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Окончание на стр. 6

На днях из очередной поездки в Салехард вернулся
заведующий Зоологическим музеем Института эколо�
гии растений и животных УрО РАН Павел Андреевич
Косинцев, который входит в состав международной
рабочей группы по изучению ямальской находки. Мы
попросили его поделиться новыми подробностями.

МАМОНТЕНКА
НАЗВАЛИ
ЛЮБОЙ

— В СМИ уже прошла информация о том, что мамонтен�
ку дали имя. Как его выбирали?

— По традиции мамонтов называют либо по имени автора
находки, если совпадает пол, либо, по его желанию, именем кого�
то из членов семьи. Бывают, правда, исключения: Юкагирский
мамонт назван в честь народа, проживающего на территории,
где он был обнаружен. Оленевод Юрий Худи, нашедший ма�
монтенка на берегу реки Юрибей, сейчас кочует со стадами по
тундре, и связаться с ним нет никакой возможности. Однако
оставлять мамонтенка безымянным слишком долго нельзя —
ведь он уже обрел мировую известность и должен ассоцииро�
ваться с определенным именем. Поэтому члены рабочей груп�
пы решили взять на себя ответственность и все же его назвать.
Вернее, не его, а ее, поскольку ямальский мамонтенок — самка.
Мы запросили список членов семьи Юрия Худи. У него несколь�
ко сыновей и дочерей, как с русскими, так и с ненецкими име�
нами. После долгого обсуждения решили назвать мамонтенка в
честь жены оленевода Любы. Мы исходили из того, что имя дол�
жно быть, так сказать, интернациональным, коротким и понят�
ным всем — и россиянам, и иностранцам. К тому же оно хорошо
согласуется с именем другого известного мамонтенка — Маши.

— Вы принимали участие в IV международной мамонто�
вой конференции, прошедшей в Якутске в конце июня. Ка�
кие у вас впечатления?

— Каждая мамонтовая конференция — большой шаг впе�
ред в изучении древних гигантов и сопутствующих им видов,
возможность обменяться идеями с коллегами из стран ближ�
него и дальнего зарубежья. Место проведения нынешнего фо�
рума было выбрано неслучайно, ведь большинство мамонтов

Окончание на стр. 6

ВСТРЕТИТЬСЯ
ПО�АНГЛИЙСКИ

С 8 по 14 июля 2007 г. в Екатеринбурге прошла XIII Международная конференция по
жидким и аморфным металлам (LAM13). Событие значительное не только для ураль�
ской науки — впервые за долгую жизнь конференции она проходит в России. При�
нимающей стороной выступили Научный совет по физико�химическим принципам
металлургических процессов Российской академии наук (РАН), Институт металлур�
гии Уральского отделения РАН (ИМет УрО РАН), Уральский государственный пе�
дагогический университет (УрГПУ) и Министерство промышленности, энергетики и
науки Свердловской области. Сопредседатели локального организационного коми�
тета — профессора П.С. Попель (УрГПУ) и Б.Р. Гельчинский (ИМет УрО РАН). Мы
попросили П.С. Попеля рассказать о прошедшем форуме.

— Петр Станиславович, а говорят, что
тринадцать — несчастливое число…

— Когда мы боролись за право принять
конференцию, мы мотивировали это еще и
тем, что в Европе и Америке число 13 счи�
тается несчастливым, а в Азии к нему отно�
сятся без предубеждения (смеется). Пер�
вая конференция LAM состоялась в 1966 г.
в Брукхэйвене, США, и была посвящена
жидкометаллическим теплоносителям
атомных станций. После этого с интервалом
в три года она шла по очереди в трех частях
света (Европа — Америка — Азия), а в 1980
к тематике добавились и проблемы аморф�
ных сплавов.

— Два слова о предмете…
— Проблема жидких и аморфных метал�

лов имеет два аспекта. Собственно физичес�
кий: жидкие и аморфные металлы отлича�
ются отсутствием упорядоченной кристал�
лической структуры, физика их сегодня еще
только создается. Это интенсивно развива�
ющиеся области физики. С другой стороны,

практически во всех технологиях жидкое со�
стояние предшествует получению слитка
металла, поэтому умение воздействовать на
свойства жидких металлов, чтобы получить
определенные свойства металла в слитке —
важнейший прикладной аспект проблемы.
Фактически переход от жидкости к кристал�
лической структуре — это тема разработок
профессора Б.А. Баума, ведущихся в УГТУ�
УПИ с 70�х гг. Аморфные сплавы — чрезвы�
чайно широко распространенные сейчас ве�
щества. Головки видеомагнитофонов и дру�
гие магнитные устройства, высокочастотные
трансформаторы, а на Западе — уже и сило�
вые трансформаторы, арматура для железо�
бетона и все, что угодно. Надо сказать, там
семимильными шагами внедряются новые
материалы.

У нас есть давние традиции работы с та�
кими веществами. И хотя в последние два де�
сятилетия лидерство оказалось потерянным,
единственный завод в стране, производящий
аморфные сплавы, — на Урале. Это Ашинс�
кий металлургический завод в Челябинской
области. Работает Институт физики метал�
лических жидкостей УГТУ�УПИ, а Институт
металлургии УрО РАН традиционно прово�
дил конференции, подобные LAM, в России
— ну, может быть, чуть более практически
направленные. Здесь нельзя не сказать об
авторитете академика Н.А. Ватолина, кото�
рый, разумеется, сыграл свою роль в пригла�
шении LAM13 в Екатеринбург. Николай Ана�
тольевич безусловно является научным ли�
дером направления и возглавляет Нацио�
нальный комитет конференции. Что касает�
ся нашего Педагогического университета, то
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Поздравляем!

Конкурс

Институт степи УрО РАН
объявляет конкурс на замещение должности
— заведующего лабораторией природного и

историко�культурного наследия по специально�
стям «Геоэкология» и «Археология» (кандидат
наук, доктор наук).

Срок подачи документов — один месяц со дня
опубликования объявления  (8 августа). Документы
направлять по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Пио�
нерская, 11. Справки по телефону: (3532) 77�44�32.

Институт горного дела УрО РАН
объявляет конкурс на замещение вакантной

должности
— главного научного сотрудника Челябинс�

кого филиала.
Срок подачи документов — месяц со дня

опубликования объявления (8 августа).

ЧЛЕНУ�КОРРЕСПОНДЕНТУ
В.П. ЧИЧКАНОВУ — 70 ЛЕТ

25 июля отме�
тил свой юбилей
Валерий Петрович
Чичканов — изве�
стный российский
ученый, доктор
э к о н о м и ч е с к и х
наук (1975), про�
фессор (1977),
член�корреспон�
дент АН СССР
(1981), член�кор�
респондент РАН
(1991), академик
РАЕН, академик
Академии между�
народного бизнеса
США (1993), про�
ректор по научной
работе Российской
академии государственной службы при Президенте РФ, ди�
ректор Института научных исследований и информации.

Биография В.П. Чичканова насыщена яркими событиями
и достижениями. Окончив Свердловский горный институт
(1959) и Уральский государственный университет (1965), он
очень быстро занял ведущие руководящие должности: за�
ведующий кафедрой Свердловского института народного хо�
зяйства (1979–1986), директор Института экономических
исследований ДВ НЦ АН СССР, директор Института эконо�
мики УрО РАН (1986–1990), заместитель председателя Со�
вета Министров РСФСР (1990), заместитель министра внеш�
неэкономических связей РФ.

Экономическое сообщество знает В.П. Чичканова как се�
рьезного исследователя, видного представителя российской
экономической науки, в течение ряда лет руководившего и
непосредственно участвовавшего в проведении большого
цикла фундаментальных разработок по проблемам социаль�
но�экономического развития Дальнего Востока, Урала и цен�
тральных регионов России, а также по проблемам организа�
ции труда и управления.

В.П. Чичканов — автор более 200 научных публикаций, в
том числе 15 монографий. Он подготовил более 24 докторов
и 68 кандидатов экономических наук. Его труды изданы в 20
странах мира, переведены на английский, французский, не�
мецкий, чешский, арабский, китайский и другие языки. Уча�
ствовал в работе более 90 международных конгрессов и сим�
позиумов, выступал в 38 университетах мира по соци�
ально�экономическим проблемам России.

Универсальное сочетание фундаментального начала и
организаторские способности обусловили его успешную де�
ятельность не только в научной и образовательной сферах,
но и на государственной службе.

Достижения В.П. Чичканова отмечены страной и обще�
ством. На его счету ордена Трудового Красного Знамени, Знак
Почета, Золотой Знак (Болгария), медали имени академика
С.И.Вавилова (1989) и имени Киркова (1984, Болгария), Зо�
лотая медаль чести (США, 1988). Он лауреат специальной
премии им. Петра Великого (2002) и других наград.

