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Гранты

РОссиЙсКиЙ НАуЧНЫЙ 
ФОНд — уРАЛьЦАм

Из списка проектов — победителей конкурса 2014 г. на полу-
чение грантов по приоритетному направлению деятельности РНФ 
«Проведение фундаментальных научных исследований и поис-
ковых научных исследований вновь создаваемыми научной ор-
ганизацией и вузом совместными научными лабораториями»:

по разделу «Персонализированная медицина социально 
значимых заболеваний человека»

14-35-00005 мархасин в.с. Персонифицированные матема-
тические модели в кардиологии. Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина».

Из списка проектов-победителей конкурса 2014 г. на полу-
чение грантов по приоритетному направлению деятельности 
РНФ «Проведение фундаментальных научных исследований и 
поисковых научных исследований коллективами существую-
щих научных лабораторий (кафедр)»:

по разделу 01 — «Математика, информатика и науки о 
системах»

 14-21-00090 Любимова т.П. Устойчивость, нелинейная 
динамика и управление поведением многофазных гидродина-
мических систем. ИМСС УрО РАН; 

по разделу 02 — «Физика и науки о космосе»
 14-22-00004 Анисимов в.и. Разработка методов компьютерно-

го моделирования, основанных на численном решении квантово-
механической задачи, для проведения поисковых исследований 
новых перспективных материалов. ИФМ УрО РАН;

по разделу 03 — «Химия и науки о материалах»
14-23-00025 Ремпель А.А Нестехиометрия, структура и 

свойства наночастиц оксидов, карбидов и сульфидов. ИХТТ 
УрО РАН;

по разделу 06 — «Науки о Земле»
14-27-00059 мартышко П.с. Построение трехмерных мо-

делей глубинного строения приарктической части Уральского 
региона на основе новых методов комплексной интерпретации 
геофизических полей и современных компьютерных техноло-
гий сеточного моделирования. ИГФ УрО РАН;

по разделу 09 — «Инженерные науки»
14-29-00172  Шардаков и.Н. Экспериментально-теорети-

ческие исследования закономерностей деформационного поведе-
ния элементов строительных и инженерных конструкций в усло-
виях перехода к критическим состояниям. ИМСС УрО РАН.       

всЕ ФЛАги — 
в гОсти К НАм 

Пожалуй, рекордное для нестоличного научного форума 
число иностранных участников — 80 из 180 — собрал 
прошедший 11–14 августа в Екатеринбурге 12-й между-
народный платиновый симпозиум, рабочим языком 
которого был английский. Зарубежные гости прибыли 
на урал из сША, Канады, бразилии, Австралии, Китая, 
Южно-Африканской республики и большинства стран 
Европы. специалистов в области исследований место-
рождений платины и элементов платиновой группы 
прежде всего привлекли интереснейшие геологические 
объекты, ознакомиться с которыми предоставила воз-
можность принимающая сторона — институт геологии 
и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого уральского 
отделения РАН, организовавший симпозиум совместно 
с Отделением наук о Земле РАН, урО РАН и уральским 
федеральным университетом имени первого президента 
России б.Н. Ельцина.
Неудивительно, что столь масштабный форум был под-
держан не только РФФи, ФАНО и международными 
геологическими организациями, но также крупными 
горнодобывающими и металлургическими предприяти-
ями, среди которых  — горно-металлургическая компа-
ния «Норильский никель»,угмК-святогор, Артель ста-
рателей «Амур», Качканарский горно-обогатительный 
комбинат ЕвРАЗ, Челябинский электрометаллургиче-
ский комбина, уралинтех, входящий в группу компаний 
«драгоценные металлы урала».

Всеобщий международный 
интерес к геологическим ис-
следованиям месторождений 
платины и других плати-
ноидов, а это еще пять эле-
ментов — иридий, осмий, 
рутений, родий и палладий — 
вполне закономерен. Мировые 
цены на платину, которую 
испанские конкистадоры, не 
подозревавшие о ее уникаль-
ных свойствах, пренебрежи-

тельно назвали «серебришко» 
(platina — уменьшительное от 
испанского plata), сегодня во 
многом определяют развитие 
как российской, так и глобаль-
ной экономики. Благодаря 
термической устойчивости, 
тугоплавкости, пластичности, 
химической инертности пла-
тина и платиноиды незаме-
нимы в высокотехнологичных 
отраслях — в электронной, 

космической, автомобильной, 
химической и нефтеперера-
батывающей, а также в фар-
мацевтической. Платина ис-
пользуется для изготовления 
химической посуды и жестких 
компьютерных дисков, для 
создания топливных ячеек и 
термоэлементов, измеряющих 
температуру в сталелитейной 
и стекольной промышленно-
сти, а также как катализатор 
химических процессов. В ме-
дицине платину применяют 
в производстве катетеров и 
противораковых лекарств, а 
на каждом автомобиле уста-
новлен палладиевый поглоти-
тель выхлопных газов. Кстати, 
екатеринбургская компания 
«Уралинтех» (преемник из-
вестного ОЦМ — завода по 
обработке цветных металлов) 
выпускает широкий спектр 
высокотехнологичных изде-
лий из элементов платиновой 
группы.

О том, почему столица 
Урала была выбрана местом 
проведения очередного плати-
нового симпозиума, рассказал 
председатель организацион-
ного комитета директор ИГГ 
УрО РАН академик Сергей 
Леонидович Вотяков.

— Сначала несколько слов 
об истории платиновых сим-
позиумов. Они проходят один 
раз в четыре года, первый 
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Поздравляем!Вакансии

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки ботанический сад уральского 
отделения Российской академии наук 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
— старшего научного сотрудника лаборатории эксперимен-

тальной экологии и акклиматизации растений (1,0 ставки).
Срок подачи заявлений — 2 месяца со дня опубликования 

объявления (29 августа).
Документы направлять по адресу: 620144, г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, 202, ученому секретарю, тел.: 260-82-52.

Федеральное  государственное бюджетное 
учреждение науки институт машиноведения 
уральского отделения РАН 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
— научного сотрудника лаборатории механики деформаций 

(кандидат наук).
Срок подачи документов — два месяца со дня опубликова-

ния объявления (29 августа). Документы направлять по адресу: 
620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская,  34, отдел кадров. 
Тел.: (343) 362-42-18.

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки институт технической химии 
уральского отделения Российской академии наук

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
— научного сотрудника по специальности 02.00.04 «Физи-

ческая химия».
С победителем конкурса будет заключен срочный трудовой 

договор.
Срок подачи документов — 2 месяца  со дня опубликования 

объявления в газете «Наука Урала» (29 августа).  Документы 
направлять по адресу: 614013, г. Пермь, ул. академика Короле-
ва,  3, ИТХ УрО РАН.

