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WEBВЕРСИЯ КОНФЛИКТА

В. Путин
призвал разработать
новые инструменты
модернизации
науки и образования РФ

МОСКВА, 20 августа. /ПРАЙМТАСС/. Премьер�министр
РФ Владимир Путин призвал разработать новые инструмен�
ты модернизации науки и образования, чтобы повысить эф�
фективность государственного сектора в этих сферах, пере�
дает ИТАР�ТАСС.

«Эффективность деятельности государственного сектора
науки пока остается низкой», — заявил сегодня глава прави�
тельства на совещании, посвященном этим проблемам. «Ус�
пехи фундаментальной науки не обеспечивают необходимую
динамику и качество прикладных исследований, а они, в свою
очередь, не в полной мере учитывают реальные потребности
экономики», — подчеркнул В.Путин.

«Сектор исследований и разработок по�прежнему держит
ориентир лишь на ресурсы федерального бюджета, имеет сла�
бый коммерческий потенциал, слабо интегрирован с образо�
ванием, а это серьезно усугубляет проблему его кадрового
обеспечения», — считает он.

«Очевидно, что наряду с реализацией уже утвержденных
проблем модернизации науки и образования следует подумать
о внедрении новых инструментов», — заявил премьер.

Вместе с тем В. Путин отметил уже предпринятые шаги в
этой сфере. В частности, обновление нормативно�правовой
базы деятельности государственных академий наук, утверж�
дение пятилетней программы фундаментальных научных ис�
следований стоимостью более 250 млрд руб; запланированное
на 2009 г начало реализации федеральной целевой програм�
мы «Научные и научно�педагогичные кадры инновационной
России», на которую будет выделено 80 млрд руб. В.Путин
подчеркнул, что важным этапом развития науки и образова�
ния станет деятельность федеральных университетов.

Премьер также напомнил, что в рамках различных ФЦП в
области высоких технологий на 2008–2010 гг предусмотрены
ассигнования в размере 600 млрд руб.

Первый момент — сугубо
военный. Некоторые экспер�
ты отмечали, что российская
армия использовала исклю�
чительно старое вооружение,
разработанное еще в советс�
кое время. В частности, в ус�
ловиях сильно пересеченного
рельефа с обильной расти�
тельностью боеприпасы точ�
ного наведения, управляемые
с помощью инфракрасного
луча, показали «недостаточ�
ную эффективность». Будь у
нас на вооружении более со�
временные системы, возмож�
но, удалось бы избежать час�
ти жертв среди мирного насе�
ления. Разработка высокоин�
теллектуальных технологий
военного применения, реаль�
ное переоснащение нашей
армии новыми системами во�
оружения в очередной раз
оказались остро актуальны�
ми, и даже не по сугубо воен�
ным, а по глобальным полити�
ко�стратегическим   сообра�
жениям.

Второй момент — освеще�
ние предшествующих собы�
тий и собственно боевых дей�
ствий. Официальные СМИ,

как отечественные, так и за�
рубежные, с началом воен�
ных действий сразу зарабо�
тали в режиме патриотичес�
кой пропаганды. Это абсолют�
но закономерное явление,
удивляться или негодовать
здесь могут лишь чрезвычай�
но наивные люди. Как бы ни
уверяли нас зарубежные кол�
леги, что у них�то (в отличие
от нас, разумеется), подлин�
ная свобода слова и плюра�
лизм мнений, в реальности
это не подтвердилось.

А вот где на самом деле
шла информационная война,
свободный обмен мнениями,
выработка личных позиций
— так это в частном секторе
интернет (прежде всего в бло�
гах — частных сетевых днев�
никах и группах по интере�
сам). По статистике одной
лишь поисковой системы Ян�
декс, сейчас сушествует бо�
лее пяти миллионов русско�
язычных блогов, причем в на�
чале авгуса фиксировался
резкий скачок их посещаемо�
сти. Убедительность инфор�
мации, выложенной в миро�
вую сеть от имени не страны,

а частного лица, очевидца, да
еще и не получающего за это
зарплату, для пользователей
была абсолютно несравнима с
официальными репортажа�
ми. Надо сказать, что русско�
язычный интернет оказался
очень разным: помимо четко
выраженной позиции грузин�
ских авторов, с одной сторо�
ны, и абхазских — с другой, в
целом отношение к ситуации
было достаточно сдержанным
и здравым. Надо сказать, что
в сети грузинская сторона по�
началу явно имела информа�
ционный перевес, поскольку
работала «на опережение»:
уже накануне начала воен�
ных действий по блогам про�
шел целый ряд публикаций,
обвиняющих Россию в прово�
цирующих действиях, при�
том подобные сообщения по�
лучили максимальные рей�
тинги по числу читающих.
Сильной стороной прогрузин�
ских блоггеров в интеренете
было обилие качественных
фотоматериалов, в то время
как даже ведущие российс�
кие телеканалы в первые дни

Окончание на стр. 7

За прошедшие три недели о военном конфликте на территории Южной Осетии сказа
но все, или почти все, что можно.  Политические выводы и прогнозы — не наше дело,
поэтому позволим себе отметить лишь два момента,  касающихся информационных
технологий. Все более становится очевидным, что результаты современных военных
столкновений определяются политическими последствиями, а они, в свою очередь, силь
но зависят от общественного мнения, формируемого информационным потоком. Или,
точнее сказать, информационной составляющей военных действий. Наверное, не слу
чайно по числу убитых и раненых журналистов этот достаточно локальный конфликт
превзошел всю статистику последних лет.
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Поздравляем!

Анонс

О нас пишут

Дайджест

Поздравляем директора Института экономики Уральско�
го отделения РАН, председателя городской общественной па�
латы Екатеринбурга, академика Александра Ивановича Та�
таркина с присуждением ему звания Почетного гражданина
города!

Редакция газеты «Наука Урала»

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

Июль 2008 г.
Екатеринбург

Второй номер Вестника
УрО РАН «Наука. Общество.
Человек» открывает подготов�
ленный А. Понизовкиным об�
зор годичного общего собрания
Отделения. Там же — поздрав�
ления 75�летним юбилярам
академику Ю.А. Изюмову и
члену�корреспонденту РАН
В.Ф. Балакиреву.

Журнал «Наука в России» в
3�м номере перепечатал очерк
Е. Понизовкиной о дендрокли�
матологических исследованиях
в Институте экологии растений
и животных. В том же журна�
ле — статья М. Хализевой к
100�летию академика И.К. Ки�
коина, некоторое время рабо�
тавшего в Физико�техничес�
ком институте УФАН.

А.И. Семячков и И.А. Кох
(«Геоэкология», №3) рассказы�
вают о I Уральском междуна�
родном экологическом конгрес�
се «Экологическая безопасность
горнопромышленных регио�
нов», состоявшегося в октябре

2007 г. в г. Полевском под
Екатеринбургом. В 5�м номе�
ре «Журнала прикладной
химии» А.Г. Морачевский и
М.С. Кохацкая отрецензиро�
вали коллективную моно�
графию по результатам ис�
следований Института хи�
мии твердого тела «Керами�
ка на основе оксида берил�
лия: получение, физико�хи�
мические свойства и приме�
нение» (Екатеринбург, 2006).

Ю. Санатина («Российс�
кая газета», 3 июля) пишет
о III Международном сим�
позиуме по экономической
теории в Институте эконо�
мики УрО РАН.

Останки из захоронений,
обнаруженных в центре
Екатеринбурга, будут пере�
даны для исследования спе�
циалистам Института исто�
рии и археологии. Об этом
сообщили газета «Вечерний
Екатеринбург» за 5 и 11
июля и А. Землянова в «Рос�
сийской газете» от 8 июля. О
находках археологов ИИА в
районе поселка Палкино в
Свердловской области пи�

шут «Уральский рабочий» от
16 июля, Я. Мальгина («Ве�
черний Екатеринбург», 18
июля) и Н. Баяндина (там же,
23 июля).

Материал Л. Поздеева в
«Областной газете» от 22
июля посвящен совещанию в
Екатеринбурге по общерос�
сийской программе «Путь
Петра Великого». В нем при�
няли участие и сотрудники
УрО РАН.

Пермь
«Вестник РАН» в 5�м но�

мере поздравляет с 60�лети�
ем председателя Пермского
научного центра, директора
Института механики сплош�
ных сред академика В.П. Мат�
веенко. Журнал «Техника мо�
лодежи» в 7�м номере опуб�
ликовал интервью академика
В.А. Черешнева о бактерио�
логических исследованиях в
Институте экологии и генети�
ки микроорганизмов.

Сыктывкар
В 30�м выпуске газеты

«Поиск» материал А. Пони�
зовкина посвящен исследова�
ниям минералогов Института
геологии Коми НЦ УрО РАН.

Подготовила
Е. ИЗВАРИНА

10–13 февраля 2009 г. Институт горного дела УрО РАН со�
вместно с Институтом геофизики УрО РАН, Уральским госу�
дарственным горным университетом проводит в Екатеринбур�
ге  III Всероссийскую молодежную научно�практическую кон�
ференцию
«Проблемы недропользования: вопросы
комплексного освоения глубокозалегающих
месторождений полезных ископаемых».

