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ОБ  ИСКУССТВЕ
ОРГАНИЧЕСКОГО  СИНТЕЗА,
ПРОБЛЕМАХ ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА
И УНИВЕРСИТЕТЕ ВЕКА

Повестка первого в новом
году заседания президиума
УрО РАН 18 января была на�
сыщенной. Она открылась
научным докладом директо�
ра Института органического
синтеза, заместителя пред�
седателя Отделения акаде�
мика В.Н. Чарушина «Новые
методологии органического
синтеза». Валерий Николае�
вич сделал общий обзор пос�
ледних мировых достиже�
ний, назвал многочисленных
нобелевских лауреатов, рас�
сказал о богатых российских
традициях в этой динамич�
ной области химии. В стране
существует более 10 серьез�
ных научных школ, одна из
них — уральская, ее осново�
положник — академик И.Я.
Постовский, имя которого
носит ИОС. Приоритет шко�
лы — разработка нетради�
ционных методов, основан�
ных на реакциях нуклео�
фильного замещения водо�
рода, начатая академиком
О.Н. Чупахиным. Долгое вре�
мя считалось, что реакции
такого рода маловероятны,
об этом писалось в учебни�
ках. Но уже с 1976 года, вре�
мени публикации первой об�
зорной статьи в журнале
«Успехи химии» на эту тему
их значение начали призна�
вать. За прошедшие трид�
цать лет постоянно совер�
шенствуемая методология
получила самые высокие
оценки специалистов, вошла
в мировую литературу. По�
мимо общефундаментально�
го значения она имеет широ�
чайшее практическое при�
менение. Так, «Наука Ура�
ла» не раз писала о создан�
ных в ИОС уникальных ле�
карственных препаратах,
помогающих бороться с ра�
ком, птичьим гриппом, дру�
гими заболеваниями. Вооб�
ще, как отметил Валерий
Николаевич, перспективы
новых методов органическо�
го синтеза, который все чаще
называют искусством, ог�
ромны, причем без сотруд�
ничества со «смежниками»
— физиками, биологами, ма�
тематиками их дальнейшее
развитие невозможно. В XXI

Вторым вопросом было
рассмотрение результатов
комплексной проверки Иль�
менского государственного
заповедника УрО РАН. Его
директор, кандидат геолого�
минералогических наук П.М.
Вализер рассказал о работе
коллектива в 2001–2005 гг., о
реализации основных на�
правлений природоохран�
ной, научно�исследователь�
ской деятельности. Эта ин�
формация подробно пред�
ставлена в специально под�
готовленном к заседанию и
розданном участникам
объемном отчете. Замести�
тель председателя прове�
рочной комиссии директор
Института минералогии
член�корреспондент В.Н.
Анфилогов назвал главные,
с его точки зрения, пробле�
мы заповедника — в частно�
сти, назревшую необходи�
мость создания организован�
ного геологического подраз�
деления, для чего есть кад�
ры, определенную узость те�
матики, над которой работа�
ют биологи. По мнению Все�
волода Николаевича, для по�
вышения эффективности
«заповедных» структур сто�
ит создать специальный ко�
ординационный совет. Оста�
новился он также на «узких
местах» в хозяйстве: охра�
няемой территории необхо�
дима своя газовая котельная,
давно обветшала и требует
ремонта парадная лестница.
Затем разгорелась жаркая
дискуссия. Академик Г.П.
Швейкин, несколько десяти�

летий наблюдающий ситуа�
цию в заповеднике, назвал
происходящее там «деграда�
цией». Больше всего его вол�
нуют бытовые условия со�
трудников, живущих на от�
даленных кордонах и не
имеющих элементарных
удобств. Особенно остро про�
звучало выступление дирек�
тора Института геологии и
геохимии академика В.А. Ко�
ротеева. Виктор Алексеевич
говорил о том, что заповед�
нику давно необходим свой
устав вместо устаревшего
положения, о своих сомнени�
ях относительно качествен�
ного выполнения коллекти�
вом основных научных за�
дач, о многом еще.  Со своей
стороны, первый замести�
тель председателя УрО, ди�
ректор Института экологии
растений и животных  акаде�
мик В.Н. Большаков отметил
результативность работы
биологической группы запо�
ведника, назвал целый ряд
подготовленных ими книг, от�
нюдь не замыкающихся на
«территориальной» темати�
ке. Учитывая остроту разго�
вора, стоит привести репли�
ку директора ИММ члена�
корреспондента В.И. Берды�
шева, напомнившего, что ма�
тематики регулярно прово�
дят в Ильменском свои кон�
ференции и отмечают проис�
ходящие улучшения. В целом
же,  как резонно заметил Ви�
талий Иванович, надо сде�
лать так, чтобы эти обсужде�
ния «не вызывали стресса»,
то есть все текущие и меж�

личностные вопросы жела�
тельно выяснять до или пос�
ле заседаний, экономя ре�
сурс президиума. Помимо
рекомендаций по корректи�
ровке принимаемого поста�
новления, очень конструк�
тивно прозвучало предложе�
ние академика В.Н. Больша�
кова всерьез начать работу
по приданию Ильменскому
заповеднику международ�
ного статуса биосферного, а
еще лучше межконтинен�
тального заповедника. По
мнению Владимира Никола�
евича, это вполне реально, и
в этом — хорошая перспек�
тива.

Начальник финансово�
экономического управления
заместитель председателя
Отделения Б.В. Аюбашев
сделал сообщение «О финан�
совом обеспечении учрежде�
ний УрО РАН на 2007 год».
Речь шла об утверждении
годового бюджета, обсуж�
давшегося на декабрьском
заседании президиума. Бо�
рис Васильевич назвал циф�
ры, уточненные с учетом по�
ступивших рекомендаций,
еще раз пояснил их смысл. В
принципе, бюджет сверстан
и принят, за исключением
некоторых позиций, в част�
ности статьи на поддержку
молодых ученых. Это связа�
но с тем, что в процессе ре�
формы РАН проблема со�
хранения научной молодежи
особенно актуальна, и надо
обстоятельно продумать ме�
ханизм ее стимулирования.

веке для химиков�
органиков наибо�
лее актуальным
стал «принцип
практической эле�
гантности», то есть
разработка эконо�
мичных в произ�
водстве и экологи�
чески чистых со�
единений, что пря�
мо относится к со�
временной тенден�
ции развития «зе�
леной» химии. В
этом духе воспиты�
вается новое поко�
ление химиков�
органиков, регулярно соби�
рающихся на очень предста�
вительные всероссийские
молодежные школы. Очеред�
ная, уже девятая такая шко�
ла прошла недавно в Зеле�
нограде (см., например, газе�
ту «Поиск», № 1 с.г.), а тра�
диция эта родилась в Екате�
ринбурге.

Доклад, признанный
чрезвычайно содержатель�
ным и полезным, вызвал
много вопросов, в прениях
выступили директор Инсти�
тута химии Коми НЦ, член�
корреспондент А.В. Кучин,
говоривший о качестве ис�
кусства оргсинтеза, ошибоч�
ности распространенной
точки зрения, будто все, что
сделано «без химии», без�
вредно и наоборот, а также
проректор УГТУ�УПИ по
научной и инновационной
работе профессор А.С. Бер�
дин, отметивший неразрыв�
ную связь ИОС и техничес�
кого университета. Подыто�
живая обсуждение, предсе�
датель Отделения академик
В.А. Черешнев подчеркнул,
что деятельность молодого
компактного Института
органического синтеза есть
пример соединения всех со�
ставных современного науч�
ного процесса: это и глубокое
фундаментальное начало, и
широкий практический вы�
ход, умение привлекать
гранты, другие средства, и
серьезная работа с молоде�
жью. В этом смысле наши
химики�органики опережа�
ют многих коллег.
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Объявление

О нас пишут

Извещения

Извещение

Конкурс

Центральная научная библиотека УрО РАН
объявляет о проведении конкурса на замещение вакант�

ных должностей
— старшего научного сотрудника в отдел информатики

и науковедения (кандидат наук) — 3 вакансии.
Срок подачи документов — один месяц со дня опублико�

вания объявления (27 января).
Документы подавать по адресу: г. Екатеринбург, ул.

С. Ковалевской/Академическая, д. 22/20, Центральная на�
учная библиотека УрО РАН, отдел кадров. Тел. 374�49�13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Научно�вспомогательное учреждение «Административно�хозяйствен�
ное управление Уральского отделения Российской академии наук»  объяв�
ляет о проведении открытого конкурса на право заключения договора арен�
ды недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности
– нежилых помещений, расположенных по адресу: Екатеринбург, ул. Мос�
ковская, 217, литер А (помещения 1�го этажа: № 48, 48а и 49).

Общая площадь помещений, предлагаемых в аренду – 53,3 м2

Срок действия договора аренды — с 01.03.2007 по 27.02.2008.
Стартовая (начальная) цена договора аренды — 7735,0 рублей за 1 м2

в год, без НДС.
Форма, сроки и порядок внесения арендной платы – безналичный

расчет, ежемесячно, авансом, до 5�го числа каждого текущего месяца.
Конкурсную документацию можно получить по адресу: 620041, Ека�

теринбург, ул. Первомайская, 91,  ком. 254 в рабочие дни с 9�00 до 17�00
(время местное), телефон для справок  (343) 374�02�76, 8�919�388�32�84
(контактное лицо Зиновьев Роман Викторович).

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Конкурсные заявки принимаются в письменной форме на бумажном

носителе по адресу: 620041, Екатеринбург, ул. Первомайская, 91, ком. 254
в рабочие дни с 9�00 до 17�00 (время местное).

Срок подачи заявок на участие в конкурсе — до 10 часов 00 минут 27
февраля 2007 года (время местное).

Вскрытие конвертов с заявками и подведение итогов конкурса состо�
ится в 10 часов 00 минут 28 февраля 2007 года (время местное) по адресу:
620041, Екатеринбург, ул. Первомайская, 91, ком. 254.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Цена договора аренды;
2. Добросовестность, проявленная по ранее заключенным договорам;
3. Финансовое состояние претендента.
Обеспечение конкурсной заявки и обеспечение исполнения договора

аренды не требуется.

