
Газета Уральского отделения Российской академии наук
выходит с октября 1980. 41й год издания 

апрель 2021                                                      № 8 (1231)

ломоносовский
атлас

– Стр. 8

Нейросети
на службе
новых
материалов

– Стр. 3

подвиги
Ильи
Кунцевича

– Стр. 7

Продолжение на с. 3

Наука и власть

Молодежный вектор

Молодых сотрудников академических ин-
ститутов и университетов в первую очередь 
интересовали меры поддержки, предусмо-
тренные национальным проектом «Наука и 
университеты», создание новых молодежных 
лабораторий и их оснащение.

«В Год науки и технологий, объявленный 
Президентом, мы запланировали в рамках 
нацпроекта «Наука и университеты» целый 
комплекс мер поддержки молодых ученых. 
Это гранты, жилищные сертификаты, соз-
дание лабораторий и обновление научного 
оборудования. Так, до 2024 года планируется 
создать не менее 900 молодежных лаборато-
рий, укомплектованных самым современным 
оборудованием»,— сказал Дмитрий Черны-
шенко. Вице-премьер также отметил, что 
запланировано обновление приборной базы 
существующих лабораторий. В II квартале 
этого года Минобрнауки начнет отбор заявок 
на получение грантов. В Екатеринбурге на них 
могут претендовать 11 организаций.

Валерий Фальков добавил, что в ближай-
шее время также будет дан старт большой 
программе «Приоритет-2030». «В универ-
ситетах должно быть больше науки. Мы 
запускаем новую десятилетнюю программу 
«Приоритет-2030». Основной акцент в ней 
сделан на раскрытие научного потенциала 
талантливых исследователей. Мы будем по-
могать аспирантам реализовать свои идеи. 
В ближайшие годы в научных институтах и 
университетах будет приток рабочих мест», — 
заявил он.

Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков, 
Владимир Якушев, Евгений Куйвашев посе-

тили также молодежные лаборатории Инсти-
тута высокотемпературной электрохимии УрО 
РАН, в которых работают около 40 молодых 
ученых в возрасте от 20 до 35 лет.

Зав. лабораторией электрокристаллизации 
и высокотемпературной гальванотехники кан-
дидат химических наук Андрей Исаков пред-
ставил гостям технологию получения нового 
материала для камер сгорания и катализато-
ров двигателей малых космических аппаратов 
на «зеленом» топливе, которая внедрена на 
АО «Композит», ведущем материаловедческом 
предприятии ГК «Роскосмос» в Королеве. 

Зав. лабораторией пирохимических процес-
сов и электрохимических технологий кандидат 
химических наук Александр Дедюхин расска-
зал о создании пирохимической технологии 
переработки отработавшего ядерного топли-
ва для экологически чистой, экономичной и 
безопасной энергетики в рамках масштабного 
проекта Росатома «Прорыв». Аспирант Аль-
берт Муллабаев показал гостям эксперимен-
тальную установку для изучения поведения 
имитаторов продуктов деления ОЯТ при 
пирохимической переработке. По его словам, 
интересные научные задачи, которые реша-
ются в созданных молодежных лабораториях, 
способствуют творческому росту начинающих 
исследователей. 

Ведущий научный сотрудник лаборато-
рии сквозных технологий в распределенной 
энергетике доктор химических наук Дмитрий 
Медведев также представил инновационные 
разработки — твердооксидные топливные 
элементы и электролизеры, энергоустановки 

16 апреля в рамках рабочей поездки в екатеринбург заместитель председателя 
правительства рФ Дмитрий Чернышенко встретился с молодыми учеными в 
Уральском отделении раН. Во встрече также приняли участие министр науки и 
высшего образования рФ Валерий Фальков, полномочный представитель президен-
та в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Свердловской 
области евгений Куйвашев.  

С Днем победы,
дорогие читатели!

М.Ю. Кугач. После Победы.
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Поздравляем!

Уважаемый Валерий Николаевич!
От имени Российской академии наук и от себя лично сердечно 

поздравляю Вас с 70-летием!
Этот юбилей — не просто круглая персональная дата, но 

знаковое событие для всего научного сообщества, всей РАН, 
с которой неразрывно связана вот уже четверть века Ваша-
профессиональная биография. Характерно, что началась она в 
Уральском политехническом институте, ныне УрФУ — не только 
кузнице индустриальных кадров опорного края державы, но и 
центра фундаментальных знаний. Перейдя вместе с Вашим учи-
телем академиком О.Н. Чупахиным из вуза в молодой Институт 
органического синтеза УрО РАН, который позже возглавили, Вы 
всегда сочетали занятия фундаментальной наукой с прикладной, 
искали практический выход для своих достижений.

Сегодня уральская школа синтеза новых лекарственных 
препаратов, основанная на крупных теоретических открытиях, — 
школа Постовского — Чупахина — Чарушина — широко известна 
и признана, она дала стране и миру множество ценных лекарств. 
Особенно важно, что некоторые из них, в частности противови-
русный препарат «триазавирин», доказавший свою эффективность 
в борьбе с пандемией COVID-19, доведены до промышленного 
производства в своем же регионе, по самым современным техно-
логиям, из «своей» субстанции. Что еще раз доказывает: Урал — то 
место, где мы должны учиться переводить знания в технологии, 
благодаря Вашим успехам в том числе.

Многогранна Ваша организаторская деятельность — прежде 
всего на посту председателя Уральского отделения РАН, рас-
положенного на территории от Оренбурга до Архангельска. Вот 
уже тринадцать лет возглавляя эту важнейшую для страны 
академическую ветвь, в самое критическое время, когда само 
существование РАН оказалось под вопросом, Вы сумели сохра-
нить все научные направления в регионе, не дать остановить 
их развитие. В большой степени благодаря Вашим стараниям 
и авторитету в 2016 году в Екатеринбурге успешно прошел XX 
Менделеевский съезд, поднявший престиж естественных наук не 
только в регионе и всей России, но и в других странах.

Показательно, что научные центры, институты Уральского 
отделения активно участвуют в реализации национального про-
екта «Наука», предлагают свежие идеи, показывают хорошие 
результаты. Во всем этом есть и доля Вашего участия. Особо хочу 
отметить Вашу роль как исполнительного директора научного 
Демидовского фонда, вот уже почти тридцать лет вручающего 
лучшим нашим ученым самую престижную в России общенацио-
нальную неправительственную научную Демидовскую премию. 
Работа по возрождению и сохранению этой замечательной тра-
диции крайне важна для повышения престижа звания «ученый», 
среди молодежи — особенно.

Символично, что свой юбилей Вы отмечаете в Год науки и 
технологий. Это Ваш и наш общий год, когда на столь важную 
сферу, от положения дел в которой зависит будущее страны, 
обращено особое внимание.

Желаю здоровья, всего самого доброго и новых успехов во 
имя этого будущего!

президент российской академии наук
академик раН а.М. СерГееВ

С ЮБИлееМ, 
преДСеДаТель!

10 мая отмечает 70-ле-
тие выдающийся россий-
ский химик-органик, вице-
президент РАН, председатель 
Уральского отделения РАН, 
директор Института органи-
ческого синтеза УрО РАН ака-
демик Валерий Николаевич 
Чарушин.

Выпус к ни к  х имик о -
технологического факультета 
Уральского политехнического 
института им. С.М. Кирова 
(ныне Уральский федеральный 
университет им. первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина), 
он остался работать в alma 
mater на кафедре органической 
химии. В те годы заведующий 
кафедрой академик И.Я. По-
стовский и доцент, а ныне ака-
демик О.Н. Чупахин развивали 
новое научное направление по 
обоснованию реакций нуклео-
фильного замещения водорода 
(SN

H реакций), которые многие 
химики-органики считали не-
возможными. Валерий Чару-
шин активно включился в эти 
исследования. В 1981 г. в рамках 
обмена молодыми учеными он 
отправился на стажировку в 
Аграрный университет Ваге-
нингена, ректором которого 
был тогда всемирно известный 
химик профессор Хенк ван дер 
Плас. Оказалось, что голланд-
ские коллеги занимаются близ-
кой тематикой, завязалось пло-
дотворное сотрудничество. Ито-
ги совместных исследований 
были подведены в монографии 
О.Н. Чупахина, В.Н. Чарушина 
и Х. ван дер Пласа «Nucleophilic 
Aromatic Substitution of 
Hydrogen», вышедшей в Нью-
Йорке в издательстве «Ака-
демик Пресс» в 1994 г., после 
чего SN

H методология получила 
очень быстрое признание в 
стране и за рубежом. Другой 
обобщающий труд по C-H 
функционализации аренов 
и гетаренов под редакцией 
О.Н. Чупахина и В.Н. Чарушина 
был опубликован издатель-
ством «Шпрингер» в 2014 г.  

