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ÍÖ× ÐÀÍ: ïîäâîäèì èòîãè
óõîäÿùåãî ãîäà

(О ончание.
Начало в № 52).

Ñîâåò ìîëîäûõ
ó÷¸íûõ

В ноябре 2011 . Прези-
ди мом НЦЧ РАН твер-
жден новый состав Сове-
та молодых ченых
(СМУ). Председателем
Совета избран .т.н. П.М.
Бажин (ИСМАН). В
2011-м проведено 8 засе-
даний Совета молодых
ченых. На них обс жда-
лись та ие вопросы, а
обеспечение жильем мо-
лодых ченых и специа-
листов, частие в I Все-
российс ом фор ме
ЖСК, проблемы тарифов
на проживание в обще-
житиях НЦЧ РАН, работа
со ш ольни ами: занятия
Геоло ичес ой ш олы,
частие в деятельности
Малой а адемии на , в
работе Совета молодых
ченых и специалистов
Мос овс ой области.
СМУ НЦЧ РАН совме-

стно с м ниципальным
чреждением "Подрост-
ово-молодежный центр"
. Черно олов а принял
частие в под отов е Ре-
иональной онференции
"На чно-инновационные

прое ты Мос овс ой об-
ласти" в рам ах про рам-
мы "У.М.Н.И.К.", ото-
рая проводилась на базе
ИФТТ РАН. Совет моло-
дых ченых пол чил Бла-
одарственное письмо от
председателя Общерос-
сийс ой Малой а адемии
на "Интелле т б д ще-
о" Л.Ю. Ляш о за под-
держ ш ольни ов, за-
нимающихся исследова-
тельс ой деятельностью.

ÔÃÓÏ «Óïðàâëåíèå
ýêñïëóàòàöèè 

ÍÖ× ÐÀÍ» 
В те щем од на про-

ведение работ по бла о-
стройств и ЖКХ в
ороде Черно олов е бы-
ло затрачено 49 млн р б.
В том числе:
- 2,5 млн р б. - на ас-

фальтирование, ямочный
ремонт доро и трот аров,
а та же др ие работы по
бла о стройств ,
- 26,8 млн р б. - на ре-

монтно-строительные ра-
боты в жилом фонде, ре-
монт строительных
онстр ций (бал онов,
ровли, на тепление фа-
садов, ремонт и замен
лифтов, апитальный ре-

монт систем дымо дале-
ния и др.),
- 1,2 млн р б. - на заме-

н высо овольтно о обо-
р дования в ТП, замен
то овой защиты на расп-
ределительных п н тах,
ремонт абельных линий
и т.д.,
- 9,5 млн р б. - на ап-

ремонт обор дования
тепловых сетей с заменой
тр бопроводов,
- 3,2 млн р б. - на ап-

ремонт и замен артезиан-
с их насосов, ремонт
с важин,
- 5,8 млн р б. - на заме-

н насосов, ре онстр -
цию вентиляционной
системы, ремонт и чист
олле тора, резерв аров
и отстойни ов, на бла о -
стройство территории
очистных соор жений.
В след ющем од всё

б дет делаться для прив-
лечения инвестиционных
средств для модерниза-
ции и ре онстр ции о-
тельной, тепловых сетей.
Необходимо запланиро-
вать строительство оль-
цево о водовода для л ч-

шения надежности водо-
снабжения орода (стои-
мость работ составляет 6
млн р б.), провести ре-
монтные работы в обще-
житиях № 1 и № 2, в том
числе - замен сантехни-
чес о о обор дования,
ремонт ровли, оридо-
ров (необходимые сред-
ства составляют 4,1 млн
р б.), провести модерни-
зацию АИТП, диспетче-
ризацию приборов чета
эле троэнер ии, замен
лифтов, азовых плит,
тепление фасадов (необ-
ходимые средства - 21,0
млн р б.). Встает вопрос о
приобретении омбини-
рованной дорожно- бо-
рочной техни и.