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

Ноябрь 2006 г.
15 ноября «Российская га�

зета» опубликовала интер�
вью председателя президиу�
ма УрО РАН академика В.А.
Черешнева по актуальным
вопросам научной политики
и о положении дел в Отделе�
нии. В этом же выпуске —
первые поздравления новым
лауреатам Демидовской пре�
мии, в их числе — директору
Института истории и архео�
логии академику В.В. Алек�
сееву. Об этом событии, а
также об открытии Демидов�
ского общественного собра�
ния — материал В. Чемезо�
вой в «Областной газете» за
18 ноября. О присуждении
Демидовских премий сооб�
щает также Е. Моргунова в
46�м номере газеты «Поиск».

Екатеринбург
В 8�м выпуске журнала

«Известия РАН: Серия хи�
мическая» биографическим
очерком отмечено 80�летие
академика Г.П. Швейкина.
Журнал «Химия гетероцик�
лических соединений», №9,
поздравляет академика О.Н.

Чупахина с присуждением
ему в истекшем году медали
«Памяти профессора А.Н.
Коста». В 10�м номере жур�
нала «Химия и жизнь XXI
век» сообщается о разрабо�
танных в Институте иммуно�
логии и физиологии протезах
кровеносных сосудов.

Репортаж Л. Гинцель в га�
зете «Вечерний Екатерин�
бург» за 11 ноября посвящен
заседанию круглого стола
«Сотрудничество во имя толе�
рантности» с участием со�
трудников Института филосо�
фии и права. Там же — замет�
ка о заседании Екатеринбург�
ской городской думы по вопро�
сам развития науки и УрО
РАН. В «Российской газете» от
21 ноября Т. Призова сообща�
ет, что депутаты Екатерин�
бургской городской думы
предложили разработать сис�
тему муниципальных грантов
для уральских ученых.

Е. Абрамова («Уральский
рабочий», 14 ноября) и Ю.
Лаврушина («Российская га�
зета», 15 ноября) пишут о фе�
стивале популяризации на�

уки, организованном фондом
«Династия». В Екатеринбур�
ге были объявлены лучшие
научные работы, удостоен�
ные премии Губернатора
Свердловской области. Об
этом —  заметка Е. Харламо�
ва в «Областной газете» за 18
ноября. Ю. Санатина («Ураль�
ский рабочий», 24 ноября)
рассказывает о заседании
круглого стола «Региональ�
ная конкурентоспособность:
технологии и инструменты
роста» в Институте экономи�
ки УрО РАН. В обзоре М.
Смирнова («Российская газе�
та», 28 ноября) упоминаются
разработки уральских инсти�
тутов электрофизики и физи�
ки металлов в области нано�
технологии. О работе лабора�
тории оксидных систем Ин�
ститута химии твердого тела
— статья В. Чемезовой в «Об�
ластной газете» за 29 ноября.

Пермь
О. Семченко («Поиск»,

№44) сообщает о заседании
президиума Пермского науч�
ного центра УрО РАН, на ко�
тором обсуждалась краевая
целевая программа «Разви�
тие строительного комплек�
са Пермского края на 2007 —
2012 гг. и дальнейшую перс�
пективу».

Подготовила
Е. ИЗВАРИНА

Объявлен конкурс
работ на соискание премий Правительства
Российской Федерации в области науки и

техники

Объявление

Межведомственный совет по присуждению премий Пра�
вительства Российской Федерации в  области науки и тех�
никио бъявляет конкурс работ на соискание премий Прави�
тельства Российской Федерации 2007 года в области науки и
техники.

Представление работ должно производиться в соответ�
ствии с Порядком представления работ на соискание пре�
мий Правительства Российской Федерации в  области науки
и техники. Порядок публикуется на сайте «Российской газе�
ты»: http://www.rg.ru/2007/01/16/premii�dok.html.

Документы и материалы, оформленные в соответствии с
изложенными в Порядке требованиями, принимаются лич�
но от авторов или их доверенных лиц в Министерстве обра�
зования и науки Российской Федерации по адресу: 125993,
Москва, Тверская ул., дом 11.

Телефоны для справок: 629�1028, 629�1680, 629�1818, 629�
1709.

Работы, оформленные с нарушением указанных требо�
ваний, не принимаются.

Представленные материалы по работам авторам не воз�
вращаются.

ГУ Институт металлургии УрО РАН, дополнительно к объявлению в газете «Наука
Урала» №28 за декабрь 2006 года, извещает о проведении открытого конкурса на
право заключения  договора аренды объекта недвижимости, находящегося в феде�
ральной собственности, по следующим лотам:

  № Объект Пло� Разрешенное Ставка   Срок Размер
 лота недвижи� щадь использование арендн�  договора  задатка

мости кв.м ной платы  в рублях
в год за 1м2

площади
(без НДС и
коммуналь�
ных расхо�
дов), руб.

г.Екатеринбург, ул. Амундсена,101
Лабораторный корпус, литер А
8012,3 – общая пл.

 12�а   1 этаж, пом.70 5,2 лаборатория 2320,00 1�3 года 2010,67
             пом.71 4,7 лаборатория 2320,00 1�3 года 1817,33
             пом.72 16,7 лаборатория 2320,00 1�3 года 6457,33

ЦНБ УрО РАН извещает, что победителем открытого конкурса, со�
стоявшегося 12.01.07 на право заключения государственного контракта
на автоуслуги для нужд ЦНБ УрО РАН, признан ИП Семенков А.В.

Институт металлургии УрО РАН извещает, что победителем откры�
того конкурса по выбору подрядной организации на оказание услуг охра�
ны объектов Института по адресу: г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 101,
признан ООО «Соратник».

Извещение о проведении открытого конкурса
Институт математики и механики объявляет о проведении открыто�

го конкурса  на право заключения договоров аренды объектов недвижи�
мости, находящихся в федеральной собственности и переданных на ба�
ланс ИММ УрО РАН, по адресу: г.Екатеринбург, ул.С.Ковалевской, д.16,
литер А, по следующим лотам:

№ Объект Общая Профиль Начальная Срок
лота: недвижимости: площадь использования: цена аренды догово�

(кв.м.) за 1 кв.м. в год (руб.) ра:
1. Первый этаж, Размещение до 1

комната №129/61 33,9 средств 8 000 года
телекоммуни�
каций

2. Цокольный этаж,
комнаты:
№34 10,5 Размещение до 1
№35 24,7 столовой для года
№36 9,5 обслуживания
№37 16,4 сотрудников
№38 9,8 Института
№39 1,1
№40 (кладовая) 1
№42 (туалет) 1,5
№43 5
Общая площадь: 79,5 1 794

Начальная цена аренды за 1 кв.м. в год указана с НДС.
Форма, сроки и порядок внесения арендной платы: безналичный рас�

чет, ежемесячно, авансом, до 10�го числа каждого текущего месяца.
Конкурсную документацию можно получить по адресу: 620219, г.Е�

катеринбург, ул.С.Ковалевской, д.16, к. 123 в рабочие дни с 9:00 до 17:00
(время местное) или на сайте Института www.imm.uran.ru в разделе «Хо�
зяйственные конкурсы».

Телефоны для справок: (343)375�34�61 Михальчук Татьяна Никола�
евна  (секретарь конкурсно�котировочной комиссии); (343)375�35�45  Во�
тинова Анна Владимировна (вед. юрисконсульт).

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в письменном виде на

бумажных носителях по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.С.Ковалевс�
кой, д.16, к. 123 или к.137 в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (время местное).

Срок подачи заявок: до 12:00  (время местное) 1 марта 2007г.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе: в 14:00 (время

местное) 1 марта 2007г. по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.С.Ковалевс�
кой, д.16, к.137.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведение итогов кон�
курса состоится в 15:00 (время местное) 1 марта 2007г. по адресу: 620219,
г.Екатеринбург, ул.С.Ковалевской, д.16, к. 137.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Предложенный размер арендной платы за пользование федераль�

ным имуществом.
2. Соответствие всем требованиям конкурсной документации.

Институт органического син�
теза им. И.Я. Постовского УрО РАН
извещает об итогах проведенного
открытого конкурса на право зак�
лючения договоров аренды недви�
жимого имущества, находящейся
в федеральной собственности —
помещение склада на 2�м этаже в
здании расположенном по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Комсомольс�
кая, 20, литер «Ч». Победителем
признана организация ООО «Рио�
2000».

Дайджест

По материалам
«New Scientist» подготовил

М. НЕМЧЕНКО

ГОРЮЧЕЕ
ИЗ  СВАЛОК

Из мусора и отбросов, за�
полняющих свалки, можно
получать горючий газ, — это
доказано на практике. И ком�
пания Geoplasma в Атланте
(США) намечает построить
завод, который, по расчетам,
сможет перерабатывать
ежедневно до трех тысяч
тонн направляемых на  свал�
ки отходов. Они будут пре�
вращаться в газ в «плазмен�
ных печах» при температуре
пять тысяч градусов. Полу�
ченное горючее станет топ�
ливом находящейся рядом
электростанции. Правда, за�
воды того же типа, построен�
ные ранее в Германии и Ав�
стралии, были закрыты из�за
«недопустимых выбросов» в
атмосферу. Но Geoplasma за�
веряет, что ее производство
будет «куда более чистым».
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Поздравляем!

МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

10 февраля доктору эко�
номических наук, члену�
корреспонденту РАН, со�
ветнику РАН Хамиду Ну�
рисламовичу Гизатуллину
исполняется 75 лет. Будучи
крупным специалистом в об�
ласти экономико�математи�
ческого моделирования, се�
годня он работает в Инсти�
туте экономики УрО РАН
главным научным сотрудни�
ком. Х.Н. Гизатуллин создал
на Урале научную школу.
Им подготовлена целая пле�
яда высококвалифициро�
ванных ученых по примене�
нию математических мето�
дов в экономических иссле�
дованиях. В научных уч�
реждениях, вузах и в раз�
личных сферах экономики и
управления трудятся 50 вы�
пестованных им кандидатов
экономических наук, 14 из
которых стали докторами.

За время научной дея�
тельности Х.Н. Гизатулли�
ным опубликовано более 350
научных работ, в том числе
30 монографий. Работы эти
охватывают широкий круг
экономико�математических
и социально�экономических
проблем.

