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Новость«Вавиловский огород»:
в науку через садоводство XXXVII Сибирский  

теплофизический семинар  
прошел в Академпарке
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Актуально

«Климат Земли сильно лихорадит, и это начало природного коллапса»
Прошедшее лето в Якутии запомнилось 
отсутствием дождей, небывалой засу-
хой и огромным количеством лесных  
пожаров. О том, как влияет на Якутию 
глобальное изменение климата и какие 
научные исследования нужны для смяг-
чения его негативного воздействия, рас-
сказывает заместитель председателя  
ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН»  
по науке и международным проектам, 
главный научный сотрудник Института 
биологических проблем криолитозоны 
СО РАН доктор биологических наук  
Трофим Христофорович Максимов.   

— Для смягчения и адаптации к измене-
нию климата необходимо развивать и рас- 
ширять научные исследования, прово-
дить комплексные международные меж- 
и трансдисциплинарные работы для раз-
вития социума в гармонии с природной 
средой в ответ на глобальные вызовы со-
временности, для создания новых про-
рывных технологий по всем научным 
дисциплинам, направленным на адапта-
цию человека к изменению климата. Со-
вершенно очевидно, что это проблема не 
одной страны и надо консолидироваться, 
работать сообща. Наш ФИЦ ЯНЦ СО РАН 

имеет большой научный задел мирового 
уровня и уникальную современную науч-
ную базу для проведения таких междис-
циплинарных  исследований.

Климат Земли сильно лихорадит, и 
это начало природного коллапса, в ре-
зультате которого начинают нарушать-
ся система и структура природной среды 
и характер взаимодействия атмосферы, 
биосферы, гидросферы и криолитосфе-
ры. Всё научное мировое сообщество по-
нимает: то, что происходит с природной 
средой в Якутии, сразу же откликается 
на всей нашей планете. Тут очень важна 
роль научной дипломатии для взаимодей-
ствия науки и общества в вопросе измене-
ния климата, а также заинтересованных 
сторон, включая правительство. Нужны 
финансовые вложения в фундаменталь-
ную науку для изучения природной сре-
ды криолитозоны в период предстоящей 
углеродной нейтральности стран и транс-
граничного углеродного налога, с кото-
рым не справятся экономики многих го-
сударств. Следует отметить, что мерзлот-
ные лесные и тундровые экосистемы 
Якутии  являются  стоками  углерода.

Изменение климата и связанное с ним  
потепление в Якутии может привести  

к изменениям продуктивности легкора-
нимых северных экосистем, исчезнове-
нию основных промысловых видов рас-
тений и животных, заболачиванию тер-
риторий, появлению новых паразитов  
и возбудителей болезней, изменениям 
инфраструктуры поселений, увеличению 
аномальных природных явлений и ат- 
мосферных осадков: ливней и снегопа-
дов, ветров, гроз, молний, оползней, за-
сух и других. Потепление климата в Рес- 
публике Саха (Якутия) также связано с 
большими выбросами парниковых газов 
в атмосферу в результате сжигания иско-
паемого топлива (угля, нефти, газа), тая- 
ния многолетней мерзлоты и увеличе-
ния лесных и тундровых пожаров. Здесь 
нужна надежная валидация и верифика-
ция бюджета углерода по странам, учи-
тывая то, что обширные лесные и тундро-
вые экосистемы криолитозоны России 
обладают способностью поглощать боль-
шой объем парниковых газов. Для этого 
нужно использовать признанную на меж-
дународном уровне современную науч-
ную инструментальную базу и имеющий-
ся  международный  научный  задел.

Подготовила Мария Ефремова

Традиционный семинар на базе Инсти- 
тута теплофизики им. С. С. Кутателадзе  
СО РАН на этот раз был посвящен Году  
науки и технологий и 60-летию первого 
полета человека в космос.

На ежегодном научном мероприятии под- 
вели итоги исследований по ряду широ-
ких тематик, включая теплофизику, тер-
модинамику, аэрогазодинамику, конвек- 
тивный теплообмен. В связи с тем, что 
сентябрь в планах Года науки и техноло-
гий посвящен энергетике, ученые обсу-
дили последние разработки в сфере зе-
леных технологий.

Традиционно теплофизики осваива- 
ют новые перспективные направления,  
например нанотехнологии и нанострук-
туированные поверхности, которые по-
зволяют существенно повысить коэффи-
циенты теплоотдачи и сместить кризис 
кипения. Результаты этих исследований 
дадут возможность работать с недоступ-
ными ранее параметрами теплообмена. 

Наряду с такими крупными проекта-
ми, как синхротрон СКИФ, обсуждалось 
создание криогенных электрических 
двигателей, разрабатываемых Москов-
ским авиационным институтом. Эти ис-
следования имеют как экономическое, 
так и экологическое значение, ведь, по 
словам ученых, криогенное охлажде-
ние и сверхпроводящие линии не имеют 
сопротивления и поэтому выгодны для 
энергетики.

Ряд докладов был посвящен 60-ле-
тию первого полета человека в космос 
и экспериментам, проводимым на Меж-
дународной космической станции, ко-
торые тесно связаны с параболически-
ми полетами, моделирующими условия 
невесомости. Такие опыты осуществля- 
ются под руководством заведующего 
лабораторией ИТ СО РАН профессора, 
доктора физико-математических наук  
Олега Александровича Кабова. Также  
в обсуждениях поучаствовал москов-
ский специалист в области нелинейной 
динамики и исследования планет ака-
демик Лев Матвеевич Зелёный, высту-
пивший с докладом о проблемах и пер-
спективах освоения Луны с помощью ав-
томатических аппаратов, первый запуск 
которых запланирован в 2022 году.

«Несмотря на тяжелые последствия 
пандемии, на теплофизическом семина-
ре за три дня выступили около 170 участ-
ников, — рассказал научный руководи-
тель ИТ СО РАН академик Сергей Вла-
димирович Алексеенко. — В этом году 
наше мероприятие проводилось с эле-
ментами школы молодых ученых. Почти 
все председатели секций отметили, что 
выступления молодых ученых не уступа-
ли докладам опытных академиков».

  НВС
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Академику Александру Леонидовичу Асееву — 75 лет

Томские и итальянские ученые  
побеждают коррозию в магниевых сплавах

Глубокоуважаемый  
Александр Леонидович!

Президиум Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук, Объединенный 
ученый совет СО РАН по нанотехнологиям 
и информационным технологиям и Объ-
единенный ученый совет СО РАН по фи-
зическим наукам сердечно поздравляют 
Вас с замечательной датой — 75-летием!  