Научная программа конференции:
Секция №1: «Геотехнология и горная системология»:
— теория проектирования освоения глубокозалегающих

месторождений полезных ископаемых;
—  геотехника для открытой, подземной и комбинирован�

ной отработки глубокозалегающих месторождений полезных
ископаемых;

— строительная геотехнология подземных и наземных со�
оружений;

— комплексные вопросы экономики при обосновании стра�
тегии освоения глубокозалегающих месторождений;

— экологические проблемы горнопромышленного комплек�
са, природопользование.

Секция №2: «Горное недропользование»:
— геомеханические и геодинамические процессы при ос�

воении глубокозалегающих месторождений;
—  процессы разрушения горных пород и их массивов при

комплексном освоении месторождений;
— геофизика.
Секция №3: «Геоинформатика»:
— проблемы геоинформационного обеспечения при освое�

нии глубокозалегающих месторождений.
Сборник материалов будет выпущен к началу конферен�

ции. Контрольные сроки: 30 августа — окончание приема тек�
стов докладов в сборник материалов конференции, 30 ноября
— окончание приема заявок на участие в конференции.

Все материалы по конференции, а также архив предыду�
щих конференций можно найти на сайте ИГД УрО РАН:
www.igd.uran.ru

Адрес оргкомитета: 620219, г. Екатеринбург, ГСП�936, ул.
Мамина�Сибиряка, 58. При отправке материалов почтой ука�
зать «На молодежную конференцию». Секретариат: Титов
Роман Сергеевич, тел. (343) 350�37�09, Журавлев Артем Ген�
надиевич (ответственный секретарь), тел. (343) 350�47�63.
Факс: (343) 350�21�11. E�mail: m�konf�igd@yandex.ru

Без границ

На стыке наук и в содруже�
стве ученых двух стран — Рос�
сии и Израиля — прошел оче�
редной семинар «Математиче�
ское моделирование и прогноз
состава, свойств и структуры
металлических, оксидных, ке�
рамических, нано� и аморфных
материалов». В нем приняли
участие специалисты по мате�
риаловедению Российской ака�
демии наук и Академии наук
Израиля, собравшиеся в Ин�
ституте технической химии
УрО РАН.

Встреча коллег состоялась в
рамках Соглашения о научном
сотрудничестве, заключенном
еще в 2002 году. В течение ше�
сти лет проблемы материало�
ведения обсуждались в  Моск�
ве, Екатеринбурге, Санкт�Пе�
тербурге, Новосибирске, Ир�
кутске и в Израиле. В резуль�
тате сотрудничества вышло
больше 20 совместных статей и
монографий, прочитано более
25 докладов на совместных

международных конферен�
циях.

Нынешний семинар в
Институте технической хи�
мии УрО РАН привлек вни�
мание самых маститых рос�
сийских ученых: в его рабо�
те участвовали вице�прези�
дент РАН академик Сергей
Алдошин, директор Инсти�
тута металлургии УрО РАН
академик Леопольд Леонть�
ев, директор Института хи�
мии силикатов им. И.В.Гре�
бенщикова РАН академик
Владимир Шевченко, глав�
ный ученый секретарь Си�
бирского отделения РАН,
директор Института химии
твердого тела и механохи�
мии, член�корреспондент
РАН Николай Ляхов.

Гости из Израиля побы�
вали в Центре порошкового
материаловедения, в Ин�
ституте механики сплош�
ных сред УрО РАН, в Ин�
ституте экологии и генети�

ки микроорганизмов УрО
РАН, в Горном институте
УрО РАН. Они стремились
познакомиться с научными
результатами российских
коллег, наметить новые воз�
можности сотрудничества.
Израильские ученые отмети�
ли высокий профессиональ�
ный уровень российских ис�
следователей, а также заин�
тересованность в контактах.

В рамках деловых встреч
в ходе семинара состоялась
беседа вице�президента РАН
академика Сергея Алдошина
с губернатором Пермского
края Олегом Чиркуновым.
Они обсудили проблемы ин�
новационной деятельности,
перспективы создания в ре�
гионе технопарков и инкуба�
торов и вопросы строитель�
ства жилья для ученых. Под
хороший, жизнеспособный
проект губернатор пообещал
деньги.

Ольга СЕМЧЕНКО
(«Поиск», №33–34,
22 августа 2008 г.)

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА КОЛЛЕГ

Дела идут

В царстве
лишайников

В отделе флоры и расти�
тельности Севера Института
биологии Коми НЦ УрО РАН
обобщены данные о лихеноби�
оте Печеро�Илычского госу�
дарственного природного запо�
ведника. Современный список
объединяет 886 видов лишай�

ников и ассоциированных с
ними грибов, относящихся к
241 роду, 78 семействам, 20
порядкам и двум отделам.
Это составляет около 80%
всего видового состава ли�
шайников республики
Коми, что указывает на вы�
сокую репрезентативность
лихенобиоты территории.
Большое количество видов

(44,3%), обитающих в респуб�
лике, найдено исключитель�
но в заповеднике. Разнообра�
зие лихенизированных и ли�
хенофильных грибов на тер�
ритории заповедника — са�
мое высокое в России. Наи�
большее число видов зареги�
стрировано в лесах, горных
редколесьях и тундрах.

Наш корр.

«НЗ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
«Вековое хранилище» на полярном Шпицбергене сооружено

на средства Норвегии, но предназначено оно для всего мира. Это
подчеркивается названием «Глобальное Хранилище Семян»
(Global Seed Vault) — «аварийный» запас семян всех продоволь�
ственных культур Земли на случай «любых всепланетных бед�
ствий». Заглубленное в вечную мерзлоту, где постоянная темпе�
ратура –18оС (с холодильными установками на случай изменений
климата), хранилище находится на высоте 130 метров над  мо�
рем, ему не страшно повышение его уровня. Семена,  всего их бо�
лее двух миллиардов,  весом 10 тонн, хранятся в многослойных
экологически безупречных упаковках, общим числом около 270
тысяч. Создатели этого «НЗ человечества» рассчитывают, что в
таких условиях семенной фонд может сохраняться многие века.
Известно, что пшеница не теряет всхожесть до 1700 лет, ячмень
— до 2000… Дай только Бог, чтобы землянам не пришлось обра�
щаться к спасительному НЗ.

НЕ  СМЕЙТЕСЬ  НАД  СПЯЩИМИ
Не посмеивайтесь над теми, кто любит несколько минут подре�

мать в законный перерыв на работе, — это повышает их работос�
пособность. Таков вывод ученых университета в Дюссельдорфе
(Германия), исследующих «краткие засыпания». Сотрудников од�
ного из офисов разделили на три группы. Всем им было предложе�
но за две минуты запомнить список из 30 слов. Через час члены
первой группы (они бодрствовали) помнили в среднем около семи
слов. У тех, кто дремал шесть минут, «средняя запоминаемость»
была повыше: восемь и более слов. Лучший результат показала
группа, дремавшая 35 минут — около десяти слов. Подобные экс�
перименты в разных вариантах свидетельствуют: даже краткая
дремота (но не меньше 6 минут) улучшает память.
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Академия в лицах

— Склонность к заняти
ям наукой формируется
обычно в достаточно раннем
возрасте. Вы определились с
будущей профессией еще в
школе?

— В общем, да. Можно
сказать, я реализовал свою
юношескую мечту стать фи�
зиком, хотя объективно имел
также все задатки, чтобы за�
няться математикой. В ниж�
нетагильской средней школе
№5, которую я окончил в 1966
году, был замечательный
учитель математики, которо�
го ученики меж собой звали
Пифагором. Он умел показать
нам совершенство и красоту
математических построений,
прививал настоящую мате�
матическую культуру. В па�
мять об увлечении математи�
кой у меня осталась книга
«Элементы фукционального
анализа», подписанная заме�
стителем директора Мате�
матического института им.
В.А. Стеклова АН СССР по
Свердловскому отделению,
профессором Сергеем Бори�
совичем Стечкиным. Книжку
эту я получил как победитель
Свердловской областной ма�
тематической олимпиады в
1966 году. Интерес к самой
точной из наук  трансформи�
ровался в мечту о занятиях
физикой — теоретической
физикой, которая изучает
глубинное устройство мироз�
дания, касается мировоз�
зренческих вопросов.

Окончив школу с сереб�
ряной медалью, я попытался
поступить в МИФИ, однако
конкурс не прошел: иного�
родним абитуриентам, пре�
тендующим на место в обще�
житии, необходимо было
сдать все экзамены на «от�
лично», а у меня была одна
«четверка». В результате по�
ступил на физфак Уральско�
го госуниверситета. Моим
первым  научным руководи�
телем стал Павел Степано�
вич Зырянов — прекрасный
ученый и светлой души чело�
век. Он был заведующим ла�
бораторией кинетических
явлений в ИФМ и препода�

Директор Института физики металлов Владимир Васильевич Устинов избран на май
ском общем собрании РАН действительным членом Академии по самой престижной
ныне специальности «физика наноструктур, нанотехнологии» (Отделение нанотехно
логий и информационных технологий). Основное направление исследований уральс
кого ученого — электронный и спиновый транспорт в металлических магнитных нано
структурах. Построенная им теория спинтранспортных явлений в магнитных метал
лических сверхрешетках с гигантским магнитосопротивлением послужила основой ста
новления и успешного развития в России новой области физической кинетики — спин
троники. По инициативе В.В. Устинова в ИФМ разработана передовая технология по
лучения перспективных для наноэлектроники и интересных с точки зрения фундамен
тальной физики материалов нового класса — магнитных наноматериалов . Впрочем, в
те времена, когда Владимир Васильевич начинал свою научную карьеру, никто не упот
реблял ни слов с приставкой нано, ни понятия «спинтроника».