Большой вклад Валерий 
Николаевич внес в фундамен-
тальные и прикладные иссле-
дования химии и технологии 
фторхинолонов — соединений, 
на основе которых было созда-
но новое поколение антибакте-
риальных препаратов. Под его 
руководством на кафедре ор-
ганической химии УПИ, ныне 
УрФУ были синтезированы 
«пефлоксацин», «офлоксацин», 
«норфлоксацин» и другие 
препараты фторхинолонового 
ряда, разработана оригиналь-
ная технология получения 
«пефлоксацина». Важнейшим 
достижением стало создание 
«левофлоксацина» — анти-
биотика широкого спектра 
действия. 

В связи с угрозой распро-
странения новых вирусных ин-

фекций в 2000-е гг. актуальной 
стала разработка отечествен-
ных противовирусных препа-
ратов. Ученые Института ор-
ганического синтеза УрО РАН, 
который Валерий Николаевич 
возглавил в 2004 г., включились 
в решение этой проблемы. На 
основе перспективного класса 
гетероциклических соеди-
нений — азолоазинов — был 
создан высокоэффективный 
противовирусный препарат 
«триазавирин». Эта совмест-
ная разработка академиков 
О.Н. Чупахина, В.Н. Чарушина, 
члена-корреспондента РАН 
В.Л. Русинова и их коллег 
сегодня успешно применяется 
в лечении коронавирусной 
инфекции.  

В последние годы под ру-
ководством академика В.Н. Ча-
рушина в ИОС УрО РАН со-
вместно с РФЯЦ-ВНИИТФ и 
Институтом проблем химико-
энергетических технологий СО 
РАН разработана бесхлорная 
технология получения триа-
минотринитробензола — мощ-
ного взрывчатого вещества с 
низкой чувствительностью к 
удару и высокой пожаростой-
костью. Валерий Николаевич 
курировал также разработку 
оригинальной одностадий-
ной технологии получения 
противотурбулентных поли-
мерных присадок для транс-
портировки нефти, которые 
теперь выпускаются на заводе 
«Транснефть-синтез» (Татар-
стан). Сегодня В.Н. Чарушин 
руководит 100-миллионным 
грантом «Медицинская химия 
в создании лекарств нового по-
коления для лечения социаль-
но значимых заболеваний», го-
ловной организацией которого 
ИОС УрО РАН стал по итогам 
конкурса Минобрнауки. 

Академик В.Н. Чарушин — 
автор свыше 600 научных 
работ и более 60 патентов. Его 
труды широко цитируются в 
базе данных Web of Science 
(более 5800 цитирований, ин-
декс Хирша — 30). Для многих 
он учитель в науке, подгото-
вил 20 кандидатов и 3 доктор-
ов наук.

С 2008 г. Валерий Нико-
лаевич Чарушин — пред-
седатель УрО РАН. Под его 
руководством Отделение по-
лучило новые импульсы к 
развитию. Существенно воз-
росло число научных публи-
каций, в том числе в зарубеж-
ных изданиях, шла активная 
интеграция академических 
учреждений с отраслевыми 
научно-исследовательскими 
институтами и флагманами 
отечественной наукоемкой 
промышленности, крепли свя-
зи УрО РАН с регионами. 
Приобреталось современное 
научное оборудование, были 
введены в строй новые зда-

ния академических институ-
тов в Екатеринбурге, Перми, 
Архангельске, развернулось 
масштабное строительство 
жилья для ученых. Активизи-
ровалась международная дея-
тельность Отделения, в том 
числе в формате российско-
британских научных кафе.

В годы реформирования 
РАН председатель УрО РАН 
В.Н. Чарушин делал все воз-
можное, чтобы минимизиро-
вать негативные последствия 
этого непростого процесса, 
отстоять позиции Академии 
наук. Отделение продолжа-
ет активно участвовать в 
формировании региональной 
научно-технической поли-
тики, развивается сотрудни-
чество с крупными научно-
производственными пред-
приятиями Урала. Одним 
из самых знаменательных 
событий последних лет стал 
прошедший в Екатеринбурге в 
сентябре 2016 г. XX Менделе-
евский съезд, в организацию 
которого академик Чарушин 
вложил колоссальные силы и 
энергию. Валерий Николае-
вич — исполнительный дирек-
тор Научного Демидовского 
фонда, во многом благодаря 
его усилиям традиция воз-
рожденной Демидовской пре-
мии, самой престижной среди 
негосударственных наград 
для ученых, продолжается и 
множит авторитет.

Достижения академика 
В.Н. Чарушина в области орга-
нической химии и организации 
науки высоко оценены государ-
ством и научным сообществом. 
Он лауреат Государственной 
премии РФ, награжден ор-
денами Почета, «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, 
знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» 
III степени, Золотым знаком 
Профсоюза РАН и Золотым 
знаком Законодательного Со-
брания Свердловской области. 
Его работы отмечены между-
народной премией «Gallien 
Prix Russia», премиями им. 
академика И.Я. Постовского, 
издательства МАИК «Наука», 
имени основателей Екате-
ринбурга В.Н. Татищева и 
Г.В. де Генина, медалью имени 
академика И.Я. Постовского, 
знаком признания Евразий-
ского творческого союза, по-
четной медалью имени акаде-
мика В.Л. Комарова. Академик 
В.Н. Чарушин — почетный 
доктор УрФУ и Южного фе-
дерального университета, по-
четный гражданин г. Екате-
ринбурга.

Сердечно поздравляем 
Валерия Николаевича с юби-
леем!

Желаем новых свершений 
на благо российской науки, 
удачи во всех делах, крепкого 
здоровья и благополучия!

президиум УрО раН
редакция газеты 

«Наука Урала»



НаУКа Урала 3апрель 2021, № 8

Окончание. Начало на с. 1

Наука и власть

В научных центрах

НеЙрОСеТь На СлУЖБе 
НОВЫХ МаТерИалОВ

Ученые Удмуртского федерального исследовательского центра УрО раН под руковод-
ством главного научного сотрудника, заведующего отделом теоретической физики 
доктора физико-математических наук анатолия аржникова научили нейросеть 
определять упорядочение в сплавах при различных концентрациях. посвященная 
результатам этой работы статья опубликована в 2021 году в американском журнале 
AIP Advances (American Institute of Physics).

Как рассказал Анатолий 
Аржников, разработка мето-
дики была начата с решения 
достаточно простой задачи: 
с помощью метода Монте-
Карло (когда вероятностные 
характеристики процесса 
описываются на основе боль-
шого количества случайных 
данных) были сформированы 
характеристики бинарно-
го сплава при фиксирован-
ной концентрации. На этих 
данных ученые «обучили» 
нейронную сеть, которая по-
вторила результаты метода 
Монте-Карло.

После этого, используя по-
лученные «знания», нейросеть 
смогла определить свойства 
сплавов уже во всем диапа-
зоне концентраций, включая 
те, при которых ее напрямую 
не «обучали».

Что же дает эта решенная 
с помощью нейросетей на-
учная задача? «Представьте 

себе: есть экспериментальный 
набор данных для сплава при 
фиксированной концентра-
ции, и в эксперименте я могу 

определить ближний порядок 
в этом сплаве, — рассказыва-
ет Анатолий Аржников. — Я 
обучаю на этих данных ней-

ронную сеть — и она выдает 
результаты по упорядочению 
сплавов при других концен-
трациях, для которых нет ни 
эксперимента, ни теории».

Эту методику ученые Уд-
муртии разработали для 
одной определенной архитек-
туры нейронной сети — так 
называемой ограниченной 
машины Больцмана. «Мы 
предложили специальную 
методику обучения этой ма-
шины и воспроизведение 
результатов. Такого метода до 
сих пор не было. Мы впервые 
предложили и использовали 
его в обучении нейронной 
сети для конкретного сплава. 
К счастью, у нас все получи-
лось», — продолжает   Анато-
лий Константинович.

Ученые связывают с от-
крытием этого метода очень 
большие надежды. В теорети-
ческой плоскости он поможет 
в описании электронных со-
стояний сильных корреляций, 
сверхпроводимости. Огромное 
поле для работы открывается 
и в практической сфере ис-
следования сплавов.

