се

>>
•

•

•

исnользования в производ
стве

новых

.строительных

материалов. В 60-х J'Одах он
работал. с глазурью,

затем

настала очередь стекла.

{io вряд ли этим исчер
пываются

все

проблемы,

связавв ые ·С работами про·
фессора

Эйдука

и

других

ваших предmесrвенников ...

СУJЦествует

Пока
федра

технологии

ка

силика

тов, до тех пор вам придется
рехнать эти проблемы. Это
наш гражданекии долг.
..

Но, конечно, появилис.ь и
новые наnравления. Наnри
мер, когда в Валмиере по
строили завод стекловолок
на, то в Риге, в системе А. ка
демии наук,

была создана

лаборатория стекловолокна,
и я начал работать там

с

фосфатами, стремясь полу
чить стекло из фосфатных
соединений.
,

•

....

..

гали,

Мы nредnола

что фосqJаты можно

исnользовать

в

nроизвод

стве специальных волокон.
Полностыо

nредnоложение

это не оnравдалось, но ког
да в
-
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-

-

-

-
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1962 году я .вернулся

на каq)едру, здесь родилось
--.....- '·

- -"-·
-

--

-

_...

новое

направление

ис

сл�едование стеклоq>осфатов
и стекловидных материалов.
В 1964 ГОДу

Я

ЗдПJ.ИТИЛ КаН

11итервью с заведующим ка

фессора Эйдука. �он создал

дидатскую, а в 1970 l"'оду -

федрой технолоrви·свлика

эту

докторску1о

тов

химико-технологиче

заведовал ею до 1980 года и

Ныне в этой отрасли заiци

ского факультета Рижского

был учителем всех активно

Jцено около 20 кандидатских

политехнического

работающих ныне в респуб

и пинiутся две докторские

та, лауреатом Государсrвен

лике силикатчиков.

диссертации.

ной

большой

премни

институ

Латвийской

кафедру в

�ССР, доктором технических

скую

наук, профессором Улдисом

ка

Седмалисом, первым иссле

1.947

вклад

науку

году,

Самый

в

латвий

Юлия

Эйду-

создание этои ш колы.

Сейча�с

..

кафедра

очень

диссертацию.

Исследования
стекловидных

в

области

материалов

расширяiотся. Вначале речь
шла о' моностекле.

На его

окрепла. Когда в 1985 году

основе мъt разработали оп

nрофессор nокинул нас, уже

тически активные,

заработала проблемная

ла

лазерные стекла. Эти рабо

решали

ты проводились совместно

сит портрет видного учено

многие актуальные для рес

с Институтом об1цей и не

го, профессора Юлия Эйду

публики и для всего Со1оза

органической химии и 11н

научный

вопросы. Собственно, в 1980

ститутом

продолжаете

году, когда я стал заведовать

электроники A1i �СССР. Мы,

учителя?

каqэедрой, из наше1·о боль

технологи, nолучали стекло,

и

нужно

пiого коллектива в 70 чело

а наши коллеги изучали, на

говорить о традициях про-

век nримерно две трети со

сколько

трудников

серьезную

или инои сорт ст.екла, како-

научну1о работу по актуаль

ва его энергия отдачи. Эти

ным темам.

работы частично продолжа

дователем

�стеклофосфатов

в Латвии.

то есть

•

- В вашем кабинете ви-

ка. Как

вы,

наследник,

его

тр�иции своего

- Да,

можно

боратория,

и

мы

вели

Профессор

Эйдук

начал

радиотехники

персnективен

и

тот

..

ются

с изучения nолезных иско
паемых Латвии в целях их
•

•

(Продолжение на с. 7.)

работают с материалами для защитных

ва

покрытий трубопроводов. Все эти соста
вы внедрены в производство. В насrоя
щее времи при производственном объ

ен

единении «Силтумс)) проектируется цех,
который будет выпускать трубы, защищенные от коррозионного воздеи с,.,
..аrовв
· ия
..

горячей воды силикатными эмалями. Ис
пытании еще не закончены, но, думается,
срок

ел ужбы

таких труб составит около

50 лет. Обычные трубы служат

10

15

лет, не больше. Вместе с тем мы разра
батываем новое направление

техниче

ское эмалирование. У нас скопилась це
лая папка заказов. Разработаны на ка
(Продолжение. Начало

на

11

с.

федре и эмали, которым предстоит рабо

обл.).