вал в университете — читал
нам курс электродинамики.
Еще на втором курсе я полу�
чил от него предложение на�
чать заниматься научной ра�
ботой в его лаборатории, что и
определило мою научную
судьбу. После окончания уни�
верситета я получил направ�
ление для поступления в аспи�
рантуру Института физики
металлов. Конкуренция там
была очень жесткая — пять
человек на место, все с «крас�
ными» дипломами. Директор
Михаил Николаевич Михеев
оказался перед трудным выбо�
ром, однако принял всех. Па�
вел Степанович Зырянов, к ко�
торому я поступил в аспиран�
туру, трагически погиб в 1974
году, и моим научным руково�
дителем стал его ученик —
Всеволод Игоревич Окулов.
Именно в соавторстве с ним по�
явились мои первые научные
публикации. В лаборатории ки�
нетических явлений я изучал
влияние поверхностного рассе�
яния электронов проводимости
на электромагнитные свойства
металлов. Этому была посвя�
щена моя кандидатская дис�
сертация.

— Как вы пришли к иссле
дованию объектов, которые
сейчас называются наност
руктурами?

— Работу в лаборатории
кинетических явлений по изу�
чению свойств тонких метал�
лических пленок методами
электронного спинового резо�
нанса можно с полным на то
основанием считать первым
этапом моих исследований по
нанотематике. Сверхтонкие
металлические пленки — ти�
пичные наноструктуры, одна�
ко тогда, в 1970�е,  это модное
словечко совсем не употребля�
ли. Этот этап имеет и еще один
важный аспект. Начиная свою
научную работу как физик�те�
оретик, в лаборатории кинети�
ческих явлений я прошел хо�
рошую школу совместной ра�
боты с физиками�эксперимен�
таторами.

После защиты докторской
диссертации в 1986 году я стал
заведовать лабораторией

электрических явлений
ИФМ. К этому времени был
сформирован существен�
ный задел  по исследовани�
ям спин�зависящих релак�
сационных явлений в ме�
таллических пленках маг�
нитными резонансными ме�
тодами, а также по изуче�
нию размерных эффектов в
транспортных свойствах
металлических тонких пле�
нок. Работа на стыке этих
двух направлений откры�
вала возможности для по�
явления новых идей и су�
лила интересные результа�
ты. Я заинтересовался ис�
следованиями многослой�
ных магнитных систем, ко�
торые были инициированы
открытием в 1988 году на�
ноструктур, обладающих
гигантским магнитосопро�
тивлением. Анализ ситуа�
ции позволил предугадать,
что у этой области физи�
ческой науки большое бу�
дущее. Полупроводнико�
вые наноструктуры уже
тогда изучались в ведущих
российских научных цент�
рах, прежде всего в Санкт�
Петербурге, в Физико�тех�
ническом институте, и Но�
восибирске, в Институте
физики полупроводников.
Нас же интересовали ме�
таллические магнитные на�
ноструктуры, их уникаль�
ные магнитотранспортные
свойства. Именно тогда
были заложены основы но�
вой науки — металличес�
кой спинтроники.

— Что такое электро
ника, примерно знают все.
А вот термин «спинтрони
ка» требует пояснения.

— Электроника основана
на принципе управления
движением электронных за�
рядов с помощью электри�
ческого поля. Но помимо за�
ряда у электрона есть дру�
гая важнейшая характерис�
тика — спин. Спином можно
управлять с помощью маг�
нитного поля. Соответствен�
но спинтроника — управле�
ние движением электронов с
помощью магнитного поля.

Последнее может создаваться
внешними источниками, а
также внутренними магнит�
ными взаимодействиями при
наличии магнитного упорядо�
чения в наноструктурах. Ги�
гантское магнитосопротивле�
ние в наноструктурах, о кото�
ром шла речь выше, — это
проявление спинтронных эф�
фектов.

Получение сверхтонких
многослойных систем требо�
вало применения современ�
ных сверхвысоковакуумных
технологий, а это дорогое удо�
вольствие. Для наших иссле�
дований  была необходима ус�
тановка молекулярно�луче�
вой эпитаксии. Аббревиатуру
английского названия техно�
логии — MBЕ (Molecular Beam
Epitaxy) физики расшифро�
вывали и другим образом:
MBE — от «Many Bucks
Epitaxy» — «многобаксовая
эпитаксия», потому что стоила
соответствующая установка
около миллиона долларов.
Тогда, в начале 1990�х, никто
не считал развитие нанотех�
нологий национальным при�
оритетом, исследования нано�
объектов особо не приветство�
вались. Поэтому было непро�
сто убедить руководство ин�
ститута выделить деньги на
покупку супердорогого обору�
дования. Но и работать без
него было невозможно.

— Как вы решили эту
проблему?

— Вопрос обсуждался на
заседании Ученого совета
института в 1989 году. Состо�
ялась жаркая дискуссия о
том, надо открывать и под�
держивать в ИФМ это новое
направление или нет. Неко�
торые мои коллеги настаива�
ли, что на Урале следует раз�

вивать традиционную науку
о металлах, ориентирован�
ную на нужды металлурги�
ческой отрасли. А вот акаде�
мик Сергей Васильевич Вон�
совский горячо поддержал
нашу инициативу. Все же ре�
шили развивать исследова�
ния магнитных нанострук�
тур. И, как выяснилось впос�
ледствии, принятое решение
было мудрым. Благодаря
этому сегодня мы работаем
на переднем крае физичес�
кой науки, не уступая зару�
бежным коллегам.

Впрочем, решение Учено�
го совета о перспективности
наших исследований откры�
вало не более чем возмож�
ность для их развития. Реаль�
но приобрести установку нам
помог Геннадий Андреевич
Месяц, тогда председатель
Уральского отделения Ака�
демии наук. Установку нам
изготовили в Новосибирске, в
Институте физики полупро�
водников. И уже через полго�
да после того ученого совета
она была доставлена в инсти�
тут. Мы начали осваивать ме�
тодику получения сверхтон�
ких, состоящих всего из не�
скольких атомных слоев,
объектов. Работа в новом про�
странственном масштабе по�
требовала решения массы
проблем. Но в результате мы
научились создавать уни�
кальные магнитные наномате�
риалы. Например, делать маг�
нитные сверхрешетки, в кото�
рых взаимная ориентация
магнитных моментов слоев
управляется в широких пре�
делах технологическими ус�
ловиями, тогда как первона�
чально эффект гигантского
магнитосопротивления был

Академик В.В. УСТИНОВ,
ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮЩИЙ
ТЕОРЕТИК

Окончание на стр. 7
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Форум

Летом в Архангельске
прошла всероссийская кон�
ференция с международным
участием «Северные терри�
тории России: проблемы и
перспективы развития», уча�
стники которой рассмотрели
экологическое и социально�
экономическое состояние се�
верных территорий РФ, вы�
работали рекомендации по
решению экологических про�
блем, определили перспекти�
вы развития Севера России в
XXI веке. Организаторы на�
учного форума — Институт
экологических проблем Севе�
ра УрО РАН, Архангельский
научный центр УрО РАН, Ад�
министрация Архангельской
области и Европейская акаде�
мия естественных наук
(ЕАЕН, Германия). Финансо�
вую поддержку в организа�
ции и проведении конферен�
ции оказало ОАО «Архан�
гельский ЦБК».

В Архангельске собрались
более 200 ведущих российс�
ких ученых и специалистов в
области экологии, геологии,
биологии, химии, океаноло�
гии, метеорологии, здравоох�
ранения, истории, предста�
вившие 16 пленарных, 122
устных и 42 стендовых докла�
да. В целом на конференцию
поступило 439 статей из на�
учно�исследовательских уч�
реждений, университетов,
вузов, государственных и об�
щественных организаций
Финляндии, Норвегии, Да�
нии, Франции, Белоруссии,
Украины, Архангельска,
Мурманска, Апатитов, Ухты,
Уфы, Сыктывкара, Петроза�
водска, Нижнего Новгорода,
Вологды, Екатеринбурга,
Оренбурга, Новосибирска,
Перми, Красноярска, Мага�
дана, Иркутска, Норильска,
Тюмени, Томска, Читы, Хан�
ты�Мансийска, Якутска,
Москвы, Санкт�Петербурга.
Наибольшую активность про�
явили ученые республик Ка�
релия и Коми, а также Мур�
манской и Ленинградской об�
ластей, так как эти регионы

СЕВЕР РОССИИ:
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОХОД

решают схожие проблемы и
тесно связаны друг с другом.

