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Ñïåöèàëüíîå ïðèëîæåíèå ê “×åðíîãîëîâñêîé ãàçåòå”

Ãîä ñïóñòÿ ïîñëå þáèëåÿ
Ó÷ðåæäåíèþ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê Èíñòèòóòó ýêñïåðèìåíòàëüíîé ìèíåðàëîãèè
ÐÀÍ (ÈÝÌ ÐÀÍ) â 2009 ãîäó èñïîëíèëîñü 40 ëåò. Îòãðåìåëè
ôàíôàðû, ïðîèçíåñåíû õâàëåáíûå òîñòû, êîëëåêòèâ ñëàâíåíüêî îòãóëÿë ñâîé ïðàçäíèê.
È ÷òî äàëüøå? Ïî÷èâàíèå íà
ëàâðàõ èëè äàëüíåéøåå ðàçâèòèå èäåé è çàìûñëîâ, çàëîæåííûõ â òðóäàõ èññëåäîâàòåëåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ? ×åì
ïîðàäóåò Èíñòèòóò ìèðîâóþ
íàóêó ãîä ñïóñòÿ? ×òîáû îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ, âñïîìíèì, ñ ÷åãî âñå íà÷èíàëîñü.
Идея начать систематичес ие
э спериментальные исследования
в минерало ии зародилась еще в
1958 од , о да в Инстит те еолоии р дных месторождений, минерало ии, петро рафии и еохимии,
в отделе, воз лавляемом а адемиом Д.С. Коржинс им, была создана э спериментальная лаборатория под р оводством В.А. Жариова. Необходимость дальнейше о
развития э спериментальных исследований поддержал Президи м
АН СССР, приняв 17 мая 1963 ода
постановление № 393, в отором
азывалось на "...первостепенное
значение развития э спериментальной минерало ии и петроло ии а
решающе о направления в развитии
еоло ичес их на ". Это постановление было под реплено решением президента АН СССР а адемиа М.В. Келдыша о строительстве
в Но инс ом на чном центре здания для б д ще о инстит та. В
1965 од в составе Инстит та физи и твердо о тела АН СССР Ноинс о о на чно о центра была
ор анизована Лаборатория э спериментальной минерало ии и петро рафии,
отор ю воз лавил
б д щий засл женный деятель

зар бежных на чных
центров. И, онечно,
мно о теплых слов
было с азано в адрес
юбиляров.
Напомним, что наши знаменитые физи и а адеми Г.М. Элиашбер
(теорети ) и член ор
В.Ф. Гантмахер (э спериментатор), роме все о проче о, являются профессорами МФТИ, а Всеволод Фели сович еще и читель Нобелевс о о
ла реата
Андрея Гейма.

8-10 о тября в
Большой остиной Дома ченых состоялась
онференция
ИТФ
им. Ланда и ИФТТ
РАН Fronters in condensed matter physics,
посвященная 80-летнем юбилею Герасима Матвеевича Элиашбер а и 75-летнем
юбилею
Всеволода
Фели совича Гантмахера. На ней с до ладами выст пили мноие известные ченые
из ИТФ, ИФТТ и из

Доро ие Герасим Матвеевич
и Всеволод Фели сович!
Реда ция "На чно о вестни а НЦЧ РАН"
поздравляет вас со славными юбилеями!
Желаем отлично о здоровья, новых на чных
от рытий и новых чени ов ла реатов Нобелевс ой премии!

Â Ïðåçèäèóìå
Ïðåçèäèóìå ÍÖ×
ÍÖ× ÐÀÍ
ÐÀÍ
Ýêñïåäèöèÿ Ëàáîðàòîðèè ãèäðîòåðìàëüíûõ ïðîöåññîâ
(ãðóïïà ôëþèäíûõ ñèñòåì) ïîä ðóêîâîäñòâîì êàíä. ãåîë.-ìèí. íàóê
Ì.À. Êîðæèíñêîãî íà âóëêàíå Êóäðÿâûé, Êóðèëüñêèå îñòðîâà.
Ïîëåâûå ðàáîòû íà þæíîì ñêëîíå âóëêàíà

на и и техни и СССР профессор
И.П. Иванов. В штате лаборатории было все о 13 челове , среди
них восемь на чных сотр дни ов,
в том числе один до тор и три
андидата на .
Инстит т э спериментальной
минерало ии в е о современном
виде был ор анизован по о ончании строительства 1 о тября 1969
ода по распоряжению Президи ма АН СССР и за 40 лет свое о с ществования превратился в оловн ю исследовательс ю ор анизацию по э спериментальном и
теоретичес ом из чению процессов природно о минералообразования и р до енеза.
В соответствии с идеями, заложенными в основ создания Инстит та е о ор анизаторами, ИЭМ
РАН сочетает теоретичес ие, э спедиционные и э спериментальные исследования процессов минералообразования, направленные на решение ф ндаментальных
проблем на о Земле, выявление
словий формирования и развития
еосфер Земли и месторождений
полезных ис опаемых. Главное
на чное направление работ ИЭМ
РАН - "Физи о-химичес ие ис-

