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Общее собрание УрО РАН

из постановления президиума 
Уральского отделения РаН 
от 17 октября 2013 г. 

…Наградить академика Черешнева валерия александро-
вича золотой медалью имени академика с.в. вонсовского 
за выдающиеся достижения в области фундаментальной и 
прикладной иммунологии и значительный вклад в развитие 
академической науки на Урале.

… Присудить премии имени выдающихся ученых Урала 
2013 года ученым Уральского отделения Российской академии 
наук: 

премию имени академика Н.а. семихатова — доктору 
физико-математических наук Наймарку Олегу Борисовичу 
(Институт механики сплошных сред УрО РАН) за серию работ 
«Структурно-скейлинговые переходы и механизмы дефор-
мирования и разрушения материалов в широком диапазоне   
интенсивностей нагружения»;

премию имени Н.в. тимофеева-Ресовского — доктору био-
логических  наук позолотиной вере Николаевне (Институт 
экологии растений и животных УрО РАН) за цикл научных ра-
бот «Изучение последствий действия радиации на растения»;

премию имени академика а.Н. Барабошкина — кандидату 
химических наук медведеву дмитрию андреевичу (Институт 
высокотемпературной электрохимии УрО РАН) за работу 
«Материалы твердо-оксидных мембран для водородной энер-
гетики»;

премию имени члена-корреспондента в.е. Грум-
Гржимайло — авторскому коллективу в составе: академика 
ватолина Николая анатольевича и доктора химических наук 
Шуняева Константина Юрьевича (Институт металлургии УрО 
РАН) за работу «Развитие методов расчета фазовых равнове-
сий и фазовых диаграмм металлических систем»;

премию имени академика в.в. парина — авторскому 
коллективу в составе: доктора биологических наук Шмакова 
дмитрия Николаевича, доктора биологических наук азарова 
Яна эрнестовича, доктора биологических наук  Харина сергея 
Николаевича (Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН) за 
цикл работ «Гетерогенность реполяризации миокарда»; 

НаГРады  пО  сУЩествУ

Официально

В отличие от общеакаде-
мической, отложенной по при-
чине реформ, осенняя сессия 
Общего собрания Уральского 
отделения РАН состоялась 
и была полностью посвяще-
на науке. Напомним, что по 
традиции, которой нынче 
исполнилось ровно десять 
лет, в Отделении каждый год 
присуждаются премии имени 
выдающихся ученых Урала, 
и лауреаты представляют 
коллегам свои результаты. 
Вот и нынче, 15 ноября было 
вручено шестнадцать на-
град: по восемь для молодых 
и для зрелых исследователей 
(каждая — по 50 тыс. рублей), 
включая высшую — Золо-
тую медаль имени академика 
С.В. Вонсовского и 100 тысяч 
рублей (полный список на-
гражденных справа). Главную 
награду на сей раз получил 
выдающийся иммунолог,  ди-
ректор Института иммуноло-
гии и физиологии УрО, с 1999 
по 2008 г. председатель УрО 
РАН, а ныне — председатель 
Комитета по науке и науко-
емким технологиям Госдумы 
РФ академик РАН и РАМН 
В.А. Черешнев (редакции 
стало известно, что Валерий 
Александрович принял реше-
ние перечислить эти деньги на 
благотворительные цели).

Отличительной чертой ны-
нешней сессии было участие 
в ней действительных членов 
и членов-корреспондентов 
вливающихся в РАН двух 
государственных академий:  
медицинской и сельскохозяй-
ственной. Всего в уральском 
ареале их четырнадцать, по 
семь от каждой (полный спи-

сок читайте на с. 4), на собра-
ние приехали девять человек, 
а академик РАСХН, ректор 
Уральского аграрного универ-
ситета И.М. Донник сделала 
обзорный доклад об основных 
достижениях аграрной нау-
ки на Урале (изложение см. 
ниже).

После церемонии вруче-
ния наград прозвучало восемь 
«лауреатских» докладов по 
широкому спектру направ-
лений от медицинских до 
филологических, еще раз по-
казавших: слухи о неэффек-
тивности нашей академиче-
ской науки, о чем в последние 
месяцы столько говорилось, 
как минимум, сильно преуве-
личены. А накануне в агент-
стве Интерфакс-Урал состоя-
лась пресс-конференция (см. 
фото внизу), где лауреаты в 
популярной форме постара-
лись представить прессе свои 
достижения. Правда, соб-
ственно научное содержание 
выступлений явно затмила 
тема реформы РАН, о которой 

и поступило большинство во-
просов академику Черешневу. 
Как будет функционировать 
Уральское и другие регио-
нальные отделения академии 
после принятия знаменитого 
закона о реформе? Когда при-
ступит к обязанностям вновь 
создаваемое Федеральное 
агентство научных организа-
ций и каково будет разделе-
ние полномочий между ним 
и академией? Что означает 
объявленный президентом 
страны годовой мораторий 
на кадровые и имуществен-
ные перемены в АН? Общий 
смысл ответов был один: пока 
по-прежнему понятно, что 
мало что понятно. Мораторий 
мораторием, но инвента-
ризация имущества идет, 
штат ФАНО формируется, 
а каким образом все это бу-
дет работать, пока не знает 
никто, даже председатель 
профильного комитета Госу-
дарственной Думы. В итоге 
большинство публикаций 
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Вакансии

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Ордена трудового Красного 
знамени институт физики металлов Уральского 
отделения РаН

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
— заведующего лабораторией квантовой теории конденси-

рованного состояния (доктор наук);
— старшего научного сотрудника лаборатории электриче-

ских явлений по специальности 02.00.04  — «физическая химия» 
(кандидат наук);

— старшего научного сотрудника лаборатории диффузии 
по специальности 01.04.07 — «физика конденсированного со-
стояния» (кандидат наук).

— научного сотрудника лаборатории кинетических явле-
ний по специальности 01.04.07 — «физика конденсированного 
состояния» (кандидат наук);

— научного сотрудника лаборатории физики высоких 
давлений по специальности 02.004.21 — «химия твердого тела» 
(кандидат наук) — 0,6 ставки;

— научного сотрудника лаборатории низких температур; 
— научного сотрудника лаборатории дефектоскопии.
Срок подачи документов — 2 месяца со дня опубликова-

ния объявления (29 ноября). Документы направлять на имя 
директора института по адресу: 620990, г. Екатеринбург, ул. 
С. Ковалевской, 18. Контактный телефон 374-43-83.

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки институт математики и 
механики им. Н.Н. Красовского Уральского 
отделения Российской академии наук

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
— старшего научного сотрудника отдела алгоритмической 

топологии, кандидата физ.-мат. наук (0,4 вакансии);
— научного сотрудника отдела управляемых систем, кан-

дидата физ.-мат. наук.
Срок подачи документов — 2 месяца со дня опубликования 

объявления (29 ноября). Документы направлять по адресу: 
620990, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 16, тел. 374-
42-28.

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки институт высокотемпературной 
электрохимии Уральского отделения РаН 

объявляет конкурс на замещение должностей:
— ведущего научного сотрудника по специальности «фи-

зическая химия» (02.00.04) (доктор наук);
— научного сотрудника по специальности «физическая 

химия» (02.00.04).
Срок подачи заявлений — 2 месяца со дня опубликования 

объявления (29 ноября).
К заявлению прилагаются следующие документы: личный 

листок по учету кадров; автобиография; копии документов о 
высшем профессиональном образовании; копии документов о 
присуждении ученой степени; присвоении ученого звания (при 
наличии); сведения о научной (научно-организационной) рабо-
те за последние пять лет, предшествующих дате проведения 
конкурса, отзыв об исполнении должностных обязанностей с 
последнего места работы.

Дата проведения конкурса 11 февраля 2014 г. С победителя-
ми конкурса будет заключен срочный трудовой договор.

Документы направлять по адресу: 620990, г. Екатеринбург, 
ул. Академическая, 20, ИВТЭ УрО РАН, отдел кадров.

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки институт экологии растений и 
животных УрО РаН 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
— старшего научного сотрудника лаборатории экотокси-

кологии популяций и сообществ;
— научного сотрудника лаборатории палеоэкологии;
— младшего научного сотрудника лаборатории экотокси-

кологии популяций и сообществ.
Срок подачи документов — 2 месяца со дня опубликования 

объявления (29 ноября). Документы направлять в отдел кадров 
института по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202.

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

объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
— научного сотрудника лаборатории физико-химической 

механики.
Требования к квалификации: кандидат наук или окончание 

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

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

Поздравляем!

Члену-корреспонденту 
в.Н. анфилогову — 75

25 ноября отметил 75-летие 
главный научный сотрудник 
Института минералогии УрО 
РАН, председатель Объеди-
ненного ученого совета по на-
укам о Земле УрО РАН, пред-
седатель президиума Челя-
бинского научного центра УрО 
РАН, член-корреспондент 
РАН В.Н. Анфилогов.

Всеволод Николаевич ро-
дился в городе Могоча Чи-
тинской области. В 1956 году  
поступил в Иркутский по-
литехнический институт на 
геолого-разведочный факуль-
тет, который окончил в 1961 
по специальности «Геология 
и разведка месторождений 
полезных ископаемых» и был 
направлен на работу в Инсти-
тут геохимии им. А.П. Вино-
градова СО АН СССР. Там он 
до 1963 года работал старшим 
лаборантом, а затем младшим 
научным сотрудником. Боль-
шие способности организато-
ра и исследователя позволили 
ему быстро выдвинуться в 
число ведущих специалистов 
в области геохимии. За корот-
кое время им была разработа-
на теория сокристаллизации 
изоморфных примесей в от-
крытых системах, позволяю-
щая путем статистической 
обработки результатов опро-
бования рудных тел находить 
количественные параметры 
сокристаллизации, отражаю-
щие основные особенности 
динамики процесса форми-
рования рудных тел. В Инсти-
туте геохимии СО АН СССР 
под его руководством была 
создана крупная современная 
лаборатория эксперимен-
тальной геохимии и выполнен 
ряд важных экспериментов, 
моделирующих процессы со-
кристализации изоморфных 
примесей в гидротермальных 
системах. В 1968 году он за-
щитил кандидатскую дис-
сертацию.

В 1971 году В.Н. Анфило-
гов стал старшим научным 
сотрудником Института гео-
логии и геохимии им. А.Н. За-
варицкого УНЦ АН СССР, где 
вскоре возглавил лабораторию 
экспериментальной петро-
логии и рудогенеза. В 1982 
году защитил диссертацию 
на соискание степени доктора 
геолого-минералогических 
наук. В 1987 году Всеволод Ни-
колаевич назначен директором 
Ильменского государственного 
заповедника им. В.И. Ленина. С 
1988 по май 2013 занимал долж-
ность директора Института 
минералогии УрО РАН. Под 
его руководством Институт 
минералогии стал одним из 
ведущих институтов геологи-
ческого профиля Российской 
академии наук. В мае 2000 года 
В.Н. Анфилогов избран членом-
корреспондентом РАН по От-

делению геологии, геофизики, 
геохимии и горных наук.

В.Н. Анфилогов — крупный 
специалист в области гео-
химии и физико-химической 
петрологии, автор более 250 
научных работ. На Урале 
Всеволод Николаевич орга-
низовал крупные теорети-
ческие и эксперименталь-
ные исследования строения и 
физико-химических свойств 
силикатных и силикатно-
галогенидных расплавов. Он 
является основателем и лиде-
ром научной школы «Строение 
и свойства магматических 
расплавов». Основные направ-
ления исследований школы 
связаны с фундаментальны-
ми проблемами магматизма и 
минералообразования. Итогом 
исследований стали создание 
теории анионных равновесий в 
силикатных расплавах, разра-
ботка теоретических методов 
расчета физико-химических 
свойств бинарных и много-
компонентных расплавов и 
принципов термодинамики 
силикатных расплавов. Полу-
ченные результаты были обоб-
щены и опубликованы в моно-
графиях «Строение и свойства 
силикатно-галогенидных рас-
плавов» (1990) и «Силикатные 
расплавы» (2005).