Научная программа кон�
ференции включала работу
десяти основных секций: мо�
ниторинг окружающей среды
северных территорий РФ,
сейсмический мониторинг ес�
тественных и техногенных
явлений; проблемы рацио�
нального природопользова�
ния на Европейском Севере;
изучение и освоение мине�
рально�сырьевых ресурсов;
пространственно�временные
закономерности протекания
геологических процессов, их
влияние на окружающую
среду; радиоактивные изото�
пы в компонентах природной
среды Севера; химия и техно�
логия природных соедине�
ний, анализ и состояние
объектов окружающей сре�
ды; проблемы биоразнообра�
зия и состояния экосистем се�
верных регионов; особо охра�
няемые природные террито�
рии и экология культуры; со�
циально�экономическое раз�
витие северных территорий:
состояние и перспективы; ме�
дико�экологические пробле�
мы Европейского Севера.

Прокомментировать итоги
конференции, обсуждавшие�
ся проблемы мы попросили
директора Института эколо�
гических проблем Севера
доктора геолого�минералоги�
ческих наук Юрия Григорье
вича Кутинова.

— Российская Арктика —
это экологический и страте�
гический ресурс всей плане�
ты. Здесь сосредоточены ос�
новные запасы углеводоро�
дов, минерального сырья, а
также рыбные ресурсы,
крупные очаги домашнего
оленеводства. На территории
Крайнего Севера и прирав�
ненных к нему местностей
приходится почти 80% запа�
сов всех полезных ископае�
мых России. Здесь добывает�
ся почти 100% алмазов, пла�
тиноидов,  кобальта, более
90% природного газа, 90%
меди, никеля и апатитов, 75%

нефти и газового конденсата,
более 60% золота, 50% рыбы и
морепродуктов, 50% товарно�
го леса.

При этом Арктика вносит
значительный вклад в устой�
чивость климата Земли, в ми�
ровой углеродный баланс. Се�
верный Ледовитый океан и
его моря оказывают глобаль�
ное влияние на океанскую и
атмосферную циркуляцию.
Уникальные биологические
виды составляют существен�
ный элемент глобального био�
логического разнообразия. В
регионе выявлены крупные
районы сезонного скопления
ряда видов морских млекопи�
тающих, в первую очередь
китообразных, основные мес�
та гнездования и пути мигра�
ций миллионных популяций
птиц. Арктическая морская
среда — ареал распростране�
ния множества уникальных и
эндемичных видов (белый
медведь, нарвал, морж, белу�
ха). Арктические и субаркти�
ческие воды населяют более
400 видов рыб.

— Освоение природных
богатств Севера неизбежно
приводит к усилению техно
генной нагрузки на окружа
ющую среду. Как сегодня
оценивается ее состояние?

— Северные экосистемы
отличаются неустойчивос�
тью, они легко разрушаются
в результате антропогенного
воздействия и долго восста�
навливаются. Различные
типы загрязнения (в том чис�
ле нефтяное, химическое и
радиоактивное) поступают в
Северный Ледовитый океан в
ходе трансграничного атмос�
ферного переноса, а также со
стоком крупных рек (Север�
ной Двины, Печоры, Оби,
Енисея, Лены, Индигирки,
Яны, Колымы и других), дре�
нирующих большую часть
территории Евразии, в част�
ности районы с развитой про�
мышленной и аграрной инф�
раструктурой.

В регионе с 1930�х годов
интенсивно развиваются гор�

нодобывающая, металлурги�
ческая, лесная, деревообра�
батывающая и другие отрас�
ли промышленности, а также
транспорт и предприятия
ВПК. Возросшие в последние
десятилетия темпы развития
нефтегазовой отрасли в За�
падной Сибири и планы осво�
ения нефтегазовых место�
рождений на шельфе Барен�
цева и других арктических
морей с сопутствующей инф�
раструктурой усугубляют уг�
розу перерастания локально�
го масштаба деградации ок�
ружающей среды в регио�
нальный и глобальный.

Среди основных экологи�
ческих проблем северных тер�
риторий — ухудшение каче�
ства поверхностных и подзем�
ных вод, негативные послед�
ствия и угрозы глобальных
изменений климата, деграда�
ция земель, изменение био�
разнообразия и снижение за�
пасов биоресурсов, ухудше�
ние среды обитания и наруше�
ние условий традиционного
природопользования корен�
ных малочисленных народов.

— Как сегодня чувствует
себя человек на Крайнем Се
вере?

— Конечно, Арктика ма�
лопригодна для комфортного
проживания в силу суровых
природно�климатических ус�
ловий. На здоровье человека
оказывают влияние много�
численные экстремальные
факторы: низкие температу�
ры, продолжительные поляр�
ная ночь и полярный день,
частые магнитные бури, рез�
кие перепады атмосферного
давления, утончающийся
озоновый слой, сильные вет�
ры и метели, туманы, однооб�
разие ландшафтов полярных

пустынь и арктической тунд�
ры. У жителей Севера проис�
ходит изменение гормональ�
ного статуса, что приводит к
раннему биологическому ста�
рению, снижению стрессоус�
тойчивости. У детей отмеча�
ется витаминная недостаточ�
ность.

Негативное воздействие
на природу и население ока�
зывают глобальные климати�
ческие изменения, которые в
конце прошлого и начале те�
кущего столетия проявляют�
ся в Арктике наиболее резко
и масштабно. Все это усугуб�
ляется ухудшением экологи�
ческой обстановки.

— Что предлагают уче
ные для ликвидации суще
ствующего экологического
ущерба и предотвращения
экологических угроз?

— Чтобы давать научно
обоснованные рекомендации,
надо активизировать не толь�
ко прикладные, но и прежде
всего фундаментальные ис�
следования. Необходимо се�
рьезное научное сопровожде�
ние проектов. В решениях
конференции отмечено, в ча�
стности, что необходимо под�
держать и укрепить систему
оценки региональных геофи�
зических и климатических
изменений в российской Ар�
ктике, продолжить изучение
проблемы углеродного балан�
са, расширить фундамен�
тальные и прикладные иссле�
дования по влиянию клима�
тических и гелио�метеотроп�
ных изменений на здоровье
населения.

Природно�климатические
и социально�экономические
особенности региона таковы,
что требуют комплексного
системного рассмотрения,
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причем комплексный подход
необходимо интегрировать во
все политические и отрасле�
вые стратегии, программы и
планы регионов, в том числе
по промышленному разви�
тию, разработке месторожде�
ний нефти и газа, рыболов�
ству, аквакультуре и туриз�
му, развитию социальной
сферы и науки.

Участники конференции
считают первоочередной за�
дачей разработку националь�
ной концепции и региональ�
ных моделей рационального
освоения природных ресур�
сов Севера. Для этого нужно
выполнить экологическое
районирование северных
территорий, создать кадастр
уязвимых при антропогенных
воздействиях регионов, а на
этой основе разработать ре�
комендации и региональные
планы защиты населения от
последствий чрезвычайных
ситуаций, комплексные про�
филактические программы
по минимизации воздействия
на здоровье людей как при�
родных, так и техногенных
факторов.

 Национальная программа
развития северных террито�
рий должна опираться на си�
стемообразующие проекты,
такие, например, как «Урал
Полярный – Урал промыш�
ленный». Ученые поддержи�
вают  также идею создания
Геокосмического системного
фундамента (ГКСФ) безопас�
ности и управления устойчи�
вым развитием России и Се�
верного базового сегмента
(СБС) ГКСФ.

***
Насыщенная научная про�

грамма конференции была
дополнена увлекательными
экскурсиями к Белому морю
и в Архангельский музей де�
ревянного зодчества «Малые
Корелы», а также премьерой
этнографического фильма,
посвященного этому музею.
Как считают участники,
именно такие форумы, соче�
тающие академические засе�
дания и свободный обмен
мнениями, способствуют про�
грессу научных исследова�
ний, установлению новых
контактов и решению многих
спорных проблем.

Подготовили
С. ТЕЛЬТЕВСКАЯ, ученый

секретарь оргкомитета,
кандидат химических наук

и Е. ПОНИЗОВКИНА
На фото З. ЧИСТОВА,

Ю. КОЛОСОВА:
вверху — Оргкомитет

конференции (в центре
директор ИЭПС УрО РАН,

доктор геолого
минералогических наук

Ю.Г. Кутинов),
слева внизу — выступает

В.И. Макаров
(ИГЭ РАН, Москва),

справа внизу — «у самого
Белого моря».

Медь Среднего Тимана
Геологический отряд И.Х. Шумилова (Институт геологии

Коми НЦ), выехавший самым первым в нынешнем полевом
сезоне, продолжает изучение меденосности девонских отло�
жений на Среднем Тимане. Цель работ — определение стра�
тиграфического положения меденосной толщи в девонских
отложениях и выяснение закономерностей развития сульфид�
ной минерализации. В результате полевых исследований и
камеральной обработки результатов будут получены новые
данные по геологии района распространения меденосных от�
ложений, составу и особенностям локализации рудной мине�
рализации.

Происхождение минеральных вод
По разделу «Минеральные воды Европейского Северо�Во�

стока» проводит исследования в Воркутинском, Интинском,
Печорском и Княжпогостском районах отряд Института гео�
логии Коми НЦ УрО РАН под руководством Т.П. Митюшевой.
Он изучает естественные очаги разгрузки минеральных вод
на поднятии Чернова, в районе бассейна реки Изъяю и Боль�
шая Каменка, поверхностные и подземные воды в районе Се�
реговского месторождения минеральных вод. Геологи занима�
ются исследованием  гидрогеологических условий и генезиса
минеральных вод различных типов (радоновых, сероводород�
ных и других) Печора�Предуральского и Мезенско�Вычегод�
ского артезианских бассейнов.