«Эта методика дает воз-
можность, не проводя экс-
периментов, предугадать, 
какими будут свойства мате-
риалов, — считает Анатолий 
Аржников. — Представьте 
себе: я провел один экс-

перимент, а знаю об этом 
материале данные при всех 
концентрациях. Мы часто 
говорим о «цифровых заво-
дах», о цифровых двойниках. 
Это и есть цифровой двой-
ник бинарного сплава: «обу-
ченная» нейросеть обладает 
«знаниями», которые позво-
ляют ей воспроизводить ха-
рактеристики сплава во всем 
диапазоне концентраций, не 
прибегая к дополнительным 
экспериментам и расчетам. 
Особенно важно это для но-
вых направлений в материа-
ловедении, в частности, для 
описания высокоэнтропийных 
сплавов».

Ученый уверен, что сейчас, 
когда эта научная работа опу-
бликована, найдутся люди, 
которые смогут использовать 
предложенный метод.

В развитие этих исследо-
ваний Анатолий Аржников 
со старшим научным сотруд-
ником УдмФИЦ УрО РАН 
Маратом Тимиргазиным уже 
подготовили к публикации 
еще одну научную работу.  
В настоящее время она на-
ходится на рецензировании 
в США.

по материалам пресс-
службы Удмуртского 

федерального 
исследовательского центра 

УрО раН

на их основе для водородной 
энергетики и устройства для 
утилизации углеродсодержа-
щих выбросов и снижения 
углеродного следа. Здесь так-
же создан электрохимический 
кислородный «насос», который, 
в частности, можно использо-
вать для лечения и реабили-
тации больных COVID-19 и 
подготовки спортсменов.

«У нас есть уникальные 
разработки, и молодежь, за-
интересованная в научных 
исследованиях, идет к нам 
работать. Этому способствуют 

Молодежный вектор
существующие меры под-
держки. Но нам также нуж-
ны площадки, совместные с 
бизнесом, чтобы отрабатывать 
технологии, и новое современ-
ное оборудование», — отметил 
научный руководитель ИВТЭ 
УрО РАН доктор химических 
наук Юрий Зайков. 

Конкурс

Анонс

О проведении конкурса 2021 года 
на соискание премий
Губернатора Свердловской области 
в сфере информационных технологий

Премии Губернатора Свердловской области в сфере информа-
ционных технологий присуждаются на конкурсной основе ученым, 
руководителям и специалистам, работающим в организациях 
Свердловской области. В 2021 году конкурс объявляется по трем 
утвержденным номинациям:

1) за выдающийся вклад в развитие научных исследований в 
сфере информационных технологий;

2) за лучший проект в сфере информационных технологий, раз-
работанный и внедренный в организациях Свердловской области;

3) за разработку лучшего инновационного продукта или услуги 
в сфере информационных технологий, выполненную организация-
ми Свердловской области.

Всего в 2021 году присуждается три премии Губернатора 
Свердловской области в сфере информационных технологий в 
размере 300 тысяч рублей каждая.

Срок представления работ и проектов на конкурс — до 1 сен-
тября 2021 года. Полная информация об условиях конкурса и 
основных требованиях по оформлению работ и проектов размеще-
на на официальном сайте Департамента информатизации и связи 
Свердловской области https://dis.midural.ru/article/show/id/10038.

По итогам визита за-
меститель председателя 
Правительства РФ Дми-
трий Чернышенко по ручил 
Минобрнауки создать на 
портале министерства на-
вигатор, информирующий 
о программах поддержки 
ученых.

С использованием материалов сайтов правительства 
рФ и Иа ТаСС подготовила е. пОНИзОВКИНа 

На фото:
с.1 — Дмитрий Чернышенко и Юрий зайков в 

молодежной лаборатории ИВТЭ.
внизу — заместитель министра науки и образования 
рФ алексей Медведев с александром Дедюхиным и 

альбертом Муллабаевым.

российская конференция с международным участием 
«ЭКСперИМеНТальНаЯ 

И КОМпьЮТерНаЯ БИОМеДИЦИНа»
памяти члена-корреспондента раН
Владимира Семеновича Мархасина

26–28 мая 
г. Екатеринбург, ул. Попова, 30, ул. Московская, 12 

(ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора)
Приглашаем принять участие в работе конференции, со-

вмещенной с симпозиумом «IEEE Ural-Siberian Conference on 
Computational Technologies in Cognitive Science, Genomics and 
Biomedicine (CSGB)» http:/ fcsgb.ieeesiberia.org/.

Программа включает пленарные лекции ведущих российских и 
зарубежных ученых из Германии, Франции, США, Новой Зелан-
дии, Бельгии, Нидерландов, Великобритании, Норвегии, Японии 
и др., а также конкурс докладов молодых ученых.

Формат конференции комбинированный — очный + видео-
конференц-связь. Некоторые секции будут проводиться только 
онлайн. Участие для студентов и аспирантов бесплатно.
Подробнее см. информацию на сайте: http://uralbiomed.uran.ru
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Институт человека

КОНСОрЦИУМ НаУКИ 
и высшей школы сегодня: 
результаты и перспективы

Комплекс проблем, связанных с развитием консорциумов научных организаций 
и высшей школы, обсуждался на апрельском заседании евразийского научно-
исследовательского Института человека, прошедшем в онлайн-формате на базе 
Уральского государственного экономического университета. 

Участниками круглого 
стола стали представители 
академических институтов и 
вузов, экспертных сообществ, 
органов власти, научно-
инновационной сферы. 

Открывая круглый стол, 
его модератор, президент 
ЕНИИЧ академик В.А. Че-
решнев напомнил, что 31 
декабря 2020 года опубли-
ковано распоряжение Пра-
вительства РФ о реализации 
в 2021–2030 гг. программы 
«ПРИОРИТЕТ-2030». В нее, 
в том числе по настоянию 
Российской академии наук, 
было включено положение 
о дополнительной поддерж-
ке вузов, объединяющих 
усилия с научными органи-
зациями на основании согла-
шений о сотрудничестве без 
образования юридического 
лица. 

Однако ,  как отмети-
ла директор ИЭ УрО РАН 
Ю.Г. Лаврикова, ни у кого 
нет четкого понимания того, 
что считается консорциумом. 
Ведь каждый из них должен 
создаваться для решения 
какой-либо определенной за-
дачи. Полгода назад ректор 
УрГЭУ Я.П. Силин выдвинул 
инициативу создания эконо-
мического консорциума Ур-
ГЭУ и ИЭ УрО РАН в помощь 
научно-технологическому и 
инновационному развитию 
отраслей и территорий, под-
готовке кадров для базовых 
отраслей экономики и со-
циальной сферы на Урале:  
«Мы заключили соглашение с 
УрГЭУ, продумали, как будем 
осуществлять руководство 
совместной деятельностью, 
а также приняли решение о 
создании координационного 
совета по совместным дей-
ствиям». «Стратегические 
сессии, которые мы прово-
дили с Институтом эконо-
мики УрО РАН, были очень 
плодотворными, произошел 
важный обмен информацией 
между академическим и ву-
зовским научными сообще-
ствоми. Думаю, что к этому 
процессу необходимо также 
подключаться представите-
лям реального сектора эконо-
мики», — добавил проректор 
по научной работе УрГЭУ 
В.Е. Ковалев. 

По мнению директора 
Уральского института управ-
ления РАНХиГС Р.А. Должен-
ко, проект «ПРИОРИТЕТ-
2030» подразумевает не-

сколько направлений ли-
дерства ,  в первую оче-
редь — исследовательское, 
а также территориально-
технологическое. Однако кон-
сорциум — «это не точка, а 
горизонт, представленный 
разными вариантами и на-
правлениями». 

С докладом на тему «Кон-
сорциум — это решение 
проблемы или его види-
мость?» выступила дирек-
тор Удмуртского филиала 
Института экономики УрО 
РАН А.В. Овчинникова. Кон-
сорциум (по определению, 
«постоянный, но чаще всего 
временный союз юридиче-
ских, а также и физических 
лиц на базе договора для 
осуществления разного рода 
крупных проектов и заказов 
при сохранении ими своей 
предпринимательской само-
стоятельности») обладает 
такими преимуществами, как 
мобильность, гибкость, вари-
ативность. Недостатками же 
такой формы объединения 
являются временный харак-
тер, конфликты интересов 
в финансово-экономической 
сфере. Сегодня в различных 
отраслях и сферах жизне-
деятельности уже действуют 
множество видов консорциу-
мов, но, по словам спикера, 
результативны из них, в ко-
нечном счете, менее полови-
ны. А.В. Овчинникова напом-
нила об актуальных мировых 
вызовах и приоритетах, со-
поставила распространение 
консорциумов и уровень 
научно-технологического 
развития, а также публика-
ционной и патентной актив-
ности по регионам России. В 
целом успех зависит от це-
леполагания консорциумов, 
уровня участников, заинте-
ресованности региона и во-
влеченности индустриальных 
партеров.