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки институт механики уральского 
отделения Российской академии наук 

объявляет конкурс на замещение должностей:
— научного сотрудника лаборатории физики и механики 

новых материалов (0,5 ставки). 
Требования к квалификации: кандидат наук или окончание 

аспирантуры или высшее профессиональное образование и 
стаж работы по специальности не менее 3 лет;

— младшего научного сотрудника лаборатории вычисли-
тельных и информационных технологий;

— младшего научного сотрудника лаборатории лазерных 
методов исследований.

Требования к квалификации: высшее профессиональное об-
разование и опыт работы по соответствующей специальности, 
в том числе опыт научной работы в период обучения.

Срок подачи заявления — 2 месяца со дня опубликования 
(29 августа).

С победителем конкурса заключается срочный трудовой 
договор.

Документы направлять на имя директора по адресу: 426067, 
г. Ижевск, ул. Татьяны Барамзиной, 34, ИМ УрО РАН. Контакт-
ный телефон (3412) 20-29-25 (отдел кадров).

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Научно-инженерный центр 
«Надежность и ресурс больших систем и машин» 
урО РАН

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
— ведущего научного сотрудника — 1 вакансия;
— старшего научного сотрудника — 1 вакансия.
Срок подачи документов — 2 месяца со дня опубликования 

объявления (29 августа). С победителем конкурса заключается 
срочный трудовой договор.

Документы направлять по адресу: 620049, г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, 54-а, НИЦ «НиР БСМ» УрО РАН. Контакт-
ный телефон: (343) 374-16-82.

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки тобольская комплексная 
научная станция уральского отделения Российской 
академии наук

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
— младшего научного сотрудника лаборатории водных 

экосистем.
Срок подачи документов — два месяца со дня опубликования 

объявления (29 августа). С победителями конкурса заключается 
срочный трудовой договор. Документы направлять по адресу: 
626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. имени академика 
Ю. Осипова, 15.

Члену-корреспонденту РАН 
в.г. ШПАКу —70

10 августа отметил 70-летие директор 
Института электрофизики УрО РАН член-
корреспондент В.Г. Шпак. 

Мы знаем, что Валерий Григорьевич 
не любит пышных юбилейных торжеств и 
формальных приветствий, поэтому ограни-
чимся кратким изложением его научных и 
организационных достижений, тем более что 
в уральском академическом сообществе они 
широко известны.   

Сфера интересов выдающегося ученого-
электрофизика — исследования сверх-
быстро протекающих процессов в газах и 
вакууме. Член-корреспондент В.Г. Шпак — 
автор и соавтор более 170 научных  работ, 
разработчик уникальной научной аппара-
туры. Под его руководством создан новый 
класс компактных мощных и сверхмощных 
нано-  и пикосекундных электрофизических 
устройств, малогабаритных пикосекундных 
ускорителей и устройств сильноточной 
электроники, успешно работающих во мно-
гих отечественных научных организациях, 
а также в исследовательских центрах и 
университетах 12 стран мира. Научные 
результаты В.Г. Шпака отмечены Госу-
дарственной премией РФ в области науки 
и техники, премией им. П.Н. Яблочкова, 
медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

 Один из создателей Института электро-
физики УрО РАН, Валерий Григорьевич  в 
кризисные 1990-е годы сделал все для сохра-
нения творческого коллектива ИЭ, органи-
зовав его работу максимально эффективным 
образом. И сегодня он уделяет огромное 
внимание развитию самых перспективных 

научных направлений и как директор ИЭ, 
и как председатель Объединенного ученого 
совета УрО РАН по физико-техническим 
наукам.

Сердечно поздравляем Валерия Григо-
рьевича с юбилеем, желаем ему крепкого 
здоровья и долгих лет успешного служения 
науке! 

Президиум урО РАН
Коллектив института электрофизики 

уральского отделения РАН
Редакция газеты 

«Наука урала»

«НАШ ЧЕЛОвЕК» 
вО вЛАсти

30 июля отметил 60-летие главный 
специалист отдела науки и инноваций 
Министерства промышленности и науки 
Свердловской области Сергей Гаврилович 
Сергеев. В уральском академическом и ву-
зовском сообществе его хорошо знают — в 
течение 10 лет он курировал взаимодей-
ствие областной власти с президиумом и 
институтами Уральского отделения РАН, а 
также с научными подразделениями вузов 
и отраслевыми НИИ области. 

Сергей Гаврилович относится к труду 
ученых с огромным уважением, принимает 
их проблемы близко к сердцу, и в сложные 
для российской науки времена всегда ока-
зывал академическому сообществу всевоз-
можную поддержку.

В задачи Сергеева входила подготовка 
многих научных и организационных меро-
приятий в УрО РАН, в частности ежегодной 
церемонии вручения Демидовской премии. 
Многое он сделал и для успешного проведе-
ния Уральского научного форума в ноябре 
2012 года. 

С.Г. Сергеев координировал региональные 
конкурсы научных проектов совместно с 
Российским фондом фундаментальных ис-
следований и с Российским гуманитарным 
научным фондом. С его участием профи-
нансировано более 340 проектов конкурса 
РФФИ-Урал и около 200 проектов конкурса 
РГНФ-Урал. Он также содействовал раз-
витию научно-производственного сектора 
региона в рамках реализации государствен-
ной программы развития промышленности и 
науки на территории Свердловской области 
до 2020 года. Решение многих вопросов об-
легчают его доброжелательное отношение к 
людям, высокая ответственность, порядоч-
ность и интеллигентность.

Сердечно поздравляем Сергея Гавриловича 
с юбилеем!

Желаем здоровья, благополучия и новых 
успехов в работе! 

Президиум уральского отделения РАН
Редакция газеты «Наука урала»
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всЕ ФЛАги — в гОсти К НАм 
состоялся в Мельбурне в 1971 
году, и с тех пор симпозиум 
«путешествует» по миру, 
«побывав» в США, Канаде, 
Австралии, Южной Африке, 
Финляндии и в России — в 
1994 году в Москве. Инициа-
тива провести очередной сим-
позиум снова в нашей стране 
в знак признания достижений 
отечественной горнодобы-
вающей промышленности 
и российских ученых при-
надлежит международной 
организации «Ассоциация по 
геологии рудных месторожде-
ний» (IAGOD). Претендовать 
на роль хозяина симпозиума 
могут только те страны, на 
территории которых имеются 
крупные платиновые место-
рождения и которые вносят ве-
сомый вклад в их разработку. 
Организатор форума должен 
обеспечить экскурсии участ-
ников на эти геологические 
объекты, заранее представив 
подробный бизнес-план. В 
России такие объекты есть. 
Это прежде всего уникальные 
по запасам элементов платино-
вой группы медно-никелевые 
месторождения в Норильском 
рудном районе, что позволяет 
ГМК «Норильский никель» 
занимать второе место в мире 
по производству металлов 
платиновой группы. Решение о 
проведении 12-го платинового 
симпозиума на Урале было 
принято на предыдущем фо-
руме, проходившем в Садбери 
(Онтарио, Канада). Подготовку 
к этому масштабному событию 
мы начали еще осенью 2010 
года и на этом пути преодо-
лели много трудностей, вклю-
чая получение разрешений 
горно-рудных компаний и 
погранслужбы на посещение 
месторождений и некоторых 
территорий. Пришлось даже 
обращаться за поддержкой 
к полномочному представи-
телю Президента России в 
УрФО Игорю Холманских. А 
прошлым летом группа со-
трудников ИГГ отправилась 

по намеченным маршрутам, 
чтобы на месте отработать все 
детали.