Объект исследований — горючие сланцы
Работа четырех отрядов Института геологии Коми НЦ УрО

РАН под руководством И.Н. Бурцева, С.С. Клименко, В.А. Сал�
дина и В.В. Удоратина ориентирована на изучение месторож�
дений и проявлений горючих сланцев, бурых углей, природ�
ных битумов, торфа.

Несмотря на значительные ресурсы и запасы сырья, а так�
же высокие перспективы их прироста, оценка возможностей
промышленного использования известных месторождений и
проявлений затруднена из�за недостаточной геологической и
технологической изученности. Слабо обоснованы перспекти�
вы создания промышленных предприятий по добыче и пере�
работке горючих сланцев, в том числе с учетом комплексного
характера сырья и существующих планов строительства но�
вых химико�технологических, энерготехнологических, мине�
рально�строительных производств. Цели полевых работ —
изучение геологического строения месторождений, веще�
ственного состава горючих сланцев, битумов, углей, проведе�
ние испытаний перспективных технологий добычи и химико�
технологической переработки этих видов сырья. Перспектив�
ные объекты —  прежде всего, Чим�Лоптюгское и Айювинс�
кое месторождения горючих сланцев, месторождения и про�
явления природных битумов в Ухтинском и Сосногорском рай�
онах (Акимельское, Ижемское, Нибельская группа), Неченс�
кое месторождение бурых углей.

В этом же направлении работает отряд С.В. Лыюрова. Цель
экспедиции — изучение юрско�меловых сланценосных отло�
жений в Сысольском и Сосногорском районах. Особое внима�
ние предполагается уделить изучению влияния климатичес�
ких обстановок на характер седиментации и газовый режим
водоемов и отражение смены режимов осадконакопления, а
также биотических кризисов в литологических и геохимичес�
ких характеристиках осадков. В ходе геохимического изуче�
ния горючих сланцев будет проведен количественный анализ
углеводородных и сероорганических соединений и получены
новые данные о механизмах формирования химической
структуры керогена.

Наш корр.

Книжная полка

Новая книга директора
Библиотеки РАН (БАН) В.П.
Леонова — не сухая специ�
альная монография, интерес�
ная только библиографу. Пе�
ред нами почти художествен�
ное по стилистике и вполне
философское по уровню эссе
о книге — о сущности ее фе�
номена, о ее месте в мире и в
науке, о том, как меняется
книга и работа с ней со вступ�
лением человечества в эпоху
так называемого «информа�
ционного общества». Свобод�
ное и ассоциативное изложе�
ние переходит от собственно
библиографии к теории ин�
формации и научного поиска,
психологии, философии и
книговедению. Ведь не толь�
ко книга как явление культу�
ры является чрезвычайно
универсальным, междисцип�
линарным объектом — и тео�
рия библиографии в той ипо�
стаси, как она предложена
автором (скорее тут даже
следует говорить о метабиб�
лиографии), еще чрезвычай�
но далека от определенности.
Поэтому главная цель В.П.
Леонова — не разграничить
гипотезы, которые он счита�
ет важными, и цитаты, кото�
рые ему кажутся малознача�
щими, но скорее создать про�
странство проблем и идей,
которое позволило бы читате�
лю не только следовать за
мыслью автора, но и свобод�
но уклоняться от заданного
изложением направления,
находя новые, интересные

ЧЕЛОВЕК И КНИГА
В.П. Леонов. Besame mucho: путешествие в мир книги, библио�
графии и библиофильства. — М., Наука, 2008. — 268 с.

ему повороты и аспекты про�
блем. Такая манера изложе�
ния может показаться не�
привычной; однако щед�
рые и научно полные цитаты
всегда позволяют читателю
уточнить исходные посылки.
Кстати, у издания есть не
только обширный коммента�
рий, составляющий более
пятой части тома, но и хоро�
ший указатель имен, что су�
щественно облегчает работу
с ним.

Зачастую автор подает
идеи нарочито провокацион�
но; наверное, кое�кто из чита�
телей вздрогнет, увидев в со�
держании главы «Книга как
космический субъект» и
«Книга как врожденная про�
грамма человека». На деле
они представляют собой
чрезвычайно  содержатель�
ный анализ целого ряда тео�
рий книги, основанных на фе�
номенологическом подходе.
Как справедливо заметил сам
автор на стр. 124, «можно со�
глашаться или не соглашать�
ся с В.И. Вернадским, П. Тей�
яром де Шарденом, Н.Н. Мо�
исеевым, В.А. Лефевром, К.
Поппером, но игнорировать
их концепции уже нельзя». И
хотя лично мне некоторые
постулаты, сформулирован�
ные в начале второй из упо�
мянутых глав, кажутся недо�
статочно обоснованными
(впрочем, и излагаются�то
они В.П. Леоновым нарочито
конспективно), но вывод
чрезвычайно интересен: ав�

тор предлагает
ввести понятие
«книжности» (по
аналогии с «му�
зыкальностью»),
как совокупнос�
ти способностей
человека рабо�
тать с книгой как
объектом куль�
туры, включаю�
щей в себя эмо�
циональную и
интеллектуаль�
ную отзывчи�
вость к книге,
«способность эс�
тетически пере�
живать наслаж�
дение книгой» (с.
137–138). Я бы
только к двум видам книжно�
сти, выделяемым автором по
профессиональному призна�
ку — библиографической и
библиофильской книжности,
— добавил третий вид, книж�
ность издательскую. Увы,
слишком часто приходится
брать в руки книги, сделан�
ные людьми, книжность кото�
рых осталась неразвитой, не�
воспитанной и необученной.
Уж если продолжать сравне�
ние с музыкой, то наши биб�
лиотеки полны томами, боль�
ше всего напоминающими ве�
ликие симфонии, сыгранные
людьми без слуха, которые
впервые увидели инструмент
только во время записи…

Во вторую часть включе�
но обширное эссе видного ан�
глийского собирателя и кол�
лекционера Колина Франк�
лина, написанное по просьбе

автора специально для этой
книги. Такой необычный ход
подтверждает научную доб�
росовестность издания: про�
фессионально рассматривая
вопросы библиографии, автор
уступает вторую часть —
библиофильство — более
компетентному единомыш�
леннику.

Не пытаясь хотя бы
вкратце пересказать основ�
ные идеи книги профессора
В.П. Леонова, я хотел бы про�
сто порекомендовать ее к
прочтению. В аннотации ска�
зано: «для библиографов,
книговедов и более широко�
го круга читателей» — наде�
юсь, что читатели «НУ» и
явятся тем «более широким»
кругом, которому небезраз�
лична природа и судьба кни�
ги как явления мировой
культуры.

А.  ЯКУБОВСКИЙ
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Наука изобретать

Изобретательская или, со�
временным языком, патент�
ная деятельность, будь то ре�
зультат экспериментальных
работ и поиска в новых обла�
стях науки или отражение
личных — беспокойных, или
наоборот, рациональных,
черт характера ученого, все�
гда занимала значительное
место в научно�исследова�
тельских работах Института
геологии Коми НЦ УрО РАН.

До середины 1970�х годов
изобретения выглядели чаще
всего как «попутные» резуль�
таты научной специализации
и носили явный утилитарный
характер.

Сотрудниками предлага�
лось много устройств и спо�
собов для повышения произ�
водительности и качества
опробования, обработки и
промывки проб (Ю.А. Тка�
чев), отмывки палеонтологи�
ческих остатков из рыхлых
отложений (Б.И. Гуслицер),
приборы для седиментаци�
онного анализа (Ю.А. Тка�
чев), пантографы (Г.Д. Удот).
В.И. Чалышев, изучая палео�
почвы и сравнивая их с со�
временными, попутно пред�
ложил средства для повыше�
ния продуктивности бедных
почв и грунтов.

Но были и весьма неорди�
нарные решения, напрямую
связанные с периодическими
личными увлечениями наших
сотрудников, например, та�
кими, как «коррегирующие
очки для подводных работ в
водолазных масках», предло�
женные В.А. Чермных. Воз�
можно, для нашего региона
изучение подводной части
геологических обнажений с
использованием водолазного
снаряжения было и не столь
актуально, но это изобрете�
ние достаточно серьезно обо�
сновано и имело перспективы
для широкого практического
использования.

С конца 1970 до конца
1980�х годов авторство прак�
тически всех зарегистриро�
ванных изобретений принад�
лежало минералогам. Это
были «золотые» годы станов�
ления и развития региональ�
ной, генетико�информацион�
ной, экспериментальной ми�
нералогии, поисковой крис�
талломорфологии, кристал�
лосинтеза, физики минера�
лов, многих других научных
направлений и методов ис�
следований.