Проректор по экономике 
и стратегическому развитию 
УрФУ Д.Г. Сандлер в докла-
де «О кооперации РАН — 
УрФУ — предприятия ре-
ального сектора экономики» 
поделился опытом создания 
консорциумов, направлен-
ных как на реализацию 
научных проектов, так и на 
расширение пула партне-
ров от бизнеса. Докладчик 
напомнил об успехах мно-
голетнего сотрудничества 
крупнейшего вуза Среднего 
Урала с академическими 

институтами и показал его 
дальнейшие перспективы. 
Ключевые направления на 
сегодня — наука, образова-
ние и инновации. В каждой 
из этих сфер «драйверами» 
станут, в частности, так на-
зываемые «зеркальные», 
совместные с УрО РАН ла-
боратории нового типа и 
научно-образовательные 
центры. В помощь развитию 
комплексного взаимодей-
ствия по схеме «академиче-
ское сообщество — универ-
ситеты — реальный сектор» 
предлагается, в том числе, 
расширение долгосрочного 
финансирования рабочих 
мест для молодых иссле-
дователей в университетах, 
включение в нормативное 
регулирование понятия «ин-
новационный кластер» в 
качестве еще одного вида 
консорциума между уни-
верситетами, научными и 
бизнес-организациями, про-
работка нормативной базы 
по взаимодействию внутри 
консорциумов для снижения 
рисков участников, под-
держка создания инфра-
структуры международных 
коллабораций и т.д.

Заведующая кафедрой 
экономики труда и управ-
ления персоналом УрГЭУ 
С.Б. Долженко рассказала 
о результатах исследования 
надпрофессиональных ком-
петенций нынешних выпуск-
ников, поделилась опытом 
организации образователь-
ных проектов и стажировок 
совместно с деловыми и 
профессиональными сообще-
ствами региона.  Проректор 
по перспективному разви-
тию и международной дея-
тельности Уральского госу-
дарственного медицинского 
университета М.А. Флягин 
назвал создание консорциу-
мов ключевым ориентиром 
развития медицинского об-
разования и науки. В прин-
ципе о том же в разных 
аспектах приложения гово-
рили и другие участники 
заседания. Несмотря на 
трудности и разногласия 
начального этапа, эта фор-
ма взаимодействия активно 
развивается и уже приносит 
реальные плоды.

по материалам 
круглого стола и сайта 
Института экономики 
УрО раН подготовила 

е. ИзВарИНа

Экология

Дайджест

Осетровых 
посчитают

Специалисты Тобольской комплексной научной 
станции Уральского отделения раН участвуют в 
долгосрочном проекте по оценке численности сибир-
ского осетра в динамике. партнером проводимых на 
территории Уватского района Тюменской области 
исследований выступает крупнейшая отечественная 
нефтегазохимическая компания СИБУр.

По словам научного руководителя проекта, старшего на-
учного сотрудника группы экологии гидробионтов отдела 
экологических исследований ТКНС УрО РАН, кандидата 
биологических наук Андрея Чемагина, оценка средней 
плотности осетровых рыб, в том числе сибирского осетра, в 
акватории зимовальных ям проводится гидроакустическим 
методом — без изъятия рыбы из естественной среды обита-
ния. Устанавливается также численность молоди этих рыб на 
основе размерного ряда, зарегистрированного дистанционным 
эхометрическим зондированием водной толщи. «В процессе 
проведения исследований, — поясняет ученый, — мы можем 
по соотношению размерных групп учитываемых рыб опреде-
лить долю молоди». Помимо практической значимости по-
лученных результатов, исследования важны и для общества 
в целом: «В рамках этого проекта можно было бы говорить 
о результативности заводского воспроизводства сибирского 
осетра, о том, насколько эффективно человек участвует в 
восстановлении ценных пород рыб». Но из-за отсутствия 
специализированной генетической лаборатории и квалифи-
цированных специалистов, что позволило бы с точностью 
разграничить молодь естественного нереста и заводского 
разведения в русловой зимовальной яме, об этом говорить 
пока не приходится. 

Проект должен быть реализован в течение двух кален-
дарных лет. Зимой 2020–2021 гг. научные сотрудники ТКНС 
УрО РАН подбирали участок для исследований, готовили 
обзор методических данных, а также провели первые ги-
дроакустические съемки со льда. С началом периода откры-
той воды работы будут продолжены на маломерном судне, 
после чего биологи приступят к обработке полученных 
результатов. 

Юрий ШУлИНИН, специалист по связям 
с общественностью

ТКНС УрО раН

Невидимые звезды
Группа французских исследователей изучила данные, по-

лученные за 10 лет с помощью космического гамма-телескопа 
Ферми, и обнаружила 14 необычных источников гамма-излучения. 
Эти световые точки испускали лучи с энергиями, ожидаемыми 
от аннигиляции вещества и антивещества, но не были похожи на 
другие известные источники гамма-излучения — пульсары или 
черные дыра. Ученые предположили, что этими объектами могут 
быть так называемые антизвезды — звезды, состоящие из анти-
вещества. Их гравитация должна притягивать обычную материю 
из межзвездного пространства. Но доказать, что какой-то небес-
ный объект является антизвездой, будет чрезвычайно сложно, 
потому что помимо гамма-лучей, которые могут возникнуть в 
результате аннигиляции вещества и антивещества, ожидается, 
что излучаемый антизвездами свет будет выглядеть так же, как 
свет обычных звезд.

по материалам ScienceNews подготовил павел КИеВ
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Без границ

зДеСь 
КлИМаТ ИНОЙ

20 апреля в онлайн-режиме состоялся российско-
британский научный семинар, посвященный клима-
тическим и экологическим изменениям на Урале. До-
клады участников охватывали период от последнего 
ледниковья до настоящего времени.

Как отметил модератор 
встречи преподаватель Уни-
верситета Ньюкасла Мар-
тен ван Харденбрук, по-
чву для проведения семи-
нара подготовила научно-
исследовательская сеть 
DIMA, которая названа в 
честь мамонтенка Димы, най-
денного в Магаданской об-
ласти, и объединяет ученых-
палеоэкологов из 16 рос-
сийских и 7 британских на-
учных и образовательных 
учреждений. Участники сети 
обмениваются информацией 
и идеями, совместно пишут 
статьи, проводят семинары 
и выезжают в экспедиции. 
С 2018 года в рамках про-
екта были организованы три 
летние школы: в Магадане, 
Томске и Саутгемптоне.

С приветственным словом 
к участникам семинара обра-
тилась посол Великобритании 
в России Дебора Броннерт, 
которая в этот день прибыла 
в Екатеринбург с рабочим 
визитом. «Мы знаем из ново-
стей, что по многим вопросам 
правительства Соединенного 
Королевства и России имеют 
разногласия. Но тема изме-
нения климата объединяет 
нас всех, потому что обе 
наши страны, а по сути, вся 
планета, сталкиваются с этим 
глобальным вызовом, — кон-
статировала она. — Это не 
отдаленная угроза, ученые 
четко показали, что мы долж-
ны действовать совместно 
уже сейчас, чтобы ускорить 
сокращение вредных вы-
бросов, защитить окружаю-
щую среду, адаптироваться 
к последствиям, которые мы 
сегодня наблюдаем по всему 
миру. Какими бы ни были 
наши различия, у нас один 
дом — наша планета». 

Она также напомнила о 
предстоящем Всемирном кли-
матическом форуме (COP26) 
в Глазго, истории сотрудни-
чества между двумя стра-
нами в сфере науки, отдель-
но отметив успешный опыт 
взаимодействия дипломатов 
с Уральским отделением РАН. 
Госпожа Броннерт заверила, 
что и посольство, и кон-
сульство продолжат поддер-
живать кооперацию между 
британскими и российскими 
учеными. 

Председатель УрО акаде-
мик Валерий Чарушин кратко 
рассказал о затрагивающих 
тему климата исследованиях, 
которые ведутся в акаде-

мических институтах. Так, 
например, уральские ученые 
зафиксировали смещение 
северной границы таежных 
лесов и реконструировали по 
годичным кольцам деревьев 
температуру летних месяцев 
на Северном Урале и в За-
падной Сибири за последние 
7 тысяч лет. В комплексном 
плане развития Отделения 
значительное внимание уде-
ляется направлению, связан-
ному с Арктикой. Данный ре-
гион — индикатор глобальных 
климатических изменений, и 
этой проблематикой плотно 
занимаются научные центры 
УрО в Архангельске и Сык-
тывкаре.