И вот событие состоялось. 
Тематика 12-го платинового 
симпозиума была традици-
онной — минералогия и гео-
химия платиноидов в земных 
породах и в метеоритах, син-
тез минералов этой группы и 
их приложение к природным 
системам, геология супер-
крупных и уникальных медно-
никелевых и хромитовых ме-
сторождений с платиноидами, 
методы их поиска и разведки, 
лабораторные исследования 
минералов и элементов плати-
новой группы, используемые 
стандарты. На восьми сессиях 
участники детально обсудили 
актуальные проблемы совре-
менной геологии: динамику и 
механизмы кристаллизации 
магм в магматических ка-
мерах, приводящие к фор-
мированию месторождений; 
минералогию руд и условия 
их образования; методы поис-
ков магматических платино-
медно-никелевых сульфид-
ных и оксидных месторожде-
ний; традиционные и новые 
представления о генезисе пла-
тиноидов в офиолитах и ком-
плексах урало-аляскинского 
типа; экспериментальные 
исследования. Специальная 
сессия целиком была посвя-
щена обсуждению геологии 

и происхождения мафит-
ультрамафитовых комплек-
сов России и связанных с ними 
месторождений платиноидов, 
в том числе Норильской про-
винции. В рамках симпозиу-
ма состоялось двухдневное 
заседание рабочей группы 
«Процессы в магматических 
камерах и генезис рудных 
месторождений», которую 
организовали известные спе-
циалисты в области геологии 
рудных месторождений док-

тор Стив Барнс (CSIRO — Го-
сударственное объединение 
научных и прикладных ис-
следований, Австралия) и наш 
соотечественник профессор 
Раис Латыпов, работающий 
сейчас в Университете Йохан-
несбурга, ЮАР. 

Многие из зарубежных 
участников прибыли в Россию 
за неделю до начала симпозиу-
ма и разъехались в многоднев-
ные геологические экскурсии 
кто в Норильский район, кто — 
на массив Рай-Из на Полярном 
Урале, а кто — на массив Кон-
дер в Хабаровский край. Наи-
более многочисленной была 
группа, посетившая Норильск 
и основные производственные 
площадки «Норникеля» — 
рудники «Октябрьский», «Тай-

мырский», «Заполярный», 
горно-геологическое управ-
ление и «Норильскгеологию». 
Гости получили возможность 
не только увидеть месторож-
дения своими глазами, но и 
отобрать образцы для учебных 
коллекций и дальнейшего из-
учения, что в будущем может 
стать основой для междуна-
родного сотрудничества.

На Полярном Урале группа 
из 19 ученых из Австралии, 
Канады, Германии, ЮАР, Ки-
тая и России в течение недели 
знакомилась с уникальным 
геологическим объектом, офи-
олитовым массивом Рай-Из, 
представленным комплексами 
мантийных ультрабазитов и 
габбро и связанными с ними 
хромитовыми месторожде-
ниями. Полученные в ходе 
экскурсии наблюдения и со-
бранный каменный материал 
вызвал активную дискуссию 
о генезисе хромитов, вмещаю-
щих пород и сопутствующей 
минерализации. Профессор 
Янг  Джингсуи из Института 
геологии Китайской академии 
геологических наук — перво-
открыватель алмазов в хро-
митах массива Рай-Из — рас-
сказал коллегам о возможных 
механизмах их образования в 
офиолитах.

Не менее интересной была 
экскурсия в Хабаровский край 
на одно из крупнейших в Рос-
сии платиновых россыпных 
месторождений, связанных с 
дунит-клинопироксенитовым 
массивом Кондер. После сим-
позиума участники посе-
тили месторождения Пла-
тиноносного пояса Урала: 
Качканарское титаномагне-
титовое, Волковское медно-
сульфидное,  россыпные 
платиновые месторождения 
Нижнетагильского и Исов-
ского районов.

История открытия и добы-
чи платины на Урале заслу-
живает отдельного разговора, 
ведь в XIX веке Урал стал од-
ним из главных поставщиков 
этого металла на мировой ры-

нок и удерживал лидирующие 
позиции в течение 100 лет. 
На Урале впервые в мире 
были открыты и разрабаты-
вались коренные, собственно 
платиновые месторождения, 
которые получили название 
«платиновые месторождения 
уральского типа». Выдаю-
щийся вклад в изучение этих 
месторождений в начале ХХ 
века внесли русский геолог 
Н.К. Высоцкий и профессор 
Женевского университета 
Луи Дюпарк, которые опере-
дили своих зарубежных кол-
лег в детальности составлен-
ных ими геологических карт и 
характеристике горных пород 
и руд более чем на 30–40 лет. 
Правда, их работы остались 
малоизвестны. Лишь в сере-
дине XX века аналогичные ис-
следования стали проводиться 
в Канаде и в Юго-Восточной 
Аляске, а платиноносные 
комплексы получили назва-
ние «интрузии Аляскинского 
типа». Теперь приоритет Рос-
сии постепенно восстанавли-
вается, и в международной 
литературе все чаще исполь-
зуется термин «комплексы 
Урало-Аляскинского типа».

Благодаря укреплению 
контактов с иностранными 
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Северный вектор

мАгНитудЫ 
АРКтиКи

О нефтегазоносном потенциале арктического шель-
фа России известно давно, но лишь в последние годы 
начат переход к полномасштабному освоению этих 
ресурсов. Активная разработка месторождений и 
строительство крупных промышленных объектов 
требуют проведения в регионе постоянного сейсми-
ческого мониторинга. Эту задачу успешно решает 
Архангельская сейсмическая сеть, созданная при 
институте экологических проблем севера урО РАН. 
О результатах, недавно полученных с самой северной 
части суши России и всей Евразии, корреспонденту 
«Ну» рассказал старший научный сотрудник лабо-
ратории сейсмологии иЭПс кандидат технических 
наук Алексей Николаевич морозов.