Под руководством и при 
непосредственном участии 
В.Н. Анфилогова создана экс-
периментальная база для 
разработки методов синтеза 
особо чистого и легированного 
кварцевого стекла для нано-, 
микроэлектроники и воло-
конной оптики. В настоящее 
время Институт минералогии 
стал признанным лидером в 
России по аттестации кварце-
вого сырья. 

Всеволод Николаевич уде-
ляет большое внимание под-
готовке высококвалифици-
рованных научных кадров. На 
базе Института минералогии 
в 1998 году создан геологи-
ческий факультет Южно-
Уральского государственного 
университета, с 2003 по 2009 
год В.Н. Анфилогов был его 
деканом. В настоящее вре-
мя он  профессор кафедры 
геохимии Южно-Уральского 
государственного универси-
тета. Всеволод Николаевич 
подготовил 9 кандидатов и 2 
докторов наук. 

В.Н. Анфилогов — член-
корреспондент Международ-
ной академии минеральных 
ресурсов, член комиссии по 
экспериментальной минерало-
гии и петрографии Российского 
минералогического общества и 
Научного совета по термодина-
мике геохимических процессов 
при Отделении химических 
наук РАН, а также входит в 
состав редколлегии журнала 
«Литосфера». В 2009 году Все-
волод Николаевич был избран 
председателем президиума 
Челябинского научного центра 
УрО РАН. С 2013 года он воз-
главляет Объединенный уче-
ный совет по наукам о Земле 
УрО РАН. В 1999 году удостоен 
почетного звания «Заслужен-
ный деятель науки РФ».

Сердечно поздравляем 
Всеволода Николаевича со 
знаменательной датой! Же-
лаем ему крепкого здоровья, 
благополучия и новых науч-
ных достижений.

президиум УрО РаН
Коллектив института 

минералогии УрО РаН
Редакция газеты 

«Наука Урала»
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ГеРмаНиЯ — УрО РаН: 
БиРЖа длЯ ОБЩиХ дел

по инициативе Федерального министерства образования и научных исследований Гер-
мании в рамках «Кампании по России» 12 ноября в президиуме Уральского отделения 
РаН прошел день немецкой науки. 12 представителей немецких университетов, фирм, 
различных фондов, научно-исследовательских и посреднических организаций встре-
тились в зале президиума более чем с 60 учеными из институтов УрО РаН, Уральского 
федерального университета, сотрудниками инновационных предприятий Урала. встреча 
длилась более пяти часов и состояла из двух частей: информационного мероприятия  и 
так называемой «биржи сотрудничества».

Открывая встречу, пред-
седатель УрО РАН академик 
В.Н. Чарушин сказал, что 
сотрудничество с Германией 
исключительно важно для 
России, так как эта страна — 
один из ее ведущих деловых 
и экономических партнеров. 
Для Уральского отделения 
РАН Германия — партнер 
номер один. Их сотрудниче-
ство уже имеет свою историю. 
Многие институты Отделения, 
направления исследований 
создавались и развивались 
при активном взаимодействии 
и в партнерских отношениях с 
немецкими учеными. Валерий 
Николаевич привел пример 
из своей научной биографии. 
Как известно, он принад-
лежит к уральской школе 
химиков-органиков, истоки 
которой заложены академи-
ком И.Я. Постовским.  А Исаак 
Яковлевич Постовский по-
лучил образование в высшей 
Мюнхенской технической 
школе. УрО РАН и сегодня ак-
тивно сотрудничает  со многи-
ми университетами ФРГ. Так, 
Институт физики металлов 
тесно взаимодействует с не-
мецкими коллегами, проводя 
исследования  в области маг-
нитных явлений, спектроники, 
синхротронного излучения.  В 
Институте химии твердого 
тела налажены прочные связи 
с Университетом Эрлангена-
Нюрнберга. Член корреспон-
дент РАН А.А. Ремпель с 2006 
года регулярно организует 
российско-германские моло-
дежные научные школы по 
физике и химии нанострук-
турированных материалов. 
Очень активно с германскими 
учеными взаимодействуют 
гуманитарии. Институт исто-
рии и археологии ежегодно 

принимает десятки ученых 
из Германии. Только в про-
шлом году уральцы приняли 
более ста ученых из ФРГ, 133 
представителя Уральского 
отделения посетили научные 
центры и университеты этой 
страны. Такие же долговре-
менные и плодотворные отно-
шения с немецкими коллегами 
у Уральского федерального 
университета. Ноябрьская 
встреча стала важной вехой в 
развитии этих отношений.

О значимости сотрудни-
чества между немецкими и 
российскими учеными в своем 
приветственном слове говорил 
и Генеральный консул Герма-
нии в Екатеринбурге господин 
Андреас Классен. Он подчер-
кнул, в частности, что основ-
ная цель Дня немецкой науки 
— расширить существующие 
контакты и способствовать 
возникновению новых.

После презентаций Ураль-
ского отделения, проведенной 
начальником отдела внешних 
связей УрО РАН А.В. Санда-
ковым, а также «Кампании по 
России» Федерального мини-
стерства образования и науч-
ных исследований Германии, 
сделанной проектным испол-
нителем «Международного 
бюро» О. Вайсбек прозвучали 
доклады о системе научных 
исследований в этой стране. 

О деятельности Герман-
ского дома науки и инноваций 
(DWIH) в Москве информи-
ровал координатор этой ор-
ганизации  Мартин Криспин. 
Он сообщил, что DWIH вы-
ступает в качестве площадки 
для обмена опытом между 
Россией и Германией в сфе-
ре научных исследований и 
технологий, призван углубить 
сотрудничество и партнерство 

между обеими странами. Во-
обще же Дом науки как бы 
связывает воедино немецкие 
научно-исследовательские 
организации и инновацион-
ные предприятия. Кроме того, 
DWIH способствует созданию 
единой сети ученых Германии 
и России, собирает экспертов 
из академических кругов, ис-
следователей, а также пред-
ставителей власти и сферы 
промышленности.

Директор отдела междуна-
родных отношений Германско-

го научно-исследовательского 
общества (DFG) Кристиан 
Шайх представил его между-
народное портфолио. DFG — 
центральная, действующая 
на принципах самоуправле-
ния, организация германской 
науки. Ее задача — финан-
сирование научных иссле-
дований при университетах 
и государственных научно-
исследовательских институ-
тах Германии и поддержка 
международных проектов.

Бывший стипендиат Фонда 
Александра фон Гумбольдта 
Андрей Петров (ассоциация 
бывших стипендиатов Фонда, 
Уральский государственный 
университет железнодорож-
ного транспорта) рассказал о 
деятельности Фонда, который 
ставит своей целью развитие 
международного сотрудни-

чества между немецкими 
вузами и ведущими учеными 
всего мира. Фонд субсидирует 
большое количество конкурс-
ных стипендий от «постдок-
торских» до профессорских, 
предназначенных для при-
глашенных ученых, в первую 
очередь для иностранных, за-
нимающихся гуманитарными, 
естественными и технически-
ми науками.

Презентации Универси-
тетской клиники Мюнхена, 
Института Общества Фраун-
гофера UMSICHT, Немецкого 
онкологического центра, Уни-
верситета Дуйсбурга-Эссен, 
Технологического института 
Карлсруэ  как бы представили 
возможных кандидатов для 
сотрудничества. Позже, во 
время работы кооперационной 
биржи это помогло немецким 
коллегам и уральским ученым 
найти точки соприкосновения. 
Здесь участники Дня немец-
кой науки обменивались кон-
тактами, задавали интересу-
ющие их вопросы, обсуждали 
научные проблемы и способы 
сотрудничества.

На следующей день члены 
немецкой делегации посетили 
институты иммунологии и 
физиологии, органического 
синтеза, химии твердого тела 
УрО РАН.

т. плОтНиКОва
Фото автора
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В президиуме УрО РАН

Официально

премию имени члена-корреспондента 
п.и. Рычкова — авторскому коллективу в со-
ставе: доктора филологических наук созиной 
елены Константиновны (Институт истории 
и археологии УрО РАН), доктора филоло-
гических наук  Блажеса валентина влади-
мировича, доктора филологических наук 
соболевой ларисы степановны (Уральский 
федеральный университет) за коллективную 
монографию «История литературы Урала. 
Конец XIV–XVIII в.»;

премию имени члена-корреспондента 
м.а. сергеева — авторскому коллективу в со-
ставе: доктора экономических наук Романовой 
Ольги александровны и доктора экономиче-
ских наук акбердиной виктории викторовны 
(Институт   экономики УрО РАН) за цикл работ 
«Превентивное управление гармонизацией 
территориально-отраслевого развития про-
мышленных регионов в процессе новой инду-
стриализации».

…присудить премии выдающихся ученых 
Урала 2013 года молодым ученым Уральского 
отделения Российской академии наук:

премию имени академика а.и. суббо-
тина — кандидату физико-математических 
наук иванко евгению евгеньевичу (Институт 
математики и механики УрО РАН) за серию 
работ «Адаптивная устойчивость в задачах      
комбинаторной оптимизации»;

премию имени академика а.Ф. сидоро-
ва — кандидату физико-математических наук 
Карсканову сергею андреевичу (Институт 
механики УрО РАН) за цикл работ «Исследо-
вание сжимаемых ламинарных и переходных 
течений в прямоугольном канале с резким рас-
ширением, теоретическое определение числа 
Рейнольдса»; 

премию имени академика и.м. Цидиль-
ковского — авторскому коллективу в составе: 
кандидата физико-математических наук лу-
коянова алексея владимировича и кандидата 
физико-математических наук скорнякова 
сергея львовича  (Институт физики металлов 

УрО РАН) за цикл работ «Первопринципное         
исследование электронной структуры новых 
сверхпроводящих материалов  современными 
методами компьютерного моделирования»;

премию имени члена-корреспондента 
м.Н.  михеева  — кандидату физико-
математических наук стариченко денису 
владимировичу (Институт физики    металлов 
УрО РАН) за цикл работ «Магнитные свойства 
молекулярных металлоорганических систем на 
основе 3d- и 4f-ионов»;

премию имени академика в.д. садовско-
го — кандидату физико-математических наук 
плотникову алексею викторовичу (Институт 
физики металлов УрО РАН) за цикл работ 
«Обнаружение эффекта блокировки дислока-
ций в интерметаллидах без помощи внешнего 
напряжения (автоблоки-ровка)»;

премию имени академика и.Я. постовско-
го — кандидату химических наук Щеголькову 
евгению вадимовичу (Институт органического 
синтеза УрО РАН) за работу «Фторсодержа-
щие 2-(гет)арилгидразоно-1,3-дикарбонильные 
соединения — билдинг-блоки для создания 
биологически активных веществ»;

премию имени академика с.с. Шварца — 
кандидату биологических наук соколову васи-
лию андреевичу (Институт экологии растений 
и животных УрО РАН) за серию научных работ 
«Изучение закономерностей распределения и   
динамики численности птиц и млекопитающих 
в Субарктике»;

премию имени академика л.д. Шевяко-
ва — кандидату технических наук Климшину 
алексею валерьевичу (Институт геофизики) 
за цикл работ «Закономерности переноса 
радона в приповерхностном слое грунтов и в 
подземных горных выработках»;

премию имени академика в.п. скрипо-
ва — кандидату физико-математических 
наук виноградову андрею владимировичу 
(Институт теплофизики УрО РАН) за цикл 
работ «Неравновесные фазовые переходы при 
распаде метастабильных состояний в воде: 
низкочастотные пульсации и образование    
газогидратов».

из постановления президиума 
Уральского отделения РаН от 17 октября 2013 г. 

