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От первого лица

В президиуме УрО РАН

О методике зонных расчетов 
и ассоциации 
с коллегами из Китая

Очередное заседание президиума УрО РАН 24 мая от-
крылось научным докладом доктора физико-математических 
наук М.А. Коротина (ИФМ УрО РАН, на снимке) «Развитие 
зонных методов для расчета электронной структуры реальных 
веществ». Остановившись на теоретических представлениях 
о взаимодействии валентных электронов в атоме и истории 
создания методов расчета, докладчик перешел к изложению 
особенностей моделирования реальных веществ, то есть 
имеющих хаотичное расположение примесных атомов в узлах 
кристаллической решетки. Выбрав в качестве способа реше-

ния такой модели приближение когерентного потенциала, 
группа ученых ИФМ создала компьютерную программу, 
основыванную на физических принципах формулировки 
теории динамического среднего поля. Эта разработка за-
щищена свидетельством о государственной регистрации 
программы для ЭВМ, что является научным достижением 
высокого уровня. При обсуждении доклада выступавшие 

ВЕКТОР 
ПЕРЕМЕН

Научное сообщество страны пере-
живает очередной этап перемен. Ука-
зами Президента РФ Минобрнауки 
преобразовано в два: Министерство 
просвещения и Министерство науки 
и высшего образования (теперь слово 
«наука» в названии на первом месте). 
Федеральное агентство научных ор-
ганизаций упразднено, а «научным» 
министром назначен его руководи-
тель М.М. Котюков (официальную 
информацию см. в предыдущем 
номере «НУ»). Каков вектор этих 
перемен?  Каково место РАН в новой 
системе управления наукой? За ком-
ментарием  мы обратились к вице-
президенту Академии, председателю 
Уральского отделения академику 
В.Н. Чарушину.

— Разделение министерства представля-
ется мне весьма целесообразным шагом. Одно 
ведомство не может эффективно заниматься 
как детскими садами и школами, так и уни-
верситетами и фундаментальными исследо-
ваниями. Наука и высшее образование также 
являются разными сферами деятельности, 
каждая имеет свою специфику. Главная за-
дача вуза — подготовка специалистов, науч-
ные исследования помогают в решении этой 
задачи. В решении научных задач в России 
всегда существовало взаимодействие ученых 
высшей школы и Академии. Многие ученые 
начинают свою карьеру в вузах, у УрО РАН 
с ними десятки совместных проектов, но осо-
бенностью вузов является то, что научный 
штат в них более быстро меняется. Часто 
бывает, что молодой человек оканчивает уни-
верситет, аспирантуру, участвует в каких-то 
исследованиях, а потом уходит на произ-
водство или куда-то еще. Или возьмите до-
цента — ключевую фигуру в вузе. Большую 
часть своего рабочего времени он уделяет 
преподаванию, а в оставшееся время урывка-
ми работает в научной лаборатории. Но есть 
научные области, например, ядерная физика, 
электронная микроскопия, рентгенография и 
другие, в которых серьезно работать мож-
но только на постоянной основе, поскольку 
многие дорогостоящие  научные установки 
требуют постоянной загрузки и зачастую 
круглосуточного обслуживания. Для этого 
и существуют академические институты. И 
все же наука и высшее образование — части 
неразрывного целого, и их сближение под 
одной управленческой «крышей» должно 
благотворно сказаться на развитии обеих 
ветвей, что уже не раз доказано российской 
историей.

— В научной среде к назначению на 
министерский пост М.М. Котюкова от-
ношение разное. Как относитесь к нему 
вы? И как изменится роль РАН в новой ор-
ганизационной структуре? За четыре года 
после выведения институтов из Академии 

система «РАН — ФАНО» не без проблем, но 
более или менее сложилась, функциониро-
вала, действовало «правило двух ключей». 
Как распределяются ключи сегодня?

— К назначению М.М. Котюкова отношусь 
нормально. Михаил Михайлович зарекомен-
довал себя опытным и вдумчивым руководи-
телем. За прошедшие годы он ознакомился 
со многими академическими институтами. 
Что касается изменения роли Академии, то 
мне хотелось бы обратить внимание на сле-
дующее. Во-первых, в Госдуме, как известно, 
уже прошли первое чтение поправки к фе-
деральному закону № 253, значительно рас-
ширяющие полномочия РАН, устраняющие 
ряд барьеров, мешавших полноценному ис-
полнению ее функций. Во-вторых, совсем не-
давно президент РАН академик А.М. Сергеев 
встречался с премьер-министром Д.А. Мед-
ведевым, обсуждалось участие Академии 
в выработке и осуществлении стратегии 
научно-технологического развития России, 
новая масштабная федеральная программа 
«Наука», многие другие важнейшие для 
страны вопросы. Общее впечатление — госу-
дарство ценит академический потенциал, в 
нем нуждается. Наконец, третье — на первое 
июньское заседание президиума РАН при-
езжали вице-премьер нового Правительства 
РФ Т.А. Голикова, курирующая науку и об-
разование,  и новый министр науки и высшего 
образования М.М. Котюков, что само по себе 
является добрым знаком. На высказанную 
озабоченность проблемой взаимоотношений 
институтов и Академии в новых условиях, а 
также на заданный мной вопрос о том, как 
будет организовано управление наукой в 
регионах, Татьяна Алексеевна ответила ясно: 
беспокоиться не стоит, тот объем полномочий 
и прерогатив, который был у Российской 
академии наук и ее региональных отделений 
в отношении институтов как минимум со-
хранится. Это будет учтено либо в положе-
нии о новом Министерстве науки и высшего 
образования, где будут позиции, близкие к 
положению о ФАНО,  либо в положении о 
взаимоотношениях нового министерства и 
РАН, которое должно быть подготовлено в 
ближайшее время и утверждено правитель-
ством.

Подготовил 
Андрей ПОНИЗОВКИН
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Поздравляем!

Партнерство

Поздравляем!

О нас пишут

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

Май 2018 г.
Екатеринбург

Фонд библиотеки пополнили юбилейный сборник «Лау-
реаты Демидовской премии 1993–2017: К 25-летию Научного 
Демидовского фонда» и очередной выпуск библиографического 
указателя «Публикации сотрудников Института экономики 
Уральского отделения РАН. 2016 г.» (оба изданы в прошлом 
году в Екатеринбурге). 

Л. Хайдаршина («Областная газета», 12 мая) взяла ин-
тервью у председателя Медицинской общественной палаты 
Свердловской области Ф. Бадаева, рассказавшего о медицин-
ском кластере, организуемом на базе Уральского государствен-
ного медицинского университета и НИИ охраны материнства 
и младенчества. В том же номере заметка С. Богомолова 
посвящена весенней акции — посадке яблонь в Институте 
электрофизики УрО РАН. Е. Понизовкина (газета «Поиск», 
№ 20) рассказывает о разработке специалистов Института 
высокотемпературной электрохимии — новом композитном 
материале с использованием графена. В «Поиске» № 21 опу-
бликован репортаж П. Киева о научно-популярном фестивале 
«Кстати», прошедшем в столице Среднего Урала. 

Институт физики металлов посетила делегация коллег из 
Китая. О совместном проекте по созданию высокоэнергоемких 
магнитов пишет Т. Казанцева («Российская газета», приложе-
ние «Экономика УрФО», 31 мая). 

