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Новость

В первой очереди ЦКП СКИФ могут появиться две станции  
ГНЦ ВБ «Вектор»

Сибирские ученые смоделировали  
хромосомную нестабильность

Новости

Сибирские ученые получили вы-
сокие государственные награды

СО РАН запускает новый  
информационный проект

Указом президента РФ за большой вклад 
в развитие науки и многолетнюю добро-
совестную работу награждены: 

орденом Почета — академик Сергей Са-
востьянович Гончаров, директор Ин-
ститута математики им. С. Л. Соболева 
СО РАН и доктор медицинских наук Эду-
ард Вильямович Каспаров, директор 
Научно-исследовательского института  
медицинских проблем Севера — обосо-
бленного подразделения Федерально-
го исследовательского центра «Красно-
ярский научный центр СО РАН»; медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени — доктор экономических наук 
Галина Фёдоровна Балакина, главный 
научный сотрудник Тувинского инсти-
тута комплексного освоения природ-
ных ресурсов СО РАН.

  НВС

Издание «Наука и технологии» будет 
представлять научные и технологичес- 
кие разработки сибирских ученых. 

Утвержден редакционный совет ново-
го издания в составе председателя СО 
РАН академика Валентина Николаеви-
ча Пармона, его заместителей академи-
ков Михаила Ивановича Воеводы и Ва-
силия Михайловича Фомина, научного 
руководителя ФИЦ «Институт цитологии 
и генетики СО РАН» академика Николая 
Александровича Колчанова, главно-
го ученого секретаря СО РАН академика 
Дмитрия Марковича Марковича, пред-
седателя Совета ректоров СФО доктора 
технических наук Николая Васильеви-
ча Пустового, заместителя полномоч-
ного представителя президента России в 
СФО Вадима Михайловича Головко, ге-
нерального директора АО «Академпарк» 
Дмитрия Бенидиктовича Верховода и 
заместителя председателя СО РАН док-
тора физико-математических наук Сер-
гея Робертовича Сверчкова.

«Наука и технологии» будет выходить 
ежеквартально в печатной версии, а так-
же размещаться в интернете. Информа-
ция предназначена для центров техно- 
логического развития производственных 
компаний, руководителей федеральных 
и региональных органов власти.

Первый выпуск посвящен научным 
идеям и готовым к внедрению разработ-
кам экологического назначения. 

Авторы (участники) первого выпуска «На-
уки и технологий» могут до 16 апреля на-
правлять свои материалы через гугл-форму:  
https://docs.google.com/forms/d/1lmKpaN 
EBAFsKO5iP5XFxd7P6lesE_VjXTsv12ySmdEA/edit. 
Печатная версия будет распространяться по 
адресной рассылке первым лицам государ-
ственных и частных промышленных корпора-
ций и компаний, главам субъектов Федерации, 
на крупнейших экономических форумах и про-
фильных выставках.

  НВС

Две экспериментальных станции для 
ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Век-
тор» могут переместить из второй оче-
реди строительства Центра коллектив-
ного пользования «Сибирский кольце-
вой источник фотонов» в первую. 

Директор ФИЦ «Институт катализа им. 
Г. К. Борескова СО РАН» академик Вале-
рий Иванович Бухтияров рассказал, на 
какой стадии находится реализация про-
екта ЦКП СКИФ. «Полномочия заказчи-
ка и застройщика синхротрона были пе-
реданы ИК СО РАН. Генеральным кон-
структором выступил Институт ядерной 
физики им. Г. И. Будкера СО РАН. С ним 
у нас заключен контракт на изготовле-
ние, поставку и пусконаладку ускори-
тельного комплекса. Генеральный про-
ектировщик — АО “Центральный про-
ектно-технологический институт” (АО 
“ЦПТИ”, входит в ГК “Росатом”). Сейчас 
осуществляется определение генераль-
ного подрядчика. В качестве него мы 
также предлагаем компанию, которая 
входит в структуру госкорпорации “Рос- 
атом” — АО “Концерн Титан-2”, обладаю- 
щий полным циклом строительно-мон-
тажных возможностей, — отметил Вале-
рий Иванович. — Активно идут работы по 
проектированию ускорителя и станций. 
Заключен первый контракт на инжекци-
онный комплекс, который должен быть 
построен до 30 сентября 2022 года. Он 
включает в себя линейный ускоритель 
и бустерный синхротрон. Уже подготов-
лены все документы, и я надеюсь, в бли-
жайшую неделю будет объявлен конкурс 

на второй контракт на строительство ос-
новного ускорительного кольца». 

По всем шести станциям первой оче-
реди подготовлены CDR и полностью со-
гласованы с группами международных 
советников. По словам ученого, есть 
полное понимание, какие туда должны 
быть встроены устройства. 

«Более того, мы взяли в проработку 
две станции второй очереди и хотим их 
передвинуть в первую или полуторную 
очередь — речь идет о станциях ГНЦ ВБ 
“Вектор”, которые предполагается раз-
местить в отдельно стоящем здании. 
Вчера мне пришла копия письма, кото-
рое направила руководитель Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия чело-
века Анна Юрьевна Попова на имя ми-
нистра науки и высшего образования Ва-
лерия Николаевича Фалькова, с пред-
ложением перевести станции “Вектора” 
на первую очередь. Очевидно, это потре-
бует обсуждения сметы строительства 
этих станций, которая пока еще не раз-
мечена», — сказал Валерий Бухтияров.

ЦКП СКИФ — второй объект в Новоси-
бирской области, который будет строить-
ся с использованием BIM-модели. Такая 
модель позволит увязывать все сторо-
ны этого сложного объекта между собой 
уже на уровне программного обеспече-
ния, а во-вторых, позволит АО «ЦПТИ», 
филиалы которого распределены по раз-
ным городам, работать над проектом в 
одной программе. Последующая дета-
лизация на стадии стройки и эксплуа- 
тации заложенной АО «ЦПТИ» BIM-моде-

ли позволит получить прообраз будуще-
го цифрового двойника ЦКП СКИФ.

«На сегодняшний день готовы все 
комплексно-инженерные изыскания. Мы  
спроектировали все здания и сооруже-
ния соответственно госконтракту. Спе- 
циалисты ЦПТИ воссоздали архитектур-
ный облик и цифровую информацион-
ную модель ЦКП СКИФ. Проектная доку-
ментация направлена на рассмотрение 
и согласование заказчику — ФИЦ “Ин-
ститут катализа им. Г. К. Борескова СО 
РАН”. Затем она будет передана на глав-
госэкспертизу, — отметил заместитель 
гендиректора компании-генпроектиров-
щика объекта АО “Центральный проек-
тно-технологический институт” Фёдор 
Николаевич Петров. — Проект СКИФ 
для ЦПТИ — неоценимый опыт создания 
объекта мегасайнс поколения 4+. Мы по-
лучили уникальные компетенции при  
проектировании синхротрона мирового 
уровня. Мы гордимся тем, что выводим 
компетенции нашей страны на должный 
уровень». 

С января 2021 года идет приемка и 
корректировка проектных решений. Не 
всё просто, но ученые предполагают, что 
в ближайшее время эта работа будет за-
кончена. Контракт с АО «ЦПТИ» должен 
быть завершен 31 декабря 2021 года. В 
дорожной карте положительное заклю-
чение главгосэкспертизы назначено на 
15 июля. Однако сроки могут быть не-
много сдвинуты, так как старт проекта 
был  перенесен  на  начало  2020  года.

  НВС
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НОВОСТИ

Исследователи из Новосибирского  
института органической химии им.  
Н. Н. Ворожцова СО РАН разработали  
ингибиторы филовирусов (Марбург и 
Эбола) на основе камфоры и борнеола.  
Результаты работы опубликованы в 
European Journal of Medicinal Chemistry. 

«К семейству филовирусов относятся та-
кие патогены, как вирусы Марбург и Эбо-
ла. Они распространены в основном в 
Африке, но, учитывая глобализацию, 
торговый и туристический потоки, пред-
ставляют опасность для всего человече-
ства. На данный момент не существует 
одобренной химиотерапии против них», —  
рассказывает старший научный сотруд-
ник НИОХ СО РАН кандидат химических 
наук Анастасия Сергеевна Соколова.

Проект начался с того, что в 2012 го-
ду ученые НИОХ СО РАН синтезировали 
библиотеку из порядка 200 производных 
природных соединений, в том числе кам-
форы и борнеола. Примерно в это же вре-
мя их коллеги из Новосибирского госу-

В ходе российско-китайской видеокон-
ференции подписан меморандум об 
укреплении сотрудничества между Си-
бирским отделением РАН и Народным 
правительством (мэрией) столицы про-
винции Цзилинь (КНР) городом Чанчунь.  

Документ предусматривает совместные  
проекты по информационным техноло-
гиям, новым материалам, фотонике и 
оптоэлектронике, автоматизации, ро-
ботизации и аддитивным технологиям, 
биотехнологии, биофармацевтике и вы-
сокотехнологичной медицине, а также  
содействие коммерциализации научно- 
технических достижений. Отдельным 
пунктом предусмотрено возобновление  
работы представительства СО РАН на 
площадках Китайско-российского техно-
парка в Чанчуне. 

Значение меморандума  подчеркнул  
председатель СО РАН академик Вален-
тин Николаевич Пармон: «Принципи-
ально важно организовать сотрудниче-
ство передовых региональных научно- 
инновационных систем России и Китая».  
В нашей стране это в первую очередь  
относится к Новосибирскому научному  

Соединения, разработанные в НИОХ СО РАН, показали эффективность  
против вирусов

СО РАН активизирует взаимодействие с Чанчунем

дарственного университета разработа-
ли тест-системы, позволяющие работать 
с псевдовирусом Марбург. 

«Псевдовирус представляет собой 
вирус, имеющий непатогенную основу 
(в данном случае — вирус везикулярно-
го стоматита, на котором находятся по-
верхностные белки вируса Марбург). Он 
не способен к репликации, поэтому счи-
тается биобезопасным и работать с ним 
можно в обычных условиях (BSL-2). Тогда 
как натуральные вирусы Марбург и Эбо-
ла имеют наивысший уровень патоген-
ности (BSL-4)», — объясняет Анастасия 
Соколова.

С помощью псевдовирусной тест-си-
стемы был проведен масштабный скри-
нинг производных, полученных в НИОХ 
СО РАН. Выяснилось, что некоторые из 
них обладают противовирусной актив-
ностью. Четыре соединения были отда-
ны в Государственный научный центр ви-
русологии и биотехнологии «Вектор», где 
подтвердилась их активность уже в отно-
шении натурального вируса Марбург. 

