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В президиуме УрО РАН

Окончанние. Начало на с. 1

Об антиферромагнитной 
спинтронике и подготовке 
к Общему собранию

20 мая состоялось очередное заседание президиума УрО 
РАН. Доктор физико-математических наук А.П. Носов (ИФМ 
УрО РАН) в научном докладе «Антиферромагнитная спинтро-
ника» представил уральские разработки в области этой до-
статочно молодой науки и их потенциальные технологические 
приложения. Быстро развивавшаяся в последние десятилетия 
электроника постепенно подходит к верхнему пределу частот, 
который позволяет достигнуть современная элементная база. 
Не случайно в последнее время пристальное внимание физи-
ков привлекает диапазон частот 1011–1012 Гц (так называемый 
«терагерцовый бум»). В частности, это необходимо для создания 
аппаратуры сотовой связи, способной работать в диапазонах 
6G и выше (первая лицензия на такой диапазон уже выдана в 
США). Напомним, что повышение диапазона частот дает воз-
можность не только повышения скорости передачи данных, но 
и их объема на единицу площади, что критично, когда пользо-
вателями сети выступают не одни абоненты сотовой связи, но 
и «умные вещи» («интернет вещей»). С другой стороны, сегодня 
только центры хранения данных потребляют почти 2% миро-
вого производства электроэнергии, а в целом доля IT-отрасли 
уже достигает 7% мирового потребления. Значительная часть 
этой энергии рассеивается в виде тепла; здесь применение 
принципиально новых неметаллических материалов, с которы-
ми работает антиферромагнитная спинтроника, сулит немалую 
экономию. Уральским ученым удалось создать образцы нано-
гетероструктур с различными типами магнитного упорядочи-
вания (слои из магнетиков с ферро- и антиферромагнитным 
типами упорядочений, а также немагнитный тяжелый металл/
магнетик). Это существенный шаг к созданию элементной базы 
on chip устройств и технологий информатики и телекомму-
никаций следующего поколения для гига- и субтерагерцовых 
диапазонов частот. В ходе обсуждения отмечен высокий уро-
вень работ и их высокий потенциал. В частности, научный 
руководитель ИФМ академик В.В. Устинов обратил внимание 
собравшихся на то, что в данной тематике фундаментальные 
исследования и создание технологий органично соединены в 
единое целое, поскольку именно совершенствование техноло-
гической базы и создает новые объекты изучения.

Президиум также рассмотрел ход подготовки к Общему со-
бранию РАН и ряд текущих вопросов. Выступивший в разделе 
«Разное» член-корреспондент К.Ф. Гребенкин сделал сообщение 
о ходе подготовки совместной программы исследований УрО 
РАН и РФЯЦ-ВНИИТФ.

Соб. инф. 

Уральская награда 
за историю литературы Урала

13 мая в Екатеринбурге уже в 26-й раз состоялось торже-
ственное вручение премий губернатора Свердловской области 
в области литературы и искусства. Наряду с художниками, 
писателями и музыкантами в этом году награду получил 
авторский коллектив книги «История литературы Урала. 
XIX век» (подробней о ней см. «НУ», № 7, 2021 г.): главный 
редактор издания, доктор филологических наук, зав. Центром 
истории литературы Института истории и археологии УрО 
РАН Е.К. Созина, кандидат филологических наук, ведущий 
научный сотрудник ИИиА УрО РАН Н.Б. Граматчикова, 
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 
ИЯЛИ Коми НЦ В.А. Лимерова, доктор филологических наук, 
главный научный сотрудник УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН 
В.М. Ванюшев и доктор педагогических наук А.Г. Прокофьева 
(г. Оренбург). Поздравляем лауреатов и присоединяемся к 
словам вручавшего награду заместителя губернатора Павла 
Крекова, который отметил: «Ваши творческие победы — это, 
без сомнения, общенациональный капитал».

Избраны 
в члены-корреспонденты РАн:

Рукин Сергей николаевич (Институт электрофизики 
УрО РАН, г. Екатеринбург) — физика;

Суфианов Альберт Акрамович (Федеральный центр 
микрохирургии, г. Тюмень) — нейрохирургия;

Хачай Михаил юрьевич (Институт математики и ме-
ханики УрО РАН, г. Екатеринбург) — математика;

Шалаев Сергей Васильевич (Тюменский государствен-
ный медицинский университет, г. Тюмень) — кардиология.

Б.В. Аюбашеву — 80
17 июня отмечает юбилей Борис Васи-

льевич Аюбашев, много лет занимавший 
должность заместителя председателя 
Уральского отделения РАН. В УрО он прора-
ботал полвека, способствовал становлению 
Отделения, участвовал в создании новых  
академических институтов, в формировании 
современной высокотехнологичной инфра-
структуры, в развитии информационных 
ресурсов и социальной сферы.

