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Чтения памяти академика А.Н. Заварицкого — одна из 
старейших геологических конференций на Урале — была 
организована в 1971 году на базе Института геологии и гео-
химии УрО РАН при поддержке Уфимского научного центра. 
Тогда и был определен основной круг освещаемых вопро-
сов — происхождение и размещение месторождений полезных 
ископаемых Урала и России, а с обретением конференцией 
ранга международной, — и мира. 

Первоначально чтения не имели строгой периодичности 
и проходили то в Свердловске, то в Уфе. Однако уже тогда 
круг авторов не ограничивался Уралом, с докладами высту-
пали приглашенные ученые из Москвы, Ленинграда, Томска, 
Новосибирска и других научных центров. С 1990 года ученым 
советом ИГГ УрО РАН было принято решение проводить 
конференцию в Екатеринбурге раз в год в сентябре-октябре, 
и с тех пор Чтения памяти А.Н. Заварицкого становятся ре-
гулярным крупным научным событием в геологической жизни 
России. Позднее было решено увеличить интервал, и чтения 
стали проходить раз в два года.

В этом году 2–4 октября новое здание Института геологии 
и геохимии приняло в актовом зале ученых из России, даль-
него и ближнего зарубежья на очередные, уже XVII чтения. 
Подготовка и проведение конференции были поручены лабо-
ратории геохимии и рудообразующих процессов ИГГ УрО РАН, 
ее тема — «Тектонические, магматические, метаморфические 
факторы формирования и размещения месторождений рудных 
и нерудных полезных ископаемых» — актуальна во все време-
на, так как минерально-сырьевая база — это стратегическая 
безопасность государства. 

Председатель оргкомитета доктор геолого-минералогических 
наук А.Ю. Кисин поприветствовал собравшихся и прочел до-
клад о деформациях земной коры и рудообразовании. С 
пленарными докладами также выступили доктора геолого-
минералогических наук С.К. Кузнецов (Институт геологии 

СвязаННые оДНой целью

17–19 октября в мвц «екатеринбург — Экспо» прошел VII Уральский горнопромышлен-
ный форум. его организаторами стали Институт горного дела и Институт металлургии 
Уро раН, Уральский государственный горный университет, Нп «Горнопромышленная 
ассоциация Урала» и ооо «ЭкспоГрад» при поддержке департамента по недрополь-
зованию по УрФо, министерств промышленности и науки, международных и внеш-
неэкономических связей, природных ресурсов и экологии Свердловской области, Нп 
«Горнопромышленники россии», союзов машиностроителей россии и машинострои-
тельных предприятий Свердловской области,  а также золотопромышленников Урала, 
Нп «взрывники Урала», комитета промышленной политики и развития предпринима-
тельства администрации екатеринбурга. На форум съехались представители академи-
ческой и вузовской науки, НИИ, производственных организаций (горные производства, 
металлургические предприятия, холдинги) из москвы, Санкт-петербурга, Новосибирска, 
перми, омска, екатеринбурга, Челябинска и других городов россии, Чехии, Германии, 
казахстана, белоруссии, киргизии — всего более 70 предприятий.

В рамках форума про-
шла Х специализированная 
выставка технологий, обо-
рудования и спецтехники 
«Горное дело/ Ural MINING-
17», состоялись заседания 
горно-металлургического 
совета Уральского феде-
рального округа, съезда 
горнопромышленников Ура-
ла, Уральского отделения 
Академии горных наук, а 
так же научно-технические 
конференции: «Геомеханика 
в горном деле», «Развитие 
ресурсосберегающих тех-
нологий во взрывном деле», 
«Проблемы карьерно го 
транспорта», «Инновацион-

ные технологии обогащения 
минерального и техногенно-
го сырья», технологическая 
платформа «Твердые полез-
ные ископаемые».

На форуме обсужда-
лись вопросы, связанные с 
инновационно-технологичес-
ким развитием горно-метал-
лургического комплекса 
Уральского региона и аркти-
ческих территорий на основе 
диверсификации оборонных 
предприятий, проблемы и 
перспективы подготовки ин-
женерных кадров для горной 
промышленности УрФО, меры 
государственной поддержки и 
другое.

— Сегодня перед горно-
промышленным комплек-
сом поставлена серьезная 
задача — стать драйвером 
модернизации и повышения 
конкурентоспособности ре-
ального сектора экономики. 
Привлечение инвестиций, 
эффективное использование 
ресурсно-сырьевой базы, 
разумное природопользова-
ние, техническое переоснаще-
ние производственных мощ-
ностей, внедрение современ-
ных цифровых технологий, 
социальная защита горняков 
и сохранение кадрового по-
тенциала предприятий — все 
это требует консолидации сил 
государства, научного сообще-
ства, бизнеса», — сказал, в 
частности, министр промыш-
ленности и науки региона 
С.В. Пересторонин.

Выставка, конференции, за-
седания, круглые столы фору-
ма были нацелены на решение 
одной проблемы — налажи-
вания взаимодействия горно-
металлургического, машино-
строительного и оборонно-
промышленного комплексов.
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Конференция

И снова 
о полезных ископаемых
Коми НЦ УрО РАН, Сыктыв-
кар) — о золотоносности Ти-
мана, И.В. Викентьев (ИГЕМ 
РАН, Москва) — об эндоген-
ном рудообразовании Урала, 
А.С. Козлов (СПбГУ) — о пла-
тиноидах концентрически-
зональных массивов, Е.С. 
Контарь (Геологический ко-
митет, Екатеринбург) — о 
меденосных песчаниках Ура-
ла, В.В. Мурзин (ИГГ УрО 
РАН) — о генезисе месторож-

дения Золотая гора, кандидат 
геолого-минералогических 
наук К.Н. Малич (ИГГ УрО 
РАН) посвятил свое высту-
пление изотопной и платино-
вой тематике.

В секционных докладах 
обсуждались проблемы, 
связанные с изучением зо-
лотоносных, платиноносных, 
колчеданных, хромитовых 
месторождений, вопросы 
алмазоносности, редкозе-
мельной минерализации 

и др. Были представлены 
доклады по датированию 
различных геологических 
комплексов, а также раздел, 
посвященный лаборатор-
ным методам исследования 
пород и руд. Всего было 
заслушано 27 докладов. Вы-
ступления транслировались 
через Интернет, количество 
подключений порой дости-
гало полусотни.

Наряду с научными со-
трудниками в конференции 

активное участие принимали 
аспиранты и студенты, в том 
числе из Горного универ-
ситета Санкт-Петербурга, 
включая гостя из Египта, 
аспиранта второго года обуче-
ния Мохамеда Махмуда Фати 
Гонейма (на фото вверху), 
рассказавшего о своих ис-
следованиях редкоземельных 
и урановых месторождений 
Египта. 

Представители произ-
водственных организаций 
проявили интерес к лабора-
торной базе института (ЦКП 
«Геоаналитик») и оценили 
профессионализм сотруд-
ников, поскольку многие 
предприятия заключают до-

говоры на проведение ана-
литических и лабораторных 
работ. Некоторые в последу-
ющем трансформируются в 
крупные производственные 
отчеты и научные статьи в 
рейтинговых журналах.

После окончания сесси-
онной части конференции, 
даже несмотря на сильно ис-
портившуюся погоду, участ-
ники совершили одноднев-
ную экскурсию на Сафья-
новское медноколчеданное 
месторождение.

