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В связи с под отов ой новой реда ции Устава м ни-
ципально о образования "Городс ой о р Черно олов-
а", Бюро Президи ма НЦЧ РАН на своем расширен-
ном заседании 14.09.2010 приняло прое т предложений
по внесению изменений и дополнений в Устав, оторый
был направлен в Администрацию м ниципально о
образования "Городс ой о р Черно олов а" и в Со-
вет деп татов.
НЦЧ РАН предла ает внести в Устав след ющие из-

менения и дополнения:
1. Изложить статью 4 лавы II "СТАТУС И СОС-

ТАВ ТЕРРИТОРИИ" в новой реда ции, добавив в
нее рат ю историчес ю справ об образовании
орода Черно олов и, с азанием, что Черно олов а
является на о радом Российс ой Федерации, радо-
образ ющими предприятиями оторо о являются ор-
анизации На чно о центра.
2. Создать Координационный на чно-техничес ий

совет, задача оторо о состоит в определении и реа-
лизации страте ии инновационно о развития ородс-
о о о р а в целом, и придать ем стат с ор ана
местно о само правления.
3. Добавить в Устав нов ю лав XI. "ЧЕРНОГО-

ЛОВКА - НАУКОГРАД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ", в лючающ ю след ющие статьи:
Статья 36. Особенности правово о положения о-

родс о о о р а а на о рада Российс ой Федера-
ции.
Статья 37. Координационный на чно-техничес ий

совет ородс о о о р а.
Статья 38. Полномочия Координационно о на ч-

но-техничес о о совета.
Статья 39. На чно-производственный омпле с о-

родс о о о р а.

С полным те стом прое та предложений НЦЧ РАН
по внесению изменений и дополнений в Устав м ни-
ципально о образования "Городс ой о р Черно о-
лов а" можно озна омиться на сайте На чно о цент-
ра РАН в Черно олов е - http://www.scc.chg.ru/

На этом же заседании Бюро Президи ма НЦЧ РАН
был рассмотрен та же вопрос о деятельности Малой
а адемии на .
В принятом решении отмечается, что Малая а аде-

мия на (МАН) и рает важн ю роль в деле привлече-
ния ш ольни ов на чно-техничес ом творчеств .
Поддерж а МАН - это важнейшая инициатива, на-
правленная на решение вопроса о молодежной поли-
ти е орода. На чный центр заинтересован в том,
чтобы выявить наиболее одаренных ш ольни ов, о-
торые в дальнейшем мо т прийти в на . С этой
целью в прошлом чебном од проводились э с р-
сии по инстит там и ле ции для ш ольни ов.
Было предложено создать Попечительс ий совет

МАН из вед щих ченых НЦЧ РАН. Инстит там
НЦЧ РАН - взять шефство по соответств ющим на-
правлениям деятельности МАН, в рам ах оторо о
ш ольни и б д т иметь возможность заниматься на-
чно-техничес им творчеством непосредственно в
лабораториях инстит тов, а ченые б д т ос щест-
влять р оводство и смо т выст пать в ачестве ре-
цензентов и э спертов этих работ. Было предложено
та же разработать УставМАН, отразив в нем ее стат с
и различные формы взаимодействия с НЦЧ РАН.
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Первые работы лаборатории бы-
ли выполнены в 60-е оды под фла-
ом развития лассичес их идей
Н.Н. Семенова, Я.Б. Зельдовича и
Д.А. Фран -Каменец о о. Именно
Д.А. Фран -Каменец ий на базе
разрозненных работ создал строй-
н ю ма ро инетичес ю теорию.
Теоретичес ое и э сперименталь-
ное из чение взаимно о влияния
химичес их и физичес их процес-
сов, вс рытие прямых и обратных
нелинейных связей межд ними,
описание явлений, режимов и эф-
фе тов, возни ающих бла одаря
та им связям, составляют на чное
редо олле тива Инстит та. Наи-
больший интерес в этом плане
представляют необычайно бо атые
в ма ро инетичес ом отношении
высо оэ зотермичные процессы.
Исследования в этом направлении
завершились созданием тепловой
теории орения и взрыва онденси-
рованных систем, сы равшей боль-
ш ю роль в освоении техноло ии и
использовании пра тичес и важ-
ных высо оэнер етичес их систем.
Именно это явилось основой и

бла оприятной средой для после-
д юще о от рытия А.Г. Мержа-

новым, И.П. Боровинс ой, В.М.
Ш иро в 1967 од явления, наз-
ванно о твердопламенным оре-
нием.
Але сандр Гри орьевич прозор-

ливо оценил масштабы и перспе -
тивы это о от рытия а основы
новой э ономичной техноло ии
пол чения неор аничес их соеди-
нений и омпозиционных матери-
алов, названной им самораспрост-
раняющимся высо отемперат р-
ным синтезом (СВС). С это о вре-
мени начинается драматичная,
сложная, с рез ими поворотами
история направления СВС (о чем
подробно и интересно расс азано
в ни е воспоминаний А.Г. Мер-
жанова "Л чше быть н жным, чем
свободным..."). А.Г. Мержанов
сформ лировал основные задачи,
идеи и подходы ф ндаментальной
теории СВС, названной им стр -
т рной ма ро инети ой. В рез ль-
тате решения задач правления
процессом стр т рообразования
СВС-прод тов были определены
техноло ичес ие возможности
СВС, создана производственная и
материаловедчес ая базы этой тех-
ноло ии.

