкообразных ма�
териалов на значительные рас�
стояния. Благодаря  оригиналь�
ным элементам конструкции
можно применять для пневмо�
транспортирования материалы
в широком диапазоне крупно�
сти и влажности, наносить огне�
упорные материалы на трудно�
доступные поверхности, рабо�
тать с высокой надежностью в
сложных климатических усло�
виях. Срок изготовления уста�
новки очень короткий, от разра�
ботки до внедрения проходит не
более 6 месяцев.

Еще одно достоинство
уральской установки — инди�
видуальность. Сотрудники ООО
«НТМ», как портной, подгоняют
изготавливаемое оборудование
под потребности заказчика. На�
пример, немецкая фирма
«Штайн» выпускает до 40 стан�
дартных установок в год, а если
делает индивидуальный вари�
ант, то он во много раз дороже.
Кроме того, при серийном про�
изводстве сложнее совершен�
ствовать продукцию. Уральс�
кие специалисты, создавая ин�
дивидуальное оборудование,
постоянно отрабатывают новые
идеи. Кое в чем уральцы уже
обогнали немцев: наша после�
дняя установка имеет 4 выхода,
что позволяет обслуживать 4
плавильных агрегата, а немец�
кая — только 3.

Помимо названных пре�
имуществ, эксплуатация
уральского инжекционного
оборудования уменьшает за�
пыленность воздуха в стале�
плавильных цехах на 10%. А
значительный экономический
эффект достигается не только
за счет снижения цены обору�
дования по сравнению с им�
портным, но и уменьшения се�
бестоимости производства
стали благодаря снижению
расхода чугуна (до 50%), про�
должительности плавки (на 3–
8%), сокращению расхода фер�
росплавов�раскислителей (на
5–10%), увеличения выхода
годного металла, сокращению
расхода огнеупоров и просто�
ев оборудования во время ре�
монтов футеровок агрегатов,
экономии около 5% энергозат�
рат. При использовании
уральского инжекционного
оборудования только на ОАО
«НТМК» (г. Нижний Тагил) и
ОАО «ММК» (г. Магнитогорск)

экономический эффект соста�
вил около 200 млн рублей в год.

Сначала уральские метал�
лурги делали инжекционные
установки для предприятий
черной металлургии, а теперь и
для цветной. Сегодня такие ус�
тановки внедрены на 11 круп�
ных металлургических пред�
приятиях России и ближнего
зарубежья, и оснащение рос�
сийских предприятий каче�
ственным и недорогим отече�
ственным оборудованием про�
должается.

Е. ПОНИЗОВКИНА
На фото: инжекционная

установка и ее создатели
Л.И. Леонтьев, В.И. Жучков

(фото С. НОВИКОВА),
В.Н. Лопатин и А.В. Сычов
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Дела идут

— Из опыта наблюдения
процесса закипания жидко�
сти (не только в лаборатор�
ных, но и в бытовых услови�
ях) известно, что температу�
ра закипания всегда немного
выше температуры собствен�
но кипения. Жидкость как бы
«заходит на территорию»
другой фазы, а именно фазы
газа, то есть за границу ста�
бильности своего существо�
вания. Вот этой узкой облас�
тью существования перегре�
той жидкости — существова�
ния в метастабильном состо�
янии — и заинтересовался
некогда В.П. Скрипов, пред�
видя здесь широкое поле для
исследований новых свойств
и явлений. Одним из первых
возник вопрос: насколько глу�
боко по температуре жид�
кость может «зайти на чужую
территорию»? Оказалось, что
для воды это проникновение
может достигать  200о, то есть
нагретая до 300оC при атмос�
ферном давлении вода все
еще может существовать в
жидком состоянии. На корот�
кое время (порядка микросе�
кунд), но все же.  Верхняя
температурная граница ме�
тастабильных состояний
была определена экспери�
ментально и теоретически и
названа спинодалью.

— Выглядит как некое
«насилие» над природой
воды в специальных лабора
торных условиях?

— Вовсе нет. В природе
это явление как раз распрос�
транено: температура, пре�
вышающая температуру ки�
пения, свойственна гейзерам
до (да и после) выхода на по�
верхность земли, наблюдает�
ся и при закалке — резком
погружении в воду раскален�
ного металла.

Вскипание вблизи спино�
дали (предельные перегревы)
происходит гораздо интен�
сивнее, чем при меньших пе�
регревах, недаром его назы�
вают взрывным вскипанием.
Получается, что  область
взрывного вскипания жидко�
сти как бы глубоко «упрята�

НЕТ НИЧЕГО ПРАКТИЧНЕЕ
ХОРОШЕЙ ТЕОРИИ
О взрывном вскипании, фликкершуме, кризисных явлениях,
процессах случайных и закономерных…

Лаборатория фазовых переходов и неравновесных процессов свое нынешнее название
получила в 1988, в год организации Института теплофизики УрО РАН. Ранее же она
существовала как лаборатория теплофизики Отдела физикотехнических проблем
энергетики. Владимир Павлович Скрипов, первый ее заведующий,  тогда еще доктор
наук, начал здесь изучение критических явлений в системе жидкость — пар, занимал
ся метастабильными фазовыми состояниями вещества. В последующие годы в лабора
тории, которой руководит его ученик, членкорреспондент РАН В.П. Коверда, продол
жались исследования в этом направлении.
Важным этапом стало обнаружение в процессах теплообмена с фазовыми переходами
интенсивных низкочастотных пульсаций со спектром мощности, обратно пропорцио
нальным частоте, — так называемого фликкершума (1/fшума). Об этом явлении и
взрывном вскипании рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории, доктор
физикоматематических наук Александр Васильевич Решетников.

