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Глубокоуважаемый Александр Сергеевич!

Глубокоуважаемый Вячеслав Евгеньевич!

Искренне тронут Вашими поздравлениями с днём рождения. 
Позвольте поблагодарить за внимание к Академии и её коллек-
тиву, которое Вы оказываете буквально с первых дней работы в 
качестве высших должностных лиц нашей области, и заверить 
в том, что коллектив Уральской государственной юридической 
академии приложит все усилия на благо нашей родной Сверд-
ловской области.

Ректор УрГЮА В. Бублик

8 февраля – ДеНь 
российской НаукиУважаемые деятели науки, работники научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений!Сердечно поздравляю вас с професси-ональным праздником – Днём российской науки! День российской науки традицион-но отмечается 8 февраля, в день подписа-ния императором Петром I указа о созда-нии Санкт-Петербургской академии наук и искусств, ставшей предшественницей ны-нешней Российской академии наук.Это праздник всех творческих, дина-мичных, неординарно мыслящих людей, делающих уникальные открытия и созда-ющих новейшие технологии. Сегодня мы чествуем всех тех, кто генерирует перспек-тивные идеи и претворяет их в жизнь, ак-тивно участвует в инновационном разви-тии, щедро делится своим знанием с под-растающим поколением, укрепляет имидж и статус Свердловской области на россий-ской и мировой научной арене.Очевидно, что без интеллектуально-го развития нации невозможна успеш-ная модернизация ни всей страны, ни от-дельно взятого региона. Наука – это основ-ной национальный ресурс, неизменная со-ставляющая экономического процвета-ния государства. Сейчас, когда наша об-ласть приступила к реализации  Програм-мы социально-экономического развития, ей особенно необходим творческий и сози-дательный потенциал уральских учёных для реализации долгосрочных, стратеги-ческих планов.Средний Урал имеет заслуженную ре-путацию одного из крупнейших научных центров России. Уральские научные шко-лы приобрели мировую известность бла-годаря фундаментальным исследовани-ям и выдающимся результатам.  Сегодня в регионе создан и начал свою деятельность  Уральский федеральный университет, ко-торый объединил вузовскую и академиче-скую науку, стал флагманом инноваций и кузницей высококвалифицированных ка-дров.Ориентированность уральских учёных на приоритетные научные направления, расширение международного научного со-трудничества и участие в важнейших инно-вационных проектах, несомненно, способ-ствуют росту социально-экономического комплекса Свердловской области.Научная деятельность – это увлека-тельный поиск, нередко сопряжённый с риском и удачей. Американский изобрета-тель Томас Эдисон утверждал, что секрет научного гения заключается в 1 проценте  вдохновения и 99 процентах напряжённо-го, кропотливого труда.Поддержке научной, образовательной и инновационной деятельности областное правительство всегда уделяло особое  вни-мание. В нынешнем году продолжится фи-нансирование различных программ и про-ектов: общенациональной Демидовской премии, региональных конкурсов Россий-ского фонда фундаментальных исследо-ваний и Российского гуманитарного науч-ного фонда, премий имени изобретателей имени Ефима и Мирона Черепановых,  сту-денческих стипендий и премий Губернато-ра  молодым учёным.От всей души желаю всем представите-лям научного сообщества  крепкого здоро-вья, счастья и благополучия, новых инте-ресных идей и научных открытий на бла-го Урала и России!

Губернатор Свердловской 
области А.С.МишАРинИнститут экономики  получил   по заслугам Заместитель директора по органи-зационно-научной работе Института эконо-мики УрО РАН Сергей Баженов удостоен ме-дали имени Н.К.Рериха «За заслуги в обла-сти экологии». Награду присудила Между-народная академия наук экологии, безопас-ности человека и природы (МАНЭБ). –Я экономист, но занимаюсь в том чис-ле и исследованиями, которые находятся на стыке знаний. Видимо, были оценены мои работы, посвящённые среде обитания. В конечном счёте – здоровью граждан, от-ношению к природе в нашем регионе, – от-метил Сергей Баженов. Решением оргкомитета Международно-го форума «Мировой опыт и экономика Рос-сии» руководитель центра природопользо-вания и геоэкологии Института экономики УрО РАН доктор геолого-минералогических наук, профессор Александр Семячков отме-чен почётным знаком «Золотой щит эконо-мики». Профессор А. Семячков много лет занимается исследованием процессов тех-ногенной трансформации окружающей среды под воздействием антропогенных факторов, а также исследованием эколого-экономических и социальных последствий техногенного воздействия на окружающую природу. 