С. алекСеев, 
ученый секретарь 

конференции, кандидат 
геолого-минералогических 

наук

Форум

СвязаННые 
оДНой целью

— В рамках этого меро-
приятия очень удачно соче-
тание специалистов трех на-
правлений: горняков, метал-
лургов и машиностроителей. 
Машиностроители должны 
выставлять металлургам тре-
бования к качеству металла, 
металлурги, чтобы сделать 
хорошие машины,  должны 
объяснять горнякам, какие 
им нужны руды. Например, 
сегодня был озвучен доклад 
о механизмах для Арктики, и 
надо, чтобы машиностроители 
показали металлургам, какие 
должны быть материалы, что-
бы их можно было использо-

вать в условиях экстремаль-
ного холода, — высказал свою 
оценку важности события 
член президиума УрО РАН 
академик Л.И. Леонтьев.

По словам директора ИГД 
УрО РАН, доктора техниче-
ских наук С.В. Корнилкова, 
выработанные на форуме ре-
шения, а также предложения 
собственников предприятий, 
организаций горнопромыш-
ленного комплекса, специали-
стов горного производства, 
образования и науки направ-
лены для внесения в проект 
решения 3-го национального 
горнопромышленного форума 
России, который состоялся 

8 ноября в Москве. Оттуда 
они поступят в Совет Феде-
рации РФ, то есть в органы 
исполнительной власти, что 
поможет грамотно выстроить 
государственную политику в 
сфере недропользования и 
добычи полезных ископае-
мых. 

От Уральского отделения 
РАН в выставке «Горное дело/ 
Ural MINING-17» приняли 
участие институты горного 
дела, металлургии и химии 
твердого тела. Заместитель 
директора ИГД, кандидат 
технических наук А.В. Глебов 
(на снимке) рассказал, что 
на выставке в виде баннеров, 
слайдов, презентаций, букле-
тов представлены готовые к 
внедрению разработки инсти-
тута, в частности комплекс 
научных исследований, на-
правленных на отработку ме-
сторождений твердых полез-
ных ископаемых, в том числе 
техногенных образований, что 
сегодня очень актуально. А 
также обозначен весь спектр 
предлагаемых институтом 
услуг от вопросов геомеха-
ники до выбора площадок 
под строительство объектов 
начиная с коттеджей и за-
канчивая атомными электро-
станциями, от исследований 
устойчивости бортов карье-
ров, открытых и подземных 
геотехнологий, карьерного 
транспорта до экологически 
«правильного» проектирова-
ния в этой сфере. 

Отвечая на вопрос, кто 
заинтересовался продукцией 
института, Андрей Валерье-
вич назвал производствен-
ников, студентов, соседей по 
выставке, бизнесменов, полу-
чивших лицензии на отработ-
ку месторождений. В числе 
потенциальных партнеров, с 
которыми налаживаются кон-
такты, названы «ЕРТ-групп», 
группа компаний «Синара», 
чешская компания «Ferrit», 
фирма по насосному обору-
дованию, ряд фирм по ре-
монту спецтехники грузового 
транспорта, например, «Сто 
дорог», представители кото-
рой предложили заключить 
с институтом договор. Кроме 
того, уже заключено согла-
шение между ИГД УрО РАН, 
ОАО «Кыштымским ГОКом» 
и группой компаний «ПРО 
Евразия» о переработке тех-

ногенных отходов, сообщил 
А.В. Глебов. Вероятно, будет 
еще одно соглашение между 
фирмой «Сто дорог», ИГД и 
некоммерческим партнер-
ством «Горнопромышленная 
ассоциация Урала».

Все институты УрО РАН — 
участники выставки награж-
дены дипломами лауреатов 
Уральского горнопромышлен-
ного форума: Институт химии 
твердого тела — за разработ-
ки в области очистки сточных 
вод от фтора и хрома, Инсти-
тут металлургии — за раз-
работку технологии перера-
ботки германийсодержащих 
материалов, Институт горного 
дела — за исследования в об-
ласти энергосбережения при 
обработке месторождений 
полезных ископаемых.

Т. плоТНИкова
Фото автора
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Передний край

о беСкоНеЧНо малых
по большомУ СЧеТУ

одноклеточные животные, относящиеся к подцарству простейших (их латинское 
название Protozoa произошло от греческих слов, означающих «первый» и «живое 
существо»), нечасто становятся «героями» научно-популярных публикаций. а между 
тем простейшие, открытые в конце XVII века изобретателем микроскопа антони ван 
левенгуком, обладают огромным видовым разнообразием. хотя тело их состоит из 
одной клетки, у них, как и у сложноорганизованных организмов, есть полноценный 
обмен веществ, они чутко реагируют на колебания параметров среды, способны к 
половому и бесполому размножению. в природе простейшие выполняют важные 
экологические функции: регулируют биомассу бактериальных популяций, служат 
пищей для микроскопических беспозвоночных, мальков рыб, в качестве симбионтов 
многоклеточных животных участвуют в круговороте органики. Некоторые их пред-
ставители (плазмодии, трипаносомы и другие паразиты) являются возбудителями 
опасных заболеваний человека и животных. в силу всего этого простейшие — объ-
ект пристального внимания микробиологов. 

В Институте кле-
точного и внутрикле-
точного симбиоза УрО 
РАН (г. Оренбург) био-
разнообразие простей-
ших в природных во-
доемах и симбиоз про-
стейших с бактериями 
исследует группа кан-
дидата медицинских 
наук А.О. Плотникова, 
который одновременно 
возглавляет институт-
ский центр коллек-
тивного пользования, 
появившийся в ИКВС 
в 2014 г. Благодаря 
основному прибору центра — 
автоматизированной системе 
высокопроизводительного 
секвенирования — оренбург-
ские микробиологи расшири-
ли методологию своих иссле-
дований и перешли на новый 
уровень анализа данных. 

— Наш секвенатор по-
зволяет выявлять ДНК не 
известных ранее микроор-
ганизмов, — говорит Андрей 
Плотников. — Если раньше мы 
работали с отдельными куль-
турами выделенных микро-
организмов, то теперь у нас 
есть возможность определять 
генетический состав микроб-
ных сообществ в образцах, 
взятых из природной среды, 
и отслеживать их динами-
ку без трудоемкого культи-

вирования. Ведь только 1% 
микроорганизмов можно вы-
растить в чистой культуре, т.е. 
в чашке Петри, а остальные 
99% культивировать пока не 
научились. Это исследования 
в области метагеномики — 
нового раздела молекулярной 
генетики, изучающего набор 
генов всех микроорганизмов, 
находящихся в образце окру-
жающей среды, — метагеном. 
Если же удается получить 
чистую культуру, то с помо-
щью секвенатора мы можем 
охарактеризовать ее свойства 
по расшифрованному геному. 

Сейчас мы завершаем ана-
лиз сообществ микроорганиз-
мов из водоемов Уральского 
региона с различной минера-
лизацией:  от солоноватых до 

суперсоленых рассолов. 
Мы можем сравнить 
состав микробных со-
обществ из уральских 
водоемов с «микробным 
населением» водоемов 
других континентов — 
Америки, Австралии. 
Нам удается выделять и 
описывать новые виды, 
поскольку соленые озе-
ра содержат большое 
количество неизвест-
ных микроорганизмов. 
Так, в прошлом году 
вместе с сотрудницей 
нашего института Еле-

ной Герасимовой и коллегой 
из Санкт-Петербургского 
университета кандидатом 
биологических наук Василием 
Златогурским мы описали три 
новых вида солнечников. Эти 
простейшие — хищники, они 
питаются другими мелкими 
организмами, улавливая их с 
помощью аксоподий — луче-
видных цитоплазматических 
выростов. Название они по-
лучили потому, что клетка 
солнечника напоминает сол-
нечный диск с лучами.