Мы приветствуем Вас — специали-
ста по атомной структуре, электронным 
свойствам и диагностике полупроводни-
ковых систем пониженной размерности, 
микро- и наноструктур.

Вы — автор и соавтор более 240 на-
учных работ, из них восьми монографий 

Продолжается сотрудничество Томско-
го научного центра СО РАН, Института  
сильноточной электроники СО РАН  
и Миланского политехнического уни-
верситета. Ученые из двух стран пред-
ложили оптимальные способы элек-
тронно-лучевой обработки магниевых 
сплавов, которые позволяют в несколь-
ко раз повысить их коррозионную стой-
кость. Одним из результатов этой меж-
дународной кооперации стала статья  
в журнале первого квартиля Surface 
and Coatings Technology.   

Магниевые сплавы широко востребова-
ны в космической отрасли и при созда-
нии различных видов транспорта. Эти 
перспективные материалы активно ис-
пользуются в автопроме: дело в том, 
что их небольшая удельная масса по-
зволяет повысить экономичность выпу-
скаемых автомобилей и уменьшить не-

24 сентября отмечает юбилей Александр 
Леонидович Асеев — ученый с мировым 
именем, чьи результаты высоко оценены 
академическим сообществом, востребо-
ваны в отечественной промышленности. 
Александр Леонидович — выдающийся 
организатор науки, много сил вложив-
ший в сохранение и развитие лидирую-
щих позиций Института физики полупро-
водников им. А. В. Ржанова СО РАН, ис-
следовательских организаций Сибири  
в составе Российской академии наук и на 
мировой арене.

«Основная черта характера, суть лич-
ности Александра Леонидовича в том,  

и девяти патентов. Своим неустанным 
трудом Вы заслужили авторитет в науч-
ных кругах нашей страны и за ее преде-
лами. Вы являетесь одним из руководи-
телей и активным участником создания  
в Институте физики полупроводников 
им. А. В. Ржанова СО РАН современного 
научно-технологического комплекса для 
получения и исследования полупровод- 
никовых микро- и наноструктур с кван-
товыми свойствами, Вы участвовали  
в разработке технологии молекулярно- 
лучевой эпитаксии и полупроводнико-
вых структур с квантовыми ямами для 
нового поколения устройств микро-,  
опто- и наноэлектроники. Результаты  
Ваших работ в этой области обеспечили 

гативное воздействие на окружающую  
среду. Однако широкое применение маг-
ниевых сплавов сдерживает ряд про-
блем, связанных с их низкими износо-  
и коррозионной стойкостью.

«Магниевые сплавы включают в свой 
состав несколько видов металлов: как 
правило, 90 % магния, 6—8 % алюминия и 
всего лишь несколько процентов других 
металлов. Структура сплавов является не- 
однородной, на их поверхности можно об-
наружить интерметаллидные фазы, с ко- 
торых под влиянием внешних неблаго- 
приятных условий и начинается про-
цесс коррозии, оказывающий негативное 
влияние на всё изделие в целом, — объ- 
ясняет научный сотрудник лаборатории  
перспективных технологий ТНЦ СО РАН  
Евгений Витальевич Яковлев. — Поэтому 
одной из актуальных задач, стоящих пе-
ред материаловедами всего мира, явля- 
ется  предотвращение  этих  процессов».

что он талантливый ученый, который с 
азартом, страстью занимается наукой. 
Александр Леонидович известен во всем 
мире как высококлассный специалист  
в области изучения точечных дефектов  
в кристалле, возникающих при облу- 
чении электронами полупроводниковых 
материалов, за его авторством опублико-
ваны монографии в России и за рубежом. 
Интенсивная работа в лаборатории (он 
зачастую приходил первым и уходил по-
следним) позволила ему находить изящ-
ные решения научных проблем, в част-
ности обнаружить фундаментальные за- 
кономерности строения сложнодислоци-
рованных полупроводниковых материа-
лов на атомарном уровне и впоследствии 
использовать найденные явления для 
устранения дефектов и создания техно-
логических устройств. Наша совместная, 
очень успешная работа посвящена со- 
зданию новых методов электронной ми-
кроскопии, не имеющих аналогов в ми-
ре. Эти исследования принесли большую 
славу ИФП СО РАН.

Опыт, который Александр Леонидо-
вич получил в ходе зарубежных стажи-
ровок в лучших мировых научных цен-
трах, он применял здесь, и, как след- 
ствие, наука в Сибирском регионе полу-
чила дополнительный стимул к разви-
тию. Надо сказать, что кредо Александра 
Леонидовича как руководителя — вести 
за собой, воодушевляя собственными 

получение в России стратегически важ-
ных полупроводниковых материалов со-
временной электроники. 

Ваш трудовой путь — яркое свиде-
тельство того, чего может достичь целе-
устремленный человек. Искренне рады, 
что сегодня Вы находитесь в прекрас-
ной творческой форме, успешно сов- 
мещая научную, организаторскую и пе- 
дагогическую деятельность. Ваша пре-
данность и настоящая одержимость сво-
им делом передается Вашим ученикам  
и коллегам.

Еще раз примите, дорогой Александр 
Леонидович, наши поздравления и поже-
лания всего самого наилучшего, новых 
крупных свершений, крепкого сибир-

Группа ученых их двух стран прове-
ла электронно-лучевую обработку маг-
ниевых сплавов нескольких марок с ис-
пользованием широкого набора режимов 
облучения (более 20 для каждого спла-
ва) с варьированием различных параме-
тров. Ученые обнаружили и описали оп-
тимальные режимы, которые приводят 
к растворению интерметаллидных фаз  
и обогащению поверхности изделия алю-
минием, что и повышает его прочность  
и коррозионную стойкость.

Евгений Яковлев пояснил, как про-
текает этот процесс: «Под воздействием 
электронного пучка тонкий верхний слой 
начинает плавиться, в этой жидкой фазе 
и происходит растворение интерметал-
лидов, в результате чего коррозионная 
стойкость магниевых сплавов повышает-
ся в несколько раз».

«Пандемия не ставит точку в нашей 
совместной работе. Надеемся, что пред-

примером: он всегда шел первый и вдох-
новлял  остальных», — говорит директор 
ИФП СО РАН академик Александр Васи-
льевич Латышев.

За последние десять лет под руко-
водством и при участии Александра Лео- 
нидовича выполнены работы по разви-
тию электронной компонентной базы на 
новых физических принципах, на основе 
квантовых эффектов в структурах пони-
женной размерности, исследованы но-
вые материалы для инфракрасной техни-
ки, созданы конструкции большеформат-
ных линейчатых и матричных устройств 
и приборов технического зрения и теп- 
ловидения, которые используются в ком-
плексах диагностики, мониторинга, уп- 
равления, обеспечения безопасности, 
робототехники.