следования процессов формирования минералов, орных пород и
р д в оре и мантии Земли а основа про ноза и поис а месторождений полезных ис опаемых". Основные идеи этих исследований,
равно а и основы ново о физио-химичес о о направления в еоло ии, были сформ лированы в
тр дах а адеми а Д.С. Коржинсо о, оторый за е о основополаающие работы был достоин Ленинс ой премии, а та же звания
Героя Социалистичес о о Тр да.
В дальнейшем идеи Дмитрия
Сер еевича Коржинс о о были
развиты в работах е о чени ов и
последователей: В.А. Жари ова,
А.А. Мара шева, Л.Л. Перч а,
Г.П. Зарайс о о, И.П. Иванова,
В.И. Соро ина и др их.
В ачестве наиболее яр их рез льтатов проведенных в последние оды работ можно привести
разработанный в ИЭМ РАН под
р оводством проф. Г.П. Зарайсо о ни альный поис овый ритерий промышленных ред ометальных месторождений W, Mo,
Sn, Bi, Be. Ta, Nb, Li.
(Продолжение на стр. 12)

6 о тября состоялось расширенное заседание
Бюро Президи ма НЦЧ РАН, в работе оторо о приняли частие дире тора и заместители дире торов
Инстит тов НЦЧ РАН.
Основным вопросом повест и дня было обс ждение проблем, связанных с созданием и деятельностью
хозяйственных обществ с частием инстит тов НЦЧ
РАН. В за онодательных до ментах по этом вопрос мно о неясностей. Нет чёт о о механизма использования объе тов интелле т альной собственности
инстит тов в деятельности создаваемых хозяйственных обществ. В связи с этим предложено провести серию пра тичес их семинаров об частии чреждений
НЦЧ в создании хозяйственных обществ по с ществ ющем за онодательств : а ие права имеет инстит т и а их реализовать на пра ти е. Не оторый
опыт по этим вопросам на оплен в ИПХФ РАН. Решено пор чить проведение этих семинаров заместителю председателя НЦЧ РАН, заместителю дире тора
ИПХФ РАН д.ф.-м.н. Берзи ияров П.К.

1 ноября 2010 ода за анчивается становленный
Правительством РФ сро формирования реестра федерально о им щества, передаваемо о ор анизациям
РАН. Двенадцато о о тября вице-президент РАН а адеми С.М. Алдошин проводил совещание по вопрос
формирования реестра. На заседании было рассмотрено состояние дел с под отов ой реестра федеральной собственности и ре истрацией федерально о им щества ор анизациями НЦЧ РАН. В целом, артина
по центр хорошая. Ор анизациями проделана о ромная работа. Во всех чреждениях за ончено формирование реестра федерально о им щества: оно заре истрировано в АСУФИ, пол чены выпис и из Росим щества. На основн ю часть им щества поданы до менты в Управление земельно-им щественно о омпле са РАН для в лючения е о в перечень, оторый б дет тверждён Правительством РФ.
ФИНЭПХФ и новый ж рнал

Àêàäåìèê Ä.Ñ. Êîðæèíñêèé îñíîâàòåëü íîâîãî ôèçèêî-õèìè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ â ïåòðîëîãèè, ìèíåðàëîãèè è ãåîõèìèè, îñíîâàòåëü ÈÝÌ ÐÀÍ

Àêàäåìèê Â.À. Æàðèêîâ, äèðåêòîð ÈÝÌ ÐÀÍ â 19792002 ãã., ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè â îáëàñòè
íàóêè (1974)

Ïðîôåññîð È.Ï. Èâàíîâ ïåðâûé ðóêîâîäèòåëü Ëàáîðàòîðèè ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïåòðîãðàôèè ÈÔÔÒ ÀÍ
ÑÑÑÐ, ïðîîáðàçà ÈÝÌ ÐÀÍ

Äîêòîð ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ íàóê Þ.Á. Øàïîâàëîâ,
äèðåêòîð Èíñòèòóòà ýêñïåðèìåíòàëüíîé ìèíåðàëîãèè
ÐÀÍ ñ 2002 ã.

Вышел в свет первый номер межд народно о ж рнала "Плазменная медицина" (Plasma Medicine), оторый был представлен на 3-й Межд народной онференции по плазменной медицине (ICPM-3) в
Грейфсвальде (Германия), 19 - 24 сентября 2010 ода.
На этой же онференции было ор анизовано Межд народное общество плазменной медицины (ISPM).
Одним из ор анизаторов и а тивным частни ом
всех этих событий был д.х.н. вед щий на чный сотр дни ФИНЭПХФ РАН Ви тор Ни олаевич Василец, оторый является членом реда ционной оллеии межд народно о ж рнала " Плазменная медицина", частни ом межд народно о ор омитета всех
трёх межд народных онференций по плазменной
медицине (ICPM-1, ICPM-2, ICPM-3) и членом президи ма Межд народно о общества плазменной медицины (ISPM).
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Àëìàçû íà ñëóæáå ó íàóêè
Àëìàçû - íå òîëüêî ëó÷øèå äðóçüÿ äåâóøåê, íî è
îñíîâà óíèêàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ èçó÷åíèÿ
çåìíûõ ïðîöåññîâ. Ñ 2005 ã. â Èíñòèòóòå ýêñïåðèìåíòàëüíîé ìèíåðàëîãèè ÐÀÍ ïîä ðóêîâîäñòâîì
äèðåêòîðà ä.ã.-ì.í. Þ.Á. Øàïîâàëîâà è âåäóùèõ íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ ÈÝÌ ÐÀÍ è ÈÔÒÒ ÐÀÍ ä.õ.í. Å.Ã.
Îñàä÷åãî, ä.õ.í. Þ.À. Ëèòâèíà, ê.ô.-ì.í. Ê.Ï. Ìåëåòîâà âåäóòñÿ ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ ñîâðåìåííîé êîìïëåêñíîé óñòàíîâêè íà áàçå àïïàðàòîâ âûñîêîãî äàâëåíèÿ ñ àëìàçíûìè íàêîâàëüíÿìè äëÿ èññëåäîâàíèé in situ ãëóáèííîãî âåùåñòâà Çåìëè è äðóãèõ ïëàíåò â óñëîâèÿõ îäíîâðåìåííîãî âîçäåéñòâèÿ âûñîêèõ òåìïåðàòóð è äàâëåíèé.
In situ означает, что мы можем наблюдать за процессами
непосредственно в ходе э сперимента. Ма симальные для
мантии Земли РТ- словия
оцениваются а близ ие
140 ГПа (о оло 3000 м) и
2600оС на ранице мантия–ядро. Можно до адаться, что таие параметры в лабораторных
словиях можно пол чить, использ я толь о
ни альное
обор дование. Та им обор дованием являются аппараты с
алмазными на овальнями DAC
(diamond anvil cell) и лазерным
на ревом LH (laser heating).
Аппараты с алмазными на овальнями и принцип их
э спл атации были разработаны в 1959 . Одна о работы с алмазными на овальнями именно
последних десятилетий привели
прорыв в на чной сфере исследований при высо их статичес их давлениях. Развитие
методов in situ лазерно о на ре-