В соленых реках Приэль-
тонья — в окрестностях озера 
Эльтон — сотрудники ИКВС 
совместно с учеными Ин-
ститута микробиологии РАН 
(Москва) исследуют цианобак-
териальные маты. Так называ-

ются высокоинтегрированные 
сообщества микроорганизмов, 
которые продуцируют огром-
ное количество органического 
вещества. В результате на 
дне водоемов формируются 
толстые слои органики. Ниж-
ние слои минерализуются, 
образуя строматолиты — до-
ломитовые или известковые 
постройки. Эти окаменевшие 
структуры часто обнаружи-
вают археологи. Согласно 
палеонтологическим данным 
цианобактериальные маты — 
самая древняя микробная ас-
социация, которая появилась 
на Земле еще в архее. 

В наше время цианобак-
териальные маты занимают 
экологические ниши, в кото-
рых отсутствует или слаба 
конкуренция со стороны бо-
лее развитых форм жизни. 
Они способны выдерживать 
и экстремально низкие (в 
Антарктике), и очень высокие 
температуры (гидротермаль-
ные источники), широко рас-
пространены в соленых реках 
и озерах. 

— В соленых водоемах 
эти микробные сообщества 
гораздо богаче, чем в пресно-
водных, — поясняет Андрей 
Плотников. — Здесь в ми-
нимальном объеме собраны 
тысячи видов бактерий, архей, 
цианобактерий, простейших 
и водорослей, образующих 
сложный симбиоз. В озере 
Эльтон и соленых реках При-
эльтонья цианобактериальные 
маты достаточно тонкие, хотя 
по остальным характеристи-
кам сопоставимы с аналогич-
ными сообществами в других 
соленых водоемах. Маты, 
которые мы изучаем, однолет-
ние, они растут на протяже-
нии теплых летних месяцев, 
а осенью и зимой их поедают 
бактерии-деструкторы, так 
что весной дно озера снова 
чистое. Многолетние циано-
бактериальные маты форми-
руются, например, в Сиваше, 
в содовых озерах Сибири и 
Средней Азии, но там другой 
микробный состав и метабо-
лизм. 

Мы получили уникальные 
штаммы простейших и бак-
терий, которые способны вы-
живать в условиях высокой 
солености и экстремальных 

температур, а также в отсут-
ствие кислорода. Их можно 
использовать в биотехноло-
гических целях.

В нашем ЦКП развивает-
ся важнейшее направление 
геномики, связанное с рас-
шифровкой геномов раз-
личных микроорганизмов и 
имеющее не только фунда-
ментальное значение, но и 
прикладное — для биотехно-
логии и медицины. Например, 
мы расшифровали геномы 
пробиотических штаммов 
бифидобактерий и лактобак-
терий, с которыми работают 
сотрудники лаборатории био-
мониторинга и молекулярно-
генетических исследований 
во главе с доктором меди-
цинских наук, профессором 
РАН Н.Б. Перуновой. Эта 
информация позволит кол-
легам предсказывать, какие 
свойства будут проявлять эти 
микроорганизмы в тех или 
иных условиях: насколько они 
устойчивы к антибиотикам, 
способны адаптироваться к 
неблагоприятным факторам 
среды, каков их метаболиче-
ский потенциал.  

С о трудники  г руппы 
А.О. Плотникова проанали-
зировали также геномы ряда 
патогенных микроорганизмов, 
в частности возбудителей 
дизентерии, выделенных при 
вспышке этой инфекции в 
Оренбурге в прошлом году.  
Оказалось, что геномы штам-
мов, полученных от разных 
больных, идентичны. Это 
означает, что существовал 
только один источник инфек-
ции, который и нашли сотруд-
ники Роспотребнадзора. Та-
ким образом, данные геноми-
ки подтвердили правильность 
тактики эпидемиологов. 

Большую работу по ана-
лизу микробных сообществ 
в теле человека ученые 
ИКВС под руководством 
директора института члена-
корреспондента С.В. Черка-
сова ведут с коллегами из 
Оренбургского медицинского 
университета. Например, 
совместно с сотрудниками 
кафедры детских болезней, 
которой руководит доктор ме-
дицинских наук, профессор 
Л.Ю. Попова, они изучили 

Окончание на с. 7
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Выступление академика 
е.Н. аврорина (на фото 
вверху) было посвящено ака-
демику Виктору Петровичу 
Макееву — генеральному 
конструктору СКБ-385 — КБ 
машиностроения в 1955–
1985 гг. (ныне Государствен-
ный ракетный центр, Миасс) 
и плодотворному сотрудни-
честву ГРЦ и Российского 
федерального ядерного цен-
тра — ВНИИ технической 
физики (Снежинск). Правда, 
как отметил Евгений Нико-
лаевич, лауреат медали им. 
В.П. Макеева, многие аспек-
ты этого сотрудничества до 
сих пор не подлежат разгла-
шению, поэтому рассказать 
он может только о людях, 
внесших весомый вклад в 
обеспечение обороноспособ-
ности страны. 

Два крупнейших пред-
приятия оборонной отрасли 
на Урале были созданы 
практически одновременно. 
Виктор Петрович Макеев 
был назначен генеральным 
конструктором СКБ-385 в 
31 год. Первый научный 
руководитель и главный кон-
структор НИИ-1011/ВНИ-
ИП, как тогда назывался 
РФЯЦ-ВНИИТФ, будущий 
член-корреспондент АН 
СССР К.И. Щелкин вскоре 
встретился с В.П. Макеевым, 
и они приняли концепцию 
слитного проектирования, 
предполагавшую единство 
процессов разработки ядер-
ного заряда и ракеты. Со-
трудничество продолжилось 
и укрепилось, когда научным 
руководителем НИИ-1011 
стал академик Евгений Ива-
нович Забабахин, имя кото-
рого теперь носит ядерный 
центр. Под руководством 
В.П. Макеева в Миассе были 
разработаны три поколения 
ракет для подводных ло-
док, а их боевое оснащение 
создавалось в Снежинске. 
Этими разработками зани-
мались О.Н. Тиханэ и акаде-
мик Б.В. Литвинов (в разное 
время главные конструкторы 
РФЯЦ-ВНИИТФ), а также 
Б.М. Мурашкин, В.З. Нечай, 

В.Ф. Хохряков и многие дру-
гие выдающиеся специали-
сты. Снежинцы сотрудни-
чали и с коллегами из НПО 
Автоматики — ведомства 
ныне знаменитого, а тогда 
секретного академика Н.А. 
Семихатова. 

Лауреат Ленинской и трех 
Государственных премий, 
дважды Герой Социалисти-
ческого труда Виктор Петро-
вич Макеев, по выражению 
Е.Н. Аврорина, генетически 
заряженный на то, чтобы 
прожить сто лет, буквально 
сгорел на работе и умер в 61 
год. А сотрудничество ГРЦ 
им. В.П. Макеева и РФЯЦ-
ВНИИТФ им. Е.И. Забаба-
хина сегодня успешно раз-
вивается.

С е г о д н я  а к а д е м и к 
А.Б. Куржанский заведует 
кафедрой системного анализа 
факультета вычислительной 
математики и кибернетики 
МГУ. Он обозначил современ-
ные задачи теории управле-
ния и представил свои фун-
даментальные результаты 
в этой области, связанные 
с синтезом управления в 
условиях неопределенности 
для систем, в которых об-
ратная связь формируется 
по данным наблюдений. До-
кладчик отметил, что области 
приложения математической 
теории управления многооб-
разны — это и управление 
движущимися объектами в 
аэрокоcмическом, водном, 
наземном пространстве, и се-
тевое управление в энергети-
ке, и транспортные системы 
(в том числе беспилотные 
электропоезда и автомобили), 
и государственное управле-
ние. Так, сегодня повсемест-
но создаются ситуационные 
центры, где собирают ин-
формацию для оптимального 
принятия решений, в част-
ности у нас в стране их уже 
больше 90. Задачи теории 
управления возникают при 
прогнозировании финансо-
вых рисков, распределении 
ресурсов, в микрохирургии 

«зеленой» химии в органи-
ческом синтезе, который 
нобелевский лауреат Э. Кори 
назвал сердцевиной хими-
ческой науки. «Плоды» ор-
ганического синтеза сегодня 
— новые полимерные, компо-
зиционные, гибридные, smart 
материалы, био- и хемосен-
соры, энантиомерно чистые 
лекарства, молекулярная 
электроника, молекулярные 
устройства, органические 
солнечные батареи. Все это 
кардинально меняет нашу 
жизнь. Органическая элек-
троника, например, позво-
ляет создавать сверхтонкие 
и сверхлегкие устройства, 
совместимые со струйными 
и печатными технологиями. 