В 1979 од вышло постановле-
ние правительства о прое тирова-
нии и ор анизации строительства
омпле са СВС, в 1987 од - пос-
тановление о создании Инстит та
стр т рной ма ро инети и, ото-
рый стал оловной ор анизацией
Межотраслево о на чно-техничес-
о о омпле са (МНТК) "Термо-
синтез". Та им образом, был соз-
дан первый в мире инстит т - Ин-
стит т стр т рной ма ро инети и
АН СССР (далее ИСМАН), дея-
тельность оторо о была ориенти-
рована на проблемы теории и пра -
ти и СВС. Во лаве ИСМАНа по
прав стал е о основатель - А.Г.
Мержанов. Сама жизнь вызвала
необходимость создания ново о
ни ально о инстит та, ченые о-
торо о стали определять мировой
ровень развития работ в области
СВС. В 1988 од М.С. Горбачев,
бывший то да Генеральным се ре-
тарем КПСС, заявил: "Мы ожида-
ем очень мно о о от внедрения тех-
ноло ии пол чения материалов ме-
тодом СВС, оторый не имеет ана-
ло ов в мировой пра ти е".

(Продолжение на стр. 12)

íîâûå âåùåñòâà,
íîâûå ïîäõîäû

Èñòîðèþ, êîòîðàÿ ïðèâåëà ê ñîçäàíèþ
íàøåãî Èíñòèòóòà, ìîæíî íà÷èíàòü îò
âðåìåíè îáðàçîâàíèÿ â Ôèëèàëå ÈÕÔ â
×åðíîãîëîâêå ãðóïïû À.Ã. Ìåðæàíîâà, â
êîòîðóþ âõîäèëè Â.Ã. Àáðàìîâ, Â.Â.
Áàðçûêèí, Ý.È. Ìàêñèìîâ è À.Ê. Ôèëî-
íåíêî. Èõ ñëåäóåò îòíåñòè ê ïåðâîé âîë-
íå ñîòðóäíèêîâ Ëàáîðàòîðèè âîñïëà-
ìåíåíèÿ è ïåðåõîäà ãîðåíèÿ â äåòîíà-
öèþ, ñîçäàííîé â 1959 ãîäó. Äåÿòåëü-
íîñòü ýòîé ãðóïïû, ê êîòîðîé íàäî ïðè-
÷èñëèòü è Á.È. Õàéêèíà (îí ïðèøåë íà
ðàáîòó â Ôèëèàë ÈÕÔ íåñêîëüêî ïîçä-
íåå), èìåëà îñíîâîïîëàãàþùåå çíà÷å-

íèå íà äîëãîì ïóòè ïðåîáðàçîâàíèÿ
ýòîé ëàáîðàòîðèè ñíà÷àëà â ìîùíîå
íàó÷íîå ïîäðàçäåëåíèå - Îòäåë ìàêðî-
êèíåòèêè è ãàçîäèíàìèêè (1971 ãîä), à
çàòåì è â Èíñòèòóò ñòðóêòóðíîé ìàêðî-
êèíåòèêè è ïðîáëåì ìàòåðèàëîâåäåíèÿ
(1987 ãîä). Âêëàä ýòèõ ó÷åíûõ çàêëþ÷à-
åòñÿ íå òîëüêî â ñîçäàíèè ñóììû çíà-
íèé, ýêñïåðèìåíòàëüíîé è òåîðåòè÷åñ-
êîé áàçû ïî èçó÷åíèþ çàêîíîìåðíîñòåé
ïðîöåññîâ çàæèãàíèÿ, âîñïëàìåíåíèÿ,
ãîðåíèÿ è âçðûâà, íî è, ÷òî âàæíåå,
ñèñòåìíîãî ïîäõîäà è ìåòîäîëîãèè èñ-
ñëåäîâàíèé ýòèõ ïðîöåññîâ.

ÈÑÌÀÍ:
В пятниц 24 сентября в Корп се обще о на-

значения ИПХФ отметили 80-летний юбилей
одно о из лавных специалистов страны по
спецхимии и физи охимии орения, одно о из
отцов-основателей черно оловс ой Химфизи-
и, а значит, и все о наше о НЦЧ - члена- ор-
респондента РАН Г.Б. Манелиса. Обстанов а
была д шевно-теплая: остро мные приветствия
дополнялись ори инальными подар ами, выс-
т пающие читали стихи и пели песни, посвя-
щенные знаменитом юбиляр . Наш "Вестни "
присоединяется мно очисленным поздравле-
ниям мно о важаемом Геор ию Борисович !

Ñïåöèàëüíîå ïðèëîæåíèå ê “×åðíîãîëîâñêîé ãàçåòå”
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Продолжение.
Начало на стр. 11)

То да же, о да созда-
вался ИСМАН, в Черно-
олов е были в ратчай-
шие сро и построены
три мно о вартирных
жилых дома, оторые с -
щественно разрешили
жилищн ю проблем о-
рода. И по се одняшний
день эти дома называют
"мержановс ими".
То да азалось, что все

с ладывается дачно и
все основные тр дности
развития СВС позади.
Одна о история ИСМА-
На ор аничес и связана
с историей нашей страны
и отражает все значи-
тельные и драматичес ие
периоды наст пивших
времен перестрой и. На-
чавшийся ризис в оте-
чественной на е не обо-
шел и наш Инстит т.
Со ращалось число ла-
бораторий, не оторые
валифицированные
ченые ехали работать
за р беж, на а стала
непрестижным заняти-
ем, молодежь ходила в
бизнес. Рез о со рати-
лось финансирование
инстит та. Нар шились
наработанные связи с
чеными стран СНГ,
сильно меньшилась эф-
фе тивность внедрен-
чес их работ. Оставшие-
ся в Инстит те ченые
прила али большие си-
лия для выживания.
Несмотря на тр дности

переходно о периода,
ИСМАН работал и по-
прежнем работает на
высо ом мировом ровне
в различных областях
физи и и химии процес-

сов орения, материало-
ведения, стр т рной
ма ро инети и, техно-
ло ии химичес о о син-
теза неор аничес их ма-
териалов.