Окончание. Начало на с. 1

О магнетизме
и вопросах без ответа

Президиум УрО РАН 14 ноября начался с научного до-
клада доктора физико-математических наук А.А. Катанина 
(Институт физики металлов, на снимке) «Зонный магнетизм: от 
теории Стонера к описанию локальных моментов». Прекрасно 
выстроенный, но очень специальный доклад находится в маги-
стральном русле школы магнетизма академика С.В. Вонсовско-
го, которая и сегодня продолжает оставаться одной из самых 
сильных не только в стране, но и в мировой науке. Традиционно 
существовали два основных подхода к магнетизму: исходящий 
из локализованной модели и из квантовой модели; нынешний 
доклад — на стыке этих альтернатив. Академик В.Н. Чару-
шин, резюмируя обсуждение, отметил, что доклад хорош не 
только непосредственным содержанием, но и как продолжение 
традиций уральской науки уже, как минимум, в третьем по-
колении исследователей; однако над формой представления 
надо работать особо, должна быть разница между докладами 
на профильных конференциях и публичными докладами.

Ряд организационных вопросов — утверждение перечня 
конференций, финансирования конкурсных программ УрО РАН 
и т.д. — шел единым блоком, поскольку сегодня, когда схема 
и объемы финансирования через создаваемое Федеральное 
агентство научных исследований (ФАНО) неизвестны, обсуж-
дать какие-то существенные детали не имеет смысла. В целом 
нынешние решения повторяют прошлогодние за вычетом 3%, 
на которые сокращается бюджет РАН. При обсуждении ка-
дровых вопросов главный ученый секретарь УрО РАН член-
корреспондент Е.В. Попов отметил, что с 1 января 2014 года у 
институтов исчезнет возможность представления сотрудников 
к почетным званиям и грамотам Минобрнауки; если в этом есть 
острая необходимость, нужно успевать до нового года.

Неожиданно объемным и дискуссионным стал вопрос о 
проведении в Екатеринбурге в 2014 году XII международного 
платинового симпозиума. Президиум обратил внимание на важ-
ность этого научного форума и выразил готовность поддержать 
организаторов, чтобы добиться его высокого научного уровня.

После исчерпания повестки члены президиума заслуша-
ли сообщение о ситуации с аспирантурой (теперь президиум 
Отделения не будет распределять места, это прерогатива 
Минобрнауки) и обменялись мнениями о развитии реформы 
РАН. Контуры ФАНО только определяются, и большая часть 
вопросов, с которыми члены президиума обращались к руко-
водству, остаются без ответа. 

соб. инф
.

список работающих на Урале действительных 
членов и членов-корреспондентов Российской 
академии медицинских наук и Российской академии 
сельскохозяйственных наук

Члены РамН:
Академики Юрий михайлович захаров (г. Челябинск) и 

Нина владимировна зайцева (г. Пермь), члены-корреспонденты 
владимир иванович  Шевцов (г. Курган), андрей владимиро-
вич важенин, илья ильич долгушин, владимир леонтьевич 
Коваленко, арнольд израилевич Козель (г. Челябинск).

Члены РасХН:
академики василий васильевич Бледных (г. Челябинск) 

и ирина михайловна донник (г. Екатеринбург), члены-
корреспонденты Григорий иванович Бельков и владимир 
иванович левахин (г. Оренбург), Олег дмитриевич Кононов 
(г. Архангельск), александр Николаевич семин (г. Екатерин-
бург), александр васильевич вражнов (Челябинская обл.).

Дайджест

Куда только этот графен 
ни засунут!

Ученые из Манчестер-
ского университета под ру-
ководством Аравинда Вид-
жаярагавана получили грант 
фонда Билла и Мелинды 
Гейтс размером в 100 тысяч 
долларов на разработку пре-
зервативов из материала, в 
состав которого будут вхо-
дить графен и полимерный 
материал, подобный латексу. 
Британские ученые планиру-
ют получить новый наномате-
риал, который будет тоньше, 
прочнее, безопаснее, будет 
лучше тянуться, чем обыч-
ные презервативы. Решение 
грантодателя неслучайно: 
в этом году фонд супругов 
Гейтс пообещал спонсировать 
разработку контрацептивов 
нового поколения, которые 
помогли бы снизить риск за-
болеваний, передающихся 
половым путем, и защитить 
от нежелательной беремен-
ности.

металлический брат 
графена

Шоучэн Чжан из Стэн-
фордского университета 
показал, что аналогичный 

по структуре графену ма-
териал — двумерное олово 
(«станен») будет являться 
топологическим изолятором 
при комнатной температуре 
и даже чуть выше, до 1000 С. 
«Волшебство топологических 
изоляторов в том, что по 
своей природе они застав-
ляют электроны двигаться 
по четко определенным по-
лосам», — поясняет ученый. 
Он полагает, что в первую 
очередь станен послужит 
для соединения множества 
секций микропроцессора: 
«Быть может, однажды мы 
даже назовем Кремниевую 
долину Оловянной, заменив 
станеном кремний в транзи-
сторах».

старт 
Нефритового зайца

Каждому китайцу с дет-
ства известно, что на Луне 
живет Нефритовый Заяц (в 
другом переводе — кролик), 
который толчет в ступе вол-
шебный эликсир бессмертия: 
в ясную ночь его силуэт хо-
рошо виден на поверхности 
ночного светила. Неудиви-
тельно, что национальное 
интернет-голосование выбра-

ло именно это название для 
первого китайского лунохода, 
который уже в начале дека-
бря должен отправиться в 
Залив Радуги Моря Дождей 
— туда же, где в свое время 
высадился советский «Лу-
ноход-1». Помимо очевидной 
символики, это действитель-
но удобный район, с доста-
точно ровной поверхностью. 
Часть посадочного модуля 
массой 1 200 кг останется на 
месте и станет первой лунной 
астрономической обсерва-
торией, цель которой — по-
лучение изображения Земли 
и других небесных тел, в том 
числе с помощью телеско-
па, работающего в ультра-
фиолетовом диапазоне. Его 
энергоснабжение и подогрев 
обеспечит радиоизотопный 
источник энергии, в то вре-
мя как 140-килограммовый 
планетоход будет получать 
энергию от фотоэлементных 
панелей и сможет работать 
в основном в дневное время. 
Таким образом, Китай станет 
второй страной, пославшей 
планетоход на Луну. Кстати, 
мягкой посадки на нее косми-
ческие аппараты не осущест-
вляли аж с 1976 года…
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Выставка

БиОиНдУстРиЯ 
длЯ  здОРОвЬЯ

С 16 по 18 октября в выста-
вочном комплексе «Ленэкспо» 
в рамках Петербургского меж-
дународного форума здоровья 
прошла III международная 
выставка-конференция «Био-
индустрия». На площади 5,5 
тысяч метров разместились 
стенды около 150 участников с 
продукцией из 15 стран мира. 
От Уральского отделения 
РАН на выставке были пред-
ставлены разработки трех 
институтов Коми научного 
центра: биологии, физиологии 
и химии.

 Выставка-конференция 
«Биоиндустрия» была ор-
ганизована в форме ком-
плекса специализированных 
выставочных зон, научно-
образовательных и деловых 
мероприятий, на которых 
продемонстрированы био-
технологические решения, 
направленные на развитие 
биосферы как комфортной 
среды обитания человека. 
В составе экспозиции были 
представлены такие разделы, 
как биотехнология и живая 
природа, биотехнология и 
индустрия здоровья, биоин-
женерия и биоинформатика, 
инфраструктура биотех-
нологической индустрии. 
Наибольший интерес у по-
сетителей вызвали проекты, 
готовые к внедрению и реа-
лизации.

В конкурсной программе, 
проводимой в рамках «Био-
индустрии — 2013»,  приняли 
участие шесть инноваци-
онных проектов и научно-
технических разработок Коми 
НЦ в области биотехнологии. 
По итогам конкурса инноваци-
онных разработок представ-
ленные проекты завоевали 
шесть медалей, в том числе 

две золотых и четыре сере-
бряных. 

Золотые медали были 
вручены Институту физио-
логии за разработку крио-
консервантов для лейкоци-
тов на основе растительных 
полисахаридов, Институту 
биологии — за разработку 
ферментного препарата для 
очистки почвы от нефти и 
нефтепродуктов.

Серебряной медали удо-
стоены средство для увели-
чения продолжительности 
жизни и способ его примене-
ния, разработанные в Инсти-
туте биологии. Институт фи-
зиологии получил «серебро» 

за выделение и очистку пек-
тинолитических ферментов 
полигалактуроназ. Институт 
химии стал обладателем 
двух серебряных медалей: за 
сульфатированные произво-
дные растительных полиса-
харидов, обладающие  анти-
тромбогенной активностью, и 
за комплексную переработку 
растительного сырья с полу-
чением биологически актив-
ных препаратов.

Коми научный центр УрО 
РАН награжден также ди-
пломом «За активное участие 
в организации и проведении 
выставки».

Наш корр.

Злоба нашего дня

Что ждет 
академическую науку 
в регионах?

Нашу науку ждут темные времена, если планы госпожи 
Голодец претворятся в жизнь. Пока они выполняются с завид-
ной последовательностью. Научное сообщество проигрывает 
одно сражение за другим. Обещания «прислушиваться» к 
мнению РАН незаметно улетучиваются: кого обещали поста-
вить во главе ФАНО, где «сенат» — научно-координационный 
совет в составе (или при) ФАНО, кто изобретает и утвержда-
ет оценки результативности институтов и научных кадров? 
Власть не слушает ученых, не воспринимает аргументов. 
Академик А.Н. Паршин убедительно доказал (см. сайт 
РАН за 23.10.2013 г.: А.Н. Паршин. Как измерить ученых), 
что в развитых странах импакт-факторы и цитируемость 
при оценке эффективности научной работы практически 
не используются, а решающим является мнение экспертов. 
Академик С.М. Рогов (см. книгу «Новая шоковая терапия и 
реформа РАН», М.: Наука, 2013) показал, что нам навязы-
вается американоцентричная система оценок пригодности 
сотрудников университетов США. Их гражданская позиция, 
усилия многих десятков авторитетных ученых по спасению 
науки (Ж. Алферов, В. Рубаков, В. Захаров, Б. Кашин и др.), 
а также 120 тысяч собранных подписей бессильны. Уж очень 
привлекательны богатства РАН.

Москва большая и единая. А что регионы? Их много, и 
они территориально разобщены. В регионах десятилетиями 
создавалась четкая организация науки, включающая пре-
зидиум отделения, научные центры, объединенные ученые 
советы по направлениям исследований, программу поддержки 
молодых ученых (премии, молодежные гранты, молодежные 
конференции, жилищные сертификаты, служебное жилье и 
т.д.), совокупность разнообразных конкурсов и программ. Если 
эту систему запустить в мясорубку, которую сконструировало 
Минобрнауки, то на выходе мы получим набор взаимно изо-
лированных, наполовину сокращенных институтов и даже 
лабораторий, которым придется иметь дело с московскими 
чиновниками напрямую. Опыт общения с ними негативный. 
Интересно знать, какая часть многочисленных лотов и кон-
курсов, организованных Министерством образования и науки, 
дошла до регионов? Вот пример, и он далеко не единствен-
ный: четыре года мы (УрО РАН) добивались от министерства 
средств на развитие вычислительных мощностей Уральского 
отделения РАН (проект «Гига») при поддержке губернаторов 
и президиума РАН. Результат нулевой. Все знают, почему. 
Суперкомпьютер был создан на средства УрО РАН, он вошел 
в Топ-500 и полностью загружен решением задач фундамен-
тальной науки и приложениями.

Как теперь омолаживать науку? До сентября 2012 г. аспи-
рантская стипендия составляла 1,5 тысячи рублей. Тем не 
менее аспирантура в институтах РАН работала. Критерий 
ее эффективности прост: число аспирантов, защитивших 
или подготовивших в срок кандидатские диссертации. Новое 
положение об аспирантуре направлено на ее разрушение в 
Академии: поражает воображение объемы запрашиваемой 
информации об институте, количество требуемых заполнения 
таблиц. Омолаживайтесь! А ведь в последнее время в этом на-
правлении был явный прогресс.

Важное звено в отделении — поликлиника, сильный кол-
лектив специалистов, опора и надежда ветеранов и молодых 
тоже. Она под угрозой исчезновения. Врачи и сотрудники в 
тревожном ожидании плохих перемен в новом году. 