О значимости органического 
синтеза в современном мире 
свидетельствует и то, что за 
исследования в этой области 
были присуждены Нобелев-
ские премии 1965, 1987, 1990, 

1996, 2001, 2005, 2010, 
2016 гг.

Сегодня общепри-
знано, что химиче-
ский синтез должен 
осуществляться с ми-
нимальной нагруз-
кой на окружающую 
среду, что предпо-
лагает значительное 
снижение количества 
отходов,  исключение 
токсичных раство-
рителей и реагентов, 
уменьшение энер-
гетических затрат. 
Принципам «зеленой» 
химии в полной мере 
соответствуют реак-
ции нуклеофильного 
ароматического за-
мещения водорода, 
которые ввели в на-
учный оборот акаде-
мики И.Я. Постовский 
и О.Н. Чупахин. C-H 
функционализация 
открыла новую ло-
гику органического 

синтеза, поскольку позволила 
увеличить атомную эффек-
тивность реакций, заменить 
многостадийный процесс од-
ностадийным и отказаться от 
токсичных хлорных техно-
логий. Академик В.Н. Чару-
шин представил последние 
результаты уральской школы 
органического синтеза, опу-
бликованные в высокорей-
тинговых международных и 
отечественных журналах и 
получившие признание миро-
вого научного сообщества.      

Лауреат  медали  им . 
А.Н. Заварицкого доктор 
геолого-минералогических 
наук к.С. Иванов (на фото 
справа вверху) рассмотрел 
в своем докладе проблему 

Академик а.б. куржан-
ский, лауреат медали им. 
Н.Н. Красовского (на фото в 
центре), начал свой доклад 
с воспоминания о том, что 
первой лекцией, которую он 
прослушал первокурсником 
Уральского политехническо-
го института, вернувшись 
с колхозных полей, была 
лекция Николая Николае-
вича, основателя уральской 
научной школы математиче-
ской теории управления. В 
дальнейшем Александр Бо-
рисович Куржанский развил 
эту теорию вместе с другими 
представителями школы 
академика Н.Н. Красовского, 
а с Николаем Николаеви-
чем он поддерживал связь 
вплоть до последних дней 
его жизни.

и дистанционной хирургии, 
в городском и домашнем 
хозяйстве, а также при «раз-
руливании» автомобильных 
пробок, с которыми ежеднев-
но сталкивается каждый из 
нас. Решение задач теории 
управления сопряжено с 
датологией — наукой о сбо-
ре данных, представимых в 
цифровой форме. Это очень 
популярная специализация 
у молодых людей на Западе, 
потому что в нашу эпоху 
информационных технологий 
поистине тот владеет миром, 
кто владеет информацией. 

Лауреат  медали  им . 
И.Я. Постовского академик 
в.Н. Чарушин , совершив 
краткий экскурс в историю 
органической химии на Ура-
ле, представил принципы 
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происхождения нефти и во-
прос о том, сколько нефти 
нужно добывать в России. 
Ранее этот вопрос он по-
ставил в открытом письме 
Президенту РФ В.В. Пу-
тину, опубликованном в 
«Уральском геологическом 
журнале» (2016, №6). Дав 
краткий обзор перспектив 
нефтеносности Арктики 
(отрицательный), Восточной 
Сибири (отрицательный), Ка-
спия (слабо положительный), 
сланцевой нефти в РФ (пока 
отрицательный), глубинной 
нефти (положительный, но 
требующий изменений зако-
нодательства и многого дру-
гого), докладчик приходит 
к заключению, что России 
необходимо уменьшить до-
бычу нефти, поскольку за-
пасы ее в нашей стране уже 
приближаются к истощению, 
а снижение добычи вызовет 
значительный подъем цен на 
«черное золото».

Представление об орга-
ническом происхождении 
нефти берет начало в ра-
ботах М.В. Ломоносова и 
некоторых других ученых 
и сегодня поддерживаются 
очень многими уважаемы-
ми геологами-нефтяниками. 
Гипотеза глубинного проис-
хождения нефти была обо-
снована Д.И. Менделеевым 
и развивается учеными Рос-
сии, Украины, США и др. В 
последнее время получены 
новые важные факты, под-
тверждающие эту гипотезу. 
К.С. Иванов, который также 
ее придерживается, отметил, 
что из признания неорга-
нической природы нефти 
никоим образом не следует 
необходимость и целесоо-
бразность поисков ее ме-
сторождений в фундаменте 
Западной Сибири вне извест-
ных нефтеносных районов. 
Если бы там существовали 
значимые нефтеподводящие 
глубинные разломы, то нефть 
благодаря ее легкости долж-
на была бы проявиться и в 
осадочном чехле — верхнем 
структурном ярусе земной 
коры. Теория неорганической 
природы нефти предполагает 
весьма высокую вероятность 
многоэтажности залежей 
в пределах ее месторож-
дений, особенно крупных 
и суперкрупных. Поэтому 
первоочередными объектами 
поисков являются нижние 
горизонты осадочного чехла 
и фундамента в пределах 
нефтеносных полей крупных 
месторождений. 

подготовила 
е. поНИзовкИНа

На фото справа внизу 
на с. 4: председатель 
Уро раН академик 

в.Н. Чарушин 
вручает медаль 

им. С.С. алексеева доктору 
политических наук 

л.Г. Фишману 

резюме И перСпекТИвы
обзор итоговых докладов Уральского научного форума

Председатель Объединен-
ного ученого совета по мате-
матике, механике и инфор-
матике академик виталий 
бердышев (на фото вверху)
начал свое выступление с 
краткого экскурса в историю 
становления математической 
науки на Урале. Отправной 
точкой назван доклад на 
международном конгрессе 
математиков в 1893 году в 
Чикаго уральского священ-
ника Ивана Первушина, до-
казавшего, что число 261−1 
является простым. В качестве 
важных вех отмечены появ-
ление в начале XX века вузов 
на Урале, создание в 1956 году 
Свердловского отделения 
Математического института 
им. В.А. Стеклова, а затем его 
преобразование в Институт 
математики и механики УрО 
РАН. 

Далее Виталий Иванович 
представил основные научные 
школы, сформировавшиеся в 
ИММ, и их прикладные раз-
работки. В частности, ураль-
ские математики занимаются 
созданием алгоритмического 
и программного обеспечения 
для навигации летательных 
аппаратов по геофизическим 
полям, расчетом оптимальных 
траекторий вывода на орбиту 
ракет-носителей, разработкой 
алгоритмов для автоматиче-
ского анализа космоснимков с 
целью создания электронных 
карт местности и т.д. 

В распоряжении ИММ 
находится суперкомпьютер 
УРАН производительностью 
140 ТФлопс (пиковая — 
260 ТФлопс). Он коллек-
тивно используется 14 ака-
демическими институтами 
и Уральским федеральным 
университетом. Математи-
ки обеспечивают функцио-
нирование компьютерной 
сети, связывающей научные 
центры Отделения. Инсти-
тут выпускает три научных 
журнала, регулярно проводит 
конференции, а также зани-
мается воспитанием научной 
смены. 

