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Эдуард Евгеньевич Cон, член-
корреспондент РАН, заместитель
директора Объединенного инсти-
тута высоких температур РАН,

выступил с докладом «ФУНДА-
МЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НА-
НОТЕХНОЛОГИИ В ГИДРО-
ГАЗОДИНАМИКЕ, ПЛАЗМЕ И
ЭНЕРГЕТИКЕ».

Э.Е. Cон сделал обзор работ по

нанотехнологиям, используе-

мым в движущихся средах, кото-

рые выполняются сегодня в Рос-

сии и мире.

Отраслевая структура иннова-

ционного развития энергетики

до 2030 г. включает в себя: энер-
горесурсы, геологоразведку, неф-
тегазовый комплекс, атомные
электростанции, электроэнерге-
тику, генерацию сети и т.д. Во

многих этих направлениях есть

проблемы, связанные с нанотех-

нологиями. В теплоэнергетике –

углеродные нанокомпозиты, ма-

териалы, которые удается пост-

роить на наноуровне, исходя из

наибольшей эффективности.

Направление, тесно связанное

с водородной энергетикой, –

алюмоводородная энергетика,

которая существует в макромас-

штабе: алюминий является хра-

нителем энергии, и затем в ре-

акции образуется водород.

Активно развивается создание

суперконденсаторов. Идея в том,

что емкость плоского конденса-

тора можно увеличивать при ис-

пользовании высокопористых

наноматериалов в двойном элек-

трическом слое. Удельная ем-

кость таких конденсаторов – 200

фарад на грамм. Их преимуще-

ства в большой удельной емкос-

ти, большой удельной мощнос-

ти, малых потерях, большем ко-

личестве циклов заряд-разряд.

Проблема, связанная с энерге-

тикой (микро и макро), – кон-

версия использования метана.

Сейчас над перерабатывающими

заводами горят факелы, а метан

разлагается на углерод и водо-

род, который можно использо-

вать. Также образуются нанот-

рубки, тоже нужные для про-

мышленности.

Создание полевой плазмы или

наноструктуры – это промежу-

точная система: в микромире

предполагается, что есть не-

сколько атомов или молекул, ко-

торые взаимодействуют по кван-

товым законам, а в макро – это

макродинамика, нейросистемы,

где число частиц от 10 до 103.

Один из аспектов практичес-

кого применения нанотехноло-

гий в области микропузырько-

вых сред — программа Роскос-

 Из доклада академика Юрия
Дмитриевича Третьякова (на

фото) и члена-корреспондента Ев-
гения Алексеевича Гудилина (фа-

культет наук о металлах, хими-

ческий факультет МГУ имени

М.В. Ломоносова) «СОВРЕ-
МЕННЫЙ МИР НАНОТЕХНО-
ЛОГИЙ».

«Нанотехнологии —

это ворота, открывающиеся

в совершенно новый мир».

Р. Колвел, NSF.

Уровни размерности 1-100 нм

— новый непознанный мир

структур с удивительными свой-

ствами (магнитными, электри-

ческими, оптическими). Нано-
технология — совокупность про-
цессов, позволяющих создавать
материалы, устройства и техни-
ческие системы, функционирова-
ние которых определяется в пер-
вую очередь наноструктурой. На-

номатериалы — продукты нано-

технологии — крайне разнооб-

разны: объемные (3D), планер-

ные (2D), трубки, волокна (ID),

дисперсные (0D), нанокомпози-

ты.

Биологические наночастицы,

например, вирусы. Мы окруже-

ны биологическим наномиром,

определяющим наше здоровье,

нашу жизнь.

Как формировать нанострук-

туры? Физические и химические

методы дезинтеграции («Сверху

— вниз») вряд ли будут удачны-

ми. Более рациональны методы

самосборки наноструктур

(«Снизу — вверх»).

В обществе есть проявления

нанофобии, неприятия нанотех-

нологий «зелеными» и антигло-

балистами. Встречается и недо-

бросовестная реклама нанотех-

нологий, непродуманные обе-

щания.

Наиболее интересны и много-

обещающие квантовые эффекты

в наноразмерности. Использова-

ние магнитоуправляемых нано-

частиц, например, в гипертер-

мии — лечении раковых опухо-

лей магнитными частицами. За

работы, связанные с нанотехно-

логиями, получен ряд Нобелев-

ских премий.