тать в агрессивных средах.
Для Советского Союза в целом а�tту
мы

Сейчас

воло�tонной

альна проблема создания высокотемпе

онти�tой, в Jtоторой фосфатные материа

ратурной изоляции, которая смогла бы

лы достаточно персnе�t·rивны. На Ливан 

выдерживать

ском стеJtЛокомбинате уже есть цех, где

Практически это означает, что двигатель

из

с такои изоляциеи сможет продолжать

�tварца. Это не фосфат, но чтобы такой

работать, даже раскалившись докрасна.

воло�tонные

занимаемси

световоды

получают

пройдет.

и

сигнал

дем

не

Над этим воnросом мы сейчас

от

Эаа 'lep&ae трубки п ред

2000 °С.

более

температуре

работке
стекло для сердечника добавляют при
элементы

из гpyintы лантани

Тогда и з nрутка, Jtalt из расплавленной

сад�tи

массы стеltЛ.Siнных шари�tов, вытягивают

дов. Одним из них может быть неодим,

нить.

который

Затем

нить

обволакивают

мерным материалом.

Тuов,

поли·

например,

Jtабель, �tоторый уже используют в меди
цине.

Чтобы смонтировать его,

нужно

очень хорошо отполировать концы. Но

вызывает

излучение.

Его

ис

пользуют чаще всего.
Что .же происходит в цилиндре? Его
вещество содержит 2
неодима.

Если

З процента ионов

возбудить

их,

осветив

кварц

материал очень 1"Вердыи, а по-

обычной ртутн ой лампой, то электроны

лимер

миntий, поэтому Jtачественную

в атомах неодима переходят на более

..

получить

высокии энергетическии уровень, одна-

Идеально было бы покрывать

ltО уровень этот нестабилен, и электроны

стекло стеклом. Это а�tтуальна.и задача

возвращаются в первоначальное состоя

для технологов во всем мире. Важно так

ние. Получив энергию, ион отдает ее в

же, чтобы тaJtoe стеJtЛо было усrойчи

виде изл r-ении. В этом и заключается

вым к атмосферным воздейсrвН.Siм. Нам

суть работы лазера.

поверхность
трудно.

при

полировке

удалось получить стекло, коэффициент

..

..

Оказывается, фосфатное стекло созда
ет наиболее интенсивное излучение, по

у кварца. а у �tварцевого стекла он очень

этому на него возлагаем большие надеж

низкий

ды и мы и американцы. Например, очень

1,458. Talt что кое-хакой задел

больша.и энергия нужна для стимулиро

у нас есть.
Еще одно важное условие для монта
жа

волоJtно должно накрепко приJtЛе

физики,

биокерамики

на

базе

стеJtЛо

фосфатов. Эта работа ведется совместно
с травмато�огами. Пока они ориентиру
ются на полимерные материалы и метал
лические nротезы. Но когда у нас гостил
профессор Фогель из Иенекого универси..

весьма

компетентным

специа-

лист в вопросах биокерамики,

он од

тета,

нозначно сказал, что протезы из поли
мерных

материалов

поскольку

бесперспективны,

отrоргаются

организмом.

В

Германии также работают только с фос
фатными материалами.
- На какой стадив зав экспервмевтwr

Пока

эти

материалы

использова

лись в опытах на морских свинках. На
выставке, состоявшеися в позаnрошлом
..

чем

преломления которого еще ниже,

Институтом

Известные успехи достигнуты в раз

Его Jtонец размиrчаетси в пламени водо
при

с

сторону дела.

За основу беретси вот такой пруток.
рода

совмеС"rно

который взял на себя конструкторскую

ржu11ввw эмалевое покрwтае.

и работаем.

800 °С.

Обнадеж ивают. Эту работу мы ве

иначе не будет

отраженИJI

до

И какоаw резулътатwt

чить в оболочку с более низким коэффи
внутреннего

скажем,

..

..

световод работал, его необходимо заJtЛЮ
циентом преломлеИИJI,

ж ар,

году в связи с международным симпо
зиумом, у нас был даже маленький стенд.
Жизнь покажет, кто прав.
о фув-

А что вw можете
1

дам е•аал.в••х

вания и управленИ.R термоядерной реак·

,- Мы разработали новые материалы

цией. Мы выяснили: если в такое стекло

на базе сrеклокерамики. Одно направле-

иваться к металлу. При этом оно должно

добавить,

пропускать

�tремния, можно улучшить его техноло-

териалов, с помощью которых в эле�tтри

гичес�tие своисrва.

