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К РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
БЕЗ ПОТЕРЬ

По традиции первый номер года «Наука
Урала» открывает интервью с председа-
телем УрО РАН академиком В.А. Черешне-
вым, которого мы поздравляем с орденом
«За заслуги перед Отечеством», вручен-
ным ему в конце декабря президентом
страны В.В. Путиным. Но прежде чем пе-
рейти к председательским новогодним по-
желаниям, мы  говорили о самом актуаль-
ном для научного сообщества — предстоя-
щей реформе Академии.

— Валерий Александро-
вич, первым делом, если мож-
но, несколько слов о прошед-
шем в Москве Общем собра-
нии РАН, посвященном  250-
летию МГУ. В прессе его ком-
ментировали по-разному.
Писали, в частности, что
центральное руководство
Академии проигнорировало
письмо лидеров региональных
отделений с требованием об-
судить критическую ситуа-
цию в науке и образовании…

— Это не так. В письме
предлагалось посвятить от-
дельный день собрания рест-
руктуризации АН, но, поду-
мав, все решили, что пока
тема эта недостаточно подго-
товлена и более обстоятельно
будет обсуждена позже. К
тому же реально все выступ-
ления в прениях первого дня
так или иначе касались про-
блем науки, а во второй день
— образования. Так что ут-
верждать, будто собрание це-
ликом состояло из «сладких
славословий», неверно.

— Перед Новым годом в
институтах Отделения мно-
гие волновались, строились
предположения самых фанта-
стических перестроек и пере-
делов, «разводов» и слияний.
Определились ли контуры ре-
структуризации — модерни-
зации? Как и где именно она
будет происходить, кого кос-
нется в первую очередь?

— Кое-какие предположе-
ния я слышал и очень им
удивлялся. Хочу успокоить
сразу: одиозных перемен не
будет. В соответствии с пос-
ледним, наиболее четким про-
ектом концепции реструкту-
ризации институтов РАН речь
идет прежде всего о разграни-
чении фундаментальных и
прикладных видов исследова-
ний. Там, где «прикладной»
сектор развит хорошо, много

коммерческих зака-
зов, будут созда-
ваться хозрасчет-
ные инновационные
центры. Высвобо-
дившиеся бюджет-
ные деньги пойдут
на улучшение фи-
нансирования сектора «фун-
даментального», серьезное
увеличение в нем зарплаты.
Кроме того, опять же с целью
высвобождения государ-
ственных средств собственно
на науку предполагается су-
щественно сократить число
юридических лиц — бюджето-
получателей путем слияния
небольших подразделений с
крупными того же профиля.
Рекомендуется также усилить
образовательную составляю-
щую институтов, найти опти-
мальные формы интеграции с
ведущими вузами с помощью
институтских научно-образо-
вательных центров.

— Теоретически план
выглядит разумно: тот, кто
может и хочет зарабаты-
вать деньги сам, пусть их
зарабатывает, а тот, кто
ориентирован только на по-
лучение новых знаний, не бу-
дет искать дополнительные
доходы и получит возмож-
ность сосредоточиться на
главном. На нормальную зар-
плату придут молодые кад-
ры, возобновится преем-
ственность научных поколе-
ний… Но практически все
сложней и индивидуальней. В
некоторых институтах уже
сейчас довольно трудно раз-
делить «фундаментальное»
и «прикладное» начала, ко-
торые взаимодополняют и
взаимообогащают друг дру-
га. В других никакого иного
товара, кроме интеллекту-
ального, не может быть по
определению. Интеграция же
с ведущими вузами, по край-

ней мере в Екатеринбурге, и
так почти оптимальна, ни-
чего нового здесь придумы-
вать не надо…

— Разумеется, каждую
конкретную ситуацию надо
рассматривать отдельно. В
названной концепции ясно
сказано: «Конечно, институты
РАН могут иметь индивиду-
альную структуру, отражаю-
щую специфику их работы…
Основные требования к инди-
видуальным структурам: кон-
центрация фундаментальных
исследований и разграниче-
ние режимов использования
бюджетных и внебюджетных
средств. Академические ин-
ституты, сосредоточенные ис-
ключительно на фундамен-
тальных исследованиях …мо-
гут не создавать инновацион-
ные центры. Там, где есть ус-
тойчивый приток талантли-
вой молодежи, где эффектив-
но работает крупная аспиран-
тура, можно обойтись без спе-
циального научно-образова-
тельного центра». То есть ин-
дивидуальный подход, несом-
ненно, будет, он обязателен и
предусмотрен. В частности,
следует хорошо обдумать по-
рядок объединения малень-
ких институтов с большими,
понять, насколько это целесо-
образно, не приведет ли к раз-
рушению школы, научного
центра, ответить на сотню
других вопросов. Поэтому,
повторю еще раз, мы и реши-
ли не торопиться и отложить
окончательные решения, что-
бы дать им созреть.

ДОМ БЕЗ ФУНДАМЕНТА
Сиюминутные задачи дезориентируют науку и
лишают страну перспективы

За три дня до Нового года президиум Российской акаде-
мии наук и ученый совет МГУ обнародовали совместное за-
явление «О роли науки и образования в современном мире»,
принятое по итогам прошедшей накануне объединенной на-
учной сессии Общего собрания РАН и Московского госуни-
верситета.

Редакционная доработка двухстраничного документа за-
няла почти две недели — в руководстве Академии и универ-
ситета очень трепетно относятся к такого рода публичным
заявлениям. По выражению президента РАН академика Юрия
Осипова, сказать о наболевшем следовало лаконично и твер-
до — «как гвоздь забить». Он, разумеется, имел в виду не тот
гвоздь, который часто поминают, говоря о близкой смерти
фундаментальной науки в России.

Предупреждая об опасной тенденции «рассматривать на-
уку, а вместе с ней и образование, преимущественно в плане
краткосрочной экономической целесообразности», нас при-
зывают задуматься о возможных последствиях такой поли-
тики. Как отмечается в заявлении, «стремление к получению
быстрой финансовой отдачи становится препятствием к раз-
витию фундаментальных научных исследований, которые,
однако, могут дать результаты, хотя и уступающие в скорос-
ти внедрения, но несоизмеримые как по своей экономичес-
кой эффективности, так и по социальной значимости».

Более того — перенос рыночных механизмов в сферу на-
уки и образования чреват стратегическими потерями, кото-
рые в перспективе могут оказаться более ощутимыми, чем
сегодняшняя выгода, заявляют ученые.

Ректор МГУ академик Виктор Садовничий, вице-прези-
дент РАН академик Валерий Козлов и другие участники спе-
циально созванной пресс-конференции были единодушны в
том, что именно фундаментальные исследования обеспечи-
вают прорыв к принципиально новым знаниям, на которых
основаны революционные преобразования в производстве и
общественных отношениях.

Александр ЕМЕЛЬЯНЕНКОВ
«Российская газета», 30 декабря 2004 г.
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Конкурс

Вослед ушедшимАктуальное интервью

Объявления

Институт математики и механики Уральского
отделения РАН (статус государственного
учреждения)

извещает о проведении 25 февраля 2005 года открытого
конкурса «Освежающий ремонт служебных помещений с час-
тичной заменой полового покрытия в здании Института мате-
матики и механики УрО РАН».

Выдача конкурсной документации происходит по адресу:
620219, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16, кабинет №140
до 24 февраля 2005 года или на сайте www.imm.uran.ru.

Прием документов на участие в открытом конкурсе осу-
ществляется в запечатанном конверте с пометкой: «На кон-
курс» до 12 часов 25 февраля 2005 года по вышеуказанному
адресу.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе бу-
дет происходить в 14 часов 25 февраля 2005 года.

Институт промышленной экологии УрО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
— — — — — старшего научного сотрудника     лаборатории физики и

экологии (кандидат наук).
Срок подачи документов — один месяц со дня опубликова-

ния объявления (13 января).
Заявления и документы направлять по адресу: 620219, г.

Екатеринбург, ГСП-594, ул. С. Ковалевской, 20-а, отдел кадров.

Соболезнование

Институт органического синтеза Уральского
отделения Российской академии наук выражает
глубокое соболезнование родным и близким старше-
го научного сотрудника института, кандидата хими-
ческих наук Береснева Дмитрия Геннадьевича,
трагически погибшего 24 декабря 2004 г.

Программа дальнейших
действий такая: до конца ян-
варя региональные и темати-
ческие отделения обсудят ре-
альные варианты перемен, в
феврале-марте пройдет боль-
шая конференция с участием
экономистов и правоведов,
которые будут уточнять, что
менять можно, а что нельзя, а
в мае на очередном Общем со-
брании Академия должна
окончательно определить по-
рядок своей модернизации.