Сердечно поздравляем Валерия Петровича с юбилеем,
желаем здоровья, творческого долголетия и новых успехов
на благо России!

Президиум УрО РАН

В. Н. СТРЕЛЬНИКОВУ — 50 ЛЕТ
23 июля отметил юбилей Владимир Ни�

колаевич Стрельников. Он родился в с.
Вольное Краснодарского  края, в 1979 г.
окончил Казанский химико�технологичес�
кий институт имени С. М. Кирова по спе�
циальности «технология переработки пла�
стических масс».

С 1979 по 1987 г. работал в Научно�ис�
следовательском институте полимерных
материалов Научно�производственного
объединения имени С.М. Кирова, где про�
шел путь от инженера до старшего науч�
ного сотрудника — руководителя группы.
В 1984 г. поступил в заочную аспирантуру
Ленинградского технологического инсти�
тута имени Ленсовета, которую окончил
досрочно с представлением в 1986 г. дис�
сертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук.

С декабря 1987 по апрель 2004 г. рабо�
тал в Пермском научном центре Уральс�
кого отделения Российской академии наук
в должности главного ученого секретаря,
в 2000 г. защитил диссертацию на соиска�
ние ученой степени доктора технических
наук.

Владимир Николаевич Стрельников
внес большой вклад в создание и развитие
Пермского научного центра УрО РАН. Ак�
тивно участвовал в разработке ряда зако�
нодательных актов, принятых админист�
рацией и Законодательным Собранием
Пермской области, в частности, Закона «О
науке и научно�технической политике в
Пермской области», «Основных направле�
ний научно�технической политики в Пер�
мской области на период до 2008 г.» и др.
Проводил постоянную работу по коорди�
нации научных исследований в регионе,
установлению и совершенствованию вза�
имодействия академической, вузовской и
отраслевой науки.

В мае 2004 г. избран директором Инсти�
тута технической химии УрО РАН. С но�
ября 2004 года заведуюет кафедрой химии
природных и биологически активных со�
единений химического факультета Перм�
ского государственного университета.
Уделяет большое внимание подготовке
кадров высшей квалификации. Им подго�
товлены три кандидата наук, осуществля�
ется научное руководство аспирантами.
Стрельников автор и соавтор 90 научных
работ, в том числе одной монографии и 10
изобретений и патентов. Основные на�
правления его научных исследований —
создание высокоэнергетических компози�
ционных материалов специального назна�
чения, работающих в экстремальных ус�
ловиях. Им впервые разработаны матери�
алы и покрытия, позволяющие свести к
минимуму миграционные процессы в за�
рядах артиллерийского выстрела, обеспе�

чивающие высокую надежность и  работоспо�
собность изделий в течение гарантийного сро�
ка их эксплуатации. Большой вклад Владимир
Николаевич внес в разработку и создание за�
щитно�крепящих материалов для зарядов
твердого ракетного топлива различного функ�
ционального назначения, в частности, для дви�
гателей комплекса «Энергия – Буран» и др. В
последние годы он занимается фундаменталь�
ными исследованиями по созданию высокоэнер�
гетических полимерных систем нового поколе�
ния, обеспечивающих повышенные баллисти�
ческие и энергетические характеристики изде�
лий в широком температурном диапазоне.

Владимир Николаевич Стрельников являет�
ся членом бюро Совета директоров институтов
РАН, президиума Пермского научного центра
УрО РАН, Объединенного совета по химичес�
ким наукам Уральского отделения РАН, пред�
седателем Совета по химии и наукам о матери�
алах Пермского научного центра УрО РАН, за�
местителем председателя регионального экс�
пертного совета Российского фонда фундамен�
тальных  исследований, возглавляет диссерта�
ционный и ученый советы Института техничес�
кой химии УрО РАН.

Сердечно поздравляем Владимира Никола�
евича с круглой датой, желаем творческой ак�
тивности, здоровья и новых свершений на бла�
го науки!

Президиум УрО РАН
Коллектив Института технической химии

УрО РАН
Редакция газеты «Наука Урала»

Фото С. НОВИКОВА

Документы на конкурс направлять по адре�
су: 620219, г. Екатеринбург, ГСП�936, ул. Мами�
на�Сибиряка, 58, отдел кадров, телефон (343)
350�64�30.

Центральная научная библиотека
УрО РАН

объявляет о проведении конкурса на замеще�
ние вакантных должностей:

— старшего научного сотрудника — 4 вакан�
сии;

— научного сотрудника.
Срок подачи документов — один месяц со дня

опубликования объявления (8 августа).
Документы подавать по адресу: г. Екатерин�

бург, ул. C.Ковалевской/Академическая, д.22/
20, Центральная научная библиотека УрО РАН,
отдел кадров. Тел. 374�49�13.

Дайджест

КАК   «ВАКЦИНИРОВАТЬ»   ДОМ?
Казалось бы, несложный способ «вакцинации» зданий на слу�

чай распыления террористами болезнетворных бактерий испы�
тывается в Америке. Просто в здании поддерживается несколько
повышенное давление воздуха, и это отталкивает распыленную
заразу, не давая ей проникнуть внутрь.

К  ВОПРОСУ  О  ШЕВЕЛЮРАХ
Оказывается, количество волос вполне густой шевелюры ва�

рьируется в зависимости от ее цвета. У блондинов в среднем 140
тысяч волос, у брюнетов — около 105 тысяч, а у рыжих тысяч на
15 меньше, — примерно 90. Правда, приводя эти цифры, журнал
«Нью Сайентист» не указывает, откуда они взяты. Удивительнее
всего утверждение журнала, что «первые блондины и блондинки
появились не ранее чем 11 тысяч лет назад». Откуда такие дан�
ные, увы, тоже не сообщается.

По материалам«New Scientist»
подготовил  М. НЕМЧЕНКО
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Форум

XVI международное совещание
по кристаллохимии и рентгенографии минералов

2�6 июля в Миассе на базе
Института минералогии УрО
РАН прошло XVI междуна�
родное совещание по крис�
таллохимии и рентгеногра�
фии минералов. Инициатива
проведения совещания
именно в Миассе исходило от
комиссии по кристаллохи�
мии и рентгенографии Рос�
сийского минералогического
общества, которой в 2008
году исполняется 50 лет.  По�
добные совещания проводят�
ся один раз в три года. В 1982
и 1989 г. в Миассе уже про�
водились совещания по рен�
тгенографии минерального
сырья, а также школы по
электронографии (1986) и
рентгенографии глинистых
минералов (1987).

Уместно сказать несколь�
ко слов о «юбиляре». Комис�
сия по кристаллохимии и
рентгенографии минералов
РМО была создана в 1958 г.
как секция рентгенографии
минерального сырья (предсе�
датель кандидат геолого�ми�
нералогических наук Г. А. Ко�
валев, ВСЕГЕИ, Ленинград)
при комиссии по рентгеногра�
фии АН СССР. Позже ее воз�
главляли академик Н.В. Бе�
лов (МГУ, Москва) и проф.
В. А. Франк�Каменецкий
(ЛГУ, Ленинград). В 1975 г.
секция была переведена во
Всесоюзное минералогичес�
кое общество как комиссия по
рентгенографии минерально�
го сырья. С 1995 г. комиссию
возглавляет профессор С. К.
Филатов (СПбГУ, Санкт�Пе�
тербург). Независимо около
10 лет назад была создана ко�
миссия по кристаллохимии
минералов ВМО (председа�
тель академик В. С. Урусов,
МГУ, Москва). В 2005 г. по
инициативе В. С. Урусова
была образована объединен�
ная комиссия по кристалло�
химии и рентгенографии ми�
нералов (председатели С. К.
Филатов и В. С. Урусов).

В настоящее время в за�
дачи комиссии входит, преж�
де всего, развитие рентгено�
графии, рентгеноструктур�
ного анализа, нейтроногра�
фии, электронографии и

других физических методов
изучения минералов, вклю�
чая все разнообразие спек�
троскопических исследова�
ний; обмен опытом в этих об�
ластях; широкое распрост�
ранение и обсуждение ре�
зультатов кристаллохими�
ческих исследований мине�
ралов и их синтетических
аналогов.