(О ончание.
Начало на стр. 11)
Или, например, от рытие на в л ане К дрявый
(К рильс ие
острова)
ново о минерала и единственно о в мире месторождения с льфида рения (р . - . .-м.н. М.А.
Коржинс ий). Пра тичес и решена проблема
происхождения алмаза в
различных еохимичесих системах. Очень
перспе тивное направление по синтез и модифицированию природных и синтетичес их минералов развивается в
лаб. проф. В.С. Балиц оо. Это и поделочные и
ювелирные амни, и техничес и важный высо оерманиевый
варц, и
весьма обнадеживающие
рез льтаты по онсервации и перенос бит ма в
минералах. Инстит т занимается та же и современными
проблемами
сохранения о р жающей
среды и обезвреживания
радиоа тивных отходов.
Численный состав инстит та менялся и в настоящее время составляет
157 челове , среди оторых: 1 а адеми , 17 до торов на , 37 андидатов
на , 16 на чных сотр дни ов без ченой степени. Наличие высо о валифицированно о на чно о персонала, а та же
сочетание теоретичес их,
полевых и э спериментальных методов исследования позволяют инстит т решать на мировом

ва и создание техни и DAC-LH
(P > 150 ГПа, T > 2500oC, дости н ты температ ры поряд а
6000оС) ради ально расширило возможности э спериментально о из чения л бинно о
планетарно о вещества при
э стремальных параметрах и
привело появлению мировой
сети еофизичес их, минералоичес их, петроло ичес их и
еохимичес их лабораторий,
использ ющих эти методы.
К сожалению, по ряд причин Россия не смо ла своевременно войти в эт сеть. Межд
тем, на чная проблемати а в
области на о веществе Земли
и планет приобрела " л бинн ю" направленность, имеет явно выраженный междисциплинарный и межд народный
хара тер, объединяя задачи еодинами и, сейсмоло ии, еохимии, петроло ии, минерало ии.
Успешное решение этой проблемы напрям ю связано с воз-

можностью проведения систематичес их исследований л бинно о вещества с использованием современных омпле сных станово на базе аппаратов DAC-LH. В настоящее время во мно их лабораториях развитых стран использ ются аппараты DAC-LH, оторые сочетаемы с синхротронными рентеновс ими источни ами; пол чает развитие использование
нейтронной дифра ции. Для
России а вед щей еоло ичес ой и осмичес ой державы
данное ф ндаментальное направление э спериментальных
исследований вещества л бинных оболоче Земли и планет с
использованием аппаратов с
алмазными на овальнями и лазерным на ревом несомненно
имеет приоритетное значение.
Созданию в ИЭМ РАН омпле сной станов и с алмазными на овальнями и лазерным
на ревом в современном варианте способствовали целевые
Про раммы ОНЗ и Президи ма
РАН по исследованиям вещества Земли и планет в э стремальных словиях.
К работе на этой ни альной
станов е под лючены и молодые адры инстит та. А.В. Спива , А.В. К зюра, Д.А. Чареев,
М.В. Воронин, Н.А. Солопова
проводят свои на чные изыс ания, рез льтаты оторых представлены на межд народных
онференциях и оп бли ованы
в вед щих зар бежных и российс их изданиях. По рез льтатам работ молодые ченые
А.В. Спива , А.В. К зюра, Д.А.

À.Â. Ñïèâàê çà ðàáîòîé íà óñòàíîâêå ñ àëìàçíûìè íàêîâàëüíÿìè âî
âðåìÿ ëàçåðíîãî íàãðåâà (â äàííîì ñëó÷àå ãðååì äî 3500 Ê)

Чареев в 2009 од были отмечены Президентс ими рантами, а в 2010 од А.В. Спива
пол чила медаль Европейс ой
А адемии.
Развитие в России современно о э спериментально о
омпле са высо их давлений и
температ р предъявляет повышенные требования
валифиации э спериментаторов, работающих и приходящих в область минерало ии, петроло ии
и еохимии л бинных зон Зем-

ли и планет, создает ис лючительные возможности для плодотворно о межд народно о
сотр дничества и вхождения в
новые межд народные прое ты. Всё это несомненно, б дет
о азывать позитивное влияние
на повышение на чно о и техни о-методичес о о
ровня
э спериментальных исследований важнейших еоло ичес их
и планетоло ичес их проблем.
Е.С. ЗАХАРЧЕНКО