«Александр Леонидович рассматри- 
вает развитие науки не только с точ-
ки зрения узкой специальной задачи, 
конкретного результата, но и в целом —  
в цивилизационном спектре. Он пони-
мает, что прогресс в науке зависит как 
от создания нужных условий на рабочем 
месте, так и от проведения комплекса  
мероприятий по развитию приборной ба-
зы, обеспечению быта исследователей, 
формированию больших инфраструктур-
ных проектов. В тяжелые времена Алек-
сандр Леонидович не боялся отстаивать 
позицию ученых, их мнение о положении 
науки в нашей стране. Не каждый это мо-

ского здоровья, счастья и благополучия  
Вам  и  Вашим  близким!

Председатель СО РАН  
академик РАН В. Н. Пармон

Председатель ОУС СО РАН  
по нанотехнологиям  

и информационным технологиям  
академик РАН Ю. И. Шокин

Председатель ОУС СО РАН  
по физическим наукам  

академик РАН А. М. Шалагин

Главный ученый секретарь СО РАН 
академик РАН Д. М. Маркович

ложенные технологии будут широко  
растиражированы другими итальян- 
скими вузами и предприятиями. Счи-
таю, что совместная исследователь- 
ская деятельность делает путь про-
гресса — внедрение научных резуль-
татов — более легким и быстрым», —  
говорит профессор Миланского поли-
технического университета Массими-
лиано Бестетти, высоко оценивая ре-
зультаты, полученные в международ-
ной  кооперации.

По его словам, итальянские колле-
ги и дальше будут активно развивать  
с томичами совместные исследования, 
связанные с расширением возможно-
стей электронно-лучевой модификации 
поверхностей и материалов — в част- 
ности, с обработкой легких сплавов 
магния, алюминия и титана.

Пресс-служба ТНЦ СО РАН

жет — стоять на своем, не сдаваться, по-
нимая, что иначе произойдет непопра-
вимое», — отмечает ученик Александра 
Асеева, и. о. заведующего лаборатори-
ей нанодиагностики и нанолитографии 
кандидат физико-математических наук  
Дмитрий  Владимирович  Щеглов.

Достижения академика А. Л. Асеева 
отмечены высокими наградами. Он по-
четный работник науки и техники Россий-
ской Федерации, лауреат премии Прави-
тельства Российской Федерации в обла-
сти образования 2012 года, обладатель 
золотой медали имени К. А. Валиева 
2021 года за цикл работ «Полупроводни-
ковые наноструктуры для современной 
электроники». Эти работы обеспечили 
получение в России стратегически важ-
ных полупроводниковых материалов со-
временной электроники и принципиаль-
но новых элементов и устройств микро-  
и  наноэлектроники.

Александр Леонидович, примите теп- 
лые и искренние поздравления от все-
го коллектива института! Мы желаем  
Вам отличного здоровья, новых науч-
ных достижений, вдохновения, счастья  
и благополучия Вам и Вашим близким!

Сотрудники, дирекция и ученый совет 
Института физики полупроводников 

им. А. В. Ржанова СО РАН
Фото Дмитрия Граба,  

«Научная Россия»
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«В прошедший полевой сезон мы провели 
работы на территории Ямало-Ненецкого 
и Ханты-Мансийского автономных окру-
гов, где, можно сказать, уже традицион-
но занимаемся религиозной обрядовой 
практикой. Одна из главных задач — сбор 
материала, который сможет пополнить 
музейные фонды. В этом году мы привез-
ли новые экспонаты не только для наше- 
го музея, но также большой объем мате-
риала передали в Государственный ок- 
ружной музей природы и человека, рас-
положенный в городе Ханты-Мансийске», 
— отмечает ведущий научный сотрудник 
ИАЭТ СО РАН доктор исторических наук  
Аркадий  Викторович  Бауло. 

По слова ученого, полученные иссле-
дователями материалы можно разделить 
на несколько комплексов. Прежде всего, 
находки, связанные с почитанием небес-
ного всадника — Мир-сусне-хума, одно-
го из наиболее популярных божеств, по-
кровителя семьи. Поскольку почитание 
его повсеместно для хантов и манси, са-
мым популярным атрибутом этого культа 
является изготовление жертвенных по-
крывал и элементов богатырского одея-
нья. В ушедшем полевом сезоне этногра-
фы обнаружили несколько жертвенных 
покрывал середины XX века, однако наи-
более интересной находкой среди эле-
ментов почитания Мир-сусне-хума явля-
ется богатырский шлем. «Богатырским 
его можно назвать исходя из размеров, 
при этом данный атрибут не надевали на 
голову, а клали на спину коня при жерт-
воприношении. На шлеме имеется изо-
бражение Мир-сусне-хума в двух ипоста-
сях: в антропоморфной — в виде небесно- 
го всадника, а также в орнитоморфной — 
в виде гуся. Кроме того, на предмете изо-
бражено солнце, поскольку, по леген-
дам, Мир-сусне-хум круглосуточно об-
летает Землю, и его конь поднимается 
до Луны и Солнца (некоторые исследо-
ватели связывают культ Мир-сусне-хума 
с культом Солнца). Шлем изготовлен  
в 1920-х  годах, у него есть внутренний до-
полнительный карман, куда клали жерт-
венные деньги (здесь были обнаруже-
ны монеты 1920-х годов)», — добавляет   
Аркадий  Бауло. 

В 2021 году, кроме предметов, отно-
сящихся к культу Мир-сусне-хума, уче-
ные собрали также большой материал  
по духам-покровителям, которые были 
у каждой семьи. Некоторые фигуры до-
машних божеств создавались из плат-
ков, надетых друг на друга и перевязан-
ных пояском, чтобы получилась голова и 
антропоморфное подобие туловища, дру-
гие сделаны из дерева, например дере-
вянная антропоморфная фигурка, кото-
рую одевали в несколько одежд. Внутри 
находятся монеты, по ним в том числе 
можно датировать предмет (есть наход-
ка конца XVIII — начала XIX века, есть — се-
редины XIX века, также найдены и более 
поздние фигурки — середины XX века).  