центру, главным отличием которого  
Валентин Пармон назвал «уникальную  
мультидисциплинарность» и связанность 
науки, образования и высокотехноло- 
гичного бизнеса на одной территории, 
развитие которой обеспечит выполне- 
ние программы «Академгородок 2.0». 

Интегрирующую роль Новосибирско-
го государственного университета в раз-
витии ННЦ и высокий международный 
уровень НГУ подчеркнул его ректор ака-
демик Михаил Петрович Федорук. Ака-
демик Зинфер Ришатович Исмагилов 
рассказал о направлениях работы воз-
главляемого им российско-китайского 
научно-исследовательского Центра ма-
териалов и технологий для охраны окру-
жающей среды.

Мэр Чанчуня Чжан Чжицзюнь ин-
формировал об основных показателях 
инновационного и промышленного цен-
тра города, выпускающего автомобили, 
скоростные поезда, микроэлектронику и 
многое другое: 14 университетов и выс-
ших колледжей, 86 научно-исследова-
тельских институтов, 15 лабораторий на-
ционального уровня. «Инновации стано-
вятся главным вектором экономического 

Затем сотрудники ГНЦ ВБ «Вектор» 
разработали аналогичные псевдовирус-
ные тест-системы, но уже включающие 
поверхностный белок вируса Эбола. Бы-
ло показано, что соединения НИОХ СО 
РАН активны и по отношению к нему. По-
лученные данные также подтвердились в 
испытаниях на натуральном вирусе.

«Псевдовирусная система позволяет  
не только делать масштабный скрининг 
перспективных соединений, но и час- 
тично выявлять механизм их действия. 
Поскольку от натурального вируса псев-
довирус содержит только один белок —  
поверхностный гликопротеин, мы пред-
положили, что именно он выступает ве-
роятной мишенью, на которую воздей-
ствуют наши соединения, — отмечает 
Анастасия Соколова. — У нас уже был на 
примете предполагаемый сайт связыва-
ния (он стал известен благодаря неза-
висимым работам зарубежной исследо-
вательской группы по изучению других 
ингибиторов вируса Эбола). Было прове-
дено молекулярное моделирование син-

тезированных соединений в предпола-
гаемый сайт связывания и определены 
аминокислоты, предположительно уча-
ствующие во взаимодействии с белком 
вируса». 

Затем ученые из ГНЦ ВБ «Вектор» сде-
лали три мутантных псевдовируса, в ко- 
торых поочередно выключили выявлен-
ные аминокислоты. И действительно, му-
тантные оказались менее активными, чем 
их дикий (то есть неизменный) собрат. 

Следующий этап — исследования in 
vivo. Нужно определить, насколько син-
тезированные в НИОХ СО РАН ингибито-
ры эффективны в экспериментах с жи-
вотными. «К сожалению, из-за работ по 
коронавирусу сейчас на “Векторе” вре-
менно приостановлены некоторые ис-
следования по другим патогенам. Пока 
мы синтезируем следующие производ- 
ные камфоры и борнеола, чтобы найти 
другие возможные активные агенты», —  
говорит Анастасия Соколова.
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роста Чанчуня, что характерно и для Но-
восибирска», — акцентировал Чжан Чжи-
цзюнь. Председатель правления Китай-
ско-российского технопарка (CCRSPARK) 
в Чанчуне Ян Ли рассказала о запуске 
его второй очереди. В выступлениях ки-
тайской стороны прозвучали предложе-
ния открыть представительство Чанчуня 
в новосибирском Академгородке и сфор-
мировать постоянно действующие вы-
ставки в КНР. 

Директор Международного научно-
го центра СО РАН по проблемам транс-
граничных взаимодействий в Северной 
и Северо-Восточной Азии доктор эконо-
мических наук Вячеслав Евгеньевич 
Селивёрстов рассмотрел общие черты 
и особенности сибирского и китайско-
го научно-инновационных центров Ново-
сибирска и Чанчуня. «По основным пара-
метрам современного и перспективного 
развития они очень близки, так как имеют 
сегменты науки и высшего образования, 
высокотехнологичного производства, на-
учной и инновационной инфраструкту- 
ры, — подчеркнул В. Е. Селиверстов. — 
Различия заключаются в степени раз-
вития и интеграции отдельных состав-

ляющих этих региональных научно-ин-
новационных экосистем. На стороне 
“Академгородка 2.0” более высокий по-
тенциал фундаментальной науки и выс-
шей школы. Преимущество Чанчуньской 
зоны — эффективно работающие высо-
котехнологичные предприятия и сильная 
система регионального управления». 

В ходе видеоконференции академик 
В. Н. Пармон высоко оценил опыт про-
винции Цзилинь и Чанчуня: «Мы видим 
их большой инновационный потенциал и 
очень интересные для нас формы орга-
низации регионального и муниципально-
го управления научно-технологическим 
развитием». «После перерыва, вызван-
ного пандемией коронавируса, мы во- 
зобновляем полномасштабные россий-
ско-китайские взаимодействия, — ре-
зюмировал заместитель председателя 
СО РАН академик Михаил Иванович Во-
евода. — Чанчунь — наш самый стабиль-
ный и  последовательный партнер в Ки-
тае, и мы надеемся, что наше сотрудни-
чество будет в дальнейшем еще более 
эффективным».

  НВС

ЮБИЛЕЙ

Глубокоуважаемый  
Василий Васильевич!

Президиум Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук и Объединенный 
ученый совет по энергетике, машино-
строению, механике и процессам управ-
ления СО РАН от лица ученых Сибири теп-
ло и сердечно поздравляют Вас по слу-
чаю Вашего 70-летнего юбилея!

Для нас большая радость поздравить 
Вас — известного российского учено-
го, специалиста в области обеспечения 
безопасности промышленных объектов 
и сооружений, надежности конструк-
ций, материалов и механизмов, эксплуа- 
тирующихся в экстремальных услови-
ях природных и техногенных факторов. 
Совместно с коллегами из научно-коор-
динационного центра по проблемам Се-
вера, Арктики и жизнедеятельности ма-

Члену-корреспонденту РАН Василию Васильевичу Филиппову — 70 лет
лочисленных народов Севера и Москов-
ского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова Вами были сфор- 
мулированы базовые предложения по  
исследованию эксплуатационной надеж-
ности и долговечности металлических 
конструкций производственных зданий 
в экстремальных климатических усло-
виях, актуализированы работы по низко-
температурной прочности строительных 
сталей с учетом особенностей эксплуа- 
тационных сред на горнодобывающих 
предприятиях Якутии.

Большое внимание Вы уделяли под-
готовке молодых научных кадров в  
Якутском государственном университе-
те (сейчас Северо-Восточный федераль-
ный университет им. М. К. Аммосова), 
где прошли путь от ассистента до про-
фессора, заведующего кафедрой, дека-
на механико-математического факульте-

та и ректора университета. Вами создана 
известная научная школа по проблемам 
эксплуатационной надежности металли-
ческих конструкций и сооружений. Под 
Вашим руководством защищены 2 док-
торские и 14 кандидатских диссертаций, 
организована лаборатория надежности  
стальных конструкций при кафедре строи-
тельных конструкций и проектирования. 
Вы являетесь автором и соавтором 160 
научных работ, в том числе 13 моногра-
фий и 5 патентов.

Ваш талант, труд и вклад в научную, 
организационную и педагогическую дея-
тельность были неоднократно отмечены 
высокими правительственными награда-
ми и премиями Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия).

Широкий круг Ваших научных инте-
ресов, целеустремленность, высокая 
культура и научная эрудиция вызывают 

уважение и признание всех, кто работает 
и общается с Вами. 

Выражая свою признательность и глу- 
бокое уважение, искренне желаем Вам, 
дорогой Василий Васильевич, крепкого 
здоровья, новых идей и творческих за-
мыслов, продолжения активной трудо-
вой деятельности на благо нашей Роди-
ны, счастья и благополучия Вам и Вашим 
близким! 

Председатель СО РАН  
академик РАН В. Н. Пармон

Председатель ОУС по энергетике,  
машиностроению, механике  

и процессам управления СО РАН  
академик РАН С. В. Алексеенко

Главный ученый секретарь СО РАН  
академик РАН Д. М. Маркович
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Сотрудники НИИ клинической и экспери-
ментальной лимфологии — филиала ФИЦ 
«Институт цитологии и генетики СО РАН» 
ведут исследования в области ревмато-
логии, создавая методы ранней диагно-
стики таких недугов. 

Ученые НИИКЭЛ применили подходы,  
которые использовались для новых ин-
струментальных методов диагностики 
ревматоидного артрита, и выявленные 
генетические маркеры риска заболева-
ния к смежной группе — спондилоартри-
там, поражающим позвоночник.

«У таких пациентов также существу-
ет повышенный риск развития сердечно- 
сосудистых заболеваний, который ос-
ложняется тем, что часто их признаки  
маскирует основное заболевание: бо-
ли в области сердца воспринимаются 
только как очередной эпизод боли в спи- 
не», — ассказал научный сотрудник ФИЦ 
ИЦиГ СО РАН кандидат медицинских на-
ук Виталий  Олегович  Омельченко.

В результате, по его словам, врачи мо-
гут просто не заметить проблемы с серд-
цем на тех стадиях, когда их еще можно 
решить с минимальными последствия-
ми для пациента. Схожая трудность воз-
никает и с диагностикой основного забо-
левания: люди списывают боли в спине на 
остеохондроз и не спешат на прием к вра-
чу-ревматологу, а тем временем в орга-
низме развиваются воспалительные про-
цессы, которые в итоге могут привести к 
частичной или полной утрате трудоспособ-
ности в относительно молодом возрасте. 

Свой вклад вносят и лекарства, кото-
рые применяют для лечения собственно 

Новые методы диагностики аутоиммунных заболеваний  
создают в НИИКЭЛ

спондилоартрита: как показали иссле-
дования, если одни классы препаратов 
снижают риск параллельного развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, то 
другие, напротив, увеличивают его. Эту 
информацию также необходимо учи-
тывать при выборе стратегии лечения 
пациента.

«Цель нашего исследования — разра-
ботать методы более совершенной диа-
гностики, которые позволят обнаружи-
вать как сами спондилоартриты на ран-
них стадиях, когда изменения в суставах 
не приобрели необратимый характер, 
так и адекватно оценивать риск разви-
тия сердечно-сосудистых осложнений», 
— пояснил Виталий Омельченко.