Áîëüíèöà ÍÖ× ÐÀÍ 
В те щем од было

выделено 15,335 млн р б.
на апитальный ремонт и
приобретение медицин-
с о о обор дования.
Проведен апитальный

ремонт отделения физио-
терапии в стационаре, по-
мещения водо рязелечеб-

ницы, ровли в поли ли-
ни е. Построен павильон
для санитарно о автотра-
нспорта. За плено меди-
цинс ое обор дование, в
том числе аппарат ис с-
ственной вентиляции ле -
их iVent 201 (Израиль),
астрофиброс оп GIF-XQ
(Япония), мод льная сис-
тема для омпле сной
ф н циональной диа -
ности и ATES DIAG-
NOSTIC (Италия), стома-
толо ичес ая станов а
LINEA ESSE ( омпле т)
(Италия) и др ое меди-
цинс ое обор дование на
общ ю с мм более 3 млн
р б.

Äîì ó÷¸íûõ 
ÍÖ× ÐÀÍ 

В Доме ченых в 2011
од проведено 167 ль-
т рно-массовых и обще-
ственных мероприятий,
оторые посетили более
23 000 челове . Для зрите-
лей были ор анизованы:
17 онцертов профессио-
нальных артистов и ол-
ле тивов (М. Лидс ий,

Д. Саямов, ансамбль ARS
MUSICAE, "Вивальди-
ор естр" и др.); спе та -
ли, онцерты х дожест-
венной самодеятельнос-
ти; 22 детс их мероприя-
тия (выст пление цир а,
по аз фильмов, оль-
ных представлений); х -
дожественные и фото-
выстав и, творчес ие
встречи. Прошли 19 об-
ще ородс их мероприя-
тий (День чителя, празд-
ничные и вып с ные ве-
чера); состоялись премь-
ерные по азы инофиль-
мов; 12 онференций и
симпози мов. Та же при
Доме ченых работают
л бы "Калейдос оп",
иностранных язы ов и др.
(все о 7 л бов).
Финан со во - х о з яй -

ственная деятельность
Дома ченых частично
ос ществляется за счет
бюджетных средств РАН,
частично - за счет вне-
бюджетных средств. Дом
ченых сдан в э спл ата-
цию в 1967 од .

(Продолжение на стр.12)

Владимир
РАЗУМОВ,
председатель
НЦЧ РАН

Ìû çàâåðøàåì ïóáëèêàöèþ îò÷¸òíîãî äîêëà-
äà, ñ êîòîðûì âûñòóïèë ïðåäñåäàòåëü Â.Ô. Ðà-
çóìîâ íà Îáùåì ñîáðàíèè Íàó÷íîãî öåíòðà. Â
2011 ãîäó âíèìàíèå óäåëÿëîñü êàê íàó÷íûì èñ-
ñëåäîâàíèÿì è ðàçðàáîòêàì, ìåæäóíàðîäíîìó
ñîòðóäíè÷åñòâó, òàê è áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà,
óëó÷øåíèþ æèëèùíûõ óñëîâèé ñîòðóäíèêîâ,
ðàáîòå ó÷ðåæäåíèé â ñîöèàëüíîé ñôåðå, ïðîô-
îðèåíòàöèè ìîëîäåæè è å¸ äîâóçîâñêîìó îáðà-
çîâàíèþ.