Ãîä ñïóñòÿ ïîñëå þáèëåÿ

Çàâåäóþùèé Ëàáîðàòîðèåé ñèíòåçà è ìîäèôèöèðîâàíèÿ
ìèíåðàëîâ ïðîôåññîð Â.Ñ. Áàëèöêèé çà ïîäãîòîâêîé ýêñïåðèìåíòà
ïî èçó÷åíèþ ñâîéñòâ óëåêñèòîâîãî êâàðöà

ровне мно ие ф ндаментальные и пра тичес ие
задачи современной еоло ии. Рез льтаты этих
исследований оп бли ованы в мно очисленных
тр дах сотр дни ов Инстит та (более сотни моно рафий, тематичес их
сборни ов статей, более
700 статей в вед щих российс их и зар бежных
ж рналах). Среди наиболее яр их рез льтатов

проведенных в последние
оды работ можно назвать
важнейшие, позволяющие считать ровень начных разработо ИЭМ
РАН одним из самых высо их в области на
о
Земле.
Особенно приятно отметить, что основные начные направления и
традиции старше о по оления достойно поддерживает молодежь. В Инс-

тит те 22 молодых сотр дни а в возрасте до
35-40 лет. Б вально сраз после юбилейных торжеств прошло о ода четырем из них, андидатам на А. Ковальс ом ,
А. К зюра, А. Спива и
Д. Чареев , были торжественно вр чены ранты
Президента РФ для поддерж и молодых ченых
- андидатов на . Почетное звание "Засл жен-

Äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê Þ.À. Ëèòâèí
çàíÿò ïîñòàíîâêîé ýêñïåðèìåíòà ïî ñèíòåçó àëìàçà
íà óñòàíîâêå âûñîêîãî äàâëåíèÿ

ный деятель на и Российс ой
Федерации"
присвоено
д. .-м.н.
проф. Г.П. Зарайс ом
(У аз Президента Российс ой Федерации от 30
де абря 2009 . № 1515) сожалению, посмертно.
И же в этом од рант
Президента РФ для поддерж и молодых ченых
- до торов на
прис жден д. .-м.н. О.Г. Сафонов , а прошло одний

ла реат та о о же ранта
А. Спива
достоена высо о о звания ла реата
он рса Европейс ой
А адемии для молодых
чёных 2010 ода. О новых, развиваемых ими
на чных направлениях
читайте на стр. 12-13
"На чно о вестни а".
В.В. ФЕДЬКИН, . .-м.н.,
ченый се ретарь
ИЭМ РАН
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Ôëþèäû â íèæíåé êîðå
Òåìà, êîòîðàÿ áûëà ïîäàíà ìíîþ íà ñîèñêàíèå
ãðàíòà Ïðåçèäåíòà ÐÔ, çâó÷èò òàê: "Õëîðèäñîäåðæàùèå ôëþèäû â íèæíåé êîðå è âåðõíåé ìàíòèè: ýêñïåðèìåíò è ïðèëîæåíèå ê ïðèðîäíûì àññîöèàöèÿì". ×åëîâåêó, ïî ðîäó ñâîåé äåÿòåëüíîñòè äàëåêîìó îò ãåîëîãèè, òðóäíî ïîíÿòü, â ÷åì æå ñóòü ýòîé
òåìàòèêè.
Действительно, с понятием
"флюид" в повседневной жизни
мы встречаемся, расс ждая о
чем-то ле ом, о тывающем,
пронизывающем. Но это обыденное представление весьма
недале о и от то о на чно о понятия, оторое в ладывается в
термин "флюид" в петроло ии на е о орных породах, сла ающих Землю, и о за ономерностях их возни новения и
эволюции. Дело в том, что
флюиды в недрах Земли - это
наиболее подвижная, малоплотная, действительно "ле ая" и "пронизывающая", составляющая планетарно о вещества, способная переносить химичес ие элементы, на поряди величивать с орости протеания мно их еоло ичес их
процессов, влиять на стабильность минеральных ассоциаций
и приводить
интенсивном
плавлению вещества Земли.
Флюиды в оре и мантии
Земли в основном состоят из
смесей азов системы леродислород-водород (та их а
вода,
ле ислый аз, метан,
водород) с примесью азота,
бла ородных азов, а та же соединений серы, хлора, фтора.
Темати а моих исследований
связана с из чением флюидов,
обо ащенных
хлоридными
омпонентами, то есть соединениями хлора с алием, натрием, альцием. Ка о азалось,
эти омпоненты а тивны во
флюидах, связанных не толь о
с идротермальными приповерхностными образованиями, но и
намно о больших л бинах,
вплоть до мантии Земли.
Из чением воздействия та их
флюидов на породы, сла ающие нижнюю ор Земли, я
стал заниматься в Лаборатории
литосферы ИЭМ РАН еще в
начале 1990-х одов, б д чи
ст дентом еоло ичес о о фальтета МГУ. То да я толь о
начал работать под р оводством профессора Л.Л. Перч а, оторый в то время стал за-

