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Исторически институционализация научных исследований в Аргентине восходит к концу XIX в. В первые десятилетия XX в. аргентинскую науку
отличала высокая степень развития таких областей, как биомедицина,
физика и химия. В послевоенные годы исключительно важный вклад в науку
был сделан учеными, эмигрировавшими из Италии и Германии. Основные
институты управления наукой в Аргентине оформились в конце 1950-х гг.
и в 1960-е гг. Так, учрежденный в 1958 г. Национальный совет по научнотехническим исследованиям (CONICET) повторял в основных чертах организационный контур французского Национального центра научных исследований (CNRS), а главными функциями созданного 10 лет спустя Секретариата по науке и технологиям (SECYT) стали координация и планирование
научных исследований.
Несмотря на то что созданные полвека назад органы управления наукой существуют и сегодня, сама структура научных исследований в Аргентине менялась под воздействием как внешних факторов (смена политических режимов и экономических моделей развития), так и в результате
внутренних причин, диктуемых логикой научного развития. Предлагаемый
читателю обзор содержит новейшие данные о состоянии аргентинской
науки, ее научных ресурсов и результативности, в частности в таких областях, как математика, физика, астрономия и информатика.

1. Общая оценка состояния науки в Аргентине
В середине 2013 г. Аргентинская академия наук (Academia Nacional
de Ciencias – ANC) и Аргентинская академия физических, точных и естественных наук (Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – ANCEFN) задались целью всесторонне изучить состояние науки в Аргентине в целом и в обеих академиях в частности. Для этого был создан Межакадемический совет, в обязанности которого вменялась структуризация и
координация работы дисциплинарных комиссий, а также анализ и синтез
полученных данных, легших в основу отчета, исчерпывающе отражающего
состояние дел в аргентинской научной среде [1]. Работа была выполнена
при поддержке Национального министерства науки, технологий и производственных инноваций (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva dela Nación – MINCyT).
4
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Научно-исследовательская деятельность по таким дисциплинам, как
астрономия, биология, науки о Земле, физика, математика и химия, ведется в Аргентине уже более века. Наличие государственных университетов и создание в 1958 г. Национального совета по научно-техническим
исследованиям сыграло огромную роль в развитии науки и технологии.
Благодаря инициативе совета научно-исследовательская деятельность
стала квалифицироваться как профессиональная, были учреждены фонды для выплаты стипендий аспирантам и докторам науки, начали финансироваться научные проекты. Наметившаяся тенденция прочно встала на
надежные рельсы развития в 1996 г., когда было создано Национальное
агентство по науке и технологиям, и закрепила свои позиции в 2007 г.
в момент учреждения Министерства науки, технологий и производственных инноваций.
Необходимо отметить, что в последние годы внимание к науке проявляется не только в пересмотре политики в области исследований и
разработок, но также в активном стимулировании исследовательской
деятельности, растущем финансировании научно-технических проектов,
представляющих интерес на национальном уровне. Результаты стимулирующих мер выражаются в значительном росте количества исследователей и создании новых рабочих групп в разных регионах страны. Кроме
того, были доработаны и улучшены учебные программы для аспирантов.
Особое внимание уделяется совершенствованию инфраструктуры, в частности строительству. За последние годы по всей территории страны было
возведено 40 новых зданий для научных и исследовательских целей, реконструировано более 100 сооружений, в том числе проведены масштабные работы по увеличению полезных площадей. Общая стоимость строительных работ превысила 1 млрд песо.
Предметом особой гордости в стране является создание Электронной
научно-технической библиотеки, которая находится в ведении Секретариата по вопросам науки и технологий при Министерстве науки. Аргентинские исследователи через сеть Интернет получают доступ к полным
текстам научных и технических периодических изданий, книгам, законам,
базам данных, отчетам, а также национальной и международной информационной системе с библиографическими списками.
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На фоне положительных сдвигов, безусловно, нельзя не отметить
и недостатки, характеризующие состояние науки и околонаучной сферы.
Уязвимым местом по-прежнему остается недостаточное финансирование, отсутствие надлежащей инфраструктуры и оборудования, сложности
в импортировании материалов, необходимых для проведения исследовательской работы. Нехватка человеческих ресурсов – и это скорее можно отнести к заслугам аргентинской науки – ощущается только в двух
дисциплинах: информатике и океанологии. Недостаточное количество
персонала в первой сфере легко объясняется желанием дипломированных специалистов применять свои навыки и знания в коммерческих
структурах. Отсюда вывод: дефицита таких специалистов в стране нет,
а их нехватка обусловлена лишь малой привлекательностью работы в научной организации, в то время как дефицит специалистов-океанологов
связан с отсутствием, вернее недостаточным числом, факультетов,
где можно получить соответствующее образование. По данным MINCyT,
за период 1997–2012 гг. доля затрат на науку в ВВП Аргентины увеличилась незначительно – с 0,5% в 1997 г. до 0,65% в 2012 г. В табл. 1 приводятся данные Всемирного банка, позволяющие сопоставить затраты
на науку в Аргентине с аналогичными затратами в других странах. Стоит
обратить внимание, что Аргентина, наряду с Чили и Мексикой, входит в
тройку стран-аутсайдеров по показателю доли затрат на науку в ВВП. Тем
не менее за изучаемый период численность исследователей в Аргентине
увеличилась вдвое, и значительно возросло финансирование каждого отдельно взятого ученого.
Принимая во внимание качество и значимость результатов научной
деятельности аргентинских исследователей, последних можно причислить к категории лучших на южноамериканском континенте. Неослабевающий ритм, с которым появляются публикации аргентинских ученых,
позволяет им сохранять за собой определенную «заметность» на международной арене. Доля публикаций аргентинских ученых, самостоятельных
или в соавторстве с зарубежными коллегами, колеблется – в зависимости от дисциплины – от 0,2 до 2% от всех мировых публикаций. Однако
статистический пейзаж меняется, если сравнить количество аргентинских
и латиноамериканских публикаций. Здесь наблюдается неутешительная
тенденция к снижению доли аргентинских научных работ, обусловленная в основном стремительным ростом публикаций в других странах это6
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го региона. В 1990-х гг. аргентинские работы составляли 20% от общего числа публикаций в Южной Америке, сейчас этот показатель снизился
до 12,5%. Однако если учитывать только экономически активное население, то Аргентина разделит с Чили первое место. В качестве пояснения
следует отметить, что количество исследователей в Чили гораздо меньше, чем в Аргентине, что компенсируется большими затратами на науку.
Еще одним показателем не только количества, но и качества работы аргентинских исследователей может послужить индекс цитируемости, в среднем
по миру неплохой, но все же уступающий показателям других латиноамериканских стран. Отметим, что к подобным статистическим данным стоит относиться с большой осторожностью, поскольку нередко цитируемые
работы напрямую связаны с финансированием из развитых стран, за счет
чего индекс отклоняется в большую сторону от действительной величины.
Косвенным подтверждением тому могут служить красноречивые данные
за 1996–2014 гг., согласно которым число работ, написанных аргентинскими учеными в соавторстве с иностранными коллегами, значительно
возросло. По большей части это ученые из США, Испании, Бразилии, Франции и Германии.
Еще одним отрицательным фактором в развитии аргентинской науки
является ее географическая ограниченность. Основная доля научной работы проводится в Буэнос-Айресе и прилегающем к нему административном округе, а также в Кордове и Санта-Фе.
Подготовка научных кадров начинается в университетах. На сегодняшний день в Аргентине их насчитывается чуть более сотни, причем
52 из них – государственные. Количество абитуриентов, поступающих
на факультеты астрономии, палеонтологии и океанографии, стабильное,
но очень низкое. На остальных факультетах абитуриентов гораздо больше, но немалую обеспокоенность экспертов вызывает очевидное несоответствие между числом абитуриентов и дипломированных специалистов.
Значительное число студентов бросает учебу. За период 2003–2012 гг.
на факультетах естественных, точных наук и физики обучалось
110–130 тыс. студентов, в то время как численность выпускников этих
факультетов варьировалась от 3500 до 4900 человек в год. То есть диплом
получают лишь 20% поступивших в университет студентов. Возникновение этого феномена происходит из-за неудовлетворительной подготовки
7
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абитуриентов, которые, приступая к иному виду обучения, сталкиваются с многочисленными трудностями. Парадоксально, но на фоне указанной проблемы отмечается рост количества аспирантов. В 2012 г. ученых,
получивших научную степень, было в пять раз больше, чем в 2005 г. Не
в последнюю очередь это объясняется выплатой многочисленных стипендий, учрежденных Национальным советом по научно-техническим исследованиям и Национальным агентством по науке и технологиям, а также
университетами.
В заключение вводной части необходимо упомянуть об аргентинских
научных изданиях. Поскольку определенная часть результатов научноисследовательской деятельности представляет узколокальный интерес, то
работы публикуются в национальных изданиях, наиболее престижным из
которых, в том числе и на международном уровне, считается Ameghiniana.
