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У
глеродная тематика развива-
ется бурными темпами, о чем 
свидетельствует диапазон пред-
ставленных докладов. В работе 
конференции приняло участие 

252 человека, в том числе представители 
Беларуси, Болгарии, Великобритании, 
КНДР и Украины. Россия была представ-
лена 238 участниками из 27 регионов станы 
(рис.1). На конференции присутствовали: 
один академик и один член-корреспондент 
РАН, один академик Национальной АН 
Беларуси, 13 профессоров, 39 докторов 
и 56 кандидатов наук, 102 молодых специ-
алиста, в том числе 22 аспиранта и 64 сту-
дента. Работа конференции освещалась 
прессой и местным телевидением.

На обсуждение были представлены 
73 пленарных и устных доклада, 91 стен-
довый доклад. Проведен круглый стол, 
посвященный фундаментальным иссле-
дованиям и технологиям создания угле-
родных материалов (рис.2).

Интерес вызвали следующие доклады: 
"Многофунк циона льные углеродные 
материалы на основе интеркалирован-
ных соединений графита: фундаменталь-
ные проблемы, материаловедение и про-
изводство" (С.Ионов, к.ф.-м.н., проф. зам. 
ген. дирек тора ЗАО "Уних имтек"); 
"Перспективы развития углеродных 
и у глер одсодерж а щ и х м ат ериа лов 
в Республике Беларусь" (П.Витязь, акаде-
мик НАН Беларуси); "Некоторые аспекты 
проблемы "г рафен/г рафа н/водород" 
(Ю.Нечаев, проф., гл. науч. сотр. ИМФМ 
им. Г.В.Курдюмова ФГУП "ЦНИИчермет 
им. И.П.Бардина"); "Структурные превра-
щения в алмазах при термических воз-
действиях" (А.Ножкина, д.т.н., зав. лабо-
раторией ОАО "ВНИИАЛМАЗ"); "Ударно-
волновой синтез и консолидация уль-
традисперсных алмазов" (А.Ильющенко 
, директор ГНУ "Институт порошковой 
металлургии", Беларусь); "Исследования 
графенов" (А.Жуков, д.ф.-м.н., дирек-
тор центра мезаскопии и нанотех-
нологий Манчестерского универси-
тета); "Первопринципные исследова-
ния структуры и динамики решетки 
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Рис.1. На заседании секции конференции
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алмаза с примесью азота" (Т.Иванова, 
аспирант ИСАН); "Влияние уровня леги-
рования на электрофизические свойс 
тва синтетическ их монокриста ллов 
алмаза типа IIB" (В.Бормашов, к.ф.-
м.н., ст. научн. сотр. ФГБНУ "ТИСНУМ"  – 
ТИСНУМ); "Теоретическое исследование 
свойств сверхтонких алмазных пле-
нок" (А.Квашнин, стажер-исследователь 
ТИСНУМ).

Круглый стол и дискуссия по тематике 
конференции показали, что:
•	 выбранная тематика представляет 

значительный интерес для большин-
ства участников;

•	 целесообразно расширить спектр 
докладов, предусмотреть проведе-
ние выставки разработанных мате-
риалов и изделий, уделять больше 
внимания внедрению перспектив-
ных разработок;

•	 целесообразно рассмотреть вопрос 
о создании Ассоциации разработчи-
ков и производителей наноалмазов 
и другой наноуглеродной продукции.

Участники конференции отметили 
серьезный уровень ее организации и про-
ведения. По сравнению с предыдущим 
мероприятием заметно выросло каче-
ство докладов, расширилась сфера про-
водимых и освещаемых исследований. 
Значительное внимание уделялось практи-
ческому применению полученных резуль-
татов и экологическим аспектам разра-
боток. В ходе конференции была прове-
дена экскурсия в ТИСНУМ для ознакомле-
ния с тематикой проводимых разработок 
и материальной базой института. 

Российскими участниками конферен-
ции был рассмотрен и утвержден новый 
состав правления Общероссийской обще-
ственной организации специалистов 
в области углерода и углеродных материа-
лов "Углеродное общество" (УгО).

Конференция приняла решение.
•	 Одобрить тематику сделанных докладов.
•	 Поручить правлению УгО обобщить 

замечания и предложения участни-
ков мероприятия. Результаты пред-
ставить на сайте УгО и опубликовать 
в средствах массовой информации.

•	 Рекомендовать правлению УгО шире 
использовать средства массовой 

информации для освещения деятель-
ности Общества и результатов конфе-
ренции.

•	 9-ю международную конференцию 
"Углерод: фундаментальные про-
блемы науки, материаловедение, 
технология" провести в 2014 году. 
Поручить правлению УгО отработать 
с региональными отделениями тема-
тику мероприятия и опубликовать ее 
на сайте организации.

•	 УгО через экспертов в различных госу-
дарственных и коммерческих струк-
турах содействовать продвижению 
определенных на мероприятии про-
ектов по перспективным направле-
ниям разработок.

•	 Обратить внимание авторов на необ-
ходимость  в работах отражать влия-
ние результатов разработок на окружа-
ющую среду.

Поручить правлению УгО:
•	 при подготовке будущих конфе-

ренций Углеродного общества 
больше внимания уделять инфор-
мированию промышленных пред-
приятий и привлечению их к уча-
стию в таких мероприятиях;

•	 проработать вопросы создания 
Ассоциации разработчиков и про-
изводителей наноалмазов и другой 
наноуглеродной продукции;

•	 подготовить и провести региональ-
ную конференцию УгО с привлече-
нием разработчиков и производите-
лей углеродной продукции;

•	 организовать публикацию наибо-
лее значимых докладов в научных  
журналах.                                                              ■

Рис.2. В кулуарах конференции