Ðåìîíò îáîðóäîâàíèÿ êîòåëüíîé

Èòîãîâîå çàñåäàíèå 
Ó÷¸íîãî ñîâåòà ÈÏÕÔ

28 де абря 2011 ода состоялось ито овое заседание
Учено о совета Инстит та проблем химичес ой физи-
и РАН. С до ладом об ито ах работы Инстит та в ис-
те шем од выст пил дире торИПХФ а адеми С.М.
Алдошин. Им были рассмотрены вопросы об основных
направлениях и рез льтатах на чных исследований в
2011 од , о на чно-ор анизационной и инновацион-
ной деятельности, о межд народном сотр дничестве и
работе с молодежью, об источни ах финансирования
на чно-исследовательс их работ и др ие аспе тыжиз-
ни и деятельности Инстит та. Большое внимание было
делено на чным рез льтатам, пол ченным сотр дни-
ами ИПХФ РАН. С.М. Алдошин озна омил членов
Учено о совета и всех прис тствовавших на заседании с
наиболее значимыми работами, выполненными в рам-
ах основных на чных направлений Инстит та.
В за лючительной части заседания члены Учено о со-

вета тепло поздравили Ю.М. Михайлова с избранием в
действительные члены Российс ой а адемии на и В.Б.
Минцева с избранием в члены- орреспонденты РАН.
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(Продолжение.
Начало на стр. 11)

За это время старела и
пришла полностью в не-
при одное работе состо-
яние иноаппарат ра.
Концертный рояль "Блют-
нер", подаренный Ф.И.
Д бовиц им в 1969 од ,
трижды апитально ре-
монтировался специалис-
тами из ремонтных мас-
терс их при мос овс ой
онсерватории. Перед
аждым онцертом рояль
настраивается, та а не
держит строй. Неодно-
ратные онс льтации со
специалистами дают не-
тешительные за люче-
ния - ремонт не подле-
жит. В онцертном зале
ни ресла, ни светозв о-
вая аппарат ра не соотве-
тств ют современным
требованиям, все старе-
ло "морально и физичес-
и", осметичес ие ре-
монты не спасают сит а-
цию. В о тябре 2012 ода
Дом ченых исполняется
45 лет, поэтом необходи-
мо найти средства для
приведения в порядо та-
ое льт рное чрежде-
ние в нашем ороде, а
Дом ченых.

Ñïîðòêîìïëåêñ
ÍÖ× ÐÀÍ

Спорт омпле с ДУ
НЦЧ РАН является ос-
новным объе том спор-
тивно-оздоровительной
деятельности На чно о
центра и работает более
30 лет. Еже одно в Спорт-
омпле се проводятся о-
родс ие, областные, все-
российс ие и межд на-
родные соревнования по
плаванию, х дожествен-
ной имнасти е, волей-
бол , бас етбол , теннис
и др. Ор анизованы заня-
тия детс их се ций, мас-
совые спортивные мероп-
риятия. Работают бассей-
ны, бани-са ны, бильярд,
залы - тренажеров, им-
насти и, аэроби и. В
2011 од ФЭУ РАН вы-
делило 500 тыс. р б. на
ремонт потол а большо о
плавательно о бассейна
(площадь 2400 в. м.). Из
внебюджетных средств на
общ ю с мм 485 тыс.
р б. заменен теплообмен-
ни в большом бассейне,
произведен осметичес-
ий ремонт и рово о зала.

Âçàèìîäåéñòâèå 
ñ Àäìèíèñòðàöèåé

ã. ×åðíîãîëîâêè
На онец после дли-

тельных пере оворов и
со ласований в 2011 од
распоряжением Главы
администрации Ю.А.
Филиппова создан Коор-
динационный На чно-
техничес ий Совет м -
ниципально о образова-
ния "Городс ой о р
Черно олов а". В е о
состав от НЦЧ РАН
в лючены: В.Ф. Раз мов,
В.В. Кведер, В.А. Боро-
дин, Ю.А. Гордополов,
А.М. Фастовец.
В ор анизациях НЦЧ

РАН были проведены об-
с ждения прое та Гене-
рально о плана ородс о-
о о р а. Среди замеча-
ний, направленных в На-
чный центр для обобще-
ния и затем переданных в
Администрацию . Черно-
олов и, были отмечены:
- отход от принципа