Развитие нанотехнологий, со-

здание наноматериалов с особы-

ми свойствами позволит в бли-

жайшем будущем решить ряд

важнейших вопросов:

•  создание новых экологичес-

ки чистых источников энергии;

•  решение проблемы чистой

воды и воздуха;

•  улучшение здоровья и рост

продолжительности жизни;

•  увеличение продуктивности

с/х производства и устранение

угрозы голода в слаборазвитых

странах;

•  обеспечение доступности ин-

формационных технологий;

•  продвижение в освоении кос-

мического пространства.

Что может быть грандиозней?

Нанотехнологии сулят колос-

сальный прогресс человечества.

Но они требуют больших мате-

риальных и наукоемких затрат.

Из доклада заведующего лабо-

раторией нейробиологии памяти

Научно-исследовательского ин-

ститута нормальной физиологии

им. П.К. Анохина РАМН, члена-

корреспондента РАН и РАМН

Константина Владимировича
Анохина «ИССЛЕДОВАНИЯ
МОЗГА И НЕЙРОКОГНИТИВ-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БУДУ-
ЩЕГО».

Для наук XXI века исследова-

ния мозга и природы разума бу-

дут играть такую же объединяю-

щую роль, какую сыграло для

наук прошлого века изучение ге-

нов и наследственности. После-
днее десятилетие прошлого века
(1990-2000 гг.) было объявлено
конгрессом США и Евросоюзом
десятилетием исследования мозга,
а грядущее — 2010-2020 гг. —де-
сятилетием исследования меха-
низмов сознания. В ноябре 2008

года компания IBM начала про-

ект по разработке принципиаль-

но новой компьютерной архи-

тектуры и новых принципов вы-

числений, основанных на прин-

ципах работы нервной системы.

К.В. Анохин рассказал о наи-

более важных достижениях в об-

ласти создания ноотропных ле-

карств и нейрочипов, импланти-

руемых в головной мозг. А также

— о гибридных нейроэлектрон-

ных системах управления и ней-

роморфном искусственном ин-

теллекте, в которых управление

роботами или интеллектуальны-

ми системами осуществляется не

набором микросхем или с помо-

щью программного обеспече-

ния, а несколькими тысячами

нейронов, взятыми из мозга жи-

вых организмов и выращенных

на специальной биосовместимой

подложке. Уникальные экспери-

менты ведутся по регистрации

специализации отдельных не-

рвных клеток: у человека с вжив-

ленным микроэлектродом на-

блюдалась активация определен-

ного нейрона в момент узнава-

ния изображения актрисы Хол-

ли Берри. Причем предъявля-

лись ее снимки в той или иной

одежде, в различных ролях, ка-

рикатуры или просто надпись

«Холли Берри» на экране компь-

ютера. При взгляде ни на чьи

другие фотографии данный ней-

рон не реагировал.

По данным Фонда Кавли (ана-

лог Нобелевской премии) суще-

ствуют три рубежа научных ис-

следований, которые обещают

наиболее крупные открытия в

XXI веке: астрофизика, нанотех-
нологии и нейронауки. Наиболее

перспективными направления-

ми когнитивной нейробиологии

и нейротехнологии являются:

нейробиология памяти и расши-

рение когнитивного потенциала

человека; нейробиология интел-
лекта и нейроморфные системы;

нейробиология сознания и мозго-

вые интерфейсы. Еще в 1998

году, до появления американско-

го отчета, директор РНЦ «Курча-
товский институт» М.В. Коваль-
чук предложил собственную иде-

ологию объединения тех же че-

тырех областей знания. Сейчас в

возглавляемом им Курчатовском

институте организуется Центр

конвергентных технологий, где

когнитивные исследования бу-

дут развиваться в тесном взаимо-

действии с работами в области

клеточной и молекулярной био-

логии, биотехнологии, физики,

химии, нано- и информацион-

ных технологий.

В конце своего выступления

К.В. Анохин пригласил к даль-

нейшему, более тесному сотруд-

ничеству с МИФИ в области

нейробиологии, нейроинформа-

тики и когнитивных наук, кото-

рое на сегодняшний день осуще-

ствляется пока только с кафед-

рами 1, 3, 18, 22, 65.

Леонид Александрович Большов,
директор Института проблем безо-
пасного развития атомной энергети-
ки РАН, член-корреспондент РАН,
выступил с докладом «ФУНДА-
МЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».