Давая долгосрочный про-
гноз развития математиче-
ской науки, Виталий Берды-
шев отметил, что остаются 
нерешенными две задачи из 
списка Давида Гильберта, 
составленного в 1900 году. 
Вместе с тем готовятся новые 
перечни задач — проблемы 
Смейла и задачи тысячелетия 
от Института Клэя. Крайне 
важной для науки глобальной 
проблемой становится иссле-
дование информационного 
пространства для выявления 
закономерностей в огромном 
массиве данных. 

Член-корреспондент РАН 
валерий шпак (на фото 
внизу), возглавляющий Объ-
единенный ученый совет по 
физико-техническим наукам, 
перечислил наиболее зна-
чимые работы профильных 

институтов. Электрофизи-
ки создают малогабаритные 
сильноточные генераторы и 
ускорители, мощные полу-
проводниковые прерыватели 
тока, источники заряжен-
ных частиц и генераторы 
плазмы для модификации 
поверхности материалов. В 
Институте физики металлов 
разрабатываются технологии 
получения спинового клапана 
и нанесения алмазоподобных 
покрытий, проектируются 
магнитные дефектоскопы 
и аппаратно-программная 
система магнитного контро-
ля. В Физико-техническом 
институте (Ижевск) создан 
сканирующий коэрцитиметр 
для диагностики ферромаг-
нитных изделий и устройство 
для аутопластики клапанов 
сердца, получена технология 
газофазного осаждения ту-
гоплавких покрытий. Ураль-
ские теплофизики изучают 
экстремальные температур-
ные пульсации в кризисных 
режимах теплообмена. Ими 
также сконструирована ми-
ниатюрная контурная те-
пловая труба для систем 
терморегулирования малых 
космических аппаратов. Спе-
циалисты Института промыш-
ленной экологии анализируют 
безопасность объектов атом-
ной энергетики и занимаются 
мониторингом парниковых 

там, количеству публикаций, 
объему затрат и интересу 
со стороны бизнеса. То, что 
этот дисбаланс не учитыва-
ется чиновниками, и создает 
основные сложности для за-
влабов, вынуждая их лави-
ровать между требованиями 
отчета и реалиями научного 
процесса.

Председатель Объеди-
ненного ученого совета по 
биологическим наукам член-
корреспондент РАН в.Д. бог-
данов (на фото в центре), 
рассказал об охране и вос-
становлении биологических 
ресурсов как основе рацио-
нального природопользования 
в Арктической зоне России. У 
уральских ученых накоплен 
богатый опыт наблюдения за 
арктическими экосистемами: 
более 70 лет в Лабытнангах 
(ЯНАО) существует научно-
исследовательский стационар 
Института экологии растений 
и животных. Также работы 
ведутся и на стационаре Ер-
кута, расположенном в южной 
части полуострова Ямал. 

Сотрудники ИЭРиЖ ре-
гулярно привлекаются к мо-
ниторингу биоты на объектах 
газовой отрасли Ямала, а так-
же участвуют в разработке 
природоохранных разделов 
для проектов освоения новых 
месторождений. Главный вы-
вод, полученный экологами за 

газов в Арктике. В научно-
инженерном центре «Надеж-
ность и ресурс больших си-
стем и машин» создан метод 
прогнозирования давления 
взрыва топливо-воздушных 
смесей. 

Значительную часть до-
клада Валерий Григорьевич 
посвятил положению за-
ведующих лабораториями в 
условиях, когда от ученых 
требуют быстрых и прорыв-
ных результатов. Научная 
лаборатория — центральная 
организационная единица в 
академических институтах 
и то место, где рождаются 
все открытия. Если разбить 
работу над научным проек-
том на три этапа, то можно 
увидеть дисбаланс, который 
существует между этапами 
по полученным результа-

время наблюдений: в пери-
од организации газодобычи 
влияние на биоту Ямала, как 
правило, значительное, но 
оно главным образом связано 
с браконьерством. В период 
эксплуатации месторожде-
ний воздействие снижается 
и в большей мере является 
результатом специфического 
влияния газовой промышлен-
ности. В частности, транс-
портировка углеводородов 
танкерами по Обской губе 
названа серьезной угрозой 
для рыб.

Чрезвычайно важный био-
ресурс для коренных мало-
численных народов Севе-
ра — олени. В последние 
годы  происходит колоссаль-
ный рост численности этих 
парнокопытных. Появляется 



НаУка Урала6 Ноябрь 2017, № 21

резюме И перСпекТИвы
обзор итоговых докладов

Уральский научный форум

все больше частных стад, 
которые фактически не под-
даются регулированию. Это 
имеет свои последствия: сей-
час более 6% территории 
Ямала занимают песчаные 
пустыни. Ранее в этих ме-
стах произрастал ягель или 
так называемый олений мох. 
Всего исчезло около 40% ви-
дов кормовых лишайников, 
и их восстановление идет 
крайне медленно. Сейчас 
идут попытки наладить ре-
гулирование оленеводства, но 
воздействие этого фактора на 
среду по-прежнему намного 
превышает влияние газовой 
отрасли.

В.Д. Богданов подготовлил 
доклад совместно с дирек-
тором Института биологии 
Коми НЦ УрО РАН Свет-
ланой Дегтевой. Ученые из 
Коми Республики работают 
по тем же направлениям, что 
и в ИЭРиЖ, но на западном 
склоне Ямала, в ненецкой 
тундре. Состояние этих тер-
риторий более благоприятное. 
Институтом биологии прово-
дятся уникальные работы по 
восстановлению экосистем и 
рекультивации земель.

О развитии наук о Земле 
на Урале рассказал директор 
Горного института УрО РАН (г. 
Пермь) а.а. барях (на фото 
вверху). Общую ситуацию в 
горнодобывающий отрасли 
он описал так: минеральные 
ресурсы есть, а готовых к раз-
работке запасов крайне мало. 
Рентабельные месторождения 
себя исчерпывают, освоение 
новых требует существенных 
временных и финансовых 
затрат — перспективные 
места добычи расположены 
на территориях с неразвитой 
инфраструктурой. Ухудшает 
положение снижение цен 
и спроса на минерально-
сырьевую продукцию, эконо-
мические санкции, слабые ин-
вестиции предприятий в гео-
логоразведку, несовершенство 
нормативно-правовой базы 
и низкая востребованность 
наукоемких исследований со 
стороны отрасли. 

Среди проблем горнодобы-
вающей и перерабатывающей 
отрасли отмечены высокий 
уровень аварийности, ис-
пользование устаревшего 
оборудования, накапливание 
отходов горного производ-
ства и отсутствие стимулов 
к созданию малоотходных 
технологий. Предприятия 
заинтересованы в решении 
текущих задач и не готовы 
вкладывать средства в пи-
лотные фундаментальные 
исследования. 

Между тем профильные 
институты УрО РАН демон-

стрируют научные результа-
ты, значимые в прикладном 
плане: например, исследована 
возрастная эволюция цир-
конов Карабашского место-
рождения, экспериментально 
подтверждена возможность 
образования и сохранения 
циркона в тугоплавком ре-
стите, в Среднетиманской и 
Северотиманской зонах вы-
делены площади, перспек-
тивные в отношения никеля, 
золота, платиноидов, редких и 
редкоземельных металлов.