Вся совокупность актов, запланированных реформаторами, 
воспринимается сотрудниками отделения, в том числе моло-
дыми учеными, как наказание. За что? Наука в целом разви-
вается успешно, проверки отделения Счетной палатой и про-
куратурой не выявили существенных нарушений финансово-
хозяйственной дисциплины. За что нас наказывают?

В данной ситуации каждому региону жизненно необходимо 
сохранить объединяющую структуру, возглавляемую учеными, 
важно иметь региональное подразделение ФАНО с обязатель-
ным включением  в него уважаемых ученых, финансистов, 
хозяйственников и других сотрудников вспомогательных 
служб, имеющих опыт работы в отделении. И еще очень важно 
сохранять и поддерживать «академические» СМИ, которые не 
только отражают все важнейшие события в жизни региональ-
ных научных сообществ, но и выполняют роль связующего 
звена между институтами, служат источником достоверной 
информации о происходящем в академической науке.  

в.и. БеРдыШев, академик 
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Общее собрание УрО РАН

НаГРады  пО  сУЩествУ
Продолжение. Начало на с. 1

и сюжетов после встречи 
получились посвященными 
политике. Что несправед-
ливо, поскольку и на пресс-
конференции, и тем более на 
сессии были затронуты темы, 
гораздо более разнообразные 
и интересные. Предлагаем 
обзор докладов.

если бы спросил 
вонсовский…

Открыл программу собра-
ния блестящий доклад акаде-
мика Черешнева «Иммунные 
механизмы воспаления», по-
строенный в форме ответов 
на возможные вопросы Сергея 
Васильевича Вонсовского — 
не только крупнейшего физи-
ка и организатора науки, но и 
настоящего энциклопедиста, 
живо интересовавшегося все-
ми отраслями знаний, вклю-
чая биологию и медицину — в 
том числе и потому, что дед 
его был врачом. Вначале Ва-
лерий Александрович отдал 
дань светлой памяти кори-
фея, приведя малоизвестные 
факты его биографии, свиде-
тельствующие, в частности, о 
том, с какой настойчивостью, 
преодолевая все трудности и 
превратности своего времени 
Вонсовский стремился полу-
чить по-настоящему хорошее 
образование, а потом приви-
вал вкус к знаниям другим. 
Затем докладчик вкратце рас-
сказал об истории изучения 
воспалительных процессов, 
связанной с именами рус-
ских ученых И.И. Мечникова, 
И.П. Павлова, С.И. Метальни-

кова и канадского исследова-
теля, автора термина «стресс» 
Ганса Селье.

Основная часть доклада 
была посвящена современным 
подходам к объяснению вос-
палительных процессов. Речь 
шла о так называемом систем-
ном воспалении, которое в от-
личие от классического вклю-
чает кроме привычных по-
нятий «бактерии» и «вирусы» 
новый класс инфекционных 
агентов, названных прионами. 
Прион — белковая частица, 
которую установил в каче-
стве возбудителя медленных, 
вялотекущих инфекционных 
заболеваний американский 
исследователь Стенли Прузи-
нер из Калифорнийского уни-
верситета в Сан-Франциско. 
Идеи Прузинера о том, что 
такие белки могут служить и 
переносчиками заболеваний, 
поначалу встретили активное 
сопротивление коллег. Тем не 
менее в 1997 году он получил 
за свое открытие Нобелевскую 
премию, и  сегодня значение 
термина «прион» существен-
но расширилось. Среди уже 
установленных прионных бо-
лезней у человека — болезнь 
Куру (дрожание), болезнь 
Крейцфельда — Якоба, се-
мейная бессонница, у разных 
видов животных — транс-
миссивная и губкообразная 
энцефалопатии, хрониче-
ская изнуряющая болезнь 
и другие. В числе «кандида-
тов» в прионные — болезни 
Альцгеймера, Паркинсона, 
боковой амиотрофический 
склероз, хорея Гетингтона, 

гиперпролактинемия и глау-
кома. Глаукому в «кандида-
ты» выдвинули уральские 
иммунологи и офтальмологи. 
Конечно, гипотезу, имеющую 
под собой все основания, ко-
торые привел докладчик, еще 
надо окончательно доказать, 
но если она подтвердится, 
борьба с распространенной 
и трудно диагностируемой 
болезнью глаз будет серьезно 
облегчена. Кроме того, кон-
цепция системного воспале-
ния, вызываемого прионами, 
может помочь распознавать 
расположенность к старче-
ским нейродегенеративным 
заболеваниям на предкли-
нической стадии и продле-
вать жизнь потенциальным 
больным. Таким мог бы быть 
ответ Сергею Васильевичу 
Вонсовскому, если бы он спро-
сил о состоянии исследований 
в этой области. Завершился 
доклад замечательной цита-
той из Вонсовского: «Будьте 
верными  любимой науке. 
Будьте щедрыми, делитесь 
своими знаниями. И пусть вас 
уважают и как прекрасных 
ученых, и как не менее пре-
красных людей».

Ударные волны 
и физика рака

Лауреат премии им. акаде-
мика Н.А. Семихатова доктор 
физико-математических наук 
О.Б. Наймарк (Институт меха-
ники сплошных сред Пермско-
го НЦ УрО РАН, на фото ввер-
ху) представил свои научные 
результаты в обзорном докла-
де «Структурно-скейлинговые 

переходы в неравновесных 
системах с дефектами». Олег 
Борисович и его коллеги ис-
следуют изменения в поведе-
нии сплошных сред, вызван-
ные дефектами. В качестве 
сплошных сред механики рас-
сматривают любые твердые, 
жидкие и газообразные тела, 
но интересует их прежде всего 
то, как эти тела ведут себя при 
деформации, в частности при 
таких интенсивных воздей-
ствиях, как ударные волны. А 
под дефектами понимается ло-
кальное нарушение симметрии 
— одного из фундаментальных 
свойств материи. В ИМСС 
были созданы уникальные экс-
периментальные комплексы 
для динамических и ударно-
волновых испытаний мате-
риалов, структурных и термо-
динамических сканирований 
нагружаемых образцов.

Методы исследования си-
стем с дефектами, развивае-
мые пермскими механиками, 
обладают большой эвристиче-
ской ценностью. Результаты, 
полученные в лабораторных 
условиях, можно проециро-
вать на различные области 
исследований, под этим углом 
рассматриваются сценарии 
эволюции Вселенной, в част-
ности последствия Большого 
взрыва. 

Около десяти лет назад 
пермские ученые применили 
свои методы к исследованию 
эволюции ДНК, а затем клеток 
и тканей. Обрабатывая данные 
по флуктуации клеток, они 
пришли к выводу, что колеба-
ния здоровых и больных клеток 
в корне различны. Сегодня со-
трудники лаборатории физи-
ческих основ прочности ИМСС 
работают со специалистами 
Пермского онкологического 
центра в рамках совместного 
проекта по диагностике рака 
молочной железы. Пермские 
механики разработали метод 
инфракрасной термографии 
для выявления опухолей мо-
лочной железы на ранних ста-
диях и экстренной гистологии 
материала во время операции. 
Этот метод неинвазивный, т.е. 
не требует проникновения 
в живую ткань, и в этом его 
преимущество по сравнению 

с широко применяемой сейчас 
маммографией, которую нель-
зя делать слишком часто. 

 в зоне мутаций
Лауреатом премии им. 

Н.В. Тимофеева-Ресовского 
стала представительница 
радиоэкологической шко-
лы, созданной знаменитым 
российским ученым, доктор 
биологических наук В.Н. По-
золотина (Институт экологии 
растений и животных УрО 
РАН). Она обобщила свои 
результаты в докладе «По-
следствия действия радиации 
на растения». Основным по-
лигоном радиоэкологических 
и радиобиологических иссле-
дований для ученых ИЭРиЖ 
остается Восточно-Уральский 
радиоактивный след (ВУРС) 
и река Теча, загрязненные 
радионуклидами в результа-
те деятельности ПО «Маяк». 
Многолетние исследования 
показали, что радиационное 
облучение, помимо непосред-
ственной гибели организмов, 
вызывает нестабильность 
генома, «запускает» повреж-
дения, которые воспроизво-
дятся в чреде поколений и 
ведут к повышенной гибели 
потомков, к росту частоты 
встречаемости аномальных 
особей. Увеличивается раз-
мах изменчивости признаков, 
изменяется адаптивный по-
тенциал этих растений. 

Спустя 56 лет после аварии 
в головной части следа до-
зовые нагрузки на растения 
превышают фоновый уровень 
в 43–110 раз. Растительные 
сообщества в зоне ВУРСа 
находятся на разных стади-
ях восстановления. Однако 
мутационный процесс идет 
здесь более интенсивно, чем 
на фоновых территориях. 
В большинстве популяций 
изученных 12 видов травяни-
стых растений частота мор-
фозов и мутаций повышена в 
2–17 раз, стабильный эффект 
радиоадаптации отсутствует. 
Искривленные стволы дере-
вьев во вторичных березовых 
лесах, многовершинность 
молодых сосен, измененный 
флористический состав тра-
вянистого яруса, появление 
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аномальных растений, напри-
мер, гермафродитов у дремы 
белой, которая в норме явля-
ется двудомным растением 
и имеет либо женские, либо 
мужские цветки (см. фото 
на стр. 6: на верхнем снимке 
— мутация albina в популя-
ции бодяка щетинистого в 
зоне ВУРСа; на нижнем — 
женский (а), обоеполый (б) и 
мужской (в) цветки дремы бе-
лой. Растения с обоеполыми 
цветками (гермафродиты) 
обнаружены только в зоне 
ВУРСа) — все это последствия 
радиационного воздействия, 
которое на территории ВУРСа 
продолжается. 

Интересные результаты 
дало сравнение популяций 
одуванчика, растущего в зонах 
радиационного (ВУРС) и хими-
ческого (Нижне-Тагильский 
металлургический комбинат) 
воздействия. Дозы облучения, 
вызывающие первые улови-
мые эффекты, отличаются от 
доз, приводящих к сильному 
угнетению, примерно в 60 раз, 
а при загрязнении тяжелыми 
металлами для подобного 
перехода достаточно увеличе-
ния нагрузки в 4 раза. Кажет-
ся, что воздействие радиации 
менее опасно для живых ор-
ганизмов. Однако последствия 
обучения проявляются в по-
следующих поколениях даже 
после снятия этого стресса, в 
то время как тяжелые метал-
лы не оставляет столь серьез-
ных последствий в потомстве 
растений при условии, что 
они растут в дальнейшем на 
чистой почве.

мембраны для тОтэ
Самый молодой из высту-

павших на Общем собрании 
докладчиков кандидат хими-
ческих наук Д.А. Медведев (Ин-
ститут высокотемпературной 
электрохимии УрО РАН) ра-
ботает в области материалове-
дения. Лауреат премии имени 
академика А.Н. Барабошкина, 
Дмитрий занимается созда-
нием материалов для твердо-
оксидных мембран топливных 
элементов, использующихся 
в водородной энергетике. По 
сравнению с традиционными 
источниками тока электро-
химические устройства имеют 
высокий КПД, поскольку в них 
энергия топлива напрямую 

превращается в электриче-
скую, минуя малоэффектив-
ные, идущие с большими поте-
рями процессы горения. К тому 
же они экологически чистые, 
ведь продукт сгорания водо-
рода — обычная вода. Самые 
эффективные на сегодняшний 
день топливные элементы — 
твердооксидные (ТОТЭ).

Качество работы электро-
химического устройства за-
висит от материала твердо-
оксидных мембран. По словам 
докладчика, одни из наиболее 
перспективных электроли-
тов для ТОТЭ — высоко-
температурные протонные 
материалы. Они отличаются 
высокой ионной и  низкой 
электронной проводимостью, 
стабильностью, долговремен-
ной устойчивостью в работе, 
химической и термической 
совместимостью с компонен-
тами ячейки ТОТЭ. Ученые 
ищут способы дальнейшего 
повышения проводимости 
твердооксидных мембран, а 
также разрабатывают тех-
нологии получения газоплот-
ной керамики. Так, в ИВТЭ 
научились получать практи-
чески беспористую керамику 
и максимально уменьшать 
толщину электролита (на ил-
люстрации внизу). Д.А. Мед-
ведев и его коллеги разра-
ботали также композитные 
электролиты и предложили 
новый метод формирования 
двухслойных структур типа 
«электролит-анод» для вы-
сокотемпературных электро-
химических устройств. Сви-
детельство международного 
признания результатов мо-
лодых уральских электрохи-
миков — публикация в одном 
из самых престижных зару-
бежных журналов «Progress 
in Materials Science». 