Хамид Нурисламович
родился в одной из самих
глухих деревень Башкирии,
где электричество появи�
лось только в 1973 г. Окончив
семилетнюю школу в родной
деревне на татарском языке,
он поступил учиться в Бай�
макский горно�металлурги�
ческий техникум (г. Баймак
Башкирской АССР), где
изучал горное дело, метал�
лургию, сопромат, машино�
ведение, электротехнику,

металлургии Урала. Эти ра�
боты становятся впослед�
ствии основой его докторс�
кой диссертации, которую он
защитил в 1977 г. по специ�
альности «математические
методы в экономике»
(08.00.13) в ИОПП СО АН
СССР. В процессе работы над
диссертацией Х.Н. Гизатул�
лин тесно контактирует с
Л.В. Канторовичем, А.Г.
Аганбегяном, В.Л. Макаро�
вым, А.Г. Гранбергом, В.В.
Кулешовым, К.А. Багрипов�
ским.

За время работы в СОМИ
АН СССР им. В.А. Стеклова
с 1963 по 1980 годы он слуша�
ет лекции крупнейших мате�
матиков страны XX века
А.Н. Тихонова, А.А. Самарс�
кого, Н.Н. Красовского, А.Б.
Куржанского, Ю.С. Осипова,
И.И. Еремина и посещает се�
минары Н.Н. Красовского
«математическая теория уп�
равляемых процессов». В эти
годы он ведет интенсивную
лекционную работу в Ураль�
ском политехническом ин�
ституте на радиофаке, на
инженерно�экономическом
факультете и в Институте
повышения математических
знаний для преподавателей.
Им прочитаны курсы  по ли�
нейному программирова�
нию, теории вероятностей и
математической статистики,
исследованию операций,
дифференциальным уравне�
ниям и дифференциальной
геометрии.

Главное содержание на�
учных результатов, получен�
ных им в СОМИ АН СССР им.
В.А. Стеклова, сводится к
осуществлению системного
моделирования технологи�
ческой цепочки горно�метал�
лургического комплекса, а
именно:

— выбор способа разра�
ботки месторождения же�
лезных руд (открытая или
подземная разработка);

— выбор оптимальной
схемы обогащения добытых
руд;

— определение опти�
мальной глубины обогаще�
ния руды (углубленное обо�
гащение сопряжено с боль�
шими потерями);

— определение опти�
мального состава шихты при
агломерации руды с требо�
ваниями последующего пе�
редела (доменного процесса);

— определение опти�
мального состава шихты до�
менного производства и уп�
равления им;

— моделирование марте�
новского, конвертерного и
электросталеплавильного
способов производства ста�
ли (в основном составом
шихты);

— оптимальная загрузка
прокатных станков с учетом
структуры спроса;

— оптимальное обеспе�
чение металлургических за�
водов железорудным сырь�
ем и коксующими углями;

— расчет оптимального
железорудного баланса
СССР (регулирование транс�
портных потоков);

— доведение результа�
тов расчетов до плановых
органов СССР;

— подготовка и апроба�
ция программных средств
для проведения всей сово�
купности расчетов.

В связи с разработкой
«Программы интенсифика�
ции промышленности Ура�
ла», в 1980 г. Х.Н. Гизатул�
лин со своим отделом Мате�
матико�экономических мо�
делей по решению президи�
ума УрО РАН переводится в
ИЭ УрО РАН. В этом инсти�
туте он разрабатывает це�
лый ряд моделей региональ�
ного развития, строит про�
изводственные многофак�
торные функции и впервые
в отечественной экономи�
ческой науке выводит фор�
мулу вычисления марги�
нальных значений произ�
водственной функции.

Осенью 1985 г. Х.Н. Гиза�
туллин возвращается в Уфу
и занимает должность заве�
дующего Отделом экономи�
ческих исследований Баш�
кирского филиала АН СССР
(впоследствии Башкирский
научный центр УрО РАН), а
с 1987 г. становится замести�
телем председателя прези�
диума Башкирского научно�
го центра УрО РАН (Баш НЦ
УрО РАН).

Отдел экономических ис�
следований Баш НЦ УрО
РАН, имеющий статус ин�
ститута, где работало 120
научных и вспомогательных
сотрудников, получил зада�
ние Отделения экономики
АН СССР (тогда Отделение
возглавлял А.Г. Аганбегян)
разработать методические
положения по управлению
автономными образования�
ми РФ. Возглавляемой Х.Н.
Гизатуллиным Отдел Баш
НЦ разработал методичес�
кие положения по созданию
экономической основы само�
достаточности автономных
образований (на примере
Башкирии). «Положения»
включали и вопросы регио�
нального хозрасчета. Эти
результаты широко обсуж�
дались на конференциях ав�
тономных образований РФ с
участием союзных респуб�
лик и получили одобрение.
Однако регионы РФ и союз�
ные республики от экономи�
ческой самостоятельности в

начале 90�х годов XX века
перешли к политическому
суверенитету. Спустя более
15 лет эти предложения на�
чали реализоваться в боль�
шинстве регионах России.

В 1991 г. Х.Н. Гизатуллин
избирается членом�коррес�
пондентом РАН по специаль�
ности «Региональная эконо�
мика», а в 1992 г. по инициа�
тиве председателя УрО РАН
академика Г.А. Месяца Отдел
экономических исследований
БНЦ УрО РАН преобразует�
ся в Институт экономики и
социологии УрО РАН. Дирек�
тором�организатором назна�
чается член�корреспондент
РАН Х.Н. Гизатуллин. В пе�
риод с 1992 по 1997 годы под
его руководством в Институ�
те разрабатывается «Про�
грамма НТП Башкирии на
ближайшие 5–10 лет». Про�
исходящие в этот период в
РФ интенсивные структур�
ные преобразования при�
влекли внимание ученого к
необходимости разработки
механизма управления
структурными преобразова�
ниями экономики, прежде
всего региональной. Он пост�
роил специальную модель на
базе модели В.Леонтьева, до�
казывая при этом ряд мате�
матических утверждений.
Используя вектор структуры
конечного продукта в модели
межотраслевого баланса ре�
гиона и двойственные оценки
валового выпуска отраслей,
он вывел оригинальную фор�
мулу вычисления маргиналь�
ного значения, зависящего от
компонент структурного век�
тора и оптимального значе�
ния целевой функции (конеч�
ного продукта). При этом ис�
пользуется зависимость двой�
ственных оценок от структу�
ры конечного продукта
(структурного вектора).

После двенадцатилетнего
руководства Институтом в
1997 г. Хамид Нурисламович
назначается советником
РАН и переходит главным
научным сотрудником в ИЭ
УрО РАН. С 1997 г. по насто�
ящее время юбиляр занима�
ется моделированием разви�
тия отраслей социальной
сферы. Им разработана сис�
тема моделей рационализа�
ции медицинских услуг, па�
раметров качества жизни,
оптимального использова�
ния трудовых ресурсов и оп�
ределения конкурентоспо�
собности регионов, отраслей
и предприятий.

Президиум УрО РАН,
коллеги, редакция «НУ» же�
лают Хамиду Нурисламови�
чу здоровья, долгих лет жиз�
ни, плодотворной творческой
деятельности и неиссякае�
мой  энергии в подготовке
высококвалифицированных
научных кадров.

Фото С. НОВИКОВА

высшую математику, с тру�
дом осваивая русский язык.
В 1952 г. с последнего курса
техникума его призвали на
военную службу (военно�
воздушные силы страны).
Обучался в военном учили�
ще, после его завершения
попал в морскую авиацию и
обслуживал стратегические
бомбардировщики как спе�
циалист по автоматическому
управлению. На протяжении
всей военной службы он ста�
рательно штудировал мате�
матику, физику, техничес�
кую кибернетику.

Экстерном сдав экзамены
по программе средней шко�
лы, в 1956 г. Х.Н. Гизатуллин
возвращается к гражданской
жизни. Работая учителем
физики, математики и аст�
рономии в средней школе, он
заочно учится на физико�
математическом факультете
Башгосуниверситета и окан�
чивает его в 1963 г. с отличи�
ем. В том же году он посту�
пает в аспирантуру Сверд�
ловского отделения Матема�
тического института имени
В.А. Стеклова АН СССР. В
1968 г. успешно защищает в
Новосибирском Академго�
родке кандидатскую диссер�
тацию по специальности
«Инструментальные и мате�
матические методы эконо�
мики» и становится первым
кандидатом экономических
наук на Урале по этой специ�
альности. Продолжая науч�
ную работу в СО института
им. В.А. Стеклова по модели�
рованию развития горно�ме�
таллургического комплекса
Урала, он решает ряд при�
кладных задач для черной
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Без границ

О ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ И
«ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ»

Автор этих заметок, кандидат физико�математичес�
ких наук С.В. Овсянников, сотрудник Института фи�
зики металлов УрО РАН, в настоящее время находит�
ся в служебной командировке в Институте физики
твёрдого тела при Университете Токио, где выполня�
ет исследования по Программе Японского общества
содействия науке (http://www.jsps.go.jp). Одно из пре�
имуществ этой программы, по сравнению с европейс�
кими и американскими аналогами, состоит в выделе�
нии специального гранта “для исследований”, что по�
зволяет покрывать расходы, связанные с участием в
конференциях. Плюс к этому в столичном городе То�
кио несложно оформлять необходимые визы. Эти об�
стоятельства позволили автору в 2006 году принять
участие в нескольких ключевых конференциях – двух
Гордоновских по высоким давлениям (Биддефорд,
штат Мэн, США) и дефектам в полупроводниках (Нью
Лондон, штат Нью�Хемпшир, США), в конференции
по свойствам материлов при высоком давлении (Фу�
куока, Япония), а также в Третьей азиатской конфе�
ренции по исследованиям при высоком давлении
(Лиджанг, Китай). Предлагаем вниманию читателей
его впечатления.

Гордоновские конферен�
ции по актуальным темам со�
временной науки являются
американским детищем, со�
зданным по инициативе Нила
Гордона из Университета
Джонс Хопкинса. В ушедшем
году традиция отметила пя�
тидесятилетний юбилей. За�
мысел подобных конферен�
ций состоял в обсуждении са�
мых свежих открытий и кон�
цепций на переднем крае на�
уки небольшой группой наи�
более «продвинутых» иссле�
дователей. Конференция по
высокому давлению продол�
жает эту традицию, собирая
преимущественно американ�
ских участников и предос�
тавляя председателю исклю�
чительные полномочия по
формированию научной про�
граммы — приглашенных ус�
тных докладов (от 40 минут
до часа) и стендовой сессии.
Конференция по дефектам в
полупроводниках, напротив,
отошла от этого анахронизма
и стала более открытой и
подлинно международной,
устная часть программы бу�
дущей конференции форми�
руется путем голосования
участников предыдущей.