Мно о внимания деля-
лось и деляется разви-
тию межд народных свя-
зей и силению сотр дни-
чества с чеными разных
стран. Начиная с 1991
ода, ре лярно проходят
межд народные симпози-
мы по СВС (Алма-Ата,
Казахстан, 1991; Гонол -
л , США, 1993; Ухань,
КНР, 1995; Толедо, Испа-
ния, 1997; Мос ва, Рос-
сия, 1999; Хайфа, Изра-
иль, 2002; Кра ов, Поль-

ша, 2003; Кальяри, Ита-
лия, 2005; Дижон, Фран-
ция, 2007; А авнадзор,
Армения, 2009). След ю-
щий, XI Межд народный
симпози м по СВС состо-
ится в 2011 од в Греции.
С 2006 ода ИСМАН

та же ре лярно прово-
дит Межд народные сим-
пози мы по использова-
нию энер ии взрыва для
пол чения материалов с
заданными свойствами -
EPNM (Мос ва, Россия,
2006; Лисс, Голландия,
2008; Бечичи, Черно о-
рия, 2010).
С 1992 ода издается

ж рнал International Jour-
nal of Self-Propagating
H i g h - T e m p e r a t u r e
Synthesis с реда ционной
олле ией в ИСМАН.
Последние три ода этот
ж рнал имеет эле трон-
н ю версию и распрост-
раняется через Sprin-
gerlink.
Надо отметить, что за

р бежом высо о оценива-
ли перспе тивность и
эффе тивность СВС-тех-
ноло ии. В США и Япо-
нии эта проблемати а

стала а тивно развивать-
ся в 80-х одах. В а тиве
амери анс их и японс их
ченых - разработ иф н -
ционально- радиентных
материалов, из отовление
с помощью центробежно-
о СВС-литья р пно а-
баритных тр б. Нес оль-
о позже возни интерес
СВС в Китае, оторый

за последние оды дости
впечатляюще о про рес-
са. А тивно работают ис-
следовательс ие р ппы

СВС в Индии, Польше,
Корее, Испании, Фран-
ции, Ю ославии и др их
странах. Пра тичес и во
всех основных зар беж-
ных п бли ациях призна-
ется приоритет россий-
с их ченых.

Теперь о се одняшнем
дне ИСМАНа. В связи с
возрастным цензом, вве-
денным в А адемии на ,
а адеми А.Г. Мержанов
оставил свою должность
дире тора Инстит та. Те-
перь он - На чный р о-
водитель ИСМАН, а воз-
лавляет Инстит т про-
фессор Ю.А. Гордополов,
оторый мно о лет был
е о заместителем по на -
е. ИСМАН продолжает
развиваться в соответ-
ствии со своими основ-
ными на чными направ-
лениями.
ИСМАН се одня - это

Учреждение Российс ой
а адемии на Инстит т
стр т рной ма ро ине-
ти и и проблем материа-
ловедения РАН. В Инс-
тит те работают 305 че-
лове , из них 130 - на ч-
ные работни и. Основ-
ные направления на ч-
ной деятельности Инсти-
т та, твержденные Пос-
тановлением Президи -
ма РАН за № 307 от 22
де абря 2009 ., нацеле-
ны на из чение общей и

стр т рной ма ро ине-
ти и процессов орения
и взрыва, разработ
процессов самораспрост-
раняюще ося высо о-
температ рно о синтеза
(СВС); синтеза и моди-
фицирования материа-

лов в словиях высо их
динамичес их давлений;
правления процессами
орения и взрыва, хими-
чес ю энер ети .
На чные исследования

выполняются в 15 лабора-
ториях, 3 из оторых объ-
единены в Отдел орения
стр т рированных сис-
тем, созданный в начале
2010 ода и воз лавляе-
мый а адеми ом А.Г.
Мержановым. В состав
Отдела вошли Лаборато-
рия динами и ми ро ете-
ро енных процессов (зав.
лаб. - д.ф.-м.н., профес-

сор А.С. Ро ачев), Лабо-
ратория самораспростра-
няюще ося высо отемпе-
рат рно о синтеза (СВС)
(зав. лаб. - д.х.н., профес-
сор И.П. Боровинс ая) и
Лаборатория рент еност-
р т рно о анализа (зав.
лаб. - .ф.-м.н. В.И. По-
номарев). Основными
направлениями на чной
деятельности отдела яв-
ляется проведение иссле-
дований по:
- общей и стр т рной

ма ро инети е процес-
сов орения и взрыва;
- самораспространяю-

щем ся высо отемпера-
т рном синтез .
Основными задачами

Отдела являются: из че-
ние влияния стр т рных
фа торов на процессы о-
рения и синтеза материа-
лов; исследование меха-
низма етеро енных реа -

ций, тепло- и массопере-
носа на ми ро- и нано-
ровнях, применение по-
л ченных знаний разви-
тию новых моделей про-
цесса орения; саморасп-
ространяющийся высо о-
температ рный синтез
нанодисперсных порош-
ов, объемных нано рис-
талличес их материалов и
изделий из них.
Под р оводством чле-

на- орреспондента РАН
В.В. Азатяна в Инстит те
разработан и развивается
новый подход ре ли-
рованию орения водо-
рода, метана и др их а-
зов с помощью малых хи-
мичес их добаво . Это
направление приобретает
особое на чное и пра ти-
чес ое значение в свете
чрезвычайной а т аль-
ности создания и разви-
тия водородной энер е-
ти и. Новый на чный
подход от рывает та же
перспе тивы для спеш-
но о решения важной
проблемы снижения ве-

роятности и даже полно-
о предотвращения взры-
вов метана в ольных
шахтах.
24 июня 2010 ода со-

стоялось заседание Тех-
ничес о о совета по раз-
витию ольной отрасли,
промышленной и э оло-
ичес ой безопасности
Кемеровс ой области (с
частием представителей
ледобывающих пред-