металлургическая 
теория и практика

Лауреаты премии им. 
ч л е н а - к о р р е с п о н д е н т а 
В.Е. Грум-Гржимайло акаде-
мик Н.А. Ватолин и доктор хи-
мических наук К.Ю. Шуняев 
(Институт металлургии УрО 
РАН) представили новые ме-
тоды расчета фазовых равно-
весий и фазовых диаграмм ме-
таллических систем, которые 
в определенном смысле стали 
продолжением линии иссле-

дований знаменитого ураль-
ского ученого-металлурга. С 
докладом «Моделирование 
поведения многокомпонент-
ных систем в термических и 
химических процессах» на 
общем собрании УрО высту-
пил Константин Юрьевич 
Шуняев. Продвижение в по-
нимании того, как структура 
металла формирует свойства 
расплава и создание моделей 
этого процесса необходимы 
для разработки методик хими-
ческого анализа и различных 
металлургических технологий, 
в том числе утилизации отхо-
дов. Так, сегодня во всем мире 
исключительно актуальна 
проблема утилизации техни-
ческих смесей на основе по-
лихлорированных бифенилов, 
например, трансформаторных 
масел. Полихлорбифенилы 
— один из самых распростра-
ненных антропогенных загряз-
нителей, на нашей планете их 
накоплено огромное количе-
ство. Согласно Стокгольмской 
конвенции до 2015 г. необхо-
димо изъять все имеющиеся 
ПХБ из эксплуатации, а до 
2025 — уничтожить. Сейчас 
наиболее широко применяют-
ся термические и химические 
методы уничтожения полих-
лорбифенилов. Однако просто 
сжигать их нельзя, ведь при 
этом образуются очень ток-
сичные вещества — диоксины 
и фураны. Один из перспек-
тивных методов уничтожения 
трансформаторных масел — 
вдувание их через фурмы в 
доменные печи. Ученые ИМЕТ 
исследуют параметры этого 
процесса, а также сотруднича-
ют с коллегами из Института 
органического синтеза, раз-
рабатывающими химический 
метод утилизации ПХБ — ча-
стичное дехлорирование ток-
сичных хлорароматических 
соединений в ходе реакции 
нуклеофильного замещения. 

Еще одна актуальная про-
блема, для решения которой 
необходимы теоретические 
расчеты поведения много-
компонентных систем и тер-
модинамическое моделиро-
вание, — разработка методик 
количественного химического 
анализа (моделирование про-
цесса пробоподготовки и по-
ведения раствора в аргоновой 
плазме). Например, при раз-
работке методики определе-
ния редкого стратегического 
металла рения в медном и 
молибденовом рудном сырье 
удалось добиться оптимиза-
ции условий его разложения, 
при которых потери рения 
в виде летучих соединений 
минимальны, и подобрать 
оптимальные условия для 
проведения анализа. 

аграрная наука на Урале
Доктор наук, действитель-

ный член прежней Российской 
академии сельскохозяйствен-
ных наук ректор Уральского 
государственного аграрного 

университета И.М. Донник 
выступила с обзором «Дости-
жения аграрной науки на Ура-
ле». Сельскохозяйственная 
отрасль науки в регионе имеет 
свою историю, фундаментом 
для ее развития являются 
крупные научные школы и об-
разовательные центры, в чис-
ле сотрудников — 3 академика 
и 5 членов-корреспондентов. В 
УрГАУ за последние 5 лет из-
дана 21 монография, получено 
16 патентов.

Спектр направлений ис-
следований достаточно ши-
рок. Так, Челябинский НИИ 
сельского хозяйства вносит 
немалый вклад в сохранение 
плодородия почв и выведе-
ние новых сортов различных 
культур (к сожалению, чем 
дальше, тем короче срок жиз-
ни вновь выведенных сортов, 
следовательно, возрастает и 
интенсивность селекционной 
работы).  Те же проблемы ре-
шаются и в екатеринбургском 
УралНИИСХ — выведение 
оптимально соответствующих 
специфике региона пород жи-
вотных и сортов растений. Ге-
неральная цель — полное са-
мообеспечение Свердловской 
области основными сельхоз-
продуктами. И уже сегодня, 
например, скот для селекци-
онной работы не закупается 
за рубежом — новые породы 
успешно создаются в регионе. 
Кроме того, в институте раз-
вивается ДНК-диагностика, 
разрабатываются передо-
вые ДНК-технологии, создан 
центр коллективного пользо-
вания. В области ветеринарии 
успешно ведется борьба с лей-
козом крупного рогатого скота 
(по сравнению с остальными 
регионами России значитель-
но снижена заболеваемость).

Мировой тренд последних 
лет — «органическое» сель-
ское хозяйство не обошел и 
Россию: аграрная наука соз-
дает технологии, обеспечиваю-
щие максимальную чистоту и 
вместе с тем полезность сель-
скохозяйственных продуктов. 
Например, уральцы научились 
«встраивать» дефицитный на 
Урале, но необходимый для 
здоровья человека йод в про-
дукты животноводства.

Кроме основных, на Сред-
нем Урале имеют свои тради-
ции и перспективы развития 

такие отрасли как рыбовод-
ство, пчеловодство, плодовое 
садоводство. И.М. Донник вы-
разила надежду, что интегра-
ция ученых-аграриев в систе-
му Академии наук на Урале 
принесет, образно говоря,  
плоды столь же качественно 
весомые, как и яблоки, по-
лучаемые каждой осенью в 
екатеринбургском опытном 
плодовом хозяйстве, по гео-
графической широте — одном 
из самых северных в мире.

«электрический 
портрет» сердца

От авторского коллектива 
в составе докторов биологи-
ческих наук Д.Н. Шмакова, 
Я.Э. Азарова и С.Н. Харина 
(Институт физиологии Коми 
НЦ УрО РАН) — лауреатов 
премии им. В.В. Парина с до-
кладом «Гетерогенность ре-
поляризации миокарда» вы-
ступил Ян Эрнестович Азаров. 
Премией отмечена работа по 
исследованию закономерно-
стей реполяризации миокарда  
на основе ранее разработан-
ных методов, основанных на 
многоканальных синхронных 
измерениях, компьютерном 
анализе и математическом 
моделировании параметров 
кардиоэлектрического поля. С 
их помощью создан «электри-
ческий портрет» сердца в пе-
риод  де- и реполяризации же-
лудочков сердца у животных с 
разной последовательностью 
возбуждения миокарда. 

Гетерогенность реполяри-
зации миокарда определяет 
формирование электрического 
поля сердца, влияет на его на-
сосную функцию и на возник-
новение аритмий: изучение, а 
впоследствии и контроль  этого 
явления помогает прогнозиро-
вать аритмии, возникающие 
при различных заболеваниях, 
например, при ишемической 
болезни сердца.

В разной степени все — 
внешние и внутренние — слои 
сердца электрокардиотопо-
графически информативны. 
При электростимуляции же-
лудочков сердца изменяются 
процессы реполяризации, 
показатели насосной функ-
ции сердца, а в результате и 
качество жизни пациентов с 
имплантированными кардио-

Окончание на с.8
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стимуляторами. Так, удлине-
ние реполяризации миокарда 
характерно при развитии сер-
дечной недостаточности. 

В Сыктывкаре для карто-
графирования электрической 
активности сердца на базе 
современной электроники и 
вычислительной техники соз-
дана 144-канальная электро-
кардиографическая система 
Cardio Mapping System (на 
фото вверху), включенная 
в перечень инновационных 
разработок РАН и сейчас 
проходящая клиническую 
апробацию.

энциклопедия 
уральской словесности

Лауреат премии имени пер-
вого члена-корреспондента 
Академии П.И. Рычкова док-
тор филологических наук 
Е.К. Созина (Институт исто-
рии и археологии УрО РАН) 
представила коллективную 
монографию «История лите-
ратуры Урала. Конец XIV–
XVIII в.» — первый том фун-
даментальной академической 
истории словесности в регио-
не. Над ее созданием работают 
специалисты различных на-
учных учреждений от Санкт-
Петербурга до Красноярска, 
а сам труд, безусловно, важен 
прежде всего для самого Ура-
ла, осмысления его прошлого 
и развития в будущем. Идея 
проекта возникла еще в 
1980-е годы, разрабатываться 
же начала с середины 2000-х 
во многом благодаря поддерж-
ке академика В.В. Алексеева.

Для исследователей мето-
дологически определяющими 
стали культурная география, 
антропогеография Урала, тео-
рия культурных гнезд и кон-
цепция культурного ландшаф-
та региона от Башкирии до 
Западной Сибири, сочетание 
регионального и этнического 
принципов. В зависимости от 
исторических периодов Урал 
толкуется по-разному — от 
территории фронтира до  гор-
нозаводского края — также со 

множеством особых характе-
ристик. С этим связаны и вари-
ации структуры культурного, 
литературного «ландшафта», 
литературной жизни как та-
ковой. Урал — «котел наро-
дов», для которого характерно 
смешение и взаимовлияние 
языков (тюркских, славянских 
и финно-угорских), религиоз-
ных, культурных и фольклор-
ных традиций. В частности, 
появление здесь литературы 
в современном смысле слова 
связано с христианизацией 
региона (хотя исторически 
древнейшая на Урале ли-
тература — башкирская). В 
книге исследовано развитие 
и взаимодействие жанров и 
видов не только литературы, 
но и словесности в самом ши-
роком смысле, т.е. летописных, 
исторических и художествен-
ных произведений, эписто-
лярного наследия, мемуаров, 
записок путешественников и 
исследователей Урала; опи-
сан круг чтения уральцев — 
Строгановская, Демидовская 
библиотеки, крестьянские 
и церковно-монастырские, 
впервые представлен анализ 
агиографических источников, 
распространенных в регионе. 

В заключение доклада 
Е.К. Созина охарактеризо-
вала сегодняшнее состояние 
литературы в регионе как ре-
нессанс, возникновение новых 
ярких школ по многим направ-
лениям, например, в поэзии и 
драматургии.

в эпоху 
неоиндустриализации

Сотрудники Института 
экономики УрО РАН доктора 
экономических наук О.А. Ро-
манова и В.В. Акбердина удо-
стоены премии им. члена-
корреспондента М.А. Сергее-
ва. С докладом «Гармонизация 
территориально-отраслевого 
развития промышленного 
региона в условиях новой ин-
дустриализации» выступила 
О.А. Романова. 

В последнее время во всем 
мире переосмысливаются кон-
цепция постиндустриального 

НаГРады  пО  сУЩествУ

общества и, следовательно, 
роль промышленности в ми-
ровом развитии. В частности, 
даже в США с самых высоких 
трибун теперь говорят о важ-
ности реиндустриализации, 
или неоиндустриализации. 
Это не просто очередной тренд 
в экономической теории, но 
осознанная необходимость 
перехода к новым технико-
технологическим основаниям,  
инновационного обновления 
реального сектора экономики, 
создания новых ее секторов, 
качественных изменений во 
всей системе общественных 
отношений.