«Совершенно уникальная находка 
этого года — платок из, вероятно, крапив-
ных тканей — представляет собой обра-
зец мансийской вышивки, традиция кото-
рой исчезла в конце XIX — начале XX века.  
Последние образцы подобных платков 
попали в музеи еще до Октябрьской рево-
люции, после чего ни в один музей России 
такие изделия не поступали. Их прак-
тически невозможно найти, они не со-
хранились. Уникальность именно в том, 
что за последние сто лет это единствен-

Новые находки сибирских этнографов
Этнографы из Института археологии и этнографии СО РАН традиционно подвели итоги полевого сезона 2021 года. В этом году ученые расширили 
список найденных предметов, относящихся к культу почитания небесного всадника Мир-сусне-хума, собрали большое количество фигурок  
духов-покровителей семей, получили первые за более чем сто лет предметы традиционной мансийской вышивки, а также орнаментированные  
застежки богослужебных книг старообрядцев Новосибирска. 

ный предмет из традиционной вышивки, 
который попал в поле зрения исследо-
вателей и окажется в музейном фонде», 
— комментирует  Аркадий  Бауло. 

«Кроме самого платка, мы также об-
наружили еще один фрагмент лоскута, 
в который зашито антропоморфное ос-
нование. Он отлично сохранился, хоро-
шо различимы красные и синие краски, 
рисунок. По нашему мнению, основание 
вышивки сделано из конопляной или кра-
пивной нити, материал точно раститель-
ного происхождения, но однозначно не 
лён. Вышивка сделана шерстяными нит-
ками. Перед нами стоит задача не толь-
ко раскрыть семантику вещей, но и по-
стараться точнее определить основу тка-
ни и красителей, потому что в наши руки 
попал образец изделия, в котором при-
меняются естественные красители, ис-
пользуемые в мансийском ткачестве», — 
добавляет старший научный сотрудник 
ИАЭТ СО РАН кандидат исторических на-
ук Ирина Владимировна Сальникова. 

Все находки, полученные этнографа-
ми, — из комплексов домашних святилищ. 
В каждом мансийском или хантыйском 
доме есть набор атрибутов, обычно хра-
нящихся в сундуках. При этом в зависимо-
сти от различных обстоятельств уровень 
сохранности предметов может разли-
чаться. «В нашей коллекции много пред-
метов, полученных от одной хантыйской 
семьи, с которой мы поддерживаем кон-
такты еще с 1999 года. Кроме того, мы зна-

ем, где в деревнях находятся разрушен-
ные дома или амбары, иногда на уровне 
земляного покрова. В данном случае это 
такой же источник исследовательского 
материала. Стоит отметить, что далеко 
не все предметы находятся в удовлетво-
рительном состоянии, но для нас они всё 
равно служат редкой возможностью ре-
конструировать вещи XVIII—XIX века. Как 
я уже говорил, традиции изготовления 
некоторых предметов уже исчезли, по-
этому даже незначительные изделия яв-
ляются огромной ценностью. Уже через 
полвека вряд ли исследователи смогут 
найти даже плохо сохранившиеся вещи 
тех времен», — отмечает Аркадий Бауло. 

Уникальную часть коллекции состав-
ляет собрание орнаментированных засте-
жек богослужебных книг из меди и брон-
зы. На протяжении веков эти застежки пе-
редавались из поколения в поколения и 
хранились в старообрядческих семьях.

К книгам в старообрядческой среде 
всегда относились с большим уважением. 
Бережного отношения требовали не толь-
ко страницы, но и обложки, представляю-
щие собой деревянные дощечки, обтяну-
тые кожей. Для их сохранности использо-
вались «жучки» — металлические скобки, 
которые защищали книгу от потертостей.

Богослужебные книги нельзя держать 
открытыми, поэтому после каждого про-
чтения во время службы книга защелки-
валась на специальные застежки, чтобы 
не осквернить Писание. «Современные 

старообрядцы уже не могут рассказать 
о том, что означают изображения на за-
стежках, хотя и относятся к ним как к цен-
ным, почти сакральным вещам, — говорит 
заведующая отделом этнографии ИАЭТ 
СО РАН доктор исторических наук Елена 
Фёдоровна Фурсова. — Однако известно, 
что старообрядцы являются исконными 
носителями восточного православия, со-
ответственно, они восприняли многие ху-
дожественные традиции Византии. Из со-
хранившихся произведений ранних хри-
стианских писателей первых веков нашей 
эры мы знаем, что изначально разреша-
лось использовать всего четыре основ-
ных символических образа: рыбу, лиру, 
якорь и голубя. Изображения на найден-
ных застежках как раз возможно соотне-
сти с образом рыбы. Однако это, конечно, 
лишь  первичная  интерпретация».

Кроме того, в книгах, с которыми ин-
форманты разрешили ознакомиться ис-
следователям, были обнаружены ткане-
вые закладки. Даже маленькие кусочки 
ткани никогда не выбрасывались и рано 
или поздно использовались в быту. Это 
еще один редкий источник для изучения 
старообрядческих традиций. Например, 
на одной из закладок вышиты «черты и 
резы» — дохристианская письменность 
славянских народов, расшифровкой ко-
торой предстоит заняться этнографам.

  НВС
Фото Глеба Сегеды

Богатырский шлем и фигурка духа-покровителя Богослужебная старообрядческая книга

Книжные застежкиПлаток с мансийской вышивкой Дух-покровитель
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В Институте химической кинетики и горения 
им. В. В. Воеводского СО РАН рассказали  
о ключевых разработках
Сотрудники лабораторий ИХКГ СО РАН рассказали об основных разработках, направленных на сохранение или улучшение функций 
человеческого организма. Кроме того, представители правительства Новосибирской области анонсировали грантовый проект  
по поддержке молодых ученых.

Уже не первый год правительство НСО 
совместно с грантовыми фондами при-
нимает меры по поддержке молодых уче-
ных и лабораторий, разработки кото-
рых актуальны и востребованы не толь-
ко для области, но и для страны в целом. 
ИХКГ СО РАН не является исключением,  
в институте функционируют лаборатории,  
где исследуются различные технологии, 
направленные как на устранение пагуб-
ных последствий хозяйственной дея- 
тельности человека, так и на улучшение 
способов диагностики различных забо-
леваний, лекарственной терапии или же 
механизмов действия различных лекар-
ственных соединений.

«Сегодня вам предоставлена воз-
можность познакомиться с деятельно-
стью лишь четырех лабораторий инсти- 
тута, каждая из которых может дать про-
рывные решения для проблем, с которы-
ми мы сегодня сталкиваемся. При этом 
стоит отметить, что в ближайшие не-
сколько лет планируется запуск первых 
станций ЦКП СКИФ, поэтому в настоя-
щее время крайне важно начать форми-
ровать проекты исследований, которые  
в будущем можно будет более эффек-
тивно реализовывать с использованием 
новых открывшихся возможностей», —  
начала свое выступление заместитель  
губернатора Новосибирской области 
Ирина  Викторовна  Мануйлова. 