Были предложены раз�
личные способы выращива�
ния кристаллов (Я.М. Нюссик,
В.А. Петровский, В.И. Ракин,
А.М. Асхабов), определения
основных параметров росто�
вых процессов (В.И. Ракин,
А.М. Асхабов, В.Н. Чередов,

Нас ждет новый этап развития
изобретательской деятельности

М.Ф. Щанов, В.А. Петровс�
кий), получения различных
веществ — неорганических
солей, силикагеля, алюмоси�
ликатов, стекол (Я.М. Нюссик,
В.А. Петровский, В.Н. Кали�
ков, А.И. Выборов), уникаль�
ные способы синтеза крис�
таллов алмазов (В.Н. Кали�
ков, Б.А. Остащенко).

Разрабатывались и вне�
дрялись в практику геолого�
разведочных работ методы
топоминералогических ис�
следований и пространствен�
ного минералогического кар�
тирования, способы поисков
месторождений — полиме�
таллических, хромитовых
руд, пьезокварца, флюорита
(Н.П. Юшкин, А.Ф. Кунц, Н.И.
Брянчанинова, А.Б. Макеев,
С.К. Кузнецов, П.П. Юхта�
нов), оценки качества при�
родного флюорита, пренита
и другого ценного минераль�
ного сырья (Н.П. Юшкин, Г.А.
Маркова, Н.В. Волкова, М.
Малеев, Б. Зидарова, Г.С. На�
зарова, Б.А. Остащенко, Н.А.
Миронова, О.Ю. Шилова и
др.), способы определения
типов баритсодержащих
месторождений (Г.С. Назаро�
ва, В.И. Силаев).

Разрабатывались новые
способы анализа — атомно�
абсорбционного, лазерного
микроспектрального и, соот�
ветственно, новые способы
подготовки проб и эталонов,
разнообразные устройства
(В.Н. Каликов, В.А. Розанцев,
Я.М. Нюссик, А.В. Калиновс�
кий и др.).

Эти разработки способ�
ствовали повышению эффек�
тивности геологоразведочных
работ, были рекомендованы и
широко применялись при вы�
делении перспективных уча�
стков, поисках и разведке
многих минеральных место�
рождений. Большая часть
изобретений отражала самые
последние достижения в на�
уке и технике и поэтому не
публиковалась в открытой
печати.

Высшим достижением
стало научное открытие «За�
кономерность простран�
ственно�временного измене�
ния морфологии минераль�
ных индивидов в процессах
природного кристаллообра�
зования», авторами которого
стал интернациональный
коллектив советских и бол�
гарских ученых (Д.П. Григо�
рьев, Н.З. Евзикова, В.А. По�
пов, И.И. Шафрановский, Н.П.
Юшкин, И. Костов, М. Мале�
ев, Б. Зидарова).

Новый этап активизации
изобретательской деятельно�
сти фиксируется в конце
1980–1990�х годах. В этот
весьма бурный период эконо�

мических и политических
преобразований в стране ак�
тивно развивалась и система
новых патентных технологий
на базе теории решения изоб�
ретательских задач (ТРИЗ).

С 1990 по 1995 гг. сотруд�
никами института было пода�
но более 30 заявок на изобре�
тения, абсолютное большин�
ство из них было поддержа�
но. Такой пик активности
изобретательства в основном
был связан с результатами
поисковых исследовательс�
ких работ, проводившихся в
лаборатории технологии ми�
нерального сырья (ТМС). Ис�
следования проводились в
различных областях, имели
поисковый характер, что не
могло не сказаться на резуль�
тате. Как и ранее, в отделе
минералогии ситуация скла�
дывалась аналогичным обра�
зом — каждый научный со�
трудник лаборатории ТМС
был автором изобретений и
обладателем патентов.

По персоналиям абсолют�
ными лидерами были Б.А. Ос�
тащенко (более 20 патентов) и
Н.Н. Усков (12 патентов), ос�
тальные сотрудники лабора�
тории имели по 2–4 свиде�
тельства.

Начинались технологи�
ческие разработки с создания
различных методов диагнос�
тики, модификации и облаго�
раживания камнесамоцвет�
ного, поделочного и облицо�
вочного сырья — изумруда,
пренита, агата, халцедона,
мрамора. Для этого использо�
вались методы химической
обработки, отжига, облуче�
ния и сочетания различного
воздействия.

В дальнейшем эти рабо�
ты развились и получили
название направленного из�
менения и модификации
свойств минералов. Были
предложены различные спо�
собы преобразования формы
самородных минералов из
россыпей и коренных пород
для улучшения показателей
процесса гравитационного
обогащения (Б.А. Остащен�
ко, Н.Н. Усков). Для полими�
неральных комплексов и
лейкоксеновых концентра�
тов предложены различные
методы дезинтеграции и ме�
ханоактивации, сепарации
минералов (Б.А. Остащенко,
Н.Н. Усков, И.Н. Бурцев, О.Б.
Котова). Технологические
исследования проводились в
содружестве с учеными из
Таллиннского университета,
физиками�ядерщиками из
Института физики высоких
энергий.

Эффективные наработки,
к сожалению, не доведенные
до промышленного использо�

вания, были созданы в облас�
ти предварительной обработ�
ки и подготовки к транспор�
тировке высоковязких и вы�
сокопарафинистых нефтей
(Н.Н. Усков, Б.А. Остащенко,
Э.Л. Безгачев, А.Ю. Поберий).

Изучение процессов гра�
витационного обогащения ми�
нерального сырья при помо�
щи винтовых аппаратов при�
вело не только к созданию ма�
тематической модели (А.П.
Урнышев), появлению ориги�
нальных технологий перера�
ботки труднообогатимого сы�
рья, но и к разработке спосо�
ба изготовления обогатитель�
ных устройств с технически�
ми параметрами, специально
задаваемыми под определен�
ный комплекс извлекаемых и
разделяемых минералов
(И.Х. Шумилов, И.Н. Бурцев).
Эти разработки продолжают�
ся оставаться актуальными и
сегодня.

Результатом проведенных
детальных минералогичес�
ких исследований метамор�
фических алмазов стало по�
явление способов поисков ме�
сторождений и улучшения
качества сырья (Т.Г. Шуми�
лова, Л.А. Янулова).

Изучение процессов изме�
нения состава и свойств мине�
ралов в процессе гипергенеза,
теории твердофазного преоб�
разования на примере ильме�
нита и других минералов
привело к разработке новых
видов фотохимических гене�
раторов (В.Д. Игнатьев). От�
метим, что похожие разра�
ботки фотохимических пре�
образователей на основе
псевдорутила (продукта из�
менения ильменита) были
сравнительно недавно пред�
ложены австралийскими кол�
легами.

В это время в патентных
отделах Сыктывкара еще не
было цифровых систем поис�
ка и обработки заявок, вся
информация о патентах была
только в виде бумажных ка�
талогов. Поэтому патентные
исследования отнимали мно�

го времени, еще больше вре�
мени занимала процедура
прохождения заявки — с мо�
мента ее подачи до даты
опубликования проходило от
двух до шести лет! Другим
негативным моментом также
стало введение платы за
оформление и поддержание
патента в силе — эти плате�
жи составляли в середине
1990�х годов значительную
сумму, сравнимую с месяч�
ной зарплатой научного со�
трудника. По этой причине
многие сотрудники были вы�
нуждены отказаться от сво�
их прав на патенты в пользу
государства. Оценка патента
как результата научно�ис�
следовательской деятельнос�
ти научного работника в этот
период также была весьма
низкой, он оценивался ниже,
чем одностраничные тезисы
на международной конфе�
ренции. В конечном итоге все
эти обстоятельства обуслови�
ли падение интереса к изоб�
ретательской работе и значи�
тельное сокращение патент�
ной активности — ежегодно
оформлялось не более одного
или двух патентов. Так, были
предложены: способ перера�
ботки люминесцентных ламп
(Г.Е. Марковский), новый спо�
соб получения изображений в
растровом электронном мик�
роскопе (В.Н. Филиппов), рен�
тгенолюминесцентный способ
определения концентрации
азотных дефектов в алмазах
(В.П. Лютоев, Ю.В. Глухов,
М.Ф. Щанов), способ очистки
воды (Д.А. Шушков, О.Б. Ко�
това, И.П. Пальшин).

Сегодня ситуация карди�
нальным образом измени�
лась, изобретательская дея�
тельность вновь стала рас�
сматриваться как важней�
ший элемент инноваций и со�
ответствующим образом по�
ощряться. Поэтому у нас не
возникает сомнений, что нас
ждет новый этап развития
изобретательской деятель�
ности.

И. БУРЦЕВ,
кандидат горно

минералогических наук,
заместитель директора

по научной работе
Института геологии
Коми НЦ УрО РАН.