чёт о о зонирования всей
территории ородс о о
о р а;
- вывод за черт орода

зоны азематов ИПХФ
РАН;
- вывод за черт орода

а тивной зоны ре реации
- Северный водоём.
Основные базовые по-
азатели Генплана при-
няты без чёта данных по
развитию основной ра-
дообраз ющей отрасли
Черно олов и - на чно-
техничес о о омпле са,
не определены на чно-
производственные и пра-
вовые связи межд на ч-
ным омпле сом орода и
б д щим технопар ом.
Основной элемент разви-
тия - технопар - не пол -
чил бедительно о обос-
нования. Не пред смот-
рены мероприятия по
предохранению вод ре и
Черно олов и от их исто-
щения и за рязнения.
Объездная доро а Мос ва
- Киржач проложена по
территории перспе тив-
но о развития ми ро-
района "Б".
Специальное заседание

Президи ма РАН, на о-
торое был при лашен де-
п тат Мос овс ой обла-
стной Д мы А.Г. Звя ин,
было посвящено вопрос
передачи в м ниципаль-
н ю собственность объ-
е тов ЖКХ и бла о ст-
ройства.
Создан Молодежный

Совет при Главе ородс-
о о о р а Черно олов-
а. От НЦЧ РАН в е о
состав вошли П.М. Ба-

жин и Н.В. Лед ховс ая.
Подписано Со лашение о
совместной деятельности
Президи ма НЦЧ РАН и
Администрации м ници-
пально о образования
"Городс ой о р Черно-
олов а" в области дов -
зовс о о образования и
профессиональной ори-
ентации.

ÔÃÓÏ
«Ýêñïåðèìåíòàëüíûé

çàâîä íàó÷íîãî
ïðèáîðîñòðîåíèÿ ÐÀÍ» 
Объем реализации про-

д ции в 2011 од дости
1250 млн р б., в лючая
э спорт в размере 68 млн
р б. Объем реализации
прод ции относительно
2010 ода величился на
42%. Объем э спортных
за азов на 2012 од сос-
тавляет 250 млн р б.
Завершена разработ а и

начато серийное произ-
водство промышленных
автоматизированных с-
таново НИКА-М60 для
выращивания ристаллов
ис сственно о сапфира
методом Кироп лоса.
Ос ществляются постав-
и обор дования на
предприятия Ю о-Вос-
точной Азии. Совместно
с ИФТТ РАН завершены
разработ а и из отовле-
ние автоматизированной
станов и для выращива-
ния ристаллов арбида
ремния.
Начато серийное про-

изводство мно оф н ци-
онально о м льтипле со-
ра ENE-04Е, предназна-
ченно о для работы в
жест их словиях э спл -
атации (объе ты энер е-
ти и и атомные станции).
Совместно с омпанией
ООО "Энер оКомпле с"
завершена разработ а и
под отовлено производ-
ство системы бесперебой-

ÍÖ× ÐÀÍ:Владимир
РАЗУМОВ,
председатель
НЦЧ РАН

Äîì ó÷¸íûõ

Çàìåíà òðóáîïðîâîäîâ
Óñòàíîâêà äëÿ âûðàùèâàíèÿ ìîíîêàðáèäà êðåìíèÿ

ñóáëèìàöèîííûì ìåòîäîì

Ñïîðòêîìïëåêñ

Óïðàâëåíèå ýêñïëóàòàöèè ÍÖ× ÐÀÍ

Çàë ñ óñòàíîâêàìè ÍÈÊÀ-Ì60 íà ÝÇÀÍå
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ïîäâîäèì èòîãè óõîäÿùåãî ãîäà

но о питания теле омм -
ни ационно о обор до-
вания для нефте азовой
отрасли. Доведена до
онца разработ а и нача-
то серийное производство
системы ре истрации
важных параметров энер-
обло ов атомных стан-
ций.

