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Новость

Физматшкольники прошли обряд посвящения

Как развивать науку за МКАД Новость

Губернатор Кузбасса  
познакомился с научными  
разработками ФИЦ УУХ СО РАН

Губернатор Кузбасса Сергей Евгенье-
вич Цивилев ознакомился с передовы-
ми разработками ФИЦ угля и углехимии  
Сибирского отделения. Глава региона 
поручил ученым усилить сотрудничество 
с  вузами  области. 

«Нашему региону необходимы прорыв-
ные проекты в угледобыче, машино- 
строении, горнорудной отрасли. Необ-
ходимо наладить взаимодействие меж-
ду учеными-разработчиками и предприя- 
тиями Кузбасса. От слаженности этой ра-
боты зависит экономическое развитие 
нашего региона», — сообщил С. Цивилев.

Ученые предложили создать Нацио- 
нальный межотраслевой центр разра-
ботки и испытаний горно-шахтного обо-
рудования с участием АО «НЦ ВостНИИ», 
а также угольных компаний региона, ко-
торые могли бы предоставить участки 
для проведения исследований. Губер-
натор поддержал эту идею и отметил не-
обходимость дальнейшего укомплекто-
вания институтов и лабораторий совре-
менным оборудованием, в том числе с 
привлечением федеральных средств.

Сергей Цивилев посетил испыта-
тельный центр горно-шахтного оборудо-
вания и апробации инновационных тех-
нологий угледобычи и переработки. 60 
специалистов центра проводят исследо-
вания машин и технических устройств, 
обеспечивающих безопасность подзем-
ных работ.

Главе региона продемонстрировали 
научные разработки: метанометр, пред-
назначенный для измерения процентно-
го содержания метана в газовой смеси, 
дарсиметр, измеряющий газопроницае-
мость, электронный автономный мано-
метр, который оценивает фильтрацион-
ные свойства угольных пластов, а также 
лабораторную установку по исследо-
ванию процесса управляемого выпуска 
угля.

Также губернатору продемонстриро-
вали интегрированную инновационную 
систему «Цифровой гербарий Кузбас-
са», созданную на базе Института эколо-
гии человека ФИЦ УУХ СО РАН. Реализа-
ция проекта позволит провести инвента-
ризацию и анализ разнообразия флоры 
Кузбасса. В гербарии Кузбасского бота-
нического сада занимаются оцифровкой 
фондов, отобрано 16 тысяч экземпляров 
растений.

Представители каждого института 
ФИЦ УУХ СО РАН рассказали о профиль-
ных проектах. Например, Институт угле-
химии и химического материаловедения  
исследует физико-химические свойства 
магнитных сорбентов для решения эко-
логических проблем Кузбасса. Институт  
угля разрабатывает научные основы вир-
туализации рабочего места оператора  
горнодобывающего производства — в пер- 
спективе это поможет усовершенствовать 
управление процессом выемки угля.

 
Пресс-центр НОЦ «Кузбасс»

В большом зале Дома ученых СО РАН 
прошла церемония посвящения в  
ФМШата. Традиционный обряд прошли 
317 физматшкольников, которые  
поступили в СУНЦ НГУ в 2020 году. 

Обычно это событие проходит в день 
рождения основателя Академгородка 
Михаила Алексеевича Лаврентьева,  
19 ноября. Однако в нынешнем учебном 
году из-за сложной эпидемиологичес- 
кой ситуации массовые мероприятия в 
НГУ и его структурных подразделениях 
долгое время были запрещены. Оценив 
ситуацию, руководство физматшколы 
приняло решение перенести мероприя-
тие на более позднее время. 

На церемонии в Доме ученых СО РАН 
собрались физматшкольники, руковод-
ство СУНЦ НГУ и почетные гости. От-
крывая церемонию, директор СУНЦ НГУ 
Людмила Андреевна Некрасова отме-
тила ее важность как составляющей тра-
диций Академгородка. 

«Очень важно, что с каждым днем 
ФМШат становится всё больше. А это зна-
чит, что всё больше и больше людей по 
всему миру разделяют наши идеи и на-
ши ценности. Я желаю вам с этим ощуще-
нием весь сегодняшний праздник про-
жить и стать частичкой сообщества физ-
матшкольников, к которому вы сегодня 
будете принадлежать уже официаль- 
но», — добавила она.

Поздравил ребят и ректор НГУ акаде-
мик Михаил Петрович Федорук: «Обыч-
но мы проводим этот праздник в ноябре, 
но очень хорошо, что мы можем прове-
сти его и сейчас. Потому что это очень 
важно для вас — быть посвященными в 
настоящие ФМШата. Я желаю вам успеха 

на вашем трудном, но очень увлекатель-
ном пути».

Председатель Сибирского отделе-
ния РАН академик Валентин Николае- 
вич Пармон еще раз обратил внимание 
учащихся СУНЦ на уникальность Ново-
сибирского научного центра для ста-
новления молодого ученого, для выбо-
ра своего истинного призвания в науке. 
«Новосибирский научный центр — это 
уникальная коллекция научных дисци-
плин в одном месте. Здесь вас ждут и 
готовы дать хорошую работу и необхо-
димое оборудование, чтобы вы могли 
проводить исследования на самом со-
временном уровне, — отметил Вален-
тин Николаевич. — Начинается строи-
тельство самого крупного инфраструк-
турного объекта науки в России — ЦКП 
СКИФ. И вы сможете присоединиться к 
исследователям, которые будут рабо-
тать на этом синхротроне, а это реаль-
ная возможность проводить в России ра-
боты на уровне Нобелевской премии. 
Для тех, кто выберет математику, физи-
ку, IT, работает недавно созданный ма-
тематический центр мирового уровня. 
Он занимается в том числе проблема- 
ми искусственного интеллекта, который 
сейчас признан одним из главных пер-
спективных направлений науки. Те, ко-
му интересны химия и биология, смо-
гут начать работу в одном из двух круп-
ных центров генетических технологий: в 
Институте цитологии и генетики СО РАН 
и Государственном научном центре ви-
русологии и биотехнологии “Вектор”. 
Еще одно перспективнейшее направ-
ление развивает Институт катализа им.  
Г. К. Борескова СО РАН: 15 % всего произ-
веденного в стране бензина делается на 

тех катализаторах, которые разработаны 
именно здесь. Те, кто желает посвятить 
себя военным тематикам, могут пойти в 
институты, напрямую связанные с разра-
ботками для гиперзвуковых самолетов, 
подводных лодок и так далее: это Ин-
ститут теоретической и прикладной ме-
ханики им. С. А. Христиановича СО РАН и 
Институт гидродинамики им. М. А. Лав-
рентьева СО РАН». Поздравив участни-
ков, Валентин Николаевич торжествен-
но вручил пятерым учащимся СУНЦ  
НГУ стипендии фонда имени академика  
Михаила Алексеевича Лаврентьева.

С поздравлениями также выступи-
ли заместитель губернатора Новоси-
бирской области Ирина Викторовна  
Мануйлова и заместитель председа-
теля Совета депутатов Новосибирска  
Антон Григорьевич Тыртышный. 

Завершилось посвящение концер-
том, который организовали учащиеся, 
и традиционным исполнением неофи-
циального гимна школы «Мы — будущее 
этой страны».

Посвящение в СУНЦ НГУ — традиция 
с более чем 40-летней историей. Впер-
вые школьников посвящали в ФМШата в 
1973 году. Тогда же первый раз прозвуча-
ла со сцены клятва ФМШонка. Изначаль-
но текст клятвы писал отдельно каждый 
ученик, потом на основании этих текстов 
была придумана общая для всех клятва. 
Академическую мантию, в которой появ-
ляется магистр, в свое время школе по-
дарил ректор НГУ Спартак Тимофеевич 
Беляев.

 
По материалам пресс-службы  

СУНЦ НГУ и пресс-секретаря  
председателя СО РАН
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Директора геологических институтов 
Новосибирского научного центра СО РАН 
рассказали о том, какая аппаратура была 
закуплена в течение двух последних лет 
в рамках программы обновления при-
борной базы нацпроекта «Наука». 

«Объем средств, выделяемых на приоб-
ретение оборудования, вот уже второй 
год составляет десятки миллионов руб-
лей, это позволяет очень хорошо осна-
стить лаборатории, — отметил министр 
науки и инновационной политики Ново-
сибирской области кандидат физико-ма-
тематических наук Алексей Владими-
рович Васильев. — Я бы сказал, что это 
можно рассматривать как шаг для созда-
ния отдельного инфраструктурного цен-
тра, так и для подготовки масштабных ис-
следовательских программ на тех стан-
циях, которые в ближайшие годы будут 
созданы на ЦКП “Сибирский кольцевой 
источник фотонов”».