В табл. 2 представлен список аргентинских журналов и тематика их специализации.
2. Астрономия
Астрономия – одна из самых древних наук, в которой научная наполненность, обрамленная в историческую рамку, ярко отражает различие
эпох, империй и философий. Интерес к астрономии у древних цивилизаций
в первую очередь базировался на чисто практических аспектах. Во главу
угла ставился вопрос о выживаемости, особенно в случае если весь общественный уклад основывался на сельскохозяйственных работах. Чуть позже стали развиваться методы навигации, возникшие благодаря наблюдениям за небом в дневное и ночное время суток. Начиная с XVII в. были выведены законы, на которые опирается современная наука: законы Кеплера,
физические законы Галилея и Ньютона – основа астрофизики. Развитие
астрономии происходит в процессе наблюдения за Вселенной с использованием множества инструментов и приборов и с опорой на теоретические
знания. Не в последнюю очередь значительные открытия в астрономии
были сделаны благодаря развитию технологий, позволяющих усовершенствовать уже существующие или изобрести новые инструменты.
Современная астрономия подразделяется на ряд направлений, которые связаны между собой, хотя такое разделение достаточно условно.
8
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Научно-исследовательские институты и обсерватории специализируются на отдельных направлениях. К основным тематическим направлениям
в Аргентине относятся: галактическая астрономия, внегалактическая астрономия, планетарные науки, изучение галактического и межгалактического
пространства, Солнца и межпланетной среды, компактных звезд и высоких
энергий. Стоит подчеркнуть, что на современной стадии развития науки
междисциплинарный подход становится неизбежным. Исторически сложившаяся связь между астрономией, математикой и физикой расширяется
и дополняется такими дисциплинами, как химия, геология, биология и инженерия.
В последнее время количество источников, питающих науки астрономию и астрофизику, значительно увеличилось. Помимо растущих возможностей получения качественных и разнообразных данных в процессе постоянного наблюдения, значительное развитие получило создание теоретических моделей с заметно усложняющейся структурой. Усовершенствование инструментов за последние двадцать лет (наземные обсерватории,
а также оборудование, размещенное на спутниках и межпланетных летательных аппаратах) привело к исторически рекордным результатам. Взаимосвязь астрономии и новейших технологий настолько тесна, что нередко
астрономию причисляют к области, формирующей новые идеи и запросы,
в результате которых появляются новые технологии. Сегодня уже известно
почти все об электромагнитном спектре, а также достигнуты значительные
успехи в области обнаружения и установления происхождения космических лучей.
Внимание астрономов всего мира, что очевидно, направлено на поиск
комплекса феноменов, благодаря которым возникла Вселенная. В результате эволюции научной мысли удалось достичь значительных результатов.
1. Глубокое понимание концепции Солнечной системы и компонентов ее
составляющих. Понимание характеристик многочисленных обнаруженных
систем, не являющихся частью Солнечной системы. Сравнительный анализ
позволил полностью пересмотреть теоретические модели образования
планет, до недавнего времени считавшиеся общепринятыми. Пилотируемые космические миссии побывали на всех крупных планетах Солнечной
системы, а в июле 2015 г. автоматическая межпланетная станция достигла
9
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Плутона. Для работы с данными, собранными в ходе космических экспедиций, требуется участие специалистов по смежным дисциплинам (геология,
геомагнетизм, аэрономия). Изучение планет, находящихся за пределами
Солнечной системы, позволило выявить и рассчитать параметры основных
орбит. В настоящее время исследования в первую очередь направлены
на определение атмосферных характеристик для выявления возможных
форм жизни на этих планетах.
2. Изучение различных звездных ассоциаций, их объемов и мест расположения, эволюционных этапов развития и взаимодействия с межгалактическим пространством.
3. Развитие теоретических моделей звездной эволюции и моделирования структуры звезд. Этот вид науки, ранее практически не существовавший, включает в себя изучение последовательности изменения звезды в течение ее жизни: с момента зарождения до финальной стадии ее
эволюции – превращения в белого карлика, нейтронную звезду, черную
дыру. Изучение Солнца стало отдельным направлением, поскольку именно
эта звезда непосредственно влияет на Землю и, соответственно, на нашу
жизнь. Следует упомянуть наиболее важные миссии, проводимые в целях
изучения Солнца с использованием следующих космических аппаратов:
– SOHO – космический аппарат для наблюдения за Солнцем, в задачи
которого входит исследование солнечной короны, анализ зарядов, элементов и изотопов, наблюдение за релятивистскими ядрами и электронами
и низкочастотными глобальными колебаниями Солнца, изучение потоков
ультрафиолетового излучения;
– TRACE – космический аппарат для научных исследований – телескоп
для изучения области перехода между фотосферой и короной Солнца;
– STEREO – космическая солнечная обсерватория, которая воспроизводит изображения в формате 3D.
4. Детальное описание межзвездного пространства, в котором встречается огромное количество различных видов космических частиц и пыли, и
их взаимодействие с эволюцией звезд в малом и большом масштабе.
5. Значительный прогресс достигнут в определении межзвездных
расстояний посредством геометрических расчетов, что способствовало
10
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более точному исчислению абсолютных звездных величин. В рамках этих
исследований стоит упомянуть космический телескоп «Гайя», в задачу которого входит составление подробной карты распределения звезд нашей
Галактики.
6. Детальное описание феноменов, выявленных в других галактиках,
с описанием морфологических и возрастных отличий.
7. Изучение энергий и их роли в жизни галактик. Особое внимание уделяется изучению сверхмассивных черных дыр.
8. Наблюдения за реликтовым фоном Вселенной. Основные результаты
космологических исследований получены с помощью спутника – космической обсерватории COBE, а более детальная информация поступает со
спутника PLANK, созданного для изучения вариаций космического микроволнового фона.
9. Осуществляются попытки уловить гравитационные волны, предсказанные общей теорией относительности Эйнштейна. В частности,
для их обнаружения используется детектор гравитационных волн, или
гравитационно-волновой телескоп. Интерферометр LIGO занимается
экспериментальным обнаружением гравитационных волн. Составление
теоретических моделей ставит своей целью упорядочить, согласно временному принципу, который, как принято считать, начинается с Большого
взрыва, произошедшего 13 500 млн лет назад, каждый из этапов эволюционного развития галактик, закончив описанием их характеристик на сегодняшний день.
Приведенные выше результаты научных исследований свидетельствуют о том, что не существует единого научно-исследовательского ареала, а
есть множество взаимосвязанных и развивающихся параллельно систем
познания Вселенной. Основные, наиболее важные, астрономические проекты воплощаются в жизнь благодаря международному сотрудничеству,
которое не в последнюю очередь обусловлено финансовыми и кадровыми
факторами.
История астрономии в Аргентине началась в 1871 г. с церемонии открытия Национальной обсерватории в Кордове, на которой присутствовал пре11
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зидент Доминго Фаустино Сармьенто. Двенадцать лет спустя была основана
Астрономическая обсерватория в Ла-Плате. Со временем обе обсерватории
стали частью университетской структуры. Появились не только дипломированные специалисты, но были созданы и постдипломные образовательные
программы. Со временем был открыт и третий университет, готовящий специалистов в области астрономии, – Национальный университет Сан-Хуана.
В 1942 г. появилась Астрофизическая станция Боске-Алегре, являющаяся
структурной частью Астрономической обсерватории в Кордове. Телескоп
диаметром 1,54 м, установленный на станции, был самым большим в Аргентине до 1986 г., когда появился Астрономический комплекс Эль-Леонсито1.
В начале 1950-х гг. вводится в действие Астрономическая обсерватория
Феликса Агилара; ведущиеся там научные исследования фокусируются в
основном на темах, связанных с астрометрией и геодезией. 1962 г. был открыт Институт радиоастрономии, в 1970 г. – Институт астрономии и физики
космоса, в 1999 г. – Институт астрофизики в Плате, в 2006 г. – Институт теоретической и экспериментальной астрономии. Первые работы в созданных
обсерваториях охватывали такие направления, как астрометрия и геодезия, однако с годами в круг интересов ученых вошла и астрофизика.
Институт радиоастрономии (IAR), провинция Буэнос-Айрес. Основные направления научно-исследовательской работы института: астрофизика высоких энергий и компактных объектов, скопление галактик и активные ядра Галактики, околозвездные диски, межзвездное пространство
и молодые звезды, планетарные системы, математические модели и алгоритмы для обработки сигналов, передача технологий.
За пятьдесят лет работы Институт радиоастрономии сделал огромный
скачок в развитии как с точки зрения технологии, так и научных исследований. Был сформирован фонд кадровых ресурсов – специалистов в области электроники и информатики, занимающихся развитием и усовершенствованием инструментария, необходимого для изучения перечисленных
дисциплин. Важно упомянуть о создании более чувствительных радиоприемников с большей территорией покрытия, при помощи которых стали
возможными принципиально новые исследования. Значительно увеличилось количество исследователей и стипендиатов института, чьи работы известны не только на национальном, но и международном уровне. В
На официальном сайте Астрономического комплекса Эль-Леонсито датой его создания
указывается 1983 г. – http://www.casleo.gov.ar/