 Традиционно основная
тема конференции по давле�

нию — геофизика. Давление
позволяет моделировать ус�
ловия сжатия в коре и ман�
тии Земли и других планет (в
Земле 1 км ~ 300 атмосфер),
поэтому достижимые пре�
делы статического давле�
ния (3 000 000 атмосфер) по�
зволяют исследовать состоя�
ние минералов в «толще» и
делать прогнозы о внутрен�
ней структуре планет. Пара
алмазных наковален стоимо�
стью около 2–3 тыс. долла�
ров, между которыми и дос�
тигаются сверхвысокие дав�
ления,  зачастую выдержи�
вает лишь один цикл сжатия
до предельных нагрузок, ког�
да хрупкие ювелирные алма�
зы с треском могут распы�
литься в порошок. Многие ис�
следовательские группы ис�
пользуют именно этот под�
ход для структурных, опти�
ческих, и, значительно реже,
электрических измерений.
Наша группа высоких давле�
ний также применяет эту
методику, но основной путь
исследований — другой. Ис�
пользуются камеры из поли�
кристаллических синтети�
ческих алмазов, обладающих
высоким сопротивлением к
образованию трещин, и, хотя
диапазон давлений меньше

— до 300 000 атмосфер (ког�
да в полупроводниках и мно�
гих других материалах про�
исходит большинство элект�
ронных и структурных пере�
ходов), изменения несколь�
ких свойств микрообразца с
давлением регистрируются
практически непрерывно,
обеспечивая наиболее пол�
ную картину происходящих
процессов. Последний под�
ход имеет большие преиму�
щества при исследовании
электрофизических свойств.
Используя этот метод, в 2006
году группа открыла новую
полуметаллическую фазу в
одном из основных полупро�
водников для электроники —
арсениде галлия (GaAs).

Из других актуальных
тем можно отметить синтез
новых сверхтвёрдых мате�
риалов в условиях высоких
температур и давлений. В
научной литературе непре�
рывно сообщается о синтезе
материалов с твёрдостью,
близкой или превосходящей
твёрдость алмаза. Открытие
подобных материалов (угле�
родных, оксидов, нитридов, и
т.д.) важно как для широкого
спектра технологий, так и
для создания ещё более вы�
соких статических давлений.

Одно из достижений фи�
зики конденсированного со�
стояния последнего времени
— значительное усовершен�
ствование методики рентге�
новской дифракции в синх�
ротронных центрах — при
высоком давлении привело к
открытию в ряде распрост�

ранённых материалов и со�
единений, например, йоде,
сере, натрии и др. более
сложных структур (модули�
рованных, несоразмерных,
сверхрешёточных и пр.), чем
считалось до настоящего вре�
мени. Это открытие сильно
взбудоражило научные умы,
и в настоящее время не�
сколько групп энтузиастов
взялись за перепроверку
структур фаз высокого дав�
ления у элементов таблицы
Менделеева и их бинарных
соединений.

Обычно Гордоновские
конференции проходят в
уединенных университетс�
ких кампусах в северо�вос�
точной части США. Конфе�
ренция «по давлению», в ко�
торой участвовал также
представитель нашего ин�
ститута В. Щенников, прохо�
дила в Биддефорде на побе�
режье атлантического океа�
на неподалёку от Бостона, где
можно было купаться на не�
скольких пляжах по выбору.
«Полупроводники» же зап�
рятали в Колби Савье Кол�
ледж (Нью Хемпшир) — на
опушку соснового леса. В 10–
20 км на северо�восток от
колледжа находилось не�
сколько озер, но участники,
добравшиеся пешком по 30�
градусной июльской жаре к
ближайшему из них, так и не
смогли найти «общественный
доступ» к воде, поскольку
весь периметр застроен час�
тными домами.

Конференция в Фукуоке
(остров Кюсю) являлась са�
теллитной к большой Меж�
дународной конференции по
магнетизму в Киото и соот�
ветственно включала в ос�
новном «магнитные» разделы
физики твердого тела. На�
пример, активно обсужда�
лись виды сверхпроводимос�
ти, переходы «металл�ди�
электрик» и фазовые диаг�
раммы органических провод�
ников и сверхпроводников,
магнитные свойства систем с
тяжелыми фермионами.
Организаторы, проф. Г. Ооми
(Университет Кюсю) и проф.
Й. Уватоко (Университет То�
кио) привлекли множество
крупных специалистов из
США и Европы и сделали как
научную, так и культурную

программы этой конферен�
ции незаурядными.

Третья азиатская конфе�
ренция в Лиджанге (Китай),
организованная проф. Г.Т. Зоу
и проф. Т. Куем из Нацио�
нальной лаборатории сверх�
твёрдых материалов при
Университете Юлинь, напро�
тив, была всесторонней и ох�
ватывала все естественные
науки и как статические, так
и динамические давления.
Неформально большое вни�
мание уделялось обсуждению
новой инициативы китайско�
го правительства по преобра�
зованию действующих наци�
ональных лабораторий в
крупные исследовательские
центры по американскому об�
разцу. По этой причине на
конференцию были пригла�
шены известные американ�
ские профессора китайского
происхождения из Аргон�
ской, Ливерморской, Лос�
Аламосской и других лабора�
торий. Например, присут�
ствовал один из основополож�
ников тематики сверхвысоко�
го давления Х.К. Мао из Ин�
ститута Карнеги (Вашингтон).

Проведение азиатской
конференции в Китае в опре�
деленном смысле — призна�
ние растущего влияния и до�
стижений китайских ученых
в этой области науки. Преды�
дущая, вторая, проходила в
древней столице Японии
Наре. В Китае автор был
единственным представите�
лем России, и, по просьбе
организаторов, выступал в
качестве председателя одной
из устных сессий, а также
принимал активное участие
в обсуждении места следую�
щей конференции. Выбор
участников остановился на
Южной Корее. Для нашей
группы было интересно озна�
комиться с последними ре�
зультатами китайских ис�
следователей по улучшению
эффективности традицион�
ных термоэлектрических ма�
териалов с помощью техно�
логии синтеза при высоком
давлении. В свою очередь ра�
боты нашей группы по иссле�
дованию термоэлектричес�
ких свойств полупроводни�
ков при сверхвысоком давле�
нии также оказались востре�
бованы. Культурная про�
грамма мероприятия была
предельно насыщенной и
включала несколько экскур�
сий — например, в старый
город Лиджанга, сохраняе�
мый в первоначальном состо�
янии на протяжении уже
около 1000 лет, в китайские
деревни и храмы, хранящие
свои культурные памятники,
в горы на высоту около 4700
метров над уровнем моря. Во
время последней экскурсии у
большей части участников (но
не у автора) сдали нервы и
они дружно выстроились в
очередь за кислородом и зна�
менитыми китайскими пухо�
виками.

На всех конференциях
автору бросалось в глаза от�
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Поздравляем!

С.В. ОВСЯННИКОВ,
ИФМ УрО РАН

На фото слева: группа
участников конференции в

Лиджанге ,
слева направо, ближний ряд:

Л. Чен и Т. Яги
(Университет Токио),

К. Такарабе (Университет
науки в Окаяме, Япония),

К. Мурата (Университет
Осаки);

средний ряд: К. Шимизу
(Университет Осаки),

автор, Дж. Тсе
(Университет

Саскичевана, Канада),
М. Мангнани (Университет
Гавайских островов, США),

С. Скандоло
(Международный центр
теоретической физики,

Триест, Италия);
дальний ряд:

Й. Уватоко (Университет
Токио), Б. Санквист

(Университет Умеа, Швеция),
М. Саитта (Парижский

университет),
Н. Фудживара

(Университет Киото), двое
гостей из Праги, справа –
М. Заревука (Институт
орг. химии и биохимии);

слева вверху — нобелевский
лауреат (физика, 1973)

профессор
Брайен Дэвид Джозефсон из

Кембриджского
Университета

Великобритании
(в центре) в окружении

наших соотечественников,
слева направо: автор,

В. Дзюба (Киев),
М. Прохоров (Саратов),

М. Меребишвили (Тбилиси),
внизу — участники

конференции в Лиджанге
направляются на осмотр
«пути Бога» — каменного

«рисунка» с сюжетами на
религиозные темы и длиной

в несколько сот метров.

сутствие ученых из России,
кроме тех, кто работает за
границей. Исключение со�
ставляла только Гордоновс�
кая конференция по высо�
ким давлениям, где старани�
ями администрации Инсти�
тута высоких давлений РАН
(Троицк, Московская об�
ласть) были изысканы сред�
ства для оплаты участия не�
скольких сотрудников, сту�
дентов и аспирантов.

Вопреки расхожему мне�
нию, что участие в междуна�
родных конференциях за
границей — это удел только
состоявшихся специалистов
«при должности», а молодым
ученым «еще рано», и они
должны воздерживаться от
затратных поездок, конфе�
ренции эти именно для пос�
ледних и предназначены. На
них в сжатые сроки можно
получить массу полезной
информации как для даль�
нейших исследований, так и
для сопутствующей практи�
ческой стороны (публика�
ции, гранты). Договаривать�
ся о совместных работах и
стажировках, которые край�
не необходимы для расши�
рения кругозора и установ�
ления научных связей, так�
же лучше во время конфе�
ренций. Участники автома�
тически попадают в «спис�
ки» по тематике конферен�
ции, и информация о буду�
щих мероприятиях и при�
глашения начинают посту�
пать уже автоматически, что
экономит время. Так, напри�
мер, автору совершенно нео�
жиданно пришло приглаше�
ние на встречу молодых уче�
ных (до 35 лет) с Нобелевс�
кими лауреатами, которая
традиционно проводится в
маленьком городке Линдау
на берегу озера Констанц,
разделяющего Германию,
Австрию и Швейцарию.
Первая встреча из этой се�
рии была организована в
1951 в послевоенной Герма�
нии для возрождения наци�
онального научного потенци�
ала. С этого времени, при ак�
тивном содействии потомков
Альфреда Нобеля, подобные
конференции стали регу�
лярными. На прошедшем ме�
роприятии молодые участ�
ники прослушали лекции 48
лауреатов по физике, химии,
физиологии и медицине, об
их открытиях и современном

состоянии дел в смежных
областях, а также могли об�
щаться с ними в неформаль�
ной обстановке. Удалось, на�
пример, поговорить с про�
фессором Кембриджского
университета (Великобри�
тания) Брайеном Дэвидом
Джозефсоном — лауреатом
Нобелевской премии по фи�
зике 1973 г. за «теоретичес�
кое предсказание свойств
сверхпроводящего тока при
протекании через туннель�
ный барьер».