ÔÃÓÏ «Íàó÷íî-
òåõíîëîãè÷åñêèé

öåíòð
«Ýëåêòðîíòåõ» ÐÀÍ
Основные направления

деятельности связаны с
выполнением оборонно о
за аза, в том числе - осна-

щение объе тов единой
системы ор анизации
возд шно о движения и
омандных п н тов ВВС
и ПВО мно о анальными
цифровыми ре истрато-
рами, производимыми в
Эле тронтехе. Мно о а-
нальные цифровые ре и-
страторы использ ются в
различных ражданс их
стр т рах (полиция,
МЧС, Единая система ор-
анизации возд шно о
движения РФ и т.д.). На
территории РФ и стран
СНГ с 2000 ода введено в
э спл атацию более 1500
та их ре истраторов. В
те щем од Эле трон-
тех та же начал вып с

народно-хозяйственной
прод ции - фото атали-
тичес их возд хоочисти-
телей, разработанных в
ИПХФ РАН совместно с
ООО "ТИОКРАФТ".

Ðàçðàáîòêè â
îáëàñòè ìåäèöèíû
è çäðàâîîõðàíåíèÿ
В рез льтате совмест-

ной работыИПХФ РАН и
ИФАВ РАН становлено
нейропроте торное и
о нитивно-стим лир ю-
щее действие водораство-
римых ибридных произ-
водных ф ллерена С60.
В ИФТТ РАН, в лабора-

тории ристаллизации из
высо отемперат рных
растворов (р оводитель
лаборатории Г.Е. Емель-
чен о) становлен меха-
низм формирования сфе-
ричес их частиц дио сида
ремния и построена мо-
дель строения ми рочас-
тиц SiO2 при мно ост -
пенчатом методе синтеза
п тём идролиза тетраэ-
то сисилана (ТЭОС). Та-
ие частицы о азались
биосовместимыми и перс-
пе тивными в ачестве
вн трисос дистых носите-
лей для ло ально о тера-
певтичес о о воздействия.
В ИФАВ РАН разрабо-

тана омпле сная мето-

ди а диа ностичес о о
тестирования для выявле-
ния потребителей нар о-
тичес их средств. Мето-
ди а заре истрирована в
2011 од Правительством
Мос вы и Департаментом
здравоохранения РФ.Ме-
тоди а в лючает проведе-
ние опроса обслед емо о
с послед ющим лабора-
торным тестированием
для выявления антител
нар отичес им вещест-
вам и их метаболитов в
рам ах действ юще о за-
онодательства. Исполь-
зование омпле сно о
подхода позволяет оце-
нить различающиеся по
времени стадии потреб-

ления нар отичес их
средств, в лючая состоя-
ния нар отичес о о опь-
янения и с рытой нар о-
тизации при эпизодичес-
ом потреблении нар о-
ти ов.
В рам ах межд народ-

но о на чно о сотр дни-
чества Отдел омпьютер-
но о моле лярно о ди-
зайна ИФАВ РАН создал
новый метод омпьютер-
но о про нозирования
то сичности ор аничес-
их соединений - метод
среднеарифметичес ой
то сичности, модель
АМТ. Метод был прове-
рен на обширной базе,
содержащей данные о

то сичности 10200 ор а-
ничес их соединений.
Профиль то сичности
этой базы представлен на
рис н е. Этот новый ме-
тод применен оцен е
то сичности соединений,
производящихся (или им-
портир емых) в РФ и Ев-
росоюзе. По мнению ев-
ропейс их оллаборато-
ров, "эти работы о аж т
значительное влияние и
на развитие омпьютер-
ной то си оло ии в це-
лом, и на возможность
предс азания то сичнос-
ти веществ, использ емых
в промышленности, стро-
ительстве и сельс ом хо-
зяйстве".