1
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последние годы сотрудники института принимают активное участие в
масштабных международных технических проектах, например таких, как
LLAMA (Large Latin American Millimetre Array) и МЧТ (Массив черенковских телескопов). Задачей первого является строительство оптической антенны, проводящей исследования космического пространства в диапазоне
40–900 ГГц. Второй – это международный проект создания следующего
поколения наземных инструментов для исследования космического пространства в диапазоне гамма-излучения.
Институт занимает здание площадью 1400 кв. м. В настоящее время в
нем работают 67 сотрудников, из них 15 исследователей, 13 стипендиатов
и 32 сотрудника в качестве вспомогательного персонала (11 специалистов
и 21 технический работник), 3 сотрудника отдела администрации и 4 – хозяйственного отдела. За время существования института его сотрудниками
была опубликована 1641 научная работа, защищены 39 диссертаций. Работа института осуществляется в тесном сотрудничестве с национальными и
международными организациями, в частности с университетами Канады,
Чили, Германии, Испании, Австралии, Японии, Ирландии, Италии, США, Мексики, Голландии, Индии, Бельгии, Франции и Бразилии.
Институт астрономии и физики космоса (IAFE), Буэнос-Айрес. Основные направления научно-исследовательской работы института: аэрономия,
астрофизика высоких энергий, астрофизика межпланетного пространства,
вычислительная физика, астрономия и космология в культуре, планетарные науки, физика звезд, экзопланеты и астробиология, физика Солнца,
астрофизические потоки, остатки сверхновых звезд и межзвездное пространство, образование звезд.
Научно-исследовательский состав института сформировался из сотрудников Национального центра космических излучений, факультета точных и
естественных наук и астрономов факультета астрономических наук и геофизики Национального университета Ла-Платы. В задачи института входит достижение обособленной цели: связать наблюдательную астрономию
и физику, организовав слаженное сотрудничество между экспериментальной группой зарождающейся в Аргентине науки и группой
физиков-теоретиков. В институте работает более сотни сотрудников:
49 исследователей, 26 стипендиатов, 8 дипломированных специалистов
и 17 человек вспомогательного исследовательского персонала. Их научно13
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исследовательская работа сосредоточена на трех основных направлениях: наблюдательная астрономия, теоретическая астрофизика и фундаментальная физика, космические исследования. Поскольку этот институт
единственный расположен в черте города, на него возложена дополнительная и очень ответственная миссия: связи с общественностью и популяризация науки. Институт информирует широкие слои населения о научных
открытиях, и в частности о достижениях в области астрономии.
Институт расположен в здании площадью 1800 кв. м, в котором разместились 59 офисов, лаборатории, технический цех, библиотека и две
аудитории. Финансируется институт Национальным советом по научнотехническим исследованиям. В 2014 г. на покрытие своих расходов институт получил 680 тыс. долл. США (в эту сумму не включены коммунальные
расходы и оплата Интернета).
Институт успешно разрабатывает национальные проекты и участвует в
международных программах, сотрудничая с университетами и институтами
Испании, Франции, Австрии, а также ведет совместные проекты с НАСА. В
настоящий момент институт работает над 48 проектами, финансируемыми Национальным советом по научно-техническим исследованиям, Национальным агентством по научно-техническому развитию и несколькими
аргентинскими университетами. За последний год на указанные проекты
было выделено 1057 тыс. долл. США. 49 исследователей работают на постоянной основе, из них 30 специализируются в астрономии и астрофизике, а остальные в космических исследованиях и фундаментальной физике.
Кроме того, в качестве дополнительного персонала для участия в программах привлечено 26 стипендиатов, работающих над диссертациями, из них
16 – в области астрономии.
Институт теоретической и экспериментальной астрономии (IATE),
Астрономическая обсерватория, Кордова. Основные направления научноисследовательской работы института: образование галактик, галактики,
динамика планетарных систем, звезды и звездные системы Галактики,
плазменная астрофизика, фотометрия галактик, экзопланеты, широкомасштабная структура, скопление галактик.
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В период 2008–2014 гг. численность сотрудников института увеличилась с 24 до 64 человек: с 12 до 24 исследователей, с 10 до 31 стипендиата,
штат технического персонала увеличился с одного до 7 человек.
Главным видом деятельности института являются научные исследования. В среднем на каждого ученого в год приходится по 1,6 научной публикации. Основная масса публикуемых работ выходит в наиболее престижных
специализированных изданиях: Monthly Notices of the Royal Astronomical
Society, Astrophysical Journal, Astronomy and Astrophysics. Сотрудники института принимают участие в международных программах, проводимых совместно с Европейским союзом (программа «Альфа» по формированию и
обмену учеными, занимающимися астрономическими исследованиями), а
также финансируемая программа по поиску и определению характеристик
мест, пригодных для астрономических исследований. В настоящий момент
в Серро-Маконе (провинция Сальта) строится обсерватория автоматического наблюдения; эта программа финансируется Министерством науки и
технологии, Национальным научным обществом, Калифорнийским технологическим институтом, Техасским университетом, Институтом прикладной
математики им. М.В. Келдыша РАН. В 2012 г. институт получил финансирование в размере 453 834 долл. США (в эту сумму не включена зарплата
ученых).
Институт располагается в здании площадью 500 кв. м, полностью занятом офисами. К настоящему времени одобрен план модернизации здания,
который предусматривает увеличение площади на 100 кв. м. Благодаря
подсоединению к кластеру высокой доступности, на базе которого уже работал Институт физики им. Энрике Гавьола, эффективность деятельности
Института теоретической и экспериментальной астрономии значительно
возросла.
Институт астрофизики (IALP), Ла-Плата. Основные направления научно-исследовательской работы института: скопление звезд,
межзвездное пространство и активные галактики, астрофизика открытых скоплений, хаос в гамильтоновых системах, планетарные науки, шаровые звездные скопления и карликовые галактики, динамика и эволюция звездных систем, массивные звезды, эволюция звезд и пульсация,
формирование и эволюция галактик, моделирование особых звезд;
15
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кроме того, ведется наблюдение из обсерватории за блазарами и особыми галактиками.
Работа института разворачивается в рамках деятельности факультета
астрономии и геофизики Университета Ла-Платы, и большая часть персонала института, самого многочисленного в стране, работает в офисах университета: 43 исследователя, 25 стипендиатов, 7 человек технического
персонала. Преподавание астрономии в этом университете проводится
на самом высоком уровне. В 2013 г. Национальным советом по научнотехническим исследованиям было выделено на научную работу института 742 640 долл. США. В эту сумму не включены международные проекты,
бюджет которых нередко исчисляется миллионами долларов. Институт
не обладает сколь-либо значимыми инструментами и оборудованием,
предназначенными для исследований, зато он располагает внушительными ресурсами в вычислительных науках и имеет нескольких кластеров.
В 2013 г. сотрудниками института было опубликовано 46 статей в международных реферируемых журналах. На научно-исследовательский персонал института приходится самый высокий показатель публикаций в стране.
Так, в 2013 г. их доля составила 4,83% в общем числе опубликованных
работ.
Институт астрономических наук, исследования Земли и космоса
(ICATE), Сан-Хуан. Основные направления научно-исследовательской работы института: космохимия, моделирование компактных объектов, галактики, физика звезд, физика Солнца.
Институт был создан 15 мая 2009 г. Это самая молодая организация,
занимающаяся научной деятельностью в области астрономии. Персонал
института насчитывает 12 исследователей, из них 4 исследователя проходят испытательный срок, 10 стипендиатов и 2 человека на временных
должностях. С момента основания учеными института было опубликовано
155 работ в рецензируемых журналах и 279 работ без предварительного рецензирования, в среднем на каждого научного сотрудника приходится по три публикации в год. В настоящий момент институт занимает
площади (1000 кв. м), предоставленные ему во временное пользование
ассоциацией, созданной на основе кооперации научно-исследовательских,
промышленных и горнодобывающих организаций Сан-Хуана.
16
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Астрономическая обсерватория Феликса Агилара, Сан-Хуан. Основные
направления научно-исследовательской работы обсерватории: астрономия планетарных систем и параметры структуры Галактики, меридианная
астрономия, изучение Солнца.
«Инаугурация» обсерватории состоялась 28 сентября 1953 г. Чтобы
наладить работу обсерватории, были приглашены три известных астронома, которые уже имели опыт работы в Обсерватории Ла-Плата: Карлос
Ульррико Сеско, Хуан Хосе Ниссен и Бернард Даусон. Ученые, прибывшие в
1948 г., привезли с собой любительские инструменты, которые находятся в
обсерватории по сей день и используются в учебных целях и для популяризации астрономии. В настоящее время обсерватория владеет 5 га земли.
В 1965 г. к уже имеющемуся оборудованию добавился меридианный круг,
при помощи которого определялись экваториальные координаты. Каталоги с полученными при помощи этого измерительного инструмента данными
приобрели мировое признание. В тот же год началось тесное сотрудничество с Йельским университетом, которое продолжается до настоящего времени. В 1992 г. был подписан договор с Китайской академией наук, согласно которому в Сан-Хуане устанавливались фотоэлектрическая астролябия
(в настоящее время не работает) и начиная с 2005 г. лазерный телескоп,
благодаря которому обсерватория заняла важное место в области космической геодезии.
Об основных результатах научно-исследовательской деятельности в
Аргентине в области астрономии становится известно благодаря публикациям в реферируемых журналах. За последние десять лет аргентинскими учеными было опубликовано 1234 статьи, из них 82% фигурируют
в базе данных Гарварда – НАСА. 34% работ публикуется в Astronomy and
Astrophysics (Евросоюз), 26% – в Monthly notices of the Astronomical
Society (Великобритания) и 11% – в The Astrophysical Journal (США).
Среди стран, ведущих научно-исследовательскую деятельность в области астрономии и астрофизики, Аргентина занимает 31-е место среди
254 стран, включенных в список. Ей предшествуют 16 европейских стран,
восемь азиатских, три южноамериканских, две североамериканских и
одна африканская. На рис. 1 представлен график, иллюстрирующий растущее число аргентинских публикаций в индексируемых журналах за
2003–2013 гг. Небезынтересно оценить состояние науки – астрономии и
астрофизики – в южноамериканских странах. На рис. 2 показаны сопо17
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ставимые данные по пяти основным латиноамериканским странам, ведущим научную деятельность.
Аргентина принимает активное участие в ряде основных международных проектов.
1. Проект LLAMA (Large Latin American Millimetre Array) – это совместная аргентино-бразильская инициатива, целью которой является установка и ввод в эксплуатацию антенны диаметром 12 м на северо-западе
Аргентины на высоте 4700 м над уровнем моря. Телескоп работает на частоте до 700 ГГц и оснащен чрезвычайно чувствительными приемниками
и системой управления и обработки данных. Хотя первоначально прибор
будет работать как независимый телескоп, одной из целей данного проекта
является сооружение первой из серии антенн, которые составят первую
интерферометрическую сеть в Латинской Америке.
2. Проект ABRAS заключается в совместной (Аргентина – Бразилия)
установке метрового инфракрасного телескопа с роботизированной системой наблюдения среднего размера в местечке Макон провинции Сальта
в Аргентине на высоте 4600 м над уровнем моря. Проведение исследований в инфракрасных лучах даст возможность получить беспрецедентно
высокое качество данных в различных областях, которые станут отправной
точкой для последующих исследовательских программ, реализующихся с
использованием более крупных телескопов с меньшим полем зрения.
3. Проект TOROS – совместный проект Университета штата Техас в Браунсвилле и Национального университета Кордовы. Ученые разрабатывают
астрономическую обсерваторию в Южном полушарии, в Маконе (24.61 южной широты, 67.32 западной долготы), на высоте 4650 м над уровнем моря
в провинции Сальта в Аргентине.