Заведующий лаборатори-
ей филогенетики и биохро-
нологии Института экологии 
растений и животных УрО 
РАН доктор биологических 
наук Александр Бородин 
представил доклад, под-
готовленный совместно с 
кандидатами биологических 
наук Евгенией Марковой и 
Лидией Ялковской. Знания 
о геологической истории 
регионов, палеонтологиче-
ские, филогеографические 
и палеогеномные данные 
позволили ученым показать, 
как отдельные биологические 
виды реагируют на климати-
ческие изменения, и пред-
сказать возможные сценарии 
будущих трансформаций. 
К примеру, налим, предста-
витель семейства тресковых, 
был изолирован от своего 
основного ареала порядка 5 
миллионов лет назад. И вме-
сто того чтобы вымереть, эта 
рыба стала пресноводной, 
чем обеспечила себе цир-
кумполярное распростране-
ние. Предки лесных мышей 
пришли в Европу с Дальнего 
Востока, но сегодня наблю-
дается обратный процесс: 
желтогорлая мышь на фоне 
меняющихся климатических 
условий постепенно возвра-
щается обратно на восток и 
уже пересекла Урал. 

«Глобальные изменения 
у нас часто ассоциируются с 
таким явлением, как вымира-
ние, но нужно помнить, что на 
фоне вымирания одних видов 
другие успешно использовали 
меняющиеся условия для 
своей экспансии. В том числе 
это касается и человека», — 
пояснил Бородин. 

Профессор Университет-
ского колледжа Лондона 
Вивьен Джонс рассказала, 

как исследования донных 
отложений озер способству-
ют лучшему пониманию су-
ществующих там экосистем. 
Палеолимнология позволяет 
учитывать множество инди-
каторов, изучать взаимосвязь 
между ними и установить 
пороговые значения. Джонс 
вместе с коллегами из Бри-
тании и России, анализируя 
образцы из 9 озер в дельте 
реки Печоры, искала при-
чины сокращения популяции 
тундрового лебедя. Сезон раз-
множения эти птицы прово-
дят в российской Арктике, а 
зимовать улетают в Европу, в 
том числе в Великобританию. 
Ученые оценили изменения, 
которые произошли за по-
следние сто лет с озерами — 
основным местом обитания 
тундрового лебедя. Роста со-
держания изотопов азота, что 
могло бы говорить об увеличе-
нии солености или загрязне-
нии воды, зафиксировано не 
было, однако были получены 
свидетельства произошедшей 
с 1950-х годов реконфигура-
ции водных систем. Пред-
полагается, что она вызвана 
изменениями в уровне воды и 
гидрологических связях этих 
озер, а также переменами в 
климате.

Доклад об инсоляции 
как факторе, влияющем 
на климат и раститель-
ность, представил инженер-
исследователь ИЭРиЖ и 
Ботанического сада УрО РАН 
Арсений Галимов. Ученые ис-
следовали изменение уровня 
солнечного излучения в ар-
ктических и субарктических 
широтах Урала и Западной 
Сибири в голоцене, т. е. за 
последние 12 тысяч лет. От-
носительно низкие показате-
ли инсоляции сохраняются 
на протяжении всех зимних 
месяцев. Весенние месяцы не 
так однородны: более актив-
ная инсоляция наблюдается 
около 8 тысяч лет назад с 
последующим спадом и уве-
личением уже только ближе 
к нашему времени. В летние 
месяцы максимумы солнеч-
ного излучения приходятся 
на начало голоцена, по мере 
движения к современности 
показатели постепенно сни-
жаются. В период с сентября 
по октябрь инсоляция умень-
шается. Ярко выраженный 
всплеск солнечного изучения 
в эти месяцы зафиксирован 
около 4 тысяч лет назад, ме-
нее явный — около 8 тысяч 
лет назад. Как показывает 
споро-пыльцевой анализ, на 
эти же временные точки, 4 и 
8 тысяч лет назад, прихо-
дятся оптимумы, когда леса 
занимали новые территории 
на севере. При этом 4 тысячи 
лет назад биом тайги рас-
пространился дальше, чем 
8 тысяч лет назад. Вероят-
но, это связано с тем, что 
для лесной растительности 

важно количество месяцев с 
достаточным уровнем инсо-
ляции, а не ее интенсивность 
в летние месяцы. 

Профессор Саутгемптон-
ского университета Мэри 
Эдвардс сообщила о совмест-
ной работе норвежских, 
французских, британских и 
российских исследователей 
по изучению фрагментов 
древней ДНК растений, со-
держащихся в озерных от-
ложениях. Образцы были 
отобраны с озера Большое 
Щучье на Полярном Урале. 
Их анализ показал, что в пе-
риод ледникового периода на 
этой территории доминирова-
ли разнотравья и злаковые, а 
в голоцене функциональными 
видами стали высокие ку-
старники и деревья. Также 
исследование показало, что 
множество растительных со-
обществ могут сохраняться 
во времени. Эдвардс пред-
положила, что в горных об-
ластях Арктики будет фор-
мироваться рефугиум, или, 
иными словами, убежище, для 
растительных видов по мере 
изменения условий среды. 

Старший инженер группы 
лесного болотоведения Бота-
нического сада УрО РАН Та-
тьяна Антипина поделилась 
результатами исследования 
остатков растений в торфяно-
сапропелевых отложениях на 
территории от Южного Урала 
до Южного Ямала. Показано, 
что фактором формирования 
и развития растительных 
формаций в голоцене на 
Урале стали глобальные из-
менения климата, при этом 
пространственные различия 
состава растительных сооб-
ществ в синхронные периоды 
обусловлены географическим 
положением и спецификой 
горной территории. В усло-
виях холодного и сухого 
климата позднеледниковья 
на всей территории Ура-
ла преобладала безлесная 
травяно-кустарниковая рас-
тительность. В то же время 
многообразие экотопов в 
горах Южного и Среднего 
Урала способствовало со-
хранению в рефугиумах всех 
ныне живущих на Урале ле-
сообразующих видов древес-
ных растений. С потеплением 
в голоцене эта раститель-
ность распространилась к 
северу и востоку, образовав 

к концу раннего голоцена 
сомкнутый лесной покров в 
пределах современной лес-
ной зоны. 

Старший научный сотруд-
ник Института промышлен-
ной экологии УрО РАН канди-
дат физико-математических 
наук Василий Поддубный 
рассказал об исследованиях, 
связанных с проблемой пар-
никовых газов в Арктике. 
Сотрудники ИПЭ проводят 
как измерения, так и тео-
ретические исследования и 
моделирование переноса 
парниковых газов в атмос-
фере. Базой для мониторинга 
служит остров Белый, рас-
положенный в южной части 
Карского моря, севернее по-
луострова Ямал. На острове 
с 1933 года действует метео-
рологическая станция, около 
нее и располагался во время 
экспедиций пункт измерения 
содержания в атмосфере 
диоксида и оксида углеро-
да, метана и паров воды. 
Мониторинг показал, что на 
указанной территории поток 
эмиссии метана превышает 
его сток. По диоксиду угле-
рода ситуация обратная: пре-
обладает поглощение CO2 из 
атмосферы, хотя концентра-
ция парникового газа здесь 
устойчиво растет. Это может 
быть объяснено единствен-
ным образом: углекислый газ 
приносится с других терри-
торий и поглощается.

Завершая встречу, ге-
неральный консул Велико-
британии в Екатеринбурге 
Ричард Дьюэлл поблагодарил 
участников за интересные до-
клады и еще раз подтвердил 
настроенность на поощрение 
сотрудничества между уче-
ными двух стран. Дипломат 
также поделился новостью: 
Великобритания обновила 
свои цели по достижению 
углеродной нейтральности, 
решив сократить выбросы на 
78% по сравнению с уровнем 
1990 года уже к 2035 году. 
В целом же семинар еще 
раз показал, что в научной 
среде климат гораздо мягче 
и дружелюбней, чем в поли-
тической.

павел КИеВ
На скриншоте: академик 
В.Н. Чарушин, модератор 

встречи М. ван Харденбрук 
и посол Великобритании 

Д. Броннерт
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Вехи истории

Было время 
закладывать камни

Не так давно в «Науке Урала» (2021, № 6) была 
опубликована статья, посвященная 50-летию ор-
ганизации Уральского научного центра аН СССр. 
В продолжение темы предлагаем воспоминания об 
этом главного научного сотрудника Института химии 
твердого тела УрО раН, профессора, доктора физико-
математических наук александра Ивановича Гусева. 
Осенью нынешнего года ему исполняется 75 лет, 50 
из которых он проработал в академической науке. 
Организация и становление УНЦ аН СССр проходили 
на его глазах.

— Александр Иванович, 
вы пришли в Академию наук 
сразу после вуза? 