Подготовила Е. ИЗВАРИНА

Поправка

В президиуме УрО РАН

О методике зонных расчетов 
и ассоциации с коллегами из Китая

отмечали, что многие группы пытаются заниматься зонными 
расчетами, но существует огромная разница между теми, кто 
самостоятельно развивает методы, и теми, кто пользуется 
готовыми программами. Неслучайно работы ученых ИФМ 
имеют высокие уровни цитирования.

Член-корреспондент В.Д. Богданов представил на утверж-
дение состав Объединенного ученого совета УрО РАН по био-
логическим наукам.

Президиум заслушал и принял к сведению доклад и.о. 
главного ученого секретаря Отделения, доктора технических 
наук А.В. Макарова об участии УрО РАН в первом российско-
китайском межрегиональном форуме «Евразийский мост», 
который пройдет в Екатеринбурге в рамках международной 
выставки Иннопром-2018. На форуме планируется подписание 
декларации о создании Ассоциации научно-технологического 
сотрудничества России и Китая, куда предположительно 
войдут порядка 120 научных институтов ряда академий наук 
различных провинций Китая и до 60 участников из числа на-
учных организаций, находящихся под научно-методическим 
руководством УрО РАН. Также планируется направить при-
глашения о вступлении в создаваемую Ассоциацию ряду вузов 
и научно-производственных объединений.

Председатель УрО РАН академик В.Н. Чарушин рассказал 
о планах подготовки к празднованию 300-летия Российской 
академии наук в Уральском отделении.

Кроме того, начальник управления научных исследова-
ний УрО РАН кандидат химических наук О.А. Кузнецова 
сделала сообщение о порядке согласования планов научно-
исследовательской работы по научным темам на 2019–2021 гг.

Соб. инф.

Окончание.  Начало на с. 1

В прошлом номере газеты в заголовке на с. 8 допущена до-
садная ошибка. Следует читать «Яблоневый сад ИЭФ». Редакция 
приносит извинения коллективам институтов и читателям.

СТУПЕНИ К ВЫСШЕМУ
Сибирские и уральские ученые предло-
жили способ контролируемого синтеза 
тонких пленок полупроводниковых выс-
ших силицидов марганца. Вещества мо-
гут применяться в термоэлектрических 
преобразователях и других приборах. 
Результаты работы были опубликованы 
в «Journal of Materials Science».

Высшие силициды марганца — семейство 
соединений марганца и кремния с особой кри-
сталлической структурой, именуемой «лестни-
цей в трубе». Марганец формирует «трубу», а 
кремний — винтовые «лестницы». Соединения 
такого типа отличаются друг от друга тем, 
насколько закручена кремниевая спираль. 
Границы этой закрученности, способы целена-
правленного синтеза той или иной структуры, 
а также физические свойства этих соединений 
пока не до конца изучены.

До недавних пор было неизвестно, как можно 
контролируемо получать разные фазы высших 
силицидов марганца на кремниевых подложках. 
Обычно на таких основах происходит нерегули-
руемая диффузия атомов кремния из подложки, 
что влияет на содержание этого элемента в 
получаемой пленке. В рамках совместного ис-
следовательского проекта решением этой про-
блемы занялись ученые из Института физики 
СО РАН, Института физики металлов УрО РАН, 
Института химии и химической технологии СО 
РАН, Сибирского и Уральского федеральных 

университетов, а также из Сибирского государ-
ственного аэрокосмического университета.

В работе ученых использовался ориги-
нальный подход к синтезу образцов. Исходная 
предпосылка заключалась в том, что если обра-
зование высших силицидов марганца из аморф-
ной смеси марганца и кремния происходит 
неконтролируемо, то их образование из смеси 
фаз других силицидов марганца с более вы-
соким содержанием марганца для разных фаз 
марганца также будет протекать по-разному. 
Таким образом, неважно, какие составляющие 
находятся на кремниевой подложке с самого на-
чала, последней фазой всегда будет соединение 
из семейства высших силицидов марганца. Тер-
модинамические расчеты позволили выяснить, 
что должно находиться на подложке, чтобы в 
конечном итоге сформировались фазы Mn4Si7 
и Mn17Si30, с наименее и наиболее закрученной 
кремниевой «лестницей» соответственно. 

Ученые получили заявленные структуры, 
после чего изучили их физические свойства. 
В дальнейшем технология синтеза будет со-
вершенствоваться для получения различных 
силицидов, которые будут обладать свойства-
ми, необходимыми для работы в реальных 
термоэлектрических и фотовольтаических 
устройствах, применяемых для преобразо-
вания тепла и солнечной энергии в электри-
чество. 

По материалам «Индиктора» 
подготовил Павел КИЕВ

По итогам оценки Scopus за 2017 г. журнал «Экономи-
ка региона» (учредители Институт экономики УрО РАН и 
Уральский федеральный университет) занял 1-е место по 
всем показателям среди российских экономических журналов, 
индексируемых в Scopus.

Как мы уже сообщали, в рейтинге Science Index журнал 
занимает 3-е место среди 374 изданий РИНЦ по экономиче-
ской тематике и 15-е место среди всех российских научных 
журналов.

Профессору Т.К. Головко — 70
29 мая отметила юбилей 

видный ученый-биолог, при-
знанный специалист в области 
физиологии растений, доктор 
биологических наук, профессор, 
главный научный сотрудник 
Института биологии Коми НЦ 
УрО РАН Тамара Константи-
новна Головко.

После окончания Донецкого 
государственного университета 
Тамара Головко поступила на 
работу в Институт биологии в 
качестве старшего лаборанта и 
прошла здесь путь от младшего 
до главного научного сотруд-
ника. С 1985 по 2017 г. она воз-
главляла лабораторию экологи-
ческой физиологии растений, с 
1994 по 2004 г. занимала пост за-
местителя директора Институ-
та биологии по научным вопро-
сам. Она внесла большой вклад 
в разработку фундаментальных 
вопросов физиологии, экологии 
и продуктивности растений, 
разработала концепцию ды-
хания в донорно-акцепторной 
системе растений, получила 
принципиально важные дан-
ные о взаимосвязи дыхания с 
важнейшими функциями рас-
тительного организма, выявила 
роль дыхания в продукционном 
процессе и реализации экологи-
ческой стратегии видов. 

При непосредственном уча-
стии и под руководством Тама-
ры Константиновны выполнены 
десятки научных проектов по 
изучению фотосинтеза, дыха-
ния, роста, метаболической ак-
тивности и механизмов устой-
чивости растений в условиях 
холодного климата. Обобщены 
многолетние данные по физио-
логии продукционного про-
цесса, дополнены представле-
ния о формировании урожая, 
разработаны предложения и 
методические рекомендации 

по усовершенствова-
нию технологии воз-
делывания важнейших 
сельскохозяйственных 
культур.

Профессор Т.К. Го-
ловко — автор более 
300 научных работ, в 
том числе 12 моногра-
фий и около 150 статей 
в рецензируемых из-
даниях. Ее монография 
по дыханию расте-
ний стала для многих 
настольной книгой, а 
для начинающих спе-
циалистов — отличным  
учебным пособием. 

Много сил и внимания Та-
мара Константиновна уделяет 
воспитанию научной моло-
дежи. Под ее руководством 
подготовлено и защищено 16 
кандидатских и две докторские 
диссертации. Костяк лаборато-
рии, которую она возглавляла 
более 30 лет, составляют ее 
аспиранты, а теперь науч-
ные сотрудники. Поэтому без 
преувеличения можно сказать, 
что лаборатория — это детище 
Тамары Константиновны, ее 
опора и вторая семья.

