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WELCOME TO THE PARTICIPANTS OF ICHMS’2009 
 

As a result of growing demand for petroleum, 
especially from fast growing economies of China and 
India, and because of the fast depletion of petroleum 
resources, last year price of petroleum continuously 
increased until it reached $150 per barrel. Since then, 
because of the economic recession, demand for petroleum 
subsided early this year, and went down to $40 per 
gallon. However, since then because of the picking up of 
some economical and industrial activity, demand for 
petroleum started to grow and recently its price reached 
$50 per barrel. These are all indications that we are 
running out of petroleum, as well as natural gas and coal.  
 

Large scale utilization of petroleum, natural gas and 
coal is also resulting in the growing environmental 
problems. Large chunks of ice are breaking from 
Antarctica and Greenland causing sea levels to rise. 
Stronger storms, floods and droughts are hurting the 
world economy. The total environmental damage caused 
by global warming, climate change, ozone layer 
depletion, acid rains, pollution and oil spills, presently 
stand at $6 trillion per annum, and it is growing. 
 

The Hydrogen Energy System is the permanent 
answer to these interrelated global problems.  Under this 
system, each country will be able to produce the fuel it 
needs, i.e., hydrogen, to power its economy, using the 
primary energy sources available.  Therefore, they will 
not be affected by the rising energy prices. This will 
speed up their economic growth and at the same time 
eliminate the environmental damage.  Consequently, the 
Hydrogen Economy will help developing countries 
develop faster, protect the environment, and eliminate the 
tension between the developing countries and the 
industrial countries. 
 

International conferences, such as the ICHMS’ 2009, 
will help hasten the transformation to the Hydrogen 
Energy System.  At the conference, new research findings 
on hydrogen materials science and metal hydrides will be 
presented and discussed.  The chemistry of metal 
hydrides and hydrogen materials science will play an 
important role in hastening the conversion to Hydrogen 
Economy. The research endeavors of the scientists and 
engineers participating in this conference will make 
significant contributions to facilitate this milestone 
conversion. 
 

I take this opportunity to congratulate the organizers 
of this important series of International Conferences, and 
wish all of the participants a very productive conference 
and pleasant days in the beautiful Crimea. 
 
 
 
 
 
T. Nejat Veziroglu 
Honorary Chairman, ICHMS’2009 
President, International Association for  
Hydrogen Energy 

  

В результате растущего спроса на нефть, особенно 
быстро развивающихся экономик Китая и Индии, и из-
за быстрого истощения запасов нефти, цена на это 
сырье в прошлом году непрерывно росла и достигла 
$150 за баррель. С тех пор экономический спад привел 
к уменьшению спроса на нефть в начале этого года и 
уменьшению ее стоимости до $40 за галлон. Затем, 
однако, благодаря подъему экономической и 
промышленной активности потребность в нефти начала 
расти, и недавно ее цена достигла $50 за баррель. Это 
симптомы того, что у нас иссякает нефть, а также 
природный газ и уголь. 
 

Крупномасштабное использование нефти, 
природного газа и угля ведет также к нарастающим 
проблемам окружающей среды. Большие глыбы льда 
откалываются в Антарктике и Гренландии, вызывая 
подъем уровня морей. Более сильные штормы, 
наводнения и засухи причиняют ущерб мировой 
экономике. В настоящее время общий ущерб, 
нанесенный окружающей среде глобальным 
потеплением, климатическими изменениями, 
уменьшением озонового слоя, кислотными дождями, 
загрязнением и разлитием нефти, оценивается в $6 
триллионов в год и продолжает расти. 
 

Система водородной энергетики – долговременное 
решение этих взаимосвязанных глобальных проблем. 
Согласно этой системе, каждая страна сможет 
производить необходимое топливо, т.е. водород, для 
поддержки экономики, используя имеющиеся 
источники первичной энергии. Поэтому на страны не 
будет оказывать влияние увеличение стоимости 
энергии. Это ускорит их экономический рост и, в то же 
время, устранит вред, наносимый окружающей среде. 
Следовательно, водородная экономика поможет 
развивающимся странам развиваться быстрее, защитит 
окружающую среду и устранит напряжение между 
развивающимися и промышленными странами. 
 

Такие международные конференции, как 
ICHMS’ 2009 помогут ускорить переход к системе 
водородной энергетики. На конференции будут 
представлены и обсуждены новые результаты 
исследований в области водородного материаловедения 
и гидридов металлов. Химия гидридов металлов и 
водородное материаловедение сыграют важную роль в 
ускорении перехода к водородной энергетике. 
Исследовательские стремления ученых и инженеров, 
участвующих в этой конференции, внесут существенный 
вклад в продвижение этой краеугольной конверсии. 
 

Пользуясь благоприятной возможностью, поздравляю 
организаторов важного ряда международных конференций 
и желаю всем участникам очень плодотворной 
конференции и приятных дней в прекрасном Крыму. 
 

Т. Неджат Везироглу  
Почетный Председатель ICHMS’2009 
Президент Международной Ассоциации Водородной 
Энергетики 



 xii

Polish Academy of Sciences 
Institute of Physical Chemistry  

 
 

Dear Conference Participants! 
 

The life conditions on the Earth in the nearest future will 
depend on solving energetic problems. Energy acquisition from 
conventional sources, such as coal, gas and petrol, contributes to 
the progressive environmental contamination and depletion of 
the Earth climate stability, what is observed as melting glaciers 
and the increase of the ozone hole. Furthermore, the 
conventional power sources successively exhaust. In the other 
hand one foresees that until 2050 the global need for energy will 
double, due to the progressive industrialization and the growth 
of the population of the world. Geographic disposal of petrol 
and gas resources is very uneven, what causes economic and 
politic problems. From these causes, finding of alternative 
power sources becames priority. It is necessary to elaborate the 
new technologies for the new energy source carries, their 
storage, transportation and transformation. Hydrogen is one of 
the most promising energy carries, because its reaction with 
oxygen is very energetic and water is the only product of the 
reaction. In 2007 European Commission admitted the Strategy 
Plan in the Field of Energetic Technologies, which assumes the 
50% growth of outlay for the research in the field of energetics 
in the purpose of acceleration of the developing and the 
improvement of low emission energetic technologies. European 
Commission admitted also the proposition of creation of the 
Common Technologic Initiative for Fuel Cells and Hydrogen 
Technologies. 

The first successes in the practical applying of hydrogen, as 
the energy carrier, have been already noted. The United States 
and Japan are working on hydrogen fueled hypersonic passenger 
planes. Hydrogen metal hydride batteries have been already 
commercialized. In 2008 Honda started commercial production 
of the car, powered by hydrogen fuel cells, which energetic 
efficiency is 3 times higher than of the cars powered by exhaust 
engines. In 2007 European Commission admitted the project of 
European Parliament and European Council in the matter of the 
official certification of cars, powered by hydrogen. It seems that 
the cars powered by hydrogen fuel will be treated in the same 
way, as the conventionally powered cars in all of the area of 
E.U. 

Technologies of acquiring energy with the advantage of 
hydrogen are now very advanced, but not enough competitive in 
respect to the price and relability in compare to those based on 
the conventional power sources. Thus, the elaboration of the 
new functional materials for hydrogen technologies, which make 
increase of the efficiency and make costs lower, is necessary.  

The scientists look for light and cheap materials, which 
easily absorb large amounts of hydrogen at the normal 
conditions. The nanomaterials on the base of carbon and 
metallic alloys seem to be very promising in this respect. Thus, 
the International Conferences, such as ICHMS’ Conferences 
which provide the forum in the field of hydrogen materials 
science and carbon nanomaterials are especially needed. I am 
very glad that ICHMS Conferences, initialed in 1987 in Odessa 
became already tradition and are of great interest to scientists 
from many countries. I hope that this Conference will give the 
occasion to present many interesting scientific works, 
inspiration, exchange of ideas, creation of new collaborations 
and friendship between participants from different research 
institutions. 

I wish you the fruitful and nice staying in Yalta. 
 

 
Academician 
B. Baranowski 

 

  

Дорогие Участники Конференции! 
 

В самом близком будущем жизненные условия на Земле 
будут зависеть от разрешения энергических проблем. 
Получение энергии из общепринятых источников таких, как 
уголь, газ и нефть, содействует прогрессированию 
экологического загрязнения и нарушению стабильности 
климата Земли. Это проявляется в таянии ледников и 
увеличении озоновых дыр. К тому же, общепринятые 
энергетические источники последовательно исчерпываются. 
С другой стороны можно предвидеть, что до 2050 г. 
глобальная потребность в энергии удвоится благодаря 
прогрессивной индустриализации и росту населения Земли. 
Географическое месторождение нефти и ресурсов газов имеет 
очень неуравновешенный характер, что вызывает 
экономические и политические проблемы. По этим причинам 
поиск альтернативных энергетических источников имеет 
приоритет. Необходимо детально разработать новые 
технологии для новых носителей энергии, их хранение, 
транспортирование и преобразование. Водород - один из 
наиболее перспективных носителей энергии, потому что его 
реакция с кислородом очень энергоемка и единственным 
продуктом реакции является вода. В 2007 г. Европейская 
Комиссия утвердила Стратегический План в области 
Энергетических Технологий, которые допускают 50% рост 
издержек для исследования в сфере энергетики с целью 
ускорения развития и усовершенствования энергетических 
технологий с низкой эмиссией. Европейская Комиссия 
утвердила также предложение создания Общей 
Технологической Инициативы для Топливных Элементов и 
Водородных Технологий. 

Первые успехи по практическому применению водорода, 
как носителя энергии, были уже отмечены. Соединенные 
Штаты и Япония работают над сверхзвуковыми 
пассажирскими самолетами, заправляемыми водородным 
топливом. Батареи водородных металлических гидридов уже 
поставлены на коммерческую основу. В 2008 г. Honda начала 
коммерческое производство автомобиля, оснащенного 
водородными топливными элементами, энергетическая отдача 
которого в 3 раза выше, чем автомобилей, приводимых в 
движение двигателями внутреннего сгорания. В 2007 г. 
Европейская Комиссия утвердила проект Европейского 
Парламента и Европейского Совета по официальному 
использованию автомобилей, оснащенных водородом. 
Кажется, что автомобили на водородном топливе будут 
рассматриваться таким же образом, как и общепринятые 
снабженные двигателем внутреннего сгорания автомобили во 
всем Евросоюзе. 

Технологии по использованию энергии с участием 
водорода очень передовые сейчас, но не достаточно 
конкурентны относительно цены. Поэтому необходима 
разработка новых функциональных материалов для 
водородных технологий, которые дают увеличение 
энергетической отдачи и делают более низкими затраты. 

Ученые ищут дешевые материалы, которые легко 
поглощают большие количества водорода в нормальных 
условиях. Наноматериалы на основе углерода и 
металлических сплавов кажутся очень перспективными в этом 
отношении. Поэтому Международные Конференции такие, 
как ICHMS, особенно необходимы. Я очень рад, что 
конференции ICHMS, начавшиеся с 1987 г. в Одессе стали 
уже традицией и представляют большой интерес для ученых 
из многих стран. Я надеюсь, что на этой конференции будет 
предоставлено много интересных научных работ и 
вдохновляющие идеи. Она вызовет новое сотрудничество и 
дружбу между участниками из различных исследовательских 
институтов. 

Я желаю вам плодотворного и приятного пребывания в 
Ялте. 

 
                                                Академик 

                                                                Б. Барановский 
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Dear participants of the conference, colleagues! 

 

Let me congratulate you on the opening of XI International 
conference “Hydrogen Materials Science and Chemistry of 
Carbon Nanomaterials” and wish great success in its work. 

 

Hydrogen energy, a scientific and technical problem, has 
appeared as an alternative to the energy based on fossil forms of 
fuel and captured scientists’ minds as one of the ecologically 
irreproachable kinds of future energy. 

 

It is known that Ciolkovski was the first to propose a 
hydrogen engine. The devices to produce and store molecular 
hydrogen, and its use primarily in rocket engines were designed 
in Russia and Ukraine. In 70-th, Kharkov Institute of low 
temperatures proposed hydrogen fuel of a special structure 
(particles of solid hydrogen “float” in liquid hydrogen). This fuel 
has a long life and can be used in any types of transport, from 
space rockets to vehicles. Unfortunately, at that time this 
promising direction was not properly supported. In the 
meantime, the technology of using hydrogen as an alternative 
kind of fuel becomes more and more urgent. 

 

Hydrogen is an ecophilic kind of fuel. Its caloricity is three 
times greater than that of petrol; gas pipelines due to low 
viscosity easily transport it. Hydrogen transit at a distance of 
500 km is one order of magnitude cheaper than delivery of a 
similar amount of electric energy by power lines.  

 

Hydrogen energy promises a number of advantages. 
Therefore many enthusiasts who support this direction have 
appeared; they have founded associations including the 
international one. Scientists, representatives of intellectual elite, 
are capable and obliged to contribute to hydrogen energy 
development and, consequently, to the production of cheap and 
environmentally conscious energy. 

 

Ukrainian science does not stand still regardless of all 
difficulties and obstacles, world and local economical crisis. It 
continues to develop and integrate in the world science. Your 
conference is a proof of this. Scientists from many countries of 
the world time and again arrive to represent their findings, get 
into new scientific and personal contacts. Creation of new 
materials including hydride-forming and carbon nanostructures 
will allow the realization of new ideas for new technologies in 
energy. Holding such large scientific forums is an example how 
to join efforts of different research groups to solve global energy 
and ecological problems. 

All of us are interchained with fundamental ecological laws 
that describe matter circulations and energy fluxes. We possess 
sufficient freedom of action within the framework of these laws 
but they confine us regardless of we like or dislike this. 
The sense of scientific activity is that to provide economic 
growth and better life conditions at our planet through 
technological achievements and collaboration with nature.  

I would like to wish your fundamental knowledge pass on 
the field of industry technologies, find practical applications for 
customers and provide a great economical effect. I wish you 
health and successful work at the conference! 

 

Academician B.E.Paton 
President of National Academy 

            of Sciences of Ukraine 

 Уважаемые участники конференции, коллеги ! 
 

Разрешите поздравить вас с открытием XI Международной 
конференции “Водородное материаловедение и химия 
углеродных наноматериалов” и пожелать больших успехов в ее 
работе. 

 

Водородная энергетика, как научно-техническая проблема, 
возникла как альтернатива энергетике, основанной на 
ископаемых видах топлива, и быстро овладела умами ученых 
как один из наиболее экологически безупречных видов 
энергетики будущего. 
 

Известно, что первым предложил водородный двигатель еще 
Циолковский. В России и Украине были созданы установки по 
получению и хранению молекулярного водорода для 
использования его в первую очередь в ракетных двигателях. 
Еще в 70-х годах в Харькове, в Институте низких температур 
было предложено водородное топливо с особой структурой 
(частицы твердого водорода “плавают” в жидком водороде). 
Такое топливо имеет длительный срок действия и может 
использоваться в любых видах транспорта - от космических 
ракет до автомобилей. К сожалению, такое перспективное 
направление в то время не нашло должной поддержки. Между 
тем технология использования водорода как альтернативного 
вида топлива становится все более актуальной. 

 

Водород - идеальный экофильный вид топлива. Его 
калорийность в 3 раза выше калорийности бензина, из-за малой 
вязкости он легко транспортируется по газопроводам, перекачка 
водорода на расстояние в 500км на порядок дешевле, чем 
передача такого же количества электроэнергии по линиям 
электропередачи. 

 

Водородная энергетика сулит ряд выгод. Поэтому появилось 
много ее энтузиастов, возникли их ассоциации, в том числе 
международная. Ученые, как представители интеллектуальной 
элиты, могут и обязаны внести свой вклад в развитие 
водородной энергетики, а значит- в получение дешевой и 
экологически безопасной энергии. 

 

Несмотря на все трудности и преграды, на мировой и 
локальный экономический кризис, украинская наука не стоит на 
месте. Она продолжает развиваться и интегрироваться в 
мировую науку. И ваша конференция тому подтверждение. 
Ученые из многих стран мира снова и снова приезжают, чтобы 
представить свои результаты, установить новые научные и 
человеческие контакты. Создание новых материалов, в том 
числе гидридообразующих и углеродных наноструктур, 
позволит реализовать новые идеи для новых технологий в 
энергетике. Проведение таких крупных научных форумов 
является примером того как объединить усилия разных научно-
исследовательских коллективов для решения глобальных 
энергетических и экологических проблем. 