Геологи сталкиваются с 
теми же проблемами, что и 
представители других наук: 
недостаток финансирования, 
старение оборудования и не-
обходимость омоложения ка-
дров. Между тем в институтах 
есть научные коллективы, ко-
торые проводят исследования 
достаточно высокого уровня. 
Географическая близость к 
предприятиям промышлен-
ности и наличие профильных 
вузов благоприятно влияют на 
развитие геологии на Урале. 
Существенно улучшить на-
учные перспективы, по мне-
нию Александра Абрамовича, 
может усиление кооперации 
между институтами.

Председатель Объединен-
ного ученого совета УрО РАН 
по экономическим наукам 
член-корреспондент РАН 
е.в. попов (на фото внизу) 
предварил свой доклад обзо-
ром ключевых тенденций раз-
вития экономической науки. 
Присуждение Нобелевской 
премии 2017 г. Р. Талеру за 
исследования экономического 
поведения подчеркивает зна-
чимость междисциплинарного 
подхода в условиях растущего 
многообразия хозяйственной 
деятельности, появления все 
новых объектов изучения и в 
связи с этим – необходимости 
пересмотра неоклассической 
парадигмы в экономической 
теории. Общемировые кри-
зисные явления показывают 
ее несостоятельность – пре-
жде всего это касается про-

гностической функции. В 
ближайшее время наиболее 
перспективными в экономике 
станут институционный, эво-
люционный, поведенческий 
подходы — в приложении все 
к новым объектам (цифровая 
и «зеленая» экономика, чело-
веческое измерение в эконо-
мике и т.д.). 

Разумеется, уральские 
экономисты учитывают эти 
тренды. Регулярно их ре-
зультаты обсуждаются на 
крупнейших форумах (из 
недавних — XVIII Мировой 
экономический конгресс в 
Мехико-сити, IV Междуна-
родная конференция WINIR 
в Утрехте и др.). С 2012 по 
2016 г. отмечен устойчивый 
рост количества публикаций 
в престижных международ-
ных изданиях. 

Докладчик выделил пять 
основных направлений иссле-
дований в УрО РАН: экономи-
ческая теория, промышленная 
политика, «зеленая экономи-
ка», развитие территорий и 
проекты, связанные с освое-
нием и развитием Арктики. В 
области экономической теории 
важным результатом являет-
ся создание моделирующих 
формул для классификации, 
измерения экономических ин-
ститутов, оценки социальных 
инноваций и др. Что касается 
промышленной политики, 
определяющим фактором 
является смена парадигмы 

технологического развития 
накануне четвертой промыш-
ленной революции. Объектом 
изучения сегодня становятся, 
в частности, цифровая эко-
номика, конвергенция, вле-
кущая за собой структурно-
пространственные трансфор-
мации в промышленности, а 
также сетевые структуры и 
связанные с этим различные 
проявления «гибридности». 
Понятие «зеленой экономики» 
напрямую связано с общеми-
ровым ростом экологических 
проблем, что особенно акту-
ально для Урала, Российского 
Севера, Западной Сибири. 
В последние годы заметно 
громче звучит общественное 
мнение по вопросам охра-
ны окружающей среды, но 
по-прежнему отстает в раз-
витии законодательная база. 
Ученые-экономисты могут 
«мнение» обратить в точное 
знание, а также помочь про-
свещению и образованию в 
этой сфере. Не так давно в ИЭ 
УрО РАН прошел междуна-
родный семинар, на котором 
обсуждался опыт решения 
сходных с уральскими про-
блем в Германии. Еще одно 
приоритетное направление — 
развитие территорий. «Новая 
регионализация» предпола-
гает системность экономи-
ческого мышления, учет как 
историко-географических 
предпосылок, так и акту-
альных влияний (например, 
миграционных процессов). 
В ряду весомых резуль-
татов докладчик выделил 
программно-технический 
комплекс «Антикризис», по-
лезный, в частности, при 
составлении стратегических 
прогнозов. Не первый год 
важнейшим является и ар-
ктический вектор исследова-
ний. Получила одобрение и 
уже реализуется концепция 
формирования и развития 
опорных арктических зон, 
чему в немалой степени будут 
способствовать транспортные 
коридоры, проектируемые 
и создающиеся также при 
непосредственном участии 
уральских ученых.

В целом на сегодня, заклю-
чил Е.В. Попов, практически-
ми результатами экономиче-
ских исследований можно на-
звать и создание прикладных 
методик оценки и управления 
развитием экономических 
систем, и разработку моделей 
прогнозирования социально-
экономических преобразова-
ний, а также научное сопро-
вождение стратегий развития 
регионов.

Выступление заместите-
ля научного руководителя 
РФЯЦ-ВНИИТФ доктора 
физико-математических наук 
к.Ф. Гребенкина было посвя-
щено истории, сегодняшнему 
дню и перспективам сотруд-
ничества ядерного центра в 
Снежинске и Уральского отде-
ления РАН. Начало ему было 
положено в 1987 г. совместным 
заседанием РФЯЦ и УрО 
РАН, проходившим в форме 
научной конференции, лич-
ными усилиями «глав сторон» 
академиков Г.А. Месяца и Е.Н. 
Аврорина. Первый совместно 
реализованный проект был гу-
манитарным — выпуск в 2009 
г. энциклопедии «Снежинск», 
за которой последовали, на-
ряду с научными статьями, и 
другие издания при участии 
ИИА УрО РАН, в том числе 
двухтомник «Атомные ЗАТО 
Урала» (2015–2016). 

С 1995 г. при содействии 
Института физики металлов 
УрО РАН проводится Ураль-
ский международный семи-
нар «Радиационная физика 
металлов и сплавов», работает 
Уральский материаловедче-
ский центр Министерства 
атомной энергетики и РАН, 
обеспечивающий совместное 
использование приборной 
базы институтов. Успешным 
стало и сотрудничество в рам-
ках программы «Комплексное 
исследование свойств матери-
алов»: важнейший результат 
— открытие и последующее 
изучение явления струк-
турной наследственности. 
Проводились также фунда-
ментальные исследования 
электронной структуры и 
магнитных свойств плутония 
и его сплавов, примесей, де-
фектов в них и т.д. Подобным 
образом исследовалось и ме-
теоритное вещество. 

Совместными усилиями 
под руководством специали-
стов Института органического 
синтеза УрО РАН, а также при 
участии СО РАН ведется раз-
работка взрывчатых веществ, 
устойчивых к случайному воз-
горанию при складировании. 
Установка на конверсию оте-
чественной науки и промыш-
ленности в 1990-е гг. нередко 
способствовала обновлению 
производств и возникнове-
нию новых направлений. Так, 
опять же в сотрудничестве с 
химиками-органиками, созда-
вались новейшие противоту-
беркулезные лекарственные 

Продолжение. 
Начало на с. 5
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Передний край

о беСкоНеЧНо малых
по большомУ СЧеТУ

Окончание. Начало на с. 3
микробный состав зубного налета у детей с бронхиальной 
астмой, и обнаружили там большое количество условно-
патогенных штаммов: численность некоторых видов оказалась  
гораздо выше, чем у здоровых детей. Этот фактор теперь 
будет учитываться в клинической практике. 

Один из новых проектов связан с изучением бактериальных 
сообществ в экссудате поджелудочной железы (жидкости, 
выделяющейся в ткани или полости организма при воспале-
нии), взятом при оперативном лечении больных, страдающих 
острым панкреатитом. Оренбургские микробиологи выполняют 
эти исследования совместно с сотрудниками кафедры факуль-
тетской хирургии ОМУ во главе с доктором медицинских наук, 
профессором  Д.Б. Деминым. В хирургии острый панкреатит 
до последнего времени считался асептическим процессом, т.е. 
таким, в котором бактерии участия не принимают. Однако 
ученым удалось показать, что у подавляющего большинства 
больных экссудат содержит ДНК нескольких видов микро-
организмов. Это абсолютно новые данные, полученные спе-
циалистами ИКВС благодаря секвенатору. 