на» в поле метастабильных
состояний, примыкает к их
верхней границе — спино�
дали. Чтобы в опытах не
вызвать преждевременного
вскипания и достичь обла�
сти взрывного вскипания,
нужны специальная техни�
ка и соответствующие спо�
собы. В ИТФ в этом направ�
лении были разработаны
свои оригинальные методы.
Доктор физико�математи�
ческих наук П.А. Павлов
(сейчас он заведует лабора�
торией быстропротекаю�
щих процессов и физики ки�
пения) предложил для этого
нагревать жидкость очень
быстро, порядка миллиона
градусов в секунду. Для этого
мощный электрический им�
пульс подается  на тонкую
проволоку�проводник, и
вблизи него, в малом объеме,
можно наблюдать взрывное
вскипание. Другая идея при�
надлежала В.П. Скрипову:
резко сбрасывать давление
при истечении горячей жид�
кости из сосуда высокого дав�
ления через короткий канал
(длиной в несколько милли�
метров). Эти фундаменталь�
ные исследования области
взрывного вскипания в свое
время были пионерскими. На�
пример, было установлено,
что при истечении горячей
жидкости через короткое со�
пло в условиях взрывного
вскипания резко уменьша�
ется ее расход — обнаружи�
вается кризисное поведение
расхода. Наблюдения за эво�
люцией формы струи с по�
вышением температуры вы�
явили еще одну замечатель�
ную особенность — полный
развал струи в условиях
взрывного вскипания (фото
в центре). При этом струя за
пределами сосуда распрост�
раняется не вдоль оси канала,
а перпендикулярно ей и
вдоль внешней поверхности
сосуда (веерная струя). Опы�
ты показали, что одновремен�
но с полным развалом реак�
тивная отдача струи  резко
уменьшается, происходит так

называемый кризис реакции
струи.

Новая страница в деятель�
ности института открылась с
«приходом» темы 1/f, или
фликкер�шума. Этим терми�
ном обозначают случайные
процессы, для которых спек�
тральная плотность мощнос�
ти флуктуаций обратно про�
порциональна частоте. Флик�
кер�шум, первоначально об�
наруженный в работе радио�
технических приборов в 20�е
годы прошлого века, теперь
находят в системах совер�
шенно различной природы: в
излучениях космических
объектов, в землетрясениях,
в разливах рек, в показателях
состояния больных диабетом,
сердечно�сосудистыми забо�
леваниями и т.д. А также, на�
пример, в музыке и экономи�
ке. Владимир Павлович пер�
вым принес понятие флик�
кер�шума в институт. Он так�
же пригласил энтузиастов
заняться этой темой, пред�
чувствуя связь между интен�
сивным парообразованием
при высокой метастабильно�
сти с генерацией фликкерных
флуктуаций. Совместно с мо�
лодым профессором УрГУ
В.В. Мансуровым им были
опубликованы несколько ста�
тей на эту тему.

Лет через пять с момента
первого объявления темы
фликкер�шума в институте, а
именно, в 1996 году В.П. Ко�
вердой и В.Н. Скоковым был
проведен изящный экспери�
мент. Ими были эксперимен�

тально обнаружены ин�
тенсивные тепловые
пульсации (кризис  кипе�
ния) при  переходе от пу�
зырькового режима кипения
жидкого азота  к пленочному
на тепловом (резистивном)
участке высокотемператур�
ного сверхпроводника. Было
установлено, что спектр мощ�
ности этих пульсаций изме�
нялся обратно пропорцио�
нально  частоте, т. е. наблю�

дался 1/f�шум. Авторами
была предложена модель,
согласно которой возник�
новение фликкер�шума в
системе может  происхо�
дить в условиях неравно�
весных фазовых переходов
в присутствии белого шума
определенной интенсивно�
сти. («Белый шум» — шум,
в котором колебания раз�
ной частоты представлены
в равной степени, т. е. в
среднем интенсивности
волн разных частот при�
мерно одинаковы). Вскоре
после этого были обнару�

жены фликкерные флуктуа�
ции при различных неравно�
весных фазовых переходах:
электрический дуговой раз�
ряд, горение, кризисное кипе�
ние на проволочном нагрева�
теле, акустическая кавита�
ция.  Важно отметить, что ви�
зуально фликкерные флук�
туации часто сопровождают�
ся временными или про�
странственными  фракталь�
ными структурами (фото
вверху).