Юлия ВишнЯКОВА

6мНеНие

Всеволод КОРТОВ,  заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор технических наук, директор  Института инноватики и маркетинга Уральско-го федерального  университета

Валентина ЧЕМЕЗОВАВ феврале в резиденции губернатора Свердловской области пройдёт традицион-ная церемония вручения об-щенациональной  неправи-тельственной Демидовской премии. На этот раз она прой-дёт не в День науки, а 17 фев-раля. За 18 лет существова-ния этой премии Екатерин-бург повидал более шести де-сятков выдающихся россий-ских учёных, приезжавших сюда, чтобы получить эту, за-служенную годами исследо-ваний, награду. Уральские учёные каждый год ждут этот день как самый большой праздник. В 1992 году министерство юстиции страны отказало Рос-сийской академии наук в ре-гистрации. На том основании, что в её уставе не сформули-рованы условия ликвидации организации. Сухая  буква за-кона просто не предусматри-вала  возможность существо-вания организации, чья лик-видация может быть прирав-нена к ликвидации страны. И лишь спустя  много месяцев, в год, когда РАН отметила своё 270-летие, «организация» была-таки признана миню-стом. И это всего лишь один эпизод, выпавший на долю академии в то смутное начало 1990-х, когда пустели лабора-тории, караваны учёных тяну-лись на Запад, а слова «инже-нер» и «научный сотрудник» пугали молодёжь не меньше, чем слово «армия». Пока всё это происходи-ло, никто не пытался в царя-щем хаосе считать уцелев-ших бойцов научного фрон-та. Потом, в 1993 году, в ад-министрации области был создан отдел науки, который наконец-то решился взгля-нуть, что там осталось от мощного научного потенци-ала. Потери были колоссаль-ные. Чего стоил факт, что 15 учреждений из 160 научно-исследовательских, проект-ных и учебных институтов, существовавших в Свердлов-ской области в 80-е годы,  про-сто не удалось обнаружить. И вот именно в это неве-сёлое для науки время, в год юридического отсутствия в стране Академии наук, в Свердловской области была возвращена к жизни учреж-дённая в 1831-м для выда-ющихся умов России  меце-натом и промышленником Павлом Демидовым, затем на долгие годы забытая, Де-мидовская премия. Идею её 

Рождённая на УралеДемидовская премия вновь соберёт выдающихся учёных страны

возрождения выдвинул тог-дашний председатель Ураль-ского отделения РАН акаде-мик Геннадий Месяц. «Труд-но породить что-то, – сказал чуть позже по поводу возрож-дённой Демидовской премии ставший её лауреатом знаме-нитый иммунолог  академик Рэм Петров, – но ещё труднее что-то оживить». Первое вручение Деми-довских премий прошло в  1993 году, в Екатеринбург-ском  оперном театре. Цере-мония была долгой и весь-ма помпезной. Лауреатов бы-ло пятеро. Среди них – два уральца: почётный председа-тель УрО РАН, легендарный Сергей Вонсовский и Борис Чесноков, основатель Россий-ской школы минералогии тех-ногенеза, работавший тогда в Ильменском заповеднике. Это был первый после нескольких лет пренебрежения наукой её большой праздник. И этот праздник организовал и при-нял, не ударив в грязь лицом, Средний Урал. Однако следующее вру-чение Демидовской премии не было столь удачным. Во-первых, накануне церемонии сбежали спонсоры, и руковод-ство научного Демидовского фонда оказалось в чудовищ-ной ситуации: речь шла о ко-лоссальных по тем временам деньгах – 40 тысячах долла-ров. Не найди они тогда эту сумму, дальнейшее существо-вание награды было бы весь-ма проблематичным. Тогда и 