Как и полвека назад,
рентгенография поликрис�
таллов остается основным
методом определения фазо�
вого состава вещества, а
рентгеноструктурный ана�
лиз — доминирующим ме�
тодом расшифровки крис�
таллических структур. С
одной стороны, это почтен�
ные по возрасту методы
(приближается столетняя
годовщина открытия диф�
ракции рентгеновских лу�
чей на кристаллах в 1912 г.).
В то же время это вполне со�
временные методы. Трудно
найти область естествозна�
ния, в которой они бы не ис�
пользовались. Именно кри�
сталлохимии минералов и
их синтетических аналогов
и основным методам экспе�
риментальных исследова�
ний было посвящено про�
шедшее совещание. Оно яв�
ляется очередным, шест�
надцатым в серии таких со�
вещаний, хотя их названия
за почти полувековую исто�
рию менялись. С 1959 г. это
были совещания по рентге�
нографии минерального сы�
рья, в 1999 — совещание по
рентгенографии минералов
и, наконец, с 2003 — совеща�
ния по кристаллохимии и
рентгенографии минералов.

Научный профиль сове�
щания отражен в основных
чертах в перечне секций (в
скобках указано количество
докладов, представленных
на каждую секцию):

1. Общая кристаллохи�
мия минералов и неоргани�
ческих соединений (36).

2. Соотношение структу�
ра — свойства (29).

3. Рентгенография мине�
ралов и их синтетических
аналогов (43).

4. Т,Р�рентгено�
графия и кристалло�
химия (17).

5. Кристаллохи�
мический аспект
спектроскопии мине�
ралов (16).

6 . Рентгеногра�
фия наноматериа�
лов, биоминералов и
продуктов техноге�
неза (33).

На совещании
подробно рассмат�
ривались общие воп�
росы кристаллохи�
мии, анализирова�
лись корреляции
структуры и свойств
кристаллических веществ,
были представлены резуль�
таты рентгенографических
исследований минералов и
их синтетических аналогов.
Помимо этого, были широко
представлены рентгендиф�
ракционные исследования
при переменных температу�
рах и давлениях, рассмотре�
на специфика исследований
наноматериалов,  биомате�
риалов  и продуктов
техногенеза, освещены
спектроскопические методы
исследований, направлен�
ные на решение проблем
кристаллохимии.

Исследование корреля�
ций типа «химический со�
став — кристаллическое
строение — физические и
химические свойства» ста�
вит материаловедческие
проблемы, которые решают�
ся с использованием комп�
лекса фундаментальных
кристаллохимических под�
ходов. Материаловедение
обсуждается практически на
всех секциях совещания. Бо�
лее того, сроки проведения
совещания (2–6 июля) согла�
сованы с датами семинара
«Minerals and Advanced
Materials» (8–12 July), орга�
низованного проф. С. В. Кри�
вовичевым в Апатитах. Это
позволило участникам  двух
научных форумов обменять�
ся визитами и докладами.

Традиционно на совеща�
нии представлены доклады
по органической и генетичес�
кой кристаллохимии. Эти
два направления развива�
лись при поддержке комис�
сии по рентгенографии и
кристаллохимии минералов
РМО. В последние годы в
РМО созданы комиссия по
органической минералогии и
комиссия по кристаллогене�
зису, которые успешно про�
водят собственные научные
конференции. Это естествен�
но привело к частичному от�
току докладов на новые кон�
ференции.

В работе совещаний по
рентгенографии всегда ак�

тивно участвовали спектро�
скописты. В 1997 и 2005 в Ка�
занском университете — на
родине ЭПР были проведены
совещания «Спектроскопия,
рентгенография и кристал�
лохимия минералов» (пред�
седатель совещаний проф.
А. И. Бахтин, сопредседате�
ли В. С. Урусов и С. К. Фила�
тов). В 2007 г. состоялась
международная конферен�
ция «Спектроскопия и крис�
таллохимия минералов�
2007» (Институт геологии и
геохимии им. акад. А. Н. За�
варицкого УрО РАН, Екате�
ринбург, председатель член�
корреспондент РАН С. Л. Во�
тяков, сопредседатели В. С.
Урусов, Н. П. Юшкин и С. К.
Филатов). В области крис�
таллохимии плодотворно ра�
ботает сообщество специали�
стов по рентгендифракцион�
ным (усредненное атомное
строение вещества) и спект�
роскопическим (локальное
строение вещества) методам
исследования. В связи со ска�
занным, комиссия по крис�
таллохимии и рентгеногра�
фии минералов РМО обрати�
лась к президиуму РМО с
предложением о переимено�
вании существующей в на�
стоящее время в Российском
минералогическом обществе
комиссии по кристаллохи�
мии и рентгенографии
минералов в комиссию по
кристаллохимии, рентгено�
графии и спектроскопии
минералов.

В работе совещания  с ус�
тными и стендовыми докла�
дами приняли участие более
120 специалистов, из них   15
представителей стран даль�
него зарубежья: проф. Дж.
Феррарис (университет Ту�
рина, Италия), проф. В. Дип�
майер (университет Киля,
Германия), проф. П. Пауф�
лер (университет Штутгар�
та, Германия), проф. В. Бер�
манек (университет Загреба,
Хорватия) и другие.

К совещанию издан
сборник тезисов докладов, в
котором 387 авторов пред�

ставили 174 доклада, из них
14 приглашенных лекций,
74 устных доклада и 86
стендовых.

География совещания
охватывает 9 государств.
Наиболее широко представ�
лена Россия (151 доклад),
далее идут Германия (5),
Беларусь (4), Украина (3),
Хорватия (2), Армения (1),
Италия (1), Великобритания
(1) и Япония (1). 10 докладов
представлены интернацио�
нальными коллективами.
Распределение по России
следующее: Санкт�Петер�
бург — 30 докладов, Моск�
ва — 27, Екатеринбург — 19,
Новосибирск — 15, Миасс —
10, еще 18 городов представ�
лены 1–9 докладами: Апа�
титы, Белгород, Благове�
щенск, Владивосток, Воро�
неж, Иркутск, Казань, Ки�
ров, Красноярск, Мирный,
Нижний Новгород, Обнинск,
Омск, Петрозаводск, Псков,
Самара, Сыктывкар, Челя�
бинск.

Проведение совещания и
издание материалов осуще�
ствлены при поддержке
РФФИ (проект 06�05�
74009�г), Международного
союза кристаллографов
(IUCr), Международного
центра дифракционных
данных (ICDD), фирм Boeki�
Tokyo, Bruker, Oxford
Diffraction LTD, Shimadzu
(генеральные дистрибьюто�
ры в России — фирмы  Ана�
лит и Элемент), Rigaku. Со�
вещание проходило на тер�
ритории клуба�отеля Золо�
той пляж, на берегу жемчу�
жины Южного Урала — оз.
Тургояк. Всестороннее со�
действие руководства отеля
способствовало созданию
по�настоящему творческой
атмосферы во время сове�
щания.

Председатели
оргкомитета CCDM�2007

проф. С.К. ФИЛАТОВ,
академик В.С. УРУСОВ,

член�корреспондент РАН
В. Н. АНФИЛОГОВ
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Академия в лицах

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
Известный уральский

ученый�металлург член�кор�
респондент РАН Л.А. Смир�
нов отмечает в нынешнем ав�
густе знаменательную дату —
50 лет работы в Уральском
институте металлов, который
он возглавляет с 1984 года.
Для людей, увлеченных нау�
кой и преданных своему делу,
— а Леонид Андреевич, не�
сомненно, принадлежит к их
числу, — такая дата, возмож�
но, даже важнее личного юби�
лея. Достижения Смирнова в
металлургической науке и
практике хорошо известны,
круг его научных интересов
очень широк и включает фун�
даментальные исследования
физико�химических и техно�
логических свойств распла�
вов, термодинамики и кинети�
ки окислительно�восстанови�
тельных реакций в сложных
металлических и оксидных
системах, структуры, свойств
и характеристик высококаче�
ственных сталей и металлур�
гических шлаков. Благодаря
организационному таланту и
неуемной энергии директора
Смирнова в кризисные годы
сохранился научный потен�
циал института, более того, в
последнее время в несколько
раз вырос объем научных ис�
следований, созданы новые
подразделения по цветной
металлургии, экологии, про�
ектным работам. Сейчас
Уральский институт метал�
лов, недавно отметивший 75�
летие, — один из ведущих на�
учных центров металлурги�
ческого профиля в Урало�Си�
бирском регионе, участник
престижных российских и
международных выставок,
крупных региональных науч�
но�технических программ, в
частности областной програм�
мы переработки техногенных
образований. Л.А. Смирнов —
лауреат двух Государствен�
ных премий СССР, Госпремии
РФ, премии Правительства
России, премии РАН им. ака�
демика И.П.Бардина, он удо�
стоен многих других пре�
стижных званий и наград. Се�
годня мы остановимся на не�
скольких эпизодах его плодо�
творной научной и организа�
ционной деятельности.