4. Проект ISON. В 2005–2010 гг. была создана глобальная сеть оптических телескопов, покрывающая все меридианы земного шара. В состав
сети входят 23 обсерватории и наблюдательных пункта, один из которых
находится в Аргентине, Серро-Макон. Основные задачи сети – наблюдение
космических объектов техногенного происхождения и астероидов, приближающихся к Земле. Данные измерений космического мусора возможно
получать вдоль всей геостационарной орбиты. Полученные результаты на18
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капливаются и обобщаются в Баллистическом центре ИПМ им. М.В. Келдыша РАН и открыты для общего пользования и научного анализа.
3. Математика
Одной из целей математики является более глубокое понимание отношений между абстрактными структурами. Другой ее аспект включает в себя
осмысление характеристик мира посредством моделирования абстрактных структур с параллельно составляемым формальным рассуждением
об этих структурах и расчетах, которые позволяют делать предположения
о моделируемом процессе. Много спиралей развития математики, уже причисленных к разряду классических, было закручено благодаря физике.
А в XX в. информатика и совсем недавно биология стали для математики
дополнительными стимулами развития.
Для определения границ исследований в области математики в Аргентине и их роли в международной науке на ежегодном собрании Математического союза Аргентины, а затем на Международном конгрессе
математиков и сессии Международного союза математиков, проходящей
раз в четыре года, был обсужден и принят перечень направлений исследований. А именно: алгебра, вычислительная математика, комплексный и
функциональный анализ, гармонический анализ и теория приближений,
математические аспекты в информатике, комбинаторика, частичные дифференциальные уравнения, статистика, математическая физика, геометрия, комплексная алгебраическая геометрия, логика, математика в науке
и технологии, теория вероятностей, динамические системы и дифференциальные уравнения, теория контроля и оптимизации, теория Ли, теория
чисел, топология.
Чтобы понять текущее состояние математической науки в Аргентине, необходимо бросить беглый взгляд на историю. Импульс к развитию
математики был дан в период между двумя мировыми войнами. В 1917 г.
Хулио Рей Пастор констатировал, что уровень математических наук в стране отстает на столетия по сравнению с общей мировой тенденцией, а двадцать лет спустя, в 1936 г., в Аргентине уже был учрежден Математический
союз, который в 1937 г. начал выпускать специализированный журнал.
В 1939 г. при участии Рей Пастора в Росарио был основан институт
им. Беппо Леви.
19
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На протяжении последующего десятилетия основные математические
исследования проводились в Университете Буэнос-Айреса, где Рей Пастор
готовил будущих математиков. Среди его выдающихся учеников стоит упомянуть Альберто Гонсалеса Домингеса и Альберто Кальдерона. Сам Рей
Пастор в 1960-е гг. был признан одним из 50-ти величайших математиков современности. Среди пионеров аргентинской математической школы нужно отметить таких исследователей, как Луис Сантало, Мишу Котлар,
Антонио Монтейро, Орландо Вильямайор, Эдуардо Сарантонелло, Беппо
Леви, Хосе Бабини, Родольфо Рикабарра и Альберт Сагастуме Берра.
В период 1954–1956 гг. в г. Мендоса было отмечено уникальное событие – создан Институт математики при Национальном университете Куйо.
Кроме того, был основан Математический журнал Куйана, а также состоялся очень важный Конгресс латиноамериканских стран, финансируемый
ЮНЕСКО. В 1956 г. был основан Южный национальный университет и при
нем Департамент математики и Институт математики. В этом же году был
учрежден Национальный университет математики, астрономии и физики
Кордовы.
Огромное влияние на развитие математики в Аргентине оказал Математический региональный центр Латинской Америки, функционирующий
с 1959 г. Там получили высшее образование многие математики, которые
впоследствии приобрели международную известность. К сожалению,
большая их часть эмигрировала. В 1970-х гг. в Аргентину возвращаются
математики, получившие докторскую степень за границей. Был открыт новый центр в Санта-Фе и сформированы научно-исследовательские группы
в Кордове и Буэнос-Айресе в связи с вводом новых программ PhD в области математики.
В настоящее время к наиболее перспективным центрам, где предлагаются программы докторантуры, относятся: Баия-Бланка, Буэнос-Айрес,
Кордова, Ла-Плата, Мар-дель-Плата, Росарио, Сан-Луис, Санта-Фе и Тандил.
Постепенное совершенствование качества научных исследований
было отмечено Международным математическим союзом (IMU), который в
2014 г. причислил Аргентину к третьей группе. IMU разделил страны на пять
групп в соответствии со степенью развития в них математической науки.
20
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Классификация проводится не только на основе количества, но и качества
результатов. Кроме того, учитывается численность специалистов, получивших докторскую степень. В пятую группу входят 10 стран, в четвертую –
9 стран, в третьей группе – 8 стран, остальные 44 страны отнесены к первой и второй группам. Отметим, что Бразилия находится в четвертой группе, Мексика и Аргентина – в третьей, в то время как Колумбия, Уругвай,
Боливия, Парагвай, Венесуэла и Эквадор находятся в первой группе 2.
В абсолютном выражении аргентинское математическое сообщество
невелико. Оно состоит чуть меньше чем из 400 квалифицированных и начинающих исследователей. Небезынтересно узнать, что две последние
премии Рамануджана, вручаемые Международным центром теоретической
физики в Триесте (Италия) совместно c Международным математическим
союзом молодым математикам из развивающихся стран, были присуждены аргентинским математикам.
Предоставить информацию, касающуюся рабочих групп (географическое положение, этапы развития за последние двадцать лет, основные
направления исследований, количество и категория исследователей, принадлежность к университету, институту или другой государственной или
частной организации), очень непросто в связи с тем, что, как правило,
исследователи работают сразу по нескольким направлениям. Примерная
численность математиков по дисциплинам отражена на рис. 3.
Распределение исследователей по стране неоднородно, и это не в последнюю очередь влияет на выбор научных тем. В табл. 3 обобщены темы
исследований институтов из различных регионов. Однако отсутствует
оценка качества работы групп. Совершенно очевидна нехватка ученыхматематиков в Аргентине, и кроме того, отсутствует вариативность тем.
Исключение составляет общий анализ, являющийся наиболее традиционным предметом исследования в стране. На сегодняшний день около 60 аргентинских математиков работают за пределами страны, сохраняя рабочие
контакты со своими коллегами в Аргентине. Географическая картина мест
их работы выглядит следующим образом:
Данные приводятся по странам Латинской Америки – ближайшим конкурентам Аргентины.
Россия согласно этой классификации причислена к пятой группе наряду с Канадой, Китаем,
Францией, Германией, Италией, Великобританией, Японией и США.
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– Латинская Америка – 18 институтов (в Бразилии – 12, Чили – 4,
Венесуэле и Мексике – по одному);
– США – 22 института;
– Канада – 6 институтов;
– Европа – 14 институтов (в Испании – 5, в Италии, Франции, Великобритании и Израиле – по 2, в Нидерландах – 1).
Аргентинских ученых-математиков всегда приглашают на международные конференции или иные значимые мероприятия, однако для участия в них требуются значительные финансовые затраты. И как правило,
скудность национальных ресурсов не позволяет аргентинским математикам выезжать за границу. Существует ряд организаций (Ecos Sud или
MathAmSud), которые частично помогают решить такие проблемы, но эту
помощь можно отнести скорее к категории одноразовой, нежели финансированию на постоянной основе. Следует отметить, что в настоящий
момент – а эта тенденция, предположительно, сохранится и в будущем –
международная помощь направлена на африканский континент и в страны Центральной Америки.
Немаловажной проблемой аргентинских математиков является отсутствие необходимых площадей в национальных университетах, в отличие
от институтов при Национальном совете по научно-техническим исследованиям, располагающих дополнительными площадями. За небольшим
исключением оборудование можно охарактеризовать как соответствующее уровню проводимой работы. Основная проблема связана с приобретением книг, публикуемых за границей. Безусловно, частично доступ к
иностранным изданиям удовлетворяется благодаря наличию электронной
библиотеки, через которую можно получить доступ ко многим периодическим публикациям.
Основными источниками финансирования в стране являются Национальный совет по научно-техническим исследованиям, Национальное
агентство по науке и технологиям, секретариаты по вопросам науки и техники в национальных университетах. Согласно опросу, соотношение в финансировании выглядит приблизительно так: 60% участвующих в опросе
исследователей подтвердили, что получают субсидии от Национального
агентства, 80% – от Национального совета и 90% – финансируются университетами. Например, на такую дисциплину, как математический анализ,
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приходится львиная доля всего финансирования: в целом поступления из
трех упомянутых выше источников, а также международное финансирование, поступающее на определенные проекты, составляет 1 млн песо в год,
т. е. в среднем по 7800 песо на каждого исследователя, работающего по
соответствующей теме. Участие в национальной конференции обходится
в 4000 песо. Этих ресурсов недостаточно, чтобы молодые ученые могли
представить свои работы на международных конференциях или поработать, хотя бы короткий срок, в научно-исследовательском центре за рубежом. К сожалению, за последние 15 лет наметилась тенденция сокращения затрат на математические исследования со стороны Национального
совета. Если в 2005 г. эта цифра превышала 5 млн песо, то в 2012 г. она
достигала немногим более миллиона.
Научная деятельность аргентинских математиков расценивается как
стабильная, и ее результаты публикуются в различных научных журналах.
Работы некоторых аргентинских исследователей опубликованы в Annals
of Mathematics, одном из самых престижных профильных изданий. В последнее десятилетие начались исследования в новых областях, таких как
теория вероятностей и топология, но вместе с тем необходимо отметить,
что многими темами, представляющими неоспоримый интерес в науке, занимаются по одному исследователю, что, безусловно, не гарантирует «выживаемость» изучаемой дисциплины в аргентинском научном сообществе. Согласно статистическим данным SCImago, за период 2003–2012 гг.
аргентинскими математиками было опубликовано 4833 работы.
Формирование научных кадров в стране происходит стабильно и довольно равномерно. Практически все научные работники ведут активную
преподавательскую деятельность как в университетах, так и среди аспирантов. Численность студентов, окончивших математический факультет,
остается, как правило, неизменной – чуть больше 30 человек в год. Неутешительным показателем остается удельный вес студентов, не закончивших
обучение. Но, согласно статистическим данным, этот феномен характерен
и для других факультетов.
В Аргентине учреждены три гражданских научных ассоциации в области математики и статистики: Аргентинский математический союз (UMA),
Аргентинская ассоциация прикладной, вычислительной и промышленной математики (ASAMACI) и Аргентинское общество статистики (SAE).
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UMA насчитывает 677 действительных членов и 28 дополнительных;
ASAMACI – 134, а SAE – 280 полных членов и 70 дополнительных.
Самым важным институтом является Аргентинский математический
союз – гражданская научно-техническая некоммерческая организация,
которая занимается развитием математики в стране. Его деятельность
восходит к 1936 г., хотя с юридической точки зрения он функционирует
совсем недавно – его регистрация состоялась только в 1978 г. Он входит в
состав Международного математического союза, Математического союза
Латинской Америки и Карибского бассейна и Математического совета Северной и Южной Америки. Основными направлениями деятельности UMA
являются издание своего журнала и организация ежегодного конгресса.
Среди особенностей UMA отмечают разнообразие отраслей математических наук, которые лежат в основе исследовательской и учебной деятельности.
Аргентинское отделение Общества промышленной и прикладной математики США (AR-SIEM) было создано по инициативе аргентинской группы специалистов в области прикладной математики с целью содействия
развитию науки и ее практическому применению, а также распространению исследований и программ по вопросам важности развития прикладной математики. Создание подразделения одобрено правлением в июле
2006 г.