обратились за помощью к ад-министрации области. И под-держка была получена – гу-бернатор подписал указ о выделении из внебюджет-ных средств денег на выпла-ту премий, Свердловская об-ласть стала одним из спонсо-ров премии. Но вручали пре-мию того года всё же не в Ека-теринбурге, а в Москве – все-го один раз за эти годы це-ремония поменяла адрес. За-то вскоре к нам приехал один из новоиспечённых лауреа-тов, академик Борис Раушен-бах. Он выступил перед сту-дентами и преподавателями Уральского госуниверсите-та. Это не было Демидовской лекцией в чистом виде, один из основоположников отече-ственной космонавтики про-сто устроил вечер вопросов и ответов. В зале не было сво-бодных мест. Сидели в прохо-дах, теснились на подоконни-ках. Ответы были настоящим откровением для слушате-лей. Но вот что главное: сту-денты знали академика, зна-ли о многочисленных сферах его интересов, он не был не-знакомым лысым дядькой из Москвы, у которого не пой-ми что надо спросить,  лишь бы ублажить загнавшего те-бя на эту встречу преподава-теля. Студент того смутно-го времени нелюбви к нау-ке почему-то был начитан и продвинут. К сожалению, сей-час на Демидовских лекциях всё больше заметно, что име-на лауреатов не говорят сту-

дентам, да и отчасти препо-давателям  о многом. Поэто-му вряд ли сейчас можно по-строить встречу на вопросах. Вообще, лекции, которые,  по сложившейся с тех пор тради-ции, делают в УрГУ лауреаты Демидовской премии, – явле-ние огромной значимости, за-служивающее гораздо больше внимания, чем уделяется ему. Может быть, для свердловчан они даже важнее самой цере-монии вручения премии. Ес-ли бы можно было издать эти лекции отдельной кни-гой, получилась бы уникаль-ная история советской и рос-сийской науки, всех её ветвей и направлений. Жаль, что нет  и уже не будет книжки, где собраны вместе «Изумруды, найденные в мусоре» Генна-дия Месяца, и «Иммунология и биоэтика» Рэма Петрова, и «Трансформационная струк-тура российского общества» Татьяны Заславской – первой, кстати, женщины-лауреата за всю историю существова-ния премий (теперь их две, в 2003 году «женскую лигу» по-полнила академик Ирина Бе-лецкая). Нет такого сборника, и телевидение не проявля-ло к этому событию большо-го внимания, разве что теле-видение УрГУ. Нынче, как и в 1993-м, в списке демидовских лауреа-тов двое уральцев. Больше за эти 18 лет такого не было, а случались годы, когда ураль-ские учёные и вовсе не попа-дали в число награждённых. 

Решение о присуждении пре-мии принимается экспертным советом в Москве, попасть в число лауреатов уральские учёные имеют не больше шансов, чем все остальные. Но вот что интересно – всег-да оказывалось, что любой ла-уреат каким-то краешком свя-зан с Уралом. Двое нынеш-них лауреатов – не просто бесспорные уральцы, они почётные граждане Сверд-ловской области: выда-ющийся правовед, член-корреспондент РАН Сер-гей Алексеев и президент  РАН академик Юрий Оси-пов. Эти имена не нужда-ются в комментариях....Как в годы Великой Отечественной войны на-ша область приютила и по-могла выжить промышленно-сти страны, так в тяжелейшее для науки время она, как мог-ла, поддержала поникший дух российского интеллекта. Ла-уреат Демидовской премии 1997 года наш земляк и  круп-ный специалист в области ма-териаловедения академик Николай Ватолин заметил как-то в интервью: «Самый хрупкий материал – это учё-ные...». Средний Урал уверен-но занимает сегодня серьёз-ные позиции и в области вы-соких технологий, и передо-вого наукоёмкого производ-ства: здесь всегда знали це-ну самому хрупкому материа-лу на свете и искренне люби-ли науку.

автор с лауреатом 
Демидовской пре-
мии 2002 г. акаде-
миком Г.месяцем 
(слева) и лауреатом 
Демидовской пре-
мии 2010 г. акаде-
миком Ю.осиповым. 
1997 год. 
Фото  
Сергея НОВИКОВА

Дарья БАЗУЕВА
Лаборатория теплопе-
редающих устройств ин-
ститута теплофизики 
УрО РАн известна своими 
уникальными разработ-
ками в области систем 
терморегулирования. 
Контурные тепловые 
трубы,  изобретённые 
там более 20 лет назад, 
используются  на косми-
ческих аппаратах по все-
му миру. Они полностью 
решили проблему отве-
дения тепла от борто-
вых приборов и оборудо-
вания.