Ученые подчеркивают, что часто для 
такой диагностики не нужны какие-то 
очень сложные и сверхдорогие анали-
зы, хватит и рутинных для здравоохра-
нения инструментальных методов, таких 
как УЗИ артерий или поиск маркеров по-
ражения миокарда. Традиционно их ис-
пользуют в случаях с людьми старше-
го возраста, просто надо ориентировать 
врачей на проведение таких исследова-
ний и у молодых пациентов.

В настоящее время сотрудниками  
НИИКЭЛ сформирована база из двух-
сот пациентов с таким диагнозом, они 
разделены на несколько групп с разны-
ми стратегиями терапии. В течение го-
да врачи и ученые будут вести постоян-
ный мониторинг состояния их здоровья, 
оценивать, какой из подходов к лечению 
в каких случаях дает лучший отклик. Эти 
результаты потом будут проанализиро-
ваны в научных статьях и станут основой 

для рекомендаций ревматологам всей  
страны. 

Еще одно направление исследова-
тельской работы, которую проводят уче-
ные НИИКЭЛ, связано с самой природой 
аутоиммунных заболеваний, к которым 
относятся и артриты. При всем разно- 
образии этих болезней, развиваются они 
по схожему сценарию: иммунная систе-
ма (по причинам, которые науке пока не-
известны) начинает воспринимать здоро-
вые ткани организма как нечто враждеб-
ное и атакует их. 

«В настоящее время существует мно-
го методов лечения ревматоидного ар-
трита и зарегистрировано достаточно 
препаратов, но общим принципом для 
всех является утверждение: чем раньше 
начинаем лечить, тем выше вероятность, 
что удастся предотвратить необратимые 
повреждения суставов и избежать инва-
лидизации пациента», — отметила науч-
ный сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН канди-
дат медицинских наук Юлия Дмитриев-
на Курочкина.

Это делает задачу ранней диагно-
стики критически важной для успешно-
го лечения. Для ее решения Юлия Дмит- 
риевна с коллегами изучают иммуноло-
гические маркеры заболеваний. «Мы из-
учили популяции дендритных клеток, 
знаем, как много клеток и какого типа на 
разных стадиях заболевания, как меня-
ется их соотношение на фоне разных ви-
дов терапии и как это сказывается на со-
стоянии пациента. Следующий шаг — от- 
работка методов управления этим про-
цессом», — прокомментировала Юлия 
Курочкина.

Сейчас такие иммунологические ис-
следования — часть научной работы, но в 
перспективе, когда методика будет отра-
ботана, их можно будет внедрить в прак-
тику ревматологов по всей стране (при  
наличии в их распоряжении соответ- 
ствующего оборудования — проточных 
цитометров). На сегодня почти нигде в 
мире такая диагностика еще не получи-
ла широкого распространения во врачеб-
ной практике.

Параллельно ученые ищут пути воз-
действия на поведение дендритных кле-
ток, чтобы вновь сделать их толерантны-
ми к своим тканям.

«Преимущество этого подхода в том, 
что в основе терапии лежит использо-
вание собственных клеток пациента, но 
с измененными свойствами, что позво-
лит избежать нежелательных побочных 
явлений, которые, к сожалению, возни-
кают у ряда людей при использовании 
стандартных методов лечения ревмато-
идного артрита», — подчеркнула Юлия 
Дмитриевна. Исследователи отмечают, 
что такая терапия может быть лишь до-
полнительным, а не основным методом 
лечения.

В ближайшее время ученые намере-
ны провести схожие исследования по ди-
агностике анкилозирующего спондило-
артрита, который в данном плане миро-
вой медицинской наукой изучен гораздо 
хуже. На первом этапе будут исследовать 
кровь пациентов, чтобы определить точ-
ки воздействия для эффективной тера-
пии заболевания.

 
Пресс-служба ФИЦ ИЦиГ СО РАН

Российский научный фонд объявил 
результаты конкурсов Президентской 
программы исследовательских 
проектов по поддержке лабораторий 
мирового уровня и исследований на базе 
существующей научной инфраструктуры 
и подвел итоги конкурса по продлению 
проектов, стартовавших в 2017 году. 
Институты и вузы, находящиеся под 
научно-методическим руководством 
Сибирского отделения РАН, — среди 
победителей.

Проекты, поддержанные по итогам кон-
курса 2021 года на продление сроков 
выполнения

«Новые каталитические процес-
сы глубокой переработки углеводород-
ного сырья и биомассы для решения за-
дач экологически чистой и ресурсосбе- 
регающей энергетики», ФИЦ «ИК им.  
Г. К. Борескова СО РАН», руководитель 
В. Н. Пармон; «Нелинейные техноло-
гии для оптических коммуникаций и ла-
зерных приложений», НГУ, руководитель  
С. К. Турицын.

Проекты, поддержанные по итогам кон-
курса 2021 года на получение грантов 
Российского научного фонда

«Фундаментальные задачи и но-
вые технологии фотоники многомодо-
вых волоконных световодов с регуляр-
ными и случайными трехмерными струк-
турами», ИАиЭ СО РАН, руководитель  
С. А. Бабин; «Генетический потенци-
ал сортов мягкой пшеницы и культур-
ной сои и его использование в селекции 

Сибирские ученые вошли в число победителей трех конкурсов  
Президентской программы РНФ

эксперимент», ИГиЛ им. М. А. Лаврен-
тьева СО РАН, руководитель Н. И. Мака-
ренко; «Перспективные режимы фор-
мирования субволновых лазерно-инду-
цированных периодических структур 
фемтосекундным излучением», ИАиЭ 
СО РАН, руководитель А. В. Достова-
лов; «Диэлектрические микро- и нано-
резонаторы с контролируемым позицио- 
нированием излучателей», ИФП им.  
А. В. Ржанова СО РАН, руководитель  
В. А. Зиновьев; «Новые органогиперва-
лентные соединения галогенов: получе-
ние, структурные исследования и при-
менение», ТПУ, руководитель М. С. Юсу-
бов; «От локальной структуры к дизайну 
современных наноструктурированных 
электродных материалов для металл- 
ионных аккумуляторов», ИХТТМ СО РАН, 
руководитель Н. В. Косова; «Активные 
центры “металл-кислородная вакансия” 
в области межфазных границ гетероген-
ных M/Ce1-xZrxO2 (M = Ni, Ru, Rh, Pt) ката-
лизаторов: от структурной диагностики 
к дизайну каталитических систем», ФИЦ 
«ИК им. Г. К. Борескова СО РАН», руково-
дитель В. П. Пахарукова; «Каталитичес- 
кие наносистемы на основе платиновых 
металлов», ИНХ им. А. В. Николаева СО 
РАН, руководитель Е. Ю. Филатов; «Фун-
даментальные закономерности взаи- 
модействия молекулярных распознаю- 
щих элементов на основе олигонуклео- 
тидов с мишенями различной приро-
ды», ФИЦ КНЦ СО РАН, руководитель  
А. С. Кичкайло; «Искусственные компо-
зитные полимерные скаффолды, сфор-
мированные методом многоканального 

на адаптивность и высокое содержание 
белка», ФИЦ ИЦиГ СО РАН, руководитель 
Е. А. Салина; «Разработка научно-тех-
нических основ аддитивного формова-
ния сложнопрофильных структур из ме-
таллических, металлокерамических и 
высокоэнергетических материалов экс-
трузией термопластичных многофаз-
ных композиций», ТГУ, руководитель  
М. И. Лернер; «Формирование научно- 
технологического задела по созданию 
энергоустановки, совмещенной с ката-
литическим риформером и сочетающей 
компактность, высокую эффективность 
и быстроту запуска», ИХТТМ СО РАН, ру-
ководитель А. П. Немудрый.

Проекты, поддержанные по итогам кон-
курса 2021 года на получение грантов 
Российского научного фонда по меро-
приятию «Проведение исследований 
на базе существующей научной инфра-
структуры мирового уровня»

«Технология обработки сейсмичес- 
ких данных на основе асимптотиче-
ских методов и методов машинного об-
учения для поиска и описания тре-
щиноватых коллекторов», ИНГГ им. 
А. А. Трофимука СО РАН, руководи-
тель М. И. Протасов; «Изменение мак- 
роскопических характеристик порис- 
тых материалов в результате взаи-
модействия с химически активными 
флюидами — численное моделирова-
ние на масштабе пор», ИМ им. С. Л. Со- 
болева СО РАН, руководитель Я. В. Ба-
зайкин; «Глубоководная гидродинами-
ка: математические модели и натурный 

электроспининга с модифицированной 
поверхностью для приложений сердеч-
но-сосудистой хирургии», ТПУ, руково-
дитель Е. Н. Больбасов; «Дизайн и физи-
ко-химические исследования новых на-
норазмерных наноструктурированных  
катализаторов для процессов перера-
ботки растительных полисахаридов в 
ценные химические продукты», ФИЦ 
КНЦ СО РАН, руководитель О. П. Та-
ран; «Механизмы устойчивости сибир-
ской лягушки (Rana amurensis) к анок-
сии», ФИЦ ИЦиГ СО РАН, руководитель  
С. В. Шеховцов; «Метаморфические 
комплексы Енисейского кряжа: история 
геологического развития, природа про-
толитов, сырьевой потенциал», ИНГГ 
им. В. С. Соболева СО РАН, руководитель 
И. И. Лиханов; «Субдукционная эрозия 
на конвергентных окраинах Палеоази-
атского океана по данным изучения ак-
креционных и субдукционных комплек-
сов Центрально-Азиатского складчатого 
пояса», НГУ, руководитель И. Ю. Сафо-
нова; «Атмосферный аэрозоль в высо-
коширотных районах Мирового океана: 
физико-химический состав, географи-
ческое распределение, основные источ-
ники и факторы изменчивости», ИОА 
им. В. Е. Зуева СО РАН, руководитель  
С. М. Сакерин; «Управление плотностью 
плазмы в разряде сферического токама-
ка при помощи дисперсионной интер-
ферометрии», ИЯФ им. Г. И. Будкера СО 
РАН, руководитель П. А. Багрянский.