ASAMACI организует ежегодный конгресс прикладной, вычислительной и промышленной математики, цель которого – содействие продвижению математической науки применительно к технике, машиностроению,
промышленности и обществу в целом.
Аргентинское общество статистики, созданное в 1952 г., является общественной научно-технической некоммерческой организацией, которая
оказывает поддержку развитию статистики в стране. В SAE входят специалисты, осуществляющие разнообразную деятельность в области статистики (обучение, производство, услуги, консультации). Ежегодно общество
организует семинар по статистике, в котором принимают участие научные
работники и специалисты в данной области. Раз в два года обмен информацией происходит в рамках конгресса латиноамериканских статистических обществ.
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Одним из главных периодических научных изданий в Аргентине является Журнал Аргентинского математического союза (Revista de la Unión
Matemática Argentina), выпускаемый UMA с 1936 г. Журнал находится
в свободном доступе в сети Интернет. Второй журнал, выпускаемый
тем же союзом, – «Математическое образование» (Revista de Educación
Matemática) выходит раз в год с 1982 г. Среди других аргентинских
изданий можно отметить: журнал «Прикладная, вычислительная и
промышленная математика» (Revista Matemática Aplicada, Computacional e Industrial), Журнал Аргентинского общества статистики (Revista
dela Sociedad Argentina de Estadística), журналы «Наука и исследования»
(Ciencia e Investigación), «Наука сегодня» (Ciencia Hoy).
4. Физика
В раздел физики включены все специализации, по которым ведется работа в отделениях физики при университетах, научно-исследовательских
институтах и институтах по научно-техническому развитию в Аргентине.
В Аргентинскую ассоциацию физики (AFA) – научно-профессиональную
организацию, созданную в 1944 г., входит значительное число физиков
страны (около 1100 специалистов). География их работы весьма обширна:
Барилоче, Буэнос-Айрес, Кордова, Ла-Плата, Сан-Луис, Санта-Фе, южные
регионы страны, Тукуман. Аргентинская ассоциация физики ведет работу
по следующим направлениям: атмосфера, земля и вода, атомная и молекулярная физика, преподавание физики, физика и промышленность, медицинская физика, ядерная физика, жидкости и плазмы, фотоника и оптика,
основы и история возникновения квантовой физики, физика конденсированного состояния, статистическая механика сложных систем, частицы и
поля. Некоторые из этих направлений развиваются в качестве самостоятельных дисциплин, другие, например медицинская физика и биоинженерия или физика в промышленности, относятся к категории междисциплинарных наук. Развитие последних не в последнюю очередь связано
с потребностями и запросами, обусловленными современным развитием
общества.
Научными исследованиями занимаются примерно в двадцати отделениях физики на факультетах в крупнейших аргентинских университетах.
Иногда на одной территории размещаются сразу несколько институтов
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или исполнительных комитетов при Национальном совете по научнотехническим исследованиям, другие же департаменты физики находятся при таких важных научно-технических организациях, как Национальная комиссия по атомной энергии, Национальный институт промышленной технологии, Институт научно-технических исследований в области
обороны.
Прежде чем перейти к аналитическому анализу состояния современной науки в Аргентине и наиболее актуальных тем, необходимо обратиться
к некоторым историческим предпосылкам, сыгравшим огромную роль в
развитии физики как в мире в целом, так и в Аргентине в частности.
Определение и толкование того, чем занимается наука физика, дается в книге Аристотеля с одноименным названием. Великий философ
оставил потомкам огромный список нерешенных вопросов. И только спустя не одно столетие Фома Аквинский сумел провести демаркационную
линию между религией и естествознанием. В XVI–XVIII вв. в Европе
произошел концептуальный скачок, известный историкам как «научная
революция». Развитие математики, физики, астрономии, биологии, включая анатомию человека, и химии радикальным образом изменили взгляд
на общество и природу. Новый виток эволюционной спирали принес
нам такие имена, как Коперник, Галилей, Кеплер и Ньютон. Основа и
начало классической физики – механика. Благодаря Лагранжу и Гамильтону, чью роль в области обобщения и синтеза накопленного научного
материала трудно переоценить, к концу XIX в. аналитический и физикоматематический подход полностью укоренился. В силу применения
законов механики и возможных концепций, касающихся систем микроскопических частиц, характеризующихся такими величинами, как
температура, давление и энтропия, появилась классическая термодинамика, основой для которой послужила кинетическая теория материи, выдвинутая Бернулли в 1738 г. Бурному развитию этой теории, начавшемуся
в XIX в., способствовали труды Авогадро, Джоуля, Клаузиуса и Лошмидта,
на базе которых появилась более комплексная версия, именуемая статистической механикой. Эта теория связана с именами Максвелла, Больцмана и Гиббса. Однако атомная и молекулярная теории не получили
признания даже в 1905 г., когда Эйнштейн внес ключевой вклад в теорию
броуновского движения. Параллельно с механикой физика развивалась
и в других направлениях, а именно изучались такие явления, как электри26
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чество и магнетизм; синтез этих исследований стал известен как электромагнетизм.
Французский физик Ампер открыл закон, связывающий магнитное
поле и ток, который его образует. Максвелл заложил основы современной
классической электродинамики, ввел понятия тока смещения и электромагнитного поля. Ряд следствий этой теории, в частности об электромагнитной природе света, дали рождение новой ветви в физике – оптике.
В конце XIX в. физика базируется в основном на двух теориях – механики
и электромагнетизма, объектами исследования которых были два типа веществ, лежащих в основе, как полагали в то время, формирования Вселенной – частицы с массой и излучением. Однако эти теории были логически
несовместимыми. Решение нашел Эйнштейн в 1905 г., сформулировав теорию относительности. Революционно перевернув основные представления о пространстве и времени, теория Эйнштейна установила новую взаимосвязь, в которой энергия и масса появляются в эквивалентных количествах. Это соотношение выражается одним из самых известных уравнений
физики E = mc2. Последнее десятилетие XIX в. принесло крупные открытия. В 1895 г. Рентген открыл Х-лучи. В 1896 г. Беккерель открыл явление
естественной радиоактивности, установив, что такие тяжелые элементы,
как уран, торий и радий, распадаются с испусканием альфа-излучения.
В 1897 г. Томсоном был открыт электрон – стабильная отрицательно заряженная элементарная частица. Решающий шаг на пути к новой физике
был сделан Планком в 1900 г. Впервые в истории идея квантовой физики
стала ключом к пониманию микромира (атомно-молекулярный, атомный и
субатомный, а также свойства конденсированного вещества, которые зависят от основного строения атома). Эйнштейн предложил – несколько
неудачно – назвать квантование электромагнитного поля фотоэлектрическим эффектом. Так родился фотон. В первый раз возникает вопрос о
двойственности природы (волн и частиц) света.
Бор в 1913 г. впервые сформулировал идею о квантовой модели атома.
Де Бройль в 1924 г. выдвинул теорию волновой природы материи. Позже
в 1925 г. Гейзенберг и в 1926 г. Шредингер выдвинули фундаментальную
идею о принципе неопределенности, ставшем одним из краеугольных камней физической квантовой механики. В 1928 г. Дирак предложил свое релятивистское уравнение электрона, что позволило ввести представление
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об античастицах. Кроме того, он впервые сформулировал теорию элементарных частиц и написал несколько трудов по квантовой электродинамике.
Отцом ядерной физики считают Резерфорда, который создал планетарную
модель атома. В скором времени открылась новая глава в физике, главную роль в которой сыграли ускорители заряженных частиц. (Их влияние
на развитие современной науки в Аргентине, физики в частности, трудно
переоценить.) Кокрофт и Уолтон разработали электростатический ускоритель, что позволило им осуществить первую ядерную реакцию этим методом в 1932 г. В это же время Лоуренс изобрел циклотрон – резонансный
циклический ускоритель. Первый синхроциклотрон Аргентина приобрела
в 1951 г. Национальная комиссия по атомной энергии дала начало одному
из направлений ядерных исследований, в результате которых были открыты новые виды радиоактивных изотопов. В начале 1980-х гг. после приобретения одного из крупнейших в мире электростатических ускорителей,
стартовал ряд комплексных программ, охватывающих такие темы, как: радиобиология, микроаналитические методы и ядерный микрореактор, ускорительная масс-спектрометрия, индукция радиационного повреждения и
тестирование спутниковых компонентов. В настоящее время выполняется
программа по разработке технологии ускорителей высоких энергий для
ядерных и медицинских целей. Эти ускорители позволяют создать поток
нейтронов, которые могут быть использованы для нейтронозахватной терапии (в лечении онкологических заболеваний), получения радиоизотопов, моделирования радиационных повреждений. Интересно отметить,
что в настоящее время в Центре протонной терапии в стадии установки
находится изохронный циклотрон. Такая терапия имеет значительные
преимущества перед обычной радиотерапией гамма-лучами; она основана на использовании пучков протонов, которые можно направлять с высокой точностью на глубокие опухоли, сводя к минимуму дозу облучения
окружающих здоровых тканей. Научно-исследовательская деятельность,
изучающая возможности развития определенных областей медицинской
физики, ведется в университетах Буэнос-Айреса, Сан-Мартина, Ла-Платы,
Фавароло, Кордовы, а также в Атомном центре Барилоче.
Еще одно открытие в области ядерной физики в значительной степени повлияло на ход современной истории, общество и развитие физики
в Аргентине – открытие Чедвиком деления урана нейтронами. В 1938 г.
Ган и Штрассман обнаружили, что при бомбардировке урана нейтронами
получается более легкий элемент – барий. Несколько дней спустя Мейт28
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нер и Фриш дали правильную оценку этим результатам, им удалось рассчитать энергетический выход реакции деления урана. Поскольку речь
идет о ядерном оружии, эксперименты представляют уже не только физический, но и политический интерес. Энергию можно получить в ядерном
реакторе – процесс, который впервые продемонстрировал в 1942 г. Энрико Ферми в США. В настоящее время часть потребляемой в мире энергии
получается именно таким способом, поскольку он не дает парникового
эффекта. Аргентина достаточно рано стала уделять внимание вопросам
развития ядерной энергии в мирных целях. Первый реактор RA1 в исследовательских целях был введен в действие в 1958 г. В то же время Аргентина стала поставщиком технологий для ядерных реакторов. Она выиграла несколько международных тендеров, один из последних – на поставку
компонентов в Австралию. В настоящее время строится реактор RA10 для
получения радиоизотопов и изучения нейтронов. Одновременно в Аргентине разрабатывается реактор малой мощности.
В течение последних десятилетий проводятся исследования по магнитному удержанию высокотемпературной плазмы при помощи магнитных ловушек. Известен международный проект ITER (International
Thermonuclear Experimental Reactor) по созданию термоядерного реактора на 500 МВт. В Аргентине исследованиями в области физики плазмы
занимается Университет Буэнос-Айреса.
Хотя история физики в Аргентине насчитывает уже триста лет, именно за последнее столетие произошел качественный рывок в ее развитии.
Важной вехой стало создание в Ла-Плате в 1905 г. третьего национального
университета. Главной концепцией нового учебного заведения стала задача совместить экспериментальную часть обучения с развитием профессиональных навыков в противоположность академизму старейших университетов Кордовы и Буэнос-Айреса. В Физико-математическом институте был
открыт факультет физики, руководство которым первоначально осуществлял уругвайский инженер Тибальдо Рикальдони, затем его становление
происходило при участии немецких физиков Эмиля Бозе и Ричарда Ганса.
Именно они составили учебные программы; были оснащены учебные лаборатории. Впервые исследования, имеющие значение на международном
уровне, стали проводиться под влиянием этих немецких ученых. Они также
курировали первые докторские работы по физике. С 1960-х гг. в институте
созданы такие условия работы, при которых физика стала наиболее пре29
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стижным направлением в Ла-Плате. Сегодня там находится один из самых
современных научно-исследовательских институтов страны, работа которого вызывает интерес у мирового научного сообщества.