— Конец 2004 года для Ека-
теринбурга ознаменовался
еще двумя событиями в жиз-
ни научно-образовательного
сообщества. Во-первых, про-
шла встреча его лидеров с гу-
бернатором Свердловской об-
ласти Эдуардом Росселем, а
во-вторых, город посетил ми-
нистр образования и науки
А.А. Фурсенко. О встрече с гу-
бернатором мы писали, с ним
у академических ученых тра-
диционно хорошие отноше-
ния, и похоже, областная
власть, несмотря на законо-
дательные трудности, гото-
ва продолжать взаимодей-
ствие. А вот о визите мини-
стра информации меньше.
Каковы его итоги, впечатле-
ния гостя о Среднем Урале,
состоянии дел в УрО?

— Судя по нашим беседам,
впечатления хорошие. Соб-
ственно, Андрей Александро-
вич здесь уже бывал, но в ка-
честве министра приезжал
впервые и думаю, узнал нема-
ло нового. Так, кроме резиден-
ции полномочного представи-
теля президента по УрФО
П.М. Латышева, где состоялся
большой разговор с организа-
торами науки, ректорами вузов,
он посетил и наш Институт
электрофизики, в котором вме-

сто запланированных 30 минут
провел полтора часа. Ему пока-
зывали уникальное оборудова-
ние, не имеющее мировых ана-
логов и изготавливаемое для
разных стран мира руками
докторов и кандидатов наук в
единичных экземплярах. Ми-
нистр поинтересовался, поче-
му бы при абсолютной конку-
рентоспособности не делать
большие партии таких прибо-
ров? Ответ был следующий:
во-первых, цена каждого дохо-
дит до нескольких сотен тысяч
долларов, что уже с лихвой
окупает все расходы. Во-вто-
рых, это оборудование для ис-
следований, массовым спро-
сом оно пользоваться не будет.
И, в-третьих, институт — не
завод, у него другой профиль.
Здесь практически нет рабо-
чих, «узких» технологов. Уче-
ные, своими руками создавая
новую технику, одновременно
решают фундаментальные
проблемы, поднимаясь на но-
вый уровень знания, открыва-
ющий  возможности для ново-
го технологического рывка,
что гораздо важней решения
задач чисто производствен-
ных. А насколько восприимчи-
ва к новому экономика — воп-
рос скорее общеэкономичес-
кий, чем академический.

Работа наших электрофизи-
ков — яркий пример неразрыв-
ности прикладных и фундамен-
тальных исследований, как раз
тот случай, когда надо хорошо
подумать, прежде чем их раз-
граничивать, и министр это
понимает. Он проявил боль-
шой интерес к масштабному
проекту Большого евразийско-
го университета, другим реги-
ональным инициативам. В об-
щем, общий язык с ним у ураль-
цев есть, конструктивный диа-
лог будет продолжен.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
КЕВОРКОВ

27 декабря 2004 г. в
возрасте 66 лет после тя-
желой болезни скончался
заместитель директора по
научной работе, заведую-
щий лабораторией эколо-
гической иммунологии
Института экологии и ге-
нетики микроорганизмов
УрО РАН, доктор меди-
цинских наук, профессор,
заслуженный деятель на-
уки Российской Федера-
ции Николай Николаевич
Кеворков.

Н.Н. Кеворков был вы-
дающимся отечественным
исследователем в области
экспериментальной и кли-
нической иммунологии, та-
лантливым организатором науки. Он — был основателем Пермс-
кой научной школы иммунологов, действительным членом Меж-
дународной академии экологии и безопасности жизнедеятельно-
сти, главным внештатным иммунологом Управления здравоох-
ранения при администрации Пермской области, членом прези-
диума правления Российского научного общества иммунологов,
председателем Пермского областного общества иммунологов.

Ушел из жизни ученый поразительно широкого диапазона
знаний и интересов, простиравшихся от регуляции процессов
иммунитета до терапии.  Личное обаяние этого человека было
огромно. Это было связано с его высокой внутренней культу-
рой, природной интеллигентностью и редкими  душевными
качествами.

С 1974 по 1992 г. Н.Н. Кеворков работал заведующим кафед-
рой биологической химии Пермской государственной медицин-
ской академии, более десяти лет – в Институте экологии и гене-
тики микроорганизмов УрО РАН. Им подготовлены специали-
сты-иммунологи, успешно работающие не только в России, но и
за рубежом. Н.Н. Кеворков оставил работоспособный, талант-
ливый коллектив единомышленников из своих учеников.

Глубоко скорбим о невосполнимой потере. Светлая память
о прекрасном человеке Николае Николаевиче Кеворкове на-
всегда сохранится в наших сердцах. Всем нам будет не хватать
его мудрости, ума, знаний и светлых идей, каждая из которых
могла бы составить программу работы огромного коллектива
на многие годы. Уйдя, Николай Николаевич Кеворков оставил
такой след в науке и в душах людей, который никогда не со-
трется из нашей благодарной памяти. Выражаем глубокое со-
болезнование родным, близким и коллективу института.

Друзья, коллеги по Пермскому научному центру УрО РАН

— … И, наконец, ваши но-
вогодние пожелания читате-
лям. Каким вы видите 2005
год для УрО РАН?

— В целом он должен быть
хорошим. Не зря в народе го-
ворят: следующий после висо-
косного год — почти всегда
наиболее удачный. Для опти-
мизма есть предпосылки. Не-
смотря ни на что, бюджетное
финансирование Академии,
Уральского отделения увели-
чено в пропорции, опережаю-
щей инфляцию. Расширяются
программы грантов, другие
виды поддержки ученых, со-
ответственно растет приток
талантливой молодежи. УрО
РАН неплохо на фоне других
обеспечено материальной ба-
зой, в 2005 году мы заверша-
ем две стройки: нового корпу-
са Института математики и
механики  и Института элект-
рофизики, после чего можно
переходить к другим объек-
там. Есть перспективы про-
должения жилищного строи-
тельства, в том числе для мо-
лодых сотрудников. Что каса-
ется предстоящих реформ, то
коренные организационные
перемены, думаю, ждут преж-
де всего центральный сектор
Академии, потому что в реги-
онах уже многое сделано. Нам
же надо продолжать учиться
работать в новых условиях.

Президент страны, вручая
государственные награды в
Кремле,  пожелал, чтобы
предстоящий год был мир-
ным и результативным. Я бы
добавил — результативным
без потерь. Здоровья вам, ус-
пехов на благо российской
науки, которая была, есть и
будет, и большого человечес-
кого счастья!

Вел беседу
Андрей ПОНИЗОВКИН

Окончание. Начало на стр. 1
К РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БЕЗ ПОТЕРЬ

Институт математики и механики Уральского
отделения РАН (статус государственного
учреждения)

извещает о проведении 28 февраля 2005 года открытого
конкурса «Реконструкция и капитальный ремонт входной груп-
пы, а также капитальный ремонт фасада со сменой штукатурки
и устройством отмостки здания литер «А» Института матема-
тики и механики УрО РАН».

Выдача конкурсной документации происходит по адресу:
620219, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16, кабинет №140
до 25 февраля 2005 года или на сайте www.imm.uran.ru.

Прием документов на участие в открытом конкурсе осуще-
ствляется в запечатанном конверте с пометкой: «На конкурс»
до 12 часов 28 февраля 2005 года по вышеуказанному адресу.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе бу-
дет происходить в 14 часов 28 февраля 2005 года.

Дайджест

УЦЕЛЕЛИ!
Пятнистого горного барса

(кавказского леопарда) после-
дний раз в Грузии видели пол-
века назад. Считалось, что
зверь исчез навсегда. И вот сен-
сация: барс обнаружен в горных
лесах на юго-востоке страны.
Сначала наткнулись на его сле-
ды, а затем зверя удалось зас-
нять скрытой камерой. Эколо-
ги обратились к властям с при-
зывом принять меры по защи-
те редчайшего вида. Но влас-
тям сейчас не до барсов…

НОСОРОГИ
ВОСПРЯЛИ

Благодаря мерам защиты
черных носорогов в Африке
сейчас три тысячи шестьсот —
в полтора раза больше, чем де-
сять лет назад. Белых же носо-
рогов, которые в начале про-
шлого века были на грани исчез-
новения (всего 50 голов),  ныне
около 11 тысяч. Однако и число
браконьеров не уменьшилось.
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Круглая дата

АКАДЕМИК МИХАИЛ РОЩЕВСКИЙ:
«В НАШЕЙ ПАХОТЕ – ЗЕРНО ОБНОВЛЕНИЯ…»

«Наука Урала» уже сообщала, что недавно Коми научному центру УрО РАН испол-
нилось 60 лет. К сожалению, побывать на торжествах нам не удалось, поэтому пред-
лагаем читателям интервью председателя центра академика Михаила Павлови-
ча Рощевского, опубликованное в республиканской газете «Красное знамя».