 

Все мы скованы цепями фундаментальных экологических 
законов, описывающих круговороты вещества и потоки 
энергии. Мы обладаем достаточной свободой действий в рамках 
этих законов, но нравится нам это или нет, эти законы нас 
ограничивают. 

 

Смысл научной деятельности состоит в том, чтобы 
используя технологические достижения и сотрудничая с 
природой, обеспечить экономический рост и лучшие условия 
жизни на нашей планете. 

 

Хочу пожелать вам, дорогие коллеги, чтобы 
фундаментальные знания, полученные вами, перешли в область 
промышленных технологий, получили практическое 
применение у заказчиков и дали крупный экономический 
эффект. Здоровья и успешной работы на конференции! 

 

Академик Б.Е.Патон 
Президент Национальной Академии Наук Украины 
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Our energy-hungry world is becoming 
increasingly dependent on new methods to store, 
produce and convert energy for new, environmentally 
friendly modes of transportation and electrical energy 
generation. Hydrogen, which can be produced with no 
harmful emissions and then be transformed into 
electricity using highly efficient fuel cells, has been 
projected as a possible solution for an energy storing. 
Therefore, research into safe and efficient hydrogen 
production, storage and use is really essential.  

The nano-technological approach can help us 
both to solve the problem of hydrogen storage and to 
invent new types of highly efficient and reliable fuel 
cells. Among other nano-materials, the carbon 
nanomaterials are very promising for many 
applications. Possible applications of carbon nanotubes 
include electrodes for batteries and fuel cells, 
reinforcement of composites or conductive plastics, 
field effect transistors, chemical or force sensors and 
electromechanical memory.  

The strength of the sp² carbon-carbon bonds 
gives carbon nanotubes amazing mechanical 
properties. The tensile strength, or breaking strain of 
nanotubes can be up to 63 GPa, around 50x higher 
than steel. These properties give them a great potential 
in applications for constructional materials, 
reinforcement of composites or conductive plastics. 
The electronic properties of carbon nanotubes are also 
extraordinary. Some nanotubes have conductivities 
higher than that of copper, while others are 
semiconducting. There is great interest in the 
possibility of constructing nanoscale electronic devices 
from nanotubes, and some progress is being made in 
this area.  

The ICHMS Conferences evidently became a 
very representative forum for scientists, engineers and 
students from all over the world working in the field of 
hydrogen energy and carbon nanostructures. I take this 
opportunity to congratulate the organizers of this 
important International Conference and to wish all 
participants very fruitful discussions and also a 
pleasant time in the sunny Crimea. 
 
 
V.V. Kveder,  
Corresponding Member  
of the Russian Academy of Sciences 

 Вследствие постоянного энергетического 
голода, наш мир становится все более зависимым от 
развития новых методов хранения, производства и 
преобразования энергии для новых, экологически 
приемлемых методов транспортировки и 
производства электроэнергии. Водород, который 
может производиться без выброса вредных веществ, 
а затем превращаться в электричество с 
использованием высокоэффективных топливных 
элементов, имеет шанс стать решением проблемы 
хранения энергии. В связи с этим, насущной задачей 
является разработка способов безопасного и 
эффективного производства, хранения и 
использования водорода. 

Нанотехнологии могут дать решение как 
проблемы хранения водорода, так и создания 
новых типов высокоэффективных и надежных 
топливных элементов. Углеродные материалы 
принадлежат к числу самых перспективных. 
Например, углеродные нанотрубки могут 
применяться для хранения водорода, в электродах 
для батарей и топливных элементов, в полевых 
транзисторах, химических или силовых датчиках, в 
элементах электромеханической памяти.  

Сильные sp² связи между атомами углерода 
придают нанотрубкам изумительные механические 
свойства. Предел их прочности может достигать 63 
ГПа – примерно в 50 раз выше, чем у стали. 
Благодаря этим свойствам, углеродные нанотрубки 
имеют хорошие перспективы применения в 
конструкционных материалах, для упрочнения 
композитов и проводящих пластмасс. Нанотрубки 
обладают также замечательными электронными 
свойствами. Проводимость некоторых типов 
нанотрубок превышает проводимость меди, тогда 
как другие нанотрубки являются полупроводниками. 
Промышленность проявляет значительный интерес 
к созданию наноразмерных электронных приборов 
на базе нанотрубок, и в этой области уже 
наблюдается определенный прогресс. 

Конференции ICHMS с очевидностью стали 
весьма представительным форумом для ученых, 
инженеров и студентов со всего мира, работающих 
в области водородной энергетики и углеродных 
наноструктур. Я пользуюсь возможностью 
поздравить организаторов нынешней важной 
международной конференции и желаю всем 
участникам очень продуктивной работы на 
конференции и приятных дней в солнечном Крыму. 
 
В.В. Кведер,  
член-корреспондент  
Российской академии наук 

 

Russian Academy of Sciences 
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Dear participants of the ICHMS’2009 conference! 
 

As a President of National Academy of Sciences (NAS) I 
am very glad to take opportunity to welcome on behalf of all 
the scientists of Azerbaijan all the participants of the 11-th 
International Conference dedicated to the problems of 
hydrogen energy and chemistry of carbon nanomaterials.  

Only in recent years, the scientists of Azerbaijan have 
been active in creation and introduction of carbon 
nanostructures, as well as in developments in other spheres 
of nanotechnologies. 

With this regard, we should particularly note the works 
of the following Institutes: Institute on Petrochemical 
Process (IPCP), Institute on Chemical Problems (ICP), 
Institute on Polymer Materials (IPM), as well as 
Experimental-Industrial plant of the Institute for Petroleum 
Chemical Processes (IPCP). Nanotechnological laboratories 
have been established at Baku State University and Institute 
of Oil and Gas of the republic’s State Oil Company. 

In Azerbaijan National Academy of Aviation a Scientific 
Centre on nanotechnologies is being set up. Russian Group 
of Companies МТ-МDТ in the field of instrument-making 
industry for nanotechnologies provides equipment and 
facilities for this centre.  

Azerbaijan – a country having huge hydrocarbon raw 
materials reserves has concluded long-term contracts with 
the world’s leading companies for development, production 
and transportation of Baku oils.   

Oil-producing field demands constant introduction of 
high technologies. 

Taking into consideration the fact that petroleum 
hydrocarbons are the raw materials for obtaining carbon 
nanostructures, the scientists in Azerbaijan give paramount 
concern to synthesis of carbon nanostructures and 
introduction of them into technological procedures while oil 
production and processing.  

It has been 3 years now that scientists of NASA and Oil 
Company of Azerbaijan jointly carry out experiments on 
introduction of polymer nanocomposites while oil 
production, where oil appears to be paraffinic.  

As a result of polymer nanocomposites introduction in 
the tested offshore well, operating capability of the wells was 
increased by 5 times and there was no need for repairing 
during  220 days of testing period (earlier repairing 
procedure took 10-15 days and was conducted every 73 
days)! Average increase of well yield was 15-20%. 
Experiment is still in progress!  

Now the scientists put a task to reach continuous well 
operation for at least 2-3 years by means of double 
introduction of nanotechnologies.  

Thereupon we attach great importance to partaking at the 
11-th International Conference and to interesting problems 
that will be raised and discussed in this conference..  

We wish the participants of the 11-th International 
Conference productive work and great success in their 
scientific activity.    

 
 
 

Academician M. Kerimov,  
President of National Academy of Sciences of Azerbaijan  

 

 Уважаемые участники ICHMS’2009 конференции ! 
 

Я очень рад, что мне выпала честь, как президенту 
Национальной Академии Наук (НАН), от имени всех 
ученых Азербайджана приветствовать участников 11-ой 
Международной конференции, посвященной проблемам 
водородной энергетики и химии углеродных 
наноматериалов. 

Ученые Азербайджана только в последние годы 
начали активно заниматься созданием и внедрением 
углеродных наноструктур, а также разработками в других 
областях нанотехнологий. 

Особенно надо отметить работы в этой области 
Институтов: Нефтехимических процессов (ИНХП), 
Химических проблем (ИХП) и полимерных материалов 
(ИПМ), а также Опытно-Промышленного завода ИНХП. В 
Бакинском Государственном университете и Институте 
Нефти и газа Государственной Нефтяной компании 
республики созданы лаборатории по развитию 
нанотехнологии. В Азербайджанской Национальной 
Авиационной Академии создается Научный Центр по 
нанотехнологиям. Обеспечение центра оборудованием и 
приборами взяла на себя Российская Группа компаний в 
области приборостроения для нанотехнологий МТ-МДТ. 

Азербайджан – страна с большими запасами 
углеводородного сырья, заключил долгосрочные 
контракты с ведущими мировыми компаниями на 
разработку, добычу и транспортировку Бакинских нефтей. 

Нефтедобывающая отрасль постоянно нуждается во 
внедрении высоких технологий. 

Учитывая тот факт, что углеводороды являются сырьем 
для получения углеродных наноструктур, ученые 
Азербайджана особое внимание уделяют синтезу углеродных 
наноструктур и их внедрения в технологических процессах 
при добыче и переработке нефти. 

Ученые НАНА и Нефтяной компании Азербайджана 
уже 3-й год ведут эксперименты по внедрению 
полимерных нанокомпозитов при добыче нефти, где нефть 
является парафинистой. 

В результате внедрения полимерных нанокомпозитов 
на испытываемой морской скважине работоспособность 
скважины увеличилась в 5 раз, а ремонт скважины 
продолжительностью 10-15 дней, который осуществлялся 
каждые 73 дня, за 220 дней испытаний ни разу не 
понадобился! Дебет скважины увеличен в среднем на 15-
20%. Эксперимент продолжается ! 

Сейчас перед учеными стоит задача путем двойного 
внедрения нанотехнологий добиться безостановочной 
работы скважины не менее 2-3 лет. 

В этой связи для нас имеет большое значение участие 
в 11-ой Международной Конференции и проблемы, 
которые будут подняты на этой конференции для нас 
представляют особый интерес. 

Желаю участникам 11-ой Международной 
Конференции плодотворной работы и больших успехов в 
научной деятельности. 

 

Академик М.Керимов,  
Президент  
Национальной Академии Наук Азербайджана 
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Dear Colleagues! 

 
 The hydrogen economy will inevitably 
transform our fossil energy-based society into a 
renewable energy based one.  Scientists worldwide have 
courageously taken on this monumental but not 
insurmountable task.  As a result of their efforts so far, 
hydrogen production, storage and conversion has reached 
a much higher technological level than it was at only 20 
years ago, when this series of conferences had just been 
initiated, although plenty of improvements and even new 
breakthrough discoveries are required before the 
hydrogen economy can become ubiquitous in our lives.
            Recently we have encountered a setback in that 
the current U. S. administration has decided, due to the 
difficulty of installing an entirely new distribution 
infrastructure, not to support hydrogen as alternative fuel 
for passenger cars.  Conversely, the support to stationary 
power and power for specialty transportation (forklifts, 
etc.) is being emphasized.    The economic tradeoffs for 
hydrogen storage for those applications are quite different 
than for passenger cars and we should be mindful in our 
development work of these new requirements.   
 This shift in application emphasis from high 
speed cars to slower and heavier vehicles increases the 
priority of finding a means to store hydrogen in a 
compact form and decreases the priority of finding light 
weight storage means.  Revolutionary new ideas in 
materials for storage are still urgently required.  The 
effort of the scientific community is in the process of 
being at least tripled to resolve this most serious 
impending problem, keeping in mind these new 
requirements that emphasize an effort to increase density 
of storage instead of reducing the weight of storage 
material. 

International Conferences on Hydrogen Material 
Science (ICHMS) represent one of the major forums 
allowing scientists to discuss issues associated with 
hydrogen energy.  The importance of these meetings is 
hard to overestimate.  Besides the benefit to the 
researchers involved, such conferences attract the 
attention of the mass media and general public, promoting 
a level of popular awareness of the alternatives which in 
turn has a very important influence on economic 
decisions at the level of governments and global 
industries. 
 I would like to take this opportunity to thank the 
organizers of these conferences for their contribution to 
creating and strengthening collaboration between 
scientists from different countries in the field of hydrogen 
energy and to wish the ICHMS success in this August of 
2009! 
 
Raouf O. Loutfy 
  
President, 
MER Corporation 
 

 Дорогие коллеги! 
 
      Водородная экономика с неизбежностью изменит 
энергетический базис общества с ископаемых топлив 
на возобновляемые источники энергии. Ученые 
решительно взялись за эту монументальную и все же 
подъемную задачу переделки всей экономики с 
углеродных на возобновляемые топлива и ощущают 
ответственность за ее быстрое разрешение. В 
результате этих усилий производство, хранение и 
выработка энергии из водорода достигли гораздо 
более высокого технологического уровня чем 20 лет 
назад, когда эта конференция только начиналась.  
      Совсем недавно нынешняя администрация США 
решила, что из-за трудностей с развитием 
инфраструктуры не стоит поддерживать водород как 
альтернативное топливо  для обычных автомобилей. 
Однако все же в США уделяется  большое внимание 
водороду как топливу на стационарных 
энергетических установках и специальных видах 
транспорта. Водородная технология тут несколько 
отличается от той, что применяется в пассажирских 
автомобилях и мы должны развивать наши 
исследования подчиняясь этим новым условиям. 
      Изменения в акцентах по применению водорода 
от скоростных автомобилей к более медленным и 
тяжелым повышает приоритет использования 
тяжелых водородных аккумуляторов, которые нельзя 
использовать в небольших легких автомобилях и 
снижает приоритет исследований легковесных 
водородных аккумуляторов. Повышение емкости 
водородных аккумуляторов вместо их облегчения 
тоже большая техническая проблема. Решение ее  с 
очевидностью требует новых, революционных идей 
по созданию материалов для хранения водорода и как 
минимум утроенных усилий ученых.  
      Международные конференции ICHMS являются 
одним из главных форумов для обсуждения проблем 
водородной энергетики. Их значение в этом 
отношении трудно переоценить. Такие конференции 
привлекают внимание средств массовой информации 
и общественности, что очень важно для принятия 
экономических решений на уровне правительств и 
промышленных лидеров. 
      Пользуясь случаем, хочу поблагодарить организа-
торов этих конференций за тот вклад, который они 
внесли в развитие сотрудничества ученых разных 
стран в области водородной энергетики и пожелать 
успешной работы ICHMS в августе 2009 года. 
 
 
Р. Лутфи  
 
Президент Корпорации MER  
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АКАДЕМИЯИ ИЛМХОИ 
ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН 

ОЧОНСИИ АМНИЯТИ 
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ACADEMY OF SCIENCES OF THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

NUCLEAR AND RADIATION  
SAFETY AGENCY 

  
 

 
Dear Colleagues! 

 
Let me greet you on behalf of Tajikistan 

chemists on traditional 11th jubilee ICHNS-2009 
conference. 

Humanity is on its way to new energetic regime, 
which, possibly, will substantially change its way of life. 

Commercial researches of hydrogen and fuel 
elements technologies are planned, which will be widely 
used in perspective. 

Because of this, our conference certainly is very 
actual meeting and I would like to note that interest to 
ICHNS growths every year more and more and today we 
can establish a fact that representatives of more than 40 
countries participate in the work of 11th ICHNS-2009 
conference. 

High interest and ever-widening geography of 
conference participants are caused by actuality of themes 
being discussed and high effectiveness of discussions. 

Research area of conference is widening with 
every new conference as well.  At present conference a 
considerable attention will be given not only to traditional 
problems of hydrides chemistry and carbon 
nanostructural materials, but also to another fields as 
application of carbon nanomaterials, fuel elements 
materials and etc. 

In the Republic of Tajikistan we had production 
of lithium alumohydride and aluminium hydride. 
Unfortunately today these productions are inactive any 
more. But Tajikistan scientists successfully continue 
investigations in field of chemistry of hydrides starting in 
1968.  

It is always a pleasure for me to participate in 
the work of ICHNS. Our conference becomes traditional. 
This was possible thanks to the great efforts and job done 
by the organizers of the conference and I would like to 
heartily thank them for huge work done in organization of 
this conference. 

I hope that this conference will allow us to work 
successfully and fruitfully, to gain a lot of new 
information and will give us a possibility of starting new 
joint projects. 

I sincerely hope that this conference will be a 
successful scientific meeting stimulating development of 
new international contacts and cooperation, will give 
impulse to deep researches on the main directions of 
hydrides chemistry of carbon nanomaterials. 

I congratulate all the participants of  ICHNS-
2009 conference. I hope that our staying in Yalta will be 
useful and successful. 