Директор Института геологии и ми-
нералогии им. В. С. Соболева СО РАН 
член-корреспондент РАН Николай Нико-
лаевич Крук рассказал, что в 2019 году 
самым крупным приобретением стал ла-
зер с длиной волны 213 нанометров, ко-
торый был совмещен с уже имеющимся 
в институте ACPMS спектрометром. Этот 
комплекс ориентирован на датирова-
ние кристаллов циркона. «Определение 

В ИГМ СО РАН и ИНГГ СО РАН рассказали о новом оборудовании
абсолютного возраста пород и минера- 
лов — это очень сложная задача, требу-
ющая высокой квалификации исследо-
вателей и дорогого оборудования, — про-
комментировал Николай Крук. — Этот во-
прос мы решили и подняли наш метод на 
высокий современный уровень». Кро-
ме того, по словам директора ИГМ, бы-
ло закуплено достаточно большое коли-
чество оборудования, предназначенного 
для первичной обработки проб и препа-
ратов. «Это самая первая стадия работы 
с геологическим материалом. От того, 
насколько правильно, качественно, кор-
ректно она выполнена, зависят результа-
ты всех основных исследований», — пояс-
нил ученый. Также ИГМ СО РАН приобрел 
порошковый дефектометр для иссле-
дования кристаллических фаз. Дело в 
том, что в институте мощный блок лабо-
раторий, которые занимаются ростом 
кристаллических материалов, включая 
монокристаллы алмазов с заданными 
свойствами, разнообразные кристалли-
ческие материалы для использования в 
широком спектре приборов, в числе ко-
торых — детекторы разных типов излуче-
ния, рентгеновская оптика, нелинейная 
оптика и так далее. Для того чтобы изу-
чать такие материалы — их состав, струк-
туру, распределение примесей, — нуж-
но достаточно дорогое и нестандартное 
оборудование. 

Об одном из таких приборов расска-
зал старший научный сотрудник ИГМ СО 
РАН кандидат геолого-минералогичес- 
ких наук Константин Александрович 
Кох. «Термический анализатор является 
одной из базовых вещей для команд, ко-
торые занимаются материаловедением, 
— прокомментировал исследователь. — 
Он позволяет получать очень много дан-
ных по поведению вещества при нагреве. 
В частности, нам интересно узнать, како-
ва температура плавления будет у соеди-
нений, которые мы открываем, пытаемся 
получить в виде кристаллов, а затем изу-
чаем их полезные свойства». 

«Мы тоже приняли активное участие 
в программе обновления приборной ба-
зы и в первые два транша смогли обно-
вить чуть более 20 % нашего оборудова-
ния», — сообщил директор Института  
нефтегазовой геологии и геофизики им. 
А. А. Трофимука СО РАН доктор техниче-
ских наук Игорь Николаевич Ельцов.  
В частности, он рассказал о сканирую-
щем электронном микроскопе с очень 
высоким разрешением, который позво-
лит специалистам проводить детальней-
шие исследования микрофлоры. «Так-
же мы приобрели мощный спектрометр 
и комплекты геофизического оборудо-
вания — в частности, оборудование для 
изучения сейсмических сигналов, элек-
тромагнитные станции, — прокомменти-

ровал Игорь Ельцов. — Одно из направле-
ний, которое будет реализовано в этом 
году, — исследования вулканов Ключев-
ской группы, где идет активизация. Элек-
тромагнитное оборудование будет ис-
пользовано для изучения тонкой геоэ-
лектрической структуры на территории 
Алтая и в Байкальской  рифтовой  зоне». 

«Науки о Земле являются одним из 
самых мощных направлений исследо-
ваний в Сибирском отделении РАН — мы 
знаем о многих важнейших выдающих-
ся результатах, которые были получе-
ны ведущими научными школами в об-
ласти геологии, минералогии, нефте-
газовых исследований, — подчеркнул 
Алексей Васильев. — Сегодня новое раз-
витие получают работы, проводимые в 
рамках национальных проектов. Как мы 
видим, на протяжении ряда лет инсти-
туты получают заметные средства на  
обновление приборной базы, приобре-
тается оборудование для геологических 
исследований, хроматографии, спектро- 
скопии, микроскопии образцов. Кро-
ме того, созданы молодежные лабора-
тории, которые ведут успешную рабо-
ту, и ИГМ и ИНГГ являются лидерами по 
числу специалистов, работающих в та-
ких подразделениях на молодежных  
ставках». 

  НВС

Исследователи из Института нефтегазо-
вой геологии и геофизики им. А. А. Тро-
фимука СО РАН изучают органические 
вещества с целью определить их способ-
ность генерировать углеводороды. При 
помощи сложной аппаратуры с примене-
нием различных методов здесь состав-
ляют характеристики месторождений по 
образцам со всей Сибири и с арктических 
территорий. 

Ученые занимаются фундаментальными 
проблемами происхождения нефти и га-
за. «Поскольку мы придерживаемся тео-
рии органического происхождения неф-
ти, то считаем, что основной ее источ- 
ник — органическое вещество. Мы ана-
лизируем породы для того, чтобы опре-
делить, что конкретно было источником 
черного золота, а также снизить риски 
при проектировании каких-либо работ 
и прогнозировать зоны, где накаплива-
ется нефть. Это фундаментальная зада-
ча. Нам интересно, из чего произошла 
нефть, сколько ее было, где, когда и в ка-
кое время. Это важно для геологов и неф- 
тяников, которые занимаются планиро-
ванием геологоразведки. Наша задача — 
показать, как нефть могла мигрировать, 
где она собралась и где специалисту нуж-
но пробурить скважину, чтобы добыть 
ее», — объясняет заведующая лаборато-
рией геохимии нефти и газа ИНГГ СО РАН 
кандидат геолого-минералогических на-
ук  Александра  Петровна  Родченко.

При помощи хромато-масс-спектро-
метра — оборудования, которое позво-
ляет изучать органическое вещество 
и нефть на детальнейшем молекуляр-
ном уровне — геологи могут выяснить, 
что стало источником углеводорода. Мо-
лекулы — это «отпечатки пальцев»: ес-
ли одни и те же частицы были обнаруже-
ны в нефти и веществе, то можно точно 
сказать, что именно оно стало исходным. 
Это позволяет в дальнейшем прогнози-
ровать возможные зоны нефтенакопле-
ния. Пиролизатор дает возможность оце-
нить качество органического вещества и 

Сибирские ученые прогнозируют места скопления нефти и газа

предположить, какое количество угле-
водородов могло образоваться в породе. 
«Газогенерационный потенциал поро-
ды — это способность производить нефть 
или газ. Мы оцениваем количество угле-
водорода, которое уже сгенерировала 
порода и еще потенциально сможет со-
здать. По маленькому образцу можно 

подсчитать, сколько тонн углеводорода  
было образовано. Мы изучаем множе-
ство образцов, в коллекцию отбирают по 
три-четыре пробы с каждых десяти ме-
тров. Так составляется сводная характе-
ристика всего разреза, и в каждой точке 
анализируется потенциал породы», — до-
бавляет Александра Родченко.

Органическое вещество когда-то на-
ходилось на поверхности земли, но по-
степенно погружалось на глубину, где 
под действием температур и давле- 
ния формировались углеводороды. Впо-
следствии они мигрировали, а люди  
потом добывают их на месторождени-
ях, перерабатывают и используют. Но 
как оценить то, сколько уже сгенериро-
вано, сколько еще может образоваться 
на разрезе и на какой стадии своей эво-
люции вещество находится? Это мож-
но сделать с помощью пиролитичес- 
кого метода.  

«Мы берем исходную породу, к при-
меру известняк. Если расколоть его на 
части, то можно почувствовать, что он 
даже пахнет бензином. Его необходимо 
превратить в порошок, поместить в печь, 
нагреть, и тогда выделяются углеводо-
роды. Таким образом можно увидеть то, 
какой объем еще не реализован этим ор-
ганическим веществом. В перспективе в 
ближайшие 100—300 миллионов лет оно 
может еще произвести нефть или газ. 
Мы используем эту информацию по-дру-
гому, ищем место, в котором вещество 
находится в более погруженном состоя-
нии, значит, там оно уже создало полез-
ные ископаемые», — рассказывает науч-
ный сотрудник ИНГГ СО РАН Кирилл Ва-
сильевич Долженко.

Таким образом ученые получают ин-
формацию о том, сколько было, сколько 
будет, сколько еще может быть и сколь-
ко есть на данный момент углеводорода 
в ловушке (на месторождении). Иногда 
эти исследования проводят непосред-
ственно на нефтесодержащих пластах. 
«Прелесть метода в том, что он дает чет-
кую количественную оценку. Все сиг-
налы путем математических расчетов 
(интегрального анализа) переводятся 
в конкретные единицы — миллиграмм 
углеводорода на грамм породы», — под-
черкнул Кирилл Долженко.