По материалам пресс-службы  
Российского научного фонда
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Сибирские ученые смоделировали 
хромосомную нестабильность

Научному и медицинскому сообществу давно известны хромосомные аномалии, 
которые являются причиной врожденных пороков развития, бесплодия, умственной 
отсталости, задержки психомоторного развития и других форм интеллектуальных 
нарушений. Несмотря на распространенность и разнообразие хромосомных аномалий 
у пациентов, в настоящее время не существует способов эффективного лечения 
хромосомных заболеваний, а методы диагностики не всегда точны. Поэтому сибирские  
ученые занялись изучением спонтанной хромосомной нестабильности у пациентов  
с кольцевыми хромосомами в плюрипотентных стволовых клетках, создав удобный 
модельный объект для исследования процесса формирования хромосомных патологий  
в ходе индивидуального развития организма. Итоги пятилетней работы опубликованы  
в журнале Scientific Reports. 

Сегодня мы знаем о наличии наслед-
ственных заболеваний, локально пора-
жающих определенный орган человека, 
которые потенциально можно вылечить 
посредством генотерапевтического вне-
сения изменения в геном клетки соот-
ветствующей поврежденной системы. Но 
есть более тяжелые варианты мутаций, 
к которым относятся хромосомные пе-
рестройки, затрагивающие одновремен-
но большое число генов. В таком случае 
практически невозможно провести кор-
рекцию каждого отдельного гена в тера-
певтических целях. Единственным спо-
собом остается их профилактика с помо-
щью методов пренатальной (дородовой), 
а в последнее время и преимплантаци-
онной генетической диагностики, про-
водимой в ходе процедуры искусствен-
ного оплодотворения, то есть еще до на-
ступления беременности. Особенностью 
некоторых типов хромосомных анома-
лий является их нестабильность, то есть 
способность изменяться и индуцировать 
новые типы хромосомных мутаций в хо-
де клеточных делений. Такие вторич-
ные мутации могут быть распределены 
непредсказуемым образом в различных 
тканях и органах пациента, как правило, 
недоступных для цитогенетического ис-
следования, что, безусловно, затрудня-
ет точную постановку диагноза, а в слу-
чае пренатальной диагностики вполне 
может стать причиной диагностической 
ошибки.

«Изначально идея работы базирова-
лась на развитии технологии редактиро-
вания генома, удостоенной в прошлом 
году Нобелевской премии. Мы с колле-
гами решили проверить, возможно ли 
данный метод применить к исправлению 
более крупных дефектов, связанных 
не только с мутациями в отдельных ге-
нах, но и с хромосомными перестройка-
ми. Наше внимание привлекли кольце-
вые хромосомы, материал которых пред-
ставлен в виде кольцевой, а не линейной 
(что обычно является нормой в генетике) 
молекулы. Для человека подобное явле-
ние достаточно редкое (один случай на 
пятьдесят тысяч новорожденных). В на-
шем организме всего 23 пары хромосом, 
и любая может образовать кольцевую 
структуру с потерями концевых участ-
ков, что приведет к риску формирования 
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хромосомных болезней разной степени 
тяжести, — рассказывает врио директо-
ра Научно-исследовательского инсти-
тута медицинской генетики Томского  
национального исследовательского ме-
дицинского центра РАН профессор РАН, 
доктор биологических наук Игорь Ни-
колаевич Лебедев. — Второй техноло-
гией, подтолкнувшей нас к проведению 
исследования, является метод перепро-
граммирования — перевода дифферен-
цированной клетки в исходное плюри-
потентное состояние, свойственное эм- 
бриональным стволовым клеткам на са-
мых ранних этапах развития организма. 
Взяв фибробласты кожи пациента, мы 
можем вернуть их в исходное эмбрио- 
нальное состояние и дальше, диффе-
ренцируя их в тот или иной специализи-
рованный тип клеток (например, нейро-
ны, клетки сердечной мускулатуры или 
печени), детально проследить судьбу 
хромосомных мутаций».

У выбранных учеными двух мето-
дов есть один объединяющий момент. 
В работах нобелевского лауреата Ши-
нья Яманаки было показано, что клет-
ки с кольцевой хромосомой после пере-
программирования часто оказываются 
весьма нестабильными. Эволюционно 
организованные линейные хромосомы в 

процессе деления клетки распределяют-
ся иначе, поэтому кольцевая хромосома 
может просто потеряться. В результате 
этого в клетке вместо одной нормальной 
и второй с кольцевой структурой оста-
нется единственная линейная, то есть 
формируется моносомия — генетичес- 
кая аномалия изменения кариотипа (со-
вокупности признаков полного набора 
хромосом). Подобная ситуация для орга-
низма даже более фатальна, чем нали-
чие кольцевой хромосомы. Ученые нача-
ли наблюдать за моносомиями и пришли 
к выводу, что клетка нормализуется,  
самостоятельно удваивает оставшийся  
гомолог, восстанавливая естественное 
число копий хромосом, но они при этом 
становятся линейными, то есть организм 
способен исправлять свой кариотип. По-
добное явление специалисты регистри-
ровали на примере 13-й и 17-й хромосом, 
однако насколько оно универсально, как 
зависит от происхождения кольцевой 
хромосомы, ее размера и структуры бы-
ло неизвестно. Поэтому сибирские уче-
ные решили попробовать запустить об-
ратный процесс — хромосому с мутацией 
замкнуть в кольцо, выбросить это коль-
цо из стволовой клетки, дождаться уд- 
воения оставшейся линейной хромо-
сомы, то есть нормализовать кариотип, 

и получить для пациента клетку со сба- 
лансированным хромосомным набором 
без наследственной мутации. «По су-
ти своей, мы преследовали призрачную 
цель генной терапии в формате модифи-
кации крупных хромосомных перестро-
ек. Наш коллектив не просто изучает 
клетки в пробирке, мы их возвращаем в 
эмбриональное состояние и, инициируя 
их дальнейшее размножение и специ-
ализацию, можем проследить, сохра-
няется ли мутация или нет. Так, напри-
мер, при проведении диагностики у па-
циента, взяв для исследования образец 
его крови, можно диагностировать хро-
мосомную аномалию. Однако в случае  
нестабильных хромосомных перестроек 
невозможно провести аналогичную ди-
агностическую процедуру, например, в 
клетках мозга, в которых спектр мутаций 
может оказаться совсем иным. Именно 
с этим ограничением связаны основные 
вопросы, каким образом та или иная му-
тация влияет на конкретный орган и на 
жизнеспособность всего организма в це-
лом. Однако, вернув клетки с некоторы-
ми допущениями в эмбриональное со-
стояние, реально впоследствии полу-
чить нейрон с такой же перестройкой, 
после чего у нас есть возможность по-
нять, как в этом нейроне работают дру-
гие гены, затронутые хромосомной пе-
рестройкой, в сравнении с клеткой с 
нормальным хромосомным набором», — 
добавляет Игорь Лебедев.

Можно использовать клетки крови, 
но здесь есть свои тонкости: обычно они 
состоят в основном из эритроцитов, у ко-
торых ядра уже выброшены, в свете чего  

НАУКА ДЛЯ ОБЩЕСТВА

В комплексной работе по изуче-
нию хромосомной нестабильности 
участвуют несколько групп ученых 
из разных научных организаций — 
клиническая и диагностичес- 
кая роль отводится специалистам 
Томского НИМЦ, а все исследо-
вания, связанные с получением и 
дифференцировкой индуцирован-
ных плюрипотентных стволовых 
клеток, в компетенции сотрудни-
ков ФИЦ «Институт цитологии  
и генетики СО РАН».
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«Форум проходил в технопарке Скол-
ково в поддержку национального про-
екта “Экология” и входящего в него фе-
дерального проекта “Чистый воздух”, в 
паспорте которого упоминается 12 наи-
более проблемных в этом плане городов 
Российской Федерации, включая Омск, 
Новокузнецк, Норильск, Красноярск, 
Братск и Читу, — рассказал главный уче-
ный секретарь СО РАН академик Дмит- 
рий Маркович Маркович. — В мероприя- 
тии участвовали статусные персоны:  
достаточно назвать отвечающую за эко-
логию вице-премьера Викторию Валери-
евну Абрамченко (она выступала на пле-
нарном заседании), председателя фон-
да “Сколково” Аркадия Владимировича 
Дворковича, ряд руководителей круп-
ных корпораций и российских регионов. 
Выделялись выступления от госкорпора-
ции “Росатом”, которая, кроме обеспече-
ния чистоты и безопасности собственных 
технологий генерации энергии, сегод-
ня претендует на роль генерального эко-
логического оператора всей России и бе-
рется за очистку очень разных по харак-
теру загрязнений, а также за водородную 
энергетику и много что еще».

«Я был приглашен на круглый стол, 
проводимый проектным офисом проек-
та “Чистый воздух”, с которым Сибир-
ское отделение контактирует доволь-
но давно. Мы собрали и направили туда 
обширный пакет предложений от иссле-
довательских институтов и университе-
тов по очистке атмосферы, прежде все-
го городской», — поделился Д. Маркович. 
Для выступления по жесткому регламен-
ту круглого стола эти предложения были 
сгруппированы по семи блокам: монито-
ринг, сбор и обработка данных, модели-

«Мы ставим перед собой задачу созда-
ния полнофункционального цифрового 
двойника ЦКП СКИФ. В ее решении при-
мут участие все участники проекта, в 
том числе ФИЦ “Институт катализа им.  
Г. К. Борескова СО РАН”, все, кто заин-
тересован в создании станций на син-
хротроне, специалисты по ускорительной 
технике Института ядерной физики им.  
Г. И. Будкера СО РАН, институты инфор-
мационного профиля и наш ФИЦ, кото-
рый, как мы предполагаем, будет играть 
роль интегратора», — рассказал врио ди-
ректора ФИЦ информационных и вычис-
лительных технологий СО РАН кандидат 
физико-математических наук Андрей 
Васильевич  Юрченко.

Цифровой двойник — это программ-
ная система, объект виртуального про-
странства, соответствующий реальному.  
Он позволит в реальном времени анали-
зировать функционирование технологи- 
ческого инженерного оборудования, мо-
делировать различные сценарии его ра-
боты, в том числе информационной под-

рование, системология; экология лесов 
и водных ресурсов; сельское хозяйство, 
биоразнообразие флоры и фауны, об-
щая экология; вечная мерзлота, Аркти-
ка, Северный Ледовитый океан; Земля и 
сейсмика; атмосфера и космические яв-
ления; приборная база, переработка от-
ходов, энергетика. «Разработки по всем 
этим направлениям есть как минимум в 
55 институтах Сибирского макрорегио-
на», — подчеркнул главный ученый се-
кретарь СО РАН.