 
U.M. Mirsaidov, 
Academician of the Academy 
of  Sciences of Tajikistan 
 

 Уважаемые коллеги! 
 

От имени химиков Таджикистана приветствую 
Вас на традиционной 11-ой юбилейной конференции 
ICHNS-2009.  

Человечество находится на пути к новому  
энергетическому режиму, который, возможно, 
фундаментальным образом изменит образ жизни. 

Намечаются коммерческие исследования 
водорода и технологии топливных элементов, которые в 
перспективе получат широкое распространение. 

Поэтому наша конференция, безусловно, 
является актуальным собранием и хочется отметить, что 
интерес к  ICHNS растет с каждым годом, и сегодня мы 
можем констатировать, что на 11-ой конференции 
присутствуют представители более чем 40 стран. 

Повышенный интерес и постоянно 
расширяющаяся география участников конференции 
обусловлены актуальностью предлагаемых к 
рассмотрению тематик и высокой результативностью 
обсуждения. 

От конференции к конференции расширяется и 
тематика секций. На нынешней конференции кроме 
традиционных проблем  химии гидридов и углеродных 
наноструктурных материалов значительное внимание  
будет уделено другим областям – применению  
углеродных наноматериалов, материалов для топливных 
элементов и др. 

В Республике Таджикистан существовало 
производство алюмогидрида лития и гидрида 
алюминия. К сожалению, сейчас эти производства  
бездействуют. Но ученые Таджикистана, начиная с 
1968 года, успешно продолжают исследования в 
области химии гидридов. 

Нам всегда приятно участвовать в  ICHNS. 
Наша конференция стала традиционной. В этом 
большая заслуга оргкомитета и я от души хочу 
поблагодарить их за огромный труд по организации 
конференции. 

Я надеюсь, что конференция  позволит нам 
плодотворно работать, получить много новой  
информации  даст возможность постановки новых 
совместных работ. 

Искренне надеюсь, что данная конференция 
станет успешной научной встречей, стимулирующей 
развитие  новых международных контактов и 
сотрудничества, даст импульс глубоким 
исследованиям  по основным направлениям  химии 
гидридов и углеродных наноматериалов. 

От души поздравляю участников 
конференции. Надеюсь, наше пребывание в Ялте 
будет полезным и плодотворным. 
 

У.М.Мирсаидов, 
академик Академии наук 
Республики Таджикистан  
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АВТОНОМНАЯ  РЕСПУБЛИКА  КРЫМ  

ЯЛТИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ  

 
 

Dear participants of the conference! 
 

I greet your conference and congratulate 
you with the beginning of conference work. I am 
glad that You choose our city for carrying out of 
such representative forum. 

At present your work takes on great 
significance for the country progress. Energy and 
life are intimately related concepts. The demands 
for energy will grow constantly, while the 
development of any production is first of all the 
expenditure of energy.  

The aims raised by scientists as 
conservation of the main advantages of nature 
(pure air and water) are of prime importance for 
our city-resort. We very want to swim in the 
ecologically clear sea in which fish can be found 
and to travel by car without spent gases. 

The research conferences devoted to the 
problems of alternative power engineering, as XI 
ICHMS’2009, provide the creation of general 
conception of transition to the hydrogen energy 
system. The study of this aspect is one of the 
“hottest” areas of today and the subject-matter of 
your ICHMS International conference is urgent 
since it has concerned each person independently 
where he work and live and what is his 
occupation and Crimea is the place for use of 
your scientific attainments. 

I find it possible to believe that the results 
of your experiments will be embodied in the 
immediate future. 

I wish all of you the fruitful work and 
unforgettable days in our sunny Yalta! 

 
Mr. Brayko Sergey, 
Yalta city mayor 

 Уважаемые участники конференции! 
 

 Приветствую и поздравляю вас с 
началом работы конференции. Рад, что вы 
выбрали наш город для проведения такого 
представительного форума. 
 Сегодня ваша работа обретает особое 
значение для развития страны. Энергия и 
жизнь – тесно связанные понятия. 
Потребность в энергии постоянно возрастает, 
а развитие любого производства – это, прежде 
всего, энергетические затраты. 

Для нас как города-курорта особенно 
важны поставленные учеными цели: 
сохранение главных достоинств природы – 
чистого воздуха и воды. Мы хотим купаться в 
чистом море, в котором водится рыба и ездить 
на автомобилях без выхлопных газов.  

Научные форумы, посвященные 
проблемам альтернативной энергетики, 
подобные ХI ICHMS, способствуют созданию 
общей концепции перехода к системе 
водородной энергетики. Тематика вашей 
конференции настолько актуальна, что 
касается каждого человека, независимо от 
того, где и кем он работает и где проживает, а 
Крым – это плацдарм для использования 
ваших научных наработок.  

Хотелось бы верить, что плоды ваших 
экспериментов будут воплощены в жизнь в 
самое ближайшее время. 

Желаю вам плодотворной работы и 
незабываемых дней в нашей солнечной Ялте! 

 
 

 
Сергей Брайко, 
городской голова г.Ялта 
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Dear Colleagues ! 
 

Association for Hydrogen Energy in Ukraine 
congratulates all delegates of XI International 
conference to its holding. 

At each turn of mankind evolution there appear 
new technical possibilities that allow humanity to 
solve its problems at a qualitatively new level in many 
fields of knowledge. The more available energy 
resources become for mankind, the more energy 
intensive problems we succeed to solve. 

In this respect XIX century can be named an age 
of metals and chemical elements that were extracted in 
a pure state. XX century became an age of engines and 
speeds, space and deeps exploration owing to 
petroleum and gas production and mastering nuclear 
energy on a large scale.  

The present day economics based on efficiently 
functioning technologies is engaged in searching new 
forms and sources of energy and mastering new 
technological solutions that allow the minimization of 
energy consumed. From the field of microeconomics, 
instrument-making passes, slowly but confidently, to 
the field of nanotechnologies where power 
consumption is negligibly small. 

Based on the overall results of mankind progress 
in the first decade of XXI century, one can suggest that 
in the first fifty years scientists will be engaged in 
developing nanotechnologies and reforming energy 
producing and consuming grids. Hydrogen energy will 
take a special place in solving these problems in which 
development and formation all of us participate. 

We wish you success on this interesting and 
fascinating path. 
 

 
 
On behalf  
of members of AHEU Schur D.V. 
   Zaginaichenko S.Yu. 
   Kozin L.F. 
   Mukhachev A.P. 
   Trifonova T.A. 

 Дорогие коллеги ! 
 

Ассоциация Водородной Энергетики в 
Украине приветствует всех делегатов XI 
Международной конференции с ее проведением. 

На каждом витке развития человечества во 
многих областях знаний появляются новые 
технические возможности, позволяющие 
человечеству решать свои проблемы на 
качественно новом уровне. Чем более доступнее 
для человечества становится энергоресурс 
планеты, тем более энергоемкие задачи нам 
удается решать. 

В этом плане XIX век можно назвать веком 
металлов и химических элементов, которые были 
технологически выделены в чистом виде. 
Благодаря нефте- и газодобыче и освоению в 
больших масштабах атомной энергии XX-ый век 
стал временем моторов и скоростей, покорения 
космоса и морских глубин. 

Сегодня экономика, в основе которой лежат 
эффективно функционирующие технологии, 
непрерывно занята поиском новых видов и 
источников энергии и осваиванием новых 
технологических решений, позволяющих 
потреблять минимальное количество энергии. 
Приборостроение из области микроэкономики 
медленно, но уверенно переходит в область 
нанотехнологий, где энергопотребление ничтожно 
мало. 

Исходя из итогов развития человечества в 
первом десятилетии XXI века можно 
предположить, что в первом его пятидесятилетии 
ученые будут заняты развитием нанотехнологий и 
преобразованием энергодобывающих и 
энергопотребляющих сетей. Особое место в 
решении этих задач будет принадлежать 
водородной энергетике, в развитии и становлении 
которой мы все с Вами участвуем. 

Успехов Вам на этом интересном и 
завораживающем пути. 
 
От имени 
членов АВЭУ  Щур Д.В. 
   Загинайченко С.Ю. 
   Козин Л.Ф. 
   Мухачев А.П. 
   Трифонова Т.А. 
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XI INTERNATIONAL CONFERENCE 
"Hydrogen Materials Science & 

Chemistry of Carbon Nanomaterials" 
 

                                        Yalta, Crimea, UKRAINE, August 25 − 31, 2009 
 

   
 

 
Dear Colleagues ! 

 
Organizing Committee of ICHMS’2009 is 

delighted to welcome all of you at the Crimean land  
and congratulate to the participation in the work of XI 
International conference. 

It should be noted that our conference that in 
the 80-th of the last century was a meeting of 
enthusiasts of hydrogen energy has turned into a rather 
known conference. It attracts not only the young 
people looking for scientific romance but also the 
grown wise with experience senior clansmen who 
tasted a pleasure of perception and are ready to share 
their knowledge. 

It is pleasant to note that almost 50% of 
delegates of the present conference participate in it for 
the first time. Obviously, this effect is attributed to the 
growing urgency of the problems considered. 

In our quickly changing world, hydrogen 
energy is stepping out and penetrating in many fields 
of industry more and more emphatically.  

At the first conferences, many developments 
in the field of hydrogen energy existed in enthusiasts’ 
dreams or in the forms of laboratory experimental and 
demonstrational samples. At present, elements of 
hydrogen energy are used in private life in increasing 
frequency. Hydrogen vehicles are not a bright picture 
of inaccessible future. They are present in the streets of 
our cities. 

It should be noted that carbon nanostructures 
that took 2-3 reports in the conference program in the 
90-th constitute 50% of the present program. 

Organizing Committee foresees the future of 
mankind progress in combining hydrogen energy and 
nanotechnologies stimulated by the Crimean Sun as a 
life source and the basis of a perception process. 

We wish you a good sea, a caressing Sun and a 
bowl full of ideas on your way home. 

 
 

Organizing Committee of ICHMS’2009 
 
 
 
 

  
Уважаемые участники конференции и гости! 

 
Организационный комитет ICHMS’2009 

рад приветствовать Вас всех на крымской земле и 
поздравить Вас с участием в работе XI 
Международной конференции. 

Следует отметить, что наша конференция, 
представлявшая собой в 80-х годах прошлого 
столетия встречу энтузиастов водородной 
энергетики, превратилась в достаточно известную 
конференцию. Она привлекает к себе не только 
ищущую научную романтику молодежь, но и 
умудренных опытом аксакалов, которые вкусили 
радость познания и готовы поделиться своими 
знаниями. 

Приятно отметить, что почти 50% 
делегатов сегодняшней конференции впервые 
принимают участие в ее работе. По-видимому, этот 
эффект следует отнести на счет растущей 
актуальности рассматриваемых проблем. 

В нашем быстро меняющемся мире 
Водородная энергетика, шагая большими шагами, 
все настойчивее проникает во многие отрасли 
промышленности. 

Во время первых конференций многие 
разработки в области водородной энергетики 
существовали в мечтах энтузиастов или в виде 
лабораторных экспериментально-демонстрацион-
ных образцов. В настоящее время элементы 
водородной энергетики все чаще применяются в 
быту. Водородный автотранспорт перестал быть 
сияющей картинкой недосягаемого будущего. Он 
вышел на улицы городов. 

Следует сказать, что углеродные 
наноструктуры, занимавшие в программе 
конференции в 90-е годы 2-3 сообщения, на 
сегодня составили 50% программы. 

Организационный комитет видит будущее 
развития человечества в объединении водородной 
энергетики и нанотехнологий, стимулированном 
крымским солнцем, как источником жизни и 
основой процесса познания. 

Доброго Вам моря, ласкового солнца и 
полную чашу идей на пути домой. 
 
 

Организационный комитет ICHMS’2009
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Поздравляем Почетного 
Председателя Оргкомитета, 
Президента Международной 
Ассоциации Водородной 

Энергетики  
Профессора  

Т. Неджат Везироглу 
с 85 летним Юбилеем ! 

 
 

Our congratulations for  
Prof. T. Nejat Veziroglu, 

Honour Chairman of  
Organizing Committee, 

President of International 
Association for Hydrogen Energy,  
on his eighty-fifth anniversary ! 
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К 85-летнию  

профессора Т.Н. Везироглу 
 
Доктор Везироглу, уроженец Турции, 

закончил городской колледж, Высший 
научно-технологический колледж, 
Лондонский Университет, получил степень 
бакалавра в области машиностроения и 
защитил диссертацию по машиностроению и 
теплопередаче (Ph.D.). После службы в 
государственных учреждениях Турции в 
качестве технического консультанта и 
заместителя директора  компании Steel Silos, 
доктор Везироглу руководил частной 
компанией, а с 1962 г. он работал на 
машиностроительном факультете 
Университета в Майами в должности 
руководителя дипломных работ в области 
машиностроения. Он был инициатором 
создания  первой программы подготовки 
аспирантов в машиностроительном 
колледже, занимал должность зав. кафедрой 
машиностроения и зам. декана по научной 
работе машиностроительного факультета. 

В 2004-2007г. по инициативе  и под 
руководством доктора Везироглу был 
основан Международный Организационный 
Центр Промышленного развития по 
технологиям водородной энергетики при 
ООН (Турция, Стамбул). В настоящее время 
доктор Везироглу является директором  
научно-исследовательского института по 
проблемам экологии чистой энергетики. 

Доктор Везироглу читает курсы 
лекций по вопросам теплопередачи и 
массопереноса в ядерном машиностроении, 
солнечной и водородной энергетике. Область 
его научных интересов - это нестабильность 
работы ядерных реакторов с кипящей водой, 
вопросы  теплопередачи в различных узлах 
ядерного реактора, возобновляемые 
источники энергии, а также солнечная и 
водородная энергетика. 

Доктор Везироглу опубликовал 350 
научных докладов и статей, под его 
редакцией опубликовано 200 томов научных 
трудов, он является главным редактором 
ежемесячного научного журнала  
“International Journal of Hydrogen Energy”. 
Его приглашают в качестве лектора и/или 
консультанта во многие страны мира, в том 
числе в Аргентину, Австралию, Бахрейн, 
Бразилию, Канаду, Китай, Колумбию, 
Египет, Англию, Францию, Германии, 
Индию, Италию, Японию, Кувейт, 
Малайзию, Непал, Пакистан, Филиппины, 
Россию, Саудовскую Аравию, Швейцарию, 

 

 
 

85th anniversary of 
T. Nejat Veziroglu 

Honorary Chairman of ICHMS 
President of International 

Association for 
Hydrogen Energy 

 
Dr. Veziroglu, a native of Turkey, 

graduated from the City and Guilds College, the 
Imperial College of Science and Technology, 
University of London, with degrees in 
Mechanical Engineering (A.C.G.I., B.Sc.), 
Advanced Studies in Engineering (D.I.C.) and 
Heat Transfer (Ph.D.). 

After serving in some Turkish 
government agencies as a Technical Consultant 
and Deputy Director of Steel Silos, and then 
heading a private company, in 1962 he joined 
the University of Miami Engineering Faculty, 
and served as the Director of Graduate Studies, 
Mechanical Engineering (initiating the first 
Ph.D. Program in the College of Engineering), 
Chairman of the Department of Mechanical 
Engineering, and the Associate Dean for 
Research.  During May 2004 – May 2007, Dr. 
Veziroglu established the United Nation 
Industrial Development Organization 
International Centre for Hydrogen Energy 
Technologies – as its Founding Director – in 
Istanbul, Turkey. Presently, he is the Director of 
the Clean Energy Research Institute.  

Dr. Veziroglu teaches Heat Transfer, 
Mass Transfer, Nuclear Engineering, Solar 
Energy and Hydrogen Energy. His research 
interests are instabilities in Boiling Water 
Reactors, Interstitial Heat Transfer, Renewable 
Energy Sources and Hydrogen Energy System. 
He has published some 350 scientific reports and 
papers, edited 200 volumes of proceedings, and 
is the Editor-in-Chief of the monthly scientific 
journals International Journal of Hydrogen 
Energy.  He has been an invited lecturer and/or 
consultant on energy research and education to 
many countries, including Argentina, Australia, 
Bahrain, Brazil, Canada, China, Columbia, 
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Турцию, Украину и Венесуэлу, а также в 
некоторые университеты и 
исследовательские организации США.  

Доктор Везироглу организовал 
первую базовую конференцию по 
водородной энергетике “The Hydrogen 
Economy Miami Energy Conference” 
(THEME), Майами Бич, март 1974 г., и 
предложил систему водородной энергетики 
(HES). Впоследствии он организовал 
несколько конференций и симпозиумов по 
альтернативным источникам энергии, тепло- 
и массопереносу и дистанционному 
контролю окружающей среды. 