  НВС
Фото Юлии Поздняковой

Порода, содержащая органическое вещество

Кирилл Долженко работает на пиролизаторе
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Дорогой Виктор Вячеславович!

Президиум Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук и члены Объеди-
ненного ученого совета СО РАН по биоло-
гическим наукам сердечно поздравляют 
Вас c 60-летием!

Вы, один из ведущих специалистов 
России в области физиологии, биохимии 
и экологии насекомых, широко известны 
в нашей стране и за рубежом благодаря 
Вашим работам по изучению структурной 
организации иммунной системы насеко-
мых, изменению иммунных механизмов 
при различных патогенезах, созданию 
новых биопестицидов.

Директору Института систематики и экологии животных СО РАН 
члену-корреспонденту РАН Виктору Вячеславовичу Глупову — 60 лет

Сотрудники лаборатории белковой ин-
женерии факультета естественных наук 
Новосибирского государственного уни-
верситета разработали программный 
конвейер, который позволяет предска-
зывать последствия мутаций для белков, 
отвечающих за устойчивость раковых 
клеток к химиотерапии. Результаты ра-
боты опубликованы в престижном меж-
дународном журнале Journal of Biological 
Chemistry. 

«К сожалению, под прицел химиотера-
пии попадают и совершенно здоровые 
клетки, которые должны быстро делить-
ся — стволовые клетки, обеспечивающие 
обновление крови, выстилки кишечника, 
волос. Из-за такой токсичности для паци-
ента будет намного лучше, если снизить 
дозировку препарата. Одна из целей на-
шей работы заключалась в поиске спосо-
ба предсказания мутаций в опухоли, при 
которых ее можно убить меньшей дози-
ровкой лекарства», — говорит руководи-

Сотрудники лаборатории изотопно-ана-
литической геохимии Института геоло-
гии и минералогии им. В. С. Соболева СО 
РАН с помощью комплекса для аргон- 
аргонового датирования узнают возраст 
и реконструируют историю различных  
геологических пород — от древнейших 
до самых новых. 

«В мире подобных лабораторий суще-
ствует всего около десятка, а в России 
и странах бывшего СССР наша — един-
ственная, активно работающая в этом  
направлении», — рассказывает заведую- 
щий лабораторией изотопно-аналитичес- 
кой геохимии ИГМ СО РАН доктор геоло-
го-минералогических наук Алексей Ва-
лентинович Травин. С новосибирской 
лабораторией сотрудничают практиче-
ски все геологические институты России.

Известный калий-аргоновый метод 
основан на спонтанном распаде в аргон 
одного из изотопов калия. Если взять гео-
логический минерал, измерить в нем со-
держание калия и аргона, то можно рас-
считать, сколько миллионов лет он про-
лежал в земле. Однако, когда ученые 
начали работать с дефицитными мате-
риалами (например, привезенными с Лу-
ны), возникла необходимость использо-

Ученые предсказали варианты белка, снижающего устойчивость к химиотерапии 
клеток раковой опухоли

Сибирские ученые реконструируют историю геологических пород

тель работы, заведующий лаборатори-
ей белковой инженерии НГУ, заведую-
щий лабораторией геномной и белковой 
инженерии Института химической био-
логии и фундаментальной медицины СО 
РАН член-корреспондент РАН Дмитрий 
Олегович Жарков.

Действие многих препаратов химио-
терапии основано на том, чтобы макси-
мально повредить ДНК раковой клетки, 
но они вступают в противоборство с си-
стемой репарации ДНК. В нормальных 
клетках эта система защищает геном от 
мутаций и повреждений. Если же разры-
вается ДНК опухолевой клетки, система 
репарации играет не на нашей стороне:  
она исправляет нанесенный урон. От то-
го, насколько хорошо работает в рако-
вой клетке система репарации, зави-
сит, выживет ли она после химиотера-
пии или нет.

Число мутаций в клетках раковой 
опухоли достигает многих тысяч. Про-
исходят они и в генах, отвечающих за 

вать для измерения наименьшее количе-
ство вещества. Тогда образцы придумали 
помещать в атомный реактор, в котором 
калий превращается в аргон после реак-
ции на нейтронах. Этот метод гораздо бо-
лее чувствительный. Кроме того, он по-
зволяет не просто измерять возраст, но, 
постепенно нагревая минерал, рекон-
струировать историю — самого минера-
ла, а также породы, в которой он нахо-
дится. А если в ней содержится несколь-

ко таких минералов, то, изучив их все, 
можно получить более детальную карти-
ну жизни этой породы.

«Такие измерения нужны для самого 
широкого круга геологических исследо-
ваний. Это рудные, магматические, лито-
морфологические направления, у нас в 
работе постоянно находятся десятки са-
мых разных задач, — отмечает Алексей 
Травин. — Например, наши измерения 
стали одной из составляющих заявки, по-

данной Россией в комиссию ООН для обо-
снования возраста (и принадлежности 
Российской Федерации. — Прим. ред.) 
шельфа Сибирской платформы. Нам бы-
ло доверено определить возраст вулка-
нических пород, поднятых с подводных 
хребтов Ломоносова и Менделеева. Мы 
получили очень древний возраст, кото-
рый убедительно показал, что эти поро-
ды являются не чем иным, как продолже-
нием шельфа Сибирской платформы».

Другой пример — месторождения, 
связанные с гранитами. Ученые изучают 
их с помощью аргон-аргонового метода, 
чтобы, во-первых, реконструировать их 
историю, а во-вторых, определять пер-
спективность этих месторождений. 

Аргон-аргоновый метод охватывает 
очень широкие временные рамки. С по-
мощью него узнают возраст метеоритов, 
сопоставимый с возрастом Земли, — 4,6 
миллиарда лет. А самая маленькая дата, 
полученная с применением этого мето- 
да — возраст извержения Везувия, кото-
рое привело к гибели Помпей. Он совпал 
с возрастом извержения, записанным 
Плинием  Младшим.

 
  НВС

Фото Юлии Поздняковой

В лаборатории изотопно-аналитической геохимии ИГМ СО РАН

Более 15 лет Вы возглавляете Ин-
ститут систематики и экологии живот-
ных СО РАН, который под Вашим руко-
водством продолжает оставаться мощ-
ным центром изучения биологического 
разнообразия животного мира Сибири. 
Ваш организаторский талант и прекрас-
ные человеческие качества сплачивают 
коллектив института и привлекают мо-
лодежь. Желаем Вам и Вашему коллек-
тиву новых научных достижений и твор-
ческих успехов!

О признании Ваших заслуг свиде-
тельствует избрание Вас членом-корре-
спондентом Российской академии наук, 
членом редколлегий журналов, награж-

репарацию. Иногда из-за мутаций фер-
менты репарации начинают работать ху-
же, и опухоль становится более уязви-
мой, а остальные клетки в теле пациента, 
где такой мутации нет, продолжают быть 
устойчивыми. Но как понять, какая мута-
ция в ДНК будет ослаблять белки репа-
рации? Для этого ученые иногда исполь-
зуют специальные компьютерные про-
граммы, которые анализируют, как часто 
определенный участок гена изменяется  
в похожих белках. Если участок часто  
мутирует, значит, никакой особой важ-
ности для функциональности белка он 
не несет. Если же он не изменяется, про-
грамма делает вывод, что он так важен 
для белка, что любая мутация в нем ос-
лабляет или убивает клетку. Однако за-
частую разные алгоритмы анализа выда-
ют для одного и того же белка совершен-
но разные результаты.

Исследователи из НГУ использовали  
другой предсказательный метод — метод 
молекулярной динамики. Это компьютер-

ное моделирование, которое позволяет 
понять, как движутся отдельные атомы 
в структуре белка при его работе. Ново-
сибирские ученые выбрали один из клю-
чевых ферментов репарации ДНК чело-
века — 8-оксогуанин-ДНК-гликозилазу. 
В нормальных клетках он предотвраща-
ет окисление ДНК, а в раковых — снижает 
эффективность действия таких часто ис-
пользуемых противоопухолевых средств, 
как цисплатин, кармустин и блеомицин. 
В ходе исследования ученые проанали-
зировали структуру нескольких десятков 
мутантных форм этого белка, которые 
встречаются в раковых опухолях само-
го разного происхождения. Параллель-
но результаты компьютерного моделиро-
вания были проверены в эксперименте: 
все исследованные мутантные варианты 
белка были воссозданы в лабораторных 
условиях и испытаны на способность ис-
правлять поврежденную ДНК.

 
Пресс-служба НГУ

дение престижной премией Президиума 
РАН им. Е. Н. Павловского.

Свой богатый научный потенциал 
в течение многих лет Вы щедро отдае-
те подготовке научных кадров не только 
в России, но и в Казахстане, Узбекиста-
не и Киргизии. Рядом с Вами выросла до-
стойная смена ученых, достигших боль-
ших научных высот.