Многие годы Т.К. Головко 
отдала педагогической дея-
тельности, преподавала в Коми 
государственном пединституте, 
в филиале Вятской сельскохо-
зяйственной академии, в 2003–
2008 гг. возглавляла кафедру 
ботаники Сыктывкарского госу-
дарственного института, сейчас 
преподает в Сыктывкарском 
лесном институте. Тамара Кон-
стантиновна прекрасно владеет 
словом, ее лекции отличаются 
содержательным, лаконичным 
и доступным изложением ма-
териала.

Профессор Т.К. Головко 
была организатором и научным 

координатором крупных про-
ектов по интеграции фунда-
ментальной науки и высшего 
образования в области биологии 
и экологии. Она член Научного 
совета РАН по физиологии рас-
тений и фотосинтезу, председа-
тель Коми отделения Общества 
физиологов растений России, 
член Федерации европейских 
обществ биологов растений. В 
2007 г. Тамара Константиновна 
была организатором и сопред-
седателем VI съезда ОФР. 

За заслуги в научной и научно-
организационной деятельности 
Т.К. Головко  присвоены звания 
«Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации», «Заслу-
женный работник  Республики 
Коми», «Почетный деятель науки 
Республики Коми».

Сердечно поздравляем Та-
мару Константиновну с юбиле-
ем, желаем доброго здоровья, 
долгих и счастливых лет жизни, 
научных удач и открытий, всех 
благ!

Коллектив 
Института биологии
 Коми НЦ УрО РАН

Редакция газеты 
«Наука Урала»
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РЕСУРС 
МАШИНОВЕДЕНИЯ 
ОНЛАЙН

21–25 мая в Екатеринбурге прошла XII международная конференция «Механика, 
ресурс и диагностика материалов и конструкций», организованная Институтом 
машиноведения УрО РАН при финансовой поддержке Уральского отделения РАН 
и Российского фонда фундаментальных исследований. Свыше 300 специалистов из 
научных центров России, Казахстана, Республики Беларусь, Болгарии, Китая, Герма-
нии представили свои научные результаты, обсудили теоретические и прикладные 
вопросы науки о материалах и обобщили опыт междисциплинарного подхода к 
проблемам оценки ресурса и диагностики материалов и конструкций.  

Нынешняя конференция 
стала наиболее представи-
тельной по числу участников 
и представленных докладов 
(всего их было более 300), и 
для того чтобы все собрав-
шиеся смогли присутствовать 
на пленарной сессии, орга-
низаторам даже пришлось 
арендовать большой зал в 
одном из бизнес-центров 
Екатеринбурга. Значитель-
но расширило географию 
участников и то, что форум 
уже в третий раз проходил 
в режиме он-лайн, и некото-
рые докладчики выступали 
дистанционно. Была орга-
низована прямая интернет-
трансляция заседаний, и те, 
кто подключился к просмотру 
через интернет, имели воз-
можность не только слушать 
выступавших и смотреть их 
презентации, но и задавать 
вопросы, участвовать в дис-
куссиях. В дни форума было 

зарегистрировано 1480 про-
смотров докладов в сети.

История конференций 
уральских машиноведов нача-
лась с семинаров памяти док-
тора физико-математических 
наук, профессора Сергея Дми-
триевича Волкова (1919–1980), 
заведовавшего кафедрой тео-
рии упругости Уральского 
политехнического института 
(ныне УрФУ) и возглавлявше-
го в 1968–1969 гг. Свердлов-
ское отделение Математиче-
ского института им. В.А. Сте-

клова АН СССР. Совместно 
с учеными-металловедами 
Николаем Ивановичем Бога-
чевым и Александром Абра-
мовичем Вайнштейном он 
впервые обосновал возмож-
ность описания процессов 
деформации микронеодно-
родных металлических мате-
риалов средствами механики.  
Его монография «Статистиче-
ская теория прочности» (1960) 
была переведена на англий-
ский язык и издана в США, 
где пользовалась большой 
популярностью. 

К началу 2000-х гг. в Ин-
ституте машиноведения УрО 
РАН сложился научный кол-
лектив, состоявший из специ-
алистов в области механики 
пластической деформации, 
конструкционного металлове-
дения и физических методов 
контроля свойств и состояния 
изделий из сталей и сплавов. 
Тематика конференции так-

же формировалась на основе 
междисциплинарного подхода 
к решению как теоретиче-
ских, так и прикладных задач, 
среди которых — разработка 
научных основ диагностики 
и ресурса материалов и кон-
струкций, прогнозирование 
и управление их состоянием 
в течение всего жизненного 
цикла от изготовления до ре-
шения о выводе из эксплуата-
ции, создание новых эффек-
тивных технологий обработки 
конструкционных материалов, 

машин и элементов конструк-
ций, систем их управления. 
Перечень тем конференции 
расширился за счет про-
блем, связанных с созданием 
перспективных материалов с 
многоуровневой иерархиче-
ской структурой. Доклады по 
этой тематике представили 
химики-органики, медики, 
специалисты в области гор-
ного дела и строительства, 
которым научная концеп-
ция конференции оказалась 
близкой.

В своем вступительном 
слове сопредседатель оргко-
митета, научный руководи-
тель ИМАШ УрО РАН акаде-
мик Э.С. Горкунов напомнил 
собравшимся,  что нынешний 
форум проводится в год 30-
летия института, созданного 
на основе филиала Института 
машиноведения РАН имени 
А.А. Благонравова. Его органи-
зации способствовали  акаде-

мики Н.А. Ватолин, С.В. Вон-
совский, Н.Н. Красовский, 
Н.А. Семихатов, К.В. Фролов, 
член-корреспондент РАН 
Г.Л. Химич, а первым дирек-
тором ИМАШ был доктор 
технических наук В.М. Ма-
каров. Обзор современных 
достижений института в об-
ласти механики, диагностики 
и прогнозирования ресурса 
материалов и конструкций 
представил директор ИМАШ 
УрО РАН доктор технических 
наук С.В. Смирнов. 

Тематика пленарных до-
кладов была разнообразной. 
Директор Института проблем 
сверхпластичности материа-
лов РАН член-корреспондент 
Р.Р. Мулюков (Уфа) доложил о 
результатах оригинальных ис-
следований явления сверхпла-
стичности легких конструкци-
онных сплавов и технологиях 
его использования в изготов-
лении деталей авиационной 
техники, в том числе полых 
крупногабаритных лопаток 
для авиадвигателя ПД-14 — 
гордости современного россий-
ского двигателестроения, не 
уступающего лучшим миро-
вым образцам. 