Схожие этапы развития прошел и Национальный университет Тукумана, основанный в 1914 г. на севере страны. Основной задачей университета
стал отход от накопления энциклопедических знаний и сосредоточение на
тех отраслях науки, которые представляют практическую пользу для развития региона. На становление школы, как и в случае с Университетом ЛаПлаты, оказали влияние немецкие ученые Вуршмидт и Зельман-Егеберт.
До 1976 г. университет развивался, сохраняя высокий показатель научных
результатов, но установленный диктаторский режим пагубно повлиял на
его работу. Многих ученых ожидала горькая участь. С установлением демократического режима правления в Аргентине работа университета постепенно вернулась в прежнее русло.
Физический факультет в Университете Буэнос-Айреса был открыт в
начале ХХ в. наряду с инженерным, математическим и архитектурным факультетами. В 1950-х гг. был создан факультет точных и естественных наук,
структура которого сохранилась и по сей день. В 1960-х гг. наступил, как
его принято называть, золотой век физики в Университете Буэнос-Айреса.
Научными исследованиями в открытом государственном университете занимались блестящие ученые: Хуан Хосе Джамбьяджи, Карлос Боллини,
Даниэль Бесом. Переворот 1966 г. практически разрушил до основания
все то, что было создано с таким трудом. Еще более тяжелое время для
факультета наступило в 1970-х–1980-х гг., когда началась массовая эмиграция ученых из Аргентины. Справедливости ради стоит отметить, что с
возвращением демократического режима физический факультет оправился от потерь достаточно быстро, несмотря на экономические и социальные
проблемы, но первые значимые плоды возобновленной научной деятельности появились только в 1990-х гг.
Помимо учреждения университетов, развитие физики в Аргентине сопровождалось национальной программой по созданию научноисследовательских институтов, перед каждым из которых ставилась определенная задача в области науки и техники. Ярким тому примером стало
создание в 1950 г. Национальной комиссии по атомной энергии (CNEA),
подводящее правовую основу под исследования атомной энергии, начатые
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на острове Уэмуль. Первоначальные попытки использовать термоядерную
реакцию в качестве источника энергии обернулись провалом, однако чуть
позже они увенчались успехом. В немалой степени этому способствовало создание Института физики Барилоче и Института Балсейро. В начале
1950-х гг. в Буэнос-Айресе в связи с приобретением и установкой синхроциклотрона были разработаны экспериментальные ускорители.
В настоящее время в Аргентине насчитывается достаточно много научных организаций, выполняющих научно-исследовательскую работу в
области физики. Приведем лишь некоторые из них.
Атомный центр Барилоче. Основная тематика исследований центра:
низкие температуры, физика металлов, ядерный синтез и плазма, частицы и поля, статистическая физика, судебная физика, движение атомов,
оптическая физика, ядерная энергетика, физическая химия, область применения ядерных технологий. Среди проблем института отмечаются те,
что связаны с административными процессами, в частности с закупками,
которые отнимают много времени от научной работы. В центре работают
123 исследователя, 66 аспирантов, находящихся на стадии написания
работ.
Факультет математики, астрономии, физики и информатики в Национальном университете Кордовы. Насчитывает 102 преподавателя, занимающихся научно-исследовательской работой. Исследования выполняются по следующим темам: материаловедение, электронные и инструментальные средства, история физики и ее популяризация, атомная и ядерная
спектроскопия, физика атмосферы, гравитация и теория относительности,
ядерный магнитный резонанс, теория конденсированного состояния.
Управление научными и прикладными исследованиями. В управлении
числится 93 исследователя. Направления исследований: физика конденсированных сред (экспериментальная и теоретическая), солнечная энергия (разработка солнечных батарей, предназначенных для спутникового и
наземного применения), технологии и прикладные ускорители, экспериментальная физика, теоретическая физика (ядерная, частицы и т. д.). Среди наиболее существенных проблем – административно-управленческие,
которые заключаются в излишней бюрократизации, характеризующейся
своей очевидной неэффективностью.
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Департамент физики при факультете точных и естественных наук
Национального университета Буэнос-Айреса. Работу осуществляют 90
исследователей. Основные темы: молекулярная физика, оптика и фотоника, флюиды и плазмы, астрофизика и геофизика, физика элементарных
частиц и высоких энергий, космология и гравитация, квантовая информация, физика биологических систем, механика и сложные системы, конденсированное вещество, физика материалов.
Департамент физики при Национальном университете Ла-Платы.
Работают 77 исследователей. Основные направления исследовательской
деятельности: частицы, поля, гравитация и космология, конденсированные среды и физика материалов, ядерная физика, статистическая физика,
нелинейная физика и полимеры, жидкие кристаллы и коллоидные системы. Кроме того, некоторые темы изучаются совместно с исследователямиинженерами, например материалы и новые устройства. Приоритетным
направлением являются солнечные батареи. В подчинении департамента
находится Научный центр по оптическим исследованиям (24 исследователя), который занимается оптической метрологией, цифровой обработкой изображений, интерферометрией, лазерной, атомной и эмиссионной
спектроскопией, обработкой оптической информации. В этот же научноадминистративный блок входит Институт физики жидкостей и биологических систем, где проводятся теоретические и экспериментальные исследования в области физики жидкостей и биофизики (27 исследователей). Среди проблем департамента наиболее острой является отсутствие
необходимых для работы площадей, которая, как ожидается, будет снята
после завершения строительства нового здания. Кроме того, департамент
испытывает определенные финансовые трудности.
Департамент физики при факультете точных наук, инженерии и межевания Национального университета Росарио. Институт физики Росарио. Насчитывает 53 исследователя. Работает с 2013 г. Подразделяется
на три отделения: основы физики, экспериментальная физика и физика
материалов.
Институт физики при Национальном университете Юга. Насчитывает 38 исследователей. Основные темы исследований: возобновляемая
энергия, материаловедение, вычислительный катализ, вычислительная
физика, атомная физика, океанография, вибрации и акустика, окружаю32
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щая среда, медицинская физика, нанотехнологии, полимеры и комплексные системы, физика конденсированного состояния.
Исследовательский центр физики и инженерии в Центре провинции
Буэнос-Айреса. При факультете точных наук Национального университета
в Центре провинции Буэнос-Айреса созданы еще два физических института:
– Институт физики материалов, где работают 16 исследователей;
– Институт «Арройо секо». В нем работают девять групп исследователей над проблемами теоретической и экспериментальной физики, делая
особый акцент на междисциплинарные и прикладные науки: квантовая
электроника, физическая химия окружающей среды, поверхностные потоки и явления на границе сопряжения, полупроводниковые лазеры, биомедицинская оптика, оптика твердых тел, палеомагнетизм и магнетизм
окружающей среды, плотная плазма.
Департамент физики при Национальном университете Сан-Луиса.
Институт прикладной физики был создан в 2007 г. 28 исследователей работают над следующими темами: гранулированные среды и сложные сети,
пористые твердые вещества, мембраны, физико-химические свойства поверхностей, моделирование и статистическая физика сложных систем.
Кроме того, он включает в себя Институт прикладной математики в СанЛуисе (создан в 1982 г.), в котором работает около 10 специалистов в области прикладной математики, физики и биофизики.
Департамент физики при факультете точных наук и технологий
Национального университета Тукумана. Группы, насчитывающие в целом
29 исследователей, ведут лабораторную работу по следующим направлениям: теоретические и прикладные физико-химические исследования,
физика электрореологических жидкостей, исследовательская деятельность и разработки в области преподавания физики, биомеханика и биофизика, диэлектрики, физика атмосферы, наноматериалы и диэлектрические свойства, физика твердых тел спутниковые технологии, ядерная
физика, ионосфера.
Литоральный физический институт. Создан в 2013 г. Исследователи
в количестве 23 человек работают по следующим направлениям: физика
поверхности, магнетизм и биофизика, вычислительные модели нанострук33
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турных материалов, физика наноструктурных полупроводников, физика
фотобатарей, физика полимеров.
Как видно из приведенных выше данных, научные исследования в
Аргентине охватывают практически все возможные направления. Работа
осуществляется в основном группами, однако состав этих групп весьма
неоднороден: они могут быть малочисленными (даже состоять лишь из
одного исследователя) или многочисленными (до 20 человек). Возрастной
состав тоже неоднороден. В некоторых группах нет ни одного молодого
специалиста, другие, наоборот, состоят в основном из молодых ученых. К
неутешительным показателям с точки зрения распределения физических
институтов по территории страны относится их очевидная концентрация в
центральных областях (рис. 4).
Национальный совет по научно-техническим исследованиям выделяет
немало средств на формирование кадровых ресурсов, реализацию проектов, поддержание и развитие инфраструктуры. По сравнению с показателями 1993–2003 гг. современные статистические данные несут в себе
оптимистические нотки. Численность исследователей увеличилась вдвое:
с 3 до 7 тыс. человек. 9500 исследователей получили стипендии, создано
дополнительно 192 научных центра, которые размещены по территории
всей страны. По результативным показателям научно-исследовательской
деятельности Аргентина занимает 31-е место в мире.
Следует отметить особые успехи этой страны в развитии спутниковых
технологий и технологии солнечных батарей. Аргентина разработала и
выпустила на орбиту свой первый коммуникационный геостационарный
спутник.
Темпы роста научных публикаций в странах мира за период
2008–2012 гг. значительно отличались. Как и во многих других областях,
Китай продемонстрировал самые высокие показатели – 136%. Показатель Аргентины намного ниже – 49,2%, что практически сопоставимо с
темпами роста публикаций Бразилии (49,6%). Если рассматривать соотношение числа публикаций аргентинских ученых и всех публикаций в
мире, то доля Аргентины в последние годы остается стабильной – 1,5–2%.
То же самое утверждение верно по отношению к публикациям в Латинской Америке, где доля Аргентины остается на уровне 16%. Однако если
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сопоставить производительность науки с затратами на нее, то самой эффективной среди латиноамериканских стран следует признать Чили
(615 публикаций на миллион экономически активного населения). Аргентине по этому показателю принадлежит второе место (300) и третье – у
Бразилии (172). По абсолютным показателям самые большие затраты на
науку у Бразилии, однако показатели эффективности довольно низкие3.
Вместе с тем следует сделать оговорку, что при составлении статистических данных не учитывалось число полученных патентов, заимствованных
технологий, привлеченных к сотрудничеству организаций и ученых. Если
же оценивать эффективность научной работы, рассматривая процесс всесторонне, то Аргентина, равно как и вся Латинская Америка, сильно отстает от промышленно развитых стран.
На сегодняшний день в Аргентине существует 29 образовательных
программ, подготавливающих специалистов в области физики (27 государственных и 2 частные). Количество выпускников ежегодно растет, за
последние 10 лет показатель увеличился со 100 до 140. В Аргентине предлагается девять программ на степень магистра по физике и 16 программ
для аспирантов.
Следует упомянуть, что в Аргентине учреждено несколько ассоциаций, деятельность которых включает в себя организацию конференций,
симпозиумов или съездов, как правило с определенной периодичностью,
присуждение наград молодым исследователям, ведение корреспонденции по обмену информацией среди членов ассоциации, издание научных
журналов, организацию тематических курсов, поддержку любительских
объединений, работающих в соответствующих областях, и сотрудничество
с ними.
Среди наиболее активных ассоциаций в области физики и смежных с
ней областей нужно отметить следующие:
– Аргентинская ассоциация по вопросам физики,
– Аргентинская ассоциация физики материалов,
– Аргентинская ассоциация медицинской физики,
– Аргентинская ассоциация возобновляемых энергий и окружающей
среды.
3