Суровые климатические 
условия на севере Баренцева 
моря затрудняют проведение 
в этом регтоне полномасштаб-
ного сейсмического монито-
ринга. Большинство островов 
расположенного там архипе-
лага Земля Франца-Иосифа 
покрыто ледниками и непри-
годно для постоянного про-
живания людей. Установка на 
этой территории сейсмических 
станций — весьма трудоемкая 
задача. Недостаточно постро-
ить здание и поставить обо-
рудование — любой научно-
исследовательский комплекс, 
пусть и небольшой, необходи-
мо обслуживать. А для этого 
в свою очередь нужны ква-
лифицированный персонал и 
налаженная инфраструктура. 
Небольшое число станций 
было открыто в этом регионе 
еще в советские годы, но они 
работали на аналоговом обо-
рудовании, не отличавшимся 
высокой чувствительностью. 
А к 1990-м годам все пункты 
сейсмического мониторинга на 
архипелаге и вовсе были лик-
видированы. Таким образом, 
северная часть российской 
Арктики  для сейсмографов 
долгое время оставалась бе-
лым пятном.

Напомню, что значитель-
ную часть работы по воз-

обновлению и активизации 
сейсмологических наблюде-
ний в этом регионе проделал 
прежний директор ИЭПС УрО 
РАН член-корреспондент 
Академии Феликс Николае-
вич Юдахин. Под его руковод-

вого уровня. Сейчас развити-
ем сети, а также организацией 
арктических экспедиций за-
нимается заведующая лабо-
раторией сейсмологии канди-
дат технических наук Галина 
Николаевна Антоновская. В 
сентябре 2011 года нам уда-
лось установить три высоко-
широтные сейсмостанции на 
острове Земля Александры, 
входящем в архипелаг. К тому 
времени там уже был выстро-

ством в 2002 году была создана 
и начала функционировать 
Архангельская сейсмическая 
сеть, состоящая на сегод-
няшний день из 9 пунктов 
мониторинга, оборудованных 
цифровой аппаратурой миро-

ен городок для погранични-
ков со всей необходимой ин-
фраструктурой: аэродромом, 
административно-жилым 
комплексом, водоснабжени-
ем, канализацией и отопле-
нием. На острове налажена 
связь с материком, поэтому 
данные регулярно передают-
ся в Архангельск. На самих 
станциях установлено высо-
кочувствительное цифровое 
оборудование, которое по-
зволяет фиксировать даже 
слабые сейсмические события 
из акваторий Баренцева и 
Карского морей. 

Мы уже проанализирова-
ли результаты мониторинга за 
период с октября 2011 по март 
2014 года. Это уникальный 
опыт, фактически предпри-
нята первая попытка иссле-
довать слабую сейсмичность 
этого региона. За время на-
блюдения было зафиксирова-
но 52 слабых землетрясения с 
магнитудой от 0.7 до 3.3. Если 
обратиться к истории, то есть 
сведения, что в этом регионе 
имели место и более серьез-
ные сейсмические события. В 
феврале 1948 года там произо-
шло землетрясение с магниту-
дой 6.5. Наибольшая сейсмич-
ность наблюдается в районе 
желобов Франц-Виктория и 
Св. Анны, где континенталь-
ный шельф переходит в океан. 
Там постоянно накапливают-
ся мощные толщи осадков, 
которые со временем продав-
ливают литосферу, и за счет 
слабых землетрясений возник-
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шее напряжение сбрасывается. 
Полученные количественные 
данные крайне информатив-
ны. Они позволяют изучить 
пространственно-временное 
распределение сейсмичности, 
уточнить уже существующие 
карты сейсмического райони-
рования, а также дать пред-
ставление о происходящих в 
его пределах геодинамических 
процессах. 

Последние исследования 
показали, что континенталь-
ный шельф, к освоению которо-
го уже привлечены несколько 
нефтегазовых компаний, сейс-
мически пассивен. Впрочем, 
разработка месторождений, 
как и любое другое серьезное 
антропогенное воздействие на 
природу, чаще всего не про-
ходит бесследно. В районах 
добычи полезных ископаемых 

может наблюдаться так назы-
ваемая наведенная, или техно-
генная, сейсмичность. Но речь 
идет лишь о незначительном 
увеличении числа слабых зем-
летрясений. Более крупные 
сейсмические события если 
и могут случиться, то, скорее 
всего, исключительно в силу 
естественных причин. При 
этом нужно не забывать, что 
север Баренцева и Карского 
морей отдален от континента, 
поэтому возникшие там земле-
трясения не будут ощущать-
ся людьми на материке. Что 
же касается промышленных 
объектов в непосредственной 
близости к сейсмически ак-
тивной зоне, то они должны 
быть спроектированы с учетом 
магнитуды, максимально воз-
можной для этого района. 

Подготовил Павел КиЕв

На фото: стр. 6, 7 вверху — 
архипелаг Земля Франца-

Иосифа;
стр.6 в центре — 

установка сейсмической 
станции на о. Земля 

Александры архипелага 
Земля Франца-Иосифа;

слева внизу — 
распределение эпицентров 

землетрясений на 
севере Баренцево 

и Карского морей, 
зарегистрированных 

Архангельской 
сейсмической сетью; 

справа внизу — 
погранзастава «Нагурское», 

о. Земля Александры 
архипелага Земля Франца-

Иосифа. 
Стр. 7 внизу — 

карта расположения 
сейсмических станций 

Архангельской сети.

Дела идут

Пермские экономисты приняли участие во Всероссийской 
научно-практической конференции «Проблемы устойчивого 
развития российских регионов», проходившей на базе Тюмен-
ского государственного нефтегазового университета. На ней 
обсуждались направления совершенствования экономической 
политики страны, а также современные проблемы корпора-
тивного управления. Научные сотрудники Пермского филиала 
ИЭ УрО РАН представили на форум 6 докладов. В частно-
сти, с секционным докладом по вопросам организационно-
экономических предпосылок совершенствования системы 
мониторинга регионального устойчивого развития выступил 
доктор экономических наук И.Ю. Загоруйко, а по проблемам 
совершенствования и проработке методологических подходов 
адаптивного управления промышленным комплексом регио-
на — научный сотрудник филиала Ю.В. Мишарин и ведущий 
экономист Е.А. Атаманова.

* * *
На расширенном заседании научного совета Пермского 

филиала ИЭ УрО РАН по запросу Министерства образования 
и науки Пермского края обсуждался вопрос сотрудничества 
научных и образовательных учреждений Пермского края и 
Республики Крым. 

В заседании участвовали также сотрудники филиала 
и представители ООО «НПО «Импульс», занимающегося 
информационно-техническим инфраструктурным обеспече-
нием территорий. Обсуждались основные направления меж-
регионального взаимодействия — через совместные исследо-
вания, обмен научным и образовательным опытом, реализацию 
проектов по совершенствованию финансовой, социальной и 
информационной инфраструктуры Республики Крым.