Прежде всего требуют все-
стороннего изучения движу-
щие силы и сам механизм не-
оиндустриализации в России. 
Наибольший эффект обещает 
совершенствование государ-
ственной промышленной по-
литики, подразделяющейся 
на политику инновационную, 
технологическую, кадровую, 
экологическую, инвестици-
онную и пространственную. 
Если говорить конкретно о 
Свердловской области, то в 
Институте экономики УрО 
РАН разработана программа 
ее промышленного разви-
тия, которую можно назвать 
и «дорожной картой» новой 
индустриализации. Так же, 
как для страны в целом, для 
региона характерна простран-
ственная неравномерность 
промышленного развития, 
что влияет на инновационную 
политику: требуются соз-
дание новых рабочих мест, 
оптимизация структуры об-
ластного хозяйства. Кроме 
правительственных программ 
и методологических разрабо-
ток, «практическим выходом» 
исследований экономистов 
является и разработка для ре-
гиона новых законопроектов, 
в том числе в сотрудничестве 
со специалистами Уральской 
государственной юридической 
академии.

подготовили 
а. пОНизОвКиН, 

е. изваРиНа, 
е. пОНизОвКиНа

«ХимиЯ-2013»
с 28 по 31 октября в московском экспоцентре прошла 
17-я международная выставка химической промыш-
ленности и науки — «Химия-2013». выставка была ор-
ганизована при поддержке Комитета совета Федера-
ции по аграрно-продовольственной политике и приро-
допользованию, Комитета Государственной думы РФ 
по промышленности, министерства промышленности 
и торговли РФ, международного союза теоретической 
и прикладной химии (IUPAC), Российского союза хи-
миков, ОаО «НиитэХим», Российского химического 
общества им. д.и. менделеева, химического факульте-
та мГУ им. м.в. ломоносова, ФГУп виам ГНЦ РФ, 
под патронатом торгово-промышленной палаты РФ и 
правительства москвы. 

В этом году свои достижения на выставке «Химия-2013» 
продемонстрировали 523 компании из 23 стран — представи-
тели мировой и российской химической промышленности.

От Уральского отделения РАН в выставке и деловой про-
грамме принял участие Институт химии Коми НЦ УрО РАН. 
Экспозиция сыктывкарских химиков вызвала большой инте-
рес участников и гостей выставки. При подведении итогов ИХ 
Коми НЦ был награжден дипломом. 

В рамках выстав-
ки прошли Междуна-
родный химический 
форум, Всероссийский 
симпозиум по зеленой 
химии, в рамках кото-
рого был проведен II 
Всероссийский конкурс 
инновационных работ в 
области зеленой химии, 
V международная кон-
ференция «Ресурсо- 
и энергосберегающие 
технологии в химиче-
ской и нефтехимиче-
ской промышленности» 
с VII конкурсом про-
ектов молодых ученых 
с международным уча-
стием и многое другое.

Молодые специалисты Института химии Коми НЦ УрО 
РАН подали заявки проектов на конкурсы. В финал вышли 
два молодых сотрудника института: Алексей Краснов и Юлия 
Быховцова. 

Победителем Всероссийского конкурса инновационных ра-
бот в области зеленой химии стала младший научный сотрудник 
ИХ Ю.В. Быховцова за работу «Получение материалов меди-
цинского назначения на основе биоразлагаемого и возобнов-
ляемого сырья растительного происхождения», выполненную в 
соавторстве с Г.П. Щербаковой и Н.Е. Котельниковой. Дипломом 
участника и памятным подарком был награжден аспирант 
А.Г. Краснов.  Профессор И.В. Пийр получила диплом за научное 
руководство проектом «Новые материалы на основе титаната 
висмута как фотокатализаторы в видимом свете».

«Химия-2013» стала своеобразным центром по обмену 
промышленными технологиями в интересах российских 
предприятий, систем-
ным инструментом по 
привлечению мировых 
технологических нови-
нок. Участие в выставке 
позволило представить 
и увидеть все новое, что 
существует в отрасли, 
на одной площадке.

и. васеНева, 
институт химии

 Коми НЦ УрО РаН.
На снимках: 

Ю.В. Быховцова — 
победительница 

II Всероссийского 
конкурса 

инновационных работ 
в области зеленой 

химии; 
А.Г. Краснов — 

финалист конкурса. 
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Без границ

в честь томаса зеебека
Недавно в таллине прошел 15-й форум международной термоэлектрической акаде-
мии (мта), посвященный томасу зеебеку, выдающемуся немецко-эстонскому физику, 
основоположнику исследований, которыми занимается эта организация. в форуме 
участвовал член названной академии кандидат физико-математических наук влади-
мир викторович Щенников, зав. лабораторией института физики металлов УрО РаН, 
поделившийся впечатлениями о событии. 

Таллин стал местом про-
ведения форума неслучайно:  
здесь родился ученый, в честь 
которого назван основной 
термоэлектрический эффект 
— эффект Зеебека. Органи-
заторами выступили МТА, 
Департамент электроники им. 
Томаса Зеебека Таллиннского 
технологического универси-
тета, Институт термоэлек-
тричества НАН (Черновцы) и 
Министерство образования и 
науки Украины. Присутство-
вало около 100 участников из 
23 стран. Рассматривались 
вопросы истории термоэлек-
тричества, достижения в этой 
области в различных странах 
и регионах, физика термоэ-
лектричества и термоэлек-
трическое материаловеде-
ние, современное состояние 
и перспективы  применения 
термоэлектричества. На об-
щем собрании академии были 
избраны новые члены МТА. 
Кроме того состоялось торже-
ственное открытие памятника 
Томасу Иоганну Зеебеку. 

Исторические доклады, 
представленные Э. Велмером 
(Эстония), Л.И. Анатычуком 
(Украина) и М.А. Коржуевым 
(Россия) содержали весьма 
любопытную информацию о 
вкладе многих известных уче-
ных в открытие термоэлек-
тричества, начиная с Вольта,  
Пельтье и других. Состоялась 
даже дискуссия о реальном 
авторстве в открытии тер-
моэлектрического эффекта.  
Было любопытно узнать, что 
Зеебек поддерживал посто-
янную переписку с автором 
«Фауста» Гете, который был 
также известным естествои-
спытателем, и приезжал к 
Гете по его приглашению в 
Германию для проведения 
своих экспериментов. К слову, 
открытие Зеебеком термоэ-
лектрического эффекта было 

сделано в сложных услови-
ях постоянных войн и пере-
кройки границ государств в 
Европе, при весьма скудных 
измерительных возможно-
стях того времени (правда, 
на смену лягушачьей лапке, 
служившей для измерения 
тока во времена Вольта , при-
шла более передовая техника 
намагниченной стрелки).  

С докладами о развитии 
термоэлектричества в своих 
регионах выступили  предста-
вители ведущих институтов 
и лабораторий T. Kajikawa 
и Y. Shinohara (Япония), 
L. Chen (Китай), М.И. Фе-
доров, Л.П. Булат (Россия), 
V. Jovovich (США) и другие. 
В последнем докладе были 
показаны достижения по при-
менению термоэлектричества 
в автомобилях в Соединенных 
Штатах. На прошлом фору-
ме широкое использование 
термоэлектричества в авто-

мобильной промышленности 
представлялась еще довольно 
спорным из-за относительно  
низкого КПД термоэлектри-
ческих преобразователей, но 
оказалось, что за прошедшие 
два года в этом вопросе достиг-
нут большой прогресс. По пово-
ду развития термоэлектриче-
ства в России президент МTA 
Л.И. Анатычук отметил, что за 
20 лет количество учреждений 
и исследователей, занимаю-
щихся этой проблемой, резко 
снизилось, и даже предложил 
направить от имени МТА пись-
мо руководству нашей страны 
с предложением принять меры 
по развитию данного направ-
ления. Присутствующие еще 
не догадывались, что через не-
сколько дней после окончания 
форума будет принят проект 
закона о кардинальном рефор-
мировании науки в России и 
«преобразовании» РАН.    

Большое количество до-
кладов было посвящено про-
блемам термоэлектрического 
материаловедения. В частно-
сти, можно отметить доклад 
проф. A. Касьяна (Молдова) 
о больших возможностях ор-
ганических термоэлектри-
ческих материалов, которые 
обладают очень низкой тепло-
проводностью (что важно для 
повышения их «добротности»), 
имеют низкую себестоимость 
и хорошие технологические 
качества. Проф. М.И. Федоров 
(ФТИ им А.Ф. Иоффе, Россия) 
рассказал об исследовании  
очень перспективных соеди-
нений на основе силицида 
магния в лаборатории тер-
моэлектричества ФТИ.  В 
докладе проф. А. Кантареры 

(Испания) обсуждалась те-
плопроводность кремниевых 
нанопроволок. По сравнению 
с объемным материалом в та-
ких проволоках удается сни-
зить теплопроводность на два 
порядка, что делает кремний 
пригодным для практического 
использования в термоэлек-
тричестве. Технологии по-
лучения нано-проволок из 
кремния  в пористых стеклах 
и наноканалах специально 
обработанного асбеста был 
посвящен доклад О.Н. Урю-
пина (ФТИ им. А.Ф. Иоффе, 
Россия), в котором сделан 
вывод о предпочтительности 
названного метода. 

В большинстве докладов, 
пожалуй, речь шла  о вопро-
сах применения термоэлек-
тричества. Выступили пред-
ставители фирм «Орион», 
«Квант», «РИФ», являющихся 
крупными поставщиками 
термоэлектрического обору-
дования.  Итоги обсуждений 
в последний день форума 
подвел Л.И. Анатычук в своем 
докладе «Глобальные проекты 
в термоэлектричестве и пути 
их реализации».  Он отметил, 
что активное внедрение та-
ких проектов идет в области 
производства охлаждающих 
устройств, а вот в области 
использования термоэлек-
трических генераторов для 
получения электрических 
напряжений есть большие, 
но пока не задействованные 
возможности. Особенно это 
касается утилизации источ-
ников тепла с относительно 
низкой рабочей температурой  
(ниже 200–4000 К).  Уральский 
регион, насыщенный энерго-
емкими металлургическими и 
машиностроительными пред-
приятиями, но удаленный 
от головных производств, 
занимающихся разработкой 
и внедрением термоэлек-
трических холодильников и 
генераторов,  очевидно, имеет 
большой потенциал для ши-
рокого развития и внедрения 
термоэлектрических преоб-
разователей.  

Участники форума посе-
тили связанные с Зеебеком 
памятные места Таллина, в 
том числе здание, где родился 
ученый. В Таллиннском тех-

нологическом университете 
состоялось открытие весьма 
оригинального памятника 
Т. Зеебеку, придуманного 
президентом МТА Лукьяном 
Ивановичем Анатычуком 
и воспроизводящего опыты 
Зеебека с термоэлементом из 
висмута и сурьмы. Сам памят-
ник выполнен в форме термо-
элемента из двух материалов 
различного оттенка, кроме 
того, в нем смонтирована рабо-
тающая модель термоэлемен-
та. В этой модели термоэлек-
трический ток в замкнутом 
термоэлементе измеряется 
с помощью стрелки компаса, 
поэтому и открытый эффект 
был назван самим Зеебеком 
«термическим магнетизмом». 
Модель термоэлемента пре-
красно реагирует на нагре-
вание, например, с помощью 
зажигалки или просто тепла 
руки, и вмонтированная маг-
нитная стрелка отклоняется 
в ту или другую сторону.  На 
обратной стороне монумента 
выбита надпись о том, что он 
является даром Термоэлек-
трической академии Таллинн-
скому университету, а также 
имена дарителей. 

На фото: вверху — члены 
МТА возле памятника 

Т. Зеебеку. Слева направо 
А. Касьян (Молдова),

 автор статьи, 
Е.И. Рогачева (Украина), 

Дж. Снайдер 
(Массачусетский 
технологический 

университет, 
США, избран вице-

президентом МТА),  
А. Кантарера (директор 

Технологического 
института, Валенсия, 

Испания),  
Ю.Г. Гуревич (Мексика);

в центре — надпись 
на  обратной стороне 

монумента о том, что 
он является даром 

МТА Таллиннскому 
университету, и выбиты 

имена членов МТА. Слева 
видна действующая 

модель термоэлемента, 
воспроизводящая опыты 

Зеебека;
внизу — президент МТА 

Л.И. Анатычук (слева) 
и участники форума 

наблюдают за работой 
установленного на 

монументе Томасу Зеебеку 
термоэлемента (видно 

отклонение магнитной 
стрелки).
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7 декабря отметит юбилей главный 
научный сотрудник ИГД УрО РАН, 
доктор технических наук, заслу-
женный деятель науки Российской 
Федерации, действительный член 
Академии горных наук Альберт Ва-
сильевич Зубков.