Дайджест

ЧТО  ЖЕ  СЧИТАТЬ  ВИДОМ?
Живший в 18 веке швед Карл Линней, основоположник класси�

фикации животных и растений, был убежден в неизменности ви�
дов, «навечно сотворенных Создателем». Однако столетие спустя,
в дарвиновской теории эволюции, виды предстали «текучими»,
изменчивыми в ходе естественного отбора. Само понятие вида Дар�
вин как�то даже назвал «попыткой определить неопределимое». Но
он не мог, конечно, и вообразить накала споров биологов наших дней
о том, «что же считать видом?». Как пишет журнал «Сайентифик
Америкэн», сегодня в биологическом сообществе существует «по
крайней мере, 26 концепций», претендующих на «окончательное
определение вида». Но все попытки «окончательности» размыва�
ются волнами новых открытий, ставящих под  сомнение,  казалось
бы, очевидное — и особенно в мире бактерий. Достаточно сказать,
что вирусы, оказавшиеся способными переносить гены из одного
штамма в другой, могут опрокинуть понятие о «барьерах неприс�
тупности» генотипов…
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страдали от недостатка хро�
ники и циклически повторя�
ли имеющиеся съемки. По�
мимо жестких дискуссий (в
интернете этим никого не
удивишь и по менее значи�
мым поводам),  отмечались и
успешные хакерские атаки
на грузинские сайты. Актив�
но обсуждалась подлинность
отдельных фактов и фотогра�
фий, поскольку одни и те же
снимки «большие» СМИ по�
казывали с разной интерпре�
тацией: западные — как ре�
зультат российской бомбар�
дировки Гори, российские —
как последствия грузинского
обстрела Цхинвала. Разуме�
ется, подобные факты еще
больше снижали доверие к
государственным СМИ, осо�
бенно после того, как были
доказаны постановочный ха�
рактер как минимум одного
фоторепортажа из Гори (на�
шли человека, которому зап�
латили за изображение ра�
ненного русскими солдатами)
и факт не слишком коррект�
ного сокращения и перевода
сюжета американского теле�
видения, воспроизведенного
российским телеканалом.
Убедительность создается
частными фактами, которые
приводят очевидцы. Можно
по�разному воспринимать за�
конность пребывания наших
войск в зоне конфликта, но
когда очевидец рассказывает,
что из разговора на российс�
ком блокпосте он понял, что
основная задача миротворцев
— не допустить передвиже�
ния местных жителей, чтобы
прекратить мародерство в
опустевших селах — этому
веришь безоговорочно.

Разумеется, обеспечен�
ность интернетом в Цхинва�
ле и до начала боевых дей�
ствий была несравнимо
ниже, чем в Тбилиси. Сото�
вая связь во время штурма
города практически бездей�
ствовала, думаю, не только
из�за севших батареек мо�
бильных телефонов, но
прежде всего потому, что
операторы сотовой связи
были грузинскими. Точно из�
вестно несколько случаев
удачной корректировки огня
грузинской стороной по сиг�
налам сотового телефона.
Российские миротворцы мо�
бильным интернетом тоже
обеспечены не были — сами
понимаете, уставы предпи�
сывают хранить секретность
и военную тайну. Правда,
разработчикам уставных
норм и в страшном сне не
могло привидеться, что вое�
вать наши ребята будут под
объективами западных теле�
камер, можно сказать, в ре�
жиме «реалити�шоу»…

И вот это — еще один нео�
жиданный урок Южно�Осе�

тинской трагедии: мировое
общественное мнение, а зна�
чит, и политические послед�
ствия военных действий, в
определенной мере зависят
от возможности предоставле�
ния независимой информа�
ции жертвами и очевидцами.
Разумеется, военная проку�
ратура соберет свидетельс�
кие показания о действиях
грузинской стороны, привед�
ших к гуманитарной катаст�
рофе в Цхинвале; однако убе�
дительность их (подчеркну:
не истинность, а убеди�
тельность, фактически спо�
собность воздействовать на
воображение людей и даль�
нейший их политический вы�
бор) будет, увы, гораздо
ниже, чем грузинские кадры
горящего порта Поти или
складов в Гори. В информаци�
онной составляющей войны
оперативность не менее важ�
на, чем в собственно боевых
действиях.

И здесь централизован�
ность российских СМИ, их
«привязанность» к офици�
альным структурам, к сожа�
лению, не всегда на руку Рос�
сии. Как сделать так, чтобы
независимые свидетели смог�
ли высказываться и с нашей
стороны, как организовать
информационные каналы в
обход и Грузии, и наших во�
енных структур — проблема,
которую надо решать неза�
медлительно. Наверное, на
это стоит обратить внимание
и при планировании помощи
Южной Осетии. Напомню,
Свердловская область добро�
вольно взяла на себя обяза�
тельство восстановить по�
жарную часть в Цхинвале (в
том числе заново отстроить
здание и предоставить по�
жарные машины). Не оста�
лись в стороне и свердловские

вузы: так, решение Уральс�
кого государственного эконо�
мического университета по�
мочь в восстановлении Юго�
Осетинского государственно�
го университета, было под�
держано Советом ректоров
региона. Уже  сейчас извест�
но, что библиотека и изда�
тельство ЮОГУ уничтожены,
а из трех учебных корпусов
один разрушен полностью.
Екатеринбуржцы выделяют
деньги и на восстановление, и
на именные стипендии, пла�
нируется помощь и в приоб�
ретении учебного оборудова�
ния. Не забыли бы и вузовс�
кий интернет…

Ведь что такое, в сущнос�
ти, инфраструктура инфор�
мационной доступности, куда
входит и интернет, и сотовая
связь, и возможность выбора
телеканалов? Это и есть усло�
вие реализации тех самых
прав человека и свобод, о ко�
торых нам так много говори�
лось. Мир хочет знать прав�
ду? Он имеет на это право. И
если наше дело правое, то
правда пойдет нашему делу
только на пользу.

А. ЯКУБОВСКИЙ
На фото: российские

войска в пригороде Поти
под объективами западных

телеканалов. Снимки из
грузинских блогов.

P.S. Вот некоторые ссылки
на сетевые ресурсы, фиксирую�
щие свидетельства очевидцев:

http://www.bg.ru/article/
7661/, http://www.kp.ru/
daily/24150.4/366231/, http:/
/www.telekritika.ua/media�
suspilstvo/view/2008�08�14/
40007,

и общего характера:
h t t p : / / c o m m u n i t y .

livejournal.com/georgian_war,
http://www.pankisi . info,
http://pravda.com.ua/news/
2008/8/17/80011.htm.

Актуальный комментарий
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WEBВЕРСИЯ КОНФЛИКТА
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Академия в лицах

обнаружен в наноструктурах,
где возможно только антипа�
раллельное упорядочение
слоев.

— Ваши фундаменталь
ные результаты имеют пер
спективу практических
приложений. Назовите, по
жалуйста, несколько после
дних разработок.

— На основе магнитно�
неколлинеарных сверхре�
шеток с гигантским линей�
ным магнитосопротивлени�
ем созданы широкодиапа�
зонные магниторезистивные
датчики магнитного поля.
Многопозиционные спино�
вые клапаны могут исполь�
зоваться в устройствах для
обработки информации ме�
тодами комплексной логики.
На базе гибридных наноге�
тероструктур из ферромаг�
нитных металлов и немаг�
нитных полупроводников
создан спин�инжекционный
мазер с накачкой поляризо�
ванными электронами про�
водимости, который пере�
страивается по длине волны
магнитным полем и работа�
ет в миллиметровом и суб�
миллиметровом диапазонах.

— Вы начинали как фи
зиктеоретик, а сейчас вы
преимущественно теоретик
или экспериментатор?

— «Дрейф» от занятий
физикой теоретической к
физике экспериментальной,
начавшийся еще в лаборато�
рии кинетических явлений,
привел меня к «стиранию
граней» между этими видами
научной деятельности. По�
становка новых эксперимен�
тальных работ требовала до�
полнить владение математи�
ческим аппаратом теории
твердого тела детальным
знанием низкотемператур�
ного эксперимента, особен�
ностей магнитных резонанс�
ных методов и современных
сверхвысоковакуумных тех�
нологий получения наност�
руктур. Так что, если наве�
шивать таблички, то меня с
равными основаниями мож�
но назвать и эксперименти�
рующим теоретиком, и тео�
ретизирующим эксперимен�
татором. Но, конечно, в экс�
периментальной деятельнос�
ти ничего не удалось бы сде�
лать без участия моих коллег
— Лазаря Николаевича Ро�
машева, Михаила Анатолье�
вича Миляева, Николая Аль�
фредовича Виглина.

— Естественный вопрос
ученому, сочетающему ин
тенсивную научную дея
тельность с директорскими
обязанностями: как находи
те время для того и другого?

— Институт физики ме�
таллов — самый большой в
Уральском отделении и один
из крупнейших в Академии.
Роль директора здесь заклю�
чается не столько в том, что�
бы развивать свое научное
направление, сколько в обес�
печении эффективной рабо�
ты сложившихся научных
школ. Наш институт никогда
не был «монархическим», и
никто из его директоров не
претендовал на научное ли�
дерство по отношению ко
всему институту. Поэтому
административная деятель�
ность занимает значитель�
ную часть рабочего дня, и в
лаборатории не удается про�
водить столько времени,
сколько хотелось бы. Научной
работой я много занимаюсь
дома  вечерами, часто допоз�
дна — пишу статьи, доклады,
сам готовлю презентации, бы�
вает, в последний момент. По�
другому не получается.

— Прогнозы — дело рис
кованное, и все же: какой
вы видите физику в XXI
веке?

— Я неоднократно говорил
о том, что весьма скептичес�
ки отношусь к сегодняшнему
«нанобуму», хотя, казалось
бы, это странно по отношению
к той области науки, которой
сам занимаюсь. Завышенные
ожидания часто оказываются
обманутыми. В свое время ог�
ромные надежды возлагались
на термоядерный синтез, но
конкретные результаты по�
лучены не были, и это направ�
ление утратило популяр�
ность.