Руководитель институтского ЦКП Андрей Плотников рас-
сказал еще об одном новом проекте: 

— При поддержке совместного с коллегами из Санкт-
Петербургского университета гранта РНФ мы начали изучать 
бактерии, которые сохраняются внутри клеток инфузорий — 
простейших, живущих в водоемах. Первые результаты сви-
детельствуют, что некоторые из этих бактерий — симбионтов 
инфузорий являются патогенными для человека. Появилось 
даже такое понятие, как резервуарный потенциал инфузорий, 
который поддерживает циркуляцию в природе патогенных 
и условно патогенных микроорганизмов. Мы планируем по-
лучить данные, которые позволят сравнить разные виды 
инфузорий и выявить наиболее опасные с точки зрения пер-
систенции патогенов.

Вообще проведение совместных исследований с коллегами 
из других научных учреждений, не только академических, 
но также вузовских и отраслевых, часто дает синергидный 
эффект. У нас есть договоры с Оренбургским филиалом 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова, 
Оренбургским государственным университетом, Научным 
центром проблем здоровья семьи и репродукции человека 
(г. Иркутск). А недавно нам прислали образцы хемолито-
трофных бактерий (микроорганизмов, получающих энергию 
за счет окисления неорганических соединений) с Камчатки 
из Научно-исследовательского геотехнологического центра 
Дальневосточного отделения РАН. Так что география наших 
научных партнеров постоянно расширяется.

подготовила 
е. поНИзовкИНа

Фото на с. 3: верхний снимок — измерение рН 
в процессе отбора проб на солоноватых эфемерных 

водоемах в урочище Тузлукколь (оренбургская область); 
в центре — солнечник;

внизу —сотрудники цкп ИквС «персистенция 
микроорганизмов», слева направо: зав. цкп, кандидат 

медицинских наук а.о. плотников, аспирант 
а.С. балкин, ведущий научный сотрудник, кандидат 

медицинских наук е.а. Селиванова, научный сотрудник, 
кандидат биологических наук Д.в. пошвина;

на этой странице — посев бактерий из оз. Эльтон 
и рек приэльтонья на питательные среды в полевых 

условиях

препараты. Одним из ини-
циаторов этого проекта была 
лаборатория в Лос-Аламосе 
(США), и в итоге он стиму-
лировал развитие на Урале 
молекулярного моделирова-
ния, востребованного в самых 
разных научных областях. На 
разработанных в Снежинске 
установках РФЯЦ-ВНИИТФ, 
Институт высокотемператур-
ной электрохимии УрО РАН, 
РНЦ Курчатовский институт 
и ВНИИХТ вместе испытыва-
ли расплавносолевое ядерное 
топливо. Вместе с коллегами 
из Института математики и 
механики создаются алгорит-
мы построения трехмерных 
оптимальных сеток, что не-
посредственно связано с ре-
шением многих практических 
технических задач. Уральское 
отделение РАН и РФЯЦ-
ВНИИТФ участвовали также 
в комплексных изысканиях по 
выбору площадки для строи-
тельства Южно-Уральской 
АЭС. 

Всего за 30-лет сотрудни-
чества двух организаций опу-
бликовано более 250 научных 
работ. Опыт показывает, что 
совместными усилиями мож-
но решать широкий спектр 
задач — от проведения фун-
даментальных исследований 
до крупномасштабных хозяй-
ственных проектов.

Председатель Объеди-
ненного ученого совета по 
гуманитарным наукам член-
корреспондент РАН в.Н. ру-
денко (снимок на с. 7 вверху) 
прежде всего отметил, что 
гуманитарная составляющая, 
и прежде всего классическая 
философия, — неотъемле-
мая часть модели научного 
образования, «европейского 
университета». Однако сразу 
после создания Уральского 
отделения, когда в составе 
образованного профильного 
совета были объединены два 
уже существовавших гума-
нитарных института плюс 
два вновь созданных (а впо-
следствии к ним добавились 
отделы в Перми и сектор в 
Тобольске) и Центральная 
научная библиотека, остро 
встала проблема парадигмы 
развития: ведь не секрет, что 
общественная наука в совет-
ское время была предельно 
идеологизирована. Поэтому 

особую благодарность до-
кладчик выразил академику 
В.В. Алексееву, который на 
протяжении четверти века 
возглавлял Объединенный 
ученый совет и на плечи 
которого легла основная тя-
жесть выстраивания програм-
мы развития гуманитарного 
комплекса исследований в 
УрО РАН. Выделен целый 
ряд сформировавшихся на-
учных направлений, среди 
которых — исследование 
пространственно-временных 
аспектов российских мо-
дернизаций и их цивилиза-
ционного своеобразия, ком-
плексное осмысление фено-
мена индустриального Урала 
в контексте российской и 
мировой истории и многое 
другое. Особо отмечена ра-
бота Института истории и 
археологии в рамках евро-
пейской исследовательской 
программы взаимоотношений  
ядерной энергетики и обще-
ства «Горизонт 2020», интерес 
к которой в международном 
научном сообществе очень 
высок. Успешно развиваются 
этнология и этнографические 
исследования: подготовлены 
и проведены уже два круп-
нейших конгресса (в Екате-
ринбурге и Ижевске), призна-
ние получили работы члена-
корреспондента А.В. Голов-
нева о специфике российской 
колонизации и этнологии дви-
жения, исследования члена-
корреспондента А.В. Черных; 
традиционно привлекают 
внимание зарубежных коллег 
археологические изыскания 
уральских ученых. С конца 
1990-х в гуманитарной науке 

усилились лингвистическая и 
филологическая составляю-
щие, идет осмысление лите-
ратурного процесса региона; 
недавно завершилась работа 
над современным словарем 
коми языка — впервые с 1967 
года издан новый словарь. 
Институт философии и права 
принимал непосредственное 
участие в подготовке 11-
томного собрания сочине-
ний члена-корреспондента 
С.С. Алексеева, изданного 
Российским союзом юристов, 
продолжаются исследования 
по развитию договорного 
права, актуальным вопросам 
противодействия корруп-
ции. Конференция «Акту-
альные проблемы научного 
обеспечения государственной 
политики Российской Фе-
дерации в области противо-
действия коррупции» (Ека-
теринбург, 2014 и 2016 гг.) 
была единственным научным 
мероприятием, включенным 
в президентскую программу 
по противодействию корруп-
ции. Изучаются современ-
ные политические процессы; 
в Екатеринбурге и Перми 
ведутся исследования по 
проблемам идентичности (а 
сегодня в мире существенная 
часть военных конфликтов 
и большинство конфликтов 
локального уровня уже ха-
рактеризуются как «войны 
идентичности»); пермские 
политологи продолжают мас-
штабное исследование авто-
номных образований (из 140 
автономий мира 26 находятся 
в РФ). Центральная научная 
библиотека не только про-
должает традиционные для 
нее исследования личных би-
блиотек ученых и датировку 
редких старинных книг, но и 
ведет серьезные наукометри-
ческие изыскания. Институт 
истории и археологии добился 
включения своего «Уральско-
го исторического вестника» 
в базу данных «Scopus», а 
Институт философии и пра-
ва ведет активную работу 
по включению в нее своего 
журнала.