Время создания Института про-

блем безопасного развития атом-

ной энергетики (ИБРАЭ) РАН –

ноябрь 1988 года — было одним из

самых сложных периодов для атом-

ной энергетики России. После ава-

рии на Чернобыльской АЭС (ап-

рель 1986 года) угроза потерять

атомную энергетику в стране была

вполне реальной. Вопрос о закры-

тии всех произведенных в России

реакторов поднимался на самых

высоких уровнях вплоть до Боль-

шой семерки в Мюнхене.

В этих условиях глубокий анализ

безопасности был задачей государ-

ственной важности. Безусловно, в

Минатоме проводились очень се-

рьезные работы по модернизации

атомных электростанций с целью

повышения безопасности. Однако

необходимо было усилить фунда-

ментальную часть исследований и

дать независимые оценки безопас-

ности. С этой целью и был создан

Институт проблем безопасного

развития атомной энергетики РАН

(Распоряжение СМ СССР № 2198р

от 3 ноября 1988 г.).

…Радиационная безопасность с

технической, а не медицинской

точки зрения имеет детерминистс-

кий характер: она может характе-

ризоваться числом, измеряться

прибором и уменьшаться до заведо-

мо известной величины. На АЭС

существует система радиационно-

го контроля при нормальной эксп-

луатации, по результатам работы

которой рассчитываются показате-

ли негерметичности барьеров глу-

боко эшелонированной защиты,

характеризующие радиационное

воздействие на человека и среду.

Детерминистский анализ прово-

дится путем расчетов тех аварий-

ных режимов, которые могут воз-

никнуть при предусмотренных

проектом исходных событиях и их

сочетаниях и работе спроектиро-

ванных и сооруженных систем бе-

зопасности. При этом следует по-

казывать, что имеющиеся системы

безопасности способны предотвра-

щать нарушение аварийных проек-

тных пределов и локализовывать

последствия аварий. Детерминис-

тский анализ доказывает, что во

всех режимах не достигаются про-

ектные пределы, но если они не

достигаются для двух АЭС, то мож-

но говорить об обосновании ЯБ, а

не о сопоставлении их величин.

В 90-е годы отсутствовала целе-

направленная программа по разра-

ботке расчетных кодов. В настоя-

щее время такие работы проводят-

ся в НИТИ (КОРСАР), ФЭИ (КУ-

ПОЛ ), ЭНИЦ(VAPEX), ВНИИЭФ

(РАТЕГ), ОКБ «ГП» (ТРАП, ТЕЧЬ,

ДИНАМИКА), РНЦ КИ (LEAK4,

ISTRA, BARS), АЭП (РАДУГА) и

т.д.

ИБРАЭ разрабатывал отече-

ственные модели и модули для за-

рубежного заказчика (NRC, DOE,

IPSN, GRS), одновременно созда-

вая модели поведения АЗ, защит-

ной оболочки, распространения

активности, мер по управлению

ТА. После получения заказа на

строительство АЭС в Китае появи-

лась потребность в собственных

системных расчетных кодах, вклю-

чая коды для ЗПА.

Примерами применения разра-

ботанного расчетного кода СО-

КРАТ являются: обоснование во-

дородной безопасности третьего и

четверого блоков Кольской АЭС,

выбор конфигурации стендов пас-

сивных систем безопасности

ЛАЭС-2, анализ эффективности

работы пассивных систем безопас-

ности ЛАЭС-2 и НВАЭС-2, расчет

исходных данных для проектирова-

ния устройства локализации рас-

плава (УЛР) АЭС-2006, обоснова-

ние водородной безопасности АЭС

в Китае, Индии, 1-4 блоков Бала-

ковской АЭС, 1 и 3 блоков Южно-

украинской АЭС и другие работы.

…В заключение своего доклада

Л.А. Большов затронул вопросы

экологической безопасности и ра-

диационного риска для населения

и персонала АЭС.

На пленарном заседании были

представлены доклады по актуальным

направлениям науки.

моса по созданию сопел для

сверхзвуковой авиации и ракет-

носителей.

Приложений микро- и наногид-
родинамики много: жесткие диски
компьютеров, электронные прибо-
ры, сепараторы, насосы, сопла,
гироскопы, наноспутники, прило-
жения в медицине – движение
крови и жидкостей по микрососу-
дам глаза, лекарственные препа-
раты, их доставка через микро- и
нанопоры.

В заключение пленарного за-

седания с докладами о развитии

научных исследований на фа-

культетах университета высту-

пили деканы факультетов.

П. Калмыков,
Б. Лучков,
В. Ушаков.