По материалам сайта Института экономики 
Уральского отделения РАН

содействуя 
развитию регионов

О нас пишут

Обзор публикаций о научной жизни 
и сотрудниках уральского отделения РАН 
из новых поступлений 
в Центральную научную библиотеку урО РАН

июль 2014 г.
Газета «Поиск» в № 27–28 проинформировала читателей 

о создании Уральского и Дальневосточного территориальных 
подразделений ФАНО. Там же — репортаж Е. Понизовкиной 
об Уральском научном форуме «Современные проблемы орга-
нической химии». 

Екатеринбург
В 5-м номере бюллетеня «Вестник нанотехнологий» сооб-

щается о прошедшей в Нижнем Тагиле при участии Института 
физики металлов УрО РАН конференции «Актуальные во-
просы конструкционной прочности и износостойкости деталей 
машин». А вот в подорожавшем екатеринбургском «ИННО-
ПРОМе» в этом году ученым поучаствовать не пришлось. Об 
этом — заметка В. Смирновой в «Областной газете» от 4 июля. 
В той же газете 12 июля помещена информация об итогах об-
ластного конкурса «Минута технославы», в котором приняли 
участие сотрудники Уральского отделения.

Заметка в газете «Уральский рабочий» от 17 июля посвяще-
на открытию в Екатеринбурге международной конференции 
«Микроскопия пьезоэлектрических сил и свойства полярных 
наноматериалов». 

Е. Мурашова («Областная газета», 29 июля) и Ж. Майорова 
(«Уральский рабочий», 1 августа) рассказывают о международ-
ных российско-японских исследованиях останков древней фау-
ны в уральских пещерах. В репортажах используется интервью 
заведующего лабораторией Института экологии растений и 
животных П. Косинцева. «Областная газета» 29 июля отмети-
ла также 90-летие со дня рождения крупнейшего уральского 
правоведа члена-корреспондента РАН С. Алексеева.

А. Колесник («Российская газета», 31 июля) пишет о разра-
ботках в области утилизации промышленных отходов, цитируя, 
в частности, интервью директора Института химии твердого 
тела В. Кожевникова.

Пермь
А. Аксенов (журнал «Химия гетероциклических соедине-

ний», № 5) в обзоре итогов III Международной научной кон-
ференции «Новые направления в химии гетероциклических 
соединений», проходившей в прошлом сентябре в Пятигорске, 
одним из лучших назвал  доклад сотрудника Института тех-
нической химии УрО РАН Ю. Шкляева.

Подготовила Е. иЗвАРиНА
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Форум

Дайджест

Окончание. Начало на с.1, 3

ЭКОНОмиЧЕсКАЯ 
тЕОРиЯ: ЧтО в тРЕНдЕ?

На VI всероссийский симпозиум по экономической тео-
рии, прошедший не так давно в Екатеринбурге, были при-
сланы 115 докладов от ведущих сотрудников академиче-
ских институтов москвы, уральского и дальневосточного 
отделений РАН, более чем двадцати  российских вузов. 
география форума представлена почти тридцатью рос-
сийскими городами от Ростова-на-дону и Новочеркасска 
до Абакана и Хабаровска, а также научными учреждения-
ми Казахстана и украины. Активное участие в подготовке 
и проведении заседаний приняли в качестве членов орг-
комитета академики в.в. Кулешов, П.А. минакир, А.д. Не-
кипелов, А.и. татаркин, члены-корреспонденты РАН 
Р.с. гринберг, Е.в. Попов и другие видные экономисты. 
тематику секций симпозиума определили актуальные 
направления развития экономической теории: полити-
ческая экономия, институциональная, неоклассическая, 
эволюционная, альтернативные теории с точки зрения 
наиболее характерных для сегодняшнего дня подходов. 
Кроме того состоялся круглый стол, посвященный 10-ле-
тию «Журнала экономической теории». 

На открытии симпозиума с 
обзорным пленарным докла-
дом «Регулирующий потен-
циал существующих моделей 
социально-экономического 
развития Российской Федера-
ции» выступил директор Ин-
ститута экономики УрО РАН 
А.И. Татаркин. Он подчеркнул 
растущую в последние годы 
востребованность политэконо-
мической теории и рассмотрел 
достоинства и недостатки 
существующих моделей: ры-
ночного саморегулирования, 
планового развития с огра-
ниченным использованием 
структур рынка, смешанной 
(конвергентной) модели. Для 
корректировки «провалов» 
рыночной экономики пред-
лагаются такие методы как 
индикативное планирование, 
национализация компаний 
и отраслей, частичное госу-
дарственное регулирование. 
Сейчас в России в целом низок 
уровень государственного 
правового регулирования, 
приносящего реальные пло-
ды в отдельных европейских 
странах,  а также в Китае.

Для теоретиков важна 
разработка методики оценки 
государственного регулиро-
вания в экономике. В частно-
сти, предлагается обращать 
внимание на политическое 
устройство, традиции образа 
жизни и в своих разработках 
не переносить автоматически 
регуляторы из одних сфер 
в другие. Государственные 
регуляторы должны базиро-
ваться на научной экспертизе 
(в том числе и правовой) и 
дальнейшем мониторинге, а 
также на четком целеполага-
нии (чего, кстати, недостает 
известной «Стратегии 2020»): 

«В каждом документе должны 
учитываться пожелания того 
сообщества, жизнь которого 
данный документ меняет». 
Инициатива и предприимчи-
вость населения должна быть 
больше задействована самим 
государством в его экономиче-
ской политике. Докладчик не-
сколько раз упомянул работы 
академика Е.М. Примакова, в 
частности, положения о кор-
ректировке неолиберального 
курса и о роли госкорпораций. 
Сегодня ведущее положение 
по темпам роста среди разви-
тых стран занимает Швеция, в 
которой как раз применяется 
смешанный тип экономики, с 
большой долей государствен-
ного регулирования.  В нашей 
стране, согласно социологи-
ческим исследованиям, на-
селение отдает предпочтение 
именно такому типу, за «ка-
питализм в чистом виде» го-
лосует лишь 17% опрошенных. 
Важно, что это предпочтение 
можно охарактеризовать как 
«теневое», (официально пока 
главенствуют чисто рыночные 
отношения) — и само это несо-
ответствие тормозит экономи-
ческое развитие в России.

С обзором особенностей 
развития современной эко-
номической теории на основе 
присланных на симпозиум 
докладов выступил замести-
тель председателя оргкоми-
тета главный ученый секре-
тарь Уральского отделения, 
член-корреспондент РАН Е.В. 
Попов. К тенденциям, стиму-
лирующим развитие экономи-
ческой теории он отнес послед-
ствия мирового кризиса 2008 г., 
отрыв теории от практики 
(в частности, перенасыщен-
ность «математикой»), мед-

ленное освоение современных 
подходов, альтернативных 
теорий — бихевиористских, 
социологических, эконофизи-
ческих, имитационных и др. 