В Уральский институт ме�
таллов (тогда Уральский
НИИ черных металлов) Лео�
нид Смирнов пришел в авгу�

сте 1957 года, сра�
зу после оконча�
ния УПИ. Начал,
как все, с должно�
сти младшего на�
учного сотрудника.
Первое поручение
ему запомнилось
очень хорошо. В то
время начались
научные разработ�
ки в области ваку�
умирования ме�
талла. Эти иссле�
дования возглав�
лял академик A.M.
Самарин, а одна из
первых опытно�
п р о м ы ш л е н н ы х
установок появи�
лась на ВИЗе. Вне�
дрение новой тех�
нологии сопровож�
далось определен�
ными трудностя�
ми, в частности,
важно было повы�
сить стойкость ог�
неупорного покры�
тия ковша для разливки ме�
талла. А для этого нужно
было организовать выпуск
нескольких партий огнеупо�
ров на заводе «Магнезит» в
Сатке. В августе многие со�
трудники института оказа�
лись в отпусках. Поэтому
тогдашнему директору ин�
ститута Н.Ф. Дуброву при�
шлось отправить в Сатку но�
вичка. Леониду Смирнову
дали в подчинение несколь�
ких рабочих и лаборанта
вместо обещанного инжене�
ра�исследователя из Инсти�
тута огнеупоров. Так вче�
рашний выпускник стал сра�
зу старшим группы. Был ус�
тановлен и срок выполнения
ответственного задания —
месяц. А реально группа
Смирнова сделала работу за
три недели, и партия огне�
упоров была отправлена к
месту назначения, причем
Леонид Андреевич не толь�
ко руководил процессом, но и
непосредственно участвовал
в нем, в том числе и в отгруз�
ке. Директор института, по�
лучив телеграмму о досроч�
ном выполнении задания,
был сильно удивлен. Он�то
думал, что дело затянется на
несколько месяцев. Таким
образом выпускник УПИ
приобщился к опытам по ва�
куумированию металлов, а
сегодня это неотъемлемый

элемент технологии метал�
лургического производства.

Леонида Андреевича
Смирнова всегда привлекало
не столько совершенствова�
ние имеющихся технологий,
сколько разработка новых. Он
был активным участником
внедрения и развития в на�
шей стране прогрессивного
кислородно�конвертерного
производства. В составе ин�
ститутской лаборатории кон�
вертерных процессов под ру�
ководством А.И. Пастухова
Смирнов принимал участие в
пуске первого в СССР кисло�
родно�конвертерного цеха на
Нижнетагильском металлур�
гическом комбинате в 1963
году. Вскоре он принял эста�
фету от Пастухова и возгла�
вил конвертерную лаборато�
рию. На основе исследований
под его руководством были
разработаны физико�хими�
ческие и технологические ос�
новы переработки комплекс�
ных руд и чугунов, что позво�
лило получать высококаче�
ственные стали и более эф�
фективно извлекать сопут�
ствующие железу ценные
компоненты: ванадий, марга�
нец, титан и фосфор. Так была
оптимизирована технология
передела ванадиевого чугуна
на НТМК и организовано про�
изводство ванадиевого шлака
— исходного сырья для полу�
чения различных соединений
ванадия. Рождалась и отраба�
тывалась эта технология в
больших дискуссиях, в про�
тивовес мнению многих авто�
ритетных ученых и специа�
листов, которые считали не�
эффективным применение
кислорода при переработке
ванадийсодержащих чугунов.
Уральские металлурги дис�
кутировали с коллегами из
Института металлургии и ма�
териаловедения РАН им. А.А.
Байкова и местных академи�

ческих институтов.
Вопрос выносился
даже на уровень ЦК
партии. Жизнь по�
казала, что техноло�
гия, созданная в
Уральском институ�
те металлов, оказа�
лась успешной. За
разработку, освое�
ние и внедрение на
НТМК новой техно�
логии выплавки ва�
надиевого чугуна в
доменных печах
большого объема и
переработки его в
ванадиевый шлак и
сталь кислородно�
конвертерным дуп�
лекс�процессом Л.А.
Смирнов в составе
коллектива авторов
удостоен Госпремии
СССР. Дипломы и
знаки лауреатов
вручал награжден�
ным президент АН
СССР академик М.В.

Келдыш. Россия стала одним
из ведущих производителей
ванадия в мире, и это во мно�
гом заслуга уральских уче�
ных и лично Леонида Андре�
евича. Благодаря ему и его
коллегам были установлены
творческие контакты россий�
ских предприятий и специа�
листов с Международным на�
учно�техническим комитетом
по ванадию (VANITEC). В
последние годы удалось при�
влечь и финансовые средства
VANITEC для расширения
исследований по ванадиевой
тематике в институте.

Стремясь найти опти�
мальное решение проблемы,
Леонид Андреевич Смирнов
и в дальнейшем не раз шел
вразрез с общепринятой точ�
кой зрения. Так в ходе разра�
ботки и освоения технологии
передела низкомарганцевых
чугунов в кислородных кон�
вертерах ему пришлось не
только преодолеть сопротив�
ление специалистов и руко�
водителей высокого ранга, но
и пересмотреть традицион�
ные представления о конвер�
терной плавке. В мировой
практике существовало мне�
ние, согласно которому со�
держание марганца в чугуне
должно составлять не менее
1 %. При меньшем содержа�
нии марганца конвертерный
передел считался невозмож�
ным. Однако Л.А. Смирнов и
его ученики разработали
технологию выплавки и пе�
редела чугуна с низким со�
держанием марганца и опро�
бовали ее на Западно�Сибир�
ском металлургическом ком�
бинате в Новокузнецке при
пуске первого в Сибири кон�
вертерного цеха. Председа�
тель правительственной ко�
миссии, известный метал�
лург�практик говорил ураль�
ским ученым буквально сле�
дующее: «Кончайте вашу

преступную деятельность,
ничего у вас не получится».
Однако сталь получилась,
цех вышел на нормативную
мощность за три месяца вме�
сто года. Правда, Леонид Ан�
дреевич и его коллеги безвы�
ездно провели в Новокузнец�
ке несколько месяцев и
встретили там морозный
1968 год. Затем под руковод�
ством Смирнова технология
была применена в сверхмощ�
ных конвертерах емкостью
300–400 т на крупнейших ме�
таллургических предприя�
тиях. Совместно со специали�
стами ЦНИИЧМ и заводов
Л.А.Смирнов был награжден
первой Государственной
премией России, которую он
получил из рук президента
страны Б.Н. Ельцына в Геор�
гиевском зале Кремля. Се�
годня технология конвертер�
ного передела низкомарган�
цевого чугуна применяется
по всему миру.

Не меньше коллизий было
и при освоении на Караган�
динском металлургическом
комбинате комплексной тех�
нологии использования вы�
сокофосфористого сырья Ли�
саковского месторождения
для производства тонкого
листа для глубокой и весьма
глубокой вытяжки. За реше�
ние этой проблемы Л.А.
Смирнов и его коллеги полу�
чили Госпремию СССР.

Сегодня Леонид Андрее�
вич осуществляет идею
творческого объединения от�
раслевой, академической и
вузовской науки. При под�
держке академика Л.И. Ле�
онтьева и члена�корреспон�
дента С.С. Набойченко он
стал инициатором создания
Уральского объединенного
научно�исследовательского
и проектно�конструкторско�
го центра по металлургии,
который может стать круп�
ным металлургическим ин�
новационным центром в Ура�
ло�Сибирском регионе.

Первопроходец в своей
отрасли знания, всегда гото�
вый осваивать и внедрять
новое, Леонид Андреевич
тем не менее обладает здоро�
вым консерватизмом. Неслу�
чайно всю свою жизнь он
проработал в одном институ�
те, где прошел путь от млад�
шего научного сотрудника до
генерального директора, не�
смотря на неоднократные
предложения занять более
престижные и высокие дол�
жности. Именно благодаря
таким «консерваторам» и со�
храняются ценные традиции,
не рвется связь времен.