Доктор ветеринарных 
наук И.а. шкуратова (на 
нижнем фото) в докладе, 

Окончание на с. 8
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Уральский научный форум

резюме И перСпекТИвы
обзор итоговых докладов

подготовленном совместно с 
председателем Объединенного 
ученого совета УрО РАН по 
сельскохозяйственным наукм 
академиком И.М. Донник и 
доктором сельскохозяйствен-
ных наук Н.Н. Зезиным, от-
метила: несмотря на то что в 
Свердловской области лишь 
7% сельского населения, здесь 
удается обеспечить производ-
ство почти 30% необходимого 
продовольствия. Есть и экс-
портный потенциал по зерну, 
картофелю, овощам. Сверд-
ловская область входит в пя-
терку лидеров России по мо-
локу — это прямой результат 
работы ученых, создавших 
черно-пеструю породу коров 
с хорошим генетическим по-
тенциалом. Есть достижения 
и у селекционеров растений, 
например, создание диетиче-
ского фиолетового картофе-
ля. Гибридно-селекционная 
работа идет параллельно с 
созданием нового поколения 
техники, вплоть до беспилот-
ных тракторов. Перечислив 
основные задачи сельско-
хозяйственных наук, Ирина 
Алексеевна остановилась на 
проблемах обеспечения агро-
хозяйств семенами (сегодня 
они на 80% зависят от импор-
та), сохранения разнообразия 
генофонда и снижения риска 
распространения инфекцион-
ных заболеваний скота. Она 
отметила сотрудничество с 
институтами РАН по созда-
нию новых ветеринарных 
препаратов. Особое значение 
для развития сельскохозяй-
ственных наук играет инте-
грация с образовательным 
комплексом, прежде всего — с 

Уральским государственным 
аграрным университетом, 
поскольку наличие диссер-
тационных советов является 
важным фактором повыше-
ния квалификации научных 
сотрудников.

Председатель недавно соз-
данного Объединенного уче-
ного совета по междисципли-
нарным проблемам академик 
в.п. матвеенко (на верхнем 
снимке) начал свое выступле-
ние с ответа на вопрос, как 
такой совет возник. В составе 
Отделения есть научные ор-
ганизации, которые в рамках 
одной структуры представ-
ляют разные направления 
исследований, и для утверж-
дения их научных планов по-
надобился соответствующий 
орган, взаимодействующий со 
всеми остальными ОУС. 

В связи с реформой Ака-
демии число многопрофиль-
ных организаций стало расти, 
но пока Валерий Павлович 
не видит в этом большой 
проблемы, считая, что надо 
лишь правильно выстроить 
взаимодействие с оговоркой: 
формальный подход не спо-
собствует появлению под-
линно междисциплинарных 
исследований. 

Во второй части доклада 
речь шла о том, как именно 
возникают работы, объеди-
няющие специалистов из 
разных областей науки. До-
кладчик выделил три основ-
ных причины. Во-первых, 
междисциплинарные иссле-
дования могут быть есте-
ственным посылом самих 
исследователей или результа-
том стечения обстоятельств. 
Например, в одном здании и 
на одном этаже работали по 

соседству механики и химики. 
Постоянные контакты приве-
ли к совместному проекту по 
моделированию термомехани-
ческого поведения полимеров. 
Во-вторых, междисципли-
нарные исследования могут 
быть инициированы сверху. 
Так, президиум Пермского 
НЦ поспособствовал уста-
новлению контактов ученых 
с коллегами из Пермского 
государственного медицин-
ского университета. Была 
проведена серия совместных 
семинаров, в результате чего 
образовалось несколько рабо-
чих групп. В-третьих, такие 
исследования появляются 
при наличии внешнего за-
каза, обеспеченного финан-
сированием. В свое время 
ПАО «Уралкалий» сделал 
запрос пермским ученым на 
изучение ситуации в городе 
Березники для снижения 
негативных последствий гор-
нотехнических аварий, что 
привело к полезным и инте-
ресным результатам. А еще 
Валерий Павлович высказал 
актуальное пожелание — 
чтобы президиум Уральского 
отделения РАН обратился с 
предложением к РФФИ вве-
сти отдельный конкурс для 
междисциплинарных про-
ектов. Сейчас такие проекты 
редко находят поддержку со 
стороны фонда, тогда как без 
них развитие науки сегодня 
немыслимо.

От Объединенного уче-
ного совета по медицинским 
наукам выступил его пред-
седатель академик в.а. Че-
решнев (на фото внизу). В 
своем докладе он обозначил 
кардинальные направления 

развития медицины и здра-
воохранения в глобальных 
масштабах, поскольку сопо-
ставление статистических 
данных показывает, что по 
существу проблемы и тен-
денции в этой сфере от-
личаются мало — будь то 
отдельный город, российский 
регион или же мир в целом. 
Сегодня главной целью со-
циального развития явля-
ется повышение качества 
жизни. Для России особенно 
актуально увеличение ее 
продолжительности — на 
это, в частности, направлены 
соответствующие положения 
«Стратегии 2020», на сегодня, 
по словам докладчика, выпол-
ненные лишь на 30%. Причин 
такого отставания множе-
ство. К примеру, трудности 
в модернизации здравоохра-
нения во многом обусловлены 
сильно разнящейся плотно-
стью населения на огромной 
территории РФ. Основны-
ми причинами смертности 
в нашей стране являются 
сердечно-сосудистые за-
болевания (в Свердловской 
области их доля составляет 
55,7%), травмы и отравления, 
онкология. Кроме того, в Ев-
ропе Россия удерживает пе-
чальное лидерство по числу 
подростковых самоубийств. 
По показателям средней 
продолжительности жизни 
наша страна занимает 153-е 
место в мире (70,8 лет, соседи 
в рейтинге — Казахстан и 
Непал), тогда как лидируют 
Монако (89,5 лет) и Япония 
(85 лет). Здоровье населения 
обусловлено и социальной 
политикой, и состоянием 
окружающей среды, и, по 

убеждению В.А. Черешнева, 
в немалой степени — пси-
хологическим климатом. В 
совокупности отрицательные 
факторы приводят к дис-
регуляции в организме — не 
так давно в обиход медиков 
вошел термин «дисрегуляци-
онные болезни». 

Серьезнейшей глобальной 
угрозой остаются инфекции. 
Причем все чаще вирус-
ные эпидемии среди птиц 
и животных вызывают за-
болевания людей — зоонозы 
становятся антропонозами 
(ВИЧ, птичий и свиной грипп 
и т.д.). Системный подход не-
обходим биологам и медикам 
на всех уровнях и в самых 
разных сферах — опаснейшие 
болезни обусловлены цито-
эндоэкологическими взаимо-
действиями человеческого 
организма с вирусами, бак-
териями и прионами (особы-
ми белками-возбудителями). 
Поэтому сегодня сложно про-
гнозировать будущее здра-
воохранения. Важнейшие 
мутации вирусов происходят 
сегодня не «в джунглях Аф-
рики», а в клиниках и ис-
следовательских центрах, 
вокруг нас (вирусы приспоса-
бливаются к новым и новым 
лекарственным препаратам 
и т.д.). Тревожным (в особен-
ности для развитых стран) 
трендом является рост вы-
зываемых прионами нейроде-
генеративных заболеваний:  у 
человека — болезнь Куру, бо-
лезнь Крейтцфельда-Якоба, 
семейная бессонница. Помимо 
вирусологов причины и меха-
низм этих недугов изучают и 
генетики — в рамках между-
народных трансдисципли-
нарных проектов, в которых 
участвует и Россия. На наших 
глазах,  подчеркнул В.А. Че-
решнев, зарождается новая 
эпоха в нейротехнологии. В 
последние годы эта сфера 
интенсивно развивается, но 
исследователи понимают, что 
в будущем нас ждут и новые 
болезни, непосредственно 
связанные с трансформаци-
ей условий жизни человека. 
Собственно, все эти пробле-
мы и определяют ожидаемое 
будущее вписанных в обще-
мировой контекст уральской 
биологии, физиологии и ме-
дицины.
подготовили павел кИев, 

евгения ИзварИНа, 
андрей якУбовСкИй
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