неземные 
испытанияОдна из важнейших систем жизнеобеспечения космиче-ских аппаратов – это система терморегулирования, которая позволяет поддерживать рабо-ту приборов на борту в опреде-лённом температурном диапа-зоне. В космосе единственный способ отвести тепло – излу-чить его в пространство, и эту задачу решили с помощью те-пловых труб, созданных аме-риканскими учёными в сере-дине 1960-х годов. Тепловая труба герметич-на, на её внутренней поверх-ности находится капиллярно-пористая структура, на языке учёных названная фитилём. Через трубку откачивается воздух и заливается жидкость – теплоноситель, которым мо-жет быть, например, вода, ам-миак или даже жидкий металл. 

Фитиль пропитывается тепло-носителем, а когда подводится тепло, она начинает испарять-ся, отводя при этом большое количество тепла.  Тепловые трубы стали не-заменимым изобретением для космической техники, блестя-щим по простоте и результатам устройством – сверхвысокая те-плопроводность, нет подвиж-ных частей, ничего не ломает-ся, работает бесшумно и не тре-бует никаких дополнительных затрат. Но всё же был у них один недостаток. Оказалось, что те-пловые трубы хорошо работают в горизонтальном положении, но очень чувствительны к на-клонам в гравитационном поле. В невесомости всё было бы нормально, но прежде чем от-править аппарат в космос, его испытывают на земле – вра-щают в больших термоваку-умных камерах, создавая ими-тацию орбиты. Попадая в вер-тикальное положение, трубы резко снижают или совсем те-ряют свою теплопередающую способность. Конструкторам приходилось изощряться, что-бы придумать заменители те-пловым трубам и испытать ап-парат. Это оказалось сложно и дорого.  Поэтому появилась новая задача – создать устрой-ство, которое обладало бы все-ми преимуществами тепловой трубы, но не было бы столь чувствительно к противодей-ствию гравитационных сил. 
на первых порах–Все начиналось в дале-ких 70-х, – вспоминает заведу-ющий лабораторией теплопе-

редающих устройств Институ-та теплофизики УрО РАН, док-тор технических наук Юрий Майданик. – Мне просто нуж-но было выбрать тему для ди-пломной работы. Я подошёл к доценту кафедры молекуляр-ной физики физтеха УГТУ-УПИ Юрию Герасимову – мне нра-вилось, как он читал лекции, и спросил, нет ли у него какой-нибудь интересной темы. Он сказал, что тема есть. Тогда я ещё не знал, что такое тепло-вые трубы, не знал и о том, что не существует таких, что рабо-тают при любой ориентации. Юрий Фёдорович мне объ-яснил. Мы вместе начали ду-мать, изучать литературу. Ока-залось, в этой теме есть огром-ное количество нюансов, ко-торых мне хватило не только на дипломную работу, но и на кандидатскую и докторскую диссертации.Мы много чего перепро-бовали, прежде чем пришли к нужному результату. Снача-ла мы поняли, что нельзя пу-

скать жидкость по всей длине фитиля, это тупиковый путь – величина гидравлического со-противления слишком велика. Капиллярную структуру нуж-но было разместить локально, только в зоне подвода тепла, чтобы путь движения жидкого теплоносителя в ней составлял лишь несколько миллиметров. В этой конструкции необходи-мо было применять капилляр-ную структуру с очень мелки-ми порами. А поскольку поры маленькие, устройство может работать при любой ориента-ции. В итоге нам удалось раз-работать новые теплопереда-ющие устройства с раздельны-ми каналами для пара и жид-кости, которые впоследствии были названы контурными те-пловыми трубами (КТТ). 
Космический успехМировое сообщество при-знало заслуги уральских учё-ных, их разработка сегодня известна повсюду.  По словам 

