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НОВОСТИ
Летняя школа
по параллельному
программированию
Со 2 по 13 августа в Лабора
тории НГУ Интел прошла Летняя
школа по параллельному про
граммированию для школьников
8—11 классов «Primare Pаrallel
School». 16 учащихся школ Ново
сибирска, Кемерова, Улан Удэ,
Милана слушали начальный лек
ционный курс по параллельному
программированию от препода
вателей Лаборатории НГУ Интел,
а также выполняли проектную ра
боту над поставленными задача
ми.
Для участников школы была
организована экскурсия в сибир
ский суперкомпьютерный центр
СО РАН, новосибирский офис
Intel. На закрытии участники шко
лы представили результаты по
своим проектам. Основные тема
тики: визуализация трехмерной
модели методом трассировки
лучей, моделирование кристал
лической решетки, моделирова
ние клеточный автоматов.
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Саяно Шушенская ГЭС:
год прошёл, но точку ставить рано
Рабочая группа Сибирского отделения РАН по анализу процессов, происходящих на Саяно Шушенской ГЭС, и
созданию систем мониторинга СШГЭС с использованием ресурсов Отделения была создана распоряжением Пре
зидиума СО РАН через две недели после аварии, 4 сентября 2009 года. Результаты работы группы в настоящее
время готовятся к публикации, но уже сегодня ученые считают возможным ознакомить общественность с её ос
новными выводами. В заседании «круглого стола», посвященного этой теме, участвовал корреспондент «НВС».

Кадры
Доктор химических наук Ис
магилов Зинфер Ришатович на
значен исполняющим обязанно
сти директора Института углехи
мии и химического материалове
дения СО РАН до избрания ди
ректора института в установлен
ном порядке.
Исполняющим обязанности
директора Института угля СО РАН
до избрания директора в уста
новленном порядке назначен док
тор технических наук Тайлаков
Олег Владимирович.
Никитин Владимир Михайло
вич освобожден от должности
директора Государственного уни
тарного предприятия «Жилищно
коммунальное хозяйство Новоси
бирского научного центра СО
РАН» в связи с досрочным пре
кращением трудового договора.
Директором ГУП «ЖХК ННЦ СО
РАН» назначен Распопов Сергей
Николаевич.

Научно'популярный
журнал «Science Illustrated»
получит
российскую версию
В России начинается издание
научно популярного журнала
«Science Illustrated», посвященно
го наглядному изложению науч
ных материалов с помощью ил
люстраций. Как сообщает Гиль
дия издателей периодической
печати со ссылкой на российс
кое представительство шведско
го издательства Bonnier Group,
первый номер журнала поступит
в продажу 26 сентября.
В пресс релизе указывается,
что «журнал освещает широкий
круг тем от археологии до освое
ния космоса, от медицинских от
крытий до экологических иници
атив». Ожидается, что изначаль
но в нем будут публиковаться
только переводные материалы, в
то время как статьи, написанные
специально для российской вер
сии, должны появиться в 2011
году.
Журнал «Science Illustrated»
издается в Европе с 1984 года. В
настоящее время его местные
версии выпускаются в Дании,
Исландии, Норвегии, Швеции,
Финляндии, Германии, США, Ни
дерландах, Латвии, Литве, Сло
вении и Австралии.
Следующий номер «НВС»
выйдет 2 сентября
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Идентифицировать
явление