приятий, МЧС, ООО
"Сплав" и др.), на ото-
ром с до ладом о своих
разработ ах выст пил
В.В. Азатян. Ввид на ч-
ной и пра тичес ой зна-
чимости разработо и в
целях с орения внедре-
ния в производство, при-
нято решение о под отов-
е предложений по ис-
пользованию химичес их
средств, предотвращаю-
щих воспламенение и

Îñíîâàòåëü è ïåðâûé äèðåêòîð ÈÑÌÀÍà 
àêàäåìèê Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷ Ìåðæàíîâ

“Ìåðæàíîâñêèå
äîìà”

ИПХФ
Про Т апсе
С 24 сентября по 5 о тября

большая р ппа ченых из
ИПХФ (и небольшая - из
ИПТМ и ИФТТ) принимает
частие в XXII ( же в XXII!)
симпози ме "Современная хи-
мичес ая физи а" в Т апсе. В
рам ах симпози ма состоятся:
- III молодежная онферен-

ция "Физи охимия нано лас-
теров, наностр т р и нанома-
териалов";
- IIШ ола- онференция "Хи-

мичес ая физи а для нанобио-
техноло ий";
- Всероссийс ая онференция

"Современные методы диа нос-
ти и и анализа наносистем".
Помимо междисциплинар-

ных ле ций и обзорных до ла-
дов планир ются широ ая он-
рсная про рамма, а та же

стендовые сессии и рабочие се-
минары. Председатель про-
раммно о омитета - а адеми
А.Л. Б чачен о.

Про Мос в , Нов ород
и С.-Петерб р
Сотр дни и Отдела э стре-

мальных состояний вещества
приняли а тивное частие в
дв х недавних онференциях,
прямо асающихся темати
Отдела. XIX-й Межд народ-

ный симпози м по взаимодей-
ствию дарных волн проходил
в Мос ве в "новом" здании
Президи ма РАН 31 ав ста-3
сентября. Председателем ор -
омитета был завед ющий От-
делом а адеми В.Е. Фортов.
А вот Межд народн ю он-

ференцию "Ударные волны в
онденсированных средах" с 5
по 10 сентября принимал сна-
чала Вели ий Нов ород, а за-
тем С.-Петерб р . Это нечасто
бывает, о да заседают в дв х
ородах, да еще та их! За что
частни и и бла одарили лав-
но о ор анизатора - В.Ю. Кли-
мен о, бывше о сотр дни а ла-
боратории А.Н. Дремина.
ИПХФ и не толь о
В четвертый раз в Мос ве ра-

ботала Межд народная выстав-

а-презентация "Подмос овье -
2010". И в четвертый раз част-
вовал в ней Инстит т проблем
химичес ой физи и РАН. В
этом од им были представле-
ны след ющие разработ и:
- фото аталитичес ие ст-

ройства для очист и и обезза-
раживания возд ха и воды;
- а ванидин - высо оэффе -

тивные антисептичес ие ом-
позиции на основе производ-
ных пиридина;
- металло идридные а м -

ляторы водорода мно о ратно-
о действия;
- э спресс-диа ностичес ие

системы для определения ана-
литов в биоло ичес их жид ос-
тях челове а.
ИПХФ не был единствен-

ным представителем наше о

На чно о центра на выстав е-
презентации. Свои новые
изобретения и разработ и
представили та же ИПТМ,
ИСМАН, ИФТТ. Они, а и
Химфизи а, тоже традицион-
ные частни и этих "смотров
изобретательс ой мысли".

ИЭМ
Инстит т спешно провел на

днях 16-е Российс ое совеща-
ние по э спериментальной ми-
нерало ии. На не о было заяв-
лено 160 до ладов от 309 авто-
ров. Приняли частие в совеща-
нии 152 челове а из России
(Черно олов а, Мос ва, Ново-
сибирс , Петерб р , Ир тс ,
Миасс, Сы тыв ар, Петропав-
ловс -Камчатс ий и пр.) и один
из Вен рии. А вот среди соавто-

Íîâîñòè èç èíñòèòóòîâ ÍÖ× ÐÀÍÍîâîñòè èç èíñòèòóòîâ ÍÖ× ÐÀÍ

ÈÑÌÀÍ:

Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè íàó÷íîé
äåÿòåëüíîñòè îòäåëà ÿâëÿåòñÿ
ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèé ïî: 

- îáùåé è ñòðóêòóðíîé ìàêðîêèíåòèêå
ïðîöåññîâ ãîðåíèÿ è âçðûâà;
- ñàìîðàñïðîñòðàíÿþùåìóñÿ

âûñîêîòåìïåðàòóðíîìó ñèíòåçó.

ÈÑÌÀÍ ñåãîäíÿ - 
ýòî Ó÷ðåæäåíèå 

Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê 
Èíñòèòóò ñòðóêòóðíîé ìàêðîêèíåòèêè 

è ïðîáëåì ìàòåðèàëîâåäåíèÿ ÐÀÍ.

Â Èíñòèòóòå ðàáîòàþò 
305 ÷åëîâåê, 

èç íèõ 130 - íàó÷íûå ðàáîòíèêè.“

“
“
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взрыв метановозд шной
смеси в ольных шахтах
для в лючения в "Феде-
ральн ю про рамм по
промышленной безопас-
ности и охране тр да на
предприятиях ольной
промышленности".
В Лаборатории орения

дисперсных систем под
р оводством .ф.-м.н.
Б.С. Сеплярс о о из ча-
ются: инети а неизотер-
мичес их высо отемпе-
рат рных процессов; ме-
ханизм орения и воспла-
менения етеро енных
систем "твёрдое-твёрдое"
и "твёрдое- аз".
Исследования, выпол-

няемые в Лаборатории
ма ро инети и атали-
тичес их процессов под
р оводством .х.н. Е.Г.
Чепай ина, охватывают
та ие направления, а :
синтез и из чение свойств
высо ореа ционноспо-
собных полимеров, сопо-
лимеров и омпозицион-
ных материалов, создание
высо оа тивных с елет-
ных полиметалличес их
атализаторов, очист а
отходящих азов и опре-
деление онстант с орос-
тей реа ций методом
эле тродиализа.
Теория фильтрацион-