Внимание многих ученых-
механиков приковано к про-
блеме усталости конструкци-
онных материалов как основ-
ной причине преждевременно-
го разрушения деталей машин 
и элементов конструкций. О 
своих взглядах на перспекти-
ву создания теории гигацикло-
вой усталости сообщил доктор 
физико-математических наук 
О.Б. Наймарк (Институт ме-
ханики сплошных сред ФИЦ 
УрО РАН, Пермь). В отличие 
от известных видов усталости 
металлов, которой предше-
ствуют внешние признаки, 
гигацикловая усталость в 
настоящее время заблаговре-
менно не диагностируется, она 
наступает внезапно при отно-
сительно небольших, но дли-
тельных эксплуатационных 
нагрузках, что может приво-
дить к катастрофическим по-
следствиям. Прогнозирование 
этого явления принципиаль-
но важно для дальнейшего 
развития высокоресурсной 
техники. Исследования, про-
веденные группой ученых  из 
Санкт-Петербургского Инсти-
тута проблем машиноведения 
РАН (докторами  технических 

наук В.А. Полянским, А.К. Бе-
ляевым и др.), позволили 
установить новый механизм 
влияния водорода воздуха на 
разрушение металлов в усло-
виях циклических нагрузок в 
результате его проникновения 
в приповерхностные слои, где 
развиваются деформационные 
микродефекты. Купирование 
каналов диффузии водорода 
или своевременное удаление 
тончайших поверхностных 
слоев позволяет повысить 
долговечность элементов кон-
струкций на 50–60%. Доклад 
академика И.Г. Горячевой 
(Институт проблем механики 
РАН, Москва) был посвящен 
прогнозированию контактно-
усталостного разрушения в 
условиях качения на желез-
нодорожном транспорте. 

В нескольких пленарных 
докладах речь шла о проек-
тировании новых конструк-
ционных и функциональных 
материалов, а также методах 
их изготовления. Директор 
Института физики прочности 
и материаловедения СО РАН 
член-корреспондент С.Г. Пса-
хье (Томск) рассказал об 
использовании аддитивных 
технологий в машиностроении 
и других отраслях промыш-
ленности. Доктор технических 
наук Н.Б. Пугачева (Институт 
машиноведения УрО РАН, 
Екатеринбург) представила 
результаты совместных ис-
следований со специалистами 
Института теоретической и 
прикладной механики СО 
РАН (Новосибирск). Изучение 
закономерностей формирова-
ния структуры и прочностных 
свойств соединений разно-
родных материалов методами 
лазерной сварки и пайки 
позволили обосновать ис-
пользование промежуточных 
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ЯЗЫК МОЙ — 
ДРУГ МОЙ

Не так давно в Пермской государственной краевой 
универсальной библиотеке прошла презентация 
книги «Terra LinguÆ: В мире языка, языки в мире» 
(Издательство «Титул», 2018). Инициатором ее стал 
Пермский федеральный исследовательский центр 
Уральского отделения РАН, поскольку именно его со-
трудники задумали, скоординировали и осуществили 
столь масштабный проект.

Строго говоря, самостоя-
тельного филологического 
подразделения в ПФИЦ 
УрО РАН (бывшем Перм-
ском научном центре) нет, 
зато есть кафедра ино-
странных языков и фило-
софии во главе с доктором 
филологических наук Та-
тьяной Чугаевой (на фото 
рядом) — руководителем 
проекта, которая сумела 
привлечь к нему коллег из 

вузов не только Перми, но и 
Казани, Нижнего Новгорода, 
Чеченской республики, а 
также зарубежных консуль-
тантов из Китая, Германии, 
Великобритании, США. Как 
сказал, открывая встре-
чу, научный руководитель 
ПФИЦ и идейный вдохно-
витель книги академик Ва-
лерий Матвеенко (на фото 
справа вверху он выступа-
ет на презентации), когда 
появляется хорошая идея, 
она объединяет людей не-
зависимо от ведомственной 
принадлежности, и работа 
над этим изданием стала 
хорошим примером про-
фессиональной интеграции. 
В круг ее соавторов вошли 
около тридцати специали-
стов, которых на презен-
тации представляли декан 
филологического факульте-
та и зав. кафедрой русской 
литературы Пермского на-
ционального государствен-
ного университета Борис 
Кондаков, доцент кафедры 
востоковедения, африка-
нистики и исламоведения 
Института международных 
отношений, истории и вос-
токоведения Казанского 
федерального университета 

Аида Фаттахова, зав. ка-
федрой теории и практики 
немецкого языка Нижего-
родского государственного 
лингвистического универси-
тета Андрей Иванов, все — 
доктора и кандидаты наук. 
Вела презентацию директор 
и главный редактор перм-
ского издательского центра 
«Титул» Ольга Данилова.

Показать авторам и из-
дателям было что. Уже сам 

этот прекрасно оформлен-
ный 350-страничный том с 
множеством иллюстраций — 
своего рода образец поли-
графического мастерства — 
приятно взять в руки, он 
сделает честь любой библио-
теке. Аналогично — с его 
наполнением. В книге пять 
разделов: «теоретический», 
«древнеисторический», об 
ареалах главных современ-
ных языков планеты, об их 
особенностях, и конечно, о 
языках нашей страны. В 
первом рассказывается о на-
учных школах выдающихся 
лингвистов и филологов — 
от немецкого мыслителя 
XIX века Вильгельма фон 
Гумбольдта до нашего совре-
менника Сергея Аверинцева, 
приводятся выдержки из их 
работ. Логично выглядит в 
этом ряду статья об осново-
положнице пермской школы 
лингвистической стилисти-
ки, профессоре Пермского 
университета Маргарите Ко-
жиной (1925–2012). Второй 
раздел посвящен языкам 
Древнего мира с образцами 
античной словесности — 
древнегреческому и латыни, 
отдельная глава повествует 
об истории переводов «книги 

книг» Библии, которую чита-
ют на 550 языках планеты. 
В третьем разделе дана 
картина распространенности 
главных мировых языков (а 
всего на планете их около 
трех тысяч) — английского, 
китайского, русского, ис-
панского, арабского, фран-
цузского и немецкого — с 
географической и «числен-
ной» статистикой, которая, 
в частности, свидетельству-
ет: русский язык сегодня 
считают родным почти 260 
миллионов человек, из них 
половина живет в России, 
а хорошо владеют им и ис-
пользуют в повседневном об-
щении около 300 миллионов. 
Как видим, для «великого и 
могучего», несмотря на навя-
зываемые в некоторых стра-
нах «русофобские настрое-
ния», цифры достойные. В 
четвертом, самом объемном, 
разделе   представлены до-
статочно подробные очерки 
основных мировых языков и 
культур — с образцами тво-
рений мастеров слова в ори-
гиналах и переводах. Пятый 
раздел включает очерки о 
разных языках многонацио-
нальной России — русском, 
татарском, башкирском, че-
ченском, коми-пермяцком, 
удмуртском, марийском, 
армянском, грузинском и 
азербайджанском. Конечно, 
кому-то такая организация 
огромного материала может 
показаться недостаточно 
«энциклопедичной», дру-
гим — напротив, избыточной.  
Но, о чем справедливо ска-
зано в предисловии к книге, 
во времена технического 
прогресса, глобализации и 
стремительного развития 
информационных техноло-
гий гуманитарное знание, 
включая знание о языке, 
«остается на периферии 
внимания общества». От себя 
добавим: сегодня, когда каж-
дый пользователь интернета 
одним нажатием кнопки мо-