Победители конкурса научных проектов
молодых ученых и аспирантов УрО РАН 2007 года

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Ф.И.О.

Вздорнова Оксана
Георгиевна

Патракеев Михаил
Александрович
Камнева Людмила
Валерьевна
Колпакова Екате�
рина Алексеевна
Экземплярова Ев�
гения Олеговна
Двойников Дмитрий
Алексеевич

Сагдеева Юлия
Альбертовна

Карсканов Сергей
Андреевич
Накарякова Татья�
на Олеговна
Баяндин Юрий Ви�
тальевич

Пчелкина Злата
Викторовна

Гапонцев Алексей
Витальевич
Виноградов Андрей
Владимирович

Васин Михаил Ген�
надьевич
Рахманова Оксана
Рашитовна
Долматов Алексей
Владимирович

Бахтеева Юлия
Анатольевна
Разинкин Андрей
Сергеевич

Докутович Василий
Николаевич

Аписаров Алексей
Петрович

Щегольков Евгений
Вадимович

Кисельков Дмитрий
Михайлович

Чудинов Александр
Николаевич

Белых Дмитрий
Владимирович

Ситников Петр
Александрович

Плюснин Сергей
Николаевич

Маслова Светлана
Петровна
Габов Дмитрий Ни�
колаевич

Модоров Макар Ва�
сильевич

Емцев Александр
Александрович
Зыков Сергей Вик�
торович

Кузнецов Антон
Витальевич

Файзрахманов Ри�
нат Рустамович

Валышева Ирина
Викторовна

Абдуллина Динара
Сиргажеевна
Музыка Надежда
Геннадьевна

Белоголова Алена
Сергеевна
Вахнина Надежда
Алексеевна
Канева Анастасия
Михайловна
Ставинская Ольга
Александровна
Шашкова Елизаве�
та Юрьевна

Хиллер Вера Вита�
льевна

Ситникова Анна
Андреевна

Аминов Павел Гая�
зович
Анкушева Наталья
Николаевна

Варфоломеева Ксе�
ния Владимировна
Харёва Татьяна
Юрьевна
Симанов Алексей
Аркадьевич

Братущак Юлия
Владимировна
Печоник Ольга Ива�
новна
Наумов Илья Вик�
торович

Бронштейн Светла�
на Борисовна

Власов Максим
Владиславович
Садовский Сергей
Михайлович

Загребин Алексей
Егорович

Василенко Юрий
Владимирович

Институт

Институт математики и
механики УрО РАН

Институт математики и
механики УрО РАН
Институт математики и
механики УрО РАН

Институт машиноведения
УрО РАН
Институт машиноведения
УрО РАН

Институт прикладной  ме�
ханики  УрО РАН

Институт прикладной  ме�
ханики  УрО РАН
Институт механики
сплошных сред УрО РАН
Институт механики
сплошных сред УрО РАН

 Институт физики метал�
лов УрО РАН

Институт физики метал�
лов УрО РАН
Институт теплофизики
УрО РАН

Физико�технический ин�
ститут УрО РАН
Институт промышленной
экологии УрО РАН
Институт металлургии
УрО РАН

Институт химии твердого
тела УрО РАН н.с., к.х.н.
Институт химии твердого
тела УрО РАН

Институт высокотемпера�
турной электрохимии УрО
РАН
Институт высокотемпера�
турной электрохимии УрО
РАН
Институт органического
синтеза

Институт технической хи�
мии УрО РАН

Институт технической хи�
мии УрО РАН

Институт химии Коми НЦ
УрО РАН

Институт химии Коми НЦ
УрО РАН

Институт  биологии Коми
НЦ УрО РАН

Институт  биологии Коми НЦ
УрО РАН

Институт  биологии Коми
НЦ УрО РАН

Институт экологии расте�
ний и животных УрО РАН

Институт экологии расте�
ний и животных УрО РАН
Институт экологии расте�
ний и животных УрО РАН

Институт экологии расте�
ний и животных УрО РАН

Институт иммунологии и
физиологии УрО РАН

Институт клеточного и
внутриклеточного симбио�
за УрО РАН
Ботанический сад УрО
РАН
Институт экологии и гене�
тики микроорга�низмов
УрО РАН
Институт  физиологии
Коми НЦ УрО РАН
Институт физиологии
Коми НЦ УрО РАН
Институт  физиологии
Коми НЦ УрО РАН
Институт физиологии при�
родных адаптаций УрО РАН
Институт физиологии
природных адаптаций
УрО РАН
Институт геологии и гео�
химии УрО РАН

Институт геофизики УрО
РАН

Институт минералогии
УрО РАН
Институт минералогии
УрО РАН

Институт экологичес�ких
проблем Севера УрО РАН
Институт экологичес�ких
проблем Севера УрО РАН
Горный институт УрО
РАН

Институт геологии Коми
НЦ УрО РАН
Курганский филиал Инсти�
тута экономики УрО РАН
Институт экономики УрО
РАН

Институт экономики УрО
РАН

Институт экономики УрО
РАН
Институт экономики УрО
РАН

Удмуртский институт ис�
тории, языка и литерату�
ры УрО РАН
Пермский филиал Инсти�
тута философии и права
УрО РАН

Долж�
ность

н.с.

н . с . ,
к.ф.�м.н.
н.с.

м а т е �
матик
м.н.с.

м.н.с.

н.с.

а с п и �
рант
аспира
нт
м.н.с.

н . с . ,
к . ф . �
м.н.
н . с . ,
к.ф.�м.н.
н . с . ,
к . ф . �
м.н.
с . н . с . ,
к.ф.�м.н.
а с п и �
рант
м.н.с.

н . с . ,
к.х.н.
а с п и �
рант

а с п и �
рант

м.н.с.

м.н.с.

а с п и �
рант

а с п и �
рант

с . н . с . ,
к.х.н.

с . н . с . ,
к.х.н.

н . с . ,
к.б.н.

с . н . с . ,
к.б.н.
н . с . ,
к.б.н.

а с п и �
рант

а с п и �
рант
а с п и �
рант

а с п и �
рант

а с п и �
рант

с . н . с . ,
к.б.н.

аспирант

с . н . с . ,
к.б.н.

а с п и �
рант

м.н.с.

м.н.с.
а с п и �
рант
а с п и �
рант

а с п и �
рант

а с п и �
рант

а с п и �
рант
а с п и �
рант

м.н.с.

м.н.с.

м.н.с.

а с п и �
рант
с . н . с . ,
к.э.н.
м.н.с.

а с п и �
рант

н . с . ,
к.э.н.
а с п и �
рант

к . и . н . ,
зав от�
делом
с . н . с . ,
к . ф и �
лос.н.

Тема

Эллипсоидальное оценивание траекторных трубок и
множеств достижимости динамических систем с им�
пульсным управлением в условиях неопределенности
Эквивалентности, порождаемые непрерывными ото�
бражениями
Построение функции цены в дифференциальных иг�
рах быстродействия и в оптимизационных задачах для
систем с быстрыми осцилляторами

Разработка методик определения механических
свойств с помощью атомно�силовой микроскопии
Исследование динамики и оптимизация по быстродей�
ствию нелинейных электромеханических систем с уп�
ругостью и внутренним трением в кинематических пе�
редачах механизмов
Моделирование эффективных свойств композитов на
основе вейвлет�преобразования и метода конечных
элементов
Параметрическое исследование ламинарных потоков

Исследование сингулярности напряжений в вершине
кругового и некругового конусов
Экспериментально�теоретические исследования де�
формационной восприимчивости металлов в терминах
эффективных температур
Изучение электронной структуры сильно коррелиро�
ванных соединений на основе переходных металлов со�
временными методами компьютерного моделирования
Исследование динамики магнитной структуры трех�
слойных нанопленок  Fe/Cr/Fe в магнитном поле
Влияние внешних воздействий на динамику критичес�
ких флуктуаций при ультразвуковой кавитации жид�
костей
Теоретическое и экспериментальное исследование
природы аномалий в металлических жидкостях
Компьютерное изучение абсорбции молекул углеводо�
родов кластерами воды
Исследование модифицирующей способности лигату�
ры нового типа Al�Ti�C с различными соотношениями
зародышеобразующих фаз (Al

3
Ti и  TiC) на алюмини�

евых сплавах
Селективные кислородные мембраны со смешанной
проводимостью: синтез и свойства.
Рентгеновская фотоэлекронная спектроскопия и диф�
ракция наномерных поверхностных структур оксидов,
нитридов и карбидов переходных металлов
Явление переноса тепла в расплавленных трихлори�
дах редкоземельных металлов

Исследование физико�химических свойств низкотем�
пературной расплавленной системы KF�NaF�AlF

3

Фторсодержащие 2�(гет)арилгидразино�1,3�дикарбо�
нильные соединения. Синтез, строение и химические
превращения
Исследование закономерностей течения олигомерных
наполненных композиций в высокопористых ячеистых
материалах
Изучение механизма образования хлора при окисле�
нии хлорсодержащих органических веществ на рас�
плавленных катализаторах
Использование раскрытия экзоцикла метилфеофор�
бида (а) и его аналогов под действием аминов для син�
теза полифункциональных хлоридов
Модифицированная активными добавками эпоксидная
матрица с повышенными термомеханическими харак�
теристиками
Разнообразие и структура группировок споровых ра�
стений ненарушенных и антропогенно измененных
горно�тундровых экосистем в северной части нацио�
нального парка «Югыд ва»
Структура и функциональная активность подземных
побегов корневищных многолетних растений
Закономерности формирования состава полицикли�
ческих ароматических углеводородов в системе почва�
растение Европейского северо�востока России
Эколого�генетическая структура популяций мыше�
видных грызунов в условиях радиоактивного загряз�
нения среды
Птицы заболоченных междуречий северной тайги За�
падной Сибири
Изменчивость линейных параметров и формы крани�
ального скелета малой лесной мыши Sylvaemus
uralensis (Pallak,1811) Уральского региона
Пространственная структура трофической и целлю�
лозолитической активности почвенной биоты в гради�
енте токсической нагрузки
Исследование клеточных механизмов иммуномодули�
рующего действия альфа –фетопротеина при дистрес�
сорных воздействиях
Антилактоферриновая активность микроорганизмов