но о орения пористых
сред, динамичес ие ре-
жимы теплово о взрыва в
етеро енных системах;
ритичес ие явления в
проблемах нелинейной
динами и; воздействие
эле трома нитно о изл -
чения на СВС-процессы;
зажи ание и орение пы-
левозд шных смесей - это
лишь небольшая часть за-
дач, решаемых Се тором
нелинейных процессов

под р оводством д.ф.-
м.н. П.М. Кришени а.
Под р оводством

д.т.н., профессора В.И.
Юхвида в Лаборатории
жид офазных СВС-про-

цессов и литых материа-
лов разрабатываются и
исслед ются СВС-про-
цессы для пол чения
омпозиционных и ера-
мичес их материалов в
словиях сильных сило-
вых воздействий.
В Лаборатории дарно-

волновых процессов,
воз лавляемой дире то-
ром Инстит та д.ф.-м.н.,
профессором Ю.А. Гор-
дополовым, из чаются:
влияние дарно-волново-
о на р жения на СВС,
дарно-волновой синтез
ерамичес их и металли-
чес их материалов, раз-
рабатываются новые тех-
ноло ии свар и взрывом.
Основными направле-

ниями исследований Ла-
боратории пластичес их
деформаций неор аничес-

их материалов являются:
высо отемперат рная рео-
ло ия и стр т рная меха-
ни а порош овых матери-
алов, математичес ое мо-
делирование СВС-про-

цессов; техноло ичес ое
орение; теория и техно-
ло ия процессов перера-
бот и новых материалов
СВС- омпа тированием;
СВС-э стр зией и СВС-
измельчением. Р оводит
лабораторией д.ф.-м.н.,

профессор А.М. Столин.
В Лаборатории физи-

чес о о материаловеде-
ния под р оводством
.т.н. А.Е. Сычева вед тся
работы по из чению
стр т ры и физи о-ме-
ханичес их свойств неор-
аничес их материалов,
исслед ются за ономер-
ности дифф зионных
процессов в СВС-матери-
алах, разрабатываются
имп льсные источни и
тепла на основе фрон-
тально о орения высо о-
энер етичес их составов.
Область исследований

Лаборатории энер ети-
чес о о стим лирования
физи о-химичес их про-
цессов охватывает СВС-
свар и эле тротепловой
взрыв. Зав. лаб. - д.ф.-
м.н. В.А. Щерба ов.

В Лаборатории хими-
чес о о анализа под р -
оводством .х.н. Ю.Н.
Баринова СВС-материа-
лы хара териз ются по
химичес о о состав , оп-
ределяется их стой ость
воздействию различ-

ных а рессивных сред;
разрабатываются новые
методи и химичес о о
анализа.
Разработ а и создание

СВС-о б о р д о в ани я ,
стандартизация СВС-
процессов и материалов
проводятся в Лаборато-
рии э спериментально о
обор дования и стандар-
тизации, воз лавляемой
.т.н. В.И. Ратни овым.
Основными направле-

ниями работ Лаборато-
рии ма ро инети и про-
цессов СВС являются:
из чение механизма и за-
ономерностей формиро-
вания при орении соста-
ва и стр т ры сложных
мно о омпонентных сое-
динений, в том числе при
высо их давлениях аза,
разработ а теоретичес их
основ и построение фи-
зи о-химичес их моде-
лей процессов СВС. Р -
оводит лабораторией
.ф.-м.н. В.В. Грачев.
Инстит т тесно сотр д-

ничает с инстит тами
РАН, с МЧС, Минато-
мом, Министерством обо-
роны и, онечно, с Мин-
обрна и. В настоящее
время в ИСМАНе ф нда-
ментальные исследова-
ния, при ладные разра-

бот и и деятельность по
внедрению сбалансирова-
ны, причем равновесие
смещено в сторон ф нда-
ментальных исследова-
ний. Та было раньше, та
есть и сейчас.
Главная задача Инсти-

т та - енерация новых
знаний и передача этих
знаний молодежи. С этой
целью в Инстит те был
создан На чно-образова-
тельный Центр, построен
Учебный орп с с ом-
фортным общежитием на
30 челове , созданы все
словия для привлечения
в лаборатории Инстит та
молодых и перспе тив-
ных ченых.

Ю.А. ГОРДОПОЛОВ,
дире тор Инстит та,
д.ф.-м.н., профессор

Äèðåêòîð ÈÑÌÀÍà ä.ô.-ì.í., 
ïðîôåññîð Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Ãîðäîïîëîâ

ров немало представителей ни-
верситетов и на чных центров
Западной Европы, Японии,
Австралии, США. 30 чрежде-
ний РАН, 10 др их российс их
и 11 зар бежных в спис е част-
в ющих - зв чит вн шительно
для с ромно о наименования
"совещание". Темати а е о аса-
лась шести направлений:
- словия зарождения и эво-

люции ма м;
- минеральные равновесия в

сили атных и р дных системах;
- исследование идротер-

мальных и флюидных систем;
- синтез ма ро- и нано рис-

таллов;
- еоэ оло ичес ие задачи;
- э спериментальная плане-

толо ия и метеорити а.
Председателем ор омитета

был дире тор ИЭМ д. .-м.н.
Ю.Б. Шаповалов, заместителем
председателя - д.х.н. Е.Г. Осад-
чий, ченый се ретарь - . .-м.н.
Т.Н. Ковальс ая.