жет перегнать любой текст «с 
любого на любой», создается 
устойчивая иллюзия, будто 
внимательно изучать языки 
и тем более углубляться в их 
происхождение, особенности 
никакого смысла нет — «ма-
шина все сделает». И мало 
кто задумывается о том, 
что такие технологии, при 
всем уважении к их авторам, 
мягко говоря, далеки от со-
вершенства, а идеального 
«машинного переводчика», 
скорей всего, не будет ни-
когда, поскольку каждый 
живой язык намного слож-
ней и многообразней самого 
изощренного компьютерного. 
Однако сведение роли языка 
как уникального феномена 
культуры исключительно к 
прагматическим функциям, 
продолжают авторы преди-
словия, несет в себе опасную 
тенденцию принижения его 
значения для общества,— с 
одной стороны, к размыва-
нию наций, а с другой — к 
этноцентризму. Ибо язык, 
как отмечал Д.С. Лихачев, 
«самая большая ценность 
народа» и, по определению 
Вильгельма фон Гумбольдта, 
«главнейшая деятельность 
человеческого духа, лежа-
щая в основе всех других 
видов человеческой дея-
тельности». Именно поэтому 
такая попытка представить 

под одной обложкой много-
образие языковой картины 
мира, в доступной и кра-
сивой форме вписать ее в 
исторические, этнические, 
религиозные и другие кон-
тексты как минимум до-
стойна уважения, а как мак-
симум — читательского вни-
мания. Недостатки же при 
желании можно отыскать в 
любом издании, тем более 
энциклопедического харак-
тера — особенно если учесть, 
что вообще-то энциклопедии 
создаются большими кол-
лективами на протяжении 
многих лет, а здесь относи-
тельно скромными силами 
удалось достичь результата, 
достоинства которого оче-
видно преобладают. Неслу-
чайно одним из рецензентов 
этого труда стал широко 
известный филолог, при-
знанный авторитет в области 
сравнительно-исторического 
изучения индоевропейских 
языков академик Нико-
лай Николаевич Казанский 
(Институт лингвистических 
исследований РАН, Санкт-
Петербург). Что само по себе 
солидный знак качества.

И еще один примечатель-
ный факт. Одним из авторов 
проекта стал Султан Тагаев, 
профессор Чеченского госу-
дарственного университета. 
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Институт человека

ЭКОЛОГИЯ 
«МИНЕРАЛА ЖИЗНИ»

«Водные ресурсы Урала для обеспечения устойчивого развития региона, экологиче-
ской безопасности и здоровья населения» — тема последнего весеннего заседания 
Евразийского научно-исследовательского института человека располагала, с одной 
стороны, к разговору «в границах» вполне определенного региона, с другой же — к 
подходам вполне глобальным. Вода, как известно, — «минерал жизни»: в различных 
состояниях она сопровождает человека повсеместно, и все же воды не хватает, мно-
жество научных, производственных, административных проектов «движимы жаж-
дой», и кардинального решения ситуации пока что не предвидится. В пресс-релизе 
заседания подчеркивалось значение комплексного подхода, от совершенствования 
подготовки кадров и переоснащения учебно-лабораторной базы образовательных 
учреждений до государственных программ по внедрению новых энергоэффективных, 
надежных технологий. Закономерно, что за круглым столом о коренных и многих 
сопутствующих проблемах водопользования в регионе говорили чиновники, ученые, 
преподаватели, представители инновационных структур.  

Модератор круглого стола 
профессор Уральского госу-
дарственного экономического 
университета, председатель 
общественного совета при 
Министерстве природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области Г.Ю. Па-
хальчак (на фото в центре), 
основываясь на данных ми-
нистерства, отметила, что 
ведущим фактором дефици-
та воды на Среднем Урале 
является ее загрязненность. 
Главный же источник сброса 
грязных стоков — жилищно-
коммунальное хозяйство, 
меньше, чем современные 
предприятия, ограничен-
ное законами, и это при 
повсеместно устаревшем 
оборудовании очистных со-
оружений. По выражению 
Галины Юрьевны, «решение 
проблем, связанных с во-
дой — сегодня очень дорогое 
удовольствие». Выход из 
ситуации как ученые, так и 
управленцы видят в увели-
чении доли использования 
подземных вод. Их разведке 
и изучению было посвяще-
но сообщение директора 
филиала «Уральский регио-
нальный центр ГМСН»  фе-
дерального учреждения «Ги-
дроспецгеология»  доктора 
геолого-минералогических 
наук С.Н. Елохиной. Соглас-
но приведенным данным, 
по Свердловской области 
изученные запасы составля-
ют менее 1% от прогнозных 
ресурсов подземных вод. С 
точки зрения качества по-
ловина их относится к не-
кондиционным, что, впрочем, 
устранимо путем очистки. 
Сказываются, однако, и уда-
ленность этих запасов от 
потребителя, и финансовые 
проблемы, а также подчас, 
рассогласованность действий 
областных ведомств. 

В докладе «Поверхностные 
водные ресурсы на террито-
рии Свердловской области» 
заместитель руководителя 
Нижне-Обского бассейнового 
водного управления О.В. Гет-
манская напомнила, что 
Средний Урал объединяет 
бассейны рек Кама и Тобол, 
всего здесь протекает более 

18 тысяч рек, и половину их 
общей длины составляют 
малые реки. Так что в целом 
область обладает небольшим 
запасом пресной воды, кото-
рый к тому же снижается в 
маловодные годы. Усугубляет 
ситуацию и неравномерное 
распределение населения. 
Некоторые водохранилища 
в области функционируют 
еще с демидовских времен, 
новые же, даже если проек-
тируются, то не строятся, и 
традиционно проблема недо-
статка воды решается путем 
ее межбассейновой и вну-
трибассейновой переброски. 
При постоянном стремлении 
к оптимизации и экономии 
сегодня водопотребление в 
Екатеринбурге составляет 
6,5 кубометров в секунду. 
Наибольшую тревогу, од-
нако, вызывает снабжение 
Нижнего Тагила, где вода 
очень низкого качества. С 
другой стороны, в недав-
ние годы остановка многих 
производств способствовала 
увеличению запасов воды в 
Свердловской области.

О.А. Банникова (Центр 
по мониторингу загрязнения 
окружающей среды) оха-
рактеризовала различные 
аспекты и составляющие 

формирования, 
оценки и улуч-
шения качества 
питьевой воды. 
Регулярное на-
блюдение за 
этим качеством 
в регионе ве-
дется с 1939 г. 
С е й ч а с  н а 
Среднем Ура-
ле повсеместно 
наблюдается 
повышенное со-
держание вред-
ных для чело-
века тяжелых 
металлов, мар-
ганца (что ха-
рактерно и для 
Волчихинского 
водохранили-
ща, состоянию 
которого был 
посвящен до-
клад), а также 
биогенных ве-

ществ, прежде всего азота и 
фосфора. Официально при-
нято различать 5 классов 
качества воды. К сожалению, 
воду 5-го класса — «экстре-
мально грязную» — несут, 
например, реки Исеть ниже 
Екатеринбурга и Чусовая 
ниже Первоуральска. В со-
седней Челябинской области 
столь же загрязнены неко-
торые озера. В продолжение 
этого доклада технический 
директор городского МУП 
«Водоканал» В.Н. Кузнецов 
рассказал о положении с 
питьевой водой в Екатерин-
бурге — об источниках ее 
поступления, причинах и 
градациях загрязненности, 
технологиях очистки. По-
следние пока находятся, по 
его словам, «в противоречии 
с законодательством» — при-
нимаются все более жесткие 
нормативы, и системы очист-
ки, таким образом, устарева-
ют не только «физически», 
но и «морально». Главная 
роль в потере качества воды 
принадлежит столь же мало 
обновляющимся городским 
и домовым трубопроводам, 
в то же время удалось до-
биться устойчивого сниже-
ния их аварийности. Про-
фессор, заслуженный эколог 

РФ А.Н. Попов (Российский 
НИИ водного хозяйства, 
на снимке справа внизу) 
напомнил о приоритете си-
стемного подхода при рас-
смотрении проблем и пер-
спектив водопользования. 
Водные объекты на Урале, 
заметил он, изначально ха-
рактеризовались невысоким 
потребительским качеством 
(заболоченность, выходы к 
поверхности различных руд 
и т.д.). Сегодня мы (как и в 
прежние времена), изменяя 
на определенной площади 
водный режим, меняем тем 
самым системные связи, мало 
обращаем внимания на со-
стояние экологической систе-
мы в целом, всей территории 
водосбора — лесов, воздуха, 
почв, подземных вод и т.д. 