Доктор Везироглу является членом 
двадцати научных организаций, избран 
действительным членом Британской 
организации инженеров-механиков, 
Американского общества инженеров-
механиков и Американской ассоциации 
развития науки, является основателем и 
президентом международной ассоциации по 
водородной энергетике. 

Доктор Везироглу удостоен 
нескольких международных наград, в том 
числе награды турецкого президента в 
области науки, 1975 г., звания почетного 
профессора университета в Ксиане, Китай, 
1981 г., медали И.В. Курчатова института 
атомной энергии им. Курчатова, Москва, 
СССР, 1982 г., награды «Энергия для 
человечества», 1986 г., награды за 
25-летнюю службу Американского атомного 
общества, 1987 г., награды за безупречное 
служение человечеству, Турция, 1991 г., 
почетной докторской степени в Анадолу 
университете, Эскисехир, Турция, 1998 г., 
почетного члена Аргентинской академии 
наук, 2000 г., почетной докторской степени в 
Донецком государственном техническом 
университете, Донецк, Украина, 2001 г. В 
2000 г. доктор Везироглу номинирован на 
Нобелевскую премию в области водородной 
энергетики. 

 
 

    Организационный комитет ICHMS’2009 

Egypt, England, France, Germany, India, Italy, 
Japan, Kuwait, Malaysia, Nepal,  Pakistan,  the 
Philippines,  Russia,  Saudi Arabia, Switzerland, 
Turkey, Ukraine and Venezuela, and to several 
universities and research organizations in the 
United States. 

Dr. Veziroglu organized the first major 
conference on Hydrogen Energy: The Hydrogen 
Economy Miami Energy (THEME) Conference, 
organized several conferences and symposia on 
Alternative Energy Sources, Environment, 
Miami Beach, March 1974, and proposed the 
Hydrogen Energy System. Subsequently, he 
Hydrogen Energy, Heat and Mass Transfer, and 
Remote Sensing. 

Dr. Veziroglu has membership in some 
twenty scientific organizations, has been elected 
to the Grade of Fellow in the British Institution 
of Mechanical Engineers, the American Society 
of Mechanical Engineers and the American 
Association for the Advancement of Science, 
and is the Founding President of the 
International Association for Hydrogen Energy. 

Dr. Veziroglu has been the recipient of 
several international awards, including Turkish 
Presidential Science Award, 1975, Honorary 
Professorship, Xian Jiaotong University, Xian, 
China, 1981, I. V. Kurchatov Medal, Kurchatov 
Institute of Atomic Energy, Moscow, U.S.S.R, 
1982, Energy for Mankind Award, 1986, 
Twenty-Five Years' Service Award, American 
Nuclear Society, 1987, Turkish Superior Service 
to Mankind Award, 1991, Honorary Doctorate, 
Anadolu University, Eskisehir, Turkey, 1998, 
Honorary Member, Argentinean Academy of 
Sciences, 2000, and Honorary Doctorate, 
Donetsk State Technical University, Donetsk, 
Ukraine, 2001. In 2000, he was nominated for 
the Nobel Prize in Economics for both 
envisioning the Hydrogen Economy, and 
striving towards its realization. 

 
 
     Organizing Committee of ICHMS’2009 
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Поздравляем  
Со-председателя Оргкомитета, 

Профессора 
 Валерия Скорохода 

с 75 летним Юбилеем ! 
 
 

Our congratulations for  
Prof. Valeriy Skorokhod, 

Co - Chairman of  
Organizing Committee, 

on his seventy-fifth anniversary ! 
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К 75-летию  
академика В.В. Скорохода 

 
В этом году 28 июля исполнилось 75 лет 

со дня рождения академика Национальной 
Академии Наук Украины, директора 
Института проблем материаловедения НАН 
Украины, со-председателя Международного 
Оргкомитета ICHMS-2009 Валерия 
Владимировича Скорохода, с легкой руки 
которого наша конференция получила 
название – “Водородное материаловедение и 
химия металлогидридов”. 

Деятельность В.В. Скорохода уже более 
50 лет связана со становлением Института 
проблем материаловедения НАН Украины –
одного из ведущих материаловедческих 
центров СССР и мира. 

Валерий Владимирович Скороход 
родился 28 июля 1934 г. в г. Никополе 
Днепропетровской области в семье учителей. 
Он закончил металлургический факультет 
Киевского политехнического института. 
В 1956 году В.В. Скороход был принят на 
работу в ИПМ НАН Украины (тогда институт 
металлокерамики и спецсплавов АН УССР) в 
отдел, возглавляемый известным ученым в 
области порошковой металлургии, 
академиком АН УССР И.М. Федорченко. 
         Пятидесятые годы в стране были годами 
интенсивного развития научных основ 
порошковой металлургии. В.В. Скороход 
активно включается в исследование ее 
важнейших технологических операций. 
Проведенные исследования в области 
порошкового материаловедения позволили 
В.В. Скороходу сформулировать главные 
принципы управления структурой спеченных 
тел, которые получили название “структурная 
инженерия”. Это стало основой при 
разработке нового класса композиционных 
материалов с мелкокристаллической 
структурой.  

В 1985 г. В.В. Скороход был избран 
членом-корреспондентом НАН Украины по 
специальности “Материаловедение”, а в 1990- 
действительным членом НАН Украины по 
специальности “Материаловедение и 
порошковая металлургия”. 
 Ученый, талантливый организатор и 
научный лидер, В.В. Скороход основал 
научную школу, читая лекции в Киевском 
политехническом институте и в ИПМ. Среди 
его учеников 12 докторов и 30 кандидатов 
наук. Он - главный редактор журнала 
"Порошковая металлургия", член редколлегии 
международного журнала "Science of 

 

 
 

75th anniversary of  
academician V.V. Skorokhod 

 
This year the 75th birthday of Valeriy 

Vladimirovich Skorokhod was in July 28, 2009; 
he is an Academician of National Academy of 
Sciences of Ukraine, a director of the Institute 
for Problems of Materials Science of NASU, 
co-chairman of International Organizing 
Committee of ICHMS’2009. Following his light 
hand, our conference received the name 
“Hydrogen Materials Science and Chemistry of 
Metal Hydrides”. 

The activity of V.V. Skorokhod is closely 
associated with the formation of I.N. Frantsevich 
Institute for Problems of Materials Science, one 
of leading centres of USSR and in the whole 
world. 

Valeriy Vladimirovich Skorokhod was 
born on July 28, 1934 in Nikopol, an industrial 
town of Dnepropetrovsk region on the south of 
Ukraine in the family of teachers. On graduating 
from the Kiev Polytechnical Institute, 
Metallurgical department, V.V. Skorokhod got 
down to work in 1956 year in the IPMS NASU 
(at that time institute of metal ceramics and 
special alloys of NAS of Ukraine) in the 
department headed by outstanding scientist in 
the field of powder metallurgy academician 
I.M. Fedorchenko. 

The fifties in Ukraine were the years of 
intensive development of scientific principles of 
powder metallurgy. V.V. Skorokhod actively 
joined the scientific work and investigation of 
important production operations of powder 
metallurgy. The research pursuance  in the area 
of powder materials science permitted 
V.V.Skorokhod to state the main principles of 
control of sintering bodies structure that received 
the name “structural engineering”. This formed 
the basis for development of new type of 
composite materials with the fine-crystal 
structure. 

In 1985 V.V. Skorokhod was elected the 
Corresponding Member of the NAS of Ukraine 
in speciality “Materials Science” and in 1990 – 
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Sintering", почетный член Сербской Академии 
наук и искусств, почетный член Польского 
керамического общества, лауреат 
Международной премии им. Я.И. Френкеля и 
медали им. Николы Тесла, награжден орденом 
князя Ярослава Мудрого IV степени и т.д. 

Нетривиальность решений, большая 
интуиция, удивительная память и эрудиция в 
самых разных областях знаний вместе с 
высокими человеческими качествами 
вызывают уважение коллег. В.В. Скороход 
является автором более 500 научных трудов, в 
том числе 8 монографий. 

В настоящее время, чтобы 
нейтрализовать остроту проблемы 
энергетического кризиса, которая 
периодически возникает, и, по-видимому, 
будет возникать и в дальнейшем, 
интенсифицируются разработки новых 
технологий в области энергетики. Многие 
аналитики уверены, что в течение 
последующих десятилетий мир должен отойти 
от нефтемании и подыскать ей замену. 
Альтернативные источники энергии расширяют 
возможности получения дополнительных 
энергетических мощностей, тем самым 
уменьшают зависимость от современного 
дефицита нефти. Одним из таких направлений 
может стать водородная энергетика. 

В последнее десятилетие под 
руководством В.В. Скорохода в Институте 
проблем материаловедения инициируются и 
всячески поддерживаются работы по 
водородному материаловедению, водородной 
энергетике и исследованию различных форм 
наноструктур. Организовано издание журнала 
“Наноструктурное материаловедение”, 
главным редактором которого является 
В.В. Скороход. 

Организационный комитет благодарит 
В.В. Скорохода за поддержку этих двух 
важных научных направлений, призванных 
стать основой экономики будущего и 
поздравляет Валерия Владимировича с его 
замечательным юбилеем и желает ему 
всяческих успехов, творческого и физического 
долголетия. 
 

Организационный комитет ICHMS’2009

the Full Member of the NAS of Ukraine in 
speciality “Materials Science and Powder 
Metallurgy”. 

Scientist V.V. Skorokhod is one of the 
gifted natures, organizers and research leaders of 
our time and was the founder of a scientific 
school famous on an international scale. He gave 
lectures in Kiev Polytechnical Institute and in 
IPMS NASU. 12 doctors and 30 candidates of 
sciences are among his scientific followers. He is 
the principal editor of the journal “Powder 
Metallurgy”, member of editorial board of 
International journal “Science of Sintering”, 
honorary member of Serbian Academy of 
Sciences and Art, honorary member of Polish 
ceramic society, laureate of Ya.I. Frenkel 
International prize winner and Nikola Tesla 
medal, he was also decorated with the Yaroslav 
Mudriy prince order of IV degree. 

The untriviality of his decisions, great 
intuition, retentive memory and surprising 
erudition in the most different areas of 
knowledges together with high human qualities 
win the respect of all colleagues. 
V.V. Skorokhod is an author of more than 500 
scientific papers including 8 monographs. 

At present time the elaboration of new 
technologies in the field of energetics is 
intensified in our institute in order to neutralize 
the acuteness of problem of energetic crisis that 
arises periodically and shall appear evidently 
later on. Many analysts are sure that the world 
will walk away the petro-mania and find the 
equivalent for it over the next decades. The 
alternative sources of energy extend the 
possibilities of production of optional energetic 
capacities and by doing so they reduce the 
dependence on the present deficiency of 
petroleum. 

In recent ten years under the supervision 
of V.V. Skorokhod the works on hydrogen 
materials science, hydrogen power engineering 
and investigation of various nanostructures are 
initiated and receive all kinds of support in the 
Institute for Problems of Materials Science. The 
edition of journal “Nanostructural materials 
science” was organized and he is the principal 
editor of this journal. 

The Organizing Committee thanks 
V.V.Skorokhod officially for the warm support 
of these two important scientific lines, that shall 
form the basis of economy in the future, greets 
him on his remarkable anniversary and wishes 
him new successes, good health, the creative and 
physical longevity. 

 
Organizing Committee of ICHMS’2009
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Поздравляем  
Со-председателя Оргкомитета, 

Профессора 
 Кита Росса 

с 70 летним Юбилеем ! 
 
 

Our congratulations for  
Prof. Keith Ross, 
Co - Chairman of  

Organizing Committee, 
on his seventieth anniversary ! 
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К 70-летию 

Профессора Д. К. Росса 
 

Профессор Кит Росс родился в Баллимони, 
графстве Антрим Северной Ирландии, 16 июля 
1939 г., как раз перед разгаром Второй мировой 
войны. Его ранний интерес к науке был 
стимулирован тем, что его отец, в то время 
директор местной средней школы (Далриада), 
был физико-химиком, защитившим докторскую 
диссертацию в Университетском колледже 
Лондона. Там он создал один из первых 
инфракрасных спектрометров и до того, как 
занялся  преподаванием в школе, работал в 
Имперском химическом тресте (ICI) над 
развитием промышленного производства серной 
кислоты. 

После учебы в Далриаде, колледже 
Портадауна и Кэмпбелл колледже в Белфасте, К. 
Росс успешно прошел открытый конкурс на 
стипендию Пембрукского колледжа в 
Кембридже, где изучал естественные науки. 
После этого он получил степень магистра в 
области технологии и физики реакторов в 
университете Бирмингема, а затем отправился 
работать в Управление атомной энергетики 
Великобритании в Уинфрит-Хит, графстве 
Дорсет. Здесь он занимался экспериментальными 
субкритическими ядерными конструкциями, 
развивая технику нейтронного прерывателя для 
измерений нейтронных спектров. После трех лет 
работы в Уинфрите Кит Росс был приглашен 
профессором Джоном Уолкером обратно в 
Бирмингем, чтобы применить свои знания 
нейтронной физики в заново возникшей области 
– исследовании нейтронного рассеяния. 
Первоначальная цель этой работы заключалась в 
измерении сечений неупругого рассеяния новых 
потенциальных замедлителей реактора – данная 
информация была необходима для нейтронно-
физической модели энергетического ядерного 
реактора. Эта программа включала строительство 
оборудования нейтронного прерывателя для 
реактора Herald в Научно-исследовательском 
центре ядерного оружия Великобритании 
(AWRE, теперь AWE) в Олдермастоне. Этот 5-
мегаваттный реактор на легкой 
воде/обогащенном уране был оснащен H2/D2 
холодным источником. Со своими первыми 
аспирантами Росс смог создать собственную 
инструментальную базу для исследования 
рассеяния нейтронов. Начав с бериллиевого 
фильтра, прерывателя холодных нейтронов и 
времяпролетного спектрометра, они в 
дальнейшем сконструировали спектрометр с 
прерывателем быстрых нейтронов и 
бериллиевым детектором, спектрометр с 
вращающимся кристаллом и спектрометр с 
двойным графитовым монохроматором и 
прерывателем. Первые эксперименты 
проводились на воде под высоким давлением при 

 

 
 

70th Birthday of 
Professor D. K. Ross 

 

Professor Keith Ross was born in 
Ballymoney, Co Antrim in Northern Ireland on 
16th July 1939, just before the outbreak of the 
Second World War. His early interest in science 
was stimulated by the fact that his father, then 
the headmaster of the local grammar school 
(Dalriada), was a physical chemist who had 
gained his PhD at University College London, 
where he built an early Infra Red spectrometer 
and who had subsequently worked for ICI on the 
development of commercial sulphuric acid 
production prior to turning to school teaching.  

Having attended Dalriada, Portadown 
College and Campbell College in Belfast, he 
gained an open exhibition to Pembroke College, 
Cambridge where he read Natural Sciences. On 
graduating, he did an MSc in Reactor Physics 
and Technology in Birmingham University and 
then went to work for the UK Atomic Energy 
Authority at Winfrith Heath in Dorset. Here he 
worked on experimental sub-critical nuclear 
assemblies, developing neutron chopper 
techniques for measuring the internal neutron 
spectra.  After three years at Winfrith, he was 
invited back to Birmingham by Professor John 
Walker to apply his knowledge of neutron 
physics in the newly emerging field of neutron 
scattering. The original objective of this work 
was to measure the inelastic scattering cross 
sections of potential reactor moderators – 
information required to model the neutronics of 
power reactors. This programme involved the 
construction of a neutron chopper facility at the 
Herald Reactor at AWRE (now AWE), 
Aldermaston. This was 5 Mwt light 
water/enriched uranium reactor equipped with an 
H2/D2 cold source.  With his early research 
students, he was able to build his own novel 
neutron scattering instruments. Starting from a 
beryllium filter, cold neutron chopper, time-of-
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температурах до 250oC и на графите до 2000oC. 
Когда требования к замедлителям реактора были 
удовлетворены, Росс смог применить технику 
нейтронного рассеяния для решения разных 
проблем конденсированных сред. В 1975 году К. 
Росс защитил диссертацию доктора философии 
по одной из таких работ. Его первые аспиранты в 
AWRE, включая Колина Карлайла, ставшего 
директором института Лауэ-Ланжевена (ILL) в 
Гренобле (Франция), и Иана Андерсона, в 
настоящий момент директора Оак-Риджской 
национальной лаборатории (США), использовали 
накопленный опыт в проектировании и 
сооружении нейтронных инструментов на 
реакторе Herald для дальнейшей карьеры. В 
1973 г. Соединенное Королевство начало 
сотрудничать с ILL, и до тех пор, пока в 1985 г. 
не был введен в эксплуатацию ISIS, комплекс 
лаборатории Резерфорда, исследования Росса 
были сосредоточены в ILL. Впоследствии он 
использовал оба эти ведущие мировые 
нейтронные комплексы для различных 
экспериментов. С того момента начинается его 
сотрудничество с профессором Рексом Харрисом 
из Бирмингема в области водорода в металлах, 
продолжающееся до настоящего времени. В 
1985 г. К. Росс получил степень доктора наук, а в 
1989 г. был приглашен на должность лектора в 
университет Бирмингема. В 1991 г. он перешел в 
университет Солфорда для работы на кафедре 
физики. Здесь на протяжении длительного 
времени он был главой физического факультета и 
директором научно-исследовательского 
института материалов, а в данный момент 
является директором Центра функциональных 
материалов. К. Росс является автором около 180 
статей в рецензируемых научных журналах, 
ученым с мировым именем, обладающим 
индексом Хирша, равным 27. В настоящий 
момент он является руководителем четырех 
важных научно-исследовательских проектов. 