По словам Ирины Мануйловой, на не-
давнем заседании правительства НСО 
было принято постановление о поддерж-
ке проектов Российского научного фон-
да, начиная с 15 сентября 2021 года. Объ-
явлен конкурс для молодых ученых, 
действующий на условиях софинансиро-
вания. То есть грант на 50 % оплачивает-
ся из бюджета Новосибирской области, 
остальные средства предоставляет РНФ. 
Правительство НСО призывает ученых 
активнее формировать заявки, которые 
будут приниматься в течение месяца.

«Мы впервые реализуем подобную 
программу совместно с РНФ, однако у нас  
уже накоплен огромный опыт благода-
ря сотрудничеству с Российским фоном 
фундаментальных исследований. В этот 
раз правительство региона выделит 65 
миллионов рублей для софинансирова-
ния проектов молодых ученых. Хочет-
ся обратить внимание, что в первую оче-
редь внимание будет уделяться тем ис-
следованиям, в которых заинтересованы 
организации области и экономика регио-
на. То есть эксперты будут обращать вни-
мание на востребованность разработки 
для наших реалий, наличие реальных ин-
дустриальных партнеров и заказчиков, 
кто уже сегодня готов приступить к тес-
ному сотрудничеству по реализации про-
екта», — добавил министр науки и инно-
вационной политики Новосибирской об-
ласти кандидат физико-математических 
наук Алексей Владимирович Васильев. 

После приветственного слова пред-
ставителей правительства НСО ученые 
института рассказали о некоторых своих 
разработка. Так, заведующий лаборато-

рией цитометрии и биокинетики ИХКГ СО 
РАН доктор физико-математических наук  
Валерий Павлович Мальцев остано-
вился на технологии сканирующей про- 
точной цитометрии, которая позволяет  
характеризовать одиночные частицы с 
максимальной чувствительностью и точ-
ностью с помощью измерения поляри-
зационных свойств рассеянного излу-
чения. Использование проточной цито-
метрии поможет не только более точно 
исследовать морфологию клеток крови, 
но и анализировать динамику малых из-
менений в различных клеточных процес-
сах, связанных с социально значимыми 
заболеваниями. Кроме того, ученый про-
демонстрировал прототип клиническо-
го анализатора под названием «Клини-
комат», который по анализу крови может 
охарактеризовать состояние организма,  
а также предсказать риск развития неко-
торых заболеваний или, например, преж- 
девременных родов. Эта технология слу- 
жит одним из примеров возможностей 
персонализированной медицины, и в дан- 
ном случае это не просто отдельное ре-
шение, а комплексный подход. Примеча-
тельно, что подобная технология сегод-
ня является особо актуальной, посколь-
ку четко соответствует обозначенному 
приоритетным для страны направлению 
медицины, а именно — увеличению роли  
индивидуального подхода к обследова-
нию  и  лечению  пациентов. 

Заведующий лабораторией магнит-
ных явлений доктор химических наук 
Николай Эдуардович Поляков расска-
зал об исследованиях по изучению роли 
свободных радикалов в живых системах 
с использованием современных физи-
ко-химических методов. Так, ученые ис-
следуют роль свободных радикалов в ме-
ханизмах действия ряда лекарственных 
препаратов, а также в развитии многих 
социально значимых заболеваний, к при-
меру рака, болезней Паркинсона и Альц-
геймера. Кроме того, ученый остановил-
ся на исследованиях, вызванных крайне 
актуальной в нашей дни проблемой — 
эпидемией COVID-19. 

«Мы не могли пройти мимо корона-
вирусной инфекции и ведем исследова-
ния в том числе и в этом направлении. Не-
сколько лет назад я рассказывал о при-
менении нанотехнологий в медицине,  
в частности использовании наноразмер-
ных средств доставки для усиления дей-
ствия лекарственных препаратов. Одним 
из таких средств является глицирризи-
новая кислота, получаемая из корня со-
лодки. Как оказалось позже, она облада-
ет также собственной противовирусной 
активностью. С началом пандемии в ми-
ровой литературе появились сообщения, 
что данное вещество активно и против 
SARS-COV-2. Но молекулярные механизмы 
активности были неизвестны, поэтому мы 
занялись исследованием данного вопро-
са. В настоящее время комплексные ре-
зультаты еще не получены, но некоторые 
гипотезы уже имеются. Мы ведем работу 
с пептидами, выделенными из белка ко-
ронавируса, и полагаем, что противови-
русная активность глицирризиновой кис-
лоты связана с ее влиянием на клеточные 
мембраны. Скажем так, она способна мо-
дифицировать их и за счет этого препят-
ствует слиянию мембраны вируса и кле-
ток организма хозяина. В настоящий мо-
мент мы как раз проверяем эти гипотезы», 
— прокомментировал Николай Поляков.

В лаборатории фотохимии проводят- 
ся фундаментальные исследования воз-
действия световых излучений на раз-
личные загрязнители, главным образом  
связанные с промышленными отходами.  
Химические агенты устойчивы к биораз-
ложению и могут накапливаться в поч- 
вах и природных водах, вызывая риск 
для здоровья человека. Экологическая 
фотохимия исследует способы разруше- 
ния устойчивых химических соединений, 
одним из которых является ультрафио-
летовое излучение. «Отдельным аспек-
том экологической фотохимии являет-
ся проблема водоочистки, практическим 
решением которой сегодня активно за-
нимаются наши китайские коллеги, а мы 
помогаем им в оценке механизмов и эф-
фективности их работы с точки зрения 

фундаментальных исследований», — рас- 
сказал старший научный сотрудник ла-
боратории фотохимии кандидат химиче-
ских  наук  Иван  Павлович  Поздняков.

Также в лаборатории действует уни-
кальная установка лазерного фотолиза, 
которая позволяет изучать процессы в мик- 
росекундном и наносекундном масшта-
бах времени, то есть до одной миллион-
ной и одной миллиардной секунды. Под 
действием фотонов происходит разло-
жение молекул химических соедине-
ний, благодаря чему ученые регистриру-
ют короткоживущие продукты фотохими-
ческих реакций, например до перехода  
в стабильные продукты распада.

Работа над одним из основных на-
правлений института ведется в лабора-
тории наночастиц. Здесь осуществля- 
ется синтез наночастиц лекарственных  
веществ и исследование способов их  
доставки в организм. «В данный момент 
мы исследуем возможные способы ин-
галяционной доставки лекарств в виде  
аэрозольных частиц. Результаты лабо-
раторных экспериментов показали наи-
большую эффективность ингаляции на-
ночастиц нестероидных противовоспа- 
лительных средств. Таким образом, аэ-
розольный способ доставки позволяет 
снизить дозу в 10 000 раз по сравнению  
с дозой, получаемой в виде таблеток, так 
как лекарство быстрее достигает нужной 
концентрации в крови», — сообщил науч-
ный сотрудник кандидат биологических 
наук Сергей Владимирович Аньков.