Так или иначе именно чи-
стота воды — как в природных 
условиях, так и потребляемой 
человеком — стала основным 
предметом обсуждения за 
круглым столом. Были пред-
ставлены современные тех-

нологии и приборы очистки, 
также в программу заседания 
вошли доклады о совершен-
ствовании лабораторного ана-
литического оборудования и 
задачах высшего образования 
в сфере подготовки соот-
ветствующих специалистов. 
Доктор педагогических наук 
Н.О. Вербицкая (Уральский 
государственный лесотех-
нический университет) вы-
ступила с кратким обзором 
представлений об энерго-
информационных свойствах 
(и соответствующих путей 
загрязнения) воды — весьма, 
впрочем, спорных с точки 
зрения науки. Сомнений од-
нако, не вызывает одно: само 
время предъявляет все новые 
требования к качеству и к па-
радигмам потребления воды, 
к экологическому воспитанию 
и образованию, а в услови-
ях промышленного Урала 
эти требования приобретают 
определяющее значение. 

Е. ИЗВАРИНА, 
фото автора
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Книжная полкаКонференция

Конференция 

Терморентгенография 
и рентгенография наноматериалов

В апреле в Институте 
металлургии УрО РАН про-
ходила всероссийская конфе-
ренция и школа для молодых 
ученых и аспирантов «Термо-
рентгенография и рентгено-
графия наноматериалов–3» 
(ТРРН-2018). Их организато-
рами наряду с институтами 
Уральского отделения РАН 
и Уральского федерально-
го университета выступили 
Всероссийское минералоги-
ческое общество и Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет. Основными 
темами конференции и школы 
стали рентгеноструктурный 
анализ мезо- и нанострук-
турированных материалов, 
принципы высокотемператур-
ной кристаллохимии, новые 
подходы к анализу тепловых 
колебаний при изменении 
температуры, рентгенодиф-
ракционные исследования 
расплавов, новые методы 
компьютерного анализа, ис-
пользование других методов 
(микроскопия высокого раз-
решения, тонкая структура 
спектров поглощения (EXAFS), 
малоугловое рассеяние, томо-
графия и др.). 

Среди участников были 
представители Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новоси-
бирска, Нижнего Новгорода, 
Уфы, Челябинска и, конечно, 
Екатеринбурга. Лекции при-
знанных специалистов, в част-
ности члена-корреспондента 
РАН А.А. Ремпеля (ИХТТ 
УрО РАН) о малоугловых 
методах рассеяния для ана-
лиза строения наномате-
риалов и доктора геолого-
минералогических наук 
С.К. Филатова (СПбГУ) о 
природе особых точек на 
температурной зависимости 
параметров кристаллической 
решетки вызвали огромный 
интерес и множество вопро-
сов молодых ученых. Отли-
чительная черта нынешней 
школы, как и двух предыду-
щих, — практические за-
нятия, на которых можно 
освоить новые методы ана-
лиза данных рентгенографии 
для сложных объектов. Так 
представители Института 
катализа СО РАН студент 
Б.Ю. Евтушок и кандидат 
физико-математических 
наук Д.А. Яценко провели 
практические занятия, по-

священные расчетам пара-
метров дефектной структуры 
наночастиц и наноразмерных 
систем. Сотрудники Ин-
ститута химии силикатов 
РАН кандидат химических 
наук С.Н. Волков, кандидат 
геолого-минералогических 
наук А.П. Шаблинский и 
профессор С.К. Филатов про-
вели занятие по вычислению 
тензора термического рас-
ширения по данным термо-
рентгенографии. Участникам 
конференции и школы было 
предоставлено соответствую-
щее программное обеспече-
ние. 

Большой интерес аудито-
рии вызвал доклад кандидата 
химических наук З.А. Ми-
хайловской (УрФУ) о поиске 
места 69-го атома кислорода 
в Bi26Mo10-2xFe2xO69-x, кандидата 
физико-математических наук 
А.С. Шкварина (ИФМ УрО 
РАН), красочно и понятно 
рассказавшего о взаимодо-
полняющих спектральных 
данных для интеркалатов, 
кандидата химических наук 
О.А. Булавченко (Институт 
катализа СО РАН) об in-situ 
исследованиях катализато-

ров. Оживленные дискус-
сии вызвали доклады док-
тора физико-математических 
наук А.Н. Титова (ИФМ УрО 
РАН) о коллоидных твер-
дых растворах и кандидата 
физико-математических наук 
М.Д. Шаркова (ФТИ им. Иоф-
фе РАН) об ультрадисперсных 
алмазах. 

Центр коллективного 
пользования научным обо-
рудованием «Урал-М» про-
вел экскурсию для гостей 
с демонстрацией возмож-
ностей экспериментального 
оборудования, в том числе 
рентгеновского. В качестве 
вечернего развлечения со-

стоялась дискуссия о воз-
можностях искусственного 
интеллекта. Все участники 
получили сертификаты о 
прослушанном курсе лекций 
и выполнении практических 
занятий.

Мы считаем важным про-
должение традиции конфе-
ренции и школы, позволяю-
щей научиться применять 
полученные знания для ре-
шения собственных задач. 
Поэтому будем готовиться 
к следующей, четвертой, 
конференции ТРРН, которая 
состоится в 2022 году.

С. ТИТОВА,
зам. председателя 

оргкомитета ТРРН-2018.
На фото: участники 

конференции 
и школы ТРРН-2018 на 
практическом занятии

Окончание. 
Начало на с. 3

оплавляемых металлических 
вставок для получения проч-
ного сварного соединения из 
таких обычно не свариваемых 
материалов, как титановые 
сплавы и коррозионностойкая 
аустенитная сталь. Большой 
интерес вызвал доклад кан-
дидата технических наук Н.А. 
Татуся (Институт машинове-
дения РАН им. А.А. Благо-
нравова, Москва) о разработке 
биомеханических принципов 
«учись у природы» для про-
ектирования композитных 
материалов, в частности во-
локнистых композитов и 
конструкций из них по ана-
логии с сучковатым дере-
вом, которое, как известно, 
трудно расщепить и сломать. 
Профессор Т.Ф. Миронова  
(Уральский государственный 
медицинский университет, 
Екатеринбург) рассказала о 
перспективах ранней диа-
гностики стенокардии по 
ритмограмме — точнейшей 
временной развертке ритма 
биения сердца. Последний 
доклад пленарной сессии на-
помнил о недавнем знаковом 
для жителей Екатеринбурга 
событии — сносе радиотеле-
визионной вышки, своеобраз-
ного символа ушедшей эпохи. 
Сотрудник Уральского фи-
лиала инженерного холдинга 

CADFEM С.В. Котов про-
демонстрировал результаты 
компьютерного моделирова-
ния ее падения и разрушения, 
выполненного по заказу ор-
ганизации, осуществлявшей 
снос. Учет особенностей кон-
струкции вышки, геологиче-
ского строения прилегающей 
территории и состояния близ 
расположенных строений 
позволил заранее показать, 
что это безопасно. Фактиче-
ские результаты проведен-
ной операции в мельчайших 
подробностях подтвердили 
адекватность проведенного 
инженерного анализа. 