Применение нейтронов для изучения 
поведения водородных атомов в твердых телах 
было очевидным вследствие аномально большого 
нейтронного сечения водорода. Изначально 
квазиупругое нейтронное рассеяние было 
применено для исследования диффузии водорода 
в палладии путем анализа наблюдаемого 
расширения с использованием модели Чадли-
Эллиота. Применение этого метода для анализа 
различных ситуаций проходит красной нитью в 
карьере Росса. Продемонстрировав, что в α-фазе 
палладия водород диффундирует как решеточный 
газ, перескакивая между ближайшими соседними 
октаэдрическими узлами (Карлайл и Росс, 1974), 
он теоретически показал, как корреляционные 
эффекты влияют на форму квазиупругого 
рассеяния в случаях когерентного и 
некогерентного рассеяний (Росс и Уилсон, 1977). 
Росс также применил этот подход для случая 
диффузии воды между слоями алюмосиликатов 
глин, развив на этом теории, описывающие 
квазиупругое рассеяние на атомах, 

flight spectrometer, they subsequently built a 
fast neutron chopper/beryllium detector 
spectrometer, a rotating crystal spectrometer and 
double graphite monochromator chopper 
spectrometer. The first experiments were on high 
pressure water at temperatures up to 250oC and 
on graphite up to 2000oC. Once the data 
requirements for reactor moderators had been 
satisfied, he was able to apply the neutron 
scattering technique to a variety of condensed 
matter problems. His early students at AWRE 
included Colin Carlile, subsequently Director of 
the Institute Laue Langevin, Grenoble and Ian 
Anderson, currently Director for Neutron 
Sciences at Oak Ridge National Laboratory in 
the USA who also used their experience in 
designing and building neutron scattering 
instruments on Herald in their subsequent 
careers. He obtained his PhD in 1975 on some of 
this work.  In 1973, the UK joined the ILL and 
from then until the operation of ISIS at the 
Rutherford Appleton Laboratory in 1985, his 
research was centred on the ILL. Thereafter, he 
has used both these world-leading sources as 
appropriate for different experiments. In the area 
of hydrogen in metals has  since this time 
D.K. Ross had a continuing collaboration with 
Prof. Rex Harris in Birmingham. He obtained a 
DSc in 1985 and was appointed to a Readership 
in Birmingham in 1989. In 1991, he moved to 
the University of Salford to take up the 
established chair in Physics. Here he was at 
different times the Head of the Physics 
Department and Director of the Institute for 
Materials Research and is currently the Director 
for the Centre in Functional Materials.  He has 
currently authored about 180 refereed journal 
articles with an h-index of 27 and is currently 
leading four significant research projects. 

Because of hydrogen’s anomalously large 
neutron cross section, it was obvious to apply 
neutrons to the study of its behaviour in solids. 
An early interest was in the use of quasi-elastic 
neutron scattering to investigate the diffusion of 
hydrogen in palladium, analysing the observed 
broadening using the Chudley-Elliott model.  
The extension of this method to cover different 
situations became a theme of his career. Having 
demonstrated that in the α-phase of palladium, 
hydrogen diffuses as a lattice gas by jumping 
between nearest neighbour octahedral sites 
(Carlile and Ross 1974), he demonstrated 
theoretically how correlation effects influence 
the shape of the quasi-elastic scattering, both in 
the incoherent and coherent scattering cases 
(Ross and Wilson 1977). He also applied the 
technique to the case of water diffusing between 
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диффундирующих между стационарными 
границами (Холл и Росс, 1978, 1981). С тех пор 
эти теории широко используются для анализа 
результатов подобных экспериментов. 
Дальнейшее распространение теории было 
связано с когерентным квазиупругим рассеянием 
в случаях, когда атомы взаимодействуют друг с 
другом, результатом чего стала публикация 
расчетов функции отклика плотности состояний с 
Синха (1988). Совместно с Куком и другими 
(1990) Росс использовал метод нейтронного 
спинового анализа для разделения когерентного и 
некогерентного квазиупругого рассеяния в 
системе Nb-D, непосредственно демонстрируя 
процесс “критического замедления”. Среди 
интересных аспектов взаимодействующего 
решеточного газа оказалось его поведение при 
охлаждении. В 1982 г. Росс и Бонд 
распространили применение метода Монте-Карло 
к области исследований упорядоченных 
структур, появляющихся в г.ц.к.-решеточных 
газах при охлаждении. Это приближение 
объясняет широко известную аномалию системы 
Pd-H(D) при 50 K, когда формируется 
сверхрешетка с тетрагональной симметрией 
I41/amd, образуя рефлекс (1,1/2,0) (Андерсон, 
Росс, Карлайл, 1976, 1978). Упорядочение 
является процессом второго порядка и протекает 
с интенсивностью, легкодоступной для изучения 
нейтронами. Совместно с МакКергоу и другими 
Росс наблюдал переход между ближним и 
дальним порядком в этой системе и 
сформулировал принципы процесса, посредством 
которого тетрагональное искажение 
упорядоченной структуры создает 
растягивающие напряжения, ограничивающие в 
свою очередь ее рост. К таким случаям относятся 
α-фазы нескольких редкоземельных гидридов, в 
частности, гидрида иттрия, в котором 
наблюдается сложный ближний порядок (с 
МакКергоу, Андерсоном и другими, 1987). Метод 
Монте-Карло был также применен для 
моделирования закона диффузии Фика,  
когерентного квазиупругого рассеяния (с Фоу, 
1987 и Буллом, 2001) и к подобным проблемам в 
ЯМР (с Фоу и Шоллом, 1986). 

Неупругое рассеяние нейтронов также хорошо 
подходит для исследования водорода в металлах, 
т.к. во многих системах водород колеблется 
подобно простому гармоническому осциллятору. 
Результирующий пик при неупругом рассеянии 
был измерен для многих систем. С Оатсом и 
другими (1979) Росс обнаружил, что максимум 
энергии для внедрения в тетраэдрическую 
позицию изменяется как R-3/2, где R – расстояние 
водород-металл. С Фернандесом и другими 
(1999) он показал как вибрационные частоты, 
наблюдаемые в гидридных фазах Лавеса, могут 
быть связаны с металлическими компонентами. 
Позднее методы теории функционала плотности 
были развиты до состояния, когда из основных 
принципов стало возможным довольно точно 
спрогнозировать квантовые состояния протона, и, 

alumino-silicate layers in clays, here developing 
theories to describe quasi-elastic scattering from 
atoms diffusing between fixed boundaries (Hall 
and Ross, 1978,1981) and these theories have 
since been widely used to analyse this type of 
experiment. Another extension of the theory 
dealt with coherent quasi-elastic diffusion where 
the diffusing atoms interact with each other, 
culminating in the publication of a density 
response function treatment with Sinha (1988). 
With Cook and others (1990), he used the 
technique of neutron spin analysis to separate the 
coherent and incoherent quasi-elastic scattering 
from Nb-D, demonstrating directly the process 
of “critical slowing down”. One interesting 
aspect of an interacting lattice gas is how it 
behaves on cooling down. With Bond (1982), he 
developed the use of Monte Carlo simulations to 
investigate the ordered structures that appear in 
f.c.c. lattice gases on cooling. This approach 
explains the well known 50K anomaly in the Pd-
H(D) system where a superlattice with the 
symmetry I41/amd is formed showing a 
superlattice reflection at (1,1/2,0)  (Anderson, 
Ross, Carlile, 1976,1978). The ordering process 
is second order and occurs at a rate conveniently 
studied with neutrons. With McKergow and 
others, D.K. Ross observed the transition 
between short and long range order in this 
system and formulated the process by which the 
tetragonal distortion of the ordered compound 
generates tensile stresses that in turn limit its 
growth. A similar situation applies in the α-
phase of a number of rare earth hydrides 
particularly yttrium which show complex short 
range ordering (with McKergow, Anderson and 
others 1987). The Monte Carlo approach was 
also applied to Fick’s Law Diffusion and 
coherent quasi-elastic scattering (with Faux, 
1987 and Bull, 2001) and to the similar problem 
in NMR (with Faux and Scholl, 1986). 

Inelastic neutron scattering is also well suited 
to the study of hydrogen in metals because in 
many systems, the hydrogen vibrates as in a 
simple harmonic oscillator. The resulting peak in 
the inelastic scattering was measured in many 
systems. With Oates and others (1979), he 
showed that the peak energy for tetrahedral site 
occupation (fluorite structure) varies as R-3/2 
where R is the hydrogen-metal distance and, 
with Fernandez and others (1999), he showed 
how the vibration frequencies observed in Laves 
Phase hydrides could be related to the metallic 
constituents. More recently the techniques of 
density functional theory have advanced to the 
point where rather precise predictions of the 
proton quantum states, and hence of the inelastic 
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следовательно, неупругое рассеяние. С Тотоличи, 
Кемали и Моррисоном (2000) он 
продемонстрировал, что измеряемое рассеяние от 
кристалла PdH практически совпадает с 
расчетами вплоть до третьего возбужденного 
состояния без введения каких-либо произвольных 
параметров. В совместных работах с Ли 
неупругое рассеяние было также использовано 
для изучения вибрации различных систем льда, 
которые осложняются наличием огромного 
количества разных фаз и тем фактом, что в фазах 
с протонным беспорядком положение протона 
описывается т.н. “правилами льда”. 
Рациональное упрощение в выражении констант 
слабого и сильного взаимодействий (Nature, 
1993) продолжает быть источником разногласий. 
Росс с Ли и Бенхамом (1989, 1994) адаптировали 
малоугловое нейтронное рассеяние/метод 
сопоставления контрастов, чтобы изучить, как 
поры викора (стекла из почти чистого 
кремнезема, прим. автора) теряют жидкую фазу 
при понижении внешнего парциального 
давления. Эта техника признана эффективным 
подходом для понимания связанности системы 
пор в твердых телах. 

В последнее время основным интересом К. 
Росса является применение нейтронного 
рассеяния к исследованию поведения водорода в 
потенциальных системах для его хранения. В 
серии статей с Георгиевым и другими, он 
наблюдал рассеяние на пара-водороде, 
адсорбированным на поверхностях. В этом 
случае рассеяние определяется переходом между  
вращательными состояниями молекулы l = 0 
(пара) к l = 1 (орто) при 14.7 мэВ. Когда 
молекулы захватываются потенциальной ямой, 
энергетический подуровень l = 1 расщепляется, и 
природа расщепления предоставляет прямую 
информацию об удерживающем потенциале. 
Этот технический прием использовался в  
нескольких перспективных материалах для 
хранения молекулярного водорода (нанотрубки, 
активированные угли и цеолиты) и показал 
возможные пути увеличения потенциала 
взаимодействия, важнейшего параметра для 
производства оптимальной системы хранения 
водорода. 

Профессор Д.К. Росс вносит весомый вклад в 
развитие различных областей науки, к которым 
питает безустанный интерес. В связи с этим он 
часто выступает в качестве авторитетного 
ученого, приглашаемого для участия в 
дискуссиях по ключевым проблемам физики. 

Кит Росс в настоящее время занимает пост 
секретаря организационного комитета 
Международных симпозиумов по металл-
водородным системам. 

 
Ж.А. Милеева 

scattering are possible from first principles. With 
Totolici, Kemali and Morrison (2000), he 
demonstrated that the measured scattering from a 
single crystal of PdH very closely matched the 
calculations up to the third excited state with no 
arbitrary parameters.   With Li, inelastic neutron 
scattering has also been applied to the study of 
the vibrations of various ice systems, where the 
complication exists due to the large number of 
different phases and the fact that in the proton 
disordered phases, the proton arrangement is 
described by the Ice Rules. A simple 
rationalisation of this complexity in terms of 
weak and strong force constants (Nature 1993) 
continues to be a source of controversy. With Li 
and Benham (1989, 1994) he also adapted the 
Small Angle Neutron Scattering/contrast 
matching technique to study how the pores in 
Vycor lose a liquid phase as the external partial 
pressure is reduced, a method that has proved to 
be a powerful way of understanding the 
interconnection of pores in solids. 

In recent years his main interest has been in 
the use of neutron scattering to study the 
behaviour of hydrogen in potential hydrogen 
storage systems. In a series of papers with 
Georgiev and others, he observed the scattering 
from para-hydrogen adsorbed on surfaces. Here 
the scattering is dominated by the transition 
between the molecular rotational states l = 0 
(para) to l = 1 (ortho) at 14.7 meV. When the 
molecules are trapped in a potential well, the 
substates of the l = 1 become split and the nature 
of the splitting provides direct information on 
the trapping potential. The technique has been 
used on a number of potential molecular 
hydrogen stores (nanotubes, activated carbon 
and zeolites) and has indicated the possible ways 
of increasing the interaction potential, crucial to 
producing a viable hydrogen store.  

Professor Keith Ross has played a significant 
role in the development of the subjects he is 
interested in, giving a considerable number of 
invited lectures. He is currently Secretary of the 
International Steering Committee of the 
International Symposia on Hydrogen-Metal 
systems. 

 
Zh.A. Mileeva 
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Сванте Аррениус, Химик и 

нобелевский Лауреат – 150-ая 
Годовщина со дня рождения 

 

19-го февраля этого года человечество 
отпраздновало 150-ю годовщину со дня рождения 
известного шведского химика – Сванте Аррениуса. 

Сванте Аррениус в 1903 году получил 
Нобелевскую Премию за свое открытие о том, как 
химические соединения могут пропускать 
электрический ток (теория электролитической 
диссоциации). 

Сванте Аррениус был одним из самых 
значительных ученых своего времени. Его теория 
электролитической диссоциации полностью 
изменила представления химиков о кислотах, 
основаниях и солях. Термин «электролитическая 
диссоциация» означает, что соединения 
распадаются на электрически заряженные ионы, 
как, например, когда обычная кухонная соль 
диссоциирует в воде на ионы натрия и хлора. Таким 
образом, растворы могут работать как электролиты 
и переносить электрический ток. 

Благодаря теории Сванте  Аррениуса многие 
таинственные химические и физические явления 
смогли получить объяснение более простым и 
однотипным способом чем раньше. Даже хотя в 
двадцатом столетии его теория была 
модифицирована, она все еще остается важнейшим 
открытием в химии. 

Кроме того, наиболее важным вкладом 
Аррениуса может являться и так называемое 
уравнение Аррениуса, которое формулирует 
взаимосвязь  между скоростью протекания реакции 
и энергией, которая должна быть предоставлена для 
протекания этой реакции (энергия активации). Эта 
взаимосвязь фундаментально важна для понимания 
реального протекания реакций. 

Сванте Аррениус также был одним из первых, 
открывших взаимосвязь между количеством 
диоксида углерода в атмосфере и глобальной 
температурой - то, что сегодня мы называем 
парниковым эффектом. 

Сванте Аррениус начинал свою деятельность в 
Упсале. Теоретические положения, развитые им в 
докторской диссертации, первоначально были 
восприняты так скептически, что он едва 
защитился. Спустя время, однако, они были 
переоценены, и в 1891 году он стал читать лекции в 
Колледже при Стокгольмском Университете. 
Вскоре он становится профессором физики там же, 
и в течение семи лет является вице-ректором этого 
колледжа. Сегодня его именем названа 
Аррениусовская лаборатория и много 
подразделений Стокгольмского университета. 