ЗАВТРА:
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ…

— Михаил Павлович, да-
вайте поступим нетрадици-
онно. Есть шесть десятков
лет развития вашего люби-
мого детища — научного цен-
тра. Что значат эти деся-
тилетия, если взглянуть на
них с позиций не вчерашнего
и даже не сегодняшнего, а зав-
трашнего дня?

— Хороший вопрос. Не
скрою, сейчас на всех уровнях
Российской Академии Наук, в
многочисленных центрах, ин-
ститутах и т.д. идет бурная по-
лемика о ее завтрашних обра-
зе, структуре, характере...
Предстоят реструктуризация,
очищение от слабых и лишних
звеньев, обновление мышле-
ния. Высказываются порой
взаимоисключающие мысли,
обсуждаются самые разные
подходы, просчитываются все
возможные варианты разви-
тия, преобразования. В част-
ности, есть идея пустить на-
учные учреждения в самосто-
ятельное плавание, чтобы
они, разрабатывая приклад-
ные направления, укрепляя
связи с производственными
структурами, научились зара-
батывать деньги для фунда-
ментальных исследований.

Выскажу свой взгляд, ду-
мая не о себе, а о тех, кому
придется продолжать, совер-
шенствовать, а что-то и стро-
ить заново в созданном нами
мире фундаментальной науки.

60 лет — зрелый возраст,
достойный путь и хороший
повод для оценки ситуации с
высоты представлений ново-
го — двадцать первого века.
Тут я убежден: созданный
нами Коми научный центр —
оптимальная модель инфра-
структуры завтрашнего дня. В
нее входят здания, кадры, ин-
формационные системы, из-
дательский центр и традиции,
налаженные отношения с за-
казчиками прикладных иссле-
дований, с вузами и т.д.

По сути дела, это фунда-
мент, на котором упрочатся
структуры и жизнестойкие
направления, достойные раз-
вития, и вырастут новые «кор-
пуса»... В нем есть всё, что
нужно для обновления в духе
времени. И главное: есть че-
ловеческий, научный, духов-
ный капитал.

Для сравнения: у нас —
конкурс в аспирантуру, в
Москве — недобор. У нас
есть из кого выбрать наибо-
лее талантливую, нами же
воспитанную молодежь, и
есть кому помочь в ее станов-
лении, врастании в науку. В
дальнейшем не исключено
слияние Коми научного цен-
тра и вузов, к примеру, врас-
тание в структуру научного
центра государственных уни-
верситетов. Сейчас, скажем, у
Института геологии кафедра,
а тогда будет факультет с бо-
лее высоким уровнем подго-
товки профессионалов...

СЕГОДНЯ:
ФУНДАМЕНТ
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

— Если мы говорим, сегод-
няшний Коми НЦ — основа
предстоящего развития, то
что он из себя представляет
сейчас?

— Это прежде всего Пре-
зидиум НЦ, институты — с от-
делами и лабораториями —
биологии, геологии, физиоло-
гии, социально-экономичес-
ких и энергетических проблем
Севера, языка, литературы и
истории, химии, отделы Ин-
ститута математики и механи-
ки и редакционно-издательс-
кий, диссертационные сове-
ты, научные музеи, библиоте-
ки, научно-эксперименталь-
ные станции и т.д.

— Что такое основное
подразделение — институт
— в лицах, в людях?

— Возьмем для примера
хотя бы институты социаль-
но-экономических проблем
Севера, геологии, биологии. В

первом — 88 сотрудников, три
доктора и 28 кандидатов наук.
Второй многочисленнее. В
нем 320 работников, академик
и член-корреспондент РАН,
25 докторов и 70 кандидатов
наук. В третьем — шесть от-
делов, семь лабораторий, Бо-
танический сад, питомник
животных; 350 сотрудников. В
том числе 20 докторов и 81
кандидат наук...

— А каков общий научный
потенциал вашего центра?

— Это не секрет. Общая
численность работников 1239
человек, около половины из
них — научные сотрудники. В
их числе три академика, три
члена-корреспондента РАН,
67 докторов и 254 кандидата
наук... Характерно, что за пос-
ледние десять лет общая чис-
ленность работающих и науч-
ных сотрудников, приток мо-
лодых кадров заметно увели-
чились. В сравнении с 1993 го-
дом, например, количество
докторов наук выросло в 1,8
раза. Значительно повысился
их научный, духовный потен-
циал.

Надо отметить, что все
институты взаимодействуют с
коллегами из других центров
РАН и зарубежья. На долго-
летней основе разрабатыва-
ются многие совместные про-
екты и направления. По суще-
ству мы, как бы молекула
сложного организма мировой
науки. Вошли в традицию и
играют стимулирующую роль
в развитии научного прогрес-
са международные конферен-
ции и конгрессы.

У нас на практике и в жи-
вом общении проходят про-
верку делом теории и гипоте-
зы, методики и технологии,
рождаются новые, зачастую
пионерные направления зна-
ния...

Я абсолютно уверен в том,
что у нашего общего древа
знания нет отмирающих ство-
лов и ветвей...

Повседневно идет процесс
обновления. Уходят одни, и
это естественно, но их эстафе-
ту принимают и несут дальше
молодые, талантливые, расту-
щие...

ВЧЕРА: ИСТОКИ,
НЕ ЗАМЫТЫЕ
ПЕСКОМ ВРЕМЕНИ

— Все-таки нельзя не
вспомнить истоки. Как это
все началось, кто стоял у на-
чала начал?

— Выскажу, в общем-то,
объективное, хотя и не часто
звучащее суждение. Мы гово-
рим: «60 лет» — и имеем в
виду официальное создание
базы АН СССР. Это был 1944
год. К ее утверждению прича-
стны многие выдающиеся уче-
ные, ставшие академиками: А.
Баев, А. Курсанов, В. Образ-
цов, члены-корреспонденты
П. Вавилов, Д. Бубрих, докто-
ра наук Н. Сирин, В. Подопле-
лов, Герой Соцтруда А. Чер-
нов. Ее институтами и отдела-
ми руководили ныне здрав-
ствующая В. Витязева и ушед-
ший из жизни М. Фишман...

Но надо отдать должное
нашим предшественникам.

Интерес Российской Ака-
демии Наук к Северу, его про-
шлому и будущему возник за-
долго до революции. Во вре-
мени и пространстве его раз-
вивали многие знаменитые
путешественники, географы,
геологи, этнографы... И пер-
вая научно-исследовательс-
кая станция была создана на
Печоре, в Усть-Цильме еще
Андреем Журавским в доре-
волюционные годы... И зна-
чит, за нашими плечами не
менее сотни лет становления,
развития, никогда не прекра-
щающегося обновления...

— Что вы пожелаете кол-
легам в праздник?

— Прежде всего физичес-
кого и творческого долголе-
тия, жизнелюбия, оптимизма,
веры в самих себя и в необхо-
димость того, что мы все вме-
сте делаем.

Будьте здоровы, любимы и
счастливы, мои дорогие.

— Спасибо. И вам — здо-
ровья и долголетия.

Беседовал
Виктор ДЕМИДОВ

Фото С. НОВИКОВА

Конверсия

Научно-производственное
предприятие «Спектр-Конвер-
сия» города Снежинска завер-
шило очередной этап реализа-
ции двух проектов, которые
финансируются департамен-
том энергетики США в рамках
российско-американского
партнерства. Уже отправлены в
Альбукерке 20 образцов систе-

ДЕЛО ДЕЛИКАТНОЕ,
НО НЕОБХОДИМОЕ

мы поддержки спины, готовы к
отправке четыре противопро-
лежневые подушки.

Идея противопролежне-
вых подушек как медицинско-
го изделия — американская.
Как оказалось после огромной
предварительной работы, та
часть человеческого тела, для
которой подушка предназна-

чена, не так уж индивидуаль-
на, все разнообразие форм
можно свести к 4 основным
группам. Причем масса и час-
ти, и тела в целом роли не иг-
рает. Обработав данные, полу-
ченные с помощью датчиков,
исследователи выяснили, как
можно бороться с пролежня-
ми и даже предупредить их
появление. Была создана кон-
турная оболочка, повторяю-
щая форму того, чем садятся,
а в оболочку помещена систе-

ма пневмокамер, меняющих
свой объем для дополнитель-
ной стимуляции кровообра-
щения.

Снежинские специалисты
улучшили американскую кон-
струкцию. Из пневмонасоса
«выкинули» лишние детали,
сделали его меньше, дешевле,
экономичнее и эффективнее. И
так — на каждом шагу компо-
новки. Малогабаритное заряд-
ное устройство и система уп-
равления — полностью сне-

жинские. Производителей ма-
териалов и элементов изделия
искали тоже в России, в пер-
вую очередь в родном регионе.
«Вклиниться» со штучным за-
казом в действующее произ-
водство — дело непростое. Хо-
рошими партнерами показали
себя челябинский «Полидор»
и екатеринбургский «Смирнов
беттериз».