вед ющим афедрой петролоии. Леонид Львович и е о чени Тарас Ви торович Геря вели работ по из чению влияния
высо ой а тивности алия и
натрия во флюидах на процессы метаморфизма (преобразования при высо их температ рах и давлениях) пород, развивая идеи основоположни а физи о-химичес о о направления
в петроло ии и основателя
ИЭМ РАН а адеми а Дмитрия
Сер еевича Коржинс о о.
Я под лючился этой работе
и, надо с азать, бла одаря преподавательс ом талант обоих
моих р оводителей, под лючился вполне спешно: вышло
нес оль о статей и в 1997 од я
защитил андидатс ю по данной теме.
Главным ито ом этой работы
являлся вывод о том, что флюиды, обо ащенные солевыми, в
том числе и хлоридными, омпонентами (в петроло ичес ой
литерат ре их назвали "рассолы"), являются важнейшими, а
в не оторых сит ациях и вед щими с бстанциями, определяющими ранитизацию (процесс
образования ранитов) в древних метаморфичес их омпле сах, да и процессы метаморфизма этих пород в целом. Этот
вывод был орячо поддержан
не оторыми вед щими российс ими и зар бежными чеными-петроло ами.
Одна о
возни резонный вопрос о происхождении та их флюидов.
Мы предпола али их происхождение из мантии Земли. И
т т а раз, в онце 1990-х одов, в петроло ичес ой литерат ре появились первые сообщения о наход ах ни альных
в лючений флюидов в алмазах,
выносимых
имберлитами ма матичес ими породами, образовавшимися из расплавов,
исходящих из верхней мантии
Земли, с л бин 150-200 м.
Впервые эти наход и были сделаны израильс ими чеными
при исследовании алмазов из

афри анс их имберлитов. Ранее та ие в лючения не были
известны, несмотря на то что
в лючения в природных алмазах из чают с начала XX ве а.
Просто не было аналитичес ой
техни и, позволяющей наблюдать и тем более анализировать
с бми ронные в лючения.
Что же это о азались за в лючения? Именно та ие, а мы и
предпола али: обо ащенные
солями алия и натрия и, что
самое дивительное, хлором
"рассолы". Теперь алмазы, содержащие подобные в лючения, обнар жены в имберлитах Я тии, Канады, Бразилии,
Китая, Индии, и бан данных о
та их в лючениях пополняется
с аждым одом, невероятно
быстро. Эти наход и азывают
на то, что хлоридсодержащие
"рассолы", или, а их о рестили в мировой литерат ре, высооплотные флюиды (high-density fluids), являются чрезвычайно а тивными с бстанциями в
л бинах Земли вплоть до л бин переходной зоны мантии
(410-670 м). Дальнейш ю интри этим исследованиям придала недавняя наход а "соленых" имберлитов, то есть имберлитов, содержащих высо ие
онцентрации хлоридов алия
и натрия, в алмазоносной тр бе "Удачная-Восточная" в Я тии. Встал вопрос об общей модели взаимосвязи "рассолов",
в люченных в алмазы, с выносящими их имберлитовыми, а
та же др ими типами ма м,
связанными с имберлитами.
Кроме то о, стало очевидно,
что начали сбываться предположения о происхождении
флюидов-"рассолов" в нижней
оре Земли.
Одна о, несмотря на то что
исследование высо оплотных
флюидных в лючений в алмазах дало ни альн ю возможность для ре онстр ции состава л бинных флюидов, все же
это о было недостаточно для
построения модели их эволюции в недрах Земли: мантия,
вы, недост пна прямом наблюдению. Основн ю часть данных о мантии Земли ченые пол чают освенным п тем - с помощью лабораторных э спериментов при высо их температ рах и давлениях, о да природные минералы и орные породы
или их модельные анало и ис-

Ä.ã.-ì.í. Î.Ã. Ñàôîíîâ â ëàáîðàòîðèè

след ются в специальных станов ах, позволяющих создавать
давления до сотен тысяч атмосфер и температ ры более
2000оС. П тем э сперимента
пошли и мы в своих исследованиях. И т т опять нам повезло:
мы начали сотр дничать с Юрием Андреевичем Литвиным - замечательным ченым-э спериментатором, завед ющим Лабораторией флюидно-ма матичес их процессов ИЭМ РАН.
Вот в та ом "три мвирате" нам
далось создать э спериментальн ю модель эволюции
расплавов, в лючающих силиатн ю, арбонатн ю и хлоридн ю составляющие, и по азать,
что она аде ватно описывает
мно ие наблюдаемые за ономерности, связанные с хлоридсодержащими флюидами или
расплавами в мантии Земли. Но
самое важное то, что предла аемая нами модель эволюции таих "жид остей" имеет выход на
мно ие др ие петроло ичес ие
задачи, в частности, образование мантийных щелочных (то
есть бо атых алием и натрием),
имберлитовых и арбонатитовых ма м, формирование алмазов, связь мантийных "рассолов" с подобными флюидами
при метаморфизме пород земной оры. Именно расширению и л блению предложенной нами модели и посвящен
мой прое т, поддержанный

ИСМАН

С 3 по 5 о тября 2010
ода в Университете Б рндии ( . Дижон, Франция) при поддерж е Национально о центра начных
исследований
Франции (CNRS) и Российс о о фонда ф ндаментальных исследований (РФФИ) состоялся
III Российс о-франц зсий семинар по СВС и
реа ционным наносистемам. Данное мероприятие, по с ществ , продолжило традицию российсо-франц зс их семинаров по СВС (первый был
проведен в 2003 од в
Черно олов е, Россия;
второй - в 2006 од в
Вильтанезе, Франция).
По предложению франц зс ой стороны III Семинар был проведен в
Университете Б р ндии
( . Дижон, Франция).
Встреча была посвящена а т альным вопросам
синтеза материалов в ре-

