ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
7 ноября 2013 года

НОВОСТИ
ТЕХНОПРОМ
пройдёт в Новосибирске
14—15 ноября 2013 года при
поддержке Правительства Рос
сийской Федерации в городе
Новосибирске состоится пер
вый международный форум
технологического развития
«ТЕХНОПРОМ–2013», посвя
щённый вопросам обеспечения
глобального технологического
лидерства российской эконо
мики в условиях «Шестого тех
нологического уклада».
Представителям науки, биз
неса и государства, а также меж
дународным экспертам и техно
логическим инвесторам предсто
ит обсудить приоритетные на
правления развития критических
технологий Российской Федера
ции. В формате мозгового штур
ма участники форума ответят на
вопросы о мерах стимулирова
ния спроса на перспективные тех
нологии, о создании новых рын
ков и высокотехнологических от
раслей. Также планируется об
суждение лучших мировых и ре
гиональных практик формирова
ния инфраструктуры технологи
ческого развития.
Международный форум
технологического развития
«ТЕХНОПРОМ» ориентирован на
решение задач, определенных
инаугурационными Указами Пре
зидента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года. Поэтому по
итогам форума планируется под
готовка доклада Президенту Рос
сийской Федерации о мерах по
обеспечению технологического
лидерства российской экономи
ки, а также рекомендации Пра
вительству Российской Федера
ции о включении указанных мер
в планы реализации государ
ственных программ Российской
Федерации.
Основными партнёрами Фо
рума являются Правительство
Российской Федерации, Госу
дарственная Дума Федерально
го Собрания Российской Феде
рации, Министерство промыш
ленности и торговли Российской
Федерации, Военно промыш
ленная комиссия при Прави
тельстве Российской Федера
ции, Фонд перспективных ис
следований, Агентство стратеги
ческих инициатив по продвиже
нию новых проектов, Ассоциа
ция инновационных регионов
России, Ассоциация технических
университетов, Российская ака
демия наук, СО РАН.
В рамках форума пройдут и
другие значимые мероприятия:
Объединенная XIV Российская
и VII Сибирская венчурная яр
марка, IX Новосибирской инно
вационно инвестиционный фо
рум, Международный форум
«СибПолиТех».

Извещение
Заявленная на ноябрь II Меж
дународная конференция «Си
бирский Север и Арктика в усло
виях глобальных вызовов XXI
века» не состоится.
20 ноября Совет научной мо
лодежи СО РАН проводит форум
молодых исследователей «Со
трудничество в области науки,
технологий и инноваций» (тел.: 8
952 90 50 130, 330 32 69 732; е
mail: SerdukovaJulia@yandex.ru).
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Мир сквозь призму кристалла
Очередной «Академический час» был посвящён кристаллам, и лекцию на эту тему прочитала Елена Владими
ровна Болдырева, доктор химических наук, профессор, главный научный сотрудник группы реакционной спо
собности твердых веществ ИХТТМ СО РАН, специалист в области структурных исследований, профессор НГУ.

К

ристаллы, по словам иссле
довательницы, встречаются
и применяются в нашей жизни
практически везде, начиная от ку
линарии (поваренная соль, синте
тический ванилин и т.д.) и заканчи
вая медициной. Кристаллы зага
дочным образом отображены на
древних орнаментах и даже в со
временном искусстве, в архитекту
ре зачастую обыгрываются формы
кристаллов. Практически любое ве
щество можно кристаллизировать,
для этого нужны лишь высокая тем
пература или низкое давление.
Оказывается, важную роль в
изучении кристаллов, как ни стран
но, сыграли физики, лауреаты Но
белевской премии Макс фон Лауэ
и отец и сын Брэгги (Уильям Ло
ренс Брэгг и Уильям Генри Брэгг).
Макс фон Лауэ получил премию в
1914 г. «за открытие дифракции
рентгеновских лучей на кристал
лах», а Брэгги в 1915 г. — «за заслу
ги в исследовании кристаллов с по
мощью рентгеновских лучей», при
чем сыну на тот момент было всего
25 лет, и он остается самым моло
дым Нобелевским лауреатом в
мире. Брэгг младший обсуждал

свои идеи с отцом, известным учё
ным, разработавшим рентгено
вский спектрометр. Инструмент по
зволил проанализировать боль
шое количество кристаллов. Одна
ко сотрудничество принесло род
ственникам немало трагических
минут, поскольку из за юности
сына многие не хотели признавать
его заслуг перед наукой.
Почему эти эксперименты со
вершили революцию в познании
мира?
Во первых, физики получили
доказательства волновой природы
рентгеновского излучения и инст
румент измерения энергии не
только этого излучения, но и, по
зднее, электронов и нейтронов.
Кроме того, появился уникальный
инструмент прямого изучения
строения конденсированных ве
ществ — приложения в физике,
химии, биологии, медицине, на
уках о материалах.
Сейчас нам трудно оценить, ка
кой скачок вперед был сделан нау
кой за каких то сто лет, но если по
думать, что в те времена была не
только неизвестна природа рент
геновского излучения, но и факт

того, что кристаллы состоят из
ионов, а не молекул, и его обнаро
дование навлекли на Брэггов гнев
президента Королевского хими
ческого общества Великобрита
нии. Остается только удивляться и
восхищаться гением и мужеством
этих людей. Многие концептуаль
ные научные представления того
времени оказались полностью пе
ревернуты.
Что же такое кристалл? По оп
ределению Международного союза
кристаллографов 1992 года, крис
талл — это объект, от которого мож
но наблюдать дифракционную кар
тину с чёткими максимумами (при
использовании рентгеновского из
лучения, или потока электронов, или
потока нейтронов).
Люди издревле интересова
лись кристаллами, их строением
и определенную роль в их изуче
нии сыграл Иоганн Кеплер (1571—
1630) (интересовавшийся структу
рой снежинки) и Роберт Гук
(1635—1703).
Со временем были сформули
рованы главные принципы постро
ения кристаллической структуры:
— есть фрагмент, повторением

которого можно получить всю
структуру;
— структура совмещается сама с
собой при действии определенных
операций (операций симметрии);
— сочетание разных операций
симметрии не произвольно.
Подводя итоги лекции, Елена
Владимировна повторила основные
моменты, которые должны были
запомниться школьникам:
— любые вещества (кроме ге
лия) могут быть получены в виде
кристаллов;
— иногда для этого нужны очень
высокие давления или низкие тем
пературы;
— свойства кристаллов зависят
от их структуры;
— одно и то же вещество может
кристаллизоваться в разных струк
турах (аллотропия, полиморфизм,
политипизм);
— разные полиморфные моди
фикации имеют разные свойства.
Судя по завороженным лицам
школьников, лекция оказалась ин
тересной и познавательной, они от
крыли для себя много нового.
Е. Садыкова, «НВС»
Фото В.Новикова