По мнению Е.В. Попова, в 
области политической эко-
номии наиболее интересные 
сообщения были посвящены 
изучению крупных систем — 
например, банковской или 
пенсионной. Специалисты по 
институциональной теории 
анализировали различные 
вопросы экономических отно-
шений и поведения, принципы 
инновационной политики и 
стратегического целеполага-
ния, кластерно-сетевой подход 
к управлению трансакциями, 
процессы международной 
экономической интеграции, 
а также институциональные 
«ловушки» экономической 
реформы в России. В сфере 
неоклассической экономи-
ческой теории развивается 
изучение региональных от-
раслевых рынков, монетарной 
политики, проблем конкурен-
ции регионов. На секции аль-
тернативных экономических 
теорий обсуждалось влияние 
солнечной активности на ми-
ровую экономику, конструиро-
вание моделей экономических 
структур, системный подход к 
мезоэкономике, перспективы 
применения теории графов 
при изучении развития тер-
риторий. Доклады по эво-
люционной экономической 
теории затронули взаимо-
отношения науки и бизнеса, 
моделирование динамики про-
изводственных систем, теорию 
технологических изменений, 
макроэкономические причины 
кризиса. 

Подводя итоги, основными 
актуальными тенденциями 
можно назвать: в политэко-
номии — вопросы сочетания 
государственного управления 
и рынка, в институциональной 
теории — разработку прин-
ципов институционального 
проектирования, в неокласси-
ческой теории — прогности-
ческое моделирование, среди 
альтернативных — прежде 
всего поведенческие экономи-
ческие теории. Таким образом 
материалы симпозиума пред-
ставили целостную картину 
развития экономической тео-
рии, причем модераторы за-
седаний отметили возросшее 
за последнее время качество 
представляемых работ.

Е. иЗвАРиНА 

Без границ

всЕ ФЛАги — 
в гОсти К НАм 

коллегами уральские геологи 
и геохимики получили воз-
можность представлять свои 
результаты в крупнейших 
международных изданиях. 
По материалам симпозиума 
в 2015 году выйдут темати-
ческие номера таких высоко-
рейтинговых международ-
ных журналов, как «Journal 
of Petrology», «Mineralium 
Deposita», «The Canadian 
Mineralogist», а также рос-
сийского журнала «Геология 
рудных месторождений».

В Институте геологии и 
геохимии УрО РАН состав 
и происхождение платино-

вых руд изучают кандидаты 
геолого-минералогических 
наук Е.В. Пушкарев, Е.В. Ани-
кина, К.Н. Малич, занимался 
этой тематикой и недавно 
ушедший из жизни старший 
научный сотрудник Юрий 
Алексеевич Волченко. По сло-
вам директора ИГГ академика 
С.Л. Вотякова, для таких ис-
следований есть все условия, 
прежде всего суперсовремен-
ное аналитическое оборудова-
ние, поэтому и в дальнейшем 
институт будет центром при-
тяжения международного 
сообщества исследователей 
платиновых месторождений. 

Е. ПОНиЗОвКиНА

На фото Е.в. ПуШКАРЕвА:
с.1 — экскурсия на медно-никелевом месторождении 

Норильского рудного района;
с. 3 вверху — председатель оргкомитета 12 МПС, 
академик С.Л. Вотяков приветствует делегатов 

симпозиума и открывает его работу, в центре — доктор 
геол.-мин. наук ГЕОХИ РАН (Москва) Н.А.Криволуцкая 

(в центре) ведет экскурсию на одном из месторождений 
Норильского рудного района; внизу — кандидат геол.-

мин. наук Ю.В. Назимова (Санкт-Петербург) на полигоне 
дражной разработки россыпного месторождения на 

реке Ис артелью «Невьянский прииск»; 
с. 6 вверху — с докладом выступает профессор Рид Киз, 

один из организаторов Первого Международного 
платинового симпозиума, проходившего в 1971 году 

в Мельбурне, Австралия; 
внизу — участники смогли собрать образцы для учебных 

и научных коллекций.

след в истории
Найденные в румынской пещере Чур-Избук 

следы человеческих ног — одни из древнейших 
отпечатков Homo sapiens в Европе и, возможно, 
в мире. Они были обнаружены еще в 1965 году, 
но тогда ученые предположили, что их оставили 
люди, жившие около 10–15 тысяч лет назад. Однако 

радиоуглеродный анализ костей пещерного мед-
ведя, обнаруженых непосредственно под следами, 
указывает на возраст в 36,5 тысяч лет — это почти на 
3,5 тыс лет больше, чем любое другое свидетельство 
о наших непосредственных предках в Европе. Об 
этом открытии сообщил антрополог из Куцтаунского 
университета в Пенсильвании Дэвид Уэбб. 
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Вослед ушедшим

«НЕ в уНиЖЕНьЕ ЛЮдЯм»

…Не стало Феликса ива-
новича вибе — замечатель-
ного писателя, относившего-
ся к науке и ученым с огром-
ным уважением. Человека 
редких обаяния и мудрости, 
общение с которым и для 
ученых, и для всех, кто его 
знал, было большой радо-
стью и подлинной ценностью. 
ушел он в 85 лет — судьба 
отпустила ему долгую, пло-
дотворную жизнь. Но для нас, 
продолжающих жить, каж-

Феликс вибЕ.  
свидЕтЕЛь вРЕмЕНи

Самой интерес-
ной книгой, которую 
я написал, считаю 
«Повесть о трудолю-
бивом Груме». В 2000 
году она вышла вто-
рым изданием, мною 
исправленным и до-
полненным. Это — 
биография замеча-
тельного русского 
металлурга Влади-
м и р а  Е ф и м о в и ч а 
Г р у м - Г р ж и м а й л о 
(1864–1928). Изучая 
во всех подробностях 
каждый этап этой 
жизни, я ни разу не 
испытал разочарова-
ния и полностью, как 
и многие его совре-
менники, попал под обаяние 
личности великого Ученого, 
Человека и Гражданина. Имя 
металлурга с мировой из-
вестностью у себя на родине 
было предано насильствен-
ному забвению только за то, 
что он позволил себе в письме 
в тогдашнее правительство 
(1928 год) высказать мысль, 
что «большевики не жела-
ют признавать недостат-
ки принятой ими системы 
хозяйствования» и «валят 
с больной головы на здо-
ровую», объявляя врагами 
техническую интеллигенцию 
(«Шахтинское дело» — нача-
ло политических репрессий). 
Слова правды при кривом 
государственном строе ока-
зались не только никому не 
нужными, но и наказуемыми. 
Только время возвращает 
России ее национального 
гения...

В книге о Груме, как на-
зывали Владимира Ефимо-
вича друзья и многочислен-
ные знакомые, нет ни грана 
многословной беллетристики 
(если употребить это слово в 
смысле легкого чтения), она 
полностью документальна, и 
каждый эпизод в ней основан 
на многократно проверенных 
фактах. Значительную часть 
ее составляют письма, статьи, 
записки и воспоминания само-
го металлурга.