ИТФ
им. Л.Д. Ланда РАН
C 20 по 23 сентября 2010 ода

провёл межд народн ю онфе-
ренцию "На а о наностр т -
рах: новые раницы в физи е
вантовых точе ".
Конференция была посвяще-

на обс ждению последних тео-
ретичес их и э сперименталь-
ных рез льтатов в области фи-
зи и вантовых точе , а та же
др их эле тронных систем с
о раниченной еометрией - од-
ноэле тронных транзисторов,

наночастиц, леродных нано-
тр бо и т.п. Особое внимание
делено исследованиям роли
взаимодействий заряда и спи-
на, вантовой о ерентности и
вантовых точе вдали от рав-
новесия.
В про рамме онференции -

24 до лада ченых из 7 стран.

В Оренб р …
японцам

Да, японцы зачастили в Орен-
б р . Не знаю, а относитель-
но э ономи и, производства и
т.п., а вот про образование и на-

ое-что знаю. Летом 2006
ода был подписан первый до-
овор о сотр дничестве межд
Оренб р с им ос дарствен-
ным ниверситетом и Высшей

ш олой на и Университета
Хиросимы. Цель е о - станов-
ление на чно о и образователь-
но о обмена, репление взаи-
мосвязей межд дв мя странами
и дв мя ниверситетами.
В рам ах этих до оворов про-

водятся различные мероприя-
тия, в том числе ре лярные. К
та им относится и Российс о-
японс ий семинар "Ма нитные
явления в физи охимии моле-
лярных систем". 15-17 сен-

тября это о ода он состоялся в
пятый раз. Семинар же вышел
за рам и Хиросима–Оренб р
и даже Россия–Япония, и е о
ео рафия расширяется с аж-
дым одом. А тивн ю роль в
е о проведении и рают наш
бывший земля завед ющий
афедрой теорфизи и физфа а

ОГУ проф. В.Л. Бердинс ий,
д.ф-м.н. из ИПХФ РАН Р.Б.
Мор нов. Среди частни ов
е о - и а адеми А.Л. Б чачен-
о, и до тор на В.К. Кольто-
вер. Нынче в про рамме Семи-
нара та же представлены до -
лады черно оловс их ченых.

ИПТМ
Во всех инстит тах онфе-

ренции, симпози мы, совеща-
ния. ИПТМ не х же др их:
здесь толь о что спешно за-
ончилось совещание "Рент е-
новс ая опти а-2010". Оно
стало же традиционным для
инстит та. Участвовало в нем
о оло 70 челове , а лавные
хлопоты по е о ор анизации
выпали на д.ф.-м.н. Д.В. Ро-
щ п ина.

24-26 ноября 2010 ода
на базе ИСМАН традици-
онно планир ется прове-
дение VIII Всероссийс ой
с межд народным части-
ем на чнойШ олы-семи-
нара по стр т рной ма -
ро инети е для молодых
ченых. К проведению
этой ш олы предпола а-
ется под лючить вед щие
на чные центры по само-
распространяющем ся
высо отемперат рном
синтез (СВС), орению,
взрыв , детонации и со-
временном материалове-
дению.
Ка и ранее, б д т изда-

ны проспе ты и сборни
тр дов Ш олы. Л чшие
до лады б д т премиро-
ваны. Пред смотрены
льт рные и спортивные

мероприятия.
Темати а Ш олы-се-

минара охватывает широ ий р проблем, связан-
ных с исследованиями в области ма ро инети и
процессов орения и взрыва, самораспространяю-
ще ося высо отемперат рно о синтеза, примене-
ния этих процессов для пол чения новых материа-
лов, а та же связанные с этой областью современ-
ные проблемы материаловедения, термодинами и,
химичес ой инети и и металл р ии.
Замысел Ш олы-семинара - обс дить новейшие

достижения молодых исследователей, поделиться
опытом, станов а онта тов межд молодыми че-
ными.
Про рамма б дет в лючать до лады частни ов,

ле ции при лашенных ченых, посещение лаборато-
рий Инстит тов На чно о центра РАН в Черно о-
лов е, э с рсии, спортивные мероприятия. Пред-
пола ается проведение он рса на л чш ю работ .
Проведение Ш олы-семинара планир ется на базе

Инстит та стр т рной ма ро инети и и проблем
материаловедения РАН, Черно олов а, Мос овс ая
область.
Желающих принять частие в работе Ш олы про-

сим заполнить ре истрационн ю арточ и при-
слать с тезисами до ладов на эле тронный адрес
Ор омитета.

Ор анизационный взнос не взимается!
Важные даты
Ре истрационные формы и тезисы принимают-

ся до 24 о тября 2010 .
Рассыл а при лашений и прое та про раммы

Ш олы-семинара: до 10 ноября 2010 .
Проведение Ш олы-семинара: 24-26 ноября

2010 .

Се ретарь Ор анизационно о омитета:
Бажин Павел Михайлович.
Тел.: (49652) 46-3-46,
e-mail: olimp@ism.ac.ru,
интернет-сайт Ш олы:

http://www.ism.ac.ru/events/AllRussiaSchool8/

VIII Âñåðîññèéñêàÿ 
ñ ìåæäóíàðîäíûì

ó÷àñòèåì Øêîëà-ñåìèíàð 
ïî ñòðóêòóðíîé

ìàêðîêèíåòèêå äëÿ
ìîëîäûõ ó÷¸íûõ

Èíñòèòóò ñòðóêòóðíîé
ìàêðîêèíåòèêè 

è ïðîáëåì
ìàòåðèàëîâåäåíèÿ ÐÀÍ,

×åðíîãîëîâêà, 
24-26 íîÿáðÿ 2010 ã.

íîâûå âåùåñòâà,
íîâûå ïîäõîäû

Èíñòèòóò 
òåñíî ñîòðóäíè÷àåò 
ñ èíñòèòóòàìè ÐÀÍ, 
ñ Ì×Ñ, Ìèíàòîìîì, 

Ìèíèñòåðñòâîì îáîðîíû 
è, êîíå÷íî, ñ Ìèíîáðíàóêè.

“

Ãëàâíàÿ çàäà÷à Èíñòèòóòà - 
ãåíåðàöèÿ íîâûõ çíàíèé 

è ïåðåäà÷à ýòèõ çíàíèé 
ìîëîäåæè. 