В 1962 г. после окончания Свердлов-
ского горного института им. В.В. Вахру-
шева он поступил на работу в Инсти-
тут горного дела, где прошел путь от 
младшего научного сотрудника до 
заместителя  директора института по 
научной работе. Ныне А.В.Зубков тру-
дится в должности главного научного 
сотрудника.

А.В. Зубков — известный ученый в 
области геомеханики и геотехнологии, 
область его научных интересов — ис-
следование напряженного состояния 
массивов горных пород на рудниках 
и его учет в геотехнологии для обе-
спечения безопасности и эффектив-
ности  ведения горных работ. Им 
разработаны и усовершенствованы 
методики и способы определения на-
пряжений в массиве горных пород  на 
рудниках (кандидатская диссертация,  
1972), а также созданы инженер-
ные методы определения нагрузок в 
горных конструкциях, обеспечение 
устойчивости которых во многом за-
висит от знания трудноопределяемых 

горно-геологических условий за-
легания месторождений. Разра-
ботанные им методики решения 
трехмерных геомеханических 
задач (докторская диссертация, 
1991) открыли путь для создания 
ряда оригинальных способов 
управления горным давлением 
с помощью податливых целиков, 
применение которых на рудни-
ках обеспечило значительный 
экономический эффект (золотая, 
серебрянная и бронзовая медали 
ВДНХ). 

Широта и глубина геомехани-
ческих исследований А.В.Зубкова 
позволила выделить в сложной 
структуре поля напряжений 
тектоническую составляющую 
земной коры и по измеренным 
результатам на 25 рудниках 
районировать территорию Се-
верного, Среднего и Южного 
Урала по величине и направлению 
действия этих нагрузок. Кроме того, по 
результатам двадцатилетнего геоде-
формационного мониторинга нагрузок 
в земной коре удалось впервые в миро-
вой практике выявить пульсирующую 
составляющую тектонических напря-
жений, достигающих десятков мега-
паскалей в течении 11-летнего цикла 
пульсации, хронологически привя-

занного  к солнечному наноциклу. Это 
открыло возможность долгосрочного 
прогноза катастрофических явлений 
и аварийных ситуаций во всей сфере 
недропользования (горные удары, за-
топление рудников, аварии  на ГЭС в 
каньонах, землетрясения и др.).

Эрудиция и глубокие знания гор-
ного дела позволили А.В. Зубкову 
внести вклад не только в подземную 
геотехнологию, но и в открытые горные 

работы. Им  и его коллегами разра-
ботаны и запатентованы конструк-
ция 400-тонного автосамосвала 
для горных работ, многополосная 
шина для большегрузных машин, 
способ бурения скважин  и др. Он  
— автор 30 изобретений и патентов, 
результаты его исследований опу-
бликованы в 225 печатных трудах. 
Его монография «Геомеханика и 
геотехнология» (2001) стала на-
стольной книгой для многих геоме-
хаников и горных инженеров.   

Альберт Васильевич ведет боль-
шую научно-организационную и 
педагогическую работу, является 
председателем ГЭК в Уральском 
государственном горном универ-
ситете, членом диссертационных 
советов в ИГД УрО РАН и в Маг-
нитогорском государственном тех-
ническом университете, членом  
экспертного совета, состоит в ред-
коллегии журнала «Литосфера». 
Он член Международного обще-
ства по механике скальных пород 
(ISRM), полный кавалер нагрудного 
знака «Шахтерская слава» III, II и 

I степени.
Сердечно поздравляем Альбер-

та Васильевича с юбилеем, желаем 
здоровья, счастья, благополучия и 
творческих успехов в исследованиях 
геомеханических явлений в земных 
недрах. 

Коллектив  института горного дела  
УрО РаН

Редакция газеты «Наука Урала»  

Северный вектор

Поздравляем!

КОпилКа
длЯ  аРКтиКи

Окончание. Начало 
в предыдущем номере

проникнуть в недра 
без потерь 

Первым на круглом сто-
ле «Рациональное приро-
допользование» прозвучал 
доклад директора Института 
геофизики УрО РАН члена-
корреспондента П.С. Мар-
тышко о методике поэтапного 
построения трехмерных мо-
делей строения земной коры 
на основе гравитационных и 
сейсмических данных. Мето-
дика начинается с построения 
скоростных разрезов вдоль 
сейсмических профилей,  да-
лее на этой базе строятся 
плотностные разрезы. Затем 
создается трехмерная модель  
начального приближения на 
основе сведения воедино плот-
ностных разрезов на карту 
аномалий гравитационного 
поля и интерполяции их в 
межпрофильное простран-
ство. В дальнейшем с помощью 
оригинальных алгоритмов, 
разработанных в институте, 
строится окончательная плот-
ностная модель. В докладе 
на практических примерах 
продемонстрирована эффек-
тивность методов построения 
плотностных моделей — как 
при решении задач разведки 
месторождений, так и при 

доктору технических наук 
а.в. зубкову — 75

изучении глубинного строе-
ния регионов. В частности, по-
строена сейсмо-плотностная 
модель земной коры и верхней 
мантии  территории Тимано-
Печорской плиты. Эта модель 
использована для построения 
схемы тектонического райо-
нирования, которая может 
быть полезна на стадии ре-
гионального и регионально-
зонального прогнозирования, 
при поисках крупных скопле-
ний углеводородов.   

Об особенностях строи-
тельства инженерных со-
оружений в условиях рас-
пространения многолетне-
мерзлых пород рассказал 
кандидат технических наук 
В.В. Мельник (Институт гор-
ного дела УрО РАН). Западно-
Сибирский регион отличается 
слабым развитием транс-
портной инфраструктуры. 
Сложности связаны с проте-
канием экзогенных процессов 
в земной коре, с наличием 
тектонически нарушенных 
зон, обладающих геодина-
мической подвижностью, и 
необходимостью пересечения 
при строительстве множества 
рек. Если гидротехнические, 
промышленные и жилые 
сооружения в большинстве 
случаев своими фундамен-
тами опираются на вечно-

мерзлую толщу, почти не 
меняющую своих свойств, то 
основание дорожного полотна 
— слой сезонного оттаива-
ния и промерзания, который 
в результате этих процес-
сов периодически меняет 
свои физико-механические и 
прочностные свойства. Поэто-
му при проектировке дорог 
нужно учитывать природный 
режим вечномерзлых грунтов 
и его возможные изменения. 

Директор ИГД УрО РАН, 
доктор технических наук 
С.В. Корнилков рассказал о 
стратегии освоения твердых 
полезных ископаемых При-
полярного Урала. В регионе 
пока не найдены крупные 
рудные месторождения, за-
пасы в основном представле-
ны прогнозными ресурсами. 
Для ускорения освоения 
сырьевой базы необходимо 
подготовить и реализовать 
комплексную программу 
геологоразведочных работ 
для изучения и выделения 
первоочередных районов 
разработки, постановки на 
учет запасов наиболее пер-
спективных рудопроявлений. 
Также требуется создать 
инфраструктуру: железную 
и автомобильные дороги, 
объекты электроснабжения. 
Сама разработка должна 
вестись открытым способом 
с использованием вахтового 
метода и мобильной высоко-
производительной  техники. 
Отработка рассчитанных 

прогнозных запасов твер-
дых полезных ископаемых 
может быть организована на 
базе предприятий средней и 
малой производительности. 
Описанная стратегия более 
экономична и снижает сроки 
подготовки месторождения к 
эксплуатации.

Завершил заседание кру-
глого стола обобщающий до-
клад члена-корреспондента 
В.Л. Яковлева (ИГД УрО РАН) 
о проблемах разработки место-
рождений твердых полезных 
ископаемых в Арктическом и 
прилегающих к нему регио-
нах. Необходимость ускорен-
ного и комплексного изучения, 
разведки и освоения место-
рождений Севера связана с 
активной нефтегазодобычей, 

расширением инфраструкту-
ры регионов, модернизацией 
и техническим перевоору-
жением промышленности, 
дефицитом и сокращением за-
пасов отдельных видов сырья. 
Основа стратегии создания и 
эксплуатации минерально-
сырьевой базы Полярного и 
Приполярного Урала — ком-
плексность освоения недр при 
одновременном налаживании 
открытой инфраструкту-
ры эксплуатирующих пред-
приятий. Реализация этого 
принципа должна быть обе-
спечена созданием холдинга, 
ответственного за организа-
цию общей промышленной 
инфраструктуры в районе 
ведения работ.

подготовил павел Киев
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Филология

пОэзиЯ мысли 
и действиЯ

Осень, как известно, — 
пора наиболее плодотворная 
для многих творческих на-
тур. Традиционно во многих 
странах этот сезон щедр на 
выставки, фестивали, фору-
мы и всевозможные премьеры. 
Так что вовсе не случайно 
нынешний октябрь для Екате-
ринбурга стал месяцем воис-
тину литературным. Сразу же 
после Книжного фестиваля в 
Областной публичной библио-
теке им. В.Г. Белинского состо-
ялся Фестиваль современной 
русской поэзии на площадках 
Дома писателей и Объединен-
ного музея писателей Урала.

Программа фестиваля 
включала, естественно, мно-
жество выступлений местных 
и приезжих поэтов, а также 
презентации: московского 
издательства «Русский Гул-
ливер» (силами одного из его 
лидеров, поэта и прозаика В.Г. 
Месяца, начинавшего свою ли-
тературную карьеру именно в 
Екатеринбурге), поэтического 
раздела журнала «Урал», 
московской антологии изда-
тельства «ОГИ» «Лучшее сти-
хотворение года» (составитель 
последнего выпуска — поэт 
и филолог, выпускник УрГУ 
Олег Дозморов, ныне житель 
Великобритании и лауреат 
эмигрантской «Русской пре-
мии» за лучшую поэтическую 
книгу года).

Ярким событием стал 
фестиваль и для уральских 
филологов — студентов, му-
зейщиков, литературоведов, 
журнальных критиков. Одним 
из центральных событий был 
круглый стол в Доме писате-
лей на тему «Доказательство 
подлинности. Идентификация 
и идентичность поэзии: поэзия 
места и место поэзии в совре-
менном мире». В нем приня-
ли участие известный поэт, 
сотрудник «Литературной 
газеты» москвичка Марина 
Кудимова, а также крупней-
шие уральские поэты (многие 
из них одновременно и фило-
логи, умеющие совместить 
теорию с практикой, увидеть 
рождение и бытование стихов 
одновременно «изнутри» и 
«снаружи») — Юрий Каза-

рин, Евгений Касимов,  Вадим 
Дулепов, Андрей Растор-
гуев (Екатеринбург), Виталий 
Кальпиди (Челябинск), Вла-
дислав Дрожащих (Пермь). 
В основном разговор сосре-
доточился вокруг проблемы 
отражения географических 
реалий в стихах, влияния ме-
ста рождения и проживания 
поэта на его творчество. Во 
многом коллеги соглашались 
друг с другом: художник не 
может взяться «ниоткуда», 
всегда можно проследить его 
истоки, родовые признаки 
как личности, так и стиля, 
течения в искусстве, которого 
он придерживается. «Каждый 
должен сам для себя решать 
посредством своих произве-
дений: что это для нас — то 
место, где мы стоим и которое 
должно быть как-то нами за-
фиксировано» — утверждал 
Е. Касимов. «Сегодня, — за-
метил В. Кальпиди, — Москва 
ближе к каждому российско-
му региону по отдельности, 
нежели регионы между собой. 
В то же время провинция 
составляет культуру, но не 
представляет ее, уступая 
столице в уровне развития 
инфраструктуры». По словам 
доктора филологии профессо-
ра УрФУ Ю. Казарина, «есть 
на самом деле два человека: 
человек в контексте обще-
ства и человек в контексте 
природы. И когда попадает 
в контекст природы — он 
перестает играть социальную 
роль. Художник же при этом 
становится выразителем ду-
ховного содержания данного 
места, причем в конечном 
счете всегда оказывается, 
что не мы выбираем место, 
а место выбирает нас. В то 
же время существует общая 
поэтосфера, общий фон куль-
туры, который от наличия в 
нем, среди прочих, например, 
уральской литературы — ни-
как не изменится». «В природе 
поэзии, — вступила в полеми-
ку М. Кудимова, — есть топос 
и есть топоним. Мы пережива-
ем то время, когда стираются 
все привязки к местности… 
Поэзия входит в процесс гло-
бализации, и сегодня мне не 

хотелось бы обманываться: 
поэзия, замкнутая в местных 
рамках, — провинциальна, 
глуха, никому не интересна. 
Мне кажется, дело не в ме-
сте, но — в прорыве из него: 
ты остаешься ему духовно 
верен, но пространственно 
раскрываешь этот мир…». 
«Очень важно твое место не 
на земле, но в языке, — отме-
тил В. Дрожащих, — но далее 
— удача, когда твоя частная 
мысль совпадает с мыслью 
того ландшафта, где ты жи-
вешь. Существует поэтиче-
ская «линза» пространства, 
где ты находишься, — чтобы 
с ее помощью выжигать по 
дереву читательского вос-
приятия». Таким образом 
мнения разделились — между 
когортой уральских поэтов и 
гостьей из Москвы, которая 
во главу угла ставила универ-
сализм (раньше бы сказали: 
«космополитизм») творческо-
го мышления и языка.