По материалам городских
СМИ подготовила

В. ЧЕРНЫХ
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Госпремия

ОКСИДНЫЕ СИСТЕМЫ КАК
ОСНОВА ДЛЯ СУПЕРМАТЕРИАЛОВ

Сегодня мы представляем читателям лауреатов Го-
сударственной премии Российской Федерации члена-
корреспондента Владимира Федоровича Балакирева
и доктора химических наук Юрия Васильевича Голи-
кова (Институт металлургии УрО РАН). Престиж-
ную награду за работу «Фундаментальные основы
синтеза оксидных функциональных материалов (фер-
ритов, манганитов, купратов)» они получили в со-
ставе творческого коллектива, куда вошли сотруд-
ники химического факультета Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова акаде-
мик Юрий Дмитриевич Третьяков (руководитель
работы), член-корреспондент РАН Николай Никола-
евич Олейников, доктора химических наук Евгений
Викторович Антипов, Олег Юрьевич Горбенко, Анд-
рей Рафаилович Кауль, кандидат химических наук
Сергей Николаевич Путилин. Уральские ученые-ме-
таллурги и их коллеги из МГУ долгое время работали
в одном направлении, вели физико-химические иссле-
дования определенных классов (групп) оксидов метал-
лов. Это и позволило представить на соискание Го-
сударственной премии цельную работу, строго про-
филированную по теме.

Мой собеседник — заведу-
ющий лабораторией статики и
кинетики процессов ИМЕТ
УрО РАН член-корреспондент
РАН Владимир Федорович
Балакирев.

— Вы работаете в облас-
ти материаловедения. Те-
перь очевидно, что это одно
из самых перспективных на-
учных направлений, определя-
ющих технический прогресс.
Однако начали свою работу
вы не вчера и даже не позав-
чера, а несколько десятиле-
тий назад. Давайте совер-
шим небольшой экскурс в ис-
торию исследований, за кото-
рые присуждена Государ-
ственная премия РФ.

— Действительно, эти ис-
следования неотделимы от

истории нашей лаборатории,
которую организовал еще в
1931 г. будущий член-коррес-
пондент АН СССР Г.И. Чуфа-
ров при Уралфизхиме — фи-
лиале Московского физико-
химического института им.
Карпова. По своей сущности
она физико-химическая и
первоначально называлась
лабораторией кинетики и ка-
тализа. Григорий Иванович
бессменно возглавлял лабо-
раторию до 1974 г., затем за-
ведующим стал я.

С первых дней существова-
ния лаборатории ее сотрудни-
ки приступили к исследова-
нию оксидных систем хими-
ческих элементов, преимуще-
ственно металлов. Мы до сих
пор развиваем это научное на-

правление, стремясь сохра-
нять передовые позиции в фи-
зико-химическом изучении
наиболее актуальных на дан-
ный момент времени классов
оксидов металлов.

На основе многолетних и
всесторонних исследований
кинетики восстановления ок-
сидов железа и цветных метал-
лов газообразными восстано-
вителями и твердым углеро-
дом коллективом лаборатории
была разработана и в 1953 г.
опубликована адсорбционно-
кинетическая теория восста-
новления окислов металлов,
которая и сегодня занимает
достойное место в теории ме-
таллургических процессов.

В 50–60-е годы у нас были
успешно проведены обширные
систематические физико-хи-
мические исследования очень
важного для промышленности
и нового для лаборатории
класса оксидов — сложных ок-
сидных систем переходных
металлов со структурами шпи-
нели, перовскита, граната –
ферритов, манганитов, алюми-
натов, титанатов, ванадитов,
хромитов, гранатов и других.

Эти исследования пред-
ставляют фундаментальный
интерес для синтеза (инженер-
ного регламента) оксидных
материалов, физики магнит-
ных явлений и физики полу-
проводников. Ценны они и для
производства различных ти-
пов технической керамики,
используемой в электронике,
радиотехнике, катализаторов,
радио- и антикоррозийных за-
щитных покрытий и для неко-
торых переделов в металлур-
гической, химической, огне-
упорной промышленности.

С 1988 г. лаборатория, как
и весь научный мир, занимаю-
щийся материаловедением,
активно включилась в иссле-
дования оксидных высокотем-
пературных сверхпроводни-
ков (ВТСП), называемых куп-
ратами (с участием оксидов
меди).

В последние годы мы заня-
лись изучением популярного в
наши дни оксидного класса —
магниторезистивных материа-
лов, образованных оксидами
3d (цветные металлы) и 4f
(редкоземельные металлы)
элементами, которых называ-
ют «манганитами», если они
образованы на основе оксида
марганца. Их еще именуют
материалами с гигантским
магнитным сопротивлением
(ГМС). У этих материалов ве-
личина электрического сопро-
тивления находится в сильной
зависимости от внешнего маг-
нитного поля, поэтому они
перспективны для электрони-
ки и электротехники.

Таким образом, лаборато-
рия на протяжении всей сво-
ей истории шла в ногу с тре-
бованиями времени, иссле-
дуя именно те объекты, кото-
рые были актуальны и для
науки, и для промышленнос-
ти. В итоге накоплен огром-
ный научный материал, боль-
шой объем публикаций в оте-
чественных и международ-
ных изданиях. Часть этого
материала, относящаяся к
последней четверти прошло-
го века, вошла в совместную
с коллегами из МГУ конкур-
сную работу, выдвинутую на
соискание Государственной
премии.

— Расскажите, пожалуй-
ста, об этом подробнее.

— Замысел конкурсной ра-
боты и ее структура определя-
ются логикой изучения ок-
сидных функциональных ма-
териалов с электрическими и
магнитными свойствами, иг-
рающими важную роль в со-
временной технике. Работа
резюмирует большой комп-
лекс фундаментальных иссле-
дований, выполненных авто-
рами в области физико-химии
материалов на основе окси-
дов переходных металлов,
преимущественно железа,
марганца и меди. Мы изучали
кристаллическую структуру
многокомпонентных оксидов,
термодинамику и кинетику их
образования, взаимосвязи со-
става, структуры и свойств,
особенности дефектной
структуры.

Систематически исследо-
вано большое количество ок-
сидных многокомпонентных

систем, сформулированы об-
щие структурные, термоди-
намические и кинетические
принципы, положенные в ос-
нову поиска новых оксидных
составов с выдающимися
электрофизическими свой-
ствами — максимальной тем-
пературой перехода в сверх-
проводящее состояние, высо-
кой чувствительностью со-
противления к магнитному
полю, температуре и изотоп-
ному составу. Разработаны
новые продуктивные синте-
тические подходы, позволя-
ющие более эффективно вос-
производить структурно-
чувствительные свойства ма-
териалов: криохимическая
технология, бездиффузион-
ный метод получения ферри-
тов, метод замены раствори-
теля.

На основе фундаменталь-
ных принципов формирова-
ния сложных оксидных сис-
тем предложен ряд техноло-
гий создания новых материа-
лов с уникальными потреби-
тельскими свойствами. На-
пример, синтезировано семей-
ство ртутьсодержащих сверх-
проводников, обладающих ре-
кордными на настоящий мо-
мент температурами перехода
в сверхпроводящее состояние
в районе 150–160 0К. Разрабо-
танные нами методики газо-
фазного осаждения позволя-
ют впервые в России получать
эпитаксиальные пленки
сверхпроводников с рекорд-
ной токонесущей способнос-
тью, манганитов с высокой
чувствительностью электро-
сопротивления к магнитному
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Лауреаты

ЭКСПЕРИМЕНТ
КАК ПУТЬ К ОТКРЫТИЮ

полю и к температуре, а так-
же других оксидных матери-
алов и гетероструктур на их
основе.

Развитая авторами концеп-
ция определяющего влияния
нестехиометрии на функцио-
нальные свойства успешно
применена ко многим оксид-
ным материалам.

— До сих пор речь шла о
работе в целом. Чем конк-
ретно занимались вы и ваш
коллега Юрий Васильевич Го-
ликов?

— Коллектив нашей лабо-
ратории традиционно работал
по единой тематике, поэтому
очень трудно провести разде-
ление труда, установить гра-
ницы вклада каждого сотруд-
ника в общее дело. Мне как
старейшему участнику работ
по оксидным системам при-
шлось разрабатывать общую
идеологию и методологию ис-
следований в области как экс-
перимента, так и статистико-
термодинамического анализа
многокомпонентных оксидов
при переменных температуре
и давлении кислорода. Что ка-
сается второго лауреата, док-
тора химических наук Юрия
Васильевича Голикова, то
объектами его внимания были
преимущественно термодина-
мические оксидные многоком-
понентые системы, содержа-
щие орбитально вырожденные
ионы трехвалентного марган-
ца (манганиты). Эти исследо-
вания расширили представле-
ния о природе влияния коопе-
ративного эффекта Яна-Тел-
лера на физико-химические и
кристаллохимические свой-
ства оксидов металлов, позво-
лили построить большое ко-
личество фазовых диаграмм
таких систем.