Работая над «Повестью 
о трудолюбивом Груме», я 

окончательно утвердился 
в приверженности жанру 
исследования и восстанов-
ления истины в противопо-
ложность беллетристиче-
ским жанрам с «вымыслом 
и домыслом». Я убедился, 
что правда жизни может 
быть интереснее самой изо-
щренной фантазии, а книги 
современной «выдуманной» 
литературы кажутся мне 
скучными и подчас даже 
ненужными. Сто лет назад 
Лев Николаевич Толстой 
предвидел, что со временем 
писатели откажутся от сочи-
нения вымышленной любви 
друг к другу вымышленных 
героев, а просто станут запи-
сывать то, свидетелями чего 
они сами были. Мне кажется, 
что это время уже наступи-
ло, что таков итог развития 
литературы, и документа-
лизм — главное поле дея-
тельности человека пишу-
щего. В этом мой оптимизм: 
никакой интернет не съест 
написанные слова правды и 
никакие горы сексуальной 
или детективной макулату-
ры их не похоронят...

Несколько слов о дру-
гих моих книгах. По ходу 
одного из своих юбилеев я 
позволил себе публичное 
высказывание, что «прожил 
жизнь юмористом». И это не 
пустые слова, это — другая 
моя ипостась. Может быть, 
даже главная.

В пятидесятых 
годах миновавшего 
20-го столетия у нас 
в Уральском госу-
дарственном универ-
ситете, где я учился, 
существовала так 
называемая «Живая 
газета». Это были 
концерты художе-
ственной самодея-
тельности, сопрово-
ж д а е м ы е  к о н ф е -
рансом и юмористи-
ческими сценками. 
Одна из написанных 
мною сценок называ-
лась «Литературная 
консультация» и па-
родировала поэта-
графомана,  заци-

клившегося на стихах:
На горушке на горе,
На дворушке на дворе
Расцвела ромашка белая
И стоит незагорелая...
Литконсультант некоей 

редакции предлагал поэту 
сделать свое произведение 
более актуальным, и тот тут 
же сочинял десятки вариан-
тов той же самой незагорелой 
ромашки. А времена были 
как раз беспощадной борьбы 
партии с безыдейностью в 
литературе. Университетский 
народ смеялся (роль поэта 
исполнял Валерий Усков, впо-
следствии известный киноре-
жиссер и носитель всяческих 
званий), и мы проснулись 
знаменитыми.

Годы серьезной журна-
листики в газетах, на радио 
и телевидении нисколько не 
гасили моего неизменного 
желания так или иначе под-
шутить над моими более се-
рьезными современниками, 
самоотверженно строившими 
социализм, хотя в эпоху по-
трясающих успехов этого 
самого социализма смех счи-
тался чем-то подозритель-
ным и «не нашим» («у нас 
недостатки, а ему смешно»). 
В итоге этой поперечности 
моего характера появились 
изданные в Свердловске — 
Екатеринбурге несколько 
книжек юмористических рас-
сказов. «Футбол в лесу» (1992 
год) можно считать моим из-

бранным юмором. Две книжки 
были изданы в Москве в «Би-
блиотеке Крокодила».

Более двадцати лет я ре-
дактировал отдел сатиры и 
юмора в журнале «Урал», ста-
раясь всячески распростра-
нять веселые жанры в восьми 
уральских областях и респу-
бликах. Был составителем и 
редактором коллективных 
сборников «Урал улыбается» 
и «Свердловск улыбается». 
Двадцать лет ежегодно к Дню 
смеха ездил в Челябинск, где 
принимал участие в фестива-
ле юмора на ЧТЗ, вплоть до 
того, как знаменитый завод 
продали на корню неизвестно 
кому. Но и после этого, после 
бредовых реформ Ельци-
на — Гайдара — Чубайса, 
фестиваль юмора и сатиры 
там продолжается...

Кроме упомянутой выше 
«Повести о трудолюбивом 
Груме», «серьезная» часть 
моей натуры выразилась в 
книжке путевых очерков «Са-
мый красивый Урал» (1983 
год, совместно с М. Заплати-
ным) и в книжке рассказов 
на документальной основе 
«Здравствуйте, маэстро!» 
(1995 год).

В последнее время я рабо-
таю над повестью «Формула 
сгорания», которая опять-таки 
стопроцентно документальна 
и посвящена моему отцу Ива-
ну Ивановичу Вибе, профес-
сору и доктору технических 
наук, предложившему извест-
ный теперь во всем мире метод 
расчета двигателей внутрен-
него сгорания. История этого 
открытия, как и, собственно, 
любая не впустую прожитая 
жизнь, достаточно драма-
тична (книга вышла в свет в 
Екатеринбурге в Уральском 
литературном агентстве в 
2002 году — ред.)

Считаю, что в любые вре-
мена пишущему человеку не к 
лицу распространять на под-
ведомственной ему и его твор-
честву территории чернуху 
или сексуальные изыски ради 
продажности-продаваемости 
своих книг. Достойно неза-
висимое и гордое поведение 
под девизом Поля Элюара: 
«Ни жизнь, ни смерть моя не 
в униженье людям...»

дая потеря несвоевременна, 
а тем более — такая. Когда 
отчетливо понимаешь, что 
из атмосферы вокруг исчезло 
нечто очень важное и невос-
полнимое, и только память 
теперь может прикрыть эту 
брешь. главная же память о 
писателе, журналисте — его 
книги и статьи. Последние 
десять с лишним лет вибе 
работал в журнале урО РАН 
«Наука. Общество. Человек», 
читатели которого навер-

няка запомнили его яркие 
очерки, рецензии, полеми-
ческие заметки не только на 
научные, но и на общекуль-
турные, общечеловеческие 
темы. Он горячо переживал 
за судьбу Академии наук, 
вносил посильный вклад в 
сохранение ее традиций. Но 
так вышло, что прекращение 
регулярного выпуска жур-
нала, связанное с реформой 
РАН, совпало с уходом Фе-
ликса ивановича. Хотелось 

бы верить в случайность 
такого совпадения…

Кроме всего прочего, не-
которое время назад Феликс 
иванович — трудолюби-
вый Феликс, как стали на-
зывать его после выхода 
книги о владимире грум-
гржимайло, удостоенной 
премии губернатора сверд-
ловской области, — написал 
короткое и емкое эссе о своем 
творческом пути, послед-
ние слова которого вполне 
можно считать завещанием 
мастера всем, кто имеет от-
ношение к творчеству, и не 
только им. вот этот текст. 