Но тема осмысления своей 
принадлежности конкретно-
му месту и времени во всю 
силу прозвучала и на за-
ключительном мероприятии 
фестиваля — на презентации 
недавно изданной в Челябин-
ске энциклопедии «Уральская 
поэтическая школа». Проект 
энциклопедии возник на базе 
вышедших с 1996 г. трех ан-
тологий современной поэзии 
Екатеринбурга, Перми, Че-
лябинска, Нижнего Тагила и 
других городов. В новой книге 
звучат уже не стихи, но ав-
тобиографические монологи 
поэтов разных поколений: 
традиционные для любой 
энциклопедии персональные 
статьи здесь имеют ориги-
нальную структуру: основной 
объем занимает автобиогра-
фия и архивные фотографии, 
предоставленные поэтом, в 
дополнение — подготовлен-
ная коллективом экспертов-
филологов его литературовед-
ческая характеристика, из-за 
предельной краткости — ско-
рее маркировка основных 
принципов и динамики раз-
вития творчества. Кроме того 
в энциклопедии содержатся 
сведения о многочисленных 
литературных — прежде всего 
неформальных — объединени-
ях и коллективных изданиях, 
периодике 1970–2010-х гг. Есть 
сводная хронология событий, 
но, к сожалению, недостает 
подробных алфавитных ука-
зателей имен и географиче-
ских объектов. 

Выход такой подчеркнуто 
«личностной» и региональной 
энциклопедии — событие 
беспрецедентное и уже за-
меченное в различных ли-
тературных центрах нашей 
страны. Многолюдная и тор-
жественная презентация в 
Екатеринбурге была первой, 
что называется, «задала тон». 
Интересно, что далеко не все 
литературоведы, а также поэ-

ты признают наличие 
либо какие-то четкие 
рамки существова-
ния «уральской по-
этической школы». 
Инициатор и глава 
редакций  антоло-
гий и энциклопедии 
Виталий Кальпиди 
объясняет этот фе-
номен с разных пози-
ций, с разных точек 
зрения. Представляя 
свое детище в Ека-
теринбурге, он нача-
ла с того, что школу 
можно назвать и по-
другому: «уральская 
поэтическая корпо-
рация или уральское 
поэтическое движе-
ние. Отличительная 
черта здесь — ставка 
на регион. Оставаясь 
здесь жить, поэт ман-
кирует биографией 
и делает ставку на 
судьбу. …Мы [авторы 
проекта] представи-
ли о каждом персо-
наже не просто пол-
ную, но избыточную 
информацию, потому 
что только избыточ-
ная информация и 
запоминается». За-
ключил же свое при-
ветствие коллегам-
поэтам В. Кальпиди 
так: «Любой человек 
обречен на пораже-
ние, это понятно. Но 
пока мы окружены 
речью, наше пораже-
ние выглядит непол-
ным». Далее в живом 
исполнении «героев» 
энциклопедии зву-
чали стихи. В сово-
купности точно так 
же, как и весь свод 
статей этой книги, 
стихи прозвучали 
как портрет времени, 
нескольких десятков 
лет — как мы зна-
ем, переломных для 
страны, сложных, не-
однозначных. И весь 
фестиваль в целом, и 
множество представ-
ленных на нем книг и 
журналов показали, 
что поэзия на Ура-
ле сильна не только 
сама по себе — но 
и в саморефлексии, 
самоосмыслении, в 
системе взаимодей-
ствия с наукой, куль-
турой, образованием. 
То есть — с жизнью 
региона во всем ее 
многообразии,  не 
только с прошлым, но 
и с будущим родного 
языка.

евгения 
изваРиНа

Фото автора

На фото сверху вниз: Вадим Месяц, Юрий Казарин, 
Владислав Дрожащих, Виталий Кальпиди. 

Слева — круглый стол в Доме писателя.
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путешествие экстремальное, 
а обед научный

Обзор публикаций о научной жизни 
и сотрудниках Уральского отделения РаН 
из новых поступлений 
в Центральную научную библиотеку УрО РаН

Октябрь 2013 г.
О том как восприняли в Уральском отделении РАН факт при-

нятия закона о реформе Академии — заметка А. Понизовкина «И 
еще раз спокойствие» в 41-м номере газеты «Поиск».

екатеринбург
Журнал «Известия Академии наук. Серия химическая» в №8 

поздравляет с днем рождения члена-корреспондента РАН, ветерана 
Института химии твердого тела В.Г. Бамбурова. «Горный журнал» № 9 
отмечает 60-летие директора Института горного дела УрО РАН С.В. 
Корнилкова, а «Вестник Российской академии наук», № 8 — 60-летие 
члена-корреспондента РАН А.А. Махнева (Институт математики и 
механики). Газета «Уральский рабочий» 3 октября сообщила об указе 
президента РФ об увековечении памяти члена-корреспондента РАН, 
видного уральского правоведа С.С. Алексеева.

Фонд библиотеки пополнили справочные издания: «Институт 
истории и археологии (Екатеринбург). Основные итоги научной и 
научно-организационной деятельности, 2004– 2008 гг.» и «Справка 
о научно-исследовательской и научно-организационной деятель-
ности учреждения РАН Института машиноведения Уральского 
отделения РАН, 2004–2008 гг.». 

Заметки в «Российской газете» (приложение «Экономика 
УрФО» от 3 и 24 октября) информируют о планах создания при 
участии УрО РАН Регионального инжинирингового центра на базе 
Уральского федерального университета. В «Областной газете» за 
10 октября сообщается о том, что выделены средства (всего 4 млн 
руб.) на очередные премии Губернатора Свердловской области для 
молодых ученых. В том же номере — интервью историка и мате-
матика С. Нефедова.

салехард
10 октября «Российская газета» (см. приложение «Экономика 

УрФО») сообщила о Днях науки и инноваций в столице Ямало-
Ненецкого АО, состоявшихся при участии руководства, ведущих 
ученых УрО РАН.

сыктывкар
Журнал «Обогащение руд» в №4 опубликовал отчет В.В. Щип-

цова о VIII всероссийском семинаре по технологической минера-
логии (Санкт-Петербург, апрель 2013), в котором приняли участие 
исследователи Института геологии и Института социально-
экономических и энергетических проблем Севера УрО РАН. В ста-
тье И.С. Астаховой «Естественно-исторические музеи Республики 
Коми» («Горный журнал», №9) рассмотрен в том числе и вклад ака-
демических институтов в формирование музейных коллекций.

подготовила е. изваРиНа

О нас пишут

В марте 2013 г. штаб экспе-
диции известного российского 
путешественника Федора 
Конюхова обратился к уче-
ным Коми научного центра 
УрО РАН Владимиру Вита-
льевичу Володину и Евгению 
Рафаиловичу Бойко с прось-
бой предоставить для дли-
тельного высокоширотного 
перехода с Северного полюса 
в Гренландию инновационные 
продукты — адаптогенный 
препарат «Адастен», содер-
жащий фитоэкдистероиды, 
и поливитаминный комплекс 
«Витибаланс-Мультивит», 
специально разработанные в 
Институтах биологии и физи-
ологии Коми НЦ УрО РАН для 
повышения функциональных 

резервов человека в 
условиях высокой фи-
зической нагрузки и 
действия неблагопри-
ятных факторов Севе-
ра. Ученые не только 
обеспечили Федора 
Конюхова и его на-
парника Виктора Си-
монова необходимым 
количеством препа-
ратов, но и разрабо-
тали для этого ранее 
недоступного по своей 
сложности маршру-
та рекомендации по 
рациону питания и схему 
обеспечения витаминного ста-
туса и поддержания высокой 
работоспособности организма 
с использованием БАД «Ада-

стен». После возвращения из 
экспедиции в своих отзывах 
участники экспедиции отме-
тили высокую эффективность 
препаратов по повышению 
силы, выносливости и уско-
рению восстановления после 
длительных интенсивных 
нагрузок. 

В предстоящей экспеди-
ции, которая стартует в де-
кабре 2013 г. в Чили, Федор 
Конюхов планирует пройти 
более 8 000 морских миль 
(15 000 км) через Тихий океан 
на весельной лодке в одиноч-
ку, чтобы спустя 200 дней при-
чалить у берегов Австралии. В 
это рискованное путешествие 
для поддержания «силы духа 
и тела» Федор Конюхов вновь 
возьмет с собой препараты, 
разработанные сыктывкар-
скими учеными. 

соб. инф.

Выставка

Отходы — в доходы
С 15 по 17 октября в меж-

дународном выставочном цен-
тре «Екатеринбург-ЭКСПО» 
проходила XII специализи-
рованная выставка «Химия. 
Лакокрасочные материалы. 
Экология. Управление отхо-
дами». Этот проект — круп-
нейший смотр достижений 
химической промышлен-
ности на Урале. Продукция 
предприятий химического 
комплекса и услуг компаний, 
работающих в сфере управ-
ления отходами и экологии, 
были представлены участни-
ками из Москвы, Екатерин-
бурга, Челябинска, Волгогра-
да и других городов.

Институты Уральского 
отделения РАН традиционно 
участвуют в этом ежегодном 

В рамках деловой про-
граммы выставки прошли 
семинары по вопросам про-
мышленной безопасности 
химически опасных произ-
водственных объектов и по 
обмену практическим опы-
том между городами в сфере 
обращения с ТБО, круглый 
стол  «Экологические аспек-
ты при проектировании и 
строительстве».

Действова-
ла экологиче-
ская дизайн-
выставка, и про-
шел показ моде-
лей — участ-
ников конкурса  
«Вторая жизнь 
упаковки». В 
основе выстав-
ки — экспози-
ция изделий из 

переработанных материалов 
вторсырья. Посетители смогли 
увидеть одежду, канцелярские 
товары и предметы домашнего 
обихода, произведенные из 
ТБО, а также посмотреть, как 
с развитием цивилизации из-
менялись состав и количество 
отходов жизнедеятельности 
человека. 

Наш корр.
Фото О. БУлатОвОй

памятной медали за разработ-
ку новой электрохимической 
технологии получения нано-
кристаллических порошков 
для производства объемно 
пористых анодов электрохи-
мических конденсатов.

мероприятии 
и традиционно 
получают на-
грады за свои 
разработки. В 
этот раз Ин-
ститут химии 
твердого тела 
был награж-
ден почетным 
дипломом за 
производство и 
продвижение 
водоактивиру-
емой батареи 
резервного типа. Институт 
высокотемпературной элек-
трохимии получил такой же 
диплом за производство и про-
движение новых алюминиевых 
нанокомпозитов. А Институт 
металлургии стал обладателем 