Е. ПОНИЗОВКИНА
Верхний снимок —

фотопортрет
Л. А.  Смирнова работы

С. Новикова;
внизу — академик

М.В. Келдыш вручает
Л.А. Смирнову медаль

лауреата Государственной
премии СССР (1977).
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Главная задача полевых работ предстоящего сезона для
лаборатории стратиграфии и палеонтологии Института гео�
логии УрО РАН — это проведение международного полево�
го симпозиума «Ярусные стратотипы Западноуральского
(нижнего) отдела пермской системы». Заведующий лабора�
торией член�корреспондент РАН Борис Иванович Чувашов
возглавляет международную рабочую группу по обоснова�
нию ярусных границ нижнего отдела пермской системы. Мы
попросили Бориса Ивановича рассказать о предыстории
предстоящего события и подготовке к нему:

— Пермская система — терминальная система палеозоя,
продолжительностью 40 млн лет была выделена в 1841 г. ан�
глийским геологом Р. Мурчисоном на территории Пермс�
кого Прикамья. Пермская система традиционно делилась
на два отдела. Нижний был представлен морскими образо�
ваниями, а верхний — наземными отложениями с участи�
ем медистых песчаников. Среднюю часть верхнего отдела
составляли обломочные и карбонатные образования об�
ширного Казанского моря, распространявшегося на тер�
риторию востока Европы со стороны Арктики.

В начале 90�х годов прошлого столетия пермская сис�
тема была подразделена на три отдела: нижний — Запад�
ноуральский, средний — Гваделупский, верхний — Лопинь�
ский. Западноуральский отдел, расчлененный на ассельс�
кий, сакмарский, артинский и кунгурский ярусы, наибо�
лее полно представлен на западном склоне Южного Урала.
Ярусы среднего — Гваделупского отдела — выделены и обо�
снованы на территории юго�запада США, а верхнего — Ло�
пиньского отдела — на юге Китая.

С 1991 г. началась работа по биостратиграфическому обо�
снованию ярусных границ нижнего отдела пермской системы.
В результате этой работы все прежние ярусные стратотипы
пришлось заменить на новые, поскольку они не отвечали стро�
гим требованиям современной биостратиграфии. К настояще�
му времени эта работа завершена, и результаты будут пред�
ставлены группе экспертов�пермофилов из США, Канады,
Великобритании, Италии, Китая, Казахстана и России.

В случае одобрения результатов работ международной
рабочей группы во главе с Б.И. Чувашовым по обоснованию
ярусных границ нижнего отдела, четыре яруса Западно�
уральского отдела становятся частью Международной стра�
тиграфической шкалы — временной единой шкалы жизни
планеты Земля.

По словам Бориса Ивановича, подготовительная работа к
международной экскурсии началась в середине июня, а де�
монстрация разрезов на территории Республики Башкорто�
стан и Оренбургской области проходила с 25 июня по 10 июля.
Утвержденные типовые разрезы будут объявлены охраня�
емыми природными памятниками. Заявка на такой статус
разрезов находится в Министерстве природных ресурсов
Республики Башкортостан.

Другая задача палеозойской группы на предстоящий по�
левой сезон — изучение всего комплекса осадочных и вул�
каногенных пород девонской системы восточного склона
Среднего Урала. Эта работа ведется уже несколько лет, и по�
лученные материалы коренным образом меняют существу�
ющие представления о строении региона.

Мезозойская группа, возглавляемая доктором геолого�ми�
нералогических наук Э.О. Амоном, обрабатывая керновый
материал скважин, активно занимается стратиграфией юрс�
ких отложений Западной Сибири — одного из важнейших
нефтегазоносных горизонтов региона. В конце полевого сезо�
на один  отряд проведет совместные полевые работы с сотруд�
никами Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибир�
ского отделения РАН на территории Северного Казахстана
по изучению пограничных отложений мела и палеогена.

Наш корр.

Шкала жизни
планеты Земля

Полевой сезон

Несколько полевых отря�
дов Института геологии
Коми НЦ УрО РАН нынеш�
ним летом работают по теме
«литосфера Северо�Уральс�
кого региона: геологическое
строение, вещество, геодина�
мика, минерагения».

Отряд В.А. Салдина в
Вуктыльском районе рес�
публики Коми на террито�
рии национального парка
«Югыд�Ва» занимается вы�
яснением строения, состава
и условий образования ниж�
непермских отложений Пре�
дуральского краевого проги�
ба в разрезах рек иПодчерье
и ее притоков Кобылка, Осе�
лок и Орловка.

Отряд И.И. Голубевой по�
ставил своей задачей сбор
материала, характеризую�
щего геологию и петрологию
интрузивных пирокласти�
тов, ассоциирующихся с
субвулканическими телами
риолитов, с целью выясне�
ния их генезиса (Воркутин�
ский район республики
Коми, верховья рек Пага,
Погурей, Кокпела).

Следить за работой
ветра

Многочисленный отряд,
состоящий из студентов�
первокурсников Сыктывкар�
ского государственного уни�
верситета, под руководством
Т.П. Майоровой в Сыктыв�
динском районе республики
Коми изучает современное
геоморфологическое строе�
ние одного из оползневых
участков реки Сысолы и про�
водит мониторинг оползне�
вых процессов с использова�
нием геодезической съемки.
В Крыму студенты займутся
исследованием отложений
триаса, юры, мела, палеоге�
на, неогена и антропогена,
интрузивных и эффузивных
образований. Они будут на�
блюдать разрывные и склад�
чатые нарушения горных по�
род, изучать современные
геологические процессы –
работу горных рек и моря,
поверхностный и подземный
карст, гравитационные про�
цессы, выветривание и рабо�
ту ветра, геологическую де�
ятельность человека.

К главному
глубинному разлому

С целью изучения магма�
тических и метаморфичес�
ких образований северной
части Полярного Урала в
Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ выехал отряд И.Л.
Потапова. В его задачи вхо�
дят уточнение структуры,
вещественного состава маг�
матических и метаморфи�
ческих образований в север�
ной части зоны Главного
уральского глубинного раз�
лома и изучение процессов
метаморфического и метасо�

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ —
ЛИТОСФЕРА

матического изменения по�
род и связанных с ними про�
цессов рудообразования.

Уточняется карта
Второй студенческий от�

ряд под руководством А.М.
Пыстина занимается изуче�
нием геологического строе�
ния района возвышенности
Джежим�Парма в Усть�Ку�
ломском районе республики
Коми. Работы включают оз�
накомление студентов с осо�
бенностями геологического
строения района путем про�
ведения экскурсий и реког�
носцировочных маршрутов,
обучение студентов навыкам
проведения геологической
съемки и собственно геолого�
съемочной работы. Студен�
ческая практика включает
геологические маршруты,
документацию горных выра�
боток, опробование разных
видов, отмывку шлиховых
проб. В процессе проведения
работ особое внимание обра�
щается на изучение ритмич�
ности верхнерифейских от�
ложений, изучение характе�
ра слоистости базальных от�
ложений палеозоя, поиски
органических остатков. В ре�
зультате полевых работ бу�
дет составлен геологический
отчет и уточнена геологичес�
кая карта района работ.

Метеорит или
тектоника?

Основной объект исследо�
ваний отряда В.В. Удоратина
— осадочный чехол и земная
кора территории Карской
впадины. Вопрос о проис�
хождении Карской кольце�
вой структуры до сих пор яв�
ляется дискуссионным. Не�
которые исследователи счи�
тают, что структура возник�
ла в результате ударно�
взрывного метаморфизма,
вызванного падением круп�
ного метеорита. Другие ис�
следователи связывают при�
роду большинства кольце�
вых структур с тектономаг�
матическими процессами,

происходящими в глубине
Земли. Цель экспедиции —
изучение глубинного строе�
ния Карской кольцевой
структуры с использованием
геофизических методов и
анализ материалов геофизи�
ческих исследований, по�
ставленных в районе Карс�
кой кольцевой структуры с
тем, чтобы в какой�то мере
ответить на вопрос о ее про�
исхождении.

Петрогенез Тимано�
Уральского региона

Отряд А.Ф. Хазова, рабо�
тающий по разделу «Петро�
генез Тимано�Уральского
региона: магматизм и сопря�
женные процессы» в Интин�
ском районе республики
Коми, Ямало�Ненецком ав�
тономном округе и Тюменс�
кой области, поставил перед
собой много задач. Они зак�
лючаются в детальном изу�
чении геологической пози�
ции габброидов кэршорско�
го комплекса, их соотноше�
ний с метабазитами дзеля�
юского комплекса и вулка�
ногенно�осадочными образо�
ваниями ордовика — по�
зднего девона в бассейне
реки Средняя Дзеляю, изу�
чении разрезов вулканоген�
но�осадочных толщ силура
— девона по рекам Средняя
и Нижняя Дзеляю с целью
всесторонней характеристи�
ки их вещественного соста�
ва и уточнения стратигра�
фического расчленения и
изучение геологической по�
зиции и вещественного со�
става габброидов и диоритов
конгорского комплекса, их
соотношений с гранитоида�
ми собского комплекса и
вулканитами силура — по�
зднего девона в районе По�
грымшорских высот.