Ваши коллеги и друзья любят и це-
нят Вас за активную жизненную пози-
цию, эрудированность, целеустремлен- 
ность. Достойны восхищения Ваши про-
фессиональные талантливые фотогра-
фии и книги для детей с трогательными 
иллюстрациями. 

От всей души желаем Вам, дорогой 
Виктор Вячеславович, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия Вам и Ва-
шим близким, новых научных достиже-
ний, воплощения в жизнь Ваших творчес- 
ких замыслов!

Председатель СО РАН 
академик РАН В. Н. Пармон

Председатель ОУС по биологическим 
наукам СО РАН 

академик РАН В. В. Власов

Главный ученый секретарь СО РАН 
академик РАН Д. М. Маркович
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Встреча с руководством Республики  
Саха (Якутия)

Визит начался со встречи президента и 
вице-президента РАН с главой Республи-
ки Саха (Якутия) Айсеном Сергеевичем 
Николаевым. Были обсуждены задачи, 
стоящие перед регионом сегодня: раз-
витие новых типов энергетики, решение 
комплексных проблем развития Арктики 
и Северного морского пути. Также разго-
вор шел о том, что в свою очередь акаде-
мическая наука может дать для дальней-
шего научного, экономического и соци-
ального развития республики.

Встреча с научным сообществом Якутии

Тема продолжилась на расширенном за-
седании с научным сообществом Якутии.

Главы РАН и Сибирского отделения 
обсудили перспективные направления 
взаимодействия с руководством инсти-
тутов Федерального исследовательско-
го центра «Якутский научный центр СО 
РАН», Института геологии алмаза и бла-
городных металлов СО РАН, Института 
мерзлотоведения им. П. И. Мельникова 
СО РАН и Якутского научного центра ком-
плексных медицинских проблем. 

Было намечено несколько крупных 
совместных проектов, которые будут реа- 
лизованы в ближайшем будущем. Ожида-
ется, что эти программы дадут заметный 
экономический результат. В фокусе вни-
мания — новые подходы к изучению и ис-
пользованию месторождений полезных 
ископаемых, прежде всего технических 
алмазов и редких земель. 

Как подчеркнул Валентин Пармон, 
для успешной реализации масштабных  
проектов необходимо не только нала-
живать связи между бизнесом, наукой 
и региональной властью, но и созда-
вать прочное межрегиональное взаимо- 
действие.

Обсуждался также проект реализа-
ции второго этапа Программы комплекс-
ных научных исследований в Республике 
Саха (Якутия) на 2020—2022 годы, а так-
же программы развития Научно-образо-
вательного центра «Север: территория 
устойчивого развития».

Историческая связь с Академией наук: 
открытие мемориала

Делегация ученых приняла участие в тор-
жественном открытии на здании Прези-
диума ЯНЦ СО РАН мемориальной доски 
«Памятные места великих экспедиций 
Российской академии наук XVIII века». 
Первые экспедиции по освоению окра-
ин великой Российской империи внесли 
огромный вклад не только в науку, но и в 
развитие всей страны. Новый мемориал 
символизирует историческую роль Рос-
сийской академии наук в развитии про-
мышленного, технологического и соци-
ального  потенциалов  Якутии.

Знакомство с научными организациями 
республики

Научная делегация посетила музей  
ИГАБМ СО РАН, ИМЗ СО РАН и проследо-

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУКИ

вала в научный комплекс Северо-Вос-
точного федерального университета им.  
М. К. Аммосова.

Ректор университета доктор биоло-
гических наук Анатолий Николаевич 
Николаев провел экскурсию по лабора-
тории «Технологии полимерных нано-
композитов», российско-германской ла-
боратории по изучению экологического 
состояния Арктики «Биологический мо-
ниторинг — БиоМ», лаборатории «Моле-
кулярная медицина и генетика челове-
ка», лаборатории «Механохимические 
биотехнологии», лаборатории «Графено-
вые нанотехнологии».

Далее состоялось посещение Му-
зея мамонта и переход в корпус техни-
ческих факультетов. Наибольший инте-
рес для председателя СО РАН предста-
вили лаборатории геолого-разведочного 
факультета. 

Заседание круглого стола по вопросам 
сохранения и развития родных языков 
Академии наук Республики Саха (Якутия)

Обсуждались приоритетные государ-
ственные задачи по гарантированному 
развитию якутского и русского языков, 
сохранению эвенского, эвенкийского и 
юкагирского языков — родных языков ко-
ренных  малочисленных  народов.

Круглый стол «Наука и технологии»

Под председательством Айсена Николае- 
ва и президента РАН Александра Сер-
геева состоялось совещание по вопро-
сам комплексного освоения арктических 
территорий Республики Саха (Якутия) и 
Красноярского края и круглый стол «На-
ука и технологии: региональный вектор 
лидерства».

В совещании приняли участие пред-
ставители правительства и Государ-
ственного собрания (Ил Тумэн) респуб- 
лики, территориальных подразделений 
федеральных органов государственной 
власти, научного сообщества, организа-
ций и крупных бизнес-структур Якутии, а 
также ПАО АФК «Система».

«Регионы должны понимать, что 
стать сильными можно только при объ-
единении усилий регионов. Как в на- 
уке, так и в бизнесе. Региональная власть 
должна уметь использовать те знания, 
которые может дать наука для квалифи-
цированного научного сопровождения 
перспективных проектов развития ре- 
гионов», — сказал Валентин Пармон.

В повестке заседания были рассмо-
трены следующие темы: «О комплексном 
развитии Арктической зоны Республики 
Саха (Якутия)», доклад первого замести-
теля председателя правительства Рес- 
публики Саха (Якутия) Кирилла Евгенье-
вича Бычкова; «О развитии Арктической 
зоны Красноярского края и Якутии с точ-
ки зрения Сибирского отделения Россий-
ской академии наук», доклад председа-
теля СО РАН академика В. Н. Пармона; «О 
перспективах развития сырьевой базы и 
возможностях освоения Северо-Запада 
Республики Саха (Якутия) и Северо-Вос-
тока Красноярского края», доклад заме-
стителя председателя СО РАН академика 

Николая Петровича Похиленко; «О ре-
зультатах изучения технических характе-
ристик импактных алмазов Попигайского 
месторождения», доклад руководителя 
аппарата Национальной академии наук 
Беларуси академика НАНБ Петра Алек-
сандровича Витязя; «О перспективных 
типах месторождений Арктической зо-
ны Республики Саха (Якутия)», доклад 
директора ИГАБМ СО РАН доктора гео-
лого-минералогических наук Валерия 
Юрьевича Фридовского; «О современ-
ном подходе к реализации комплексных 
проектов в Арктической зоне Российской 
Федерации», доклад директора Инсти-
тута экономики и организации промыш-
ленного производства СО РАН академика  
Валерия Анатольевича Крюкова.

По результатам совещания приня-
ты конкретные решения о действиях, на-
правленных на скорейшее освоение По-
пигайского месторождения технических 
алмазов и других перспективных место-
рождений ценных ископаемых Якутии в 
рамках взаимодействия Красноярского 
края и РС (Я).

Круглый стол «Наука, университеты и 
молодежь»

В рамках форума «Университеты и разви-
тие геостратегических территорий Рос-
сии» при поддержке Минобрнауки РФ, 
Российской академии наук и правитель-
ства Якутии председатель СО РАН Ва-
лентин Пармон принял участие в рабо-
те круглого стола «Наука, университеты 
и молодежь». Обсуждались способы при-
влечения молодежи в науку, проблемы 
развития высшего образования в России 
и ее регионах.

«Мы, Сибирское отделение РАН, оста-
емся ответственными за уровень фунда-
ментальных исследований по огромно-
му Сибирскому макрорегиону», — сказал  
Валентин Пармон.

По его словам, существует пять ос-
новных факторов, которые притягивают 
молодежь в науку. Первое — интересная 
научная работа. В Сибирском отделении 
такой работы очень много, и всегда мож-
но найти очень хорошего руководителя 
для молодежи. Второй фактор, который 
хромает в регионах, — наличие совре-
менного исследовательского оборудо-
вания, без которого немыслимы научные 
исследования мирового уровня. По сло-
вам председателя СО РАН, третий необ-
ходимый фактор — доступное жилье. 
«Для выпускников вузов и аспиранту-
ры должно быть современное комфорт-
ное и недорогое арендное жилье», —  
подчеркнул Валентин Пармон. Четвер-
тый фактор — достойная заработная пла-
та, позволяющая полностью отдаваться 
науке и не расходовать драгоценное вре-
мя и силы на подработку. Пятым факто-
ром является возможность реализовать 
не только научные интересы, но и инте-
ресы молодой семьи, и свои увлечения — 
это спорт, культура, театры, возможность 
общения с друзьями и прочее.