Феногеногеографический анализ структуры и диффе�
ренциации популяций сосны обыкновенной в Якутии
Редокс�регуляция в стационарной и лаг�фазах у
Escherichia coli

Влияние моно� и бифокальной электростимуляции на
реполяризацию миокарда желудочков собак
Особенности свободно�радикального окисления у че�
ловека на Европейском Севере
Роль аполипопротеина Е в липидном обмене при сер�
дечно�сосудистой патологии у человека на Севере
Корреляционные взаимосвязи фенотипической актив�
ности лимфоцитов и вазомоторных аминов
Иммунологическая реактивность у студентов началь�
ных курсов ВУЗов, проживающих на Европейском
Севере России
Рентгеновский анализ и микроанализ на спектромет�
рах  EDX�900HS и Cameca SX 100: разработка мето�
дик определения петрогенных и микроэлементов с уче�
том их взаимного влияния в геологических и геоэколо�
гических пробах (на примере пород и минералов ряда
гранитоидных массивов Среднего Урала)
Исследование современных геодинамических процес�
сов Севера Восточно�Европейской платформы и Ура�
ла на основе данных спутникового позиционирования
Изучение состава эпифитовзвеси для индикации гор�
нопромышленного техногенеза
Физико�химические условия формирования палеозой�
ских рудоносных гидротермальных систем Магнито�
горской металлогенической зоны
Изучение космогенного радиоактивного изотопа бе�
риллия �7 в природных средах Севера
Изучение полония�210 и свинца�210 в компонентах
природной среды Архангельской области
Разработка и создание информационно�аналитичес�
кой системы хранения, обработки и анализа геолого�
геофизической информации на базе геоинформацион�
ной системы ARCGIS
Палеоклимат на европейском Северо�Востоке России
в голоцене
Развитие потенциала финансово�кредитной системы
дотационного региона
Формирование инновационной активности муници�
пальных образований – ведущий фактор их конкурен�
тоспособного развития
Разработка инновационной стратегии и обоснование
социальных инвестиций при формировании политики
развития горнопромышленных территорий
Оценка рисков и эффективности использования ново�
го знания предприятиями
Модернизация машиностроительного комплекса Свер�
дловской области на основе внедрения наукоемких тех�
нологий
Этнографические исследования финно�угорских наро�
дов России в XVIII – первой половине XIX вв.: эпохи�
идеи�герои.
Современный испанский консерватизм: теория и прак�
тика



НАУКА УРАЛА6 ЯНВАРЬ  2007 г. № 3

Дата

ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
45 лет назад ИГД УрО РАН обрел самостоятельность

Предыстория ИГД такова.
10 июня 1939 года постановле�
нием Президиума АН СССР
принято решение о создании в
Уральском филиале Академии
наук СССР Горно�геологичес�
кого института, включавшего
три сектора: геологический,
геофизический и горный. Ди�
ректором утвердили выдаю�
щегося ученого — горного ин�
женера академика Л. Д. Шевя�
кова. К концу 1939 года в соста�
ве института было 26 научных
сотрудников. Основным на�
правлением исследований гор�
ного сектора (заведующий —
доктор технических наук,
проф. Л. Н. Быков) стали совер�
шенствование систем разра�
ботки месторождений полез�
ных ископаемых, борьба с по�
жарами на медноколчеданных
рудниках и горное давление.
Первоначально горный сектор
включал две лаборатории: под�
земной разработки угольных
месторождений (зав. лаб. И. Н.
Сидоров) и подземной разра�
ботки рудных месторождений
(зав. лаб. К. М. Чарквиани).

В 1941 году по инициативе
президента АН СССР В. Л. Ко�
марова была создана Комиссия
по мобилизации ресурсов Ура�
ла на нужды обороны страны.
Ученые�горняки (Л. Д. Шевя�
ков, А. А. Скочинский, Л. Н.
Быков, К. М. Чарквиани, М. И.
Агошков, И. Н. Сидоров и др.)
выполнили большую работу по
изысканию резервов роста до�
бычи важнейших полезных ис�
копаемых на шахтах и карье�
рах Урала, Алтая, Горной Шо�
рии и Казахстана.

В 1957 году под руковод�
ством М.В. Васильева органи�
зована лаборатория открытых
горных работ, в 1959 — лабора�
тория горного давления и ус�
тойчивости бортов карьеров
(М.Л. Рудаков), лаборатория
взрывных работ (П.С. Данчев),
в 1960 — лаборатория руднич�
ной аэрологии (К.В. Кочнев), а
в 1962 году институт  был раз�
делен на Институт горного
дела и Институт геологии. Эта
дата и отмечается как день
рождения самостоятельного

ИГД. Его пер�
вым директо�
ром утвердили
М.В. Васильева
— заслуженно�
го деятеля на�
уки и техники
РСФСР, автора
более 300 опуб�
л и к о в а н н ы х
трудов, подго�
товившего 5
докторов и 38
к а н д и д а т о в
наук. В  течение
24 лет он опре�
делял направ�
ления, содер�
жание и методы
научных иссле�
дований, науч�
но�организаци�
онную деятель�
ность и кадро�
вую политику
института.

В 1963 году Институт горно�
го дела в результате проводи�
мых тогда реформ в числе дру�
гих научных институтов был
выведен из состава Академии
наук СССР и передан в подчи�
нение Государственному коми�
тету по черной и цветной метал�
лургии, а затем в ведение Ми�
нистерства черной металлур�
гии СССР. К этому времени он
имел высококвалифицирован�
ный кадровый состав, значи�
тельный научный задел и боль�
шой опыт выполнения исследо�
ваний по горной тематике, что
и явилось надежной базой для
последующего быстрого разви�
тия под эгидой Минчермета
СССР. В качестве головного
ИГД выполнял функции веду�
щего в отрасли по ряду научных
направлений, являлся также
соисполнителем по основным
направлениям деятельности
других институтов.

После кончины в 1986 году
М. В. Васильева директорами
института были А. А. Котяшев
(1986–1992) и А. Д. Сашурин
(1992–1994).

В сентябре 1994 года при
поддержке президиума УрО
РАН Институт горного дела
вновь был введен президиумом
РАН в состав Уральского отде�
ления Российской академии
наук, а с 1995 года его дирек�
тором стал член�корреспон�
дент РАН В.Л. Яковлев.

Общая численность со�
трудников института в период
подчинения Минчермету
СССР достигла 480 человек, из
них 260 научных работников, в
том числе 11 докторов и 90 кан�
дидатов наук. В 2006 году чис�
ленность института составля�
ет 151 чел., в том числе 96 на�
учных сотрудников, из них 1
член�корреспондент РАН, 16
докторов и 38 кандидатов наук.

По результатам исследова�
ний, выполненных за период
существования института, со�
трудниками опубликовано
свыше 80 монографий, более
4500 статей, в том числе в за�
рубежных издательствах и
журналах; издано более 100
сборников научных трудов,

докладов всесоюзных, между�
народных и всероссийских
конференций и более 200 наи�
менований инструктивных и
методических материалов; по�
лучено 93 медали ВДНХ СССР
по 67 разработкам, более 680
авторских свидетельства и па�
тентов на изобретения, из ко�
торых 95 внедрено. За вклад в
развитие горной науки и про�
мышленности многие сотруд�
ники награждены орденами и
ме�далями, удостоены почет�
ных званий и премий.

В институте сложились на�
учные школы — школа по ка�
рьерному транспорту, создан�
ная М.В. Васильевым и В.Л.
Яковлевым, уральская школа
геомехаников, созданная Н.П.
Влохом и А.Д. Сашуриным и
школа по управлению каче�
ством руды, созданная П.П.
Бастаном.

Школа карьерного транс�
порта  с начала 60�х годов ста�
ла наиболее мощным научным
центром в стране. Проведены
почти все испытания новых
отечественных и импортных
автосамосвалов грузоподъем�
ностью от 30 до 180 т  на ряде
крупных предприятий. Учены�
ми внесен весомый вклад в со�
здание научных основ циклич�
но�поточной технологии раз�
работки скальных руд и пород
(Б.В. Фадеев, В.С. Волотковс�
кий, Г.Д. Кармаев), выполнен
большой объем фундаменталь�
ных исследований по теорети�
ческому обоснованию новых
поколений более производи�
тельной горно�транспортной
техники. Решен комплекс за�
дач, связанных с внедрением
на карьерах уклонов железно�
дорожных путей 60% (С.Л. Фе�
сенко, А.П. Дерягин, Б. К. Пу�
тятин).  Изучаются вопросы
повышения надежности и эф�
фективности систем энерго�
обеспечения и электрообору�
дования горных предприятий
(В.А. Голубев). Одним из глав�
ных научных направлений
школы является разработка
научных основ и методов опти�
мизации карьерного транспор�
та действующих и проектиру�
емых горно�обогатительных
комбинатов, установление за�
кономерностей формирования
карьерного пространства во
взаимосвязи с развитием схем
вскрытия и транспортных си�
стем глубоких карьеров (В.Л.
Яковлев).

Уральская школа геомеха�
ников, созданная в 60�е годы,
концентрирует свои усилия на
основополагающей проблеме
горного дела и других наук о
Земле — познании природы
напряженно�деформирован�
ного состояния массива горных
пород и закономерностей его
трансформирования при добы�
че полезных ископаемых. На
основе результатов фундамен�
тальных исследований созда�
ны научные основы управле�
ния геомеханическими процес�
сами при открытой и  подзем�
ной разработке месторожде�
ний, обеспечивающие безопас�

ность и эффективность горных
работ. В результате выполнен�
ных исследований под руко�
водством В.Г. Зотеева дано те�
оретическое обоснование меха�
низма деформации скальных
откосов глубоких и сверхглубо�
ких карьеров; установлены за�
кономерности деформирова�
ния отвальных ярусов во вре�
мени;  разработана методика
выбора технологии и режимов
отсыпки отвалов. Под руковод�
ством В. Е. Боликова разработа�
ны научные основы и инструк�
ции по выбору типов и парамет�
ров крепи горизонтальных и ка�
мерных выработок; разработан
новый подход к выбору места
заложения стволов и их креп�
ления в сложных горно�геоло�
гических условиях; разработан
научно�обоснованный подход к
обеспечению устойчивости го�
ризонтальных, вертикальных и
камерных выработок. Строи�
тельство Свердловского метро�
политена в части проведения
перегонных тоннелей и соору�
жения станций в сложных гор�
но�геологических условиях
осуществлялось под контролем
ученых школы.