Он также выделил ряд интегриру-
ющих проектов Сибирского отделения 
в области экологии: Большую Нориль-
скую экспедицию, цифровой двойник 
Байкала (мониторинг и прогнозирование  
экологической обстановки Байкальской  
природной территории), моделирование  
распространения загрязняющих атмо- 
сферных примесей над Красноярском и 
две комплексные научно-технологичес- 
кие программы — для Кемеровской обла-
сти (включая Научно-образовательный 
центр «Кузбасс») и по технологиям ути-
лизации коммунальных и промышленных 
отходов. Отдельно академик Д. М. Мар-
кович остановился на перспективах со- 
здания карбоновых полигонов — опыт- 
ных площадок для отработки методов  
декарбонизации, одна из которых пла- 
нируется  в  Новосибирской  области.

Дмитрий Маркович также обрисо-
вал проблемы, встающие на пути внедре-
ния природосберегающих технологий. 
«Мы собрали разработки институтов СО 
РАН и отправили в проектный офис “Чи-
стый воздух”. Там информацию разосла-
ли индустриальным компаниям и руково-
дителям субъектов или в региональные 
министерства экологии. Только около 

системы ЦКП СКИФ. Также цифровой 
двойник будет обеспечивать передачу  
данных внутри синхротрона (скорости 
этого процесса будут достигать сотни ги-
габайт в секунду, и ошибка чревата поте-
рей важных экспериментальных данных). 
Кроме того, он будет способен передавать 
управляющие воздействия в случае авто-
матизированных систем управления. По-
этому важным компонентом цифрово-
го двойника станет подсистема принятия  
решений. Он обеспечит и возможность 
организации виртуальных экспериментов 
до проведения  экспериментов  реальных.  

Другая задача цифрового двойни-
ка — сопровождать процесс строитель-
ства ЦКП СКИФ, при котором приходится 
решать огромный спектр задач, связан-
ных с согласованием действий строите-
лей, проектировщиков, потенциальных 
эксплуатантов. Также он будет сопро-
вождать и процессы производства, осу-
ществляющиеся на синхротроне.

Основой цифрового двойника но-
восибирского синхротрона станет циф-

10 % соглашаются продолжить обсужде-
ние применимости технологий в их ком-
пании или регионе». Со слов потенци-
альных индустриальных партнеров глав- 
ный ученый секретарь СО РАН назвал 
ряд причин такого положения. Предла-
гаемые технологии могут находиться на 
ранних стадиях промышленной готов- 
ности либо не вписываться в налажен- 
ные производственные циклы, быть не-
достаточно проработаны с позиций эко-
номики и маркетинга. Важным фактором 
было названо отсутствие предлагаемых 
решений в Реестре наилучших доступ-
ных технологий (Реестр НДТ), а основ-
ным — отсутствие источников финанси-
рования на внедрение.

«Это не вопросы, решаемые в иссле-
довательских институтах, — акценти-
ровал Д. Маркович. — На государствен-
ном уровне необходимо установить чет-
кие требования для попадания в реестры 
НДТ и регламентировать этот процесс 
с участием Академии наук. Кроме это-
го, необходим кардинальный рост числа 
российских инжиниринговых компаний, 
получающих эффект за счет серийного 
внедрения технологий». Руководитель 
аппарата Сибирского отделения РАН под-
черкнул, что оно продолжит системное 
решение двух задач: координацию ис-
следовательских и научно-технологичес- 
ких программ в экологической сфере и 
продвижение такого рода разработок в 
промышленных и инжиниринговых кру-
гах. Для этого, в частности, СО РАН пла-
нирует выпускать периодическое инфор-
мационное издание «Наука и техноло-
гии» в электронной и печатной версиях.

  НВС

ровая информационная модель зда-
ния ЦКП СКИФ, которую разрабатывает 
КПТИ АО «Центральный проектно-техно-
логический институт». Сотрудники ФИЦ  
ИВТ СО РАН дополнят эту цифровую  
модель новыми данными и возможно-
стями. Также для реализации проек-
та будут привлечены вычислительные 
мощности Сибирского национального 
центра высокопроизводительных вы-
числений, обработки и хранения дан-
ных — СНЦ ВВОД.

«Создание цифрового двойника ЦКП 
СКИФ — это первый в мире эксперимент 
полнофункционального моделирования 
установок класса мегасайнс. Отработав 
на этом объекте технологии и методоло-
гию, мы потом сможем переносить их на 
другие объекты такого уровня», — гово-
рит Андрей Юрченко. Согласно оценкам, 
внедрение цифровых двойников на раз-
личных производствах повышает их эф-
фективность до 20 %.

  НВС

СО РАН продвигает экологические решения  
для экономики

У ЦКП СКИФ появится цифровой двойник

На II Международном форуме-выставке «Чистая страна» Сибирское отделение РАН представило 
широкий круг компетенций по снижению выбросов двуокиси углерода и других загрязняющих веществ.

У Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», который 
сейчас находится на стадии подготовки к строительству, будет цифровой двойник. Он позволит 
координировать строительство, анализировать показатели функционирования синхротрона, 
осуществлять управление процессами, проверять сценарии работ и заблаговременно выявлять 
различные угрозы.

требуется ядерное обогащение эле-
ментами крови. Поэтому эксперимен-
ты проводятся с фибробластами кожи — 
эти клетки способны делиться достаточ-
но долго, подобный материал доступнее 
и можно хранить его с запасом на слу-
чай дополнительных экспериментов. По-
сле получения биоматериала начинается 
этап перепрограммирования — берутся 
фибробласты кожи и в них интегриру-
ются определенные транскрипционные 
факторы, так называемый коктейль Яма-
наки, которые активно работают и запу-
скают формирование индуцированных 
стволовых клеток с плюрипотентным со-
стоянием. «Встраивание фрагмента ДНК 
осуществляется при помощи электропо-
ратора, то есть для интегрирования фак-
торов в ядро нужно воздействовать на 
него электрическим зарядом, после чего 
плазмиды проникают в клетку, и проис-
ходит процесс перепрограммирования. 
Первые дни фибробласты ничем не от-
личаются, но примерно через две неде-
ли из определенной их доли мы уже по-
лучаем так называемые индуцирован-
ные плюрипотентные стволовые клетки, 
из которых дальше ведем индивидуаль-
ные клеточные линии. Весь процесс за-
нимает примерно 18—20 дней (необхо-
димо время, чтобы клетки несколько раз 
поделились). После всего этого прово-
дится анализ для подтверждения плю- 
рипотентности, определяется соответ-
ствие типичному портрету (например, 
имеется ли характерный набор белков). 
Полученная в итоге клеточная линия  
является инструментом для проведе-
ния исследований, частным вариантом 
для каждой хромосомы. Проделанная в  
соответствии с международными стан-
дартами работа вносится в европейскую 
базу данных по стволовым клеткам, и в 
дальнейшем другие ученые могут ис-
пользовать наши клеточные линии», — 
говорит научный сотрудник сектора ге-
номных механизмов онтогенеза ФИЦ 
ИЦиГ СО РАН кандидат биологических  
наук Анна Александровна Хабарова.

Таким образом, кольцевые хромосо-
мы неожиданно оказались удобным мо-
дельным объектом для изучения неста-
бильности хромосомного набора чело-
века и возможности его коррекции. «В 
своем развитии современная генетика 
приблизилась к возможности коррекции 
генных нарушений, однако на данный  
момент на работы по генетической мо- 
дификации эмбрионов человека на ран-
них этапах развития введен мораторий. 
Пока что неизвестно, как внесенные из-
менения проявятся в будущем (в том чис-
ле в следующих поколениях), какие про-
цессы будут затронуты вследствие ис-
правления мутации — это неведомая 
область знаний. Поэтому наш коллек-
тив отчасти пытается понять и прогнози-
ровать влияние вносимых изменений на 
судьбу клеток. Мы в лабораторных усло-
виях наблюдаем весь спектр изменчи-
вости генетической мутации, когда она 
проходит через стадию раннего эмбрио-
нального развития. Пока еще неясно, на-
сколько моделирование в искусственных 
системах приближено к реальному ор-
ганизму, однако исследование уже име-
ет свою значимость. Главным итогом яв-
ляется то, что мы оценили, как себя ве-
дут нестабильные хромосомные мутации 
в плюрипотентном состоянии и то, что в  
ряде случаев происходят события, при-
водящие к устранению мутантных кле-
ток из организма и в конечном итоге к 
нормализации хромосомного набора», —  
добавляет Игорь Лебедев.

Андрей Фурцев
Фотографии предоставлены 

исследователями 
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Н. Л. Добрецов в Иркутске

Человек, Учитель, Ученый —  
всё с самой большой буквы!
В конце прошлого года российская наука понесла невосполнимую утрату — на 85-м году жизни скончался академик Николай 
Леонтьевич Добрецов. Однако остался его неоценимый вклад в науку как ученого, учителя и крупного организатора, который 
большое внимание уделял развитию региональных научных центров. Воспоминаниями о Николае Леонтьевиче Добрецове 
поделились иркутские ученые. 

«С Николаем Леонтьевичем Добрецо-
вым я познакомился в 1975 году, он был 
отличным знатоком петрологии метамор-
фических пород, работая в группе ака-
демика Владимира Степановича Собо-
лева. В 1977 году Николаю Леонтьевичу 
с коллегами была присуждена Ленин-
ская премия за работу “Метаморфичес- 
кие фации”, но тектоникой вплотную он 
еще не занимался. Я был участником 
конференции, организованной академи-
ком Александром Леонидовичем Ян-
шиным “Новые методы в геологии”, вы-
ступал с докладом о формировании гео-
синклиналей с позиции тектоники плит. 
Николай Леонтьевич задавал ряд вопро-
сов о том, как с позиции тектоники плит 
можно объяснить те или иные взаимоот-
ношения пород или геологических струк-
тур. Однако с точки зрения многих наших 
ведущих геологов-тектонистов концеп-
ция тектоники плит не признавалась. Ни-
колай Леонтьевич пытался лучше понять 
эту концепцию. Позднее, внимательно  
изучив основные работы по тектони-
ке плит, а также приняв участие в меж-
дународном геологическом конгрессе 
в Австралии, Н. Л. Добрецов полностью 
признал то, что тектоника плит является 
новой парадигмой геологии. Он прочув-
ствовал идею тектоники плит и стал про-
пагандировать ее среди геологической 
общественности страны», — рассказы-
вает советник РАН, главный научный со-
трудник Института геохимии им. А. П. Ви-
ноградова СО РАН академик Михаил Ива-
нович Кузьмин.