Андрей ПОНиЗОвКиН

Дайджест

мобильный прогноз
Хотя это и не всегда за-

метно, сотовые телефоны 
хуже ловят сигнал во время 
сильных осадков. Дождевые 
капли искажают определен-
ные частоты в радиосигналах, 
но этот эффект так или иначе 
компенсируется мобильными 
операторами. Ученые не-
сколько лет назад предложи-
ли использовать данные об 
искажениях сигнала, чтобы 
установить закономерности 
в выпадении дождей вблизи 
вышек сотовой связи. Эта тех-
нология с 2006 года успешно 
внедрена в развитых странах, 
например, в США. Но она мо-
жет найти свое применение 
и в Африке, где в большин-
стве стран метеорологическая 
инфраструктура пришла в 
значительный упадок. От-
слеживание погоды стало 
особенно важным в условиях 
изменения климата, ослож-
ненного наводнениями и засу-
хами. Геофизик Али Думуни 
с коллегами из Университета 
Уагадугу (Буркина-Фасо) со-
трудничают с телекоммуника-
ционной компанией для про-
ведения первого в Западной 
Африке мониторинга дождей 
с использованием станций со-
товой связи. Команда уже об-
работала данные, полученные 
за позапрошлогодний сезон 
дождей.

Притяжение воды
Сведения о колебаниях 

гравитационного поля Земли 
могут помочь ученым в про-
гнозировании разрушитель-
ных наводнений. Гидролог 
Дж.Т. Риджер и его коллеги 
из Калифорнийского уни-
верситета в Ирвайне проана-
лизировали информацию со 
спутников GRACE, фикси-
рующих мельчайшие изме-
нения в гравитационном поле 
планеты. При насыщении 
бассейна любой из рек во-
дой наблюдается небольшое 
увеличение силы земного 
притяжения в этом районе — 
это можно зафиксировать из 
космоса. А ведь накопленные 
в почве излишки влаги при 
интенсивных дождях или 
таянии снега могут привести 
к затоплению. Ученые изучи-
ли данные со спутников, 
полученные за несколько ме-
сяцев до наводнения на реке 
Миссури в мае — июне 2011 
года. Было обнаружено, что 
до этого события сила земно-
го притяжения в этом районе 
постепенно увеличилась. 
Информация об изменениях 
позволила бы предсказать 
стихийное бедствие за пять 
месяцев до его начала. По-
левые измерения таяния 
снегов и влажности почвы 
позволяют дать прогноз не 
более чем за два месяца до 
катастрофы.

По материалам 
Science News 

подготовил П. КиЕв
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Выставка

гЛАвНЫЙ  в  КОРОНЕ  уРАЛА
В разгар лета в Уральском 

геологическом музее откры-
лась выставка, посвященная 
185-й годовщине знамена-
тельного открытия. В далеком 
1829 году первый уральский 
(а вместе с тем и первый рус-
ский) алмаз, как сообщает 
архивный документ, «найден 
был маловозрастным промы-
вальщиком 13-ти или 14 лет 
Павлом Поповым из деревни 
Кальинской» на Крестовозд-
виженских промыслах вблизи 
нынешней границы Пермской 
и Свердловской областей. Еще 
два найденных вскоре там же 
кристалла были переданы 
работавшему в те годы в Рос-
сии знаменитому немецкому 
естествоиспытателю Алек-
сандру фон Гумбольдту, по-
ложившему начало научному 
описанию уральских алмазов. 
До Октябрьской революции в 
регионе было найдено около 
300 камней, но планомерная 
разработка началась лишь в 
1930-е годы: за свою 60-лет-
нюю историю предприятие 
«Уралалмаз» добыло около 1 
тонны драгоценного минера-
ла, по ювелирному качеству, 
кстати, превосходящего про-

дукцию якутских месторож-
дений.

В экспозиции Уральского 
геологического музея сосед-
ствуют небольшие по размеру 
обработанные уральские алма-
зы и тщательно выполненные 
копии крупнейших и краси-
вейших бриллиантов мира — 

«Орлов», «Регент», «Флорен-
тиец»; отшлифованные образ-
цы алмазоносной породы из 
различных месторождений, 
фотографии, современные и 
старинные печатные издания 
и карты, из «оборудования» — 
компасы XIX века и железный 
поисковый ковш для промыв-
ки песка. 

Помимо ювелирных из-
делий уральские алмазы, об-
работанные в Перми на пред-
приятии «Кама-кристалл», 
используются в различных 
приборах и инструментах — 
несмотря на экономические 
трудности последних лет, не-
достаточное финансирование 
разведочных работ, отрасль 
живет. Жива и память — как 
в исторических расследова-
ниях, так и в реальной пре-
емственности поколений гео-
логов, горняков, ювелиров.

Е. иЗвАРиНА
Фото автора

Вузовская наука

«Аморфный» грант
Научный коллектив кафедры физики и математического мо-

делирования Уральского государственного педагогического уни-
верситета под руководством доктора физико-математических 
наук профессора Валерия Евгеньевича Сидорова победил в 
конкурсе научных проектов в рамках реализации государ-
ственного задания в сфере научной деятельности и получил 
грант в размере 15 миллионов рублей. Тема исследования — 
«Физико-химические свойства металлических стекол и их 
расплавов», иначе говоря, теоретическое и экспериментальное 
изучение металлических расплавов, имеющих склонность к 
аморфизации. 

Применение аморфных сплавов сегодня активно расши-
ряется благодаря их уникальным магнитным, механическим, 
электрическим свойствам, коррозионной стойкости. По словам 
руководителя проекта, «новизна эксперимента заключается в 
измерении комплекса физико-химических свойств (вязкости, 
плотности, электросопротивления, магнитной восприимчивости 
и др.) расплавов на основе кобальта и алюминия в широком диа-
пазоне температур и концентраций». «Известно, что ключевую 
роль в формировании свойств жидких металлов играет локаль-
ный порядок, однако единого подхода к описанию его вклада в 
термодинамические и релаксационные свойства металлических 
расплавов пока не существует, что и обеспечивает научную 
актуальность проблемы, на решение которой направлен про-
ект», — отмечает Валерий Евгеньевич.

Реализация проекта запланирована на 2014–2017 гг., а его 
результаты предполагается использовать при разработке 
новых технологий получения и применения металлических 
сплавов, а также для оптимизации процесса обучения студентов 
на основе исследовательской деятельности.

По материалам пресс-службы УрГПУ

Совет молодых ученых 
Института экономики УрО РАН приглашает при-

нять участие в XII международной 
конференции молодых ученых 

«социально-экономические проблемы 
развития региональных территориальных 

систем и механизмы повышения 
их конкурентоспособности», 

которая состоится 5–6 сентября 2014 г. 
Секционные заседания будут организованы в загородном 

бизнес-центре. Помимо научной части в рамках конференции 
планируется проведение спортивных мероприятий. Для очных 
участников конференции участие бесплатное, гарантируется 
оплата проживания и питания. 

Для участия в конференции необходимо до 1 сентября за-
регистрироваться на сайте http://konfec.ru/ и подать необхо-
димые материалы. Условия участия размещены на сайте.