 
 
 

 
А. Помыткин, к.х.н., доцент 
 

 

 
 

Svante Arrhenius, Chemist and Nobel 
Laureate – 150th Anniversary 

 

The mankind had celebrated 150-th anniversary 
of the famous Swedish chemist Svante Arrhenius on 
February, 19 this year. 

Svante Arrhenius received the 1903 Nobel Prize 
in Chemistry for his discovery on how chemical 
compounds can carry electric current (the theory of 
electrolytical dissociation). 

Svante Arrhenius was one of the most important 
scientists of his time. His electrolytical dissociation 
theory came to completely change chemists’ 
conception of acids, bases and salts. Electrolytical 
dissociation means that compounds fall apart into 
electrically charged ions, for example, when 
ordinary rock salt is dissolved in water into natrium 
and chloral ions. Thus, solutions can work as 
electrolytes and be carriers of electric current. 

Thanks to Svante Arrhenius’ theory, a number of 
mysterious chemical and physical phenomena could 
be explained and be described in a simpler and more 
homogeneous way than previously. Even though his 
theory has been modified in the twentieth century, it 
still remains a major discovery within chemistry. 
Yet, Svante Arrhenius’ most important contribution 
might be the so-called Arrhenius equation, which 
formulates the connection between how quickly 
there is a reaction and the energy that must be 
supplied for it to occur. This connection is of 
fundamental importance for the understanding of 
how chemical reactions really occur. Svante 
Arrhenius was also one of the very first to make the 
connection between the amount of carbon dioxide in 
the atmosphere and global temperature – what we 
today call the greenhouse effect.  

Svante Arrhenius began his studies in Uppsala. 
The theories he developed in his doctoral 
dissertation were first treated with such scepticism 
that he passed with the lowest possible grade. After 
some time, his theories were revaluated, however, 
and he was employed as a lecturer at Stockholms 
University College in 1891. He soon became 
Professor of Physics here and was also Vice-
Chancellor of Stockholm University College for 
seven years. Today, his name lives on in the 
Arrhenius laboratory, which houses many of the 
scientific departments at Stockholm University. 
 

A. Pomytkin, Ph.D., assoc.prof. 
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ОЖЕ Пьер Виктор 
(Auger Pierre Victor) (14.V.1899 – 
25.XII.1993) – французский физик, член 
Парижской АН (1977). Родился в Париже. 
В 1926 получил степень доктора в Парижском 
университете, где в 1927–69 работал (с 1937 — 
профессор). В 1941–44 работал в США и 
Англии. Возвратившись во Францию, в 1945–
48 был комиссаром по атомной энергии, в 
1948–59 — директор Департамента 
естественных наук ЮНЕСКО, в 1959–62 — 
был президентом Французского комитета 
космических исследований, в 1962 – 67 — 
генеральным директором Европейской 
организации космических исследований. 
Работы посвящены атомной и ядерной физике, 
физике космических лучей, философии науки. 
Исследуя фотоэлектрический эффект в газах, 
вызываемых рентгеновскими лучами, 
выполнил точные измерения углового 
распределения вылетающих фотоэлектронов, 
чем подтвердил квантовомеханическую 
теорию фотоэлектрического эффекта. Открыл 
в 1925 явление автоионизации возбужденного 
атома в результате внутреннего 
перераспределения энергии возбуждения 
(эффект Оже). Электроны, вылетающие при 
этом из атома, называются Оже –электронами. 
В 1938 обнаружил в 
составе космических лучей широкие 
атмосферные ливни (ливни Оже), 
образуемые высокоэнергетическими 
частицами, попадающими в земную 
атмосферу. 

В физическом материаловедении одной из 
распространённых методик исследования 
поверхности твёрдых тел является ОЖЕ-
спектроскопия, основанная на регистрации и 
измерении энергии ОЖЕ-электронов. Под 
поверхностью в данном случае понимается как 
граница раздела между газообразной и твёрдой 
фазами, так и границы зёрен, и поверхность 
раздела фаз. Данный метод позволяет 
определять химический состав исследуемой 
поверхности на глубину до 2-3 нм, с 
чувствительностью измерения массы < 10 -14 г, 
что и определяет его уникальность. 

 Метод ОЖЕ-спектроскопии широко 
применяется для изучения адсорбции и 
десорбции на поверхностях твёрдых тел, 
коррозии, диффузии, контроля чистоты 
поверхности в различных технологических 
процессах и т.д. 

 

 
 
 

Who was Pierre Auger? 
 

The Auger Observatory experiment was 
named after Pierre Victor Auger (1899 - 1993), 
who can be considered the discoverer of giant 
airshowers generated by the interaction of very 
high-energy cosmic rays with the earth's 
atmosphere. 

Most of his professional life was devoted to 
the following fields of experimental physics: 

• Atomic physics (photoelectric effect);  
• Nuclear physics (slow neutrons);  
• Cosmic ray physics (atmospheric air-

showers).  
During the Second World War, he joined the 

Free French Forces, and partipated in the 
creation of a French-British-Canadian group on 
atomic energy research, becoming the head of 
this department in Montreal. 

After the war, he became Director of the 
Department of Sciences for UNESCO. He 
strongly campaigned for the creation of 
international research organizations. 

More information on the life and work of 
Pierre Auger can be found at the CNRS 
website. 

Photos courtesy of Mariette Auger. Top: 
Jungfrau, 1935. Bottom: New York, 1960. 

 
В.М. Адеев
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ПАМЯТИ Ю.Ф.ШМАЛЬКО 

(14.04.1948 – 12.10.2008) 
 

В апреле 2008 г. Юрий Федорович отметил 
свой 60-летний юбилей. Полный жизненных 
сил и творческих планов он работал над 
очередной монографией. Профессор 
Ю.Ф.Шмалько руководил созданными им 
Физико-энергетическим факультетом и 
кафедрой физики нетрадиционных 
энерготехнологий и экологии Харьковского 
национального университета (ХНУ) им. 
В.Н.Каразина, а также лабораторией 
водородных энерготехнологий Института 
проблем машиностроения (ИПМаш) им. 
А.Н.Подгорного НАН Украины [Head of the 
Hydrogen Energy Technologies Laboratory of 
A.Podgorny Institute for Mechanical Engineering 
Problems of National Academy of Sciences of 
Ukraine], но неожиданная, нелепая смерть 
оборвала его жизнь. 

Юрий Федорович  Шмалько с 1976 г., 
после окончания аспирантуры Физико-
технического института низких температур 
АН Украины (г.Харьков) по специальности 
"Экспериментальная физика", работал в 
Институте проблем машиностроения им. 
А.Н.Подгорного НАН Украины. Он был 
одним из инициаторов и организаторов 
первого в Украине Физико-энергетического 
факультета (ФЭФ) совместного подчинения – 
Министерству образования и науки [Ministry 
of Ukraine for Education and Science] и 
Национальной академии наук Украины. В 
2003 г. избран профессором и заведующим 
кафедрой ХНУ, в течение ряда лет являлся 
деканом ФЭФ, где читал лекции студентам по 
новым направлениям в области физико-
технических проблем энергетики, руководил 
семинарами. Физико-энергетический 
факультет ХНУ является новой научно-
образовательной структурой, призванной 
интегрировать академическую и вузовскую 
науку для повышения уровня высшего 
образования, привлечения молодых кадров в 
науку и подготовки высококвалиф-
ицированных специалистов для энергетики 
сегодняшнего и завтрашнего дня. 

Ю.Ф.Шмалько являлся признанным 
специалистом в области водородной 
энергетики [Hydrogen Energy], работал визит-
профессором Университета Иллинойс в 
Чикаго (США) [University of Illinois at Chicago, 
USA], Технического университета Гамбург-
Харбург (Германия) [Technische Universität 
Hamburg-Harburg – (нем.), Germany], 

 

 
 

I N  M E M O R Y  O F  Y u .  F .  
S H M A L K O  

(14.04.1948 – 12.10.2008) 
 

In April, 2008, Yuri Fedorovich celebrated 
his 60th jubilee. Full of life and creative plans, 
Professor Yu. F. Smalko worked on a 
monograph, was in charge of Faculty of Physics 
and Energy and Department of unconventional 
energy technologies and ecology in Karazin 
Kharkov National University he created and also 
of laboratory of hydrogen energy technologies in 
A. Podgorny Institute for Mechanical 
Engineering Problems of National Academy of 
Sciences of Ukraine.  Sudden death ends his life 
abruptly. 

After graduation from post-graduate studies 
in Low Temperature Institute of National 
Academy of Sciences of Ukraine (Kharkov) 
1976 in specialty ‘experimental physics’ Yuri 
Fedorovich Shmalko worked in A. Podgorny 
Institute for Mechanical Engineering Problems 
of National Academy of Sciences of Ukraine. He 
was one of initiators and organizers of the first in 
Ukraine Faculty of Physics and Energy 
subordinated to Ministry of Ukraine for 
Education and Science and to National Academy 
of Sciences of Ukraine. In 2003, he was elected 
as professor and head of department in Kharkov 
National University; over a period of years he 
worked as a Dean of Faculty of Physics and 
Energy, lectured on new trends in the field of 
physical and technical problems, guided 
workshops. Faculty of Physics and Energy is a 
new science and educational structure intended 
to integrate academic science and high school 
science in order to rise the level of high 
education, to draw young scientists and training 
highly qualified professionals for to-day and 
future energetic industry.   

Yu. F. Shmalko was a recognized specialist 
in the field of hydrogen energy, worked as a 
visit-professor at University of Illinois, Chicago, 
USA; Technische Universität Hamburg-Harburg, 
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Университета Цзилинь [Jilin University 
(Changchun, China)] (Чанчуань, Китай). Он 
был действительным членом Международной 
ассоциации водородной энергетики 
[International Association for Hydrogen Energy] 
и зарубежным членом Национальной 
ассоциации США по водородной энергетике, 
избран вице-президентом Украинской 
ассоциации водородной энергетики. Юрий 
Федорович был членом редколлегий 
нескольких международных научных 
журналов, а также членом постоянно 
действующих Оргкомитетов международных 
научных конференций в области водородной 
энергетики и водородного материаловедения 
[Hydrogen Materials Science], в частности 
членом Оргкомитетов ICHMS. Им 
опубликовано 190 научных работ, в том числе 
несколько монографий. 

Научные интересы Ю.Ф.Шмалько 
охватывали широкий круг проблем, связанных 
с физическими и физико-химическими 
особенностями систем "изотопы водорода – 
гидридообразующие материалы", а также с 
разработками нового класса 
металлогидридных энергопреобразующих 
установок. Он впервые установил и 
экспериментально исследовал  эффект 
термодесорбционной активации изотопов 
водорода гидридами металлов и разработал 
концепцию создания полифункциональных 
металлогидридных устройств. Большое 
внимание Ю.Ф.Шмалько уделял 
математическому моделированию фазовых 
равновесий в системах "изотопы водорода – 
металлогидриды", и в 2007 г. по результатам 
этих исследований вышла в свет его последняя 
монография. 
      Ю.Ф.Шмалько отличали оптимизм, умение 
преодолевать трудности при решении научных 
проблем, коммуникабельность, доброжела-
тельность в отношениях с людьми и в то же 
время требовательность к себе и к другим. 
Светлая память об Юрии Федоровиче навсегда 
останется в сердцах всех, кто знал и любил 
его. 

                                                 В.С. Маринин 
                                                 К.Р. Умеренкова 
 

 

Germany; Jilin University (Changchun, China). 
He was a full Member of International 
Association for Hydrogen Energy and a foreign 
Member of National association of the USA in 
hydrogen energy; he was elected as a vice-
president of Ukrainian Association in hydrogen 
energy. Yuri Fedorovich was a member of 
editorial boards of several international scientific 
journals and a member of standing Organizing 
Committees of international science conferences 
in the field of hydrogen energy, in particular, 
ICHMS Organizing Committee. He authored 
190 scientific works including several 
monographs.  

Professional interests of Yu. F. Shmalko 
covered a wide range of problems associated 
with physical and physical and chemical 
properties of ‘hydrogen isotopes - hydride-
forming material’ systems, and also development 
of metallic-hydride installations for energy 
conversion. He was the first to found and study 
experimentally the effect of thermodesorptional 
activation of hydrogen isotopes by metallic 
hydrides and work out a concept for 
multifunctional metallic-hydride devices. Yu. F. 
Shmalko paid a lot of attention to numerical 
simulation of phase equilibriums in ‘hydrogen 
isotopes - metallic hydride’ systems; his last 
monograph was published based on the results of 
this study. 

Optimism, ability to overcome difficulties in 
solving scientific problems, ability to get on well 
with people, kindliness and courtesy towards 
people, and high self-discipline distinguished 
Yu. F.  Shmalko. 

We will always hold the memory of Yuri 
Fedorovich in our hearts. 

 
                                      V.S. Marinin 
                                      K.R. Umerenkova  
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ПАМЯТИ  

Н.С. АСТРАТОВА 
(10.02.1944 – 19.08.2008) 

 
Николай Сергеевич Астратов – 

выдающийся педагог, ученый, общественный 
деятель, активный целеустремленный человек. 

Н.С. Астратов в последнее десятилетие 
был членом Оргкомитета ICHMS, выполняя 
большую работу по организации и 
проведению конференции. 

Астратов Николай Сергеевич в 1967 
году закончил химико-технологический 
факультет Киевского политехнического 
института (кафедру технологии целлюлозно-
бумажных производств). Начал свою 
профессиональную деятельность на 
Балахнинском целлюлозно-бумажном 
комбинате в должности технолога (1967 – 
1971 г.г.). В 1971 г. поступил в аспирантуру 
Украинского научно-исследовательского 
института бумаги. В том же институте 
заведовал научно-исследовательской группой. 
С 1985 г. начал преподавать на кафедре 
органической химии и технологии 
целлюлозно-бумажного производства в 
Киевском политехническом институте. В 1986 
г. ему присваивается степень кандидата 
технических наук, а в 1990 г. – ученое звание 
доцента. В 2003 г. становится членом 
Украинской технологической академии. 

Н.С. Астратов является автором более 
сотни научных работ, трех монографий и 
серии патентов и авторских свидетельств. 

Последнее десятилетие своей жизни 
Н.С. Астратов посвятил изучению новых форм 
углерода. Хорошо владея вопросами 
целлюлозно-бумажного производства, он с 
группой своих учеников начал исследования 
вопросов введения углеродных наноструктур 
(фуллеренов и нанотрубок) в различные сорта 
бумаг. В результате исследований было 
разработано и сформовано более двух 
десятков сортов фуллеренсодержащих и более 
десятка содержащих углеродные нанотрубки 
сортов бумаг и картонов. На часть технологий 
были получены патенты. 

Астратов Н.С. был талантливым 
преподавателем и ученым, пользующимся 
авторитетом и уважением коллег и учеников. 
Светлая память о Николае Сергеевиче 
навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал и 
любил его. 

 
       Щур Д.В., Загинайченко С.Ю., 
       Помыткин А.П., Мовчанюк О.М. 

 

 
 

IN MEMORY OF N.S.ASTRATOV 
(10.02.1944 - 19.08.2008) 

 

Nicolay S. Astratov – outstanding speaker and 
tutor, scientist, public figure, active and task-oriented 
man. 

During the last ten years Nicolay S. Astratov was 
a member of ICHMS Organizing Committee, 
executing a lot of work for the conference 
organization and its conducting. 

Nicolay S. Astratov had been graduated from the 
Chemical Technology Faculty of the National 
Technical University of Ukraine “KPI” (department 
of cellulose-paper fabrication) in 1967. He began his 
professional activity at the Balahna’s cellulose-paper 
plant at the position of technologist (1967 -1971). In 
1971 he became post-graduate student of the 
Ukrainian Scientific-Researching Institute of Paper. 
Later Nicolay S. Astratov was a chief of scientific 
group at the same institute. From 1985 he began to 
teach students at the department of organic chemistry 
and  technology of cellulose-paper fabrication of Kiev 
Polytechnic Institute. In 1986 he was assigned by 
scientific degree – Ph.D., and in 1990 – scientific title 
of associated professor. He became a member of the 
Ukrainian Technological Academy in 2003. 

Nicolay S. Astratov is author of more than one 
hundred scientific papers, 3 monographs and series of 
patents and  author’s certificates. 