На заседаниях четырех 
секций специалисты детально 
обсудили проблемы механики 
поврежденности и разруше-
ния, контроля  и диагностики 
материалов и конструкций, 
структурные аспекты де-
формации и разрушения, 
особенности материалов с 
многоуровневой иерархиче-
ской структурой.

Помимо прямых трансля-
ций велась видеозапись засе-
даний и докладов, с которыми 
можно ознакомиться на сайте 
ИМАШ УрО РАН http://www.
imach.uran.ru/. Там же разме-
щены и записи конференций 
2016 и 2017 гг. 

В центре коллективного 
пользования ИМАШ УрО 
РАН «Пластометрия» участ-

РЕСУРС МАШИНОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН
ники не только ознакомились 
с оборудованием для меха-
нических, трибологических и 
других технологических ис-
пытаний, но и получили воз-
можность такие испытания 
провести. Уральские ученые 
договорились о совместных 
исследованиях с коллегами из 
Института механики сплош-
ных сред Пермского ФИЦ 
УрО РАН, Ростовского госу-
дарственного университета 
путей сообщения, Института 
проблем машиноведения РАН 
(Санкт-Петербург). Гости так-
же посетили замечательный 
Музей военной техники в 
Верхней Пышме.

Следующая конференция 
машиноведов состоится в 
2020 г., а в формате он-лайн 
она проводится ежегодно.

Подготовила 
Е. ПОНИЗОВКИНА

На фото, с. 3 : вверху — 
директор ИМАШ 

С.В. Смирнов делает 
доклад об истории 

института и достижениях 
уральских машиноведов;
в центре — обсуждение 

доклада. Академик 
Э.С. Горкунов, доктор 

физико-математических 
наук О.Б. Наймарк; 
внизу — участники 

конференции на выставке 
военной техники в 

Верхней Пышме.

И когда книга вышла, руководство Чеченской республики 
пригласило Татьяну Чугаеву в Грозный, где в День чеченского 
языка прошла еще одна презентация издания в Националь-
ной библиотеке Чечни (фото внизу на с. 4). Было солидное 
торжество, собрались представители власти, писатели, уче-
ные. Говорили о необходимости сохранения национального 
языка как социально-исторической этнической общности 
людей, а президент Академии наук Чеченской республики 
вручил Татьяне Чугаевой и другим авторам книги почетные 
грамоты. Что еще раз подтверждает, насколько высоко це-
нит этот маленький гордый народ уважительное отношение 
к главному своему достоянию. И, конечно, чтобы мир стал 
дружелюбнее, такого отношения достойны каждый язык 
и каждая нация — особенно теперь, когда противоречия 
между государствами вновь обостряются. В этом смысле 
книга, созданная пермскими подвижниками, представляется 
очень важной.

Андрей ПОНИЗОВКИН        

ЯЗЫК МОЙ — 
ДРУГ МОЙ

Окончание. Начало на с. 4
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Популярный жанр

К ПРОСВЕЩЕННОМУ 
РАВНОВЕСИЮ

В Екатеринбурге уже во второй раз прошел фестиваль науки «Кстати», организо-
ванный местным Информационным центром по атомной энергии. Темой нынешнего 
пятидневного марафона знаний стало равновесие и его поиск в условиях меняющегося 
мира. О принципах гармонии и механизмах самоорганизации в своих сферах расска-
зали биологи, физики, экономисты, лингвисты и атомщики. Кратко о насыщенной 
программе фестиваля — в нашем обзоре. 

Первый день «Кстати» по 
традиции прошел за преде-
лами областной столицы — в 
городе Заречном. Участники 
фестиваля побывали с экс-
курсией на четвертом энер-
гоблоке Белоярской АЭС, 
где им показали реактор на 
быстрых нейтронах БН-800 с 
натриевым теплоносителем. 
Это первый и единственный 
ядерный реактор такого 
типа в мире. Также экспер-
ты посетили блочный пункт 
управления, где трудятся 
специалисты, отвечающие 
за работу реакторного зала. 
Программу в Заречном про-
должили лекции: школьни-
кам рассказали о петаватт-
ном лазере, будущем атом-
ной энергетики и экологии 
на Урале. Завершился день 
показом научно-популярного 
фильма «Да будет свет!», 
посвященного созданию 
международного экспери-
ментального термоядерного 
реактора ITER.

Официальное открытие 
фестиваля состоялось на 
следующий день в Уральском 

кадрового голода», — провел 
краткий экскурс в историю 
мэр уральской столицы. 

Разбег перед стартом ма-
рафона знаний был недолгим: 
вскоре после открытия гости 
фестиваля разошлись по раз-
ным площадкам, на которых 
параллельными потоками 
шли публичные лекции, дис-
куссии, научные квесты и 
игры.

Сооснователь и дирек-
тор по науке компании 
BrainGarden Иван Дрокин 

миф о всесильности машин 
эксперт.

Научный журналист, в 
прошлом военный врач Алек-
сей Водовозов рассказал о 
том, как поставить диагноз «в 
полевых условиях». Участни-
ки фестиваля учились пра-
вильно нащупывать пульс на 
сонной артерии и осматривать 
больное горло, слушали за-
писи со стетофонендоскопа, 
пытаясь определить, какая из 
них принадлежит человеку 
с больным сердцем. Зашел 
разговор и о медицинских 
шарлатанах. «На их семина-
рах объясняют, что человек 
не должен уйти без диагноза, 
хоть какой-нибудь диагноз 
должен быть обязательно. 
Один из моих любимых — 
«зашлакованность такой-то 
степени». Но шкалы, по кото-
рой можно измерить степень 
зашлакованности, в медицине 
нет», — сказал Водовозов.

Тему диагностики и само-
диагностики продолжила в 
своей лекции журналист и 
соосновательница telegram-

канала «Намочи манту» Ма-
рианна Мирзоян (на фото 
слева). Она рассказала, как 
нужно и как не надо искать 
в интернете информацию о 
собственном здоровье, чтобы 
не стать ипохондриком. Раз-
умная осведомленность — тот 
ориентир, к которому следует 
двигаться. «Чтобы стать про-
двинутым пациентом, нужно 
читать о своих симптомах до 
того, как пойдешь к врачу, и 
задавать вопрос на приеме, 
чтобы понимать, что и по-
чему происходит с вашим 
организмом», — пояснила 
лектор. Уповать при этом на 
рекомендации Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
не стоит. «Долгое кормление 
грудью рекомендовано не по-
тому, что дети от этого умнее 
и краше, а потому, что мате-
ринское молоко в некоторых 
странах лучше по качеству, 
чем вода», — привела пример 
Мирзоян.