Подводя итог заседания, президент 
РАН Александр Сергеев отметил: «Вален- 
тин Николаевич обозначил пять усло-
вий аттрактивности научной траектории 

для молодежи. Давайте возьмем три ос-
новных, присущих всем другим секторам 
профессиональной жизни. Первое — ин-
тересность проекта, где ты работаешь, 
второе — профессиональная карьера в 
избранном направлении жизни, а тре-
тье — зарплата, обеспечение. Чем моло-
дежь, идущая в науку, отличается от дру-
гих? Тех, кто идет в бизнес, интересует 
зарплата, карьера и интересность проек-
та. Тех, кто идет в политику, интересует 
карьера, деньги и проект. А для тех, кто 
идет в науку, на первом месте интерес-
ность проекта, в котором молодежь уча-
ствует. На некоторое время можно за-
быть и про карьеру, но основной драйв — 
интересность проекта».

День завершился посещением уни-
кальной научно-учебной лаборатории 
федеральной сети «Агрокуб», созданной 
в специализированной средней школе в 
селе Хангалас. Здесь по-настоящему со- 
зданы условия, когда школьники села ос-
ваивают современные агротехнологии, 
включая биотехнологии и даже робото-
технику. После такого знакомства с со-
временными агротехнологиями у детей 
остается желание посвятить себя работе 
на селе.

Визит в поселок Тикси

Целью поездки было ознакомление с си-
стемой организации академической на- 
уки в Якутии, с возможностями создания 
новых научных и испытательных поли-
гонов и научных станций в Арктической 
зоне.

Рабочая группа посетила ряд объ-
ектов, одним из которых стала поляр-
ная геокосмофизическая обсерватория  
Института космофизических исследова-
ний и аэрономии им. Ю. Г. Шафера ФИЦ 
ЯНЦ СО РАН, предназначенная для про-
ведения непрерывных геофизических 
исследований ближнего космоса в ме-
ридиональной цепочке комплексных на-
учных станций. Академическая обсерва-
тория СО РАН была создана в ходе реали-
зации проектов Первого геофизического 
года в 1957 году и с тех пор ведет непре-
рывные наблюдения за вариациями гео-
магнитного поля, аврорального поглоще-
ния радиоволн, характеристик ионосфе-
ры, оптического свечения ночного неба 
и полярных сияний, интенсивности кос-
мических лучей. В состав обсерватории 
входят научный приборный парк, а так-
же комплекс по ракетному зондированию 
атмосферы на высоту до 300 километров.

В завершение поездки руководство 
РАН приняло участие в круглом столе 
«Климатический испытательный полигон  
в Арктике и развитие альтернативной 
энергетики». Создание такого полигона  
является одним из основных проектов 
для НОЦ «Север: территория устойчивого 
развития», объединяющим возможности 
СВФУ, ЯНЦ СО РАН и Академии наук РС (Я). 
Участники обсудили в этой связи разви-
тие Булунского района по многим направ-
лениям экономики, где необходимы фун-
даментальные  научные  разработки.

Пресс-секретарь председателя СО РАН 
Мария Евдокимова

Визит делегации Сибирского отделения РАН 
в Республику Саха (Якутия)
В Якутске состоялся ряд мероприятий с участием президента РАН академика Александра Михайловича Сергеева и председателя СО РАН 
академика Валентина Николаевича Пармона. 
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Как развивать науку за МКАД

В Государственной думе РФ состоялись слушания по теме «Проблемы региональной науки России и пути их решения»  
с участием представителей Сибирского отделения РАН.

Выступление главного ученого секрета-
ря СО РАН академика Дмитрия Марко-
вича Марковича началось с уточнения 
терминологии: «Нет науки региональ-
ной и национальной. Есть наука в регио-
нах России, причем зачастую на высшем 
мировом уровне, и есть региональные 
задачи». Проблемы, копившиеся деся-
тилетиями, Д. Маркович предложил ре-
шать системно, с распределением по 
иерархическим уровням. Ряд измене-
ний требуется внести в федеральное за-
конодательство: начиная с того, что на- 
ука по бюджетной классификации фигу-
рирует в разделе «Услуги». «Такое опре-
деление дезориентирует разработчиков 
бюджета, уводя науку на второстепен-
ный план», — отметил руководитель ап-
парата СО РАН, предложив выделить на- 
уку в обособленный, приоритетный класс 
и максимально упростить анализ эконо-
мических показателей как самой науч-
ной деятельности, так и направлений, 
зависящих от трансфера знаний: инжи-
ниринга, разработок, высокотехнологич-
ного производства. 

Второе предложение, связанное с 
бюджетной сферой, касается коорди-
нации затрат на науку. «В настоящий мо-
мент большое число федеральных орга-
нов исполнительной власти, госкомпа-
ний, нацпроектов в своих планах имеет 
разделы “Наука”, обеспеченные солид-
ным бюджетным финансированием, — 
напомнил Дмитрий Маркович. — Одна-
ко не существует единого полномочного  
надотраслевого органа, координирую-
щего как планы НИОКР, выполняемых в 
разных ведомствах, так и приоритеты, 
требующие концентрации средств для 
обеспечения ускоренного развития». Со-
ответственно, такой орган должен быть 
конституирован федеральным законом, 
прописывающим его функции, возмож-
ности и ответственность.

Главный ученый секретарь СО РАН 
подчеркнул длительное отсутствие еди-
ной государственной политики по про-
странственному распределению интел-
лектуального потенциала. «В России со- 
храняется и упорно поддерживается тер-
риториальное размещение научной, тех-
нологической и научно-образовательной 
инфраструктур, соответствующее преж-
нему государству с командно-админи-
стративной системой управления, — кон-
статировал Дмитрий Маркович. — В усло-

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУКИ

Д. М. Маркович

Новосибирский Академгородок

виях сегодняшней мобильности кадров 
это приводит к интенсивной утечке наи-
более креативных представителей оте-
чественной науки, в том числе за рубеж». 
Академик предложил «…создать зако-
нодательную мотивацию к более равно-
мерному распределению центров ком-
петенций, экономических драйверов по 
территории страны и размещению на-
учно-технологического потенциала в ее  
регионах». Федеральные органы власти 
должны для этого, прежде всего, устра-
нить дискриминацию в оплате труда уче-
ных в различных субъектах РФ: принцип 
200 % от среднерегиональной зарплаты  
Дмитрий Маркович назвал насосом, пе-
рекачивающим научные кадры в столич-
ные мегаполисы.

В связи с объявленным упразднени-
ем территориальных управлений Мин- 
обрнауки РФ Дмитрий Маркович видит 
полезным расширить координирующие 
функции региональных отделений РАН 
с внесением соответствующих дополне-
ний в госзадания. По его мнению, пра-
вительство РФ должно обеспечить вы-
полнение им же согласованных страте-
гий: Плана комплексного развития СО 
РАН и программы «Академгородок 2.0». 
На уровне федерального центра требу-
ется распространить практику обновле-
ния приборной базы на институты второй 
и выборочно третьей категорий, а так-
же предусмотреть в бюджете Минобрна- 
уки РФ региональные фонды для фи-
нансирования срочных и актуальных на-
учных проектов локальной направлен- 
ности через госзадания, утверждаемые  
в ходе регулярных конкурсов, которые 
проводят региональные отделения и 
центры РАН.

От академика Д. Марковича прозву-
чали предложения о наращивании в ре-

гионах количества институтов развития: 
инновационных научно-технологических 
центров (ИНТЦ) и научно-образователь-
ных центров (НОЦ). «Что такое 15 НОЦ на 
всю страну? Этого до смешного мало», — 
считает главный ученый секретарь СО 
РАН. В правилах учреждения ИНТЦ сле-
дует кардинально смягчить требования 
к участникам. «Чем больше будет регио-
нов с ИНТЦ, тем больше компаний заин-
тересуется бизнесом на трансфере зна- 
ний», — убежден Дмитрий Маркович. 
Количество ИНТЦ и НОЦ, по его мне-
нию, обязательно должно войти в крите-
рии оценки эффективности работы глав 
субъектов Федерации, равно как и успехи 
в опережающем развитии социальной ин-
фраструктуры (особенно медицинской) 
наукоградов, академгородков и других 
научно-образовательных локаций. 