Аэрозольный метод особенно пер-
спективен для лечения нижних и верх-
них дыхательных путей в случае ле- 
гочных инфекций. Возможно создавать  
высокие концентрации непосредственно 
в легких, тем самым преодолевая рези-
стентность и снижая нагрузку на печень. 
При этом технология позволяет созда-
вать аэрозоли практически из любых ле-
карственных  субстанций.

Еще одним перспективным звеном 
деятельности лаборатории выступает ис-
следование нанокомпозитов, то есть мак- 
ромолекул биополимеров. «Мы синтези-
руем органические и неорганические на-
ночастицы внутри природных макромо-
лекул разными химическими и физиче-
скими методами, — объяснил ведущий 
научный сотрудник лаборатории нано-
частиц кандидат химических наук Борис 
Геннадьевич Сухов. — В результате полу-
чаем частицы с высоким уровнем реаги-
рования на различные внешние воздей-
ствия: магнитные, радиационные, фотон-
ные, нейтронные. Благодаря этому они  
становятся очень перспективными для 
применения в многоканальной терапии  
и диагностике на одних и тех же сред-
ствах и приборах. За счет магнитоактив-
ности наночастиц мы можем четко уви-
деть патологии мозга и запустить про-
грамму апоптоза для избирательного 
уничтожения  раковых  клеток».

  НВС
Фото Глеба СегедыПрототип «Клиникомата»
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«Вавиловский огород»:
в науку через садоводство
Украшенные белым гравием грядки с морковью, горохом, капустой, льном и другими культурами 
высадили этим летом у стен здания ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН».  
Названный в честь знаменитого ученого-генетика огород стал частью учебно-просветительского проекта,  
который запущен Всероссийским институтом генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова (ВИР).

ресованных волонтеров. В перспективе  
в ближайшие три-четыре года и далее мы 
наверняка получим интересные и разно-
образные данные, а еще и расширим на-
ши возможности по сохранению гене-
тического разнообразия. Ведь если мы  
говорим о генетическом разнообразии, 
то одно семечко — это генотип. 10—20 се-
мян — уже генофонд. Соответственно, 
сотня семян — сто генотипов, но в попу-
ляции может быть несколько миллионов 
генотипов. Таким образом, мы сохраняем 
лишь часть генофонда в образце в генбан-
ке. Если помимо нас определенный сорт 
будет распространяться через высажива-
ние семян в разных точках, мы обеспе-
чим сохранность значительно большего 
генетического  полиморфизма.

Это еще один способ сохранения 
биологического и генетического разно-
образия, который называется On-farm  
conservation (сохранение в использова- 
нии). В XX веке главной задачей сельско-
го хозяйства было преодоление голода, 
отсюда моносорта на сотни тысяч гекта-
ров, где всё локальное постепенно ис- 
чезает. В парадигме XXI века действу-
ют уже другие приоритеты. Например,  
в Европе есть отдельные программы под-
держки фермеров, которые высаживают 
редкие староместные локальные сорта 
вместо интенсивных гибридов, распро-
страненных  сегодня».

Наследие Николая Вавилова продол-
жает активно развиваться и в Европе. Так, 
например, Ресурсный центр прикладной 
ботаники (CRBA — Centre de Ressources de 
Botanique Appliquée) в гастрономичес- 
кой столице Франции, городе Лионе, 
объединяет множество волонтеров под  
эгидой «Коллектива Вавилова», который  
также инициировал аналогичный проект 
«Сады Вавилова», названный в честь рус-
ского ученого-генетика. Подобно школь-
ным «Вавиловским огородам» в России, 
«Вавиловские сады» во Франции призва-
ны продемонстрировать локальное раз-
нообразие и привлечь местных жителей  
к  его  сохранению  и  использованию.

Работа центра сосредоточена на 
поддержании и развитии локального 
агробиоразнообразия, как одной из со-
ставляющих национального наследия. 
Основой для такой инициативы послу-
жило знакомство лидера этого учреж-
дения Стефана Кроза с жизнью и дея- 
тельностью Н. И. Вавилова, который  
в свое время много сделал для фор-
мирования и развития академических 
связей ученых Советского Союза и Фран- 
ции. Одной из главных задач центра яв-
ляется возвращение в сельскохозяй-
ственную практику старых сортов и раз- 
новидностей культур, которые возде-
лывались там ранее. Многие из расте-
ний давно исчезли с местных полей, но 
жизнеспособные образцы сохранились 
в коллекции ВИР, куда и обратились 
французские ботаники в 2014 году для 
возвращения утраченных зерновых, бо-
бовых, овощных и плодовых культур.

Задача сохранения и возрождения 
редких сельскохозяйственных культур 
актуальна и для многих российских ре-
гионов. По мнению Алексея Заварзина 
и его коллег, такая работа с генетичес- 
кими ресурсами, выстроенная Вави- 
ловым с его соратниками, во многом 
стала залогом успеха сельского хозяй-
ства в СССР. Заложенная в то время си-
стема была основана не только на взаи- 
модействии ВИР с профильными инсти- 
тутами, занимавшимися созданием но- 
вых сортов в регионах присутствия, но 
и в том числе на работе юннатских стан-
ций, где школьники вплотную рабо-
тали с растениями, изучая их генети-
ческие особенности и реализуя свои 
познания на практике. Даже сейчас, спу- 
стя более полувека, мы можем видеть 
плодовые сады, ставшие результатом 
трудов  юных  натуралистов.

На перспективы будущих поколений 
биологов и ориентируются организато-
ры проекта «Вавиловский огород» из ВИР. 
Ведь для реализации глобальной миссии 
Н. И. Вавилова по сохранению генетичес- 
ких ресурсов в исследовательском по-
ле сегодня необходимы новые ростки. 
«Кроме популяризации, одним из моти-
вов нашего проекта можно считать уто-
ление кадрового голода, который испы-
тывает современная агробиология в Рос- 
сии. Разумеется, для привлечения но-
вых исследователей в эту область мо-
лодежь нужно заинтересовывать значи-
тельно раньше аспирантуры. Сочетание 
тех природных и накопленных нашими 
предшественниками возможностей, на-
пример в виде мировой Вавиловской кол-
лекции с ее широким спектром генети-
ческого разнообразия растений вкупе 
с современными молекулярно-генети-
ческими технологиями, потенциально 
дает основу для того, чтобы с уверен-
ностью смотреть в будущее. Как с точ-
ки зрения продовольственной безо-
пасности, так и суверенитета государ-
ства», — подчеркнул Алексей Заварзин.