Владимир Павлович пред�
ложил испытать наблюдае�
мые тепловые пульсации на
фликкерную «сущность» в
одной классической теплофи�
зической системе, представ�
ляющей собой каплю жидко�
сти на горячей горизонталь�
ной поверхности. Если в опы�
те проследить за временем
жизни капли жидкости (ди�
метр капли ~ 3 мм) с повыше�
нием температуры, то наблю�
дается неочевидная зависи�
мость. В температурном ин�
тервале от 1000С до 1600С кап�
ля воды живет примерно 0.2–
0.3 секунды. При температу�
рах 2000С и выше время жиз�
ни достигает 120 секунд. В
этом случае капля приобре�
тает устойчивую сферои�
дальную форму и отделена от
горячей поверхности паровой
прослойкой, осуществляю�
щей тепловую защиту капли.
Для нас как раз интересен пе�
реходный режим, наблюдаю�
щийся в интервале от 1600С
до 2000С. Поскольку в этом
интервале чередуется режим

полного контакта капли с по�
верхностью и сфероидально�
го ее состояния и эффектив�
ность теплообмена меняется
очень резко — примерно в 500
раз, то капля испытывает
весьма значительные случай�
ные воздействия. В поведе�
нии капли наблюдаются
флуктуации высокой интен�
сивности. Эта интенсивность
на порядок, два и более пре�
восходит интенсивность
пульсаций в устойчивом сфе�
роидальном состоянии и ре�
жиме полного растекания.
Именно с такого рода флук�
туациями мы и имеем дело во
всех случаях с неравновесны�
ми фазовыми переходами.

Вернемся к процессу исте�
чения горячей жидкости из
сосуда высокого давления че�
рез короткий канал. Наши
лабораторные исследования
показали, что взрывное вски�
пание жидкости при истече�
нии приводит не только к
кризисным явлениям, отме�
ченным выше, но и к интен�
сивным флуктуациям в исте�
кающей двухфазной струе.
Например, заметно флуктуи�
ровали угол конуса вскипаю�
щей струи (буквально на де�
сятки градусов), плотность и
паросодержание истекающей
среды в выделенной точке и
т.п. И раньше замечали эти
флуктуации, но не знали, что
с ними делать, не было инст�
румента для анализа — моде�
ли или теории. С появлением
модели неравновесных фазо�
вых переходов флуктуации во
вскипающей струе подверг�
лись всестороннему исследо�
ванию. Оказалось, что взрыв�
ное вскипание приводит к по�
явлению в струе фликкерных
флуктуаций. А это, в частно�
сти, означает, что две темы:
взрывное вскипание в услови�
ях предельной метастабиль�
ности при истечении, исследо�
вание которого было начато
В.П. Скриповым  в начале
1970�х годов, и возникновение
фликкерных флуктуаций в
теплофизических системах —
органически соединились, что
и стало предметом моей док�
торской диссертации «Флук�
туационные явления в нерав�
новесных потоках вскипаю�
щей жидкости».

Флуктуации обычно выг�
лядят хаотичными, лишен�
ными закономерностей. Но в
некоторых присутствует и
элемент порядка. Фликкер�
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Конференция

С о т р у д н и к и
академических
и н с т и т у т о в ,
НИИ, инженер�
ных центров и
фирм из Екате�
ринбурга, Челя�
бинска, Ижевска,
В л а д и в о с т о к а ,
Москвы, Хаба�
ровска и других
городов России, а
также ученые Бе�
ларуси съехались
в Екатеринбург
для участия в
конференции. Тематика вы�
ступлений включала методы
и средства измерения физи�
ческих полей и оценки на�
пряженно�деформированно�
го состояния изделий и
объектов, системы контроля
изделий, промышленных
объектов и окружающей сре�
ды, неразрушающий конт�
роль продуктопроводов и
сварных соединений, стан�
дартизацию и метрологичес�
кое обеспечение средств НК,
аттестацию и подготовку
кадров в области НК. Работа�
ли секции магнитных и акус�
тических методов контроля.
Материалы конференции

Чтобы не было аварий
С 6 по 8 апреля в Екатеринбурге проходили ХXIV уральская конференция «Физичес
кие методы неразрушающего контроля» и выставка современных средств контроля и
диагностики, организованные Научным советом РАН по физике конденсированных
сред, Институтом физики металлов УрО РАН и Институтом машиноведения УрО РАН.
Спонсорами конференции стали НПО «Микроакустика», НПО «Интротест», Уральс
кий центр аттестации.

опубликованы в виде сборни�
ка тезисов докладов. Оргко�
митет конференции органи�
зовал отбор, рецензирование
и публикацию наиболее ин�
тересных докладов в журна�
ле РАН «Дефектоскопия».

На выставке демонстри�
ровались действующие при�
боры, системы неразрушаю�
щего контроля, макеты, па�
кеты прикладных программ
ведущих в этой области
фирм — НПО «Микроакус�
тика», НПО «Интротест»,
«Интерюнис». С этими пред�
приятиями ИФМ сотрудни�
чает уже много лет и имеет
совместные разработки.

Уральский центр аттеста�
ции — надежный партнер
институтов УрО РАН по
подготовке и аттестации
специалистов.

Большое количество мо�
лодежи стало отличитель�
ной чертой конференции.
Студенты, аспиранты, моло�
дые ученые активно уча�
ствовали в обсуждениях, ин�
тересовались приборами.
Особенно заметным было
присутствие студентов и вы�
пускников кафедры «Физи�
ческие методы и приборы
контроля качества» УГТУ�
УПИ. В Институте физики
металлов имеется филиал

этой кафедры. Выпускники
кафедры ФМПК успешно
работают как в ИФМ, так и в
других институтах Уральс�
кого отделения и на про�
мышленных предприятиях.