Участие в дискуссии принял научный 
руководитель ФИЦ «Красноярский на-
учный центр СО РАН» академик Василий 
Филиппович Шабанов. Он подчеркнул, 
что сегодня наблюдается не только об-
щий дефицит современных приборов, но 
и отставание в отечественном научном 
приборостроении: микросхемах, обору-
довании для обработки сигналов и прие- 
ма данных и так далее. «Очень плохо, 
что, когда мы постоянно говорим о циф-
ровизации, нам приходится пользовать-
ся импортным оборудованием, хотя на-
ши инженеры способны на порядок улуч- 
шать их параметры», — отметил акаде-
мик. «Для регионов России особо важ-
ным является выполнение междисцип- 
линарных программ и проектов, — под-
черкнул руководитель ФИЦ «Якутский  
научный центр СО РАН» член-корреспон-
дент РАН Михаил Петрович Лебедев. —  
Именно по этому принципу должны со-
ставляться госзадания для исследова-

тельских учреждений». Василий Шаба-
нов заметил, что эффективность выпол-
нения таких заданий во многом зависит 
от наличия и доступности центров кол-
лективного пользования. 

В ходе слушаний обсуждался и во-
прос преемственности, актуальный для 
науки в регионах. Руководитель Совета 
молодых ученых Республика Саха (Яку-
тия) кандидат технических наук Иван 
Иванович Христофоров подчеркнул зна- 
чимость научных школ для поддержа-
ния и развития интеллектуального по-
тенциала регионов и опасность, которую 
представляет при этом внутренняя ми-
грация. Исследователь рассказал о рес- 
публиканском Научно-образовательном  
фонде поддержки молодых ученых, ко-
торый на протяжении семи лет помогает 
эффективно реализовывать потенциал 
растущих специалистов в Якутии. «Наш 
фонд признан лучшей практикой на Все-
российском форуме молодых ученых, 
прошедшем в декабре 2020 года», — со-
общил Иван Христофоров. Он поделил-
ся замыслом масштабировать деятель-
ность этой организации на территорию 
всего Дальневосточного федерального 
округа: «Уже создана рабочая группа, го-
товится программа на 2022—2026 годы».

«Ученым важно чувствовать себя ча-
стью большого целого, — обобщил акаде-
мик Д. Маркович. — Как бы высокопарно 
это ни звучало, место работы должно вы-
зывать гордость. Для этого нужно суще-
ственно скорректировать научную поли-
тику в стране. Важнейшей задачей при 
этом является восстановление статуса и 
престижа  Российской  академии  наук». 

  НВС
Фото Елены Трухиной 

и Екатерины Пустоляковой
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Снимок со спутника (слева) и обработанный снимок (справа)

Геологи предотвратили продолжение 
экологической катастрофы
Ученые из Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН рассказали о новых спутниковых методах, позволяющих 
получать недоступные ранее данные. Один из них, метод радарной интерферометрии, позволил летом 2020 года предотвратить еще 
один разлив нефтепродуктов в окрестностях Норильска. 

«Если внимательно рассмотреть нашу  
страну на ночном снимке из космоса, 
можно увидеть, что из 17,2 миллионов 
квадратных километров территории при-
мерно 10 миллионов квадратных кило-
метров не заняты вообще. Это означает, 
что мы не следим постоянно за огромным 
пространством. Неизвестно, что сейчас 
там происходит. Нас слишком мало для 
этой огромной территории, поэтому дис-
танционное зондирование, съемка и мо-
ниторинг издалека — крайнее необходи-
мое и отличное средство для контроли-
рования наших просторов», — рассказал 
старший научный сотрудник лаборато-
рии геоинформационных технологий и 
дистанционного зондирования ИГМ СО  
РАН кандидат геолого-минералогических  
наук Николай  Николаевич  Добрецов. 

Современные технологии в послед-
ние десятилетия претерпели крупные ка-
чественные изменения. Над нами посто-
янно летают спутники, которые не просто 
фотографируют Землю, а зачастую явля-
ются спектрометрами, измеряющими по-
верхность планеты. Многим привычно 
видеть снимки в различных сервисах, на-
пример Google Maps, однако это бытовая 
составляющая технического процесса. 
Спектрометры в определенных диапазо-
нах при различной длине волн могут из-
мерять всевозможные характеристики, 
после чего ученые используют эти уни-
кальные данные для решения различных 
задач. 

«Попигайская астроблема — метеор-
ный кратер в бассейне реки Попигай. Од-
но из чудес света, сформированное в ре-
зультате падения астероида или кометы 
примерно 35 миллионов лет назад, нахо-

дится как раз на незаселенной террито-
рии. Однако мы можем сделать снимок 
данного участка — примерно 300 на 400 
километров. Дальше при помощи ком-
пьютерных технологий убираем зеле-
ную растительность или другую мешаю-
щую характеристику и в итоге приводим 
изображение к какому-то общему знаме-
нателю, чтобы можно было видеть гор-
ные породы, древние кристаллы, обра-
зования, структуру местности. Обработ-
ка данных спектрального диапазона дает 
огромное количество информации с вы-
соким уровнем объективности. И самое 
главное, каждый ученый, пользующий-
ся этой технологией, может акценти-
ровать свое внимание на различных ха-
рактеристиках в соответствии со своей 
задачей. Мониторинг лесных пожаров, 
сезонных паводков — лишь некоторые 
примеры способов приложения косми-
ческих спектрометров», — добавил Нико-
лай Добрецов. 

Применение спектральных техно-
логий выводит научный анализ на каче-
ственно новый уровень. На полученном 
со спутника снимке, например, мож-
но увидеть внешнее сходство геологи-
ческих слоев, следовательно, возника-
ет гипотеза о их общем происхождении. 
Ученый может извлечь спектральные  
характеристики и подтвердить или оп- 
ровергнуть свои мысли. Если слои дей-
ствительно имеют общий источник воз-
никновения, появляется возможность 
поставить задачу поиска на всей рас-
сматриваемой территории поверхности  
с похожими показателями. Таким обра- 
зом, у исследователей появляется воз-
можность решать поисковые задачи. 

Заполярные просторы тундры часто 
представлены верховыми болотами на 
скальном основании, закрытыми харак-
терной растительностью. На таком про-
странстве крайне сложно передвигать-
ся и при зрительном анализе ничего уви- 
деть нельзя. Однако по спектральным 
характеристикам можно обнаружить, 
к примеру, магматическое тело, погре-
бенное под каменной толщей. Рань-
ше пришлось бы бурить поверхность, 
что достаточно затратное и сложное за-
нятие. А сейчас, сидя, условно, в каби-
нете за компьютером, можно обрабо-
тать полученные со спутника данные и с  
высокой точностью установить после-
довательность деформаций различно-
го рода, восстановить историю разви-
тия геологического тела. Кроме того, 
наш организм имеет возможность вос-
принимать только 3D-модель события, 
но компьютер из полученной инфор-
мации строит систему в четырехмер-
ном пространстве (для геологии обя-
зательно учитывать фактор времени, 
здесь он является движущей силой всех 
процессов).

Как известно, летом 2020 года под 
Норильском произошло катастрофичес- 
кое событие — из аварийного бака разли-
лись нефтепродукты. Практически сра- 
зу после аварии были получены дан-
ные со спутника, исследующего мест-
ность методом радарной интерферомет- 
рии (он позволяет измерять вертикаль-
ное смещение объекта). Ученые ИГМ СО 
РАН обработали эту информацию и по-
строили диаграмму годового поведения 
емкости с точностью двух-четырех мил-
лиметров в год. «В результате нашей ра-

боты мы пришли к выводу, что аварий-
ный бак начал падать еще в августе-сен-
тябре 2019-го, причем с возрастающим 
ускорением. В финале (авария произо-
шла 30 мая 2020 года) скорость и падение 
доходили до 30—35 миллиметров в год. 
На первый взгляд числа кажутся неболь-
шими, но это только вертикальное сме-
щение. Простое геометрическое уравне-
ние может предоставить более точные 
данные по скорости наклона, кроме то-
го, речь идет о напряженной и нагружен-
ной конструкции. Самое главное, что мы 
получили данные по еще одному баку, 
где установили такую же динамику, раз-
ве что процесс падения начался позже. 
Как только мы поняли ситуацию, сразу 
передали свои опасения через предсе- 
дателя СО РАН академика Валентина  
Николаевича Пармона в Норильск, и  
там приняли срочные меры. Спустя пол-
тора месяца в рамках комплексной 
Большой норильской экспедиции гео- 
физики методами электроразведки про-
верили все четыре резервуара и под-
твердили нашу гипотезу. Таким образом, 
причина катастрофы — протаивание веч-
ной мерзлоты, — медленно распростра-
нялась еще на один бак. Получается, мы 
предотвратили еще один разлив. На мой 
взгляд, это очень хорошо, что при помо-
щи подобных компьютерных методов мы 
можем дистанционно оказывать положи-
тельное влияние на жизнь окружающих 
и природу вокруг», — прокомментировал 
Николай Добрецов.

 
  НВС 

Фото предоставлено  
Николаем Добрецовым
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Клуб неформального общения ученых восстановил свои сессии
После длительного перерыва возобновил работу Клуб межнаучных контактов Дома ученых СО РАН. На недавно состоявшемся заседании 
представители различных областей знания обсуждали проблемы экологии и здоровья. 