— Нет, после окончания 
УПИ в 1969 г. я два года 
трудился в НИИ Уральского 
электрохимического комби-
ната в Свердловске-44. Это 
первое советское предприятие 
по производству ядерного 
топлива. Научным руководи-
телем УЭХК был академик 
И.К. Кикоин. Я познакомился 
с ним на научно-техническом 
совете в Свердловске-44, много 
узнал от него об истории атом-
ной промышленности и ядер-
ного оружия в нашей стране, 
а также об истории ИФМ и 
УФАНа. Он посоветовал мне 
перейти в Академию наук, и с 
ноября 1971 г. я стал аспиран-
том Института химии УНЦ в 
Свердловске. 

— То есть вы застали 
самое начало организации 
УНЦ. Что вы знаете и пом-
ните о событиях в ураль-
ской науке 1971-го и после-
дующих годов? 

— Уточню некоторые циф-
ры. На момент организации 
УНЦ 1 марта 1971 г. в его со-
став вошли восемь институтов 
(физики металлов, математики 
и механики, металлургии, хи-
мии, электрохимии, геофизики, 
геологии и геохимии, экологии 
растений и животных), три 
отдела, два стационара и Иль-
менский заповедник. В пер-
вый год существования УНЦ 
был организован Институт 
экономики в Свердловске, в 
1980 г. — Институт механики 
сплошных сред в Перми, в 
1982 — Физико-технический 
институт в Ижевске, появились 
многие региональные лабора-
тории (Оренбург, Челябинск, 
Пермь). В состав УНЦ был 
включен Ботанический сад.

После создания Уральско-
го научного центра началось 
строительство производствен-
ной базы УНЦ на юго-западе 
Свердловска в районе Горелов-
ского кордона. 2 января 1972 г. 
председатель Президиума 
УНЦ АН СССР С.В. Вонсов-
ский торжественно заложил 
первый камень в фундамент 
будущего академгородка. 

Реально строительство уже 
без присутствия начальства и 
прессы началось на следую-
щий день — в понедельник 3 
января 1972 г. Комитет ВЛКСМ 
УНЦ АН СССР сформировал 
и направил на строительство 

академгородка первый ком-
сомольский стройотряд из 15 
молодых аспирантов и инже-
неров. В стройотряде я был 
единственным представителем 
Института химии, двое чело-
век прибыли из ИММ (один из 
них Андрей Шориков, года на 
два моложе меня), от других 
институтов тоже откомандиро-
вали одного-двух сотрудников. 
3 января и последующие ян-
варские дни были холодными 
(– 20–25 °C) и снежными. Из 
бытовых условий имелось не-
достроенное здание гаража, в 
котором можно было укрыться 
от снежной метели и пере-
кусить. Из 15 первостроите-
лей в Академии наук до сих 
работают двое — я в ИХТТ и 
А.Ф. Шориков в ИММ.  

Строительство УНЦ было 
объявлено ЦК ВЛКСМ Всесо-
юзной ударной комсомольской 
стройкой, штаб стройки воз-
главил А.Б. Красносельский. 
Ежемесячно комсомольские 
стройотряды сменяли друг 
друга.

 — Первый камень в фун-
дамент академгородка зало-
жен еще в 1972 г., но только 
в наши дни он действитель-
но приобрел статус городка 
ученых… 

— Трудностей с образо-
ванием и развитием УНЦ 
оказалось больше, чем предви-
дели. Это особенно ясно, когда 
знакомишься с архивными 
материалами, относящимися 
к созданию УФАНа в период 
1932–1934 гг. Об этом можно 
прочесть в моей работе «На-
чало академической науки на 
Урале (1932–1939 гг.)», опубли-
кованной в журнале «Вопросы 
истории естествознания и тех-
ники» (2014, № 2), в большой 
и очень интересной статье 
Е.Н. Колосовой и В.В. Фила-
това «Неюбилейные заметки» 
в «Уральском геологическом 
журнале» (2007, № 4). 

Как и при создании УФА-
На, целевое финансирова-
ние строительства УНЦ было 
мизерным. Комсомольская 
организация УНЦ в начале 
семидесятых годов насчиты-
вала более тысячи человек, 
но одного молодежного эн-
тузиазма для строительства 
было мало — нужны были ре-
альные средства. ЦК ВЛКСМ 
в 1975 г. премировал наиболее 
активных молодых участников 
строительства недельной по-
ездкой в Москву. Из Уральско-

го научного центра среди них 
были Александр Красносель-
ский, Игорь Ляпилин, Нина 
Пичугина, Наталья Соловьева, 
Святослав Тимашев, Юрий 
Федоровских и я. 

Чрезвычайно медленное 
строительство, скудость и 
частые задержки финанси-
рования не способствовали 
быстрому развитию УНЦ. Не-
благоприятное положение со 
строительством Центра стало 
предметом большой статьи 
«Порыв и прорыв», опубли-
кованной в «Комсомольской 
правде». Основная критика 
была направлена на комсо-
мольскую организацию, но все 
понимали, что дело не столько 
в комсомольцах, сколько в 
материальной необеспеченно-
сти задач по развитию УНЦ. 
В итоге из-за отсутствия фи-
нансирования и материального 
снабжения ЦК ВЛКСМ свер-
нул Всесоюзную комсомоль-
скую стройку УНЦ. 

Строительство на Горе-
ловском кордоне почти пре-
кратилось в 1976 г. с заверше-
нием производственной базы 
и автохозяйства УНЦ. Только 
в начале 1980-х гг. начали 
строить корпуса Института 
металлургии при активном 
участии сотрудников этого 
института. Чуть ранее нача-
лось строительство Института 
геофизики.

— За 50 лет работы в 
УНЦ, а затем в Уральском 
отделении РАН вы общались 
со многими интересными 
людьми. Что вы можете 
рассказать о них, о своих 
коллегах и ближайших со-
трудниках? 

— Знакомясь с материала-
ми в архиве УНЦ, я легко об-
наружил документальные сви-
детельства (копии Постанов-
ления ЦИК СССР, партийных 
решений о создании в Сверд-
ловске в 1932 г. Уральского 
филиала Академии наук и 
УралФизтеха). Стал разыски-
вать сотрудников, работавших 
в УФАНе и УралФизтехе в 
тридцатые годы. Их оказалось 
очень мало. Тем не менее я 
сумел пообщаться и записать 
воспоминания А.К. Шаровой, 
И.Я. Постовского, М.С. Шнее, 
С.М. Чертковой, С.В. Вон-
совского, С.С. Спасского. О 
многом узнал еще раньше от 
И.К. Кикоина, когда работал в 
Свердловске-44. 

Вторая половина 1970-х 
и первая половина 1980-х гг. 
были удачными для Уральско-
го научного центра. В ИММ 
за работы по математической 
теории управления Н.Н. Кра-
совский вместе с учениками 
получил в 1976 г. Ленинскую 
премию. Большие успехи в 
разных областях физики были 
достигнуты в ИФМ УрО РАН: в 
1982 г. Государственной преми-
ей СССР отмечен И.М. Цидиль-
ковский, в 1984 г. за работу по 
магнитным полупроводникам и 
редкоземельным соединениям 
Госпремию СССР получили 
А.А. Самохвалов и Ю.П. Ир-

хин, в 1986 г. — Ю.А. Изюмов 
и В.Д. Садовский. Лауреата-
ми Государственной премии 
СССР стали также Л.Г. Химич, 
Н.А. Ватолин, Э.А. Пастухов. 
В 1982 г. Уральский научный 
центр АН СССР за успехи 
в научно-исследовательской 
работе был награжден орденом 
Октябрьской революции. 

С большинством из упо-
мянутых сотрудников УНЦ 
и УФАНа я был знаком. Но 
лучше всего знаю тех, с кем 
непосредственно работал в 
Институте химии УНЦ. 

Геннадий Петрович Швей-
кин, в чью лабораторию я при-
шел в 1971 г. и с которым взаи-
модействовал почти 50 лет, 
был образцом демократизма в 
науке. Он никогда не навязы-
вал своего мнения, не набивал-
ся в соавторы, всегда поддер-
живал в сложных ситуациях. 
Самые лучшие слова могу 
сказать о сотрудниках нашей 
лаборатории Л.Б. Дубровской, 
В.А. Переляеве, Г.В. Базуеве, 
С.В. Борисове, О.В. Макаровой, 
С.З. Назаровой, В.Д. Галактио-
нове, А.А. Валеевой, С.И. Са-
довникове. 