По словам председателя
оргкомитета, члена�коррес�
пондента РАН В.Е. Щерби�
нина, неразрушающий конт�
роль сегодня переживает но�
вую фазу в своем развитии.
На повестке дня стоят такие
вопросы, как обеспечение
техногенной, экологической,
антитеррористической, ме�
дицинской безопасности.
Только на магистральных
трубопроводах (а протяжен�
ность их в России более 230
тыс. км) ежегодно происхо�
дит примерно 20 аварий.
Благодаря организации
внутритрубной дефектоско�
пии в последнее время чис�
ло аварий несколько снижа�
ется, но не такими темпами,
как хотелось бы. А хотелось
бы, чтобы их и вовсе не было
не только на газопроводах, но
и на железнодорожном
транспорте, в авиации и в
других областях человечес�
кой деятельности. Вот поэто�
му и необходим неразрушаю�
щий контроль, и требуется
постоянно совершенствовать
его методы и приборы, и нуж�
но собираться и обменивать�
ся опытом и новыми идеями.

Наш корр.
На снимке: выставка
современных средств

контроля и диагностики.

шум — это сильно коррелиро�
ванный случайный процесс.
Это означает наличие функ�
циональных зависимостей
внутри случайного процесса,
И чем больше функциональ�
ных зависимостей будет вы�
явлено, тем выше предсказа�
тельная сила модели нерав�
новесных фазовых переходов.
Предвидя вопрос о практи�
ческом приложении наших
результатов, можно ответить,
что мы видим его во всесто�
ронней и подробной разработ�
ке теории. Так как известно,
что нет ничего практичнее
хорошей теории.

Начатый в кабинете, наш
разговор продолжился в лабо�
ратории, где А.В. Решетни�
ков продемонстрировал на
опытах формирование
фрактальных структур из
движущихся кавитацион�
ных  пузырьков, образую�
щихся под воздействием уль�
тразвуковых колебаний по�
груженного в воду излучате�
ля, а также вблизи нагрева�
ющейся под воздействием
электрического тока тон�
кой проволоки, погруженной
опять же в сосуд с водой.

— И все же, есть ли у этих
исследований, кроме разви
тия фундаментальной тео
рии, какойлибо практичес
кий «выход», связь, так ска
зать, с повседневной жиз
нью?

— Работа энергетических
установок  (атомных и тепло�
вых электростанций, котель�
ных и т. д.) связана с исполь�
зованием горячей воды и
пара, протекающим по не�
скольким сотням километров
трубопроводов. Образование
течи в таких трубопроводах
— довольно обычная ситуа�
ция. Поэтому актуальна про�
блема расчета расходов теп�
лоносителя и усилий на кон�
струкции при истечении, как
и принятие адекватных про�
тивоаварийных мер. И еще
одно приложение объявилось
в самое последнее время. В
московской Академии госу�
дарственной противопожар�
ной службы МЧС России за
последние несколько лет был
создан пожарный автомобиль
нового поколения с использо�
ванием для пожаротушения
температурно�активирован�
ной воды (проще, горячей
воды). При использовании та�
кой воды образующийся пар
становится наиболее эффек�
тивным в борьбе с объемны�
ми очагами возгорания. Более
того, в этом автомобиле нашел
применение эффект полного
развала струи, обнаружен�
ный в наших лабораторных
опытах. Благодаря этому эф�
фекту двухфазная струя
воды может достигать ранее
недоступных участков горе�
ния в закрытых помещениях.

Записала
Е. ИЗВАРИНА

титановым сплавам. Сейчас же работаю в совершенно иной
области — физике конденсированного состояния, в качестве
метода исследования использую преимущественно ЯГР�
спектроскопию.

То, что результаты моей работы, представленные на
конференции, были отмечены и поощрены наградой, безус�
ловно, заслуга не моя лично, а всего нашего коллектива. Я сча�
стлив, что тружусь под началом таких замечательных спе�
циалистов, как Виктор Владимирович Сагарадзе и Валерий
Александрович Шабашов. Без неоценимой помощи перво�
классных знатоков своего дела — микроскопистов Н.Ф. Виль�
дановой и Н.В. Катаевой — мы вряд ли бы достигли желае�
мой цели. Значителен вклад в работу и моих младших кол�
лег, будущего науки — Кирилла Козлова и Андрея Заматовс�
кого».

Валентина Шарапова, ас
пирант, сотрудница лабора
тории прикладного магне
тизма ИФМ: «Я выросла в
Кировграде — городе метал�
лургов, поэтому мой выбор
специальности был вполне
осознанным. Металлургия,
металловедение, физика ме�
таллов — для меня не просто
области интересов, а люби�

мое занятие. Дипломную работу я выполняла под руковод�
ством Анатолия Егоровича Ермакова, как и руководитель,
люблю все новое и интересное. Сейчас под руководством

Анатолия Егоровича с увлечением изучаю синтез и свой�
ства магнитных наночастиц и их приложения, в том чис�
ле для гипертермии новообразований. По�моему, очень важ�
ная и социально значимая тема, которой и был посвящен
мой доклад на конференции. Конечно, многому еще пред�
стоит научиться, но я  рада возможности заниматься на�
укой…».