Не обошел стороной фе-
стиваль и гуманитарные нау-
ки. Главный редактор «Гра-
моты.ру» Владимир Пахомов 
выступил с лекциями о совре-
менной русской орфографии, 
ее соответствии живому язы-
ку, борьбе старого и нового в 
орфоэпии. «Именно варианты 
произношения слов позво-
ляют обеспечить плавный 
переход от одной нормы к 
другой и помогают языку до-
стичь баланса между вечным 
стремлением к обновлению 
и желанием сохранить свою 

историю», — отметил Пахо-
мов. Свою науку необычным 
образом представил доцент 
кафедры теории и истории 
международных отношений 
УрФУ Дмитрий Победаш: он 
предложил учащимся гимна-
зии №35 сыграть в игру. По 
сюжету школьники, пред-
ставляя индейские племена, 
пытались наладить отноше-
ния и разделить ресурсы. 
Участники то объединяли 
усилия, пытаясь решить все 
мирно, то шли друг на друга 
войной. В финале стало ясно, 
что угодить интересам всех 
племен действительно слож-
но, а зачастую невозможно. 

Всего в течение пяти дней 
на тридцати площадках было 
проведено более сорока от-
крытых лекций, семинаров, 
мастер-классов и научно-
популярных ток-шоу. По сло-
вам организаторов, фестиваль 
посетили более двух тысяч 
человек. Заключительным 
событием фестиваля стала 
читка пьесы Любы Стрижак 
«Роль». В центре истории — 
молодой актер, который, чтобы 
понравиться девушке, выдает 
себя за ученого-ядерщика и 
просит друга-физика помочь 
ему, запутывая ситуацию все 
сильнее. Что же, такое лави-
рование между обманом ради 
тщеславия и искренностью 
чувств — тоже своего рода 
поиск баланса. 

Подготовил Павел КИЕВ
Фото ИЦАЭ 

Екатеринбурга

федеральном университете. 
С приветственным словом к 
участникам обратился глава 
города Евгений Ройзман, на-
звав Екатеринбург столицей 
технической интеллигенции, 
а науку — залогом выжи-
ваемости человечества. Еще 
на заре становления города 
для его основателей была 
неоспорима значимость про-
свещения и использования 
передового опыта. «Василий 
Татищев (один из основате-
лей уральской столицы — 
ред.) всегда делал ставку на 
людей: он привозил в Ека-
теринбург лучших контрак-
теров, каждый из которых 
среди прочего должен был 
подготовить пять-десять уче-
ников. Это в короткие сроки 
позволило решить проблему 

выступил с двумя лекциями 
об искусственном интеллекте. 
BrainGarden специализирует-
ся на разработках, связанных 
с машинным обучением и 
анализом данных. Такого рода 
технологии сегодня окружают 
человека повсюду, и люди 
зачастую даже не замечают, 
как ежедневно соприкасают-
ся с машинным интеллектом, 
используя обычные с виду 
программы и приложения. 
При этом, по словам Дроки-
на, область применения этих 
технологий сильно ограни-
чена, и в ближайшее время 
ситуация не изменится. «Нам 
кажется, что нейросети могут 
генерировать текст и делать 
вид, что понимают его, но на 
самом деле для них это про-
сто набор букв», — разоблачил 
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«Ночь музеев» 
в ИФМ

Участие академических 
учреждений в мультикуль-
турном проекте «Ночь му-
зеев» для Екатеринбурга не 
новость. Два года назад в него 
включался Институт электро-
физики УрО РАН. Успешно 
проводит эту просветитель-
скую акцию Ботанический 
сад. А нынче, следуя их 
примеру, свою «Ночь музе-
ев» впервые провел флагман 
уральской академической 
науки Институт физики ме-
таллов.

19 мая в 19 часов у проход-
ной ИФМ выстроилась целая 
очередь желающих попасть 
в этот храм науки. Среди по-
сетителей кроме профессио-
нальных физиков, было много 
школьников и дошкольников, 
студентов, представителей 
самых разных профессий: 
учителей, бухгалтеров, инже-
неров, медиков, дизайнеров и 
других.  Всего, по подсчетам 
огранизаторов, пришло 452 
человека, в том числе 55 
детей до 14 лет и больше 70 
юношей и девушек от 14 до 
25 лет.

Ночным посетителям было 
предложено три маршрута. 
Отправившиеся по первому 
смогли узнать об истории раз-
вития науки на Урале, увиде-
ли уникальные разработки 
Института физики металлов 
из прошлого, настоящего и, 
возможно, будущего.

Второй маршрут включал 
встречи с учеными, которые 
рассказывали о достиже-
ниях в области магнетизма, 
металловедения и не только, 
показывали уникальные экс-
периментальные установки. 
Причем все участники по-
лучили возможность принять 
участие в настоящем научном 
исследовании.

Третий маршрут пролегал 
по коридору, где размести-
лась выставка фотографий 
сотрудников ИФМ, визуаль-
ного представивших научные 
эксперименты. Снимки под 
микроскопом при очень боль-
шом увеличении позволили 
в необычном свете увидеть, 
например, «фрактограмму 
поверхности разрушения 
образца литой стали после 
испытаний на ударный из-
гиб», «клетки Hela, инкуби-
рованные с наночастицами 
оксида титана», «выделение 
фаз в сплаве», «волны на по-
верхности тантала» и многое 
другое. 

Я уходила из института 
после 22 часов, а очередь экс-
курсантов была значительно 
больше, чем в начале акции 
(она закончилась в 00-30). 
Большинству «Ночь музеев» в 
ИФМ понравилась, оставлены 
отзывы с пожеланиями про-
должить традицию. Вот вы-
держки из одного, возможно, 
самого показательного:

«Уважаемые организаторы 
«Ночи музеев» в Институте 
физики металлов!

Хотим поблагодарить за 
открытие для широкого круга 
зрителей такой необычной 
площадки. 

Ваш институт предоста-
вил возможность взрослым 
и подросткам узнать или 
вспомнить, что Настоящая 
наука есть и в нашем городе, 
а не только в далеких Науко-
градах и за границей. Экс-
курсия по музею была очень 
интересной. Она напомнила, 
насколько тесно переплетена 
история города с историей 
страны. Лично для нас стали 

открытием история возникно-
вения дефектоскопии и уча-
стие ученых нашего города в 
Атомном проекте.

Отдельно хотелось бы по-
благодарить замечательного 
экскурсовода Михаила Ва-
сильевича Дегтярева. Он так 
интересно рассказывал об 
истории института и его раз-
работках, что даже два шалов-
ливых мальчишки восьми лет 
неотрывно следовали за ним 
и внимательно слушали (это 
случается крайне редко).

Нам понравилась фото-
выставка. Признаемся, что 
подписи под фотографиями 
нам ни о чем не сказали. Но 
красота скрытого от обычных 
глаз мира поразила. Дети тут 
же придумали свои варианты 

того, что увидели. А увидели 
они воду в бассейне, осколки 
льда, цветы, водоросли, чешую, 
тарелку с леденцами, свет 
луны через крышу, гигантского 
кита, плывущих черепах, песок 
в пустыне и еще много чего... 
Взрослые тоже присоедини-
лись к игре в ассоциации. Было 
очень здорово!

…Даже если не все по-
лучилось идеально с орга-
низационной точки зрения, 
надеемся, что проявленный 
интерес убедит вас в необхо-
димости приоткрывать дверь 
в мир настоящей науки хотя 
бы раз в год.

Спасибо!
Семья Назиповых».

 Т. ПЛОТНИКОВА
Фото автора