— Вы уже говорили о при-
кладном значении ваших ра-
бот. Что можно добавить к
сказанному?

— Наши исследования
имеют прежде всего фунда-
ментальное значение. Однако
результаты, носящие справоч-
ный характер, весьма полезны
для радиотехники и электро-
ники, поскольку могут исполь-
зоваться для установления ус-
ловий синтеза и эксплуатации
таких оксидных систем, как
ферриты, терморезистивные и
магниторезистивные сегнето-
электрики, высокотемпера-
турные сверхпроводники.
Кроме того, эти данные необ-
ходимы для разработки инже-
нерного регламента новых и
совершенствования существу-
ющих технологий различных
переделов металлургического,
химического и огнеупорного
производств.

Подготовила
Е. ПОНИЗОВКИНА

На фото С. НОВИКОВА:
член-корреспондент РАН

В.Ф. Балакирев,
доктор химических наук

Ю.В. Голиков.

Старший научный сотрудник Института физики металлов УрО РАН,
кандидат физико-математических наук Владимир Николаевич Неверов

стал лауреатом Государственной премии РФ 2003 года для молодых
ученых за выдающиеся работы в области науки и техники.

В Институт
физики металлов
Владимир пришел
еще студентом
первого курса
физфака Уральс-
кого государ-
ственного универ-
ситета. На кафед-
ре оптики и спек-
троскопии полу-
проводников в
УрГУ, где он с од-
нокурсниками за-
нимался научной
работой, им пред-
ложили на выбор
три лаборатории
ИФМ, где можно
было попробовать
свои силы. Неве-
ров выбрал лабо-
раторию полупро-
водников. Его на-
учным руководи-
телем стал стар-
ший научный со-
трудник, канди-
дат физико-мате-
матических наук
Ю.Г. Арапов. А
лабораторию тогда возглав-
лял академик И.М. Цидиль-
ковский. Это время совпало
с началом перестройки и пе-
реездом лаборатории в кор-
пус А. Так что уязвимость
академического учреждения
в период экономического
кризиса начинающий ученый
мог наблюдать непосред-
ственно в его стенах. Поэто-
му когда Владимир Неверов
уже официально пришел ус-
траиваться на работу в ИФМ
после окончания УрГУ в
1992 году, он достаточно
четко представлял свои пер-
спективы. За 12 лет прошел
путь от стажера-исследова-
теля до старшего научного
сотрудника.

Владимир — эксперимен-
татор. Работа, за которую он
получил Государственную
премию для молодых ученых,
называется «Новые законо-
мерности квантовых кинети-
ческих явлений в гетерострук-
турах на основе германия и
кремния». Это одно из основ-
ных направлений исследова-
ний лаборатории. Здесь изуча-
ют свойства гетероструктур
классических полупроводни-
ков, таких, как германий / гер-
маний-кремний. Исследуются
очень тонкие слои германия и
твердого раствора германия и
кремния. Их толщина нахо-
дится в интервале от 100 до
300 ангстрем (один ангстрем
равен 10 -10 метра или 10 на-
нометрам).

В середине двадцатого
века физика полупроводни-

ков искала материалы, наи-
более перспективные для
развития технологий. По-
этому велось изучение боль-
шого количества разных по-
лупроводников. Выясни-
лось, что для электронных
приложений больше всего
подходит кремний, а для оп-
тических — арсенид галлия.
Кремниевые полупроводни-
ки широко используются в
компьютерах. В настоящее
время физика низкоразмер-
ных систем переживает по-
добный период, а именно —
период выбора гетеропар по-
лупроводников, наиболее
подходяших для технологи-
ческого применения. Лиде-
ром в технологических при-
ложениях являются гетеро-
структуры на основе арсени-
да галлия, но исследование
других гетеросистем (в том
числе и более дешевых гер-
маний– кремний) продолжа-
ется.

Устойчивый и все возра-
стающий интерес к двумер-
ным электронным системам
наряду с потребностями
электронной техники  связан
с поиском фундаментальных
закономерностей, суще-
ственных для физики кон-
денсированного состояния.
Новыми особенностями в
неупорядоченных двумер-
ных системах обладают ло-
кализованные электронные
состояния, формирование
которых при внешних воз-
действиях порождает разно-
образные переходы металл–

диэлектрик. Взаимодействие
между электронами также
играет особую и весьма зна-
чительную роль в двумерных
системах и приводит к каче-
ственно новым закономерно-
стям в различных явлениях.

По словам Владимира, в
фундаментальном плане
предстоит еще многое изу-
чить и понять — например,
как меняется валентная зона
германия. Так что поле для
дальнейших исследований по
этому направлению науки
весьма обширно. А в органи-
зационном плане проблемы у
него такие же, как у большин-
ства экспериментаторов —
не хватает средств для при-
обретения более современ-
ного оборудования, а также
расходных материалов для
проведения экспериментов.
Правда, по сравнению, на-
пример, с УрГУ, ИФМ нахо-
дится в лучшем положении.
Для вузовской науки жидкий
гелий, необходимый для про-
ведения экспериментов при
низких температурах, прак-
тически недоступен. А в Ин-
ституте физики металлов с
трудом, но все-таки находят
пути его приобретения. И
оборудование на постоянном
токе здесь соответствует ми-
ровому уровню, хотя уста-
новки на переменном токе
пора модернизировать.

Связи с альма-матер Вла-
димир Неверов никогда не
терял. Он читает там курс
лекций, поэтому хорошо зна-
ет о состоянии вузовской на-

уки. По его мнению,
сегодняшние студенты
поступают в универси-
тет менее подготов-
ленными, чем его быв-
шие однокурсники. За-
полнять пробелы
школьных знаний при-
ходится не только на
студенческой скамье,
но и в первое время ра-
боты в академическом
институте.

Конечно, бывшие
троечники иногда до-
биваются в науке боль-
ших результатов, чем
круглые отличники. Но
если человек окончил
университет с отличи-
ем, вероятность, что он
будет хорошим науч-
ным сотрудником, у
него выше, чем у троеч-
ника.

В последнее время,
говоря о назначении
фундаментальной на-
уки, часто забывают,
что помимо открытия
фундаментальных за-

кономерностей, новых мате-
риалов и свойств фундамен-
тальная наука — это еще и
школа. И от ее уровня напря-
мую зависит уровень миро-
вых технологий. Без академи-
ческой науки не только невоз-
можно представить движение
вперед, но даже существую-
щий уровень технологий
удержать будет весьма про-
блематично.

На мой вопрос, как он от-
носится к популярным в пос-
леднее время численным ме-
тодам исследования, для ко-
торых  не нужно дорогостоя-
щего оборудования и расход-
ных материалов, Владимир
Николаевич ответил:

— С появлением персо-
нальных компьютеров физи-
ка отчасти обогатилась, отча-
сти деградировала. Что такое
численный эксперимент? По-
считал — получил набор чи-
сел. Но за этими цифрами
трудно увидеть физический
смысл. Нужно приложить до-
полнительные усилия, чтобы
понять, что  дают различные
физические механизмы про-
цесса. Вот как раз этот шаг
зачастую и не делается, ведь
результат — численная кри-
вая — уже получен. Числен-
ными методами открытие
сделать невозможно, для это-
го нужен эксперимент.

Т. ПЛОТНИКОВА
На снимке:

Владимир Неверов около
установки для измерения

гальваномагнитных
эффектов.
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НАШИ КОСТИ БУДУТ КРЕПЧЕ
Изменение экологических

условий и образа жизни челове-
ка привело к появлению новых
болезней. Больше всего от этого
страдают дети, чей неокрепший
организм, ослабленный недо-
статком жизненно необходимых
минералов и витаминов, с тру-
дом справляется с возрастающи-
ми нагрузками на костную сис-
тему. К подобным заболеваниям
относятся остеопороз различно-
го генеза, остеомиелит, костная
киста, остеохондроз, остеохонд-
ропатия, травматологические и
патологические переломы ко-
нечностей и тому подобное.