Сергей Заяц, младший на
учный сотрудник лаборато
рии прикладной электроди
намики Института электро
физики УрО РАН: «На III
Всероссийской конференции
по наноматериалам «Нано�
2009» я представлял стендо�
вый доклад «Термостабиль�
ный металломатричный
композит на основе алюми�
ния, упрочненный частицами оксида алюминия», в котором
сведены результаты многолетней работы по созданию ма�
териала с высоким значением твердости и пластичности.

От себя как молодого ученого пожелаю организаторам,
чтобы конференция «Нано» переросла в нечто похожее на
европейскую конференцию «EUROMAT», но не в плане вели�
чины оргвзноса, а по количеству участников, особенно со
стороны промышленных предприятий и коммерческих
фирм, которые непосредственно заинтересованы в новых
технологиях и материалах. И тогда не будет возникать за�
минки с ответом на вопрос о применении наших исследова�
ний и их пользе для народа».

Племя младое

Окончание.  Начало на стр. 1

Молодые ученые, обладатели дипломов
конференции — о себе и о «НАНО2009»
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Форум

Работу школы открыл
председатель Объединенного
ученого совета наук о Земле
Уральского отделения РАН
академик В.А. Коротеев. Его
содержательная и эмоцио�
нальная речь настроила со�
бравшихся на торжествен�
ный и в то же время деловой
лад. Первый доклад, сделан�
ный директором Института
минералогии членом�коррес�
пондентом РАН В.Н. Анфило�
говом, сразу же задал высо�
кий уровень научной дискус�
сии — ведь речь шла о новых
идеях относительно образо�
вания нашей планеты, и изло�
жены они были ясно и убеди�
тельно.

Интересные доклады и по�
лезные комментарии к стен�
довым сообщениям сделали
профессор Харьковского на�
ционального университета
П.В. Зарицкий, профессор
Уральского государственного
горного университета В.Н.
Огородников, докто�
ра геолого�минера�
логических наук В.В.
Холоднов и В.В.
Мурзин из Институ�
та геологии и геохи�
мии УрО РАН. Пос�
ледний отметил, что
многие научные ис�
тины в геологии надо
еще изучать и пере�
проверять, и привел
п о р а з и т е л ь н ы й
факт: ранее кларк
золота в ультроос�
новных породах счи�
тался наиболее вы�
соким среди магма�
тических пород, те�
перь — практически
самым низким. А
ведь этот показатель

XV МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ ШКОЛА
Организаторы первой Школы по металлогении древних и современных океанов вспо
минают, что вначале мечтали провести ее хотя бы десяток раз. Нынешняя школа —
уже пятнадцатая, интерес к ней у научной общественности не снижается, а качество
докладов продолжает расти. На этот раз тематикой школы были выбраны модели ру
дообразования и оценка месторождений.

используется во многих рас�
четах и диаграммах!  Боль�
шой интерес вызвал доклад
А.А. Оболенского (в соавтор�
стве с Л.В. Гущиной) о компь�
ютерном термодинамическом
моделировании процессов
гидротермального рудообра�
зования минеральных место�
рождений.

Профессор В.В. Зайков
блеснул эрудицией в докладе
«Геолого�минералогические
исследования и оценка золо�
тоносных площадей».  Кроме
того, на последнем заседании
он сделал очень интересный и
красочный доклад о вулканах
и ледниках Исландии, где он
побывал в августе 2008 г. Док�
лад доктора геолого�минера�
логических наук В.А. Попова
еще раз заставил задуматься
о сложности изучения геоло�
гических объектов, о непри�
емлемости механистического
подхода. Большой интерес
вызвал доклад И.Ю. Мелекес�

цевой, которой посчастливи�
лось участвовать в рейсе по�
лярной экспедиции в Атлан�
тику, и она рассказала о руд�
ных фациях нового гидротер�
мального поля Семенов, со�
провождая доклад интерес�
ными иллюстрациями.

Блестящий доклад о гео�
логических моделях форми�
рования осадочных место�
рождений марганца сделал
А.И. Брусницын из Санкт�Пе�
тербургского университета.
Знаменательно, что Алексей
Ильич — «старейший» учас�
тник школы, ставший на на�
ших глазах кандидатом, а за�
тем и доктором наук. Сотруд�
ница Института минералогии
УрО РАН Е.В. Белогуб пред�
ставила готовую докторскую
диссертацию. А кандидат гео�
лого�минералогических наук
из Геологического института
СО РАН (г. Улан�Удэ) пред�
ставил докторскую диссерта�
цию, находящуюся в работе.

Так зарождается новая тра�
диция — школа способствует
подготовке не только кандида�

тов, но и докто�
ров наук! Кста�
ти, кандидатами
наук стали уже
около 50 участ�
ников школы. В
этот раз прини�
мал поздравле�
ния только что
защитившийся
многократный
участник школы
П.А. Неволько из
Новосибирска.