восибирского филиала Института
водных и экологичеких проблем СО
а период, прошедший пос РАН. — Причина аварии лежит глуб
ле аварии на Саяно Шушен же — в гидродинамических характе
ской ГЭС, было предложено не ристиках процессов, имеющих мес
сколько версий её причин. В каче то в гидроагрегате. Понимание этих
стве таковых назывались взрыв процессов становится тем более ак
масляного трансформатора, терро туальным, что согласно Стратегии
ристический акт, гидравлический развития энергетики до 2030 г., ут
удар, прямой или обратный, отказ вержденной в декабре прошлого
системы управления гидроагрега года, гидроэнергетика будет раз
та, заводской брак турбины и даже виваться в основном в Сибири и на
«наползание» плотины на машин Дальнем Востоке. Планируется
ный зал. Большинство из них к на строительство нескольких мощных
стоящему времени не нашло под комплексов, все они высотные, и
тверждения.
нужно, чтобы проблем, возникших
«В конце концов, всё свели к на Саяно Шушенской ГЭС, не было
болтам и гайкам, — констатирует как на проектируемых станциях, так
академик В.М. Фомин, заместитель и на тех, которые уже работают».
председателя рабочей группы СО
Флаттер
РАН. — В этом тоже есть опреде
в гидродинамическом
ленный смысл. Сказать другого не
смысле
хочу. Наше мнение уже выкристал
сть в науке направление, ко
лизовалось и в скором времени бу
торое называется аэроуп
дет опубликовано в виде преприн
та или небольшой книжки. Но лю ругостью. Это сравнительно моло
бой вывод должен быть проверен дой раздел механики, сформиро
записью нашей сейсмостанции в вавшийся в 30 е годы прошлого
Черёмушках. Только она одна пока века. Возник он в связи с тем, что
зывала достоверно, что же проис за несколько лет в воздухе за счи
ходило на Саяно Шушенской ГЭС». танные доли секунды развалились
«Шпильки и гайки — это только несколько десятков самолетов. Это
сопровождающие моменты, усугуб был навязчивый кошмар. Обви
ляющие ситуацию, — подтвержда нять конструкторов в плохом про
ет к.т.н. А.А. Атавин, директор Но ектировании было бы неверно. И
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когда ученые всего мира взялись
за эту проблему, они поняли, что
имеет место неустойчивость коле
баний, связанная с взаимодей
ствием самолёта со встречным по
током. Это явление получило назва
ние флаттер. Среди советских уче
ных большой вклад в его исследо
вание внес М.В. Келдыш, получив
ший за это Сталинскую премию.
После того, как физика явления ста
ла понятна, были выдвинуты очень
жёсткие требования к проектиро
ванию самолетов. Сегодня ни одна
авария в авиации не связывается
с флаттером — с ним научились
бороться.
В Сибирском отделении изуче
ние аэроупругости было иниции
ровано чл. корр. АН СССР Э.И.
Григолюком, представителем одно
го из первых московских научных
десантов. Под это направление в
Институте гидродинамики была
создана лаборатория, и В.Б. Кур
зин, в ту пору молодой ученый, а
ныне доктор физико математичес
ких наук, был одним из ее первых
сотрудников.
«Основной тематикой нашей
работы была аэроупругость турбо
машин, поскольку в 1950 е годы та
кие же проблемы, которые возни
кали с самолетами в 30 е, возникли
с двигателями, — рассказывает

Владимир Борисович. — Лабора
тория тесно взаимодействовала с
промышленностью, в том числе с
Ленинградским металлическим за
водом, изготовлявшим гидроагре
гаты для СШ ГЭС.
Двадцать лет назад ЛМЗ обра
тился ко мне (я тогда был заведую
щим лабораторией) с просьбой
объяснить некие процессы, которые
возникли при эксплуатации Саяно
Шушенской ГЭС. При проведении
натурных испытаний по всем режи
мам они никак не могли выйти на
максимальный проектный уровень.
Поднималась вибрация, и дальше
увеличивать мощность было нельзя,
потому что турбина могла разру
шиться. Я тогда выполнил на хоздо
говорных началах работу, в которой
показал, что эти вибрации связаны
с явлением сжимаемости воды.
Раньше никто не предполагал, что
возникающие при этом акустичес
кие колебания надо учитывать.
Мало того, выяснилось, что гидро
акустические колебания могут в не
сколько раз увеличить уровень виб
рации на обычных режимах. На
максимальных же режимах имеет
место неустойчивость, автоколеба
тельный процесс — своего рода
флаттер в гидродинамическом
смысле.
(Окончание на стр. 3)