В 1979 г. в лабораторию ту-
гоплавких соединений пришел 
Андрей Андреевич Ремпель. 
Энциклопедические знания, 
широта кругозора, ясность 
мышления позволяли ему 
предлагать новые подходы к 
решению возникавших задач. 
При этом А.А. Ремпель ока-
зался кладезем идей. Именно 
идей, а не маниловских мечта-
ний. Благодаря ему получило 
развитие новое для института 
научное направление — ис-
следование нестехиометрии и 
упорядочения в соединениях 
со структурными вакансиями. 
В последующие годы по этой 
теме защитили кандидатские 
диссертации В.Н. Липатни-
ков, Л.В. Зуева, А.А. Валеева, 
С.В. Ремпель, А.С. Курлов, 
докторские диссертации — я 
и А.А. Ремпель.

Уникальным сотрудником 
нашей лаборатории был Вла-
димир Дмитриевич Галак-
тионов. Выпускник Казанского 
авиационного института, он по 
призванию был конструкто-
ром, и работать ему следовало 
не в нашем Институте химии, 
а в каком-нибудь космическом, 
ракетном или авиационном 
конструкторском бюро. Там 
он, бесспорно, достиг бы са-
мых больших успехов. Вокруг 

В.Д. Галактионова всегда на-
ходились несколько умельцев-
самоучек из нашего и соседних 
институтов, с уважением вы-
слушивавших вескую неторо-
пливую речь «дедушки», как 
он сам себя называл.

Еще один сотрудник, без 
которого мне трудно пред-
ставить нашу научную груп-
пу, — Владимир Николае-
вич Липатников. Он начал 
работать в ИХТТ в 1985 г. 
Есть люди, даже разговор с 
которыми — тяжелая работа, 
словно валуны в гору катишь. 
В.Н. Липатников — совер-
шенно другой, очень легкий 
в общении человек, именно 
легкий, не легковесный. Он 
не конфликтен, умен, добро-
желателен, легко сходится с 
людьми. Редкий набор поло-
жительных качеств. К тому же 
у В.Н. Липатникова золотые 
руки — все, что он делает, со 
стороны кажется простым и 
легким. Но это обман зрения, 
оптическая иллюзия — стоит 
взяться за то же дело самому, 
как сразу поймешь, насколько 
оно сложное и трудное. 

Жизнь УНЦ не замыкалась 
только на научной работе. 
Какие прекрасные спектакли 
создавали участники художе-
ственной самодеятельности 
ИФМ — «Поля и тополя», 
«Нам центр откроет двери» (об 
организации УНЦ), «Первые 
шаги», «Поэма о среднем» и 
другие! Сочиняли тексты и ис-
полняли роли Ю.М. Плишкин, 
Г.Г. Талуц, И.Ш. Трахтенберг, 
В.Е. Щербинин, А.В. Дружинин, 
десятки других замечатель-
ных сотрудников ИФМ. В этих 
спектаклях в юмористической 
форме обыгрывались самые 
актуальные события научной 
жизни. В частности, об объеди-
нении УФАНа с ИФМ и обра-
зовании Уральского научного 
центра говорят эти шутливые 
строки: 
«Ваше благородие, 

госпожа идея, 
Плохо жить со старыми,

 новых не имея. 
Трудно знать заранее, 

когда она придет
Не везло в УФАНе, 

в Центре повезет!»
В 1987 г. Уральский на-

учный центр АН СССР был 
преобразован в Уральское от-
деление РАН.

подготовила 
Т. плОТНИКОВа

Ученые УНЦ — Лауреаты Государственной премии 1982 г.
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Книжная полка

пОДВИГИ 
ИльИ КУНЦеВИЧа

Ветеран Великой Отечественной войны Илья Иванович Кунцевич (1923–2001) родил-
ся в поселке Тим Курской области. На фронте с июля 1942 г. Воевал в составе 31-й 
армии 3-го Белорусского фронта. принимал участие в освобождении Витебска, Оши, 
Борисова, Минска, лиды, Хайсберга, Кенигсберга, праги. Войну закончил в звании 
лейтенанта в мае 1945 г. в Чехословакии в городе Яблонец. Награжден орденами 
Красной звезды и Отечественной войны II степени, медалями «за взятие Кениг-
сберга», «за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«за освобождение праги», юбилейными медалями. В мирное время получил медаль 
участника ВДНХ.
С 1962 по 1983 г. работал в Институте физики металлов главным механиком экс-
периментального цеха сверхсильных полей.

Те, кто его знал, вспоми-
нают о фронтовике с большой 
теплотой и уважением. По 
словам коллег, он был раз-
носторонне образованным 
человеком, хотя это и не 
закреплено официальны-
ми документами. Благодаря 
своей эрудиции и изобре-
тательности смог успешно 
участвовать в работах на 
первом институтском уско-
рителе. Что касается сверх-
сильных магнитных полей 
напряженностью до 500 кЭ, 
которые были получены в 
ИФМ в начале 1960-х годов, 
это исключительная заслуга 
трех сотрудников института: 
И.Г. Факидова, Э.А. Завадского 
и И.И. Кунцевича. В те годы 
получение столь сильных 
магнитных полей было одним 
из самых значительных до-
стижений института наряду 
с созданием магнитных де-
фектоскопов и разработкой 
методов термомеханической 
обработки сталей.

После отъезда Э.А. Завад-
ского, ставшего впоследствии 
членом-корреспондентом 
АН СССР, в Донецк, где он 
вскоре возглавил Физико-
технический институт, Илья 
Иванович продолжил работы 
с профессором Факидовым 
по использованию сильных 
импульсных магнитных полей 
в различных технологических 
операциях на многих заводах 
Советского Союза. Все, кто 
общался с И.И. Кунцевичем, 

считали его в высшей степени 
знающим и интеллигентным 
специалистом, к которому 
всегда можно было обратить-
ся за помощью, когда соб-
ственных знаний оказывалось 
недостаточно.

Другая отличительная 
черта И.И. Кунцевича — го-
товность откликнуться на 
любую просьбу. Кроме всего 
прочего, он был обладателем 
«несметного богатства», кото-
рое извлекал из списываемого 
с подотчета, устаревшего и не 
подлежащего ремонту обо-
рудования, выбрасываемого в 
утиль. Благодаря своим зна-
ниям и опыту он безошибочно 
отделял то, что уже можно 
без сожаления выбросить, 
от того, что еще может сго-
диться. Этим богатством он 
всегда был готов совершенно 
бескорыстно поделиться с 
любым научным сотрудником, 
который на тот момент в нем 
нуждался, искренне радо-
вался, когда ему удавалось 
сделать приятное другому 
человеку.

И еще одна «слабость» 
была у Ильи Ивановича. Он 
испытывал огромное удо-
вольствие от хорошо сде-
ланной работы, принадлежа 
к той незначительной, к 
сожалению, части человече-
ства, которая не боится пере-
трудиться. Доктор физико-
математических наук Герман 
Талуц, обладавший даром 
в двух-трех словах охарак-

теризовать человека, так 
отозвался о И.И. Кунцевиче: 
«Чем тяжелее работа, тем 
веселей Илья Иванович». 
Сказано это было по впол-
не конкретному поводу. Со 
времен работ с ускорителем 
в лаборатории валялась бро-
нированная плита, на ко-
торой изучались защитные 
свойства брони танков от 
ионизирующего излучения. 
Поскольку плита мешала, 
пригласили бригаду таке-
лажников, чтобы перетащить 
ее на другое место. Те запро-
сили за эту работу пять ты-
сяч рублей — сумму по тем 
временам огромную. У ин-
ститута не оказалось таких 
денег, поэтому такелажники 
ушли. Тогда Илья Иванович 
все сделал один с помощью 
подручных средств и совер-
шенно бесплатно.

В архиве ИФМ бережно 
хранятся газетные вырезки о 
достижениях И.И. Кунцевича,   
например, заметка из «Вечер-
него Свердловска» за 1959 г. 
об уникальной установке для 
изучения металлов и полу-
проводников в сверхсильных 
магнитных полях. На фото-
графии рядом — аспирант 
лаборатории электрических 
явлений Э.А. Завадский и 
старший лаборант И.И. Кун-
цевич. А еще наградной лист 
на лейтенанта, командира 
огневого взвода 6-й батареи 
2-го дивизиона 401-го артил-
лерийского Неманского полка, 

88-й стрелковой Витебской 
Краснознаменной дивизии 
Кунцевича — документаль-
ное свидетельство военных 
подвигов Ильи Ивановича в 
ходе Гумбиннен-Гольдапской 
наступательной операции 
(16–30 октября 1944 г.). Вот 
полный текст документа.   

«Тов .  И.И.  Кунцевич 
17.10.1944 г. во время про-
рыва обороны противника 
в районе высоты 269,9 и в 
наступательных боях на 
территории Восточной 
Пруссии показал себя от-
важным, мужественным и 
находчивым командиром.