В 1980 году Николай Леонтьевич был 
назначен директором Геологическо-
го института Сибирского отделения АН  
СССР в Улан-Удэ. Михаил Иванович не-
случайно вспомнил этот интервал био-
графии Н. Л. Добрецова. Это пример то-
го, как Николай Леонтьевич очень бы-
стро вникал в новые идеи геологической  
науки, успешно использовал их в своих 
исследованиях. Именно такой стиль ра-
боты позволил ему в самое короткое вре-
мя вывести ГИН СО АН СССР в число веду-
щих геологических институтов страны. 
По приглашению Николая Леонтьевича  
в ГИН СО АН СССР приезжали с доклада- 
ми ведущие советские ученые-геологи 
для обсуждения научных проблем. 

«Я также неоднократно приглашал-
ся с докладами в Геологический инсти-
тут после участия в морских экспеди-
циях, которые проходили с использова-
нием обитаемых подводных аппаратов. 
При встречах с Николаем Леонтьевичем 
мы обсуждали не только вопросы геоло-
гии, но и то, как протекает наша жизнь и 
что нужно сделать для более успешного 
развития наших институтов и Сибирско-
го отделения в целом. В 1989 году я был 
избран директором Института геохимии 
им. А. П. Виноградова Сибирского отде-
ления, а Николай Леонтьевич уже был 
директором Института геологии и гео-
физики Сибирского отделения. В 1990-е  
годы, в связи с развалом СССР, положе-
ние академических институтов резко 
ухудшилось, сократилось финансиро-
вание науки. В 1997 году Н. Л. Добрецов 

был избран председателем Сибирско-
го отделения РАН — в тот период он об-
ратил особое внимание на развитие ре-
гиональных научных центров и иниции- 
ровал создание междисциплинарных 
интеграционных программ Сибирского 
отделения с регионами», — отметил Ми-
хаил Иванович.

Будучи человеком необычайно ши-
рокого научного кругозора, Николай Ле-
онтьевич Добрецов всегда подчерки-
вал, что наиболее интересные и пер-
спективные результаты могут быть 
получены на рубежах различных науч-
ных направлений. 

«Реализовав интеграционную про-
грамму, Н. Л. Добрецов, как выдающий-
ся организатор и «локомотив» науки в Си-
бири, добился трех крайне важных ре-
зультатов. Во-первых, началось активное 
взаимодействие многочисленных науч-
ных коллективов из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, 
Иркутска, Улан-Удэ, Читы, Хабаровска, 
Владивостока по совместным научным 
проблемам. Во-вторых, огромный объ-
ем совместных исследований прово-
дился на территории Сибири. В-третьих, 
многие исследования проходили имен-
но на стыке различных направлений наук 
о Земле. Дав старт интеграционной про-
грамме, Николай Леонтьевич обеспечил 
качественный рывок в изучении геоло-
гии Сибири, привлекая к этим исследо-
ваниям ученых из ведущих научных цен-
тров Российской Федерации. Сложив-
шиеся в то время научные и дружеские 
контакты сохраняются и активно разви-
ваются и в настоящее время», — гово-
рит директор Института земной коры СО 
РАН член-корреспондент РАН Дмитрий  
Петрович  Гладкочуб.

Эта модель использовалась в 2013 го-
ду в Иркутске при создании интеграци-
онной программы Иркутского научно-
го центра СО РАН под руководством ака-
демика Игоря Вячеславовича Бычкова. 
Почти десять лет иркутские академи- 
ческие институты успешно работали над 
фундаментальными исследованиями и 
прорывными технологиями для опере- 
жающего развития Байкальского регио-
на и его межрегиональных связей.

В годы руководства Сибирским от-
делением РАН Н. Л. Добрецовым были 
сформированы суперкомпьютерные цен-
тры в регионах. Благодаря ему в Иркут-
ске был создан один из высокоэффектив-
ных суперкомпьютерных центров в Си-
бири «Академик В. М. Матросов». Кроме 
этого, он поддерживал развитие матери-
альной базы в академических институ-
тах Приангарья и уделял внимание дру-
гим актуальным вопросам Иркутской 
области.

«Один из важнейших аспектов взаи- 
модействия с Николаем Леонтьевичем —  
это обсуждение и решение проблем, 
связанных с участком Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО — озером Байкал. Он воз-
главлял Научный совет СО РАН по про-
блемам озера Байкал, который функци-
онирует и в наши дни. Это было важным 
направлением научных интересов Ни-

колая Леонтьевича — он всегда активно 
участвовал в обсуждении и генерации 
новых предложений по решению задач 
байкальской тематики, всё, что каса-
лось экологии Байкала, закрытия Бай-
кальского целлюлозно-бумажного ком-
бината и других вопросов, было в цен-
тре его внимания», — отмечает директор 
Иркутского филиала СО РАН академик  
И. В. Бычков.

Во время совместной работы дис-
кутировать с Н. Л. Добрецовым по на-
учным или околонаучным темам было 
очень сложно — он сокрушал своим напо-
ром, подавлял широчайшей эрудицией, 
вовремя доставая из своей памяти уви-
денное, прочитанное и проанализиро-
ванное, вспоминает главный научный со-
трудник ИЗК СО РАН член-корреспондент 
РАН  Евгений  Викторович  Скляров. 

«Но в этих спорах Николай Леонтье-
вич никогда не ставил целью доказатель-
ство собственной правоты, а было толь-
ко желание понять суть явлений или  
прояснить детали сложных геологичес- 
ких процессов», — рассказывает Евгений  
Викторович.

К Институту земной коры СО РАН у 
Н. Л. Добрецова было очень доброже-
лательное, но требовательное отноше-
ние. Многократно посещая ИЗК СО РАН, 
он живо интересовался всеми пробле-
мами, как геологическими, так и науч-
но-организационными. Каждый его ви-
зит сопровождался научным семинаром 
с его участием. На его лекции приходили 
не только молодые ученые, но и научные 
сотрудники институтов академгородка,  
а также студенты и аспиранты техниче-
ского и классического университетов 
Иркутска. 

«Научная школа Н. Л. Добрецова — 
одна из самых крупных в науках о Зем-
ле. Многие геологи, часть которых стала 
докторами наук, членами-корреспонден-
тами и академиками, могут с гордостью 
называть себя его учениками, “птенцами 
Добрецова”, в том числе и мы», — говорит 
Евгений Скляров.

Завершив работу в должности пред-
седателя Сибирского отделения РАН, в 

2018 году Николай Леонтьевич возгла-
вил Совет старейшин СО РАН, активно 
участвовал в разработке вопросов взаи-
модействия Сибирского отделения РАН с 
академическими институтами.

«С 2008-го по 2012 год несколько 
улучшилось финансирование академи-
ческой науки, стали выделяться сред-
ства для приобретения научного обо-
рудования. Николай Леонтьевич орга-
низовал приборную комиссию, в состав 
которой вошли представители всех на-
учных центров Сибирского отделения. 
По его инициативе Сибирское отделе-
ние приняло решение, что 50 % средств 
на оборудование выделяется Новосибир-
скому научному центру и 50 % — регио- 
нальным центрам. Это была существен-
ная поддержка для региональных цен-
тров», — рассказывает М. И. Кузьмин.

«Благодаря опыту руководства ГИН 
СО АН СССР и Бурятским научным цен-
тром СО АН СССР Николай Леонтьевич 
всегда очень внимательно относился к 
институтам и организации фундамен-
тальных исследований в регионах. Буду-
чи председателем Сибирского отделения  
РАН и после, когда он возглавил Совет 
председателей региональных научных 
центров при Президенте РАН, он не толь-
ко помогал решать множество вопросов, 
связанных с организацией науки в регио- 
нах, он очень тонко чувствовал и пони-
мал проблемы и сложности, которые бы-
ли», — говорит И. В. Бычков.

Коллеги всегда будут помнить Нико-
лая Леонтьевича как борца за идеи рос-
сийской науки. Он являлся противником 
объединения научных организаций в фе-
деральные исследовательские центры и 
выступал за развитие региональных на-
учных центров и институтов по индиви-
дуальным траекториям.

«Что очень важно, он не перевернул 
страничку своей истории пребывания в 
Бурятии, наоборот, всегда гордился тем, 
что очень эффективно работал в регио-
не, и широта его взглядов и мыслей по-
зволила сохранить науку в регионах в тя-
желые времена. Не только сохранить, но 
и приумножить, в том числе и с точки зре-
ния развития приборной базы», — отме-
чает  Игорь  Бычков.

«Николай Леонтьевич всем сердцем 
переживал за судьбу Российской акаде-
мии наук, делал всё возможное, чтобы в 
наше непростое время сохранить ее роль 
и традиции. Н. Л. Добрецов поддержал 
решение о создании в Иркутске филиала 
СО РАН, при этом все академические ин-
ституты региона остались самостоятель-
ными научными организациями», — под-
черкивает Михаил Кузьмин.

Закончить эти воспоминания хочет-
ся отрывком из одного из стихотворений 
Николая Леонтьевича:

…Неважно сколько. Важно вспять
Без сожалений оглянувшись,
Тревогам бывшим улыбнувшись,
Скалой гранитною стоять…

Иркутский филиал  
Сибирского отделения РАН

Фото Владимира Короткоручко
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Язык внутри человека
Сотрудники Института филологии СО РАН исследовали русскую языковую личность с помощью методов психолингвистики, чтобы 
посмотреть, как в сознании студентов отразились социальные преобразования последних десятилетий. Результаты работы опубликованы 
в монографии главного научного сотрудника Института филологии СО РАН доктора филологических наук Ирины Владимировны 
Шапошниковой «Модусы идентификации русской языковой личности в эпоху перемен».