Практичес�
кой значимости
э к с п е р и м е н �
тальной минера�
логии был по�
священ доклад
кандидата тех�
нических наук

Р.Ш. Насырова.
Высок был уровень докла�

дов аспирантов и студентов.
Например, о докладе студен�
тки из Санкт�Петербургского
госуниверситета У.Н. Курин�
ной «Геология и перспективы
рудоносности восточных
флангов Еловского золото�
рудного поля (Центральная
Камчатка)», профессор П.В.
Зарицкий сказал, что изло�
жение его было на уровне за�
щиты кандидатской. Пре�
красное владение материа�
лом, выразившееся в уверен�
ных ответах на вопросы, про�
демонстрировала студентка
Томского государственного
университета Е.Ю. Тимко.
Аспирантка из Новосибирска
И.Г. Третьякова поразила со�
бравшихся докладом «Гидро�
термальное кобальтовое ору�
денение АССО: возраст и

связь с магматизмом» изло�
женным в стихотворной фор�
ме. Кроме того, она сочинила
новый гимн школы.

Конечно, уровень докладов
был разный, но все чувствова�
ли искреннюю заинтересован�
ность и доброжелательность
аудитории. Обсуждение док�
ладов шло очень активно, за�
давалось много вопросов. По
их количеству рекордсменкой
снова стала Т.В. Светлицкая.
Кстати, именно благодаря
знакомству на прошлой шко�
ле она изменила свое семейное
положение и переехала из
Харькова в Новосибирск. Не в
первый раз выступала на
школе студентка Уральского
государственного педагоги�
ческого университета А.В.
Орехова. И хотя она готовит�
ся стать учителем географии,
опыт публичных научных вы�
ступлений, надеемся, помо�
жет ей и в этой профессии.

В целом необходимо отме�
тить высокий уровень боль�
шинства стендовых докладов
— как по содержанию, так и
по оформлению. Заседания
школы транслировались в
сети Интернет, благодаря
чему в ней могли принимать
участие ученые из других го�
родов. В частности, именно
так смог выступить заведую�
щий отделом геоинформаци�
онных технологий О.С. Телен�
ков, находившийся в это вре�
мя в Москве. Одним словом,
школа достигла достаточно
высокого научного  уровня,
что вселяет оптимизм и на�
дежду на ее продолжение.

Е.В. ЗАЙКОВА,
кандидат геолого

минералогических наук,
ученый секретарь Школы
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Форум

карт», которые более конкрет�
но будут обсуждаться на фо�
руме корпорации в декабре.

Но чтобы заниматься кон�
кретикой, надо представлять
общую картину происходя�
щего, постоянно уточнять
свое место в ней. Об этом ака�
демик Третьяков говорил в
первом пленарном докладе
«Фундаментальные направ�
ления развития нанотехноло�
гий». Картина нарисована
неоднозначная и во многом
противоречивая. В своем от�
ношении к нанотехнологиям
общество переживает разные
стадии — от необоснованных
ожиданий через «положи�
тельную», а затем «отрица�
тельную» гиперболизацию
представляющихся возмож�
ностей. В Японии, например,
уже выдвигаются «анти�»,
или «постнанотехнологичес�
кие» инициативы. При этом в
понятие «наноматериалы»
каждый вкладывет нечто
свое, девяносто процентов
предложений не имеет к ним
никакого отношения. Для
многих это не более чем
брэнд, притягивающий ог�
ромные средства. И у росси�
ян при довольно высоком
уровне теоретических дости�
жений на мировом «нанорын�
ке» позиции не самые луч�
шие. По приведенным дан�
ным, сегодня у нас нет ни од�
ного нанопатента, хотя в мире
их около 10 тысяч, причем 2
тысячи из них имеют в Рос�
сийской Федерации право�
вую охрану. То есть по суще�
ству Россию на этот рынок
пускать не стремятся. Что
вовсе не означает, будто надо
довольствоваться достигну�
тым. На самом деле в этой об�
ласти происходит настоящий
прорыв, и нужно не упустить
свой шанс попасть в число его
лидеров. Затем Юрий Дмит�
риевич представил свое виде�
ние векторов развития, рас�
сказал о разработках, веду�
щихся на возглавляемом им

факультете наук о материа�
лах МГУ, о выпускающемся
там бюллетене «Нанометр».
Среди проблем, которым на
факультете придают особое
значение, он назвал слож�
ность привлечения молоде�
жи к передовым исследова�
ниям .

…На четырех секциях
конференции были рассмот�
рены проблемы физики, хи�

мии наноматериалов, их ис�
следования и применения.
Охватить в газетном обзоре
все, что там происходило, не
представляется возможным.
В помощь специалистам ска�
жем, что изданный том тези�
сов докладов включает де�
вятьсот с лишним страниц,
плюс, для удобства поиска,
тридцатистраничный указа�
тель авторов. Кроме того, со�
стоялись два круглых стола
— «Социальные и экологи�
ческие аспекты применения
наноматериалов» и «Образо�
вание и подготовка кадров в
области нанотехнологий». С
заседания последнего ве�

лась прямая трансляция в
Интернет (адрес http://
195.19.131.12). Из запомнив�
шихся тем и встреч позволим
себе назвать всего одну. На
конференции довелось по�
знакомиться с доктором хи�
мических наук Б.В. Спицы�
ным (Институт физической
химии и электрохимии РАН,
Москва). Борис Владимиро�
вич много лет занимается
уникальной технологией по�
лучения алмазов — темати�
кой, широко распространен�
ной во всем мире и имеющей
огромные перспективы. А

Окончание.
Начало на стр. 1

«НАНО2009»:
ОТ КАРЛИКА ДО ВЕЛИКАНА

первый патент по этим иссле�
дованиям он получил… в 1956
году, во времена абсолютной
секретности, когда о таких
работах запрещалось даже
говорить. За прошедшие де�
сятилетия накоплен богатый
материал, и если на конфе�
ренции профессору Спицыну
удалось привлечь к нему вни�
мание не только коллег и
журналистов, но и менедже�
ров — это уже большой плюс.