“
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С 7 по 11 июня 2010 ода в
. Бечичи (Черно ория) прошел
X Межд народный симпози м
"Использование энер ии взрыва
для пол чения материалов с за-
данными свойствами: на а,
техноло ия, бизнес и иннова-
ции" (EPNM–2010).
Ор анизаторами Симпози ма

выст пили Инстит т стр т р-
ной ма ро инети и и проблем
материаловедения РАН, На ч-
ный совет по орению и взрыв
РАН, Отделение химии и на о
материалах РАН, а та же Ми-
нистерство на и и образования
Респ бли и Черно ория.
Симпози м продолжил се-

рию симпози мов, проводив-
шихся в 70-80-х одах в Чехо-
слова ии и возобновившихся
после значительно о перерыва:
в 2006 од в Мос ве был про-
веден VIII межд народный
симпози м EPNM-2006. Успех
мос овс о о симпози ма про-
демонстрировал интерес на ч-
но о сообщества данным ме-
роприятиям и привел реше-
нию о ре лярном проведении
симпози мов EPNM с перио-
дичностью раз в два ода.
В 2008 од в Нидерландах

с большим спехом прошел
IX симпози м EPNM. В нем
приняли частие свыше 100 ис-
следователей из 14 стран мира.
Кроме ченых, в чью область
на чных интересов входит свар-
а металлов и онсолидация по-
рош овых материалов взрывом,
синтез новых материалов в дар-
ных и детонационных волнах, в
работе симпози ма впервые
приняли частие представители
бизнеса, занимающиеся про-
мышленным использованием
материалов, пол ченных мето-
дом взрыва.
Симпози м имел большой ре-

зонанс и, по общем мнению,
принес пра тичес ю польз и
ченым, и промышленни ам.
Помимо это о, симпози м сы -
рал больш ю роль в приобрете-
нииОр омитетом опыта в ор а-
низации подобных представи-
тельных мероприятий силами
межд народной оманды, рабо-
тающей в разных странах.
Можно с веренностью с а-

зать, что спехи мос овс о о и
олландс о о симпози мов под-
отовили спешное проведение
X симпози ма EPNM в Черно-
ории. Несмотря на тр дности, с
оторыми стол н лся Ор оми-
тет, - связанными, в перв ю оче-
редь, с лобальным э ономичес-
им ризисом, пи оторо о
пришелся на время под отов и
EPNM-2010, - симпози м, по
всеобщем мнению, прошел на
высо ом профессиональном и
ор анизационном ровне.
7 июня 2010 ода старт симпо-

зи м дали выст пления офици-
альных лиц: с приветственным
словом частни ам обратились
заместитель посла РФ в Черно-
ории В.Н. Сошнин и замести-
тель министра на и и образова-
ния Респ бли и Черно ория
осподин И орь Рад зинович.
С первым до ладом выст пил

дире тор Инстит та теплофизи-
и э стремальных состояний
Объединенно о инстит та высо-
их температ р (ОИВТ) РАН
а адеми В.Е. Фортов. В до ла-

де, вызвавшем большой интерес
а дитории, было расс азано о
том, а ие за ономерности тео-
рии детонации использ ются
для объяснения процессов во
Вселенной - в частности, проис-
ходящих при взрывах сверхно-
вых звёзд. Интересно отметить,
что Владимир Ев еньевич выс-
т пил на симпози ме и в не сов-
сем привычной для себя роли -
переводчи а: он очень бе ло и
профессионально переводил на
ан лийс ий язы до лад своей
давней олле и.
С интересом был засл шан

до лад профессора Ю.А. Гор-
дополова (Россия), в отором
были изложены принципы
твёрдофазно о детонационно о
синтеза.
В до ладах профессора А.А.

Дерибаса и В.В. Сильвестрова
(Россия) были предложены но-
вые взрывчатые составы, ото-
рые мо т эффе тивно исполь-
зоваться в процессах обработ и
материалов взрывом.
Профессор Джон Бан ер в со-

авторстве с Мальте Фимаером,
(США, Германия) расс азали о
том, что ими были пол чены но-
вые данные о строении зоны со-
единения наиболее важно о в
настоящее время сочетания ме-
таллов: сталь и титан.
Интересные рез льтаты раз-

вития ори инально о метода
свар и взрывом под водой бы-
ли приведены в до ладах про-
фессора К. Хо амото (Япония)
с соавторами.
Профессор А.А. Штерцер

(Россия) обстоятельно проана-
лизировал методы оцен и давле-
ний при различных схемах
взрывно о омпа тирования.
В области свар и взрывом, на-

ряд с же помян той работой
Дж. Бан ера, интересные новые
приложения были приведены в
до ладах профессора Л.Д. Доб-
р шина (У раина) с соавторами,
А.З. Бо нова (Россия). В до ла-
де профессора А.Е. Розена (Рос-
сия) с соавторами описан инте-
ресный анти оррозионный ма-
териал, пол ченный свар ой
взрывом.
Классичес ая проблема вол-

нообразования при свар е взры-
вом рассмотрена в до ладе В.И.
Мали (Россия) с соавторами.
Вообще, темати а симпози ма

охватывала весь спе тр вопро-
сов, связанных с детонационны-

ми процессами и взрывом. На-
ряд с рез льтатами ф ндамен-
тальных исследований были
представлены работы, имеющие
пра тичес ое применение.
Новые, весьма интересные ре-

з льтаты исследований биметал-
ла при р пномасштабном про-
изводстве были приведены в
до ладе З. Ш льца (Польша) с
соавторами.
В нес оль их сообщениях

приведены рез льтаты исследо-
вания возможности взрывно о
синтеза интерметаллидов. Это
работы Й. Юджимото (Япония),
А. Пей ришвили с соавторами
(Гр зия, США) об интерметал-
лиде TiAl, Ласло Кес еса с соав-
торами (США, Гр зия).
В серии работ по ло ализации