ческую

ультрафиолетовое

излуче

ние. И вот, по крайней мере в лаборатор
ных условиих, этого удалось добиться.
Наrпа кафедра работает в тесном кон

например, немного двуокиси

•

..

кие этой работы

создание таких ма-

превращается

механическая

Har11a проблемна.и лаборатории за год

энергия. Я имею в виду пьезоматериалы.

выполнsет заказы на полм илли она руб

университета,

лей. Велиlt спрос на работы, связанные

В них особенно заинтересована радио
электроника. Второе направление связа

участвуя, таким образом, в республикан-

с противокоррозионной �той метал

но

CJtoи

лов,

энергию тепла и солнечной энергии. Это

тuте
..

с

Jtоллегами

из

научно-исследовательскои

про-

..

грамме •Оnтоэлектроника».
- Bw у

лаэеро а.

мы

сотрудничаем с

·

ли

поэтому

AAJI

Каки е rребоаа... пред..ОЛJI

Институтом

активно
неоргани

превращением

в

электрическую
•

направление особенно важно для косми-

ческой химии АН ЛатвССР. Работаем над

чес�tих исследований

эмалевыми

это

энергию больше пеоткуда. И тут нужны

материалов.

полупроводники. Нам надо позаботиться

один

JОтс• к в et y l

довольно

с

из

покрытиями

самых

металла

прочных

в космосе брать

Одновременно эмалевый слой является

об их надежности

имучение.

электроиэолятором. Мы разработали до-

мации, причем заrци·rный слой должен

Для 'такого устройства нужен •сердеч-

вольно много TaJtИX покрытии, например

пропускать тепло к активному элементу

ник»: в нашем случае

из сплава

пол упроводника.

Под лазером мы понимаем прибор,
который

дает

интенсивное

nримерно такои
..

..

золота.

кобальта

и

никеля,

защитить от субли

.же цилиндр, Jtaк это кварцевое creJtЛo.

который применяется в радиоэле�tтрони

Его преимущества в том, что из стеJtЛа

ке и производстве специальных насосов,

руководителей

можно изготовить детали, которые вы

а также для создания трансформаторов.

коллег заметил, что в науке и технике

растить из кристалла крайне трудно. В

В последние годы мои коллеги много

начинается новый каменный век. Хоро-

сНА УКА И ТЕХНИКА• N2 2. t 989

r.

Как-то в Москве, во время стажиров�tи
кафедр,

один

из

моих

7

wo подмечено! Посмотрите, что происхо

заинтересовать людеи,

дит. До сих пор в технике связи исполь

nриятия,

зовали

заменяют

циальность. Но этого мало. Нужен и ма

стеклом. Но что такое стекло? Прими

териальный стимул. «Включив» его, мы

тионо говоря

сможем

металл.

Сейчас

его

камень. Что такое био

ходим на nред-

..

nропагандируем

решать

нюансы

свою

•

спе-

�ехнологиче

керамика? Камень. Многие не понимают,

ских проблем, заметно увеличить ассор-

что такое сверхпроводимость,

тимент изделии.

полагая,

..

что она прису1ца тол1)ко металлам. И это
был
лось,

буквалi>НО

шок,

когда

обнаружи

что nодобное качество

nрисуще

керамическим материалам. Но керами
ка

это камень. Лазерные материалы?

Снова стекло. Природа устроена так, что

В .конце концов это больше орrави
заторские вопросы, для вас же rлаввое наука. Чем вы можете помочь в нынеш
них

условиях

са·ройматериа

дефицита

лов1

Стараемся улучinить качество уже

все открi>tть в ней невозможно, и это дви

име•ощихся.

жет человеком. В первую оч�ередi> нам

пускает кирпич, плохо выдерживающии

надо учиться у nриродь1. Она

воздействие атмосферного воздуха. Мы

самъ1й

г�ениальныи химик.

Например,,

«Спартак»

вы..

..

должвы добиться, чтоб1)1 он был не толь-

Сущ ествуют ли в иеорганике еще

ко морозоустоичивым, но и красивi>IМ.

неиэучевиые �структуры, которые задер

Калнциемский кирnич красив, есл.и его

жи ваю т

nравильно

практич еск ое

использование

различных веществ1

...