Теперь — о научной моло�
дежи. Несмотря на справед�
ливые сетования на ее дефи�
цит, в этом смысле конферен�
ция «Нано�2009» выглядела
очень даже прилично. Сто мо�

лодых из почти пятисот уча�
стников — это показатель. И
именно молодым оказана
особая поддержка, причем не
только моральная. Подводя
итоги форума по результа�
там конкурса на лучший «мо�
лодежный» доклад, акаде�
мик Устинов вручил шест�
надцати победителям специ�
альные дипломы и объявил о
денежном поощрении в 10
тыс. рублей каждому. Кроме
того, три лучших постерных
доклада химической секции
среди молодежи отмечены
сертификатом ИЮПАК
(Международный союз чис�
той и прикладной химии),
Green Books и подпиской на
международный химический
журнал.

Участники форума едино�
душно отметили его хоро�
шую организацию, гостепри�
имство ИФМ. Завершая кон�
ференцию «Нано�2009», Вла�
димир Васильевич Устинов
сообщил, что на расширен�
ном заседании оргкомитета
разгорелась настоящая дис�
куссия вокруг места прове�
дения следующей. Спор вы�
шел между Москвой и Том�
ском, и с символическим пе�
ревесом в два голоса победил
столичный Институт метал�
лургии и металловедения
имени А.А. Байкова, что под�
тверждает растущее внима�
ние к нанопроблематике, ее
актуальность и притягатель�
ность. А значит, как образно
выразился один из гостей
Екатеринбурга, наш россий�
ский карлик (напомним, что
слово «нано» переводится с
латыни именно так) имеет
все шансы вырасти настоя�
щим великаном.

Андрей ПОНИЗОВКИН
Фото С. НОВИКОВА

Дайджест

НЕ  БЕЗ  ПРОБЛЕМ
Ресурсы рабочей силы в Ки�

тае кажутся почти бесконечны�
ми: число трудоспособных на�
много превышает работающих
Америки, Евросоюза и Японии
вместе взятых. Однако и тут
проблемы уже на подходе. За�
кон «Одна семья — один ребе�
нок» (1979 г.) привел к замедле�
нию темпов прироста населения
рабочих возрастов — если до
2005 года он составлял 1,3%, то
к 2015, по оценкам, опустится до
0,7%, а к 2025 году может при�
близиться к 0,1%. Заметно ста�
ло постарение трудовой массы:
в1990 рабочих в возрасте 20–29
лет было 233 млн., а в 2005 — 165
млн. Уменьшился приток моло�
дых из села, где жить стали по�
лучше благодаря подорожанию
продуктов. Небывалое для Ки�
тая явление: кое�где на пред�
приятиях начали поговаривать
о нехватке рабочей силы. Не в
последнюю очередь этим объяс�
няется повышение зарплаты. С
одной стороны, это расширяет
потребительский рынок, но с
другой — может понизить кон�
курентоспособность экспорта…
Хотя производство устойчиво
растет — до 9,5% в год, ряд эко�
номистов прогнозирует, что лет
через пятнадцать рост составит
не более 7%. Впрочем, и это не�
плохой показатель...

РЕКОРДНЫЕ
ВАТТЫ?

Чтобы повысить энергоотда�
чу солнечных батарей, исполь�
зуют систему зеркал. В исследо�
вательском центре фирмы IBM,
близ Нью�Йорка удалось скон�
центрировать потоки солнечно�
го света так, что они в 2300 раз
(!) превосходят обычную осве�
щенность батареи.  Система ох�
лаждения, снижающая темпе�
ратуру батареи до +850С, позво�
ляет ей функционировать с не�
бывалой отдачей — 70 ватт на
квадратный сантиметр поверх�
ности. На данный момент это ре�
кордный показатель; впрочем,
пока нет сведений, что экспери�
мент кто�то сумел повторить.

ТОПЛИВО
ИЗ  БАКТЕРИЙ?..

Американец Крэйг Вентер,
под руководством которого в
2000 г.  команда генетиков впер�
вые расшифровала геном чело�
века, объявил, что в его лабора�
тории в штате Мэриленд ведут�
ся исследования по созданию
«энергетических бактерий».
«Манипулируя хромосомами»,
лаборатория пытается синтези�
ровать микроорганизмы, кото�
рые будут поглощать углекис�
лый газ, солнечную энергию и
морскую воду и выделять био�
топливо, подобное бензину. В от�
личие от этанола, чьей «жерт�
вой» становятся продоволь�
ственные посевы, главным сы�
рьем предполагаемого «бакте�
риального» топлива явилась бы
углекислота, что сократило бы и
ее поступление в атмосферу.
Вентер обещает миру «топлив�
ную революцию», причем назы�
вает даже сроки: первые образ�
цы нового биотоплива могут по�
явиться уже «года через два».
Хотелось бы верить...