рантом Президента РФ. В нем
я хоч соединить рез льтаты,
пол ченные мной в соавторстве
с Л.Л. Перч ом, Т.В. Герей,
Ю.А. Литвиным и мно ими
др ими российс им и зар бежными исследователями за
прошедшие 15 лет.
Время вносит свои необратимые орре тивы. К сожалению,
же полтора ода а нет с нами
Леонида Львовича. Но е о идеи
жив т в работах е о чени ов, и
я орд тем, что мо внести свой
посильный в лад в их ос ществление и развитие. Та месяца
три назад в престижном межд народном ж рнале Journal of
Petrology вышла наша статья,
отор ю мы обс ждали с Леонидом Львовичем б вально за
два-три дня до той тра ичес ой
июньс ой недели 2009 ода. А
с оль о еще идей предстоит реализовать! И рант Президента
РФ б дет том замечательным
подспорьем. А что асается пол чения это о ранта, то, без
вся о о сомнения, оно было бы
невозможно без поддерж и моих чителей, др зей и сотр дниов, образ ющих то реп ое
содр жество, оторое называется Инстит т э спериментальной минерало ии РАН.
О.Г. САФОНОВ,
зав. Лабораторией литосферы
ИЭМ РАН, до тор еоло оминерало ичес их на

Íîâîñòè èç èíñòèòóòîâ ÍÖ× ÐÀÍ

Ó÷àñòíèêè III Ðîññèéñêî-ôðàíöóçñêîãî ñåìèíàðà ïî ÑÂÑ è ðåàêöèîííûì íàíîñèñòåìàì

жиме самораспространяюще ося высо отемперат рно о синтеза (СВС).
Особое внимание было
делено реа циям в наносистемах, механизмы оторых еще мало из чены.
Ор анизаторами семинара с франц зс ой сто-

роны выст пили сотр дни и Университета Б рндии:
профессор
Florence Baras, профессор
Frederic Bernard, профессор Jean-Claude Niepce, с
российс ой - а адеми
РАН А.Г. Мержанов и
д.ф.-м.н., профессор А.С.

Ро ачев из ИСМАНа. В
работе семинара приняли
частие ченые Инстит та
стр т рной ма ро инети и и проблем материаловедения РАН, Национально о исследовательсо о техноло ичес о о
ниверситета "МИСиС",

Мос овс о о
ос дарственно о техничес о о
ниверситета им. Н.Э. Бамана, Инстит та химии
твердо о тела и механохимии СО РАН и Universitå
de Pierre et Marie Curie,
Universitå de Montpellier
II, Universitе de Bourgogne, Universitе de Limoges, Universitе Paris 13 и
Universitе Paris 6.
Проведение семинара
способств ет оординации сотр дничества российс их и франц зс их
ченых в области СВС и
реа ционных наносистем, развитию новых
ф ндаментальных на чных направлений.
На семинаре обс ждались основные темы:
- СВС;
- ис ровое плазменное
спе ание (Spark Plasma
Sintering process);
- феноменоло ия и ме-

ханизмы твердопламенно о орения; реа ции
твердое– аз и фильтрационное орение;
- механизмы формирования
ристалличес ой
стр т ры и ми ростр т ры при СВС и ИПС;
- механичес ое а тивирование СВС-систем; э зотермичес ие етеро енные реа ции наноразмерных реа ентов, орение
наносистем;
- динамичес ие методы
исследования СВС и
ИПС (дифра ция рент еновс о о и синхротронно о изл чения и др.).
По рез льтатам семинара было дости н то солашение о продолжении
фран о-российс о о сотр дничества в направлении создания совместной
лаборатории или межд народной
исследовательс ой р ппы.
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Ðåëÿòèâèñòñêàÿ êâàíòîâàÿ ìåõàíèêà
íà êîí÷èêå êàðàíäàøà
Давно прошли времена,
о да в физи е можно
было делать э сперименты "на олен ах", но даже
сейчас ино да это приносит спех. Сейчас при изотовлении образцов мы
использ ем всю мощь
ми роэле тронной техноло ии, но первый толчо дал образец, сделанный из рафитовой чеш й и, онта ты
оторой были проложены
обычной
проводящей
пастой, а проводящая
подлож а из о исленно о
ремния сл жила для
всей стр т ры затвором.
А ведь это был прототип
перво о пол металличесо о транзистора!
От рытие рафена м новенно сделало е о одной
из самых орячих точе
современной физи и. И
самым дивительным о азалось даже не то, что рафен является дв мерным
ристаллом, оторые ранее не были известны, и
считалось, что они не мот с ществовать в свободном состоянии. Эле троны в рафене подчиняются за онам
вантовой
эле тродинами и, имеют
н лев ю масс по оя и
подобны релятивистс им
частицам. В частности,
для них справедливо известное выражение E=mc2
(роль с орости света в
рафене и рает с орость
Ферми эле тронов, оторая в 300 раз меньше с орости света). Впервые физи и пол чили возможность из чать в твердотельной системе явления,
оторые рассматриваются
в физи е высо их энерий. Одна о полной анало ии нет и здесь. Ближе
все о эле тронам в рафене по свойствам является нейтрино. Но последние не имеют заряда и,
роме то о, эле троны в
рафене являются стро о
дв мерной системой.
Релятивистс ая физи а
имеет дело с частицами,

Ïóáëèêóåì ñòàòüþ ê.ô.-ì.í. Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ìîðîçîâà, çàâåäóþùåãî ëàáîðàòîðèåé ÈÏÒÌ ÐÀÍ, îäíîãî èç áëèæàéøèõ ñîðàòíèêîâ íàøèõ Íîáåëåâñêèõ ëàóðåàòîâ. Ïðîôåññîð Àíäðåé Ãåéì îöåíèâàë âêëàä Ñåðãåÿ Ìîðîçîâà â èõ îáùóþ ðàáîòó ÷ðåçâû÷àéíî âûñîêî - êàê 20-30 ïðîöåíòîâ. Ýòîé îñåíüþ Ñ.Â. Ìîðîçîâ çàùèùàåò äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ.