Школа официально при�
знана Российским фондом
фундаментальных исследова�
ний в качестве ведущей науч�
ной школы России. При инсти�
туте организован Уральский
центр геомеханических иссле�
дований природы техногенных
катастроф в районах добычи
полезных ископаемых, осна�
щенный комплексом спутнико�
вой геодезии  GPS.

Учеными школы разрабо�
таны методы исследования
напряженного состояния мас�
сива горных пород, естествен�
ного управляемого самообру�
шения налегающих пород.
Разработаны теоретические и
прикладные аспекты исполь�
зования характеристик
внешнего природно�техноген�
ного поля напряжений на оп�
ределение напряженно�де�
формированного состояния
конкретных объектов георе�
сурсного потенциала Урала.

Научная школа по управ�
лению качеством руды и раци�
ональному использованию
недр сформиро�
валась в конце
60�х годов под
р у к о в о д с т в о м
П.П. Бастана.
Главная научная
направленность
исследований в
этой области свя�
зана с анализом
сырьевой базы
горных предпри�
ятий черной ме�
таллургии СССР,
решением теоре�
тических вопро�
сов усреднения
руд пе�ред обога�
щением, разра�
боткой норматив�
ных документов и
методик по воп�
росам полноты и
качества извле�

чения запасов руд черных ме�
таллов.

Разработаны технологи�
ческие схемы рудоподготовки
на карьерах, включая специа�
лизированные склады, рудо�
контрольные станции, грохо�
тильные перегрузочные пунк�
ты, схемы формирования и
разгрузки складов, способы
оперативного контроля и уп�
равления качеством сырья в
технологических потоках. Ве�
лись исследования по магнито�
метрическому контролю каче�
ства железных руд (О.Н. Мол�
чанов) и радиометрическим
методам анализа и управления
качеством руд цветных и чер�
ных металлов в рудных пото�
ках (С.Г. Возженников).

На сегодняшний день впер�
вые получены научные ре�
зультаты при исследовании
процесса сегрегации рудного
материала при отсыпке отва�
лов, смешивании крупнокуско�
вого сыпучего материала раз�
личного гранулометрического
состава. Теоретические иссле�
дования расширили представ�
ление о процессе рудоподго�
товки как первого этапа, кото�
рый начинается в карьере и
продолжается в переделах
обогащения и плавки. На мно�
гих предприятиях внедрены
системы усреднения мине�
рального сырья, технологии
рудоподготовки с примене�
нием грохотов и автоматизиро�
ванная система контроля каче�
ства железорудного сырья
(А.В. Гальянов, Ю.В. Лаптев,
В.А. Антонов).

Исследования по разработ�
ке месторождений подземным
способом проводились под ру�
ководством  К. М. Чарквиани,
Л. Е. Зубрилова, Б. М. Шульми�
на, О. В. Славиковского. Под ру�
ководством В. А. Щелканова
создано новое научное направ�
ление — разработка место�
рождений открыто�подземным
способом.

В последние годы значи�
тельное место стали занимать
исследования по подземной
разработке руд цветных ме�
таллов в рамках сформулиро�
ванной концепции бесконф�
ликтного развития техно� и
биосферы. Обоснована эконо�
мическая эффективность эко�
логически чистой и безопасной
технологии подземной разра�
ботки месторождений восходя�
щим способом (Ю.В. Волков).
Разработаны принципы проек�
тирования комбинированной
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технологии, заключающейся в
использовании карьерного
пространства для нужд под�
земной добычи руд.

Институтом выполнен
большой комплекс работ по со�
вершенствованию существую�
щей технологии добычи желез�
ных руд открытым способом,
вскрытию, системам разработ�
ки, границам и режимам гор�
ных работ для большинства
проектируемых и действую�
щих предприятий (А.Ф. Тка�
чев, Г.Г. Саканцев).

Начиная с 2000 года выпол�
нен большой объем исследова�
ний по совершенствованию ме�
тодов определения границ ка�
рьеров, заоткоске уступов при
постановке бортов в предель�
ное положение, применению
внутреннего отвалообразова�
ния при разработке глубоко
залегающих месторождений
ограниченной длины (М.Г. Са�
канцев, Э.П. Артемьев, Г.Г. Са�
кан�цев), а также изучению на�
пряженно�деформированного
состояния прибортовых масси�
вов и влияния тектонических
напряжений на деформацион�
ные процессы, происходящие в
бортах карьеров (А.В. Яковлев,
Н.И. Ермаков).

Значительных успехов до�
стиг институт в решении про�
блем бурения скважин  (И.С.
Сидоров, Р. И. Сухов, Г. Г. Фе�
дорова, Л. В. Можаев и др.). Ус�
тановлены основные законо�
мерности разрушения при бу�
рении, раскрыт механизм раз�
рушения, создающий дополни�
тельные скалывающие повер�
хности при бурении, обеспечи�
вающие повышение объемной
скорости и снижение энерго�
затрат, что открывает возмож�
ности создания и разработки
бурового инструмента нового
технического уровня в бли�
жайшем будущем.

Разработаны технико�эко�
номические требования и тех�
нические задания на создание
новых типов высокопроизводи�
тельных буровых станков ша�
рошечного, ударно�вращатель�
ного, термического, комбиниро�
ванного, термомеханического и
взрывного бурения скважин, а
также новых типов пневмо�
ударников, шарошечных долот,
расширителей, буровых коро�
нок высокой стойкости и наддо�
лотных амортизаторов.

Установлены закономерно�
сти, раскрывающие механизм
разрушения горных пород бло�
кированным и комбинирован�
ным сколом на вторую, предва�
рительно образованную сво�

бодную поверхность
при шарошечном и
комбинированном
ударно�вращатель�
ном бурении.

В области разру�
шения горных пород
(А.П. Дерягин, И.С.
Куклин,      Г.Н. Хру�
щев, В.М. Сенук, П.С.
Данчев, В.П. Ветлуж�
ский, А.С. Маторин,
В.Г. Шеменев, В.Г.
Кузнецов, Д.С. Шах�
матов и другие) вы�
полнены исследова�
ния по совершенство�
ванию существую�
щих и изысканию но�
вых, более эффек�
тивных способов раз�
рушения массива

взрывом с целью получения
горной массы требуемого гра�
нулометрического состава, по�
зволяющего существенно по�
высить производительность
горно�транспортного оборудо�
вания. В результате экспери�
ментальных и теоретических
исследований обоснован меха�
низм и создана математичес�
кая модель взрывного разру�
шения массива скважинными
зарядами, на основе которых
разработана технология взры�
вания скальных пород, базиру�
ющаяся на принципе незави�
симости работы зарядов ВВ.

С 1968 года в институте ин�
тенсивно ведутся исследова�
ния эффективности новых
взрывчатых веществ, в том
числе гранулированных и во�
донаполненных. Разработаны
технология приготовления
взрывчатой смеси на основе
гранулированной аммиачной
селитры и методика формиро�
вания рецептур водосодержа�
щих ВВ, оценки тепловых и де�
тонационных характеристик.
Проведены исследования и ис�
пытания эффективности раз�
рушения горных пород ВВ на
основе порохов (гранипоры).
Совместно с институтом НИ�
ПИГормаш разработаны
опытные образцы и созданы
смесительно�зарядные агрега�
ты. Комплекс исследований в
области средств инициирова�
ния  способствовал появлению
нового детонирующего шнура
ДШЭ�12, который в настоящее
время является основным на
горных предприятиях.

В части невзрывных мето�
дов разрушения горных пород
проведен большой объем ис�
следований в области эффек�
тивных способов разрушения
гидропневматическими удар�
никами, электрическим током
промышленной частоты, дис�
ковыми роторными дробилка�
ми с большими энергиями еди�
ничного удара, электрического
воздействия на массивы же�
лезных руд через взрывные
скважины, новых технологи�
ческих схем выемки скальных
пород на карьерах, основанных
на применении механических,
электрофизических и термо�
механических способов разру�
шения горных пород.

Большой объем исследова�
ний выполнен  в области горной
сейсмики (М.И. Картузов, Н.В.
Паздников, Н.Л. Абрамов, В.В.
Власов). Разработаны теорети�
ческие основы и методики рас�
чета для определения влияния
взрывных работ на колебание

поверхности, состояние гор�
ных выработок промышлен�
ных зданий и сооружений
вблизи ведения горных работ.
Созданная в 1995 году лабора�
тория горной геофизики под
руководством А.М. Мухамет�
шина продолжает исследова�
ния по оценке сейсмического
воздействия на объекты соци�
альной и промышленной инф�
раструктур городов Среднего
Урала от взрывной рудоподго�
товки на градообразующих
горнодобывающих предприя�
тиях. Лаборатория контроли�
ровала сейсмичность взрыв�
ных работ при строительстве
Свердловского метрополитена.
В последние годы ведется раз�
работка систем контроля со�
стояния бетонных и железобе�
тонных конструкций и соору�
жений.

Для обеспечения искусст�
венной вентиляции застойных
зон и карьеров совместно с ин�
ститутом НИПИГормаш раз�
работаны, созданы, прошли
промышленные испытания
различные типы вентилятор�
ных установок на базе самолет�
ных и вертолетных несущих
винтов. Разработаны системы
всесезонного пылегазоподав�
ления в атмосфере карьеров
при отрицательных темпера�
турах. Для карьерных автоса�
мосвалов с дизельным приво�
дом разработана система сни�
жения токсичности отработав�
ших газов, которая успешно
прошла стендовые и промыш�
ленные испытания. Разработа�
ны и утверждены Минчерме�
том СССР методические ука�
зания по инвентаризации зе�
мель и учету их использования
и рекультивации. С 1981 года
основные исследования были
направлены на разработку и
совершенствование техноло�
гии рекультивации и оптими�
зации землепользования на
горнорудных предприятиях.
Разработан способ рекульти�
вации пылящих поверхностей
хвостохранилищ с  нетоксич�
ными отходами (К.В. Кочнев,
М.М. Конорев, Е.П. Дороненко,
Г.М. Чайкина).