Статистика приводится только по странам Латинской Америки.

35

www.issras.ru/global_science_review

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Май 2016 (№51)

5. Информатика
Дисциплина, относящаяся к обработке информации в вычислительных
машинах и вычислительных сетях, понимаемая как теоретическая ветвь
информатики, занимается абстрактными аспектами и математическими
вычислениями. Среди направлений, которые включает в себя вычислительная наука4, фигурируют, например, анализ и верификация алгоритмов, изучение их сложности, формальное определение семантики языков
программирования, определение границ между исчислимыми и неисчислимыми величинами, искусственный интеллект и т. д. Следует отметить,
что данное исследование посвящено отдельной ветви информатики, отличной от двух других крупных областей: а) инженерной информатики,
занимающейся по большей части прикладными аспектами, и б) вопросов,
относящихся непосредственно к дизайну, аппаратному обеспечению и
интегральным схемам, а также системному программированию, которое,
в свою очередь, связано с проектированием, программированием, внедрением и обслуживанием информационных систем. Три направления – вычислительная наука, инженерная информатика и системное программирование – имеют принципиальное значение и охватывают почти все аспекты
исследований в области информационных технологий в Аргентине. Как
правило, их объединяет общее название, охватывающее три области, –
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
В рассматриваемой работе основной акцент делается на вычислительную науку. Существует немало других областей информатики, выходящих
за пределы компьютерных наук, область применения которых очерчена
поиском решения задач, выдвигаемых конкретными дисциплинами, например вычислительной биологией, вычислительной физикой, вычислительной астрономией, медициной, метеорологией, океанографией, химией. Есть даже вычислительные подходы к решению сугубо математических
проблем. Каждая из этих областей применения состоит из многочисленных
субдисциплин. Среди основных из них, по которым выполняются исследования в Аргентине, следует отметить следующие: вычисление по Тьюрингу, теория информации и кодирование, алгоритмы и структуры данных,
теория языка программирования, формальные методы, искусственный инЧтобы избежать терминологической путаницы, далее термин «информатика» будет употребляться в общем значении, т. е. как совокупность дисциплин, а «вычислительная наука» –
как одна из дисциплин информатики. Ср. с английским computer science.

4
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теллект, компьютерная архитектура и проектирование, обработка изображений, компьютерная безопасность и криптография, компьютерные сети,
одновременные, параллельные и распределенные системы, базы данных,
программная инженерия, теория автоматов, теория компиляторов, теория
типов, алгоритмическая сложность, проверка программного обеспечения,
автоматическая демонстрация, обработка естественного языка, операционные системы.
Итак, вычислительные науки занимаются наиболее фундаментальными аспектами информатики. Самым характерным примером может служить такая дисциплина, как вычислимость. Она изучает вопрос о том, какие проблемы могут (или не могут) быть решены при помощи алгоритмов.
Основные инструменты, применяемые в сфере вычислительных наук, берут
свое начало в математике, например алгебре, логике, статистике, анализе,
формальных методах и т. д. Однако различия существуют, и информатика
разработала собственные методы. В частности, инструменты и результаты универсальной алгебры могут использоваться для определения формальной семантики языка программирования, но для этого их необходимо
трансформировать в вычислительный процесс, а также обеспечить вычислительный комплексный анализ. Как происходит все чаще в научных областях, сегодня уже не представляется возможным оставаться в строгих
рамках изучаемых тем. В наше время область теоретической информатики
интерпретируется в широком смысле и включает в себя алгоритмы, структуры данных, теорию сложности вычислений, распределенные вычисления, параллельные схемы, машинное обучение, вычислительную биологию, вычислительную геометрию, криптографию, квантовые вычисления,
теорию автоматов и изучение хаотичности.
Интересно отметить, что история компьютерной науки насчитывает несколько столетий и зародилась она задолго до изобретения современного компьютера. Еще с древности известен такой вычислительный прибор,
как абак. Только в 1940-х гг. вычислительные машины стали выполнять
несколько математических вычислений одновременно. Именно этот период и считается эпохой рождения вычислительных наук, когда воедино
слились теории алгоритмов, математической логики и понятие программы,
хранящейся в памяти. То есть с точки зрения истории это молодая наука,
но с момента создания прошло не так много времени, а темпы ее разви37
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тия впечатляют. Сегодня трудно найти научную дисциплину, которая бы не
пользовалась преимуществами достижений в области информатики. По
самой своей сути она представляет собой многопрофильную науку, которая ежеминутно напоминает нам о своем присутствии. Достаточно вспомнить, что еще несколько лет назад идея об использовании персонального
компьютера в каждом доме причислялась к разряду фантастических.
Достижения в вычислительных науках, в том числе и сугубо технологические, оказывают самое непосредственное влияние на другие науки,
в частности на такие области, как инженерное дело или физика. Среди
наиболее актуальных тем, которым уделяется наибольшее внимание сегодня, следует отметить:
– теория сложности вычислений;
– криптография и теория информации;
– компьютерные сети;
– интерфейсы «человек – машина».
В Аргентине компьютерные исследования начались в начале 1950-х гг.
К 1957 г. уже были сформированы первые исследовательские группы, которые достигли неплохих результатов. Тем не менее до недавнего времени
сколь-нибудь значительных успехов аргентинских исследователей отмечено
не было. И это вполне объяснимо, если принять во внимание череду диктаторских режимов и особенности государственной политики, оказавшие негативное влияние на развитие зарождающейся дисциплины. Иммиграция во
время двух мировых войн сыграла на пользу аргентинским университетам,
поскольку туда приехали работать известные европейские ученые. Прославленные эмигранты способствовали созданию математической школы и развитию ядерных исследований. Особенно показательной стала ситуация на
факультете точных и естественных наук в Университете Буэнос-Айреса. По
инициативе Мануэля Садоски в 1957 г. на факультете стали уделять внимание вычислительным наукам, и был приобретен первый компьютер. В 1960 г.
Садоски основал Аргентинское общество вычислительных наук (SAC), задуманное как инструмент продвижения информатики в качестве новой науки
и профессии. В 1961 г. на средства недавно созданного Национального совета по научно-техническим исследованиям был приобретен компьютер за
300 тыс. долл. США. «Клементина», как назвали эту машину, стала основополагающим элементом в работе нового института вычислительных технологий. 18-метровый первый компьютер, появившийся на территории Латин38
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ской Америки, сыграл немалую роль в формировании аргентинской школы
информатики.
В области вычислительных технологий начались разработки базового
программного обеспечения, периферийных устройств и интерфейсов, исследования по вычислительной математике. Умберто Чанкальини основал
рабочую группу, занимающуюся цифровой электроникой, которая в 1962 г.
спроектировала и создала прототип компьютера – CEFIBA. В Южном университете также выполнялись исследования в области цифровой вычислительной техники, и группа ученых под руководством инженера Хорхе
Сантоса в том же году (1962) создала компьютер CENUs, который, однако,
так и не заработал из-за прекратившегося финансирования. В 1966 г. после свержения президента Ильиа в науке наступает печальное затишье.
«Клементина» возобновила работу лишь в начале 1980-х гг.
В 1973 г. после завершения периода военного правления возродилось сразу несколько национальных промышленных проектов по созданию компьютеров. На академическом уровне проект был инициирован в
Университете Буэнос-Айреса с целью расширить исследования в области
информатики и ввести учебные программы, по которым можно готовить
специалистов. История распорядилась иначе. В 1976 г. военные снова захватили власть, они свернули все проекты, касающиеся промышленного
производства компьютеров. Однако благодаря импортируемому оборудованию количество компьютеров в стране возростало, продолжилась подготовка специалистов и расширилось профессиональное поле деятельности. В Национальном университете Сан-Луиса и Национальном университете провинции Буэнос-Айрес были открыты факультеты информатики.
В 1983 г. новое правительство объявило информатику приоритетным направлением развития. В 1984 г. была учреждена Национальная комиссия по вопросам информатики, которая постулировала Национальный
план развития в области информатики. Ключевыми моментами в плане
стали Аргентино-Бразильская программа по изучению и исследованию
в области информатики (PABI) и создание Латиноамериканской высшей
школы информатики (ESLAI). Первая занимается реализацией научноисследовательских проектов на территории обеих стран, организацией научных семинаров и школ для студентов. В частности, была создана
Аргентино-Бразильская школа информатики (EBAI). ESLAI была создана
в 1986 г. в качестве центра повышения квалификации для выпускников
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университетов и научно-исследовательских центров, работающих в Латинской Америке и странах Карибского бассейна.
В 1994 г. были предприняты новые усилия по развитию и улучшению
преподавания в университетах в целом, которые оказали большое влияние на вычислительные науки. Фонд для улучшения качества преподавания в вузах (FOMEC) в 1994 г. разработал проект, финансировавшийся
Всемирным банком, который длился год. Результаты предварительного
исследования установили, что наибольшее отставание наблюдается в области информатики. В настоящее время три университета в стране ввели программу PhD, но поскольку с этого момента прошло только два года
и выпускников еще нет, то о результатах судить рано. Некоторые университеты получили более современное оборудование и книги. Основное же
внимание уделяется формированию кадров. Здесь политика проводится
в двух направлениях: многие специалисты пишут диссертации за рубежом
и для преподавания приглашается иностранная профессура.
В Аргентине в настоящее время работает более 200 специалистов, имеющих ученую степень в области информатики. Не в последнюю очередь
заметный рост количества ученых за последнее десятилетие обусловлен
наличием современного оборудования. В целом информатика признана
аргентинским правительством стратегической областью. Десятилетняя
программа по возвращению на родину специалистов, принятая в 2000 г.,
с успехом реализована. Среди прочих в Аргентину приехали и специалисты, занимающиеся информационными технологиями.
Согласно статистическим исследованиям, в 36 университетах страны работают более 80% специалистов в области ИКТ, в научно-исследовательских центрах – 11%, в Национальном институте сельскохозяйственных технологий, Национальном институте промышленных технологий
и Национальной комиссии по атомной энергии – 8%. На рис. 5 представлено распределение ученых по территории страны.
Согласно данным за 2015 г., в Аргентине работает несколько научных
организаций, занимающихся исследованиями различной тематики в рамках вычислительной науки.
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Французско-Аргентинский международный центр информации и информационных систем (SIFASIS). Расположенный в Росарио центр, который создан в 2007 г., первым начал научно-исследовательскую деятельность в области информационных технологий и коммуникаций. В CIFASIS
выполняются следующие исследования: анализ данных динамических систем и сложных нелинейных временных рядов; интеллектуальный анализ
данных (получение данных) и их применение в биоинформатике; изображения и обработка сигналов; программные приложения, применяющиеся
в сельском хозяйстве; точность моделирования и симуляции динамических систем; разработка программного обеспечения и обработки мультимедийных данных. Недавно центр был признан официальным партнером
Международного центра научных исследований во Франции.
Высший институт инженерии программного обеспечения (ISISTAN).
Расположенный в Тандиле институт создан в 2011 г., занимается вопросами программного обеспечения. Это первый институт, работа которого сфокусировалась только на проблемах информатики. Основными темами исследований являются: инженерное ПО, GRID-вычисления, искусственный
интеллект, интеллектуальный анализ данных и управление знаниями.
Научно-исследовательский институт сигналов, систем и вычислительного интеллекта (SINC(i)). С 2014 г. институт находится в ведении Литорального национального университета; расположен в Санта-Фе.
Основные направления работы включают три отдельно стоящие темы: вычислительный интеллект (субдисциплина, совсем недавно выделившаяся
из области знаний в сфере искусственного интеллекта), обработка сигналов и изображений и сложные системы (изучается взаимодействие между
отдельными людьми в контексте группы, помещенной в среду с непредсказуемыми изменениями).
Институт вычислительных технологий (ICC). Созданный в 2014 г. институт работает на базе факультета точных и естественных наук Национального университета Буэнос-Айреса. Основная задача института – содействие
в решении проблем и продвижении научно-технических исследований в области вычислительных наук. Институт подготовил более 30 исследователей
в таких дисциплинах, как: алгоритмы, сложность, логика, языки программирования, исследование операций, искусственный интеллект, вычислительная наука, инженерия ПО, изображения и робототехника.
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Научный институт вычислительного интеллекта (ICIC). Расположенный в Баиа-Бланка институт был создан в 1994 г., а с 2015 г. осуществляет свою работу на базе Южного национального университета. В
настоящее время исследователи и ученые развивают следующие темы:
искусственный интеллект, компьютерная графика, визуализация, распределенные системы, биоинформатика, инженерия ПО. Институт ставит
перед собой задачи: обеспечить ведение научных исследований и технологическое развитие в различных областях науки и техники, содействовать улучшению образования на всех уровнях преподавания, участвовать
в междисциплинарных проектах в сотрудничестве с другими местными,
национальными и международными институтами и гарантировать обмен
знаниями в производственной среде.
Среди основных проблем в области информатики в масштабе страны
прежде всего следует отметить нехватку рабочих помещений. Особенно
остро это ощущается в связи с резким увеличением количества аспирантов. Второй немаловажной проблемой является недостаток фондов, обеспечивающих участие аргентинских ученых в международных конференциях и конгрессах. Теми же причинами объясняется ограниченное число
иностранных ученых и преподавателей, работающих и ведущих академическую деятельность в Аргентине. Техническое оснащение в целом оценивается как удовлетворительное, за исключением тех групп, для работы
которых требуются более серьезные инвестиции в аппаратные средства.
Кроме того, некоторые проблемы носят структурный характер (например,
взаимосвязанность, доступ к сети Интернет, обслуживание компьютерных
кластеров и т. д.).
Согласно данным опроса ETIC, в течение 2012 г. было выполнено
808 проектов. Более половины рабочих групп сдали от двух до пяти проектов и около 40% – только по одному. Бюджет 46% проектов варьировался от 5 тыс. до 50 тыс. долл. США, 20% – от 50 тыс. до 200 тыс. долл. США,
и 15% проектов получили финансирование, превышающее 200 тыс. долл.
США. 19% проектов были выполнены с бюджетом менее 5 тыс. долл. США
или без дополнительного финансирования. Бюджет только 2% проектов
от их общего числа превысил сумму в 1 млн песо. Кроме того, 85% групп
работали при поддержке университетов, а 10% проектов финансировались международными организациями.
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Согласно данным CONICET, по направлениям информатики и коммуникации, технологического и социального развития работают 125 специалистов. Примерно 60% из них относятся к категории молодых исследователей. Отметим, что в области вычислительных наук только 19 исследователей работают в качестве независимых, научных или ведущих научных
сотрудников. Их доля очень мала, если сравнить с другими дисциплинами:
в аналогичной позиции работают 439 исследователей-биологов, 350 физиков, 103 математика и 62 астронома.
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Приложение
Рисунок 1. Число статей аргентинских авторов (соавторов)
в индексируемых журналах по специальностям
в области астрономии
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Рисунок 2. Число научных публикаций по странам
Латинской Америки
(на миллион экономически активного населения)
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* Для Чили приводятся данные на 10 млн экономически активного населения.
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Рисунок 3. Численность математиков по темам исследований*
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Рисунок 4. Распределение исследователей-физиков
по территории страны
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Рисунок 5. Распределение исследовательских групп в области
ИКТ по регионам страны
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Таблица 1. Численность исследователей, валовый внутренний
продукт (ВВП) и доля затрат на науку в ВВП по странам
Численность
исследователей,
тыс. человек