Åñëè âû äóìàåòå, ÷òî íàçâàíèå âûáðàíî, ïîòîìó ÷òî ôèçèêè-òåîðåòèêè ëþáÿò
ïèñàòü êàðàíäàøàìè, òî ýòî íå òàê. Ñîâñåì íåäàâíî âûÿñíèëîñü, ÷òî, êîãäà âû ïèøåòå êàðàíäàøîì, ìîãóò ðîæäàòüñÿ îáúåêòû, êîòîðûå îïèñûâàþòñÿ çàêîíàìè ðåëÿòèâèñòñêîé êâàíòîâîé ìåõàíèêè (èíûìè ñëîâàìè - êâàíòîâîé ýëåêòðîäèíàìèêîé).
Øåñòü ëåò íàçàä ñîòðóäíèêàì Óíèâåðñèòåòà Ìàí÷åñòåðà è ÈÏÒÌ ÐÀÍ óäàëîñü ïîëó÷èòü ãðàôåí, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âñåãî îäíó àòîìíóþ ïëîñêîñòü, îòäåëåííóþ îò îáúåìíîãî êðèñòàëëà ãðàôèòà. È ñïîñîá åãî ïîëó÷åíèÿ î÷åíü ïîõîæ íà òî,
êàê ïèøóò êàðàíäàøîì: â ñëåäå îò êàðàíäàøà îñòàåòñÿ ìíîæåñòâî ìàëåíüêèõ ÷åøóåê, è íàäî òîëüêî íàéòè â îïòè÷åñêîì ìèêðîñêîïå òîí÷àéøóþ èç íèõ.

Ñëåâà - ïåðâûé îáðàçåö, ïðîòîòèï ïîëóìåòàëëè÷åñêîãî òðàíçèñòîðà. Ñïðàâà - ïîäâåøåííûé ìåæäó çîëîòûìè
êîíòàêòàìè ìîñòèê èç ãðàôåíà øèðèíîé â îäèí ìèêðîí è òîëùèíîé â îäèí àòîì!

имеющими о олосветовые с орости. Первопричиной
ни альных
свойств рафена являются
не о олосветовые с орости, а симметрия ристалличес ой решет и. Это
приводит
том , что
эле троны в рафене описываются равнением Дира а, а не равнением
Шредин ера, традиционно о в твердотельной физи е.
Вс оре после появления ново о физичес о о
объе та были от рыты
новые физичес ие эффе ты. Первым и, может
быть, самым яр им свидетельством справедливости теоретичес их представлений о рафене стал
пол целый, или "релятивистс ий", вантовый эффе т Холла, при отором

ИТФ им. Ланда

"Сверхмассивная черная дыра в эллиптичес ой ала ти е:
а реция оряче о аза с малым, но онечным
ловым
моментом" - та называется
до лад Н.А. Ино амова и Р.А.
Сюняева, оторый был засл шан на заседании Учено о совета 22 о тября.

ИФТТ

Ученый совет ИФТТ РАН
выдвин л на соис ание рантов
"Ре ионально о общественно о
фонда содействия отечественной на е" л чших аспирантов
инстит та: Андрея Сер еевича

Холловс ая
проводимость вант ется при пол целых значениях постоянной Клитцин а.
Др ая необычная система - рафен, толщиной в
два атомных слоя, оторый принципиально отличается а от однослойно о рафена, та и от
мно ослойных
плено
рафита. В дв хслойном
рафене наблюдается новый тип вазичастиц, не
имеющих анало ов в природе. Эле троны в нем
имеют нен лев ю масс
по оя, но наслед ют элементы симметрии ристалличес ой решет и монослойно о рафена, что и
определяет ни альность
эле тронных свойств. Но
теперь атомы разнесены
межд дв мя монослоями, и можно разр шить

Ж равлева, Марию Геннадьевн Про дин , Антона Але сандровича Форт натова, Михаила Але сандровича К зовни ова, Надежд Ни олаевн
Орлов .

ФИНЭПХФ

Большая р ппа сотр дни ов
инстит та провела всю прошл ю неделю в Израиле. Наши
ченые частвовали в I Массспе трометричес ом семинаре
стран Ближне о Восто а и Средиземноморс о о
бассейна.
Мы вроде не относимся ни
том , ни др ом ре ион , но
работы, оторые вед тся в ла-

эт симметрию, просто
поместив плен
в перпенди лярное эле тричес ое поле. В рафеновом полевом транзисторе, при ладывая напряжение
затвор , можно
правлять зонной стр т рой это о материала. И
это реально использовать
в оптоэле тронных стройствах при омнатной
температ ре - в этом материале можно изменять
запрещенн ю зон от 0
до 0,3 эВ.
Не менее интересен рафен и с пра тичес ой точи зрения. О азалось, что
эле троны в рафене имеют подвижность при омнатной температ ре почти
на порядо превышающ ю величин подвижности в ремнии и мо т
дви аться в анале тран-

боратории, основанной о дато А.Ф. Додоновым, знают в
на чном мире. Потом и прилашают.