Подборка подготовлена
И. КОЗЫРЕВОЙ

и Т.ПЛОТНИКОВОЙ.
На снимке: на досуге.

(заведующий
лабораторией ИГ Коми НЦ

В. Салдин).

Дайджест

ПРОЛЕЗЛИ  И  В  МОБИЛЬНИКИ…
Новые возможности усовершенствованных мобильных

супер�телефонов (smartphones) способных контактировать
с Интернетом, «вдохновили» злоумышленников на создание
новых изощренных вирусов. Первый из них был обнаружен
еще около трех лет назад, а сегодня таких «сотовых» виру�
сов уже сотни. Учитывая, что количество «компьютеризи�
рованных» мобильников стремительно растет по всему миру
(прогнозируют, что к 2010 году их будет около 400 милли�
онов), — нарастает и вирусная опасность. Распространяясь
буквально по воздуху, легко «перепрыгивая» океаны, новые
вирусы способны стирать память супер�мобильников и во�
обще выводить их из строя. Создаваемые антивирусные про�
граммы, увы, пока недостаточно эффективны.

По материалам «Scientific American»
подготовил  М. НЕМЧЕНКО
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Сенсация

найдено именно на территории Якутии. В столице республики
Саха собралось около 50 специалистов по мамонтовой фауне, из
них половина — зарубежные коллеги. Были представлены прак�
тически все направления изучения древних животных, как тра�
диционные (классическое морфологическое, исследования сре�
ды обитания мамонтов, взаимоотношений мамонта и человека),
так и появившиеся в последнее время. Очень перспективно изу�
чение жизни мамонта на основе анализа содержания различ�
ных изотопов и микроэлементов в его бивнях. На срезе бивня,
как на спиле дерева, есть кольца, соответствующие не только
годам, но и месяцам, неделям и даже дням. Детальное изучение
соотношения изотопов и микроэлементов, содержащихся в этих
кольцах, позволяет судить о том, чем питался мамонт в течение
жизни, в какой момент он перешел от молока матери к расти�
тельной пище, как он перемещался по территории. Особенно
преуспели в таких исследованиях американцы, прежде всего
классик этого направления Даниэль Фишер.

Другое современное направление — изучение палеоДНК.
Сохранившиеся участки ДНК выделяют из тканей палеонтоло�
гических находок — костей, шерсти, мягких тканей. На конфе�
ренции были представлены доклады по ДНК мамонтов и сопут�
ствовавших им древних животных — шерстистого носорога,
овцебыка. Естественно, обсуждались на конференции и наход�
ки последних лет. Я сделал сообщение о Монгоченском мамон�
те, найденном на Гыданском полуострове в 2005 году, и, конеч�
но же, о ямальском мамонтенке.

Участники конференции совершили экскурсию к месту оби�
тания стада бизонов, завезенных из Канады. Якутские ученые
стремятся восстановить хотя бы часть мамонтовой  фауны из
тех ее представителей, которые сохранились до наших дней:
бизонов, овцебыков, морозостойких якутских лошадей. Овцебы�
ков завезли из Гренландии сначала на остров Врангеля, потом
на Таймыр и Полярный Урал. Их расселили там, где они когда�
то обитали и вымерли.

— В Якутске была сформирована международная рабочая
группа по изучению мамонтенка Любы. Кто в нее входит?

— Специалисты в разных областях. Информационная группа
готовит фильм и буклет. Сотрудники Ямальского окружного му�
зейно�выставочного комплекса им. И.С. Шемановского решают
вопросы хранения и транспортировки — ведь Любу будут выво�
зить за рубеж и для научных исследований, и в будущем как
музейный экспонат. Здесь возникает множество проблем, в том
числе микробиологической безопасности. В научную группу по�
мимо российских ученых входят представители Международного
мамонтового комитета, в частности уже упомянутый американец
Даниэль Фишер и французский специалист Бернар Буиг. Вско�
ре после якутской конференции члены рабочей группы собрались
в  Салехарде, где была определена подробная программа работы
на ближайшие два года. За это время предполагается завершить
изучение мамонтенка и подготовить его к экспонированию. Преж�
де всего надо решить вопрос о первоочередном финансировании
— ряд работ необходимо провести незамедлительно. Первую по�
ездку Люба совершит в Японию на томографию, по результатам
которой будут проводиться дальнейшие исследования и консер�
вация. Затем она отправится в Санкт�Петербург на анатомичес�
кие исследования. Я же собираюсь в ближайшее время выехать
на место находки для ее описания и отбора образцов геологичес�
ких пород и почвы. Эти данные необходимы для реконструкции
среды обитания ямальского мамонтенка и условий его захороне�
ния.  Вообще на сегодняшний день рабочая группа действует четко
и слаженно, но пока мы еще в самом начале большого пути.

Записала Е. ПОНИЗОВКИНА

МАМОНТЕНКА
НАЗВАЛИ  ЛЮБОЙ

Форум

 Окончание. Начало на стр. 1

ВСТРЕТИТЬСЯ ПО�АНГЛИЙСКИ
 Окончание. Начало на стр. 1

из трех русских, входящих в международные
комитеты этой конференции, двое — я и В.Е.
Сидоров — работаем именно здесь. Некоторое
время назад мы с Валерием Евгеньевичем ра�
ботали приглашенными профессорами во
Франции и сильно «распропагандировали»
уральскую школу, что тоже позволило побе�
дить в борьбе с китайцами, американцами и
итальянцами за право проводить нынешнюю
конференцию.

— И о самой конференции…
— Это международное мероприятие с

единственным рабочим языком — английс�
ким. Более 200 участников, из них более 60
иностранцев из дальнего зарубежья, чуть не
половина из них японцы, большие предста�
вительные делегации Франции, Англии,
Германии, Италии и Испании — всего 19
стран, включая Бангладеш и Алжир. Аме�
риканцев в этот раз было мало, всего двое.
Из России представлены были Челябинск,
Иркутск, Красноярск, Ижевск, Москва и,
конечно, наши ученые и производственники.

— Со стороны наших заводчан это про�
сто «научное любопытство» или реальный
интерес?

— До перестройки мы активно работали
с оборонной отраслью, которая не боялась
высоких затрат, и действительно нам уда�
валось получить впечатляющие результа�
ты по части повышения качества таких от�
ветственных изделий, как, например, ло�
патки газотурбинных двигателей. Потом
наступил «мертвый сезон», когда пришлось
работать с иностранными производителями,
например, с израильской фирмой «Адван�
сед метал текнолоджиз» по аморфным спла�
вам. Через них мы вышли на «Дженерал
моторз», разработали для них способ повы�
шения качества вторичных силуминов. Надо
сказать, это глобальная проблема — вовле�
чение вторичного сырья в производство от�
ветственных деталей. У нас на Урале пока
дело продвигается туго, но вот год назад мы
впервые после большого перерыва заключи�
ли договор с УГМК. Правда, раньше мы ра�
ботали со сталями, чугунами, алюминиевы�
ми и никелевыми сплавами, и совсем не ра�
ботали с медью. Поэтому первый год дого�
вора по сути весь ушел на то, чтобы понять,
что мы можем им предложить. Но в прин�
ципе отношение УГМК к науке очень пози�
тивное, и не могу не отметить, что именно
они выступили главным спонсором конфе�
ренции, выделив полмиллиона рублей на ее
проведение.

— Что можно сказать о результатах кон�
ференции?

— В научном плане результаты не исчер�
пываются прочитанными докладами, они
проявляются в течение
многих лет. Сегодня мож�
но, наверное, отметить
программный доклад про�
фессора М. Яо из универ�
ситета Киото (Япония)
«Изучение жидких метал�
лов как основа для нано�
науки» и доклад профессо�
ра К. Тамуры (тот же уни�
верситет), посвященный
перспективам создания
принципиально новых по�
лупроводников, использу�
ющих эффект отрицатель�
ной статической диэлект�
рической функции систе�
мы, возникающий в жид�
ких металлах при тепло�
вом расширении. Ряд док�
ладов был посвящен ново�

му классу аморфных сплавов — так назы�
ваемым объемным металлическим стек�
лам (bulk metallic glasses). Рассматрива�
лась тема так называемых «квазикристал�
лов» — это явление впервые было откры�
то каких�то двадцать лет назад, в 1986
году, и сегодня поистине передний край
науки. Были сессии по практическому ис�
пользованию результатов изучения
свойств и строения металлических рас�
плавов в промышленности, а также по «из�
начальной» проблематике — жидкометал�
лическим теплоносителям АЭС.