В задачи Б.В. Аюбашева входили ме-
тодологическое обеспечение ежегодного 
формирования бюджета УрО РАН, эффек-
тивное и рациональное использование бюд-
жетных средств, внедрение новых методик 
и технологий финансового планирования и 
контроля. Борис Васильевич воспитал не-
сколько поколений специалистов в области 
экономики и финансов, всегда уделял боль-
шое внимание их профессиональному росту. 
Его отличают высокий профессионализм, 
исключительная ответственность и умение 
быстро принимать оптимальные решения.

За многолетний успешный труд 
Б.В. Аюбашев награжден медалью за 
трудовое отличие (1983), медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени 
(1999), Почетной грамотой губернатора 
Свердловской области (2002), Почетной 

грамотой главы Екатеринбурга (2002), Благо-
дарностью Президента РФ (2014), почетными 
грамотами УрО РАН (2011, 2016) и Благо-
дарностью  УрО РАН (2019).

Сердечно поздравляем Бориса Василье-
вича с юбилеем! Желаем здоровья и благо-
получия!

Президиум УрО РАн
Редакция газеты 
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Аграрная наука

Шесть новых сортов 
и три безымянных

Сотрудники научно-исследовательского института 
сельского хозяйства (нИИСХ) Удмуртского федераль-
ного исследовательского центра УрО РАн вывели шесть 
новых импортозамещающих сорта картофеля, адапти-
рованных для условий региона. В настоящее время они 
проходят государственное сортоиспытание.

Как рассказал руководи-
тель НИИСХ УдмФИЦ УрО 
РАН, доктор сельскохозяй-
ственных наук Андрей Лед-
нев, селекцией картофеля 
институт занимается более 
двенадцати лет.

— В условиях санкций 
наши усилия направлены на 
то, чтобы быстрее вывести 
новые сорта зерновых куль-
тур и «второго хлеба» — кар-
тофеля, адаптированных для 
почвенно-климатических 
условий нашего региона. В 
ближайшие годы мы и сель-
хозпроизводителей, и част-
ных покупателей обеспечим 
в достаточном объеме на-
шими удмуртскими сортами 
вкусного и урожайного кар-
тофеля, который по целому 
ряду показателей будет 
превосходить импортные 
аналоги.

Импортные сорта, ко-
торые завозятся в Россию, 
характеризуются высокой 
урожайностью, но, как пра-
вило, в течение двух-трех 
лет быстро теряют свои 
потребительские качества 
и снижают урожайность. 
Таким способом западные 
компании нас «подсаживали 
на иглу», чтобы мы покупа-
ли их семенной материал 
чуть ли не ежегодно. Наши 
сорта, даже если иногда и 

уступают в урожайности, 
очень долго не вырождают-
ся, сохраняют свои свойства, 
и тем самым по эконо-
мической эффективности 
значительно превышают 
импортные. Наши сорта 
выводятся методами тради-
ционной селекции и поэтому 
гарантированно безопасны 
для потребителей.

Сейчас сотрудники НИИСХ 
УдмФИЦ УрО РАН завер-
шили работу над шестью 
новыми сортами картофеля, 
которые уже проходят госу-
дарственное сортоиспыта-
ние. Пока их могут покупать 
только частные потребите-
ли, но после включения в 
официальный реестр они 
станут доступны и крупным 
сельхозпроизводителям. 
Уже в следующем 2023 году 
НИИСХ планирует увели-
чить площади посадок кар-
тофеля до 10–15 га, чтобы 
выращивать для населения 
Удмуртии урожайные и 
вкусные сорта в достаточном 
количестве.

Андрей Леднев напом-
нил, что разработан план 
создания на базе УдмФИЦ 
УрО РАН селекционно-
семеноводческого центра, 
который будет вести селек-
ционный процесс не только 
по картофелю, но и по всем 

основным сельскохозяй-
ственным культурам. В со-
ставе центра будет сформи-
рована биотехнологическая 
лаборатория.

— Селекция — тради-
ционно очень длительный 
процесс, который занимает 
10–12 лет и включает в себя 
целый ряд обязательных 
этапов. Только действитель-
но достойные сорта могут 
выдержать такой серьезный 
отбор, — рассказал Андрей 
Викторович. — Применение 
биотехнологических методов 
позволяет сократить этот 
период в два-три раза — 
благодаря этому западные 
фирмы и смогли сильно по-
теснить нас на рынке. Мы 
также планируем применять 
новые биотехнологические 
методы, что позволит не 
только вернуть утраченные 
позиции, но даже, возможно, 
выйти на западные рынки 
с нашими сортами карто-
феля.

Шесть сортов картофеля 
уже получили свои имена: 
это «Югдон», «Парус», «Тю-
рагай», «Зарни», «Мелун» 
и «Батыр», еще три новых 
сорта пока безымянные. 
Уральские ученые пригла-
сили земляков принять уча-
стие в выборе их названий: 
сейчас идет голосование в 
группе «ВКонтакте» https://
vk.com/udmfits. Победители 
будут объявлены 18 июня, 
авторам лучших названий 
будут вручены сертифика-
ты и призы от удмуртских 
ученых-аграриев.

В.В. КОЖЕВнИКОВА, 
руководитель 
пресс-службы 

УдмФИЦ УрО РАн