The last ten years of his life Nicolay S. Astratov 
devoted to new carbon modifications studying. 
Because of the cellulose-paper fabrication problems 
good knowing he with the group of his students 
began scientific investigations of carbon nano-
structures (fullerenes and nano-tubes) addition into 
various types of paper. More than two tens of 
fullerene-containing and more than one ten carbon 
nano-tubes containing types of paper and carton were 
designed and fabricated. Patents were received on a 
part of technologies which were developed. 

Nicolay S. Astratov was a talented tutor and 
scientist, had authority and respect among colleagues  
and his students. Bright memory about Nicolay 
Sergeevich will be kept in hearts of everyone who 
knew and loved him. 

 
        Schur D.V., Zaginaichenko S.Yu., 
        Pomytkin A.P., Movchanyuk O.M. 
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Памяти Юрия Андреевича Осипьяна
(1931 – 2008) 

 
10 сентября 2008 года ушел из жизни академик 

Юрий Андреевич Осипьян – выдающийся ученый 
и организатор науки, внесший неоценимый вклад в 
развитие физики конденсированного состояния 
вещества, в физику прочности и пластичности 
твердых тел, основатель Института физики 
твердого тела РАН в Научном центре Российской 
академии наук в Черноголовке, член Президиума 
РАН и член Президиума НЦЧ РАН. С уходом 
Юрия Андреевича российская и мировая наука 
понесли невосполнимую утрату. 

Ю.А. Осипьян родился 15 февраля 1931 года в 
Москве. В 1955 году он окончил Московский 
институт стали и сплавов по специальности 
инженер-металлург и начал научную работу в 
Институте металловедения и физики металлов 
Центрального научно-исследовательского 
института черной металлургии. Параллельно он 
получил дополнительное теоретическое 
образование на мехмате МГУ им. 
М.В. Ломоносова. 

Делом всей жизни Ю.А. Осипьяна стали 
организация и становление Института физики 
твердого тела РАН (ИФТТ), образованного в 1963 
г. академиком Г.В. Курдюмовым. С 1963 г. по 1973 
г. Юрий Андреевич был заместителем Георгия 
Вячеславовича по научной работе, а с 1973 г. по 
2002 г. – директором ИФТТ. В 2002 г. академик 
Ю.А. Осипьян становится научным руководителем 
Института.  

Юрий Андреевич опубликовал более 200 
научных работ, посвященных теории фазовых 
превращений, физике прочности, физике 
электрических и магнитных явлений, физике 
полупроводников, оптике диэлектриков и 
полупроводников и другим областям физики 
твердого тела. В 1960-х годах Ю.А. Осипьян начал 
пионерские экспериментальные исследования 
взаимодействия электронов с протяженными 
дефектами в кристаллах. В этот период он открыл 
неожиданное и интересное явление, известное в 
настоящее время в научной литературе как 
фотопластический эффект. Совместно с 
учениками, Ю.А. Осипьян обнаружил 
электропластический эффект и наличие заряда на 
дислокациях в полупроводниках А2В6, 
существование кластеров "оборванных" валентных 
связей в ядрах дислокаций в кремнии, электронный 
спиновый резонанс и спин-зависимую 
рекомбинацию на дислокациях. Изящные 
эксперименты по высокочастотной проводимости 
привели к обнаружению квазиодномерных 
электронных зон, связанных с дислокациями, и 
комбинированного резонанса электронов на 
дислокациях в кремнии. Из экспериментов по 
электронному парамагнитному резонансу на 
оборванных связях развился мощный метод 
диагностики полупроводников – электронная 
парамагнитная резонансная спектроскопия 
дефектов в полупроводниках. 

Вклад Ю.А. Осипьяна и созданной им научной 

 

 
 

In memory of Yurii Andreevich Ossipyan 
(1931 – 2008) 

 

Outstanding scientist and organiser of science, Yury 
Andreevich Ossipyan, passed away on September 10, 
2008, at the age of 78. His principal scopes covered 
condensed matter physics and physics of strength and 
plasticity of solids. He was the founder of the Institute of 
Solid State Physics RAS in Chernogolovka, a member 
of the Presidium of the Russian Academy of Sciences 
and member of the Presidium of the RAS Research 
Centre in Chernogolovka. The death of Yury 
Andreevich is an irreparable loss to the scientific 
community of Russia and the world..  

Yu.A. Ossipyan was born in Moscow on February 
15, 1931. In 1955, he graduated from Moscow 
Institute for Steel and Alloys, having majored in 
metallurgical engineering. He began his research 
career at the Institute of Metal Science and Physics of 
Metals, affiliated with the Central Research Institute 
of Ferrous Metallurgy, while at the same time having 
his theoretical studies at the Faculty for Mechanics 
and Mathematics of Lomonosov Moscow State 
University.  

The focus of his whole life was organisation, 
growth and development of the Institute of Solid 
State Physics RAS (ISSP), established by 
Academician G.V. Kurdyumov in 1963. From 1963 
to 1973, Yury Andreevich was a deputy of Georgy 
Vyacheslavovich for research at ISSP, and was ISSP 
director from 1973 until 2002. In 2002, Academician 
Yu.A. Ossipyan became science supervisor of the 
Institute of Solid State Physics RAS. 

Yury Andreevich had more than 200 papers 
published, dedicated to the theory of phase 
transitions, physics of materials strength, physics of 
electric and magnetic phenomena, physics of 
semiconductors, optics of dielectrics and 
semiconductors, and other fields of solid state 
physics. In the 1960s, Yu.A. Ossipyan commenced 
his pioneering experimental studies regarding 
interaction between electrons and extended defects in 
crystals. During that period, he discovered an 
unexpected and fascinating phenomenon referred to 
as the photoplastic effect in modern literature. 
Together with his students, Yu.A. Ossipyan 
discovered the electroplastic effect and the 
occurrence of electric charge on dislocations in 
semiconducting II-VI compounds; the existence of 
clusters of “dangling” valent bonds in dislocation 
cores in silicon, electron spin resonance and spin-
dependent recombination on dislocations. Elegant 
experiments on high-frequency conduction led them 
to the discovery of quasi-one-dimensional electron 
bands bound up with dislocations, and combined 
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школы в развитие физики дислокаций в 
полупроводниковых кристаллах получил широкое 
признание в научной среде. Он был избран 
иностранным членом национальных академий 
Болгарии, Венгрии, Польши, Чехии, членом 
Национальной инженерной академии США, 
Международной академии астронавтики. В течение 
многих лет он успешно возглавлял 
Международный Союз в области чистой и 
прикладной физики (IUPAP). В 1972 г. Юрий 
Андреевич стал членом-корреспондентом 
Академии наук СССР и в 1981 г. академиком АН 
СССР. За исследования в области физики 
дислокаций в 1984 году Академия наук СССР 
наградила Ю.А. Осипьяна Золотой медалью им. 
П.Н. Лебедева, а в 2005 году он был удостоен 
высшей награды Российской академии наук – 
Большой золотой медали им. М.В. Ломоносова. 

Юрий Андреевич Осипьян был прекрасным 
педагогом и воспитателем научных кадров. 
Понимая важность привлечения в науку и 
воспитания молодежи, Юрий Андреевич уделял 
этой деятельности много сил, времени и внимания. 
На базе ИФТТ РАН им была создана кафедра 
физики твердого тела Московского физико-
технического института (МФТИ). На протяжении 
многих лет он читал лекции студентам и 
аспирантам МФТИ и до самых последних дней 
своей жизни заведовал кафедрой. Под 
руководством Ю.А. Осипьяна защитили 
диссертации десятки его учеников, ставших 
впоследствии крупными российскими учеными. По 
инициативе Юрия Андреевича в Черноголовке был 
создан физико-химический факультет Московского 
государственного университета. 

С 1985 по 2008 год Юрий Андреевич был 
Главным редактором научно-популярного журнала 
для школьников «Квант», а также возглавлял 
редакционную коллегию не менее известной серии 
«Библиотечка Квант». Роль этих изданий в 
привлечении в науку молодежи невозможно 
переоценить.  

Юрия Андреевича всегда отличали высокие 
человеческие качества – доброжелательность, 
интеллигентность, мудрость, тонкое чувство 
юмора, чуткость, заботливое и отзывчивое 
отношение к окружающим, умение по достоинству 
ценить человека вне зависимости от регалий. Он 
любил работать с умными, честными и 
талантливыми людьми, умел мечтать, ставить 
задачи, планировать будущее, брать на себя 
ответственность и успешно добиваться 
поставленных целей. Вокруг него всегда 
складывалась творческая, доброжелательная 
атмосфера, содействующая расцвету талантливой 
научной молодежи. Благодаря блистательному 
таланту Ю.А. Осипьяну как научного руководителя 
и созданной им системе подбора и воспитания 
научных кадров ИФТТ РАН стал одним из 
крупнейших и наиболее эффективно работающих 
академических учреждений физического профиля в 
России. 

 
В.В. Кведер 

 

electron resonance on dislocations in silicon. The 
pioneering experiments on the dangling-bond 
electron paramagnetic resonance have by now 
engendered a powerful tool for semiconductor 
diagnostics — the electron paramagnetic resonance 
spectroscopy of defects in semiconductors. 

The contribution of Yu.A. Ossipyan and his research 
school to the physics of dislocations in semiconductor 
crystals won international recognition. He was elected a 
foreign member of national academies of Bulgaria, 
Hungary, Poland and Czechoslovakia. He was also a 
member of the National Academy of Engineering of the 
USA and the International Academy of Astronautics. 
For many years, Yury Andreevich successfully headed 
the International Union of Pure and Applied Physics 
(IUPAP). In 1972, he was elected Corresponding 
Member of the USSR Academy of Sciences and in 1981 
— Full Member of the Academy. His works in the 
physics of dislocations brought him in 1984 one of the 
most prestigious awards of the USSR Academy of 
Sciences — Lebedev Gold Medal. In 2005, Yu.A. 
Ossipyan was awarded the highest distinction of the 
Russian Academy of Sciences — Lomonosov Grand 
Gold Medal. 

Yury Andreevich Ossipyan was an excellent 
teacher and tutor for young scientists. He fully 
understood the importance of attracting and training 
new research personnel, and devoted a great deal of 
his energy, time and attention to this activity. He 
established an ISSP-based Chair of Solid State 
Physics of Moscow Institute for Physics and 
Technology (MIPT). For many years, he lectured to 
students and post-graduates at MIPT and remained 
Head of the Chair until his very last days. Dozens of 
students, who later grew into outstanding Russian 
scientists, prepared their PhD and Doctoral theses 
under his supervision. It was again him who initiated 
organization of a Faculty of Physical Chemistry of 
Moscow State University in Chernogolovka. 

From 1985 to 2008, Yury Andreevich was Editor-
in-Chief of “Kvant” (Quantum), a popular scholarly 
journal for children. He also headed the editorial 
board of the no less famous series of “Bibliotechka 
Kvant” (Quantum Little Library). The role of such 
periodicals in attracting young people to scientific 
careers cannot be overestimated.  

Yury Andreevich always offered his best human 
qualities — friendliness, intelligence, wisdom, 
delicate sense of humour, sympathy for human 
suffering, thoughtful and responsive attitude towards 
people surrounding him, with deep insight into real 
merits of a person regardless of his rank. He chose to 
work with intelligent, honest and talented people, had 
creative imagination and could well formulate goals 
and plans for the future. He was never afraid of 
shouldering responsibility and knew how to achieve 
the goals he set for himself. The uniquely friendly 
and welcoming atmosphere surrounding him was 
always supportive of creativity and success of 
talented young researchers. The brilliant talent of 
Yu.A. Ossipyan as a science administrator and the 
system of recruiting and training research staff he had 
developed ensured ISSP’s growing into one of the 
largest and most efficient academic institutions of 
physics research in Russia. 

 

V.V. Kveder
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К 150-летию со дня рождения 
М. Планка 

 
“Открытие физических свойств кванта – вот мое 

главное открытие” 
М. Планк 

 
 23 апреля 2008 года вся научная 
общественность отмечала 150-летие со дня 
рождения выдающегося немецкого ученого-
физика-теоретика, основоположника квантовой 
теории, лауреата Нобелевской премии 1918 года. 
 В 1900 году ввел понятие кванта действия 
(постоянная Планка) и, исходя из идей квантов, 
вывел закон излучения. Его перу принадлежат 
труды по термодинамике, теории относительности, 
философии естествознания. 
 “В один из последних дней уходящего 
века, 14 декабря 1900 г., на заседании Немецкого 
физического общества ученый прочел доклад "К 
теории распределения энергии излучения 
нормального спектра".  
 Испускание и поглощение энергии 
атомами и молекулами происходит не непрерывно, 
как считалось, а дискретно - определенными 
"порциями", или квантами. В этом состояла 
квинтэссенция идеи Планка. Она подрывала в 
самой их основе догматы классической физики.  
 Так появилась на свет квантовая физика.  
 Эйнштейн впоследствии так 
охарактеризовал это событие: "Именно закон 
излучения Планка дал первое точное определение 
абсолютных величин атомов… Он убедительно 
показал, что кроме атомистической структуры 
материи существует своего рода атомистическая 
структура энергии, управляемая универсальной 
постоянной… Это открытие стало основой для всех 
исследователей в физике ХХ в… Без него было бы 
невозможно установить настоящую теорию 
молекул и атомов и энергетических процессов, 
управляющих их превращениями… Оно разрушило 
остов классической механики и электродинамики и 
поставило задачу: найти новую познавательную 
основу для всей физики".  
 Квантовую теорию на первых порах 
приняли сдержанно. Одни сочли ее нереальной, 
другие не необходимой. Как раз Эйнштейн первым 
взял ее на вооружение. В 1905 г. он ввел в науку 
понятие о квантах света - фотонах, а затем 
разработал квантовую теорию теплоемкости 
твердых тел.  
 Планк не остался в долгу. Он принадлежал 
к числу тех, кто сразу принял и понял теорию 
относительности (кстати, сам термин "теория 
относительности" он предложил в 1906 г.).  
 Сдержанный по натуре, суховатый и даже 
несколько чопорный, в науке он был романтиком, в 
семье - любящим мужем и заботливым отцом. У 
него было две дочери и двое сыновей. Старший 
был убит под Верденом в 1916 г., младший - 
расстрелян в 1945 г. за участие в заговоре против 
Гитлера.  
           Макс Планк скончался 4 октября 1947 г., не 

 
 

 
 

On 150 anniversary of  
M. Planck birthday 

 
“Discovery of quantum physical properties is my 

general discovery” 
M .Planck 

 
 In April 23, 2008 all scientific community 
celebrated 150 anniversary of Max Planck birthday, 
the outstanding German scientist, physicist-
theoretician, the founder of quantum theory, a 
laureate of Nobel Prize in Physics of 1918. 
 In 1900, he introduced the concept of 
quantum of action (Planck’s constant) and, based on 
the quantum ideas, deduced the radiation law. The 
works on thermodynamics, relativity theory and 
natural philosophy belong to M. Planck. 
 In one of the latest days of the passing 
century, 14 December 1900, the scientist gave a 
lecture “On the theory of radiant energy distribution 
for a normal spectrum” at the session of German 
Physical Society.  
 Energy emission and absorption by atoms 
and molecules occurs not continuously, as believed, 
but discretely (only in quantized form) by certain 
“portions” or quanta. That was a distillation of 
Planck’s idea. It undermined the grounds of classic 
physic dogmata. 
 In that way quantum physics appeared. 
 Subsequently, Einstein characterized that 
event: “ It is the Planck radiation law that provided 
the first exact definition of absolute values for 
atoms… It showed convincingly that besides 
atomistic structure of matter, there existed in a way 
atomistic structure of energy controlled by a universal 
constant… This discovery became a basis for all 
researchers in physics in XX century. Establishment 
of an actual theory of molecules and atoms and 
energetic processes controlling their transformations 
is impossible without this discovery. It destroyed the 
frame of classical mechanics and electrodynamics 
and posed the problem of finding a new cognitive 
basis for the whole physics”. 
 At first, the quantum theory was accepted 
frostily. Some considered it unrealistic the others – 
not necessary. It was Einstein who equipped with this 
theory for the first time. In 1905, he introduced the 
concept of light quanta, photons and afterwards 
elaborated the quantum theory of heat capacity of 
solids. 
 Planck returned the favor. He belonged to 
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дожив полгода до своего девяностолетия и трех лет 
- до полувекового юбилея квантовой теории.” 
[http://science.ng.ru/safe/2000-06-21/7_plank.html]. 
 “Вот уже 60 лет Общество по содействию 
наукам им. Макса Планка с головным офисом в 
Берлине поддерживает фундаментальные 
исследования в естественнонаучных и 
гуманитарных областях. 
 Будучи независимой общественной 
организацией, Общество имеет в Германии 80 
собственных институтов, научно-
исследовательских лабораторий и рабочих групп, 
результаты трудов которых дополняют работу 
вузов и других научно-исследовательских 
учреждений и доступны всему обществу. 
 Сегодня в Обществе им. Макса Планка 
заняты около 12.600 сотрудников, а также 11.300 
приглашенных ученых, аспирантов и студентов, 
которыми с 2002 года руководит ученый в области 
биологии развития Петер Грусс. Бюджет 2007 года 
составлял 1,433 миллиардов евро, финансируется 
он большей частью из бюджета государства”. 
[http://www.germania-online.ru/index.php/2008-04-14-
18-15-54/45]. 
 Так немецкий народ увековечил память 
одного из замечательных физиков. 
 