Юрия Майданика, сегодня ла-боратория теплопереда-ющих устройств не про-сто работает на мировом уровне – она его во мно-гом определяет. Для срав-нения –  обычные тепло-вые трубы американцы ис-пытали в космосе в 1972 го-ду на космическом аппара-те «Пионер-10», полетев-шем к Сатурну. Советские тепловые трубы были ис-пытаны на космическом аппарате примерно через полгода после американ-ских. Космические аппара-ты с контурными тепловы-ми трубами «Горизонт» и «Гранат» в СССР запустили в 1989 году – в США же они были использованы только че-рез восемь лет. Сегодня в космосе несколь-ко десятков спутников, в систе-мах терморегулирования кото-рых используются контурные тепловые трубы, изобретён-ные уральскими учёными. По-следний такой – «Электро-Л» – был запущен в космос 20 января 2011 года. В своё время техно-логия была передана в научно-производственное объединение им. Лавочкина, которое успешно занимается производством те-пловых труб для космической техники. А в лаборатории те-плопередающих устройств Ин-ститута теплофизики УрО РАН появляются новые изобретения и заказы. На основе технологии КТТ учёные разработали высо-коэффективные охладители для компьютерных процессоров, ко-торые сегодня тоже имеют кос-мический успех.

Прорыв трубыКосмические разработки наших учёных применяются в компьютерных технологиях
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космосе несколь-
ко десятков спут-
ников, в системах 
терморегулирова-
ния которых ис-
пользуются кон-
турные тепловые 
трубы, изобре-
тённые уральски-
ми учёными. По-
следний такой – 
«Электро-л»  (на 
снимке) – был за-
пущен в космос 
20 января 2011 
года.

на днях, выступая в Ар-
замасе, Президент РФ 
Дмитрий Медведев об-
ратился с резкой крити-
кой к руководителям го-
спредприятий, которые 
не занимаются разра-
боткой и выпуском ин-
новационной продук-
ции. Действительно, экс-
порт высокотехнологич-
ной продукции России 
на мировом рынке – все-
го один процент, коли-
чество малых инноваци-
онных предприятий со-
кращается. Конечно, имеются объек-тивные причины – систем-ный экономический кри-зис в нашей стране в 1990-е годы, потеря ведущих кон-структорских школ и многое другое. Но ведь прошло бо-лее 15 лет, и сегодня в России и Свердловской области – в частности, имеются иннова-ционные  предприятия, про-изводящие конкурентную высокотехнологичную про-дукцию. Однако они состав-ляют незначительный про-цент от общего количества предприятий. Главный критерий ин-новационной активности предприятий – расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские ра-боты (НИОКР). Так, на пер-вый план выходят процес-сы эффективной интеграции образования, науки и науко-ёмкого производства. Сегод-ня в вузах преподаёт боль-шое число ведущих науч-ных сотрудников институ-тов УрО РАН, созданы десят-ки филиалов кафедр в акаде-мических институтах. Появ-ляются центры коллективно-го пользования с дорогосто-ящим аналитическим обору-дованием. Создаются научно-образовательные центры.Не менее важна интегра-ция науки и образования с промышленностью. УрФУ имеет давние традиции со-вместной работы с промыш-ленными предприятиями. Однако в последнее десяти-летие мы отмечаем замет-ное сокращение заказов от предприятий на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-бот. Одна из причин – низкий уровень заинтересованно-сти руководителей предпри-ятий в освоении новой высо-котехнологичной продукции, требующей дополнительных затрат на запуск её в произ-водство, на изучение рынков сбыта, оценку рисков.В Институте инновати-ки и маркетинга УрФУ мы готовы создать базу данных технологических запросов предприятий, найти и при-влечь учёных вузов и акаде-мии наук для решения тех-нических проблем предпри-ятий. При этом можно ис-пользовать новейшие раз-работки учёных УрФУ, защи-щённые патентами. В настоящее время в  УрФУ проводится большая работа по формированию ин-новационной инфраструк-туры, которая финансиру-ется средствами гранта Ми-нобрнауки РФ. Итогом станет создание уже в текущем го-ду 40 малых инновационных предприятий. Начнут функ-ционировать структуры, обе-спечивающие маркетинг и трансфер разработанных но-вых технологий и продуктов. Всё это позволит УрФУ стать ядром инновационной систе-мы региона и использовать весь свой потенциал для раз-вития инновационного сек-тора экономики нашей об-ласти.

Наш ответ Президенту

  в свердлов-
ской области 
была возвраще-
на к жизни Деми-
довская премия, 
учреждённая в 
1831-м году для 
награждения вы-
дающихся умов 
россии.  

На правах рекламы