«Мы изучаем русскую языковую личность 
на модели ассоциативно-вербальной се-
ти, которая приоткрывает доступ к ис-
следованию “языка внутри человека”, —  
рассказывает Ирина Шапошникова. — 
Так, разработчики искусственного ин-
теллекта сталкиваются с серьезной проб- 
лемой: очень трудно схватить живой 
язык, сделать так, чтобы машина дей-
ствительно начала полноценно распозна-
вать и порождать смыслы на естествен-
ном языке человека. Например, мы от-
крываем толковый словарь и находим 
там слово “тигр”. В определении напи-
сано: “Крупное хищное млекопитающее 
из семейства кошачьих с полосатой шку-
рой”. Это культурно-исторически сфор-
мировавшееся лингвистическое значе- 
ние слова. А теперь представим ситуа-
цию, будто мы гуляем по тайге и встре-
чаем этого полосатого хищника. На-
верняка, кто-то бы замер и сказал: “Ти-
и-и-игр!” Но что было бы в этом слове? 
Крупное хищное млекопитающее и да-
лее по словарю? Не совсем, в нем ока- 
зался бы целый букет различных смыс-
лов и особенности нашего восприятия,  
и некая необходимость мобилизовать- 
ся, что-то предпринять… Слово наполня-
ется смыслом, отвечая на весь комплекс 
ситуативных раздражителей, объединяя 
наши чувства, реакции и замещая слож-
ный образ, который не описать в слова-
ре. Поэтому, например, трудно сделать 
хороший машинный перевод, даже если 
обучить компьютер на самых лучших сло-
варях и корпусах текстов».  

Хуже всего поддаются формализа-
ции ассоциативные связи. Они непред-
сказуемы для машины, их невозможно 
классифицировать без остатка. Однако 
их изучение может оказаться перспек-
тивным для разработки моделей искус-
ственного интеллекта. «В психолингви-
стических исследованиях ассоциатив-
но-вербальных сетей мы опираемся на 
фундаментальные принципы изучения 
речемыслительной деятельности чело-
века, открытые и обоснованные совет-
скими учеными, в частности Алексеем  
Алексеевичем Леонтьевым и Юрием  
Николаевичем Карауловым. Если сис- 
темно-структурная лингвистическая мо-
дель по Фердинанду де Соссюру раз-
деляет язык на уровни и отдельно опи-
сывает составляющие их единицы и 
структуры, то психолингвистика изу-
чает его без отрыва от закономерно-
стей порождения и восприятия рече-
вых высказываний», — говорит Ирина  
Шапошникова.

МНЕНИЕ

И. В. Шапошникова

Часть экспериментального иссле-
дования ученых, посвященная изуче-
нию универсалий вербальной культуры 
на модели ассоциативно-вербальной се-
ти, ведется в рамках мегагранта ИФЛ СО 
РАН. Проект тесно связан с работой по 
созданию Русской региональной ассо-
циативной базы данных: Сибирь и Даль-
ний Восток — СИБАС 1 (2008—2013 гг.) и  
СИБАС 2 (2014—2021 гг.). Технической сто-
роной вопроса занимаются специалисты 
факультета информационных техноло-
гий Новосибирского государственного 
университета.

Информация для ассоциативных баз  
данных собирается автоматически и 
вручную. Преподаватели вузов, сотруд-
ничающих с проектом, проводят экспе-
рименты на местах, предъявляя студен-
там анкеты, в каждой из которых содер-
жится 100 стимулов — слов, к которым 
студент должен написать свои ассоциа-
ции в условиях жесткого ограничения по 
времени. Эта информация заносится в 
электронную базу, обрабатывается, а по-
сле сравнивается с соизмеримыми дан-
ными, полученными психолингвистами в 
1970-е, 1990-е годы и в период с 2008-го 
по 2014 год. Таким образом, ученые вы-
деляют смысловые доминанты, которые 
вторично отражают социокоммуникатив-
ные установки, бытующие в обществе в 
тот или иной период. Разрабатывают ме-
тодики для выявления векторов транс-
формации смыслов.

Ирина Шапошникова использовала 
ассоциативные базы данных, чтобы по-
смотреть, как менялись модусы иден-
тификации языковой личности русских 
студентов в последние десятилетия.  
«Я попробовала в своей монографии  
применить психолингвистические мето-
ды к анализу сложных социальных про-
цессов, таких как гуманитарный кризис 
в России постсоветского периода. Был 
проведен анализ неочевидных для на-
блюдателя последствий реформы обра-
зования, связанных с нашей цивилиза-
ционной идентичностью, гражданской 
и профессиональной идентификацией 
студентов», — говорит исследователь.

Так, оказалось, что в профессио-
нальной идентификации начинают ак-
тивироваться смыслы, связанные с «не-
востребованностью». Молодой человек, 
только поступая в университет, уже по-
нимает, что его будущая профессия мо-
жет оказаться не слишком нужной, либо 
заведомо считает, что не сможет добить-
ся в ней успеха.

«“Российская” идентификация у мо-
лодого поколения не столь актуальна и 

позитивна в своей смысловой структуре, 
как хотелось бы ожидать. Она существен-
но отличается от “советской” в 1970-е го-
ды, сохраняя только некоторые признаки 
преемственности. На основе наших дан-
ных можно прийти к выводу, что россий-
ская гражданственность должным об-
разом не сформировалась, — отмеча-
ет Ирина Шапошникова. — Существенно 
трансформировалась смысловая струк-
тура образа “народ”. Новообразованием 
перестройки и заметным акцентом пер-
вых десятилетий XXI века стал местеч-
ковый образ народа. Он устойчиво ассо- 
циируется с толпой либо с небольшой 
группой, сформированной информаци-
онной средой под определенную задачу, 
преимущественно с развлекательными и 
бунтарскими установками».

Сильно нагружен негативными смыс-
лами образ «чиновника», и со време-
нем его негативная составляющая толь-
ко разрастается. А вот «президент», на-
оборот, по сравнению с 1990-ми годами, 
выстроился в позитивном ключе. Авто- 
ритет «правительства» в ассоциативно- 
вербальной сети постсоветского перио- 
да снижается, хотя негативных психо-
глосс у него всё же заметно меньше, чем 
у «чиновников».

В цивилизационном плане очень за-
метны последствия глобализации. «Наи-
большее влияние на наших студентов се-
годня оказывают современные англоя-
зычные фильмы и сериалы. Их авторы и 
герои часто идут в первых реакциях к са-
мым разным стимулам. Европейские ас-
социаты с большим отрывом находятся 
на втором месте после американских, но 
их связи уже менее устойчивые. Массо-
вая информационная культура вытесня-
ет традиционную — например, те же ли-
тературные ассоциации, которые до-
минировали в 1970-е и даже в 1990-е  
годы», — рассказывает исследователь. 

По мнению Ирины Шапошниковой, 
реформа образования по западному об-
разцу усилила негативные процессы по-
следних десятилетий. «На мой взгляд, 
самая главная проблема на сегодняш-
ний день в том, что система образова-
ния утратила гибкость. С одной сторо-
ны, навязаны такие условия, при которых  

невозможно последовательно соблюсти 
системность и преемственность в содер-
жании образования, наладить смысло-
вой внутренний содержательный обмен. 
С другой, административно-бюрократи- 
ческая система у нас неоправданно жест-
кая, как в военной среде. Она напомина-
ет многоступенчатую пирамиду с мно-
гочисленными администраторами, ко-
торые постоянно спускают по лестнице 
вниз обязательные к исполнению (а ино-
гда и противоречащие друг другу) при- 
казы. Предъявляемые требования отста-
ют от насущных потребностей общества 
лет на тридцать, — отмечает исследова- 
тель. — Недальновидной следует при-
знать и насаждаемую административно 
политику англификации в образовании  
и в научно-публикационной деятельно-
сти. Особенно в сфере гуманитарных  
наук. Через такую управленческую по-
литику человек выталкивается из сво-
ей культурной среды. Я считаю, что гу-
манитарная сфера должна находить и 
удовлетворять реальные потребности, 
которые есть у российского общества. 
Например, если действительно имеет 
место информационная война и суще-
ствует угроза дальнейшего обострения 
военных конфликтов, может ли общество 
позволить себе игнорировать непреодо-
ленные негативные последствия уже со-
стоявшихся гуманитарных реформ?»

Работа с ассоциативными базами дан- 
ных предполагает три этапа. На первом 
500 испытуемым предъявлялись более 
1 000 стимулов, единых для всей России 
(их набор составлялся с учетом тех слов, 
с которыми работал А. А. Леонтьев в 
1970-е годы, и самой частотной лексики). 
Так появился СИБАС 1 (Сибирь и Дальний 
Восток), а также ЕВРАС (центральные ре-
гионы) и УРРАС (Уральский регион). На 
втором в качестве стимулов выступа-
ют реакции, собранные на первом этапе  
(СИБАС 2). На третьем будут предъяв-
ляться уже реакции, которые еще не бы-
ли стимулами на первых двух этапах.  
Исследователи планировали закончить 
второй этап еще в 2020 году, но из-за пан-
демии коронавируса он затянулся, по- 
этому работа над СИБАС 2 продолжится 
и в 2021 году. Для полного завершения  
второго этапа ученым предстоит боль-
шая работа по редактированию всего 
массива данных СИБАС 2 и балансирова-
нию базы по гендерному признаку. 

«Смысловое поле культуры подвиж-
но, оно преобразовывается со време-
нем, в него внедряются новые смыслы, 
хотя определенное ассоциативно-вер-
бальное ядро сохраняется. Работа с ас-
социативно-вербальной сетью позволя-
ет выявлять происходящие изменения. 
Через нее мы получаем информацию, 
необходимую для понимания того, как 
функционирует язык внутри человека, 
чем и из каких источников наполняется 
содержанием сознание ребенка в онто-
генезе и как оно меняется с возрастом. 
Если развивать и постоянно пополнять 
базы ассоциативно-вербальных данных,  
можно расширить область их приме-
нения в разных сферах нашей жиз-
ни, включая разработку систем искус-
ственного интеллекта», — говорит Ирина 
Шапошникова.

Диана Хомякова
Фото автора

Русская региональная ассоциатив-
ная база данных СИБАС 1 содержит 
информацию об ассоциациях рос-
сиян, проживающих в азиатских 
регионах нашей страны. Данные 
для СИБАС 1 собирались в ходе 
массового свободного ассоциатив-
ного эксперимента, проводивше-
гося с 2008-го по 2014 год в наибо-
лее крупных городах азиатской 
части России. Испытуемыми вы-
ступали студенты от 17 до 30 лет. 
СИБАС 1 — часть общероссийского 
проекта, разработанного в Инсти-
туте языкознания РАН для реали-
зации совместно с ведущими вуза-
ми страны.