 

Организационный комитет ICHMS-2009 
 

 

those who approved and understood the relativity 
theory (apropos, he proposed the term “relativity 
theory” in 1906). 
 Reserved, dryish and somewhat stand-offish, 
Planck was a romantic in science and a loving 
husband and a careful farther in his family. He had 
two daughters and two sons. The elder son was killed 
at Verdun in 1916, the younger was shoot in 1945 for 
participation in the conspiracy against Hitler. 
           M. Planck died on 4 October 1947, half a year 
to his ninetieth birthday and three years to the fiftieth 
anniversary of the quantum theory”. 
 [http://science.ng.ru/safe/2000-06-21/7_plank.html]. 
 M. Planck Society for assistance sciences 
with its headquarter in Berlin has supported 
fundamental research in natural and humanitarian 
fields for 60 years. The Society, an independent, non-
government organization in German, has 80 own 
institutes, scientific and research laboratories and 
working groups 
which results supplement the work of colleges and 
other scientific and research institutions and are 
accessible for society. 
 At present, about 12600 collaborators and 
11300 invited scientists, post-graduates and students 
work in the M. Planck Society under guidance of 
Peter Gruss, the scientists in the field of 
developmental biology. Budget for 2007 was 1433 
milliards euro; it is mostly financed from public 
finance. 
 [http://www.germania-online.ru/index.php/2008-04-
14-18-15-54/45]. 
 In this way German nation memorialized 
one of the outstanding physicist. 
 

Organizing Committee of ICHMS-2009
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К 115-летию со дня рождения  
П.Л. Капицы 

 

Если теория совпадает с экспериментом, 
это уже не открытие, а закрытие. 

П.Л. Капицa 
 

9 июля 2009 года исполнилось 115 лет со дня 
рождения Петра Леони́довича Капи́цы, 
родоначальника отечественной экспериментальной 
физики и основателя научной династии. 

Пётр Леонидович выдающийся российский 
физик, академик (1939), член Президиума 
АН СССР (с 1957), дважды Герой 
Социалистического Труда (1945, 1974), Лауреат 
Нобелевской премии по физике (1978), дважды 
лауреат Сталинской премии (1941, 1943), 
обладатель большой золотой медали имени 
М. В. Ломоносова (1959). 

П.Л. Капица “родился в Кронштадте 9 июля 
1894 года. Сын военного инженера-строителя 
Кронштадтской крепости. Отец умер в 1921 г., 
мать занимается педагогической и литературной 
деятельностью по фольклору. В 1905 году 
поступил в кронштадтскую гимназию, из которой в 
1906 г. был исключен за неуспеваемость. Тогда же 
был переведен в реальное училище, которое 
окончил в 1912 г. В этом же году поступил на 
электротехнический факультет Политехнического 
института, который окончил в 1918 г. По 
окончании защищал дипломную работу на 
физическую тему и был оставлен при институте в 
качестве преподавателя физики и механики. 

С 1918 по 1921 г. вел научную работу в 
Политехническом институте при кафедре физики. 
В 1921 году принял участие в заграничной 
командировке для закупки приборов совместно с 
академиком Академии наук А. Н. Крыловым и 
академиком А. Ф. Иоффе. 

В 1921 году был принят в Кавендишскую 
лабораторию в качестве научного работника. В 
Кавендишской лаборатории работал с 1921 по 
1934 г. В 1923 г. защищал докторскую 
диссертацию “Прохождение α-лучей через 
материальную среду и методы получения сильных 
магнитных полей», в связи с чем получил степень 
доктора философии Кембриджского университета.  

В 1923 г. получил в университете премию 
Максвелла. В 1925 г. избран членом английского 
Королевского общества. Несколько позже в том же 
году – членом-корреспондентом АН СССР.  

С 1924 г. – помощник директора 
Кавендишской лаборатории.  

С 1930 г. – профессор Королевского общества 
и директор Мондовской лаборатории при 
Кембриджском университете.  

В 1934 г. – лауреат медали Льежского 
университета. 

С 1935 г. – директор Института физических 
проблем АН СССР”. 

Такую автобиографию составил для 
институтского отдела кадров Петр Леонидович 
Капица в 1950 году. За скупыми строчками с 

 
 

 

On 115 anniversary of  
P.L. Kapitsa birthday 

 

If theory coincides with experiment, 
 it is not a discovery, but closure. 

P.L. Kapitsa 
 

9 July 2009 was 115 anniversary of Pyotr Leonidovich 
Kapitsa birthday, the founder of native experimental physics 
and the forefather of a scientific dynasty, who made 
important discoveries in several different areas. 

Pyotr Leonidovich is an outstanding physicist, 
academician (1939), a member of Presidium of the Soviet 
Academy of Sciences (since 1957), Hero of Socialist Work 
two times (1945, 1974), a laureate of Nobel Prize in Physics 
(1978), a laureate of Stalinist prize two times (1941, 1943), 
a holder of M.V. Lomonosov big gold medal (1959). 

P.L.Kapitsa was born on 9 July 1894 in the city of 
Kronshtadt. His farther was a building engineer of 
Kronshtadt fortress and died in 1921, his mother was 
engaged in pedagogical and literature activities in folklore. 
In 1905 Kapitsa entered Kronshtadt gymnasium and was 
expelled for poor progress in 1906, and moved to a real 
college that he left in 1912. In the same year he entered the 
electrotechnical faculty in the Petrograd Polytechnical 
Institute and graduated in 1918, afterward he defended a 
graduate work on a physical theme and was left at the 
institute as a lecturer of physics and mechanics. 

He was engaged in scientific work in Polytechnical 
Institute at a physical department from 1918 to 1921. In 
1921, he and academicians of Academy of Sciences, A.N. 
Krilov and A.F. Ioffe, took part in a foreign mission to 
purchase instrumentation. 

In 1921, Kapitsa was admitted to the Cavendish 
laboratory as a researcher and worked there from 1921 to 
1934. In 1923, he defended a doctoral thesis “Transmission 
of α-beams through material medium and methods of 
producing strong magnetic fields” and received a PhD 
degree at Cambridge university. 

In 1923, he received a Maxwell prize at the university. 
In 1925, he was elected as a member of English Royal 
Society, and later, in the same year – a Corresponding 
Member of Academy of Sciences of USSR. 

He was a deputy director of the Cavendish laboratory 
since 1924. 

He was a Professor of RS and the first director of the 
Mond laboratory at Cambridge university since 1930. 

P.L. Kapitsa was a laureate of Liege university medal 
in 1934. 

He was the director of Institute for Physical Problems 
of AS of USSR since 1935. 

P.L.Kapitsa wrote this autobiography for the institute 
personnel department in 1950. Short lines with dates and 
positions hide the life like a scientific detective or a 
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датами и должностями скрывается жизнь, похожая 
если не на научный детектив, то на увлекательный 
роман.  

Капица был удостоен многих наград и 
почетных званий: он был почетным доктором 
одиннадцати университетов на четырех 
континентах, был членом многих научных обществ 
и академий. Ни на минуту не останавливаясь, 
«неутомимый академик» Петр Леонидович Капица 
старался сделать как можно больше и в последние 
годы своей жизни. Не дожив трех месяцев (как и Макс 
Планк) до своего девяностолетия, он скончался в 
Москве 8 апреля 1984 г.” 
[http://www.tvkultura.ru/news.html?id=6002&cid=54]. 

Спустя 80 лет проблемы, которыми занимался 
П.Л. Капица и технические решения, которые он 
предлагал, по-прежнему остаются актуальными и 
востребованными. В рамках тематики нашей 
конференции многими исследователями 
используются низкие температуры, жидкий гелий и 
плазменные условия для синтеза различных 
наноструктур.  

Проблемы окружающей среды, которым 
много внимания уделял Петр Леонидович в 
последние годы жизни, становятся проблемой 
номер один сегодня для всего человечества. Нет ни 
одной проблемы, которая заслуживает большего 
внимания научной общественности, чем проблема 
окружающей среды. Сохранив среду, мы 
сохраняем себя. Наверное неправильно все-таки 
руководствоваться лозунгом некоторых 
современных “бизнесменов” "Да здравствует 
прагматизм, долой романтизм!" Главная идея – 
попытаться гармонизировать экономическую и 
экологическую целесообразность. 
     Прозорливость великого ученого проявилась в 
его предвидении экологических катастроф. За 10 
лет до Чернобыльской аварии П.Л. Капица 
предупреждал о необходимости учета 
человеческого фактора при использовании 
математических методов расчетов вероятности 
аварий на атомных станциях. 
     Творческий порыв и делá великого ученого 
навсегда останутся в памяти потомков. 
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fascinating novel. 
P.L.Kapitsa was awarded to many rewards and 

honorary titles: he was a honorary doctor at eleven 
universities in four continents, a member of many scientific 
societies and academies. Not stopping for any minute, 
“tireless academician” Peter Leonidovich Kapitsa tried to do 
as much as possible in the latest years of his life. He died on 
8 April 1984 in Moscow not living three months till his 90 
years. 

[http://www.tvkultura.ru/news.html?id=6002&cid=54]. 
In 80 years, the problems in which P.L.Kapitsa was 

engaged and the technical solutions which he proposed still 
remain topical and essential. In the framework of our 
conference subjects, many researchers use low temperatures, 
liquid helium and plasma conditions to synthesize different 
nanostructures. 

At present, the environmental problems to which 
P.L. Kapitsa paid great attention during his latest years 
become the problem number one for the whole mankind. 
There exists no problem that attracts greater attention of 
scientific community than the environmental problem. 
Preserving environment, we retain ourselves. It is incorrect 
to follow the slogan of some modern “businessmen”: “Viva 
pragmatism, away with romantics!” The main idea is to try 
to harmonize economical and ecological expediency. 
      The great scientist’s astuteness  appeared in his prediction 
of ecological catastrophes. 10 years before Chernobyl 
accident, P.L. Kapitsa warned about the necessity of taking 
into account a human element in using mathematical methods 
of calculating probability of accidents at atomic power plants. 
       The great scientist’s creative gust and deeds remain in 
descendant memory forever. 
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К 100-летию со дня рождения 
Л.Д. Ландау 

 

“Ввиду краткости нашей жизни мы не можем 
позволить себе роскошь заниматься вопросами, не 

обещающими новых результатов” 
Л.Д. Ландау 

 
      Лев Давидович Ландау - советский физик, 
академик АН СССР (избран в 1946), лауреат 
Нобелевской, Ленинской и трёх Сталинских 
премий, Герой Социалистического Труда, член 
академий наук Дании, Нидерландов, Американской 
академии наук и искусств (США), Французского 
физического общества, Лондонского физического 
общества и Лондонского королевского общества 
родился 22 января 1908 года в г. Баку. 
      “Научная жизнь безусловного и признанного 
лидера советской теоретической физики Льва 
Давидовича Ландау началась так рано, а научные 
достижения оказались столь значительными и для 
огромного большинства ученых практически 
недосягаемыми.  
       Результаты, полученные Л. Д. Ландау в Харькове, 
стали классическими, многие носят его имя. 
       На эти годы приходится ряд результатов, 
которые, без преувеличения можно отнести к 
основным достижениям Л. Д. Ландау: это теория 
фазовых переходов ІІ-го рода ("теория фазовых 
превращений ІІ-го рода Ландау"), кинетическое 
уравнение для систем частиц с кулоновским 
взаимодействием, теория промежуточного 
состояния сверхпроводников, теория дисперсии 
магнитной проницаемости ферромагнетиков, где 
вместе с Е. М. Лифшицем было выведено известное 
уравнение движения для намагниченности 
("уравнение Ландау-Лифшица"), теория дисперсии 
и поглощения звука, теория мономолекулярных 
реакций, теория металлов при сверхнизких 
температурах, теория рассеяния света на свете, 
статистическая теория атомных ядер. А если 
добавить, что Л. Д. Ландау, интерпретируя 
эксперименты Л. В. Шубникова, высказал идею о 
существовании антиферромагнетиков, а также 
предсказал возможность автолокализации 
электронов в кристаллах, то становится понятной 
беспрецедентная степень научной активности 
Л. Д. Ландау во время работы в УФТИ. 
Соответствующие публикации сделали его имя 
всемирно известным, а Харьков – одним из 
ведущих центров теоретической физики не только 
в СССР, но и в Европе. В УФТИ приезжали и 
работали многие выдающиеся физики – Н. Бор, 
П. Дирак, В. О. Фок, Я. И. Френкель, И. Е. Тамм, 
Г. А. Гамов, В. Вайскопф, Ф. Хоутерманс, 
Г. Плачек, Р. Пайерлс и др.  
 Л.Д. Ландау по праву считается одним из 
творцов современной физики и, без сомнения, 
одной из наиболее заметных фигур в науке ХХ-го 
столетия. Научные результаты, полученные 
Л. Д. Ландау, не утратили своей ценности, а книги 
многотомного "Курса" остаются популярными и 
продолжают широко использоваться.” 
[http://www.nbuv.gov.ua/institutions/kipt/landau.html] 
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On centenary of L.D. Landau birthday 
 

“Considering conciseness of our life we cannot 
afford luxury to go into the questions not promising 

new results” 
L.D.Landau   

 

      Lev Davidovich Landau, a Soviet physicist, an 
academician of Academy of Sciences of USSR (elected in 
1946), a laureate of Nobel, Leninist and three Stalinist 
prizes, a Hero of Socialist Work, an academician of 
Academies of Sciences in Denmark, Netherlands, 
American Academy of Sciences and Arts (USA), French 
Physical Society, London Physical Society and London 
Royal Society, was born in Baku, on January 22, 1908. 
     Scientific life of Lev Davidovich Landau, an 
undoubted and acknowledged leader of Soviet 
theoretical physics, began very early and his scientific 
achievements were so significant and practically 
unattainable for the most of scientists. 
      The results achieved by L.D.Landau in Kharkov 
became classic, many of them bear his name. 
       A number of results that can be literally referred 
to L.D.Landau’s fundamental contribution to 
theoretical physics for that period are: the theory of 
second-order phase transitions (“Landau theory of 
second-order phase transformations”), the kinetic 
equation for systems of particles with Coulomb 
interaction, the theory of an intermediate state for 
superconductors, the dispersion theory for magnetic 
permeability of ferromagnetics, where Landau and 
Lifshitz deduced a known motion equation for 
magnetization (“Landau-Lifshitz equation”), the 
theory of sound dispersion and absorption, the theory 
of monomolecular reactions, the theory of metals at 
ultralow temperatures, the theory of light diffusion, 
the statistical theory of atomic nuclei. Moreover, 
interpreting L.V. Shubnikov experiments, L.D. 
Landau expressed an idea of existing 
antiferromagnetics, and predicted a possibility of 
electron autolocalization in crystals. Therefore an 
unprecedented degree of L.D. Landau’s scientific 
activity in UPTI becomes understood. Respective 
publications made his name world-known, and 
Kharkov – one of the leading centers of theoretical 
physics not only in USSR, but also in Europe. Many 
of famous physicists, N. Bohr, P. Dirac, V.O. Fok, 
Ya. I. Frenkel, I.E. Tamm, G.A. Gamov, 
V. Weisskopf, F. Houtermans, G. Placzek, R. Peierls 
and others arrived and worked in UPTI. 
         L.D. Landau is thought to be one of the creators of 
modern physics and, undoubtedly, one of the most 
outstanding figures in the XX century science. Scientific 
findings achieved by L.D.Landau are still valuable, and 
books of “Course” in many volumes remain popular and 
are used extensively. 
 [http://www.nbuv.gov.ua/institutions/kipt/landau.html] 
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