действия вызвала интерес работа
Э. Картона (Нидерланды).
Интересный материал пол -

чил К. Гао с соавторами (КНР).
В до ладе профессора В.В. Да-

нилен о (Россия), одно о из ав-
торов от рытия взрывных нано-
алмазов в начале 60-х одов, бы-
ла подробно освещена проблема
современно о состояния произ-
водства и приложений взрывных
наноалмазов.
Проблема положительно о

влияния добаво наноалмазов в
различные материалы рассмот-
рена в работе С.Г. Константино-
вой с соавторами (Бол ария).
Вопросы и проблемы детона-

ционно о напыления были
представлены в сообщениях Т.
Баб ля (Польша) и А.А. Штер-
цера.
Все о за пять дней работы

симпози ма было засл шано бо-
лее 60 до ладов по детонации,
омпа тированию и синтез ,
взрывным процессам и СВС,
свар е взрывом и взрывным а-
мерам. Отличительной особен-
ностью симпози ма стало час-
тие большо о оличества моло-
дых ченых из России, У раи-
ны, Польши, Чехии, Южной
Кореи и КНР, оторые наряд с
" орифеями" до ладывали о
своих рез льтатах. И это, несом-
ненно, не мо ло не радовать
старшее по оление ченых.
По всеобщем мнению, сим-

пози м прошел на одном дыха-
нии. За малым ис лючением,
все заявленные в предваритель-
ной про рамме до лады были
засл шаны и обс ждены. Дис-
ссии были порой весьма ост-

рыми и интересными. Этом не-
мало поспособствовал профес-
сор из У раины Л.Д. Добр шин
- е о вопросы авторам до ладов
не позволяли частни ам сильно
расслабляться, хоть это и было
очень и очень непросто!
Теплая по ода, синее, лас о-

вое море, вели олепные орные
пейзажи, Splendid - л чший
отель в Черно ории, де прохо-
дил симпози м и жили частни-
и, доброжелательные люди
во р - все это, несомненно,
способствовало отличном наст-
роению всех частни ов, да и
ор анизаторов тоже.
Интересная и познавательная
льт рная про рамма симпо-

зи ма, обеспеченная офици-
альным т роператором EPNM-
2010 черно орс ой омпанией
R-TOURS GROUP - э с рсия
на атере вдоль Б дванс о о за-
лива, пешеходные э с рсии по
з им лоч ам старой Б двы,
Котора, вели олепные виды
С адарс о о озера (само о боль-
шо о в Европе), бан ет в нацио-
нальном ресторане с фоль лор-
ной танцевальной про раммой,
однодневная э с рсия в хор-
ватс ийД бровни , - все эти ме-
роприятия не оставили равно-
д шными ни о о и заставят еще
дол о и с носталь ией вспоми-
нать симпози м и рад шн ю
Черно орию!
Хочется отметить, что EPNM-

2010 смо состояться и пройти
на столь высо ом ровне бла о-
даря неоценимой поддерж е и
помощи посла Респ бли и Чер-
но ория в России осподина
Слободана Бац овича.
В ходе под отов и симпози -

ма во время официально о ви-
зита в посольство Черно ории в
Мос ве председателя Коорди-
национно о омитета EPNM-
2010, дире тора ИСМАН про-
фессора Ю.А. Гордополова и
се ретаря Ор омитета О.О.
Лихановой осподин Бац ович
заверил Ор омитет симпози -
ма в своей полной поддерж е и
помощи.
В демо ратичной обстанов е

во время др жес ой беседы ос-
подин посол расс азал, что сам
по образованию является физи-
ом, в молодости стажировался
в одном из инстит тов Д бны,
знает по работам мно их че-
ных из Черно олов и, поэтом
был ис ренне заинтересован в
том, чтобы столь представи-
тельный симпози м физи ов
прошел в е о стране на высшем
ровне.
В ходе под отов и симпози -

ма осподин Бац ович еще не
раз встречался с представителя-
ми Ор омитета симпози ма
EPNM-2010 для обс ждения
вопросов, связанных с под отов-
ой симпози ма. Толь о бла о-
даря е о своевременной помощи
смо вовремя пол чить черно-
орс ю виз молодой ченый из
Китая, оторый очень хотел
принять частие в работе симпо-
зи ма!
Остается добавить, что же

второй раз симпози м EPNM
проходит при спонсорс ой под-
держ е: российс ая омпания
Bitrub International, амери анс-
ая DMC - стали спонсорами
симпози ма же во второй раз,
российс о-эстонс ая омпания
"Энер оМеталл" и бол арс ая
"Нано-СС" - впервые. Именно
бла одаря спонсорс ой помощи
Ор омитет имел возможность
о азать содействие не оторым
молодым ченым в поезд е на
симпози м.
Симпози м EPNM-2010 за-

вершен, ито и подведены. Ко-
манда Ор омитета - А.А. Дери-
бас, Ю.А. Гордополов, Ю.Б.
Ше , В.А. Веретенни ов, А.Е.
Сычев, О.О. Лиханова и Л.В.
Гордополова - и на этот раз сра-
ботала достойно.
Впереди два ода работы - ра-

боты ченых, работы Ор оми-
тета. Где пройдет XI EPNM - в
амери анс ом Колорадо или
Южной Корее, б дет решено в
ближайшее время.
А может, опять Черно ория?

А.А. ДЕРИБАС,
О.О. ЛИХАНОВА

Åù¸ ðàç îá EPNM

Íà Ñèìïîçèóìå EPNM–2010 
(Â.Å. Ôîðòîâ äåëàåò äîêëàä, 

â ïðåçèäèóìå - Þ.À. Ãîðäîïîëîâ è Ñ. Ñòàâðåâ (Áîëãàðèÿ)
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