Заместитель председателя Сибирского 
отделения РАН доктор физико-математи-
ческих наук Сергей Робертович Сверч-
ков, открывая заседание Клуба меж-
научных контактов, вспомнил его исто-
рию и предысторию. Еще в 1965 году при 
знаменитом клубе-кафе «Под интегра-
лом» появился Кибернетический клуб. 
Его первым мероприятием стала дискус-
сия «О перенесении человеческого ра- 
зума в кибернетическую систему». «По 
сути, едва ли не впервые в нашей стра-
не, зашла речь о создании искусственно-
го интеллекта, — поделился С. Сверчков, 
— но такой подход сильно противоречил 
марксистско-ленинской теории, и пер-
вое обсуждение стало последним, клуб 
разогнали». Формулировка и само сооб-
щество межнаучных контактов появляет-
ся примерно десятилетием позже. «Этот 
клуб гремел на всю страну», — вспомни-
ла директор Дома ученых СО РАН Галина 
Германовна Лозовая. По ее (и не толь-
ко) мнению, время востребовало восста-
новить такой формат общения с исполь-
зованием онлайн-включений. На первом 
заседании на связь выходили Москва, Па-
риж, Женева, ряд сибирских точек. 

Основным спикером выступил пред-
седатель Сибирского отделения РАН ака-
демик Валентин Николаевич Пармон. 
Его доклад был посвящен инициативам 
СО РАН в экологической сфере. «Боль-
шая норильская экспедиция уже вошла 
в историю», — констатировал В. Пармон. 
В том числе и тем, что с «Норникелем» 
была достигнута и полностью выдержа-
на договоренность: никакой ангажиро-
ванности — что ученые обнаружат, то и 
представят общественности. На самом 
деле, при всем накале страстей вокруг 
разлива топлива на норильской ТЭЦ-3 в 
мае прошлого года, СО РАН и оператив-
но организованный им полевой отряд 
оказались вне критики, а успех поро-
дил последствия на перспективу. «По-
скольку последствия норильской аварии 
будут проявляться не один год, — под-
черкнул глава СО РАН, — мы продолжа-
ем долговременное сотрудничество с 
“Норникелем”, что обеспечило органи-
зацию Научно-исследовательского цен-
тра “Экология” в структуре Сибирского 

отделения». По словам Валентина Пар-
мона, появились аналогичные запросы 
и от других крупных российских компа-
ний, имеющих схожие с «Норникелем» 
проблемы.

Другими начинаниями СО РАН в сфе-
ре экологии были названы консорциум 
под стомиллионный грант Минобрнауки 
РФ на создание цифрового двойника озе-
ра Байкал и учреждение Научного совета 
по проблемам экологии Сибири и Восточ-
ной Арктики как стратегического штаба 
и мозгового центра. «В науке полагается 
сначала корректно поставить задачу, за-
тем подобрать адекватный инструмента-
рий и только после этого приступить не-
посредственно к работе», — подчеркнул 
В. Н. Пармон. В этой работе он выделил 
две целевые линии: сохранение природ-
ного разнообразия и трансформацию 
окружающей среды «в дружественную 
для человека». В научном совете пред-
полагается несколько тематических сек-
ций: по экологии городов, наземным эко-
системам, водным ресурсам. Впрочем, 
процесс их формирования и самоопреде-
ления только начат.

Доклад Валентина Пармона был 
стержневым, но далеко не единствен-
ным. Тон задавали математики, посколь-
ку современная экология непредстави-
ма без моделирования состояний окру-
жающей среды и ее элементов: воздуха, 
земной и водной поверхностей, биосфе-
ры и всего прочего. Председатель Клуба 
межнаучных контактов член-корреспон-
дент РАН Сергей Игоревич Кабанихин 
(МЦА НГУ) выступил с обзором по те-
ме мониторинга и моделирования каче-
ства воздуха. Во многих крупных городах 
оно оставляет желать много лучшего, в  
списке самых проблемных названы си-
бирские Братск, Новокузнецк, Омск, Чи-
та и  Норильск. 

«В каждом городе, в зависимости от 
местных условий, выбирают свои прио- 
ритеты для достижении поставлен-
ной цели — повышения качества возду-
ха», — констатировал Сергей Кабани-
хин. Например, в Алматы подсчитали, 
что местные  ТЭЦ дают около 23 тысяч 
тонн выбросов в год, а автотранспорт — 
190 тысяч. И когда в городе ввели огра-

ничительные меры в связи с Covid-19, не-
бо очистилось за несколько дней. Ана-
логичный проект с участием сибирских 
ученых реализуется в Шанхае со свой-
ственным современному Китаю разма-
хом. Состав атмосферы мониторится 
десятками беспилотников, на покупку 
электромобилей выделяются государ-
ственные и муниципальные субсидии, 
а госрегистрацию и номерные знаки их 
владельцы получают бесплатно.

Профессор Александр Бакланов из 
исследовательского департамента Все-
мирной метеорологической организа-
ции под эгидой ООН (World Meteorological 
Organization, WMO) вышел на связь из 
Швейцарии и рассказал о международ-
ной программе оздоровления климата и 
долгосрочного экологического развития 
городов. Она распространяется на 30 ме-
гаполисов мира, включая Москву (с уча-
стием Российской академии наук, Мо-
сковского государственного университе-
та им. М. В. Ломоносова, Росгидромета и 
так далее). «Экономика конкретного ме-
ста является ключевым фактором для 
решения этого круга задач, — проком-
ментировал А. Бакланов. — Мне хотелось 
бы, чтобы в эту программу был включен 
и один из сибирских городов, тем более 
что северным территориям не подходят 
предложения для более мягкого клима-
та. Математические модели — это наш 
ключевой инструмент, и сибирские уче-
ные могут сказать свое веское слово». 
Участники обсуждения сначала предло-
жили включить в международную про-
грамму Новосибирск, но затем сошлись 
на Красноярске, который не намного 
меньше, а проблема чистоты воздуха там 
стоит объективно острее.

От климатического моделирования 
участники сессии перешли к эпидемио- 
логическому и определили ключевой 
проблемой качество исходной информа-
ции. «Мы оперируем понятиями смерт-
ности, заболеваемости и так далее, но 
эти показатели отображают не только 
ковид, но и его осложнения, — акценти-
ровал академик Михаил Иванович Вое-
вода. — Они напрямую зависят от обще-
го состояния системы здравоохранения 
и требуют стандартизации. К примеру, 

если в каком-либо регионе проводится 
массовая диспансеризация населения, 
то цифры сразу меняются в разы. Поэто-
му истина в последней инстанции — дан-
ные рандомизированных популяционных 
обследований по известным науке пра-
вилам. Это и есть основа для построе-
ния самых адекватных моделей». Доклад 
академика Николая Александровича 
Колчанова не касался ковидной панде-
мии, но тоже базировался на обширных 
массивах медико-биологической ста-
тистики. Речь шла о связи генетическо-
го полиморфизма человека и массовых  
миграционных процессов. «Глобальные 
миграции неизбежно будут приводить к 
росту дифференцированной смертности 
и снижению общей приспособляемости 
населения Земли», — таков был общий 
вывод ученого.

Кандидат экономических наук Ната-
лья Викторовна Горбачева из Института 
экономики и организации промышленно-
го производства СО РАН говорила о необ-
ходимости участия ее коллег в обсужде-
нии экологических, медицинских и всех 
остальных проблем. «Многие технологии 
и достигаемые за их счет эффекты дале-
ко не бесплатны для государства, — за-
метила Н. Горбачева, — и распространя-
ются в пространстве и обществе весьма 
неравномерно». Напомнив, что Новоси-
бирская область выбрана одной из семи 
российских площадок для создания кар-
боновых полигонов для испытания новых 
технологий поглощения двуокиси угле-
рода из воздуха, экономист подчеркну-
ла важность вовлечения в этот процесс 
некоммерческих организаций, которые 
«формируют общественное мнение и мо-
дели поведения».

«Всё хорошее так или иначе продол-
жается», — обобщил председатель воз-
рожденного клуба Сергей Кабанихин. 
Клубная система предполагает некото-
рые формальности: уже избрано прав-
ление, пишется устав, обсуждается про-
грамма следующих заседаний. При этом 
посещать их, задавать вопросы и уча-
ствовать в дискуссии может каждый.