Глеб Сегеда
Фото автора

Около ста лет назад Николай Ивано- 
вич Вавилов организовал более 180 на-
учных экспедиций по территории Со- 
ветского Союза и десяткам стран на пя-
ти континентах, а во многих длительных 
и опасных сам принял активное участие. 
Результатом стало создание беспреце-
дентной по своим масштабам и ценно-
сти коллекции культурных растений, се-
годня насчитывающей более 320 тысяч 
образцов. Так был основан первый в ми-
ре научный генетический банк расте-
ний, куда регулярно обращаются уче-
ные со всего мира для того в том числе, 
чтобы возрождать утраченные культу-
ры. В этом исследователям помогает ва-
виловский закон гомологических ря-
дов, согласно которому генетически 
близкие растения обладают сходной из-
менчивостью. Отталкиваясь от этого, 
возможно скрещивать разные образцы, 
как для создания новых сортов, так и для 
восстановления исчезнувших. Накоплен- 
ное благодаря этому богатство генети- 
ческих ресурсов наглядно демонстри- 
руют  «Вавиловские  огороды».

«Николай Иванович Вавилов и его со-
ратники в первой половине ХХ века сфор-
мировали действенную систему орга-
низации сельскохозяйственной науки и 
практики от фундаментальных иссле-
дований биологии растений до обеспе-
чения стабильного товарного производ-
ства, снизив тем самым риски неурожа-
ев и возникновения голода. Вавиловский 
подход включает четыре основных эле-
мента: поиск, сохранение, изучение и ис- 
пользование разнообразия генетических 
ресурсов растений, — объясняет заме-
ститель директора по научно-организа-
ционной работе Всероссийского институ-
та генетических ресурсов растений им. 
Н. И. Вавилова кандидат биологических 
наук Алексей Алексеевич Заварзин. — 
В наше время продовольственная безо-
пасность и здоровье человечества также  
зависят от глубины наших знаний о рас-
тениях и эффективности сельского хо-
зяйства, однако интерес к этой области 
у российской молодежи долгое время 
снижался. Именно поэтому ВИР разра-
ботал просветительский и учебно-прак-
тический проект “Вавиловский огород”.  
Реализация этой идеи, задуманной в ин- 
ституте в 2019 году, связана с задачей 
пропаганды национального достояния — 
коллекции генетического разнообразия 
культурных растений и возможностей, 
которые она предоставляет для образо-
вания, научных исследований и практи-
ческих работ. Мы организовали демон-
страционную площадку на нашей экс-
периментальной базе в Пушкине под 
Санкт-Петербургом — огород с образ-
цами культур из национальной коллек-
ции: разные сорта пшеницы, ржи, овса, 
ячменя, кукурузы, гречихи, картофе-
ля, овощных, бобовых и другие культур. 
Эксперимент оказался очень успешным 
и заинтересовал многие школы и центры 
дополнительного образования. Поэтому 
в развитие инициативы мы с нашими  
партнерами: Ботаническим институтом 

им. В. Л. Комарова РАН в Санкт-Петербурге 
и Институтом цитологии и генетики СО 
РАН в новосибирском Академгородке, 
решили сделать аналогичные демон-
страционные участки, на этот раз с ак-
центом на привлечение школьников».

Также в 2021 году десять школ и цен- 
тров дополнительного образования в Мо- 
скве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Якутске, 
Белгороде обзавелись аналогичными ого-
родами. Учащиеся самостоятельно вы-
сеяли предоставленные ВИРом наборы 
сортов сельскохозяйственных культур, 
включая зерновые, крупяные, овощные 
и зернобобовые. Посадка — уже часть 
образовательного процесса, ведь раз-
ные культуры требуют своего подхода  
и агротехники. В течение летнего сезона 
школьники проводили первичные наблю-
дения и измерения: фиксировали этапы 
роста, цветения, плодоношения, созре-
вания, оценивали семенную продуктив-
ность, иначе говоря, проводили фено-
логическое изучение образцов. В потен-
циале собранный массив данных будет 
использован учеными в рассмотрении 
и сравнении проявлений тех или иных 
признаков растений в разных географи-
ческих зонах и климатических условиях.

Вся научная деятельность Николая 
Вавилова и его сподвижников опиралась 
на междисциплинарный подход к изуче-
нию генетических ресурсов растений. 
Помимо самих семян собиралась под-
робная информация о том, как использу-
ются те или иные культуры, какие прие-
мы возделывания применяются, какие 
исторические и культурные аспекты ас-
социированы с растениями на разных 
территориях. Этот комплексный этно-
ботанический подход должен найти во-
площение и в деятельности юных вави-
ловцев. «Задача школьников — не только 
получать от нас наборы семян, но так-
же доводить до нового поколения се-
мян и самим высевать их на следующий 
год, — рассказывает Алексей Заварзин. 
— Это можно считать проектом граж-
данской науки с привлечением заинте-
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Сибирские герпетологи расширили карту популяций щитомордника

До недавнего времени было известно лишь об одной реликтовой популяции щитомордника в Новосибирской области, обитающей в долине 
реки Берди. Несмотря на наличие комфортных для этого вида змей природных условий, попытки найти щитомордников в других местах 
вдоль по течению реки ни к чему не приводили. В последние несколько лет сибирским герпетологам удалось обнаружить популяции 
рептилии еще в трех местах региона. Статья об этих находках вышла в румынском научном журнале North-Western Journal of Zoology.

Обыкновенный щитомордник (Gloydius 
halys) — ядовитая змея средних размеров, 
относящаяся к подсемейству ямкоголо-
вых змей (Crotalinae) семейства гадюко-
вых (Viperidae). Неспециалист может и не 
отличить его от ужа или гадюки, особен-
но в ситуации неожиданной встречи и ис-
пуга. Однако внешне щитомордники вы-
деляются среди привычных для нас змей 
наличием лицевых ямок, расположен-
ных между глазами и ноздрями. Это вы-
сокочувствительные органы для термо-
локации, с помощью которых они успеш-
но охотятся на теплокровных животных: 
грызунов и мелких птиц. Щитомордни-
ки, обитающие в Азии и России, являются 
ближайшими в Евразии родственниками 
гремучих змей, распространенных в Се-
верной Америке. Даже не имея специаль-
ного погремка, в случае опасности щито-
мородники интенсивно бьют хвостом об 
окружающие предметы (например, кам-
ни), создавая треск, предупреждающий 
потенциального  врага  об  угрозе.