С точки же зрения научной политики
конференция уже сделала очень много —
и для города, который впервые проводит
такое мероприятие, и для нашего научно�
го направления. Разумеется, для педаго�
гического университета это историческое
событие. Большое значение имело то, что
впервые конференция прошла исключи�
тельно на английском языке. С одной сто�
роны, таково было условие проведения, а
с другой — я думаю, что это первая кап�
ля, которая когда�нибудь проточит ка�
мень, и мы привыкнем проводить конфе�
ренции международного формата по�ан�
глийски. Это требование современного
международного научного сообщества, и,
к примеру, украинские ученые уже так и
работают.

Вел беседу
А. ЯКУБОВСКИЙ
На снимке вверху:

профессор П.С. Попель и
академик Н.А. Ватолин
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Из дальних странствий

НА  РОДИНЕ   ВУЛКАНА
Продолжение.

Начало в №16�17

В. ЗАЙКОВ,
доктор геолого�

минералогических наук,
профессор

Продолжение следует.

Вулкан Салина является
следующим в северо�запад�
ной цепочке островов. Это
двойное сооружение: в юж�
ной части простой конус, а в
северной — осложнен круг�
лыми кратерами диаметром
600–700 м и глубиной 100 м.
Высота этих гор около 1 км,
это наиболее высокие вулка�
ны Эолийского архипелага.
Еще греки называли вулкан
двойным, так как конусы
разделены депрессией. На
острове имеется три поселка,
связанные красивой автомо�
бильной дорогой. В поселке
Санта Марина на удивление
посетителям открыта худо�
жественная галерея, расска�
зывающая о сложной исто�
рии Салины.

Вулканы Стромболи, Па�
нареа, Филикуди и  Аликуди
образуют цепочку северо�за�
падного простирания парал�
лельно побережью Сицилии.

Стромболи возвышается
в виде могучей пирамиды
непосредственно из моря на
926 м, но поскольку глубина
дна более 1000 м, его общая
высота  2 км. Кратер вулка�
на, расположенный на запад�
ном склоне, на 250 м ниже
вершины, заполнен отчасти
лавой, отчасти глыбами (см.
фото внизу) .  Со стороны
вершины горы  он ограничен
вертикальными стенками, а
на западе   переходит в ши�
рокий ровный склон,  опуска�
ющийся к морю. Его называ�
ют «Скьяра�дель�Фуоко» —
огненная осыпь. Этот склон
образовался при взрыве,
снесшем западную часть по�
стройки. Многое в механизме
умеренной, но почти посто�
янной деятельности Стром�
боли остается загадочным.
Предполагается, что поверх�
ность склона обеспечивает
постоянное удаление вулка�
нических продуктов, кото�
рые в ином случае привели
бы к закупориванию кратера
и подготовке более сильных
эксплозий.  Кратер имеет три
отверстия, которые действу�
ют не одновременно, и явля�
ются изолированными глубо�

ко проникающими каналами,
допускающими подъем газов
и магм. Иногда извержения
усиливаются и могут даже
создавать угрозу жителям
двух селений, приютивших�
ся  на противоположной кра�
теру стороне острова.

Свидетелем  сильного из�
вержения Стромболи в 1930 г.
был А. Ритман. Началось оно
с необыкновенно мощных
взрывов, грохот которых был
слышен на расстоянии 60 км.
Над вулканом поднялось
эруптивная туча на высоту
2,5 км в форме пинии. Тяже�
лые глыбы весом до 30 тонн
были выброшены на рассто�
яние до 3 км и разрушили
многие дома в селении Джи�
ностра.  Тотчас за взрывами
и выбросами обломков заку�
поривавшей жерло старой
пробки посыпался плотный
дождь из раскаленных добе�
ла шлаков. Похожая на
страшные раскаленные тучи
взвесь из пепла и камней в
горячем газе двигалась по
руслу как огромная раска�
ленная лавина и достигла
вскипевшего моря. Через 40
минут выбросы прекрати�
лись и в  ближайшие 12 ча�
сов в море вылились много�
численные лавовые потоки.

Стромболи действует с
незапамятных времен и под
названием «Стронгиле» упо�
минается еще древнегречес�
кими и римскими учеными
(Аристотель, Страбон, Пли�
ний). В соответствии  с этими
описаниями мы можем сде�
лать вывод о том, что дея�
тельность вулкана по край�
ней мере в течение после�
дних 2500 лет происходила в
том же режиме, что и сейчас.
Благодаря выбрасываемым
через короткие промежутки
времени лавам и огненному
граду он заслужил у моряков
название «Маяк Средизем�
ного моря».

Остальные вулканы име�
ют диаметр 3–5 км и высоту
600–700 м. Близ острова Па�
нареа действуют подводные
фумаролы на глубине от 5 до
20 м, что представляет инте�
рес для вулканологов. Изуче�
ние взаимодействия газов и

растворов с морской водой
имеет важное научное значе�
ние.

Я думал, что вулканы
мало обжиты, поскольку они
активны и нет значительных
источников воды. Но оказа�
лось, что это совсем не так, на
них живут многие тысячи
людей, развита сеть асфаль�
товых дорог, построены го�
родки и множество вилл. К
услугам туристов отели, пан�
сионаты, кемпинги. Каждый
час снуют катера и судна. И
все это обеспечивает привоз�
ная вода из Неаполя.

БУДНИ  ОСТРОВА
ВУЛЬКАНО

На остров я попал случай�
но, если не считать моего ин�
тереса к вулканам древним и
современным. В университе�
те г. Падуя близ Венеции, где
мы с профессором Паоло Ни�
мисом проводили совмест�
ные исследования, я увидел
телевизионный репортаж с
проснувшегося вулкана
Стромболи. Целый час пока�
зывали пламенные реки и
фонтанирующие изверже�
ния. Возникла мысль, почему
бы не побывать на родине
вулканов?

Подготовка к поездке за�
няла два дня. Сначала по си�
стеме GEOREF я выбрал пуб�
ликации по вулкану. Долго
мы с Нимисом не могли по�
нять: почему так мало публи�
каций? Наконец он вспомнил,
что название дается в италь�
янской транскрипции
«Vulcano»,  а не в английском
варианте «Volcano». Удалось
собрать краткие данные по 20
статьям.

Географию острова я уз�
нал по системе Google, кото�
рая дает возможность уви�
деть любую точку планеты.
Инженер Лоренцо помог мне
сделать снимки Эолийского
архипелага и всех островов,
так что заочно я познакомил�
ся с вулканами. В Неаполе я
посетил Национальный ин�
ститут геофизики и вулкано�
логии, который возглавляет
профессор Македония. При�
ем оказали очень теплый,
специалисты института

раньше не име�
ли дела с рос�
сийскими па�
леовулканоло�
гами — так я им
отрекомендо�
вался. Их инте�
ресовали типы
лав, методы ре�
к о н с т р у к ц и й ,
р у д о н о с н о с т ь
древних вулка�
нов. Пока мы бе�
седовали, в биб�
лиотеке подго�
товили копии
интересующих
меня статей об

Эолийских вулканах, и те�
перь я был во всеоружии.

Мой путь проходил через
г. Палермо, куда из Неаполя
ежедневно отправляется
теплоход. Отходит он вече�
ром, так что была возмож�
ность полюбоваться на огни
этого веселого города и на си�
луэт Везувия. Восход солнца
встречали уже в Палермо,
который когда�то был столи�
цей Сицилийского королев�
ства. Два часа в поезде, и мы
прибыли в г. Милаццо, отку�
да часто ходят катера и ко�
раблики к Эолийскому архи�
пелагу. Оказывается, туда
можно попасть прямо из Не�
аполя, но на теплоходе дру�
гой компании. Весной он со�
вершает два рейса в неделю.
Можно добраться до Милац�
цо и поездом через Мессинс�
кий пролив.

Городок на Вулькано
оживает в половине седьмо�
го, когда прибывает первый
катер из соседнего админис�
тративного центра Липари.
Именно в это время пламенел
восход и поднималось солнце
над далекими Апеннинами.
Приехало десятка два ма�
шин, в том числе с продукта�
ми для кафе, звучали при�
ветствия «Буно джорно» —
добрый день. День обещал
действительно быть добрым,
не предвещал ненастья. За�
тем пришел большой корабль
из Неаполя, на берег сошла
группа туристов. Открылось
кафе с утренним  завтраком,
начался рабочий день.

В мои планы входило по�
сещение основных вулкани�
ческих сооружений острова.
Формирование постройки
началось 120 тыс. лет назад с
конуса поперечником в над�
водной части 3–5 км. Склоны
конуса крутые, местами от�
весные. Впоследствии цент�
ральная часть была взорва�
на и на ее месте образовалась
круглая кальдера Пиано ди�
аметром 2 км. Сейчас это
слегка холмистая равнина,
полностью занятая зданиями
и разнообразными садами,
есть даже церковь и капелла.