Íàíîëàçåðû è
áåñïðîâîäíûå

ñåíñîðû
В ИПТМ РАН разрабо-

тана методи а синтеза
сферичес их оллоидных
частиц дио сида рем-
ния с дисперсией разме-
ров в интервале 2 - 2,5% и
способ формирования
нанопо рытий на пове-
рхности сфер п тем со-
осаждения люминофора
на основе ред оземель-
ных элементов. Обнар -
жено почти дв ратное
величение времени жиз-
ни свечения етерочас-
тиц в сравнении с по-

рош овым люминофо-
ром, при отовленным и
обработанным в анало-
ичных температ рных
словиях, что и етеро-
частицы. Данные стр -
т ры мо т быть исполь-
зованы в ачестве сфери-
чес их резонаторов на-
нолазеров при создании
сверхъяр их лазерных
люминофоров и при со-
здании элементов опти-
чес о о вантово о ом-
пьютера. Понижение по-
ро а лазерной енерации
за счет эффе та Парсела
позволит создать низ о-
поро овые лазеры на ос-
нове наносфер SiO2.
На основе пьезоэле т-

ричес о о ристалла лан-
тан аллиевый сили ат
(La3Ga5SiO14) разрабо-
тан и из отовлен ма ет
высо отемперат рно о
беспроводно о сенсорно-
о стройства на поверх-
ностных а стичес их
волнах для онтроля тем-
перат ры до 1200°С в хи-
мичес их реа торах и
дви ателях самолетов.
Принцип работы сенсор-
но о стройства основан
на изменении частоты
возб ждения поверхност-
ных а стичес их волн в
резонаторной стр т ре
при изменении темпера-
т ры.
Разработана и из отов-

лена низ овольтная
эле тронно-зондовая
система высо ой эффе -
тивности для мониторин-
а дефе тов и 2D-метро-
ло ии пол проводни о-
вых стр т р на пласти-
нах большо о диаметра.
Система обладает ни-
альным сочетанием тех-
ничес их хара теристи :
высо ой разрешающей
способностью - 1-2 нм,
с оростью пол чения и
передачи информации -
400 Ме апи сел/се ,
неё более чем в 200 раз

выше с орость передачи
телевизионно о изобра-
жения, что позволяет по-
л чать изображения при
с оряющем напряжении
все о в 1 В. Эффе тив-
ность системы в 10 и бо-
лее раз выше, чем л ч-
ше о зар бежно о анало а
NGR 2100.

Ýêîëîãèÿ è
âçðûâîáåçîïàñíîñòü
В ИСМАН РАН решена

проблема химичес о о
ин ибирования процес-
сов орения метано-воз-
д шных смесей. Предло-
жены и испытаны э оло-
ичес и чистые эффе -
тивные ин ибиторы, пре-
дотвращающие воспламе-
нение и взрыв метано-
возд шных смесей при
любой энер ии иници-
ирования, в лючая взрыв
е со ена. Эффе тив-
ность ин ибиторов подт-
верждена нат рными ис-
пытания в больших объе-
мах. Рез льтаты этих ис-
следований внедряются
на шахтах К збасса с
целью повышения взры-
вобезопасности при до-
быче ля.
Созданы новые поли-

металличес ие атализа-
торы на основе обальта.
Из отовлены тр бчатые
аталитичес ие фильтры,
обладающие высо ой а-
талитичес ой эффе тив-
ностью в процессах
очист и прод тов с ора-
ния леводородных топ-
лив, в лючая нейтрализа-
цию леводородов, о ис-
лов азота и сепарацию
высо одисперсно о ле-
рода. Высо ая аталити-
чес ая а тивность фильт-
ра об словлена высо о-
развитой поверхностью
синтезированно о мате-
риала, дости аемая пос-
лед ющей химичес ой
обработ ой.

Òóðáîðåàêòèâíûé äâèãàòåëü ñàìîëåòà 
ñ áåñïðîâîäíûì ñåíñîðíûì äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû

Íèçêîâîëüòíàÿ ýëåêòðîííî-çîíäîâàÿ ñèñòåìà 
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