Психоглоссами ученые называют 
устойчивые векторы флуктуации 
смыслов, выявляющиеся на ос-
новании интенсивности и развет-
вленности тех или иных ассоциа-
тивных связей.
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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

ПАМЯТИ ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА РАН АРКАДИЯ РОМАНОВИЧА КУРЧИКОВА

Российская академия наук, ее Сибир-
ское отделение, Отделение наук о Зем-
ле РАН, Тюменский индустриальный уни-
верситет, Институт нефтегазовой гео-
логии и геофизики им. А. А. Трофимука 
СО РАН, геологическая наука России по-
несли тяжелую утрату. 22 марта 2021 го-
да после длительной тяжелой болезни 
ушел из жизни член-корреспондент РАН 
Аркадий Романович Курчиков — талант-
ливый ученый и умелый организатор на-
уки, внесший большой вклад в изучение 
нефтегазовой гидрогеологии, геологии 
нефти и газа, геотермии.

А. Р. Курчиков родился 3 марта 1954 
года в г. Киселевск Кемеровской обла-
сти. Там же в 1971 г. окончил школу. В 
1971 г. поступил на механико-математи-
ческий факультет Новосибирского госу-
дарственного университета и успешно 
его окончил в 1976 г. Дипломную работу 
он выполнял под руководством выдаю-
щегося ученого академика Л. В. Овсян-
никова. Нежное отношение ученика к 
Учителю и теплые отношения с Львом Ва-
сильевичем А. Р. Курчиков сохранил на 
все годы общения.

После окончания университета, с 
1976-го по 1996 год, Аркадий Романович 
работал в Западно-Сибирском научно- 
исследовательском геолого-разведоч-
ном нефтяном институте (ЗапСибНИГНИ)  
(Тюмень), где прошел путь от младше-
го научного сотрудника до заместителя 
директора. В этот период он сосредото-
чился на фундаментальных исследова-
ниях гидрогеологии и геотермии Запад-
но-Сибирского осадочного бассейна. В 
1970—1990-е годы Аркадием Романови-
чем были детально изучены гидрогео-
логия, геохимия и условия формирова-
ния подземных вод этого бассейна, зако-
номерности изменения теплового поля и 
температуры в нем, разработаны крите-
рии прогноза зон нефте- и газонакопле-
ния по гидрогеотермическим данным, 
критерии локального прогноза нефтега-
зоносности. В эти годы А. Р. Курчиков вел 
исследования под руководством выдаю-
щегося геолога-нефтяника лауреата Ле-
нинской премии, члена-корреспондента 
АН СССР И. И. Нестерова. Итогом иссле-
дований первых двух десятилетий науч-
ного творчества молодого ученого стали 
защиты в 1982 г. кандидатской диссерта-
ции на тему «Палеогеотермические усло-
вия формирования зон преимуществен-
ного нефте- и газонакопления в Запад-
ной Сибири» и в 1995 г. докторской на 
тему «Тепловой режим нефтегазоносных 
областей Западной Сибири».

В 2000 г. академик А. Э. Конторович 
пригласил А. Р. Курчикова возглавить 
созданный незадолго до этого Запад-
но-Сибирский филиал Института неф- 
тегазовой геологии и геофизики им.  
А. А. Трофимука СО РАН. Позже, в 2010 г., 
он рекомендовал его на должность за-
ведующего кафедрой Тюменского инду-
стриального университета. Аркадий Ро-
манович принял эти предложения и ак-
тивно включился в работу. За короткое 
время он организовал на самом высоком 
уровне работу этих структур. 

Круг его научных исследований в эти 
годы существенно расширился. Продол-
жая исследования по гидрогеологии и  
геотермии Западно-Сибирского нефте-
газоносного района, А. Р. Курчиков и 
возглавляемый им научный коллектив 
впервые детально изучили гидрогеоло-
гические условия надсеноманского ком-
плекса и оценили ресурсы природного 
газа в нем, в том числе нетрадиционные 
ресурсы газа в форме гидратов. Одновре-
менно были развернуты исследования  

по ряду принципиально новых фунда-
ментальных и ориентированных на ре-
шение прикладных задач исследований. 
Выделим среди них следующие: эволю-
цию гидрогеологических систем осадоч-
ных бассейнов Сибири; формирование 
гидрогеохимических и геотермических 
условий глубоких горизонтов Западно- 
Сибирского осадочного бассейна; пер-
спективы нефтегазоносности северных  
и арктических районов Западно-Сибир-
ской провинции; геоинформационное 
обеспечение решения задач геохимичес- 
кого анализа подземных вод Западной 
Сибири; геодинамический и экологичес- 
кий мониторинг, мониторинг деформа-
ционных процессов земной поверхности 
на геодинамических полигонах место-
рождений Западной Сибири; мониторинг 
подземных вод в области максимальной 
техногенной нагрузки в ХМАО и степень 
обеспеченности ресурсами подземных 
вод на территориях месторождений За-
падной Сибири; результаты эксплуата-
ции апт-альб-сеноманского водоносного 
комплекса для водоснабжения системы 
поддержания пластовых давлений (ППД) 
на месторождениях Западной Сибири; 
оценка и переоценка запасов подземных 
вод апт-альб-сеноманского водоносного 
комплекса нефтегазовых месторожде-
ний для обеспечения водой ППД; пробле-
мы водоснабжения нефтепромыслов За-
падной Сибири пресными подземными 
водами в пределах Среднеобского, То-
больского бассейнов стоков. Результаты 
этих работ имели и имеют огромное го-
сударственное, народнохозяйственное и 
научное значение. 

Под руководством А. Р. Курчикова на 
площади более 70 тысяч квадратных ки-
лометров были выполнены наземные 
работы в Тюменской, Томской, Омской, 
Курганской и Иркутской областях с це-
лью прогноза нефтяных и газовых зале-
жей, а также высокодебитных зон в пре-
делах эксплуатируемых месторождений. 
Например, на месторождениях Тямкин-
ское, Северо-Тямкинское, Протозанов-
ское, Усть-Тегусское, Урненское были 
выявлены участки повышенной продук-
тивности, на которых из 15 поисково-раз-
ведочных скважин были получены про-
мышленные притоки нефти дебитом до 
70 тонн в сутки.

За последние 10—15 лет под руковод-
ством Аркадия Романовича и при непо-
средственном участии были выполнены 
оценки ресурсов питьевых, промышлен-
ных, термальных, бальнеологических 
и технических вод на значительной ча-
сти территории Тюменской области, осу-
ществлен подсчет запасов и составлены 
проекты эксплуатации более 200 водоза-
боров в населенных пунктах и на место-
рождениях углеводородов севера Запад-
ной Сибири. Экономический эффект от 
использования этих проектов составил 
свыше 500 миллионов рублей.

Были разведаны и оценены запасы 
пресных подземных вод на 150 место-
рождениях нефти и газа, обеспечиваю-
щие проектные потребности на 25-лет-
ний срок эксплуатации.

По 80 нефтяным месторождениям 
была определена возможность захоро-
нения промышленных стоков в глубокие 
водоносные горизонты.

Впервые в Западной Сибири А. Р. Кур- 
чиков и его коллектив обосновали воз-
можность подземного захоронения бу-
ровых шламов. Такой подход реализо-
ван при обустройстве Приобского ме-
сторождения, выполнен весь комплекс 
исследований по подготовке захороне-
ния отходов бурения и уже накопленных 

отходов в шламовых амбарах на Урнен-
ском, Тямкинском, Усть-Тегусском, Са-
мотлорском и других месторождениях. 

Эти работы имели и имеют большое 
экологическое значение и обеспечива-
ют экономическую эффективность бо-
лее одного миллиарда рублей на каждом 
месторождении.

За последние 20 лет А. Р. Курчиков на 
базе интеграции академической (ИНГГ СО 
РАН), университетской (ТИУ) науки и ма-
лого нефтяного бизнеса создал лучшую в 
России научно-производственную школу 
по гидрогеологическому и экологическо-
му обеспечению разработки нефтяных и 
газовых месторождений. А. Р. Курчиков 
на примере созданного им научно-обра-
зовательного центра показал, насколько 
полезна и эффективна такая форма ор-
ганизации науки. Он был одним из пионе-
ров работ в этом направлении в России.

А. Р. Курчиков вел огромную рабо-
ту по организации учебного процесса на 
кафедре геологии нефти и газа ТИУ, ак-
тивно участвовал в подготовке кадров 
высшей квалификации. Он много лет 
возглавлял диссертационный совет по 
защите докторских и кандидатских дис-
сертаций. Под его личным научным руко-
водством защитили кандидатские дис-
сертации пять молодых ученых. Он был 
консультантом при подготовке одной 
докторской диссертации.

Государство, научная обществен-
ность высоко оценили вклад Аркадия Ро-
мановича в геологическую науку. Ему бы-
ло присвоено почетное звание «Заслу-
женный геолог Российской Федерации». 
В 2011 г. он был избран членом-корре-
спондентом РАН.

А. Р. Курчиков активно участвовал в 
научно-организационной работе. Он был 
членом диссертационных советов в Тю-
мени и в Новосибирске. С 2003 г. он был 
членом Научного совета РАН по пробле-
мам геологии и разработки нефтяных и 
газовых месторождений. В 2011 году был 
избран членом правления Российского 
союза гидрогеологов и главой союза по 
Уральскому федеральному округу.

Аркадий Романович был прекрас-
ным семьянином, мужем и отцом. Он це-
нил и берег настоящую дружбу, он высо-
ко ценил и благодарно относился к сво-
им учителям. Ему были чужды нередкие 
в наше время фальшь в отношениях и 
предательство. 

Память о крупном ученом, талант-
ливом учителе, незаурядной личности, 
прекрасном муже и отце, добром друге 
сохранится в сердцах всех, кто знал Ар-
кадия Романовича, а его деятельность 
войдет в летопись истории Сибирского 
отделения РАН, в летопись истории тю-
менской науки. 

Президиум Сибирского отделения 
Российской академии наук, бюро Отде-
ления наук о Земле РАН, ректорат Ново-
сибирского государственного универ-
ситета, ректорат Тюменского индустри-
ального университета, Объединенный 
ученый совет наук о Земле СО РАН, кол-
лектив Института нефтегазовой гео-
логии и геофизики, друзья и соратни-
ки выражают искренние соболезнова-
ния семье, друзьям и коллегам Аркадия  
Романовича Курчикова. 

Ак. А. О. Глико, ак. А. Э. Конторович, 
ак. Д. М. Маркович, ак. В. Н. Пармон, 
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д.г.-м.н. А. М. Брехунцов,  

д.т.н. И. Н. Ельцов, к.т.н. В. Ю. Морозов,  
д.т.н. В. В. Ефремова, д.т.н. И. Н. Шпуров,   

к.г.-м.н. Т. М. Парфенова,  
д.ф.-м.н. А. Г. Плавник, И. И. Нестеров-мл.