Физико-технический инсти-
тут УрО РАН совместно с Ижев-
ской государственной медицин-
ской академией (ИГМА) и Рес-
публиканской детской клини-
ческой больницей Ижевска
(РДКБ) вот уже два года прово-
дит интенсивные научные иссле-
дования, направленные на поиск
эффективных, дешевых и, соот-
ветственно, доступных как для
лечебных учреждений, так и для
пациентов методов лечения за-
болеваний костного скелета.
Общее руководство исследова-
ниями осуществляет ректор
ИГМА доктор медицинских
наук, профессор, заведующий
кафедрой хирургических болез-
ней детского возраста Н.С.
Стрелков. Со стороны ФТИ ра-
бота ведется в возглавляемой
доктором физико-математичес-
ких наук, профессором, лауреа-
том Государственной премии
РФ Е.П. Елсуковым лаборатории
физики неравновесных металли-
ческих систем под руководством
автора этих строк.

Два года назад ваш покор-
ный слуга, кандидат медицинс-
ких наук, доцент ИГМА Е.П.
Тюлькин, доктор медицинских
наук, профессор ИГМА В.В. По-
здеев и хирург-ортопед РДКБ
П.Н. Максимов предложили ру-
ководству ФТИ УрО РАН и
ИГМА инициативный проект
по получению, исследованию и
клинической апробации меха-
нически модифицированных
препаратов кальция. Было при-
нято решение о проведении со-
вместных комплексных иссле-
дований.

С точки зрения Всемирной
организации здравоохранения

(ВОЗ) проблема остеопороза яв-
ляется для человечества гло-
бальной и напрямую связана с
продолжительностью жизни.
Согласно данным ВОЗ, остеопо-
роз как причина инвалидизации
и смертности от переломов кос-
тей занимает четвертое место
среди неинфекционных заболе-
ваний, уступая лишь заболевани-
ям сердечно-сосудистой систе-
мы, онкологической патологии и
сахарному диабету. Это очень
распространенное заболевание
как в развитых, так и в развива-
ющихся странах, причем его ча-
стота быстро растет. За год в
мире происходит более 1,5 мил-
лионов переломов шейки бедра.
Увеличивается число детей с за-
болеваниями костных тканей на-
чиная с самого раннего возрас-
та (менее 1 года). Одним из наи-
более часто встречающихся за-
болеваний скелета в детском
возрасте являются костные кис-
ты. По данным разных авторов
их частота составляет от 20 до
75% всей костной патологии у
детей.

Существуют консервативные
(безоперационные) и оператив-
ные методы лечения костных
кист. Консервативные методы –
это пункции, дренирование, вве-
дение различных препаратов,
воздействующих на содержимое
кисты или непосредственно на
ее выстилку, введение стимуля-
торов остеогенеза, склерозирую-
щих препаратов, а также ортопе-
дическая профилактика. Четких
критериев и показаний для про-
ведения такого консервативно-
го лечения в отечественной и
зарубежной литературе нет. Бо-
лее того, эффективность и раци-
ональность используемых мето-
дов вызывают сомнение. Поэто-
му наиболее часто для лечения
костных кист применяются кос-
тно-пластические операции:
протезирование или пломбиров-
ка дефектов костных тканей.
Однако оперативное лечение не
дает устойчивого положитель-
ного результата, так как не вли-
яет на патогенез заболевания,
что до 32% случаев приводит к
рецидивам и дальнейшему про-
грессированию болезни.

Важную роль в лечении тако-
го типа заболеваний играют ле-
карственные препараты, содер-
жащие кальций. Препараты
кальция нужны и для профилак-
тики костных заболеваний у лю-
дей пожилого возраста и жен-
щин в период беременности и
после родов. Однако усваивают-
ся они организмом не очень хо-
рошо.

Сегодня для модификации и
механохимического синтеза ле-
карственных препаратов широ-
ко применяется метод механоак-
тивации. В России исследования
в этой области ведутся под ру-
ководством академика РАН, ла-
уреата Государственной премии
РФ В.В. Болдырева. Известно,
что обработка в высокоэнерге-
тических измельчительных уст-
ройствах позволяет получить
быстрорастворимые, усвояемые
и более эффективные медицин-
ские препараты, например, быс-

трорастворимый аспирин. Од-
нако оказалось, что никто в мире
не занимался проблемой меха-
нохимического синтеза и меха-
нического модифицирования
лекарственных препаратов каль-
ция. Поэтому было решено про-
вести инициативную работу по
модифицированию методом
механоактивации официналь-
ных лекарственных препаратов
кальция, их исследование на на-
личие или отсутствие противо-
показаний к применению и ап-
робацию для лечения гипокаль-
циемий и заболеваний костных
тканей. На первом этапе глав-
ным было выяснить, насколько
эффективными могут быть мо-
дифицированные лекарствен-
ные препараты.

Для проведения первичного
эксперимента была выбрана таб-
летированная форма офици-
нального лекарственного препа-
рата кальция глюконата. Иссле-
дования показали, что механи-
ческое измельчение не загрязня-
ет измельчаемый препарат мате-
риалом используемых измельча-
ющих тел и не меняет его эле-

ментного химического состава.
В результате обработки препа-
рат из кристаллического состо-
яния переходит в рентгеноамор-
фное. При этом диапазон разме-
ра частиц порошка составил от
50 до 500 нм. Каких-либо значи-
мых изменений химического со-
става и каких-либо критических
химических превращений с об-
разованием принципиально но-
вых соединений не произошло.
Следовательно, данный препа-
рат можно рассматривать как
механоактивированный амор-
физированный кальция глюко-
нат. Ожидалось, что нанораз-
мерные рентгеноаморфные час-
тицы будут иметь повышенную
биохимическую активность и со-
ответственно повышенную био-
усвояемость организмом. Изме-
рения рН препарата показали
справедливость данного пред-
положения. Было обнаружено,
что при растворении таблетки
кальция глюконата в свежепри-

готовленной дистиллированной
воде рН раствора не изменяется
и равно 6,5 (дистиллированная
вода имела рН 6,53), а при раство-
рении модифицированного пре-
парата рН возрос до 9.

Отсутствие образования ка-
ких-либо принципиально иных
химических соединений и, сле-
довательно, противопоказаний к
применению механоактивиро-
ванного кальция глюконата по-
зволило провести его клиничес-
кую апробацию. Амбулаторно и
стационарно на базе детской
консультативной поликлиники
Республиканской детской кли-
нической больницы и 2-й детс-
кой городской клинической
больницы в 2003–2004 гг. прово-
дилось лечение двух групп боль-
ных детей.

В первой группе находилось
15 детей с ювенильной формой
системного остеопороза. Воз-
раст больных составлял от 12 до
16 лет. В этой группе клиничес-
кие проявления были в виде
боли в пояснице, голеностоп-
ных, коленных и тазобедренных
суставах на фоне полного здоро-

вья. Рентгенологически отчетли-
во прослеживался остеопороз. В
сыворотке крови отмечали гипо-
кальциемию 1,4–1,8 ммоль/л,
(при норме 2,4–2,6 ммоль/л).

Во второй группе было 11
детей с диагнозами: костная
киста трубчатой кости, патоло-
гический перелом кости, осте-
омиелит с разрушением голов-
ки бедренной кости. Возраст
больных детей составлял от 11
месяцев до 16 лет. Рентгеноло-
гически отчетливо прослежи-
вались патологические измене-
ния и дефекты костных тканей.
Общепринятые методики тре-
бовали хирургического вмеша-
тельства. В трех случаях требо-
валось протезирование с заме-
ной костной ткани, что влекло
за собой инвалидность и нару-
шение общего развития опор-
но-двигательного аппарата ре-
бенка. В двух других случаях
ранее было проведено опера-
тивное лечение кисты. После

операции наблюдался рецидив
и дальнейшее прогрессирова-
ние заболевания.

Комплексное лечение вклю-
чало механоактивированный по-
рошок кальция глюконата по 0,5
г 2 — 3 раза в день под язык до
полного растворения и для нор-
мализации обмена веществ им-
мунобиологический препарат
«ВИНИБИС» по 0,65 г 3 раза в
день. Курс лечения составлял 15
дней с последующим перерывом
в две недели. Длительность та-
ких курсов определялась дина-
микой протекания болезни. На
фоне медикаментозного лече-
ния в первой группе проводили
общий массаж и лечебную физ-
культуру.

В первой группе через 3 ме-
сяца у 11 из 15 больных был по-
лучен положительный резуль-
тат, который клинически выра-
жался отсутствием болевого
синдрома и нормализацией со-
держание кальция в сыворотке
крови. Четверо больных не яви-
лись на контрольный осмотр и
более не обращались за меди-
цинской помощью. Можно с оп-
ределенной долей уверенности
полагать, что у них прекратился
болевой синдром и соответ-

ственно исчез стимул для посе-
щения больницы.

Во второй группе в апреле
2004 г. длительность лечения со-
ставила от 6 до 10 месяцев. Во
всех случаях наблюдалась поло-
жительная динамика. Для 9 па-
циентов из 11 по характеру вос-
становления костных тканей
можно прогнозировать дальней-
шее улучшение до полного изле-
чения. Двое детей, у которых на-
блюдался рецидив после опера-
тивного лечения, в настоящее
время полностью здоровы.