ИПХФ

В соответствии с Планом
сотр дничества межд Инстит том проблем химичес ой
физи и и Чен-Ганс им ниверситетом, 19 о тября в Корп се обще о назначения проходил расширенный семинар
отдела нанофотони и, на отором выст пили ости из Китайс ой Респ бли и (Тайвань), профессор Лин-Би Чан
и доцент Мин-Джер Джен -

зистора
баллистичес и
(без рассеяния). А это с щественно для сверхвысоочастотных и малош мящих транзисторов. Причем по нашим э спериментальным оцен ам дости н тая
подвижность
еще очень дале а от верхне о предела. Учитывая
то, что при работе с рафеном использ ется традиционная планарная техноло ия, весьма вероятно,
что рафен может стать
базовым материалом для
ми роэле трони и
в
пост ремниев ю эпох .
Можно использовать таю сово пность свойств
рафена,
а
высо ая
прозрачность (98%), низое дельное сопротивление и химичес ая инертность. Та ие прозрачные
плен и мо т использо-

ваться в жид о ристалличес их дисплеях, оторые
то да можно делать еще и
иб ими.
Ко да оворят о вантовых эффе тах в твердых
телах, почти все да имеют
в вид очень низ ие температ ры. В рафене мноие вантовые эффе ты
мо т "выживать" вплоть
до омнатной температ ры. Нам далось продемонстрировать это на
примере вантово о эффе та Холла и транзистора на вантовых точ ах. И
это не толь о надо читывать, но и использовать
при разработ е новых
элементов ми роэле трони и, способных работать на новых физичес их
принципах.
Хотя наш способ пол чения по а дает самые
высо о ачественные образцы рафена, для пра тичес их
применений
треб ются др ие, более
прод тивные методы,
позволяющие тиражировать этот материал в промышленных масштабах.
В последние пар лет сит ация с техноло ией
рафена
развивалась
стремительно и та ие
методы же продемонстрированы. Наиболее
перспе тивными методами на се одняшний день
являются эпита сиальный рост рафена на поверхности арбида ремния и на поверхности неоторых металличес их
плено , спешно развиваемые в лабораториях
разных стран.
Можно еще дол о продолжать расс аз об ниальных свойствах рафена и перспе тивах е о
применения. Но ясно одно: рафен от рывает нов ю на чн ю паради м "релятивистс ая" физи а
твердо о тела - и находится толь о в начале свое о
восхождения.

Íîâîñòè èç èíñòèòóòîâ ÍÖ× ÐÀÍ
известные специалисты в области разработо светодиодов
и солнечных батарей.
Названия их сообщений:
Introduction to Green Technology
Research Center in Chang Gung
University и Solar cell research in
Chang Gung University.
Семинар, посвящённый 50-летию образования математичесо о отдела, состоялся 22 о тября в КОНе. Вст пительное
слово с азал чл.- орр. РАН
Г.Б. Манелис. Основн ю про -

рамм
Семинара составили
след ющие до лады:
- А.Н. Иванова. "Становление
математичес о о отдела и развитие е о на чной темати и".
- В.А. Д бовиц ий. "Теория
оптимально о
правления
А.Я. Д бовиц о о и А.А. Милютина".
- К.Г. Ш адинс ий. "Математичес ое моделирование задач физи и орения и взрыва".
- В.А. Р бцов. "Математичесое обеспечение первых вычислительных машин".

Íàä âûïóñêîì ðàáîòàëè:
Â.Ô. Ðàçóìîâ( ïðåäñåäàòåëü ÍÖ× ÐÀÍ), Ì.Ñ. Äðîçäîâ (êîððåñïîíäåíò “×Ã”), Ã.Å. Àáðîñèìîâà (ÈÔÒÒ ÐÀÍ),
Å.Â. Áîâèíà (ÈÔÀÂ ÐÀÍ), Â.À. Áóíèí (ÔÃÓÏ ÍÒÖ “Ýëåêòðîíòåõ”), Á.Ë. Ïñèõà (ÈÏÕÔ ÐÀÍ), Ä.Â. Ðîùóïêèí (ÈÏÒÌ ÐÀÍ),
À.Ì. Ñòîëèí (ÈÑÌÀÍ), Å.Ñ. Ôåäîòîâà (ÔÃÓÏ ÝÇÀÍ), À.À. Ìèõàéëîâ (ÈÒÔ ÐÀÍ)
Ó÷ðåäèòåëü:
Ïðåçèäèóì ÍÖ× ÐÀÍ

С.В. МОРОЗОВ

Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ ôàêòîâ, öèòàò, ýêîíîìèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõ âûêëàäîê, ñîáñòâåííûõ èìåí, ãåîãðàôè÷åñêèõ
íàçâàíèé è äðóãèõ äàííûõ, à òàêæå çà èñïîëüçîâàíèå ñâåäåíèé, íå ïîäëåæàùèõ îòêðûòîé ïóáëèêàöèè. Ìíåíèå ðåäàêöèè íå îáÿçàòåëüíî ñîâïàäàåò
ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. Ïåðåïå÷àòêà áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ ðåäàêöèåé "Íàó÷íîãî öåíòðà" íå äîïóñêàåòñÿ.

Íàøè êîíòàêòû:
(496-52) 280-77
E-mail:
SCCH_gazeta@mail.ru