При слове «кальдера» я
вспомнил популярную книгу
камчатского вулканолога
Геннадия Карпова «В каль�
дере вулкана» про дымящий�
ся Узон. В моем представле�
нии  кальдеры отнюдь не бла�
гоприятны для поселения,

но, оказывается, может быть
и иначе. Несмотря на то, что
вулканические извержения
причиняют большой ущерб,
вулканические пеплы явля�
ются ни с чем не сравнимым
удобрением. Они обеспечива�
ют исключительное плодоро�
дие почв, поставляя растени�
ям необходимые для роста
вещества, в первую очередь
калий. Вулканические пеп�
ловые почвы, кроме того,
рыхлые, хорошо обводнен�
ные и легко обрабатываются.

В западной части острова
в период времени 28–13 тыс.
лет, возникли купола, сло�
женные вулканическими
стеклами — обсидианами.
Эти скалистые постройки
имеют протяженность около
1,5 км при ширине сотни мет�
ров. Неизвестно, какую часть
они занимали первоначаль�
но, так как 6 тыс. лет назад
началось образование глав�
ного сохранившегося конуса
Дела Фоссо. По размерам он
сопоставим с южным кону�
сом, но высота его поменьше
— 390 м. В центре постройки
хорошо выражен кратер глу�
биной 100 м с активными фу�
маролами (см. фото вверху).
Хорошо известны серные
бугры, где на глазах происхо�
дит отложение серы.

Северная часть острова с
ласковым названием Вулка�
нелла начала формировать�
ся в подводных условиях в
183 году до н. э. Благодаря
именно этому извержению
римляне поместили на ост�
ров бога огня, которого назва�
ли Вулканом. Затем вырос
конус, увенчанный тремя
кратерами, — классическая
картина.

В первый день я осмотрел
вулканические жерла Вул�
канеллы в северной части ос�
трова. Начало маршрута ле�
жит на «сероводородных»
скалах, мимо которых идешь
с опаской — чувствуется
резкий запах. Цвет скал
ярко�желтый, светло�серый,
красный; высота — десятки
метров. Взойти на скалы не
удалось, так как они являют�
ся  частной собственностью.
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Выставка О нас пишут

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

Июнь 2007
75�летие академической науки на Урале и 20�летие

Уральского отделения РАН отметили на своих страницах
«Областная газета» за 21 июня (интервью академика Г.А.
Месяца), газеты «Вечерний Екатеринбург» за 19 июня,
«Уральский рабочий» за 22 июня и «На смену!» за 26 июня.

В 4�м номере журнала «Стекло и керамика» в обзоре
Л.А. Жарких и др. о VI Всероссийской научно�практичес�
кой конференции «Керамические материалы: производ�
ство и применение» упоминаются докладчики из институ�
тов химии и химии твердого тела УрО РАН. А.В. Пучков
(«Кристаллография», №3) рассказывает о XIX Совещании
по использованию рассеяния нейтронов в исследованиях
конденсированного состояния (Обнинск, сентябрь 2006), со�
стоявшемся при участии сотрудников Института физики
металлов.

Екатеринбург
Под председательством губернатора Э.Э. Росселя и при

участии представителей науки состоялось совещание «О
состоянии и развитии нанотехнологий и их практическом
применении в промышленном комплексе Свердловской об�
ласти». О нем пишут Л. Поздеев («Областная газета», 23
июня) и Л. Мезенцева («Российская газета», 26 июня). О
пресс�конференции академика В.А. Черешнева «УрО РАН:
научные исследования и сфера применения нанотехноло�
гий» рассказывают А. Понизовкин («Поиск», №24�25) и Л.
Поздеев («Областная газета», 6 июня). Также вкладу ака�
демических институтов  Екатеринбурга в развитие нано�
технологий посвящена статья Л. Мининой в «Уральском
рабочем» за 8 июня.

Репортажи о III Урало�Сибирской научно�промышлен�
ной выставке и об участии в ней ученых поместили на сво�
их страницах газеты «Уральский рабочий» за 15 июня,
«Российская газета», «Областная газета» и «Вечерний Ека�
теринбург»  за 20 июня.

О разработках Ботанического сада УрО РАН в области
биологической рекультивации земель рассказывается в
статье В.А. Большакова и Т. Чибрик в 3�м номере журнала
«Наука в России», в материале Л. Лесковой («Российская
газета», 26 июня) и в краткой заметке в газете «Уральский
рабочий» за 8 июня.

А. Гущин («Областная газета, 5 июня) сообщает о выхо�
де I части компакт�диска с записями голосов птиц Урала и
Западной Сибири под редакцией доктора биологических
наук В. Рябицева (Институт экологии растений и живот�
ных УрО РАН). В «Областной газете» за 23 июня помеще�
но интервью заместителя директора Института иммуно�
логии и физиологии В.Г. Климина о связях науки и прак�
тической медицины.

Сыктывкар
Статья В.П. Мурыгиной в 6�м номере журнала «Химия

и жизнь XXI век» посвящена исследованиям Института
биологии Коми НЦ по проблеме естественного восстанов�
ления территорий, загрязненных нефтепродуктами.

В 6�м номере журнала «Огнеупоры и техническая ке�
рамика» сообщается о намеченной на сентябрь этого года
на базе Института геологии Коми НЦ III международной
конференции по проблемам рационального использования
природного и техногенного сырья Баренцева региона в тех�
нологии строительных и технических материалов.

Салехард
Газета «Поиск» в №24–25 печатает записанное Е. По�

низовкиной интервью П.А. Косинцева о находке уникаль�
но сохранившегося мамонтенка. О том же — заметка В.
Зуйкова в «Областной газете» за 5 июня.

Подготовила Е. ИЗВАРИНА

ОТ КАМЕННОГО ТОПОРА
ДО КНИГИ

В рамках юбилейных акаде�
мических торжеств и приуро�
ченной к ним III Урало�Сибирс�
кой научно�промышленной вы�
ставки в Свердловском област�
ном краеведческом музее Объе�
диненным ученым советом по гу�
манитарным наукам УрО РАН
была развернута историко�ар�
хеологическая  выставка, в кото�
рой приняли участие Институт
истории и археологии, Институт
языка, литературы и истории
Коми НЦ, Удмуртского инсти�
тут истории, языка и литерату�
ры и Центральная научная биб�
лиотека. И хотя по техническим
причинам ей не нашлось место в
основной программе, не отме�
тить эту интересную во всех от�
ношениях экспозицию было бы
неправильно.

Концепция выставки — со�
единить в одной экспозиции
древние орудия и еще пахнущие
свежей типографской краской
книги — не только наглядно по�
казывает две стороны работы
ученого�историка, но и символи�
зирует связь времен. С другой
стороны, можно трактовать
идею выставки не только как
древность и современность, но и
как факты и их обобщение — и
это тоже будет точно отражать
работу историка.

Археологические находки
— самый уязвимый и поэтому
самый редкий жанр выставоч�
ных экспонатов, не так уж час�
то попадают они в основную му�
зейную экспозицию, большей
частью пополняя фонды хране�
ния. И тем более редкость —
когда музей выставляет «чу�
жие» фонды. Здесь же посети�
тели смогли увидеть хотя бы
малую часть коллекции Инсти�
тута истории и археологии, не

имеющего своей по�
стоянной экспозиции.
Еще часть коллекции,
а также иногородние
участники были пред�
ставлены качественно
выполненными фото�
графиями находок.
Возможно, этот вид
презентации древнос�
тей и недостаточно
информативен для
ученого, но для неспе�
циалиста может ока�
заться даже более
впечатляющим.

Самое главное —
выставка показала
уровень работы спе�
циалистов целого ре�
гиона, комплексный
подход к изучению

общества, свойственный акаде�
мическим ученым. Археология
сочетается с этнографически�
ми и фольклорными исследо�
ваниями, дополняется изуче�
нием развития языков и лите�
ратур. Даже там, где в название
института прямо не включены
слова «язык» и «литература»,
эта работа ведется постоянно и
на действительно академичес�
ком уровне.

Особый интерес представ�
ляло участие Центральной на�
учной библиотеки УрО РАН,
представившей редкие изда�
ния из своих фондов и частных
коллекций.

Соб. инф.
На снимках: Директор

Института истории и
археологии академик

В.В. Алексеев и
заместитель главы

Екатеринбурга
М.Н. Матвеев открывают

выставку; зав. отделом
археологии ИИА УрО РАН
доктор исторических наук

А.Ф. Шорин; издания
Института истории и
археологии УрО РАН

охватывают широкий
спектр тем и событий.