Таким образом, предвари-
тельная клиническая апробация
показала перспективность при-
менения механически модифи-
цированных лекарственных
форм препаратов кальция при
консервативном лечении гипо-
кальциемий, остеопороза раз-
личного генеза, остеомиелита,
костной кисты, остеохондроза,
остеохондропатии, травмотоло-
гических и патологических пере-
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Память о корифеях

Идейное наследие академика Шварцаломов конечностей и тому по-
добное. Предлагаемый способ
лечения исключает раннее хи-
рургическое вмешательство, ус-
траняет дефекты костных тканей
без их протезирования или
пломбировки за счет улучшения
биоусвояемости применяемых
механоактивированных препара-
тов кальция.

В целом полученные резуль-
таты носят предварительный ха-
рактер и могут стать начальным
звеном в разработке нового кон-
сервативного способа терапии
костной патологии. Для пони-
мания природы повышенной
биоусвояемости механоактиви-
рованных препаратов Са необ-
ходимы дальнейшие физичес-
кие, химические, биохимичес-
кие исследования и сравнитель-
ный клинический анализ эффек-
тивности обычных препаратов с
механоактивированными. Пред-
полагается продолжение совме-
стных исследований ФТИ УрО
РАН, ИГМА и РДКБ в данном
направлении с участием в кли-
нической апробации Центра
коррекции стопы и осанки
Ижевска во главе с кандидатом
медицинских наук С.Б. Шишки-
ным. Результаты работы обсуж-
дались с академиком В.А. Бол-
дыревым на международной
конференции «Механохимичес-
кий синтез и спекание» в июне
2004 г. в Новосибирске. Акаде-
мик В.В. Болдырев не только
проявил интерес к полученным
результатам и поддержал это на-
правление, но и решил иниции-
ровать в Новосибирске исследо-
вания по механоактивации каль-
циевых препаратов.

Г. КОНЫГИН, старший
научный сотрудник

Физико-технического
института УрО РАН,

кандидат физико-
математических наук.

г. Ижевск
На снимке творческий

коллектив (слева направо):
Г.Н. Коныгин, П.Н.

Максимов, Е.П. Елсуков,
О.В. Яковенко

(ст.преподаватель ИГМА),
А.Н. Филиппов

(травматолог-ортопед 2
детской городской

клинической больницы),
Н.С. Стрелков, В.В. Поздеев.

(травматолог-ортопед 2
детской городской

клинической больницы).

В середине ноября кафед-
ра философии Института фи-
лософии и права УрО РАН
провела круглый стол, посвя-
щенный выдающемуся пред-
ставителю уральской и миро-
вой науки академику С.С.
Шварцу. На нем присутство-
вали философы, биологи, эко-
логи, среди почетных гостей
были директор института
экологии растений и живот-
ных академик В.Н. Большаков
и дочь С.С. Шварца, доктор
философских наук, профес-
сор Е.С. Баразгова.

Заведующий кафедрой фи-
лософии, доктор философских
наук Ю.И.Мирошников отме-
тил, что С.С. Шварц принадле-
жал к особому типу ученого,
фактически исчезнувшему в
наше время, а именно к типу
философствующего ученого,
ученого-натуралиста, влюб-
ленного в природу, и в этом
смысле — романтика.  Он по-
лагал, что каждый ученый дол-
жен сочетать исследовательс-
кую деятельность с педагоги-
ческой практикой или практи-
кой популяризации науки. Хо-
листический подход С.С.
Шварца к природе дополнял-
ся пониманием иерархичнос-
ти бытия, уровней живой  и не-
живой материи.

Об основных направлени-
ях деятельности С.С. Шварца
и перспективах развития его
идей в современной экологии
подробно говорил академик
В.Н. Большаков, отметивший,
что именно С.С. Шварцу при-
надлежит идея о роли эколо-
гических механизмов в про-
цессе эволюции. Владимир
Николаевич подробно оста-
новился на основных направ-
лениях работы С.С. Шварца –
теории популяции, химичес-
кой экологии, проблеме вли-
яния человеческой деятель-
ности на биосферные процес-
сы. Разрабатывая эти идеи,
Шварц предвосхитил многие
темы и направления исследо-
вания современной экологии.
Так, проблемы экологии че-
ловека он рассматривал с точ-
ки зрения роли и места чело-
века в биосферных процессах.
По его мнению, воздействие
человека на среду и обратное
воздействие должны стать
основным моментом иссле-
дования. Особое значение в
работах С.С. Шварца имела
разработка основного поня-
тия экологии — «популяция».
Он понимал популяцию как
основную, а для высших жи-
вых существ — единственную
форму существования. Все,
что происходит с популяци-
ей, с неизбежностью приво-
дит к ее генетическим изме-
нениям, которые ведут к из-
менениям в поведении. С.С.
Шварц полагал, что нужно не
только призывать охранять

природу, но понимать, что ра-
стущее влияние человека на
природу будет приводить к
сильным и порой необрати-
мым изменениям в биосфере.
Поэтому экология должна
прежде всего давать понима-
ние того, что происходит в
биосфере и каковы послед-
ствия человеческого вмеша-
тельства.

Доктор биологических
наук Ю.И. Новоженов, заведу-
ющий кафедрой биологии
УрГУ, в своем выступлении
говорил о глубоко философс-
ком характере тех обобщений,
к которым приходил С.С.
Шварц. Именно Шварц сделал
вывод о том, что сумма знаний
о живой природе свидетель-
ствует: эволюция — процесс
необходимый, а не случайный.
Необратимость эволюции
проявляется прежде всего в
образовании нового вида, то
есть генетически замкнутой
системы. Видообразование –
детерминированный процесс,
прогресс приспособления к
условиям среды. С.С. Шварц
последовательно отвергал по-
пытки представить процесс
эволюции как случайное собы-
тие, а также представление о
том, что эволюция человека
прекратилась. По мнению
Шварца, речь должна идти о
филетической эволюции чело-
века — эволюции без дивер-
генций, в пределах одного
вида. В противовес известно-
му классическому сравнению
общества с организмом,
Шварц выдвигал сравнение
общества с популяцией. В пер-
спективе, с развитием интегра-
ции и исчезновением нацио-
нальных границ, общество бу-
дет составлять конгломерат
популяций.

Е.С. Баразгова также гово-
рила о том, что современная
экология вторгается в сферу
социологии и философии.
Исследовательская разносто-
ронность С.С. Шварца приве-
ла его к пониманию  особого
места экологии в истории на-
уки. Действительно, экология
осуществила связь естествен-
ных и социальных наук, а се-
годня связывает еще и гума-
нитарные науки.

Участники круглого стола
высказывали различные
оценки перспектив развития
экологи и ее роли в современ-
ном обществе. Так, В.Н. Боль-
шаков говорил о том, что
оценка перспектив развития
экологии С.С. Шварцем была
слишком оптимистична и
даже утопична. Шварц пред-
полагал, что развитие эколо-
гии в конце концов позволит
управлять биоценозами и са-
мой биосферой, однако эта
надежда не оправдалась, как
не оправдался и  прогноз о
том, что специальность инже-

нера-эколога станет самой
востребованной.

По мнению же Е.С. Бараз-
говой С.С. Шварц обладал да-
ром идейного предвидения: те
выводы и обобщения, которые
он в свое время делал, стали
действительно проявляться в
эволюции общества. Возмож-
но, это связано с тем, что че-
ловеческая эволюция накопи-
ла достаточный потенциал
взаимодействия с окружаю-
щей средой, чтобы проявились
эти закономерности. Обще-
ство руководствуется тем же
критерием, что и популяция —
мерой энергетических затрат.
Самая перспективная идея се-
годня та, что наш ресурс — это
культура. В культуре должен
утвердиться экологический
императив, который становит-
ся фактором единственной
возможности человеческого
общества выжить. Экологи-
ческая солидарность — един-
ственная надежда человече-
ства. Человечество не может
не научиться создавать жизне-
способные искусственные со-
циобиоценозы.

Тему культуры и духовно-
сти поддержали в своих выс-
туплениях  доктор философс-
ких наук О.В. Коркунова и
доктор физико-математичес-
ких наук. В.Ю. Ирхин. О педа-
гогическом таланте и обаянии
С.С. Шварца говорил канди-
дат геолого-минералогичес-
ких наук М.П. Покровский.
Принципы научной работы,
изложенные академиком в
одной из своих лекций для
слушателей сети партийной
учебы, до сегодняшнего дня
не потеряли своей глубины и
эффективности.