Вполне естественно, что
периодически та или иная
отрасль науки привлекает
повышенное внимание. Более
того, это хорошо, поскольку
вызывает оживление в науке
в целом, появляется некая
точка роста, за которой тя�
нутся другие направления.
Важно, чтобы финансирова�
ние приоритетных областей
не отвлекало на себя все
средства.

Очевидно, что в ближай�
шей перспективе будут бур�
но развиваться информаци�
онные технологии на новой
элементной базе, в том числе
спинтронные. Вероятно, кста�
ти, продвижение и в области
термоядерного синтеза, хотя
конкретные сроки построе�
ния коммерческого реактора
назвать не сможет никто. В
целом же, как вы верно заме�
тили, предвидение — вещь
неблагодарная. Поживем  —
увидим.

Беседовала
Е. ПОНИЗОВКИНА

Фото на с.3
С. НОВИКОВА

Академик В.В. УСТИНОВ,
ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮЩИЙ
ТЕОРЕТИК



НАУКА УРАЛА8 АВГУСТ  2008 г. № 19

Учредитель газеты — Уральское отделение Российской академии наук
Главный редактор Понизовкин Андрей Юрьевич

Ответственный секретарь Якубовский Андрей Эдуардович
Адрес редакции: 620041 Екатеринбург, ГСП�169 ул. Первомайская, 91.

Тел. 374�93�93, 362�35�90. e�mail: gazeta@prm.uran.ru
Интернет�версия газеты на официальном сайте  УрО РАН: www.uran.ru

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за
подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических
данных, собственных имен, географических названий и прочих
сведений, а также за то, что в материалах не содержится дан�
ных, не подлежащих открытой публикации. Редакция может пуб�
ликовать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точки зре�
ния автора.

Никакая авторская точка зрения, за исключением точки зрения офи�
циальных лиц, не может рассматриваться в качестве официальной
позиции руководства УрО РАН.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Переписки с чи�
тателями редакция не ведет. При перепечатке оригинальных ма�
териалов ссылка на «Науку Урала» обязательна.

Офсетная печать.
Усл.�печ. л. 2
Тираж 2 000 экз.
Заказ No 4757
ОАО ИПП
«Уральский рабочий»
г. Екатеринбург,
ул.Тургенева,13
www.uralprint.ru
Дата выпуска: 29.08.2008 г.
Газета зарегистрирована
в Министерстве печати
и информации РФ 24.09.1990 г.
(номер 106).
Распространяется бесплатно

Екатеринбургу — 285

5 августа в Екатеринбург�
ском музее изобразительных
искусств состоялось подведе�
ние итогов и награждение ла�
уреатов городского издатель�
ского конкурса «Открывайте
город с нами», посвященного
285�летию Екатеринбурга.
Его учредителями стали Уп�
равление культуры админис�
трации, Библиотека главы го�
рода. Конкурс проводится вот
уже 8 лет ежегодно для под�
держки и развития культур�
ных инициатив по созданию
печатных изданий о Екате�
ринбурге, его прошлом, на�
стоящем и будущем. Всего за
это время в соревновании
приняло участие больше 60
организаций и свыше 1500 эк�
спонатов.

Нынче на торжество при�
шли руководители города,
представители районных ад�
министраций, творческая
интеллигенция, книгоизда�
тели, полиграфисты, горо�
жане�читатели. 32 участника
конкурса — издательства,
научные и общественные
организации города, частные
лица — представили более
160 книг, в том числе элект�
ронных, более 35 буклетов,
календарей, наборов откры�
ток. Особенно ярко «прозву�
чали» номинации «Альбом
года», «Лучшая книга о Ека�
теринбурге», «Город в кар�
тинках», «Событие года».

Заметным достижением
издательств стала печатная
продукция, обеспечивающая
масштабные музейно�выста�
вочные проекты города (ката�
логи, буклеты, открытки к
выставкам «Екатеринбургс�
кие монеты: производство и
к о л л е к ц и о н и р о в а н и е » ,

Открывайте город с нами
«Укие�э. Ис�
кусство измен�
чивого мира» и
другие). Инте�
ресными были
работы худож�
ников и дизай�
неров.

В своем вы�
с т у п л е н и и
член жюри
конкурса док�
тор полити�
ческих наук
С.В. Мошкин
вспомнил тя�
желые для на�
учных публи�
каций времена
и отметил, что сегодня тен�
денция обращения книгоиз�
дателей к истории, науке и
культуре Урала устойчива и
неизменна. Традиционно
полно представлены номина�
ции «Лучшее научное изда�
ние» (победитель С.А. Коре�
панов,  «Промышленные вы�
ставки России XIX века»),
«Лучшие краеведческие из�
дания» (С.В. Семенов, «Пла�
мя и камень: жизнеописание
и размышления о том, как
жил и работал художник ка�
менных дел мастер А.К. Де�
нисов�Уральский», «Род
Строгановых. Культурно�ис�
торические очерки», И.М.
Гладкова, «Екатеринбург.
Тайны и другие невыдуман�
ные истории»). Лучшим на�
учно�популярным изданием
стала книга «Древние угры в
лесах Урала. Страницы ран�
ней истории манси» В.Д. Вик�
торовой, лучшим справочно�
энциклопедическим издани�
ем признана «Бажовская эн�
циклопедия». За масштаб�
ность замысла и его вопло�

щение в серийном издании
«Успехи разума» награду по�
лучило «Уральское литера�
турное агентство».

В номинации «Лучшее
издание к юбилею города»
лауреатом стал Анатолий
Андреевич Грахов — извес�
тный фотограф, ветеран Ве�
ликой Отечественной войны,
наш коллега, более 20 лет
проработавший в «Науке
Урала».

Награждение победите�
лей конкурса началось с бла�
годарственных слов в адрес
Анатолия Андреевича от
представителей Управления
культуры администрации
Екатеринбурга. С восхищени�
ем и искренней признатель�

ностью ему вручили приз как
«мастеру фотографии, запе�
чатлевшему город Сверд�
ловск в разные годы и време�
на, хранителю исторической
памяти Екатеринбурга за ма�
стерство и верность про�
фессии». А представитель
Свердловского творческого
союза журналистов поздра�
вил заслуженного фотокор�
респондента с 85�летием. Он
пожелал имениннику здоро�
вья, благополучия и только
хороших новостей.

Наш корр.
На снимках:

поздравление А.А. Грахова;
выставка конкурсной

коллекции книг.
По материалам «Scientific

American» подготовил
М. НЕМЧЕНКО

Дайджест

ЗАГАДКА СТОЛЕТИЯ
Сто лет назад произошло са�

мое большое в человеческой ис�
тории столкновение Земли с не�
бесным телом. 30 июня 1908 года
в небе над безлюдной тайгой у
реки Подкаменная Тунгуска
прогрохотал огненный взрыв,
который ощутили почти по всей
планете. Мощность его, по со�
временным расчетам, примерно
в тысячу раз превосходила
мощность бомбы, сброшенной на
Хиросиму. Первая советская эк�
спедиция во главе с Леонидом
Куликом, добравшаяся в 1927г.
до эпицентра загадочного взры�
ва, не обнаружила ни кратера,
ни каких�либо фрагментов того,
что взорвалось, — только мерт�
вые стволы деревьев, повален�
ных ударом на площади почти в
две тысячи квадратных кило�
метров. Так же безрезультатны
были поиски всех последующих
экспедиций, пытавшихся по�
нять, что же взорвалось: комета
или астероид? Термин «Тунгус�
ский метеорит» даже постепен�
но заменили на обтекаемое «Тун�
гусское явление», ибо версий
возникло великое множество —
вплоть до взрыва инопланетно�
го корабля, «описанного» фан�
тастом А. Казанцевым… Но вот
накануне столетия загадки лю�
бопытные детали обнаружила
итальянская экспедиция, в ко�
торой участвовали и российские
ученые из Москвы и Томска.
Центром исследований стало
лежащее близ эпицентра не�
большое таежное озеро Чеко, на
которое в прежних поисках не
обращали особого внимания. Эк�
спедиция установила, что дно
Чеко не такое, как у других ок�
рестных озер: посередине него
странная 50�метровая впадина,
в глубине которой, под слоем
осадков, приборы зафиксирова�
ли какой�то твердый предмет
или обломок. Теперь задача сле�
дующей группы поисковиков —
пробурить скважину и извлечь
интригующее «тело». Быть мо�
жет, это поможет разгадать за�
гадку столетия…

О  ДОВЕРЧИВОСТИ
«Считаете ли вы, что боль�

шинству людей можно дове�
рять?» — с таким вопросом об�
ращались социологи к жителям
разных стран мира. Наиболь�
ший уровень доверчивости был
зафиксирован в двух благопо�
лучных странах — Норвегии и
Дании, положительный ответ там
дали около 70% опрошенных. В
США так ответило вдвое меньше
людей, в России доверчивость
проявили около 20%. А в конце
списка оказались Румыния, Фи�
липпины, Бразилия, где положи�
тельно ответили на вопрос не бо�
лее 5%. Судить ли по этим циф�
рам о менталитете народов?