Андрей Соболевский
Фото автора

В. Н. Пармон Н. А. Колчанов и А. Н. Люлько
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Не знаете, что подарить интеллигент-
ному человеку? Подпишите его на газе-
ту «Наука в Сибири» — старейший науч-
но-популярный еженедельник в стране, 
издающийся с 1961 года!  
И не забывайте подписаться сами, ведь  
«Наука в Сибири» — это:
— 8—12 страниц эксклюзивной информа-
ции еженедельно; 
— 50 номеров в год плюс уникальные 
спецвыпуски;
— статьи о науке — просто о сложном, по-
нятно о таинственном; самые свежие но-
вости о работе руководства СО РАН;
— полемичные интервью и острые ком-
ментарии; яркие фоторепортажи; под-
робные материалы с конференций и 
симпозиумов;
— объявления о научных вакансиях и по-
здравления ученых.
Если вы хотите забирать газету в здании 
Президиума СО РАН, можете подписать-
ся в редакции «Науки в Сибири» (про-
спект Академика Лаврентьева, 17, к. 217, 
пн—пт, с 9:30 до 17:30). Стоимость полу-
годовой подписки — 200 руб.
Если же вам удобнее получать газету  
по почте, то у вас есть возможность  
подписаться в любом отделении  
«Почты России».

ПОДПИСКА

IN MEMORIAM

ВОПРОС УЧЕНОМУ

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН 
АРКАДИЙ РОМАНОВИЧ КУРЧИКОВ (03.03.1954 — 22.03.2021)

С прискорбием сообщаем, что 22 марта 
2021 года скончался Аркадий Романович 
Курчиков — директор Западно-Сибир-
ского филиала ИНГГ СО РАН, член-корре-
спондент РАН, крупнейший ученый и вы-
дающийся организатор науки. Ушел из 
жизни авторитетный специалист в обла-
сти нефтегазовой гидрогеологии, гео-
термии, геологии нефти и газа.

Свой путь в науке Аркадий Романович 
начал в ЗапСибНИГНИ (Тюмень). Здесь 
верным маршрутом он прошел от млад-
шего научного сотрудника до заместите-
ля директора отделения гидрогеологии 
нефтяных и газовых месторождений.

В 1996 году А. Р. Курчиков перешел в 
ТюмГНГУ на должность профессора ка-

Сибирское отделение Российской акаде-
мии наук и геологическая наука страны 
понесли тяжелую утрату. 22 марта 2021 
года ушел из жизни член-корреспондент 
РАН Аркадий Романович Курчиков — та-
лантливый ученый и умелый организа-
тор науки, внесший большой вклад в изу-
чение нефтегазовой гидрогеологии, гео- 
логии нефти и газа, геотермии. Работая в 
Сибирском отделении РАН, он успешно ру-
ководил Западно-Сибирским филиалом 

федры гидрогеологии, что ознаменова-
ло новый этап его карьеры. Профессор 
Курчиков организовал и возглавил НИИ 
геологии и геотермии при ТюмГНГУ, а 
также был директором Института геоло-
гии  и  геоинформатики  ТюмГНГУ.

С 2001 года профессор Курчиков ра-
ботал в должности директора Запад-
но-Сибирского филиала ИНГГ СО РАН. Со-
временный облик филиала — именно его 
детище.

Вклад А. Р. Курчикова в науку неиз-
мерим. Более 35 лет под его руковод-
ством успешно проводились исследова-
ния по гидрогеологии, гидрогеохимии, 
анализу гидрогеотермического режи-
ма недр в пределах уникального Запад-
но-Сибирского нефтегазоносного бас-
сейна. Профессор Курчиков развивал 
новые направления, связанные с разра-
боткой технологий комплексного при-
менения нетрадиционных исследова-
ний при обнаружении и разведке слож-
нопостроенных залежей углеводородов 
в Западной Сибири, геотермическими 
характеристиками в зонах размещения 
углеводородных скоплений, диагности-
кой структурных элементов и осадоч-
ного чехла Западной Сибири. Под его 
руководством выполнены широкомас-
штабные наземные работы в разных ре-
гионах с целью прогноза нефтяных и га-
зовых залежей, а также высокодебит-
ных зон в пределах эксплуатируемых 
месторождений.

Института нефтегазовой геологии и гео-
физики им. А. А. Трофимука СО РАН в Тю-
мени. Возглавляемый им коллектив, ак-
тивно и плодотворно сотрудничая с веду-
щими нефтяными и газовыми компаниями 
России, внес большой вклад в теорию и 
практику нефтяной геологии Сибири. 

Память о крупном ученом, талантли-
вом учителе, незаурядной личности и доб- 
ром друге сохранится в сердцах всех, кто 
знал Аркадия Романовича, а его деятель-

За последние десять лет под руковод-
ством А. Р. Курчикова были выполнены 
оценки ресурсов питьевых, промышлен-
ных, термальных, бальнеологических и 
технических вод Тюменской области. 

Аркадий Романович плодотворно со-
трудничал с российскими научными и 
производственными организациями, был 
членом Президиума СО РАН и научных со-
ветов РАН. Он уделял большое внимание 
экспертной работе, входил в несколько 
диссертационных советов, редактировал 
ряд научных журналов. 

Выдающиеся достижения Аркадия 
Романовича Курчикова были по достоин-
ству оценены на самом высоком уровне. 
Среди его наград — медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени,  
множество ведомственных и профессио-
нальных  премий  и  почетных  грамот.

Те, кому посчастливилось знать про-
фессора А. Р. Курчикова, запомнят его 
как человека с активной жизненной по-
зицией, который внимательно относился 
к людям и всегда был готов прийти на по-
мощь в трудную минуту.

Заслуженный геолог Российской Фе-
дерации, ученый с мировым именем, 
прирожденный педагог, настоящий па-
триот — это всё о нем. 

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким Аркадия Романовича 
Курчикова.

Коллектив ИНГГ СО РАН

ность найдет свою страницу в летописи 
Сибирского отделения РАН. 

Президиум Сибирского отделения 
Российской академии наук и Объединен-
ный ученый совет наук о Земле СО РАН 
выражают искреннее соболезнование 
семье, друзьям и коллегам Аркадия Ро-
мановича Курчикова. 

Академик А. Э. Конторович, академик 
В. Н. Пармон, академик М. И. Эпов 

Отвечает заведующий лабораторией кос-
мологии и элементарных частиц Новоси-
бирского государственного университе-
та доктор физико-математических наук 
Александр Дмитриевич Долгов:

«Во-первых, всякая Вселенная бес-
конечна в том смысле, что у нее нет ни 
начала, ни конца, как, например, беско-
нечна обычная двумерная сфера в на-
шем трехмерном пространстве. Двумер-
ное существо, ползущее по этой сфере, 
никогда не наткнется на место, где она 
как-либо обрывается. Идя строго по пря-
мой, это существо может прийти в точку 
начала путешествия, но даже это необя-
зательно, если сфера расширяется. 

В случае Вселенной аналогом та-
кой двумерной сферы является так на-
зываемая замкнутая Вселенная, кото-
рая является трехмерной сферой в че-
тырехмерном пространстве. Нам в это 
пространство не выбраться. Мы его про-
сто не сможем почувствовать, так же как 
двумерные существа не в состоянии по-

Конечна ли Вселенная  
и мультивселенные? 
Если Вселенная конечна, то и число возможных мультивселенных тоже конечно?

что все возникающие в таком процессе 
вселенные были бы замкнутые.

Является ли наша Вселенная замкну-
той или открытой, определяется величи-
ной средней плотности энергии в ней. Ес-
ли плотность энергии больше некоторо-
го критического значения, то Вселенная 
замкнута, если же меньше, то она откры-
тая. На этом основании можно сделать 
вывод, что наша Вселенная, даже если 
она локально кажется открытой, тем не 
менее может находиться внутри замкну-
той Вселенной, так как в силу флуктуа-
ций плотности на бо́льших расстояниях 
от нас, которые пока за горизонтом, плот-
ность энергии на этих масштабах может 
оказаться выше критической (горизонт — 
то расстояние, за которым скорость кос-
мологического расширения относитель-
но нас превышает скорость света). Без 
темной энергии наш горизонт растет со 
временем, а с темной энергией, может, и 
не растет, и мы никогда не узнаем, что же 
за ним находится».

чувствовать трехмерное пространство. 
Кстати, в космологии без темной энер-
гии замкнутая Вселенная когда-то долж-
на перейти от расширения к сжатию. При 
наличии наблюдаемой темной энергии 
это необязательно, и замкнутая Вселен-
ная может расширяться вечно. Помимо 
замкнутых вселенных могут быть и от-
крытые, которые аналогичны двумерной 
плоскости или гиперболоиду в трехмер-
ном пространстве. Только эти вселенные 
живут в фиктивном четырехмерном про-
странстве. В принципе в рамках гипотезы 
мультивселенных они могут быть как от-
крытыми, так и замкнутыми, более того, 
и законы физики, в частности значения 
физических постоянных, там могут быть 
совершенно иными. Если все вселенные 
образуются за счет инфляции (квазиэкс-
поненциального расширения) из началь-
ного квантового состояния, когда ни про-
странства, ни времени в нашем клас-
сическом понимании не существовало 
(гипотеза Андрея Линде), то я бы считал, 