По материалам жуналов
«Economist» и «Newsweek»

подготовил М. НЕМЧЕНКО
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День Победы Вернисаж

УДИВИТЬСЯ… —
И НАРИСОВАТЬ!

В середине апреля в зале
екатеринбургского Дома уче�
ных открылась новая экспо�
зиция. «Давайте удивляться
вместе» — так назвали выс�
тавку своих работ участники
объединения «Ученые�ху�
дожники» и студии акварели
Нины Степанычевой.

Способность удивляться,
как известно, — необходимая
черта художника, особен�
ность творческого восприя�
тия. Видеть окружающий
мир (да и себя самого) каж�
дый раз новым и волнующим,
увидев — удивиться, заду�
маться, либо дать волю эмо�
циям… Где�то здесь — тайна
вдохновения. И где еще, как не в технике акварели столь важно
сиюминутное впечатление,  свежесть, непосредственность,
вера не только в свои силы, но и в свои чувства, свое видение
красоты. Именно стремление запечатлеть красоту и стало, по
моему впечатлению, доминантой этой выставки. В основном
на ней были представлены пейзажи и натюрморты — в ярких
цветах, часто — свободными энергичными мазками… Но, к
сожалению, набор красок и кистей — еще не все, и далеко не

…Этой встречи ветераны фронта и тыла,
работавшие в екатеринбургских подразделе�
ниях УрО РАН, ждали целый год. 7 мая, нака�
нуне Дня Победы в Великой Отечественной
войне они собрались в президиуме отделения.
Волнуясь, вглядывались в знакомые лица, бо�
ясь кого�то недосчитаться, обменивались ново�
стями. Почти по�военному, организованно по�
строились для традиционной фотографии на
память. А потом смотрели концерт воспитан�
ников детского сада №568 Уральского отделе�
ния, пели вместе с воспитателями песни воен�
ных лет, слушали поздравления руководства.

Зам. председателя отделения  член коррес�
пондент РАН Э.С. Горкунов поздравил собрав�
шихся с праздником и представил им новых
руководителей отделения. У Эдуарда Степа�
новича воевал отец. По его рассказам, в нача�
ле войны делили одну винтовку на пять чело�
век. А за четы�
ре с половиной
года числен�
ность танков,
самолетов, ав�
томатов вырос�
ла в несколько
раз.  Помимо
победы нашей
армии, была
победа на тру�
довом фронте.
Большинство
пришедших на
встречу вете�
ранов — тру�
женики тыла. Мальчишками и девчонками
они работали на нужды фронта. Низкий им по�
клон. У молодой смены руководства УрО отцы
родились в предвоенные и послевоенные годы,
у некоторых воевали деды. Но воспоминания
военных лет близки и тем, кто родился намно�
го позже — ведь это общая память всех поко�
лений.

Из фронтовиков на встречу пришли двое
— Анатолий Андреевич Грахов и Дмитрий
Антонович Казаков. Фотокорреспондента
Грахова поздравили с вручением ему на днях
губернаторской премии, а он в свою очередь
попросил помощи у руководства для создания
альбома фотографий об Уральском отделении

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

— за 20 лет ра�
боты в «Науке
Урала» у него
накопился бога�
тых архив исто�
рии уральской
науки в сним�
ках.

Д м и т р и й
Антонович Ка�
заков  прошел
всю войну. Он
был призван в
1941 году, а до�
мой вернулся в

1946. Награжден орденом Отечественной вой�
ны I степени, двумя орденами «Красной Звез�
ды», медалью «За отвагу» и другими награда�
ми, трижды ранен. Он прочел свои юношеские
стихи о войне, вспомнил о семейных потерях:
брат, невеста… Их поколение не догуляло, не�
долюбило, но именно благодаря ему все мы
имеем возможность радоваться жизни.

Кроме коллектива детского сада активное
участие в подготовке торжества приняли со�
трудники отдела кадров, управления делами
УрО, лагеря «Звездный».  И дети, и взрослые
очень старались, чтобы этот день был по на�
стоящему праздничным.

Наш корр.

все, чтобы акварель получилась. Акварель должна «дышать»,
«течь», жить, воспроизводить все нюансы настроения и инту�
итивного пути автора. Вот с этим у студийцев сложнее… Но,
конечно, — все впереди, впереди и овладение сложной тех�
никой «блистательной, полувоздушной» (перефразируя Пуш�

кина) акварели. О ней
(искомой, но зачастую
— тщетно) мне напом�
нили пейзажи В. Сер�
гиенко («Утро на Шар�
таше» и др.), компози�
ции  С.В. Морина («Яб�
локо Адама» и «Ведь�
мака»), «Венеция» и
«Бабушкин урожай»
П. Притчиной.

В целом выставка
получилась искрен�
няя, добрая, разно�
цветная — по�настоя�
щему весенняя и  при�
открывающая ту са�
мую «дверь в лето»…

Е. ИЗВАРИНА