Участники круглого стола
были единодушны в оценке
значимости идей С.С. Швар-
ца не только с чисто научной,
но и с философской точки
зрения. В.Д. Толмачев, препо-
даватель кафедры философии
ИФиП, свое выступление по-
святил связи экологической
проблематики, над которой
работал С.С. Шварц, с эмпи-
риомонизмом А.А. Богданова.
Кандидат исторических наук
А.Ф. Кузнецов пытался свя-
зать научное творчество С.С.
Шварца с современными про-
блемами экологии леса. Изве-
стный литератор, в недавнем
прошлом редактор журнала
«Урал», кандидат философс-
ких наук В.П. Лукьянин назвал
С.С. Шварца глубоким фило-
софом — мышление любого
крупного ученого философич-
но по своей сути. Но, по мне-
нию выступавшего, интерес
Шварца к философии далеко
не совпадал с господствую-
щей тогда философией диа-
лектического материализма.
Правда, с этим мнением не
согласились кандидат хими-

ческих наук Э.А. Поляк и док-
тор философских наук, заве-
дующая кафедрой онтологии
и теории познания УрГУ Н.В.
Бряник. Она обратила внима-
ние на отсутствие  междис-
циплинарного диалога, при-
водящее к неспособности фи-
лософов хотя бы в общих чер-
тах следить за происходящим
в естественных науках.

В ходе беседы неоднократ-
но отмечалась необходимость
уделять больше внимания
изучению личности С.С.
Шварца и развитию его идей.
Хотя в последние годы выш-
ло несколько книг, отражаю-
щих научную деятельность
С.С. Шварца («Академик С.С.
Шварц. К 80-летию со дня
рождения» (1999 г.), «Станис-
лав Семенович Шварц» (2001
г.) и «Развитие идей академи-
ка Шварца в современной эко-
логии» (2002г.)), В.Н. Больша-
ков отметил скудость биогра-
фических источников, кото-
рые помогли бы широкому
читателю составить представ-
ление не только о научной ра-
боте, но и о личности С.С.
Шварца. Так, жители Ботани-
ческого района на вопрос о
том, кто такой С.С. Шварц, не
очень уверенно говорят о нем
как о ботанике. Из всех вузов
Екатеринбурга только на био-
логическом факультете УрГУ
читается спецкурс «экологи-
ческие механизмы эволюци-
онных процессов», который
практически полностью по-
священ идеям С.С. Шварца.

В заключение Ю.И. Ми-
рошников отметил содержа-
тельность и полезность состо-
явшейся беседы не только с
научной и методологической,
но и с педагогической точки
зрения. В учебном курсе для
аспирантов кафедра филосо-
фии уделяет большое внима-
ние науке как социокультур-
ному явлению, особенностям
научной деятельности, мето-
дологии научного познания.
Однако, к сожалению, пока
что философы не так хорошо
знакомы с творчеством веду-
щих уральских ученых и се-
годняшнего дня, и недалеко-
го прошлого.  Ю.И.Мирошни-
ков выразил надежду, что пла-
нируемая кафедрой филосо-
фии серия круглых столов,
посвященных деятелям отече-
ственной и мировой науки,
будет полезна как в теорети-
ческом, так и в практическом
смысле. В продолжение темы
кафедра философии планиру-
ет провести в конце января –
начале февраля аспирантскую
конференцию, посвященную
С.С. Шварцу.

Ю.А. Степанчук,
преподаватель кафедры

философии
Института философии и

права УрО РАН
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Ретроспектива

Урал в хронике заседаний
Российской академии наук

В трех томах «Летописи Российской Академии наук», из-
данных петербургским отделением издательства «Наука» в
2000–2003 гг., воспроизводятся протоколы и отчеты о регу-
лярных заседаниях в этом учреждении с момента его основа-
ния до 1900 г. За ними встает история как самой Академии,
так и научного освоения огромного пространства Российской
империи, в частности, Уральских гор и прилегающих терри-
торий: их географии, природных ресурсов, этнографических
особенностей, первых шагов в развитии промышленности.
Обо всем этом сохранилось множество упоминаний  в доку-
ментах Академии, «выбранные места» из которых мы пред-
лагаем вниманию читателя.

1735 год
13 января  «И.А. Корф сообщил о письме к нему И.К. Кири-

лова и показал присланный им каталог растений с берегов Оки,
Волги, Камы, Белой и из степей Татарии, составленный И.Г.
Гейнцельманом».

19 июня  «Приведены в порядок метеорологические наблю-
дения… И.Г. Гмелина и маркшейдера А. Татищева в Екатерин-
бурге».

1736 год
16 марта  «По призыву Ж.Н. Делиля затмение луны 15 мар-

та 1736 г. … в Богоряцкой слободе (в 90 верстах от Екатерин-
бурга)… наблюдал В.Н. Татищев (без инструментов).  В Томск
он послал для наблюдений зрительную трубу и солнечные часы,
а в Соликамск – геодезиста (об этих наблюдениях сведений не
найдено).  В Екатеринбурге тщательные наблюдения затмения…
провели А.Ф. Хрущев и доктор медицины Я. Гриф»

16 августа  «Ж.Н. Делиль зачитал работу о выводе долготы
Уфы, которую он вычислял на основании наблюдений лунного
затмения капитана Дж. Эльтона в Уфе 26-27 марта 1736 г.».

1738 год
13 января  «По просьбе В.Н. Татищева Ж.Н. Делилю пору-

чено составить инструкцию для геодезистов, работающих в
Оренбургской экспедиции».

1741 год
9 апреля  «Доставлены метеонаблюдения Ф. Санникова из

Екатеринбурга за май-декабрь 1740 г.».
31 октября  «Получены метеонаблюдения из Екатеринбур-

га за январь-апрель 1741 г.».

1742 год
24 сентября  «Г.В. Крафт нашел среди бумаг Я.В. Брюса на-

блюдения лунного затмения 13 января 1721 г. н. ст., выполнен-
ные г-ном Паулином у соляных копей на Каме.  Крафт опреде-
лил моменты этого затмения и вычислил долготу копей отно-
сительно начального меридиана острова Ферро».

1746 год
2 мая  «Присланы метеорологические наблюдения Сюзо-

рова в Екатеринбурге в сентябре 1745 г.».
2 июня  «Получено сообщение, что солнечное затмение 11

марта 1746 г. не удалось наблюдать в Европе. Его наблюдали в
Оренбурге».

1752 год
14 мая  «Из Кабинета императрицы прислан 31 образец руды,

полученной из Исетской провинции Оренбургской губернии от
купца И. Зубарева.  М.В. Ломоносов в свое время дал положи-
тельный ответ о содержании в руде серебра, но И.А. Шлаттер из
Монетной канцелярии и Московская Берг-коллегия дали отри-
цательный ответ. Поручено разъяснить это недоразумение».

Продолжение  следует

Дом  ученых

Два слова — «Совмещая не-
совместимое» — вынесены в на-
звание этой выставки; все де-
сять ее сюжетов («Экспрессив-
ный покой и покойная экспрес-
сия», «Вынужденные делить
одну крышу», «Современный
семейный триптих», «Два воз-
раста женщины», «К дискуссии
о вкусах» и др.) построены на
принципе совмещения не-
совместимого — ситуации, ком-
позиции, цвета и фактуры работ.

То, что сейчас размещено на
стенах — сложный сплав из же-
лания автора перенести на кар-

Десять парадоксов бытия,
или парадоксы вокруг нас
тон парадоксы реального мира
вокруг, замешанного на его
импульсивном, сложном харак-
тере, на его личной
психофизиологии восприятия.
Цвет и экспрессия — два кита,
две составляющих, на которых
построены все работы автора.
Так он сам представляет свое
творчество. Сразу же огово-
рюсь: автору пытаться что-то
объяснить в своих картинах

трудно, да, по-видимому, и не
надо; они говорят сами за себя и
за автора, конечно. Их надо смот-
реть. Только на первом этапе они
неотделимы от автора как ма-
ленькие дети, они — его
неотъемлимая часть. А потом они
начинают жить своей жизнью,
общаться с Вами, наши зрители.
Хочется верить, что они найдут
отклик в Ваших душах.

С.Л. Вотяков

Елочка, елка, зеленый наряд...
Ну, вот, и закончились нео-

бычайно длинные в этом году
новогодние праздники... В ека-
теринбургском Доме ученых
прошли детские елки, фоторе-
портаж о которых мы пред-
ставляем вашему вниманию.

Завершается и фотовыстав-
ка «Дневник путешественни-
ка», теперь очередь — за уче-
ными-художниками. 21 янва-
ря они представят персональ-
ную выставку С.Л. Вотякова

«Совмещая несовмести-
мое». Сергея Леонидовича
представлять читателям
«НУ» не нужно, о нем и его
работах мы уже неоднократ-
но писали. А вот небольшое
авторское предисловие к вы-
ставке вы можете прочитать
на этой странице внизу.