Несмотря на сильный 
арт. огонь противника в 
районе огневой позиции, 
тов. Кунцевич обеспечил 
уничтожение целей против-
ника. Огнем своей батареи 
уничтожил 3 станковых 
пулемета с их прислугой, 
наблюдательный пункт, 
подавил огонь артбатареи, 
отразил контратаку про-
тивника.

В боях за высоту 251,6 
под разрывами тяжелых вра-
жеских снарядов вел ураган-
ный огонь по врагу, чем обе-
спечил быстрое продвижение 
пехотных подразделений.

21.10. 44 г. в районе стан-
ции Буткунен тов. Кун-
цевич под артогнем про-
тивника провел батарею по 
лесистой местности, чем 
отрезал пути отхода группе 
противника численностью 
свыше роты, которая впо-
следствии в большей части 
была уничтожена.

Тов. Кунцевич достоин 
правительственной награды 
ордена «Красной Звезды».

Командир Арт. ком. пол-
ка подполковник Лукьянов

Начальник штаба гвар-
дии майор Торонин

Командующий артилле-
рией СВКД Гвардии полков-
ник Смурыгин». 

по материалам архива 
ИФМ УрО раН 

подготовила 
Т. плОТНИКОВа

У каждого в памяти своя война
«У каждого советского человека в памяти и в 

сердце своя Великая Отечественная война и своя 
Великая Победа. В той страшной войне приняли 
участие 132 сотрудника Института физики метал-
лов. Из стен института ушли на фронт 35 сотрудни-
ков. 12 из них не вернулись: погибли либо пропали 
без вести». Так начинается книга «Физика металлов 
на Урале. История Института физики металлов в 
годы Великой Отечественной войны» (Екатерин-
бург, 2020), посвященная 75-летию Победы.

Книгу собирали и писали практически всем 
институтом. В ней рассказывается о сотрудниках 
ИФМ УрО РАН, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной, о работе ученых в тылу, публику-
ются воспоминания сотрудников о своем военном 
детстве. 

В основу издания вошли материалы из ар-
хивов ИФМ и УрО РАН, Центра документации 

общественных организаций Свердловской обла-
сти (ЦДООСО), воспоминания родных и близких, 
уточняющие данные интернет-портала подлин-
ных документов о Второй мировой 1939–1945 гг. 
и Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 
Министерства обороны РФ, автобиографий, ха-
рактеристик, наградных листов, отчетов, газет и 
других источников. 

Книга уже стала бестселлером в ИФМ. Со-
трудники больше узнали о фронтовых подвигах и 
военном детстве своих коллег, дети фронтовиков 
получили еще один повод гордиться своими роди-
телями, а главное — передать эстафету уже своим 
детям. Чтобы внуки и правнуки смогли по-новому 
взглянуть на старшее поколение и понять, почему 
старшие постоянно повторяют: «Лишь бы не было 
войны».

Наш корр.
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В научных центрах

ломоносовский атлас

Проект реализован регио-
нальным министерством об-
разования и науки совместно 
с Ломоносовским фондом при 
участии Института откры-
того образования, Северного 
(Арктического) федерального 
университета и Федерального 
исследовательского центра 
комплексного изучения Ар-
ктики УрО РАН. В его составе, 
кстати, запланировано созда-
ние нового института — исто-
рии, археологии и этнографии 
Арктики, включающего три 
молодежные лаборатории: 
новой и новейшей истории 
Русского Севера и Арктики, 
этнологии и антропологии 
Арктики, арктической ар-
хеологии.

Адресованный учащимся 
школ и всем интересующим-
ся историей, атлас отражает 
основные вехи истории Ар-
хангельского Севера и вклю-

чает специальный раздел, по-
священный жизни и наследию 
М.В. Ломоносова. Здесь со-
браны карты и иллюстрации, 
рассказывающие о расселении 
племен, славянской колони-
зации северных земель, их 
вхождении в состав единого 
Русского государства, о пер-
вых экспедициях в Арктику, 
войнах, экономическом и по-
литическом развитии и т.д. Ло-
моносовский раздел включает 
карты, дающие представление 
о маршрутах путешествий 
ученого по России и Европе, 
информацию о географиче-
ских объектах, населенных 
пунктах, улицах и учреж-
дениях, названных в честь 
М.В. Ломоносова в России, в 
мире, а также об объектах за 
пределами планеты. Тираж 
атласа передан Архангель-
скому областному институту 
открытого образования для 

дальнейшего 
распределе-
ния по школам 
и библиотекам 
региона.

Пособия по 
истории род-
ного края для 
школьников до 
сих пор были 
редким явле-
нием. Архан-
гельский (в со-
ставе учебно-
методического 
комплекта «История Архан-
гельского Севера» для 6–11 
классов) — первый в России 
атлас по региональной исто-
рии для школьников. Как под-
черкивает редактор издания, 
доцент кафедры всеобщей 
истории САФУ Роман Болды-
рев, «история без географии — 
это сказка «в некотором цар-
стве, некотором государстве». 

Любое историческое событие 
должно быть локализовано на 
конкретной местности, чтобы 
показать, как оно протекало, 
к каким последствиям при-
вело. Кстати, в Архангельском 
областном краеведческом 
музее продолжается реали-
зация проекта «Пространство 
Ломоносова»: оснащение Ло-
моносовского зала Гостиных 

дворов на новом техническом 
и технологическом уровне. 
Создан, в частности, мульти-
медиаатлас, включающий 100 
локаций, среди которых — 
«Родина Ломоносова», «Дорога 
к знаниям: путь в Москву», 
«Университеты в Германии: 
Фрайбург, Марбург» и т.д. 

В Год науки и технологий 
в Архангельской области 
запланировано немало ме-
роприятий, посвященных 
310-летию со дня рождения 
М.В. Ломоносова и 300-летию 
Российской академии наук. 
В частности, уже завершено 
строительство уникального 
для региона специализиро-
ванного научно-лабораторного 
корпуса Лавёровского центра 
(ФИЦКИА УрО РАН). Центр, 
отмечающий в 2021 году пя-
тилетие, проведет выездное 
заседание Уральского отде-
ления РАН, международную 
конференцию «Физикохимия 
растительных полимеров», по-
священную 310-летию со дня 
рождения М.В. Ломоносова, а 
также заседание Президиума 
Российской академии наук.

подготовила 
е. ИзВарИНа

В год 310-летия со дня рождения М.В. ломоносова и 300-летия россий-
ской академии наук в архангельской области представили историко-
культурный атлас «родина Михаила ломоносова в истории россии с 
древнейших времен до наших дней».

Вместе с юными талантами
22 апреля в рамках мероприятий Года науки и технологий Удмуртский федераль-
ный исследовательский центр Уральского отделения раН заключил соглашение о 
сотрудничестве с региональным образовательным центром одаренных детей «Тау» 
(г. Ижевск).

деляет векторы, которым мы 
совместно можем следовать 
и в интересах центра «Тау», 
и в интересах академической 
фундаментальной науки, 
и в интересах Удмуртской 
Республики»,  —  сказал 
после подписания соглаше-
ния Михаил Альес, отметив 
высокий кадровый и тех-
нический потенциал новых 
партнеров.

сован в кадровой поддержке 
со стороны УдмФИЦ УрО 
РАН. Ведь иногда одаренные 
дети, а тем более «детско-
взрослые» проектные коман-
ды могут предлагать такие 
неординарные решения слож-
ных задач, которые не всегда 
возможны в высшей школе.

После официальной ча-
сти ученые и преподаватели 
центра «Тау» обсудили кон-
кретные направления сотруд-
ничества.

по материалам пресс-
службы Удмуртского 

федерального 
исследовательского центра 

УрО раН

Римма Бякова подчеркну-
ла, что центр «Тау» заинтере-

Документ подписали дирек-
тор УдмФИЦ УрО РАН, док-
тор физико-математических 
наук Михаил Альес и дирек-
тор образовательного центра 
«Тау» Римма Бякова.

Соглашение предполага-
ет совместную реализацию 
дополнительных общераз-

вивающих программ, до-
суговых, массовых меро-
приятий, информационно-
методическое обеспечение до-
полнительного образования.

Римма Бякова провела для 
Михаила Альеса и его коллег 
экскурсию, ознакомив с воз-
можностями Центра. «Тау» 

оснащен новыми 
современными 
лабораториями, 
в том числе 3D-
моделирования 
и прототипиро-
вания, физики 
и возобновляе-
мых источников 
энергии, боль-
ших данных и 
нейросетей, хи-
мии, экологии и 
здорового пита-
ния и многими 
другими.

«Это не про-
сто некий ра-
мочный доку-
мент. Он опре-