но

обжечь,

часто

пестрым. И снова nричина

Их множество. Вот самая элемен

ному объtчно кажется,, что уж кирnич-то
изучен вдол1) и nоперек. Но на самом
деле мы только в самом начале пути.

несоблюде

ние технологии.

тарная иллюстрация, только из области
�строительных материалов. Непосвя•цен

выходит

Не получается ли так, что вам �снова
придется «изобретать велосипед>> 1 Ведь
сrоят ж е дома довоенной постройки -

беленькие,

словно

вчера

п остроев

вые ...

В наши дни уже нел.ьзя вести nроиз-

Не слишком ли сильно сказано1

Говорю это с полпой ответствен

,

водство теми же методами, что исполь-

ностью. Посмотрите, что происходит в

зовались,

химии строиматериалон, если, конечно,

был сравнительно низок. Сегодня надо

отвлечься от школьного учебника. В нем

ориентироваться

да1отся формулы, у номинается кера·ми

обесnечивать

..

когда

уровень
на

механизации

автоматизацию

качественное

и

массовое

и это почти все. А ведь мы

nроизводство. Надо вносить новое, но в

даже не знаем, какие реакции nроисхо

nринциnе согласен, что нам приходится

дят в кирnич�е. Традиционно считается,

открывать

что из латвииских глин можно произво-

приемы. Тот же случай, что произошел

дить главным образом кирпич. 1-Io поче

со знаменитой бутылыо для «Рижского

му бы не придать ему другую структуру,

бальзама». Кох·да после войны нонадоби

создать некое подобие гранита? В свое

лось возобновить ее nроизводство,

время е1це профессор Эйдук доказал, что

цептуры уже никто не знал. Mt>1 ее заио

из этих глин можно nроизводи1ъ проч

во создавали почти десять лет.

ка, фарфор

�

ные материалы, котор1>1е сегодня дела.ют

заново

Я знаю,

и

старые,

ре

что предприятия обраща

из специал.ьных сортов стекла. Но пока

ются

мы nознаем это чисто эмпирическим пу

возникают трудности.

тем.

забытые

к вам за помощью,

когда у них

При кафедре есть небольшая ана

В этом-то все наше несчастье. Отста

л.итическая лаборатория

она nерегру

лость в области стройматериалов начи

жена. Каждый день кому-то нужна nо

нается с того, что у нас не хnатает спе

мо•ць,

циалистов-технологов. Тем, кому не хва

создании

тает основательного образования,, кажет

химии, может б.ыть даже на кооператив

ся, что процесс очень nрост. Вет nочему

ных на.чалах. А е1це и памятники куль

мы очень часто в науке не анализируем

туры! Мы помогли выяснить состояние

nриродные взаимосвязи, а в произвол

Петроnекой и Домекой церквей,

,стве nерескакиnаем через многие, кажу

ского кладби1ца, памятника Свободы .. .

Iциеся нам мелкими, процессы. Мы толь

Мои коллеги много сделали в этой об

ко задаем режим, а дальше, как говорит

ласти.

ся,

по во:Ле волн. Так что

работа м

лаборатории

Да. И также

елучае

уместен вопрос -

строительной

Брат

Речь идет об анализе их сосrоянияl

оченJ> примитивн о.
В �аком

поэтому мы серьезно думаем о

о выработке реко

мендаций.Мы даже привлекли к этой ра
боте двух школьников. В этом году они

какова подготовка специалистов?

Все бьtло

nоступили учиться на нашу сnециаль

нормально до конца 60-х годов, до тех

ность. Я считаю, что это лучший вариант.

пор, пока у нас учились юноши и девуш

Общая агитация

ки в соотношении один к одному. Но

Не nросто агитировать, но присматривать

ведь человеку небезразлично, каковы бу

сnособных учеников средних школ, по-

дут условия на рабочем ме<."Те, сколько

моrат.ь им, приnлекать к конкретнои ра-

он заработа т .

боте. Еел и они у видят в этом свое при эва

Это боЛI>Uiая проблема.

.

. А нредприятия строй-

"

самыи

ни:\

минимум для инженеров. Л1обой рабо

ми.

материалов

могут

нредложи1ъ

..

чий у нас может заработать в два-три
раза больше. В результате к нам сейчас
nриходят учиться почти одни только де
вушки. В посл.едние годы мы стараемся
8

этого слишком мало.

станут настоя1цими специалиста
�Спасибо за беседу!
•

Ее вел О. Сарма.
Фото Ю. Куприянова.