ВВП,
млрд долл. США

Доля затрат
на науку в ВВП,
%

1996

2006

2012

1996

2006

2012

1996

2006

2012

Аргентина

24,47

35,04

50,58

0,272

0,263

0,608

0,42

0,49

0,65

Австралия

60,95

86,50

97,28

0,401

0,747

1,534

1,66

2,19

2,40

Бразилия

65,76

112,46

141,05

0,854

1,108

2,413

ND

1,01

1,21

Канада

90,75

140,48

158,55

0,626

1,311

1,833

1,65

2,0

1,73

Чили

–

5,50

5,54

0,075

0,155

0,265

ND

0,31

0,42

КНР

534,67

1209,8

1377,13

0,861

2,73

7,492

0,57

1,39

1,98

США

835,73

1120,55

1249,85

8,1

13,856

16,163

2,44

2,55

2,79

Испания

51,59

116,74

127,18

0,641

1,265

1,356

0,81

1,20

1,30

Франция

158,91

216,62

157,16

1,16

2,325

2,681

2,27

2,11

2,26

Италия

80,22

95,22

119,47

1,31

1,944

2,075

0,98

1,13

1,27

Мексика

19,89

36,26

46,65

0,397

0,967

1,187

0,28

0,37

0,43

Великобритания

144,73

254,95

256,34

1,304

2,583

2,615

1,80

1,72

1,72

1,11

3,98

8,69

0,068

0,183

0,381

–

–

–

Венесуэла

Источник: Всемирный банк.
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Таблица 2. Ранжирование аргентинских научных журналов
по классификации SCImago
Журнал

Biocell
Ameghiniana
Revista De la Asociación Geológica
Argentina
Ecología Austral
Anales Asociación
Química Argentina
Latin American Journal of Sedimentology
and Basin Analysis

Область
науки

Квартиль
журнала

Индекс SJR
2010

2011

2012

2013

2014

Биохимия,
биология
Палеонтология
Геология

Q4

0,222

0,166

0,232

0,211

0,215

Q2

0,47

0,509

0,405

0,434

0,401

Q4

0,37

0,428

0,332

0,258

0,203

Экология
Химия

Q3

0,209

0,228

0,301

0,243

0,242

Q4

0,108

0,135

0,184

0

0

Q3

0,247

0,269

0,348

0,278

0,239

Q3

0,155

0,196

0,275

0,262

0,257

Q4

0,112

0,101

0,112

0,101

0,103

Q4

0

0

0,118

0,182

0,188

Q3

0

0,132

0,338

0,404

0,253

Геология,
палеонтология, стратиграфия
Mastozoología NeoБиологиtropical
ческие
науки
BAG – Journal of
Биохимия,
Basic and Applied
генетика,
Genetics
молекулярная
биология
Boletín De la Sociedad Экология,
Argentina de Botánica ботаника
Revista De la Unión
Математика
Matemática Argentina
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Северный регион

Патагония и Куйо

Провинция Буэнос-Айрес
(без ББА)

Санта-Фе

Кордова

Большой Буэнос-Айрес (ББА)

Таблица 3. Распределение исследователей-математиков
по регионам страны*

Алгебра
Вычислительная математика и научные вычисления
Функциональный анализ
Гармонический анализ и теория приближения
Математические аспекты вычислений
Комбинаторика
Дифференциальные уравнения с частными производными
Математическая статистика
Математическая физика
Геометрия
Алгебраическая и комплексная геометрия
Математическая логика
Прикладная математика
Теория вероятностей
Динамические системы и дифференциальные уравнения
Теория контроля и оптимизации
Теория Ли
Теория чисел
Топология

* По данным опроса.

Примечание. Фиолетовым цветом отмечено развитое направление в регионе, голубым – среднее
развитие, оранжевым – наличие по крайней мере одного исследователя в регионе.
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Обзор выполнен на основе следующих публикаций:
1. Estado y Perspectivas de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en la
Argentina. Proyecto conjunto de la Academia Nacional de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales y la Academia Nacional de Ciencias. República Argentina,
2015.
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Тематические рубрики ежемесячного обозрения

Аэронавтика и космос
Биотехнологии и генетика. Сельское хозяйство,
пищевая и химическая промышленность
Информационные и телекоммуникационные технологии и
вычислительная техника
Исследования в области ядерной и квантовой физики
Медицинские технологии и оборудование
Нанотехнологии и новые материалы, микроэлектроника
Социальные и экономические науки и статистика
Энергетика и транспорт
Экология и рациональное природопользование