На сегодняшний день полу�
чены существенно новые науч�
ные результаты, разработан,
испытан и в значительной сте�
пени внедрен в практику ком�
плекс методов и технических
средств формирования допус�
тимых санитар�
но�гигиеничес�
ких параметров
атмосферы карь�
ерного простран�
ства и окружаю�
щего воздушного
бассейна. Впер�
вые для крупно�
масштабных тех�
ногенных объек�
тов использован
в ы с о к о э ф ф е к �
тивный принцип
конденсационно�
го связывания
п ы л е г а з о в ы х
смесей,   позволя�
ющий в полной
мере использо�
вать природные и
искусственные
средства целе�
направленной ак�
тивизации и уп�
равления тепло�
массообменными

процессами для нор�
мализации атмосфер�
ного состава карьеров
при мгновенных
(взрывные работы) и
непрерывных (буре�
ние, погрузка, боль�
шегрузный автотран�
спорт) источниках вы�
деления вредностей.

В последние годы
ученые института
большое внимание
уделяют стратегии
освоения минераль�
ных ресурсов. В ре�
зультате исследова�
ний разработаны на�
учные основы страте�
гии освоения мине�
рально�сырьевых ре�
сурсов Урала. Уста�
новлены основопола�
гающие причинно�
следственные  связи,
определяющие зна�
чительный дефицит
традиционных для
рудного Урала сырь�
евых ресурсов, и на�
мечены генеральные
направления выхода
из этой  кризисной си�
туации. Разработаны
концептуальные основы про�
блемы долгосрочного прогно�
зирования развития сырьевой
базы минерального сырья Рос�
сии как основы устойчивого
развития промышленных ком�
плексов, геополитической и
экономической безопасности
государства (В.Л. Яковлев, С.И.
Бурыкин, А.В. Гальянов).

Большое внимание уделя�
ется вопросам обогащения сы�
рья. На основе эффекта воз�
никновения потенциалов на
электродах, помещенных в
ионогенную среду, разработан
не имеющий аналогов в мире
способ генерации электроэнер�
гии перерабатываемым сырь�
ем (Ф.Ф. Борисков).

Результаты комплексных
проверок в 2001 и 2006 годах
показали, что ИГГ УрО РАН
является единственным на
Урале институтом, выполняю�
щим широкий круг исследова�
ний по проблемам развития
горного дела и обоснованию
стратегии освоения минераль�
но�сырьевых ресурсов.

В настоящее время здесь
развиваются и поддерживают�
ся широкие творческие связи с
другими институтами РАН, от�

раслевыми, проектными орга�
низациями и вузами. Сохране�
ны и приумножаются связи с
горнодобывающими предприя�
тиями России, стран СНГ и
ближнего зарубежья.

 Созданная за многие годы
приборная база и сформиро�
вавшийся научный коллектив
позволяют оптимистично оце�
нивать перспективы развития,
рассчитывать на получение
интересных результатов и ре�
шений, соответствующих, а в
некоторых случаях превосхо�
дящих мировой уровень.

Директор ИГД, доктор
технических наук,

профессор
С.В. КОРНИЛКОВ,

член�корреспондент РАН,
советник РАН

В.Л. ЯКОВЛЕВ,
заместитель директора

ИГД по научным
вопросам, кандидат

технических наук
А.В. ГЛЕБОВ,

старший научный
сотрудник ИГД, кандидат

технических наук
Г.Г. САКАНЦЕВ
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Дом ученых

Урал в хронике заседаний
Российской академии наук

(Упоминания об Уральском крае в отчетах о заседаниях в Им�
ператорской академии наук в 1862 — 1900 гг.  Выбраны из кни�
ги: Летопись Российской академии наук. Т. III. 1861 — 1900. –
СПб., 2003.)

Продолжение. Хроники 1735–1878 гг.
публиковались в «НУ» №№ 1–4, 6, 9, 10 за 2005 г.,

№ 25, 26–27, 28–30 за 2006 г.

Ретроспектива

Продолжение  следует

1879
13 апреля «А.Ф. Бычков довел до сведения о том, что в

письме к нему П.А. Лавровский сообщил о рукописном томе
народных песен Екатеринбургского уезда, который находит�
ся в его распоряжении. Песни собраны директором народ�
ных училищ Пермской губернии Шимонко… Решено просить
Бычкова известить Лавровского о доставке этого сборника
песен в Академию».

1882
23 февраля «А.А. Штраух уведомил о некоторых пожер�

твованиях, поступивших в Зоологический музей, [среди ко�
торых] энтомологическая коллекция, собранная в Оренбур�
гском крае… подаренная А.М. Бутлеровым».

9 ноября «Одобрено и представлено «на благоусмотрение
президента» мнение Г.И. Вильда о передаче всех метеороло�
гических обсерваторий Горного ведомства в ведение Мини�
стерства народного просвещения. Вильд полагал, что в связи
с переводом обсерваторий в ведение Академии наук «надле�
жит взамен 4 неудовлетворительных магнитных и метеоро�
логических обсерваторий: Екатеринбургской, Барнаульской,
Нерчинской и Пекинской — и 4 малых метеорологических
обсерваторий: Богословской, Златоустовской, Луганской и на
горе Благодати — учредить 2 магнитные и метеорологичес�
кие обсерватории, удовлетворяющие современным требова�
ниям науки и центральные для своих округов»: одну обсер�
ваторию в Екатеринбурге (для Западной Сибири), другую в
Иркутске (для Восточной Сибири), а остальные будут преоб�
разованы в постоянные метеорологические станции».

1883
22 марта «От директора народных училищ Пермской гу�

бернии Шишонко доставлена Академии 2�я часть составлен�
ной им «Пермской летописи» (1263 — 1645 гг.), охватываю�
щая период с 1613 по 1645 г.».

10 мая «К.И. Максимович и Ф.Б. Шмидт представили с
одобрением к публикации в «Memories» доклад И.Ф. Шмаль�
гаузена о растительных остатках каменноугольной форма�
ции восточного склона Уральского хребта, составляющий
часть большого труда профессора Горного института А.П.
Карпинского о геологии и палеонтологии восточного склона
Урала».

18 октября «На заседании Физико�математического от�
деления Ф.Б. Шмидт ознакомил с сообщением А.П. Карпин�
ского об ископаемых птероподах восточного склона Урала.
Решено напечатать в «Memories».

1884
29 мая «На заседании Физико�математического отделе�

ния Ф.Б. Шмидт доложил, что Р. Пализен принес в дар Ми�
нералогическому музею Академии отшлифованный экзем�
пляр редкого минерала александрита с Урала».

1886
19 апреля «Состоялось торжественное заседание в честь

200�летней годовщины со дня рождения В.Н. Татищева… В.П.
Безобразов произнес речь «О заслугах Татищева по горно�
му делу в России».

6 сентября «На заседании Общего собрания зачитано от�
ношение Уральского общества любителей естествознания в
Екатеринбурге о том, что им устраивается научно�промыш�
ленная выставка, на которой будут представлены продук�
ты сибирско�уральской промышленности и научные мате�
риалы по изучению Сибири и Урала. Решено выслать для
этой выставки те издания Академии, которые относятся к
Сибири».

ЗИМА РАЗНОЦВЕТНАЯ
В русских традициях

первая половина января —
дни святочные, время гада�
ний и чудес, а еще — песен�
но�сказочное время: не «на
размышление», а на искрен�
нее восхищение красотами
зимы. В полной мере такому
настроению соответствова�
ла выставка «Зимы волшеб�
ные узоры» в Екатеринбур�
гском Доме ученых. Если
осень в начале этого сезона
воспевали на разные лады
фотографы, то теперь все
краски зимы заиграли на
живописных полотнах и ак�
варельных листах. Цвет
зимы, как мы знаем, конеч�
но же — белый, но точно так

же, как белый цвет в дей�
ствительности состоит из
всех цветов спектра, так и
образ зимы «соткали», «сле�
пили» все художники вмес�
те — из множества мазков,
из массы нюансов настрое�
ния и освещения. Зима пе�
ременчива: то скромна, но
изысканно благородна по
колориту (мастерские аква�
рели Н.С. Степанычевой), то
нарядно сказочна («В лесу
горит костер рябины крас�
ной» Т.Г. Рудницкой). Обыч�
ной городской улице она мо�
жет придать наивно�лубоч�
ную прелесть (воспроизве�
денную на картинах В.Н.
Кардапольцевой), а в лесу,

зажигая солнечными луча�
ми заснеженные деревья и
сугробы, — красива сама по
себе. Ни для кого? Ан нет,
оказывается — для внима�
тельного художника (вели�
колепен пейзаж  С.В. Мори�
на «Новогодняя сказка»).

Сколько работ — столько
собственных взглядов,
сколько художников —
столько лиц у Зимы, и как
всегда, сколько зрителей —
столько мнений, звучавших,
однако, на праздничном
вернисаже как гул одобре�
ния. Порадовали, значит,
публику «Зимы волшебные
узоры».

Е. ИЗВАРИНА

Еще одним важным пун�
ктом повестки стало выступ�
ление ректора Уральского
госуниверситета члена�кор�
респондента РАН В.Е. Тре�
тьякова «О подготовке пред�
ложений в программу созда�
ния в Екатеринбурге Боль�
шого Евразийского универ�
ситета». Об этом мегапроек�
те мы неоднократно писали
(см., например, «НУ» № 6–7
прошлого года), его масшта�
бы и значимость постепенно
становятся четче. Это под�
твердил представленный
Владимиром Евгеньевичем
фрагмент трехмерного ма�

кета БЕУ, создаваемого в
Уральской архитектурной
академии, а также анимаци�
онные модели жизни буду�
щего города�вуза на берегу
озера Шарташ. Ректор под�
черкнул, что проект этот,
рассчитанный на десятиле�
тия, — далеко не плод меч�
таний и умозрительности, в
Екатеринбурге (в отличие от
двух других российских го�
родов, где запланированы
национальные университе�
ты) есть все, чтобы его осу�
ществить. Это уже начинают
понимать и на федеральном
уровне. Недавно премьер�
министр М.Е. Фрадков офи�

ОБ ИСКУССТВЕ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА,
ПРОБЛЕМАХ ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА
И УНИВЕРСИТЕТЕ ВЕКА

В Президиуме УрО РАН

циально разрешил создание
акционерного общества
«Большой Евразийский…»
Остается убедить федераль�
ные власти оказывать проек�
ту более действенную по�
мощь. Для этого ему нужна
поддержка Академии наук,
УрО РАН в частности, в фор�
ме конкретных предложе�
ний по наполнению плана. В
УрО уже создана комиссия,
которая будет рассматри�
вать такие предложения.
Владимир Евгеньевич при�
звал отнестись к этой работе
на будущее как можно от�
ветственней и вдумчивей.

Наш корр.

Окончание. Начало на стр. 1