Излюбленные местообитания щито-
мордников — каменистые осыпи и осте-
пененные склоны с выходами скальных 
пород, которые используются в качестве 
укрытий и убежищ для зимовок. Именно 
в таких местах у рек Каракан и Иня были 
обнаружены  еще  три  популяции.

Отправной точкой для поисков по-
служила находка исследователей, со-
вершенная при знакомстве с зоологиче-
скими сборами кафедры общей биологии 
факультета естественных наук Новоси-
бирского государственного университе-
та. В коллекции были замечены два эк-
земпляра щитомордника, собранные сту-
дентами во время полевой практики 1986 
года в районе села Рождественка, однако 
в то время им не придали особого значе-
ния. В период с 2016-го по 2020 год ново-
сибирские герпетологи провели полевые 
исследования в указанной местности и,  

найдя несколько особей, смогли подтвер-
дить данные о находках тридцатилет- 
ней давности, а также обнаружить новое 
местообитание щитомордника в райо- 
не Верхнего Каракана. А третьей, и на  
данный момент самой северной, точкой  
в Новосибирской области стали окрест-
ности деревни Кайлына на реке Иня. Но-
вые находки подвинули известную грани-
цу ареала обыкновенного щитомордника 
в  Сибири  на  сто  километров  к  западу.

Впервые об обитании щитомордни-
ков в Новосибирской области стало под-
линно известно только в 2003 году, ког-
да во время экспедиции Сибирского эко-
логического центра по изучению хищных 
птиц обнаружили несколько особей на 
скалах у реки Бердь. В экспедиции уча-
ствовал герпетолог и руководитель Ни-
жегородского общества охраны амфи-
бий и рептилий кандидат биологических 
наук Марк Валентинович Пестов, кото-
рый смог идентифицировать найденных 
на скалах щитомордников. Так был обна-
ружен новый для Новосибирской области 
вид  позвоночных  животных.

Открытые популяции отличались зна- 
чительной отдаленностью от всех ос- 
тальных известных точек обнаружения 
вида в соседних регионах (200—300 ки-
лометров и больше). Таким образом, ре-
ка Бердь долгое время считалась очень 
изолированным местом обитания щито-
мордника. «Одна из особенностей этой 
популяции в том, что она не представля-
ет собой единое целое, так как эти змеи 
приурочены к определенным биотопам — 
скальным выходам с остепененными ка-
менистыми участками, — рассказывает 
руководитель исследовательской груп-
пы экологической и эволюционной гене-
тики Тюменского государственного уни-
верситета и старший научный сотрудник 
Института систематики и экологии жи-
вотных СО РАН кандидат биологических 

наук Евгений Петрович Симонов. — Эти 
биотопы расположены не сплошным мас-
сивом вдоль реки, а разрозненно, на раз-
ных участках русла. Это обусловило и мо-
заичную структуру распределения ло-
кальных  поселений  щитомордников.

Меня заинтересовал вопрос мигра-
ций этих змей между пригодными мес- 
тообитаниями, так как от этого зависит 
жизнеспособность популяции в целом. 
Если миграция между отдельными посе-
лениями прекратится полностью, то угро-
за их исчезновения в случае воздействия 
каких-то неблагоприятных факторов рез-
ко возрастает. Чем интенсивнее происхо-
дит обмен особями, тем лучше для попу-
ляции. Но это палка о двух концах, ведь 
при возникновении опасной инфекции 
в одной локальной популяции возраста-
ет вероятность ее ускоренного распро-
странения. Поэтому степень мобильно-
сти между поселениями змей требует 
баланса. В определенных условиях вред-
но как полное отсутствие миграций, так  
и  слишком  активное  перемешивание».

Локальные популяции щитомордни-
ков уязвимы, так как при значительной 
удаленности от основного ареала площа-
ди пригодных местообитаний малы и раз-
рознены. Соответственно, сохраняется 
проблема ограниченности путей расселе-
ния. Кроме того, негативное влияние на 
жизнь местных змей может оказывать че-
ловеческая деятельность. Добыча полез-
ных ископаемых, сведение леса рядом со 
скальными массивами, другие измене-
ния ландшафтов прибрежных территорий 
в результате человеческой деятельности,  
а также увеличение рекреационной на-
грузки — всё это грозит уничтожением 
естественных биотопов. Поэтому сегодня 
щитомордники занесены в Красную книгу 
Новосибирской области как вид, находя-
щийся на границе ареала и занимающий 
очень  ограниченную  площадь.

В настоящее время активно иссле-
дуется яд щитомордников, в перспекти-
ве предполагается его использование 
в медицине. Он богат различными коа- 
гулянтами, на которых можно делать 
тест-системы, определяющие нарушение  
свертываемости крови. Также этот яд со-
держит вещества, обладающие выражен-
ной антимикробной активностью, бла- 
годаря чему их возможно использовать 
как альтернативу антибиотикам. Обыч-
но щитомордники неагрессивны и стара-
ются избегать людей. Яд этого вида змей 
не представляет смертельной опасности 
для человека. Как правило, болевые по-
следствия укуса проходят в течение семи 
дней. Однако многое зависит от индиви-
дуальной реакции организма, яд может 
вызвать сильную аллергическую реак-
цию, которая, в свою очередь, может  
грозить летальным исходом. Также уку-
сы представляют повышенную опасность 
для маленьких детей и  людей  с  хрони-
ческими  заболеваниями.

Расширение карты новых популяций 
не только дает пространство для новых 
исследований экологии, происхожде-
ния и генетики щитомордников, но имеет  
и медицинское значение. «Врачам не 
всегда известно об обитании щитоморд-
ников в Новосибирской области. Чаще 
всего в токсикологические отделения по- 
ступают пациенты, укушенные гадюкой. 
В России производят сыворотку “Анти-
гадюка”, которую, как правило, ставят 
только в тяжелых случаях. Однако если 
человек укушен щитомордником, то сы-
воротка против другого вида змей мо-
жет лишь ухудшить его состояние и спро-
воцировать анафилактический шок», — 
предупредил Евгений Симонов.

Глеб Сегеда
Фото предоставлено  

исследователем
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Сибирские ученые зарегистрировали  
новый сорт картофеля

«Картофель является второй по важно-
сти культурой после хлеба, в частности 
для России и Сибири. При этом в государ-
ственном реестре числится 428 сортов 
картофеля, из которых отечественные со-
ставляют лишь половину. Если говорить 
про Новосибирскую область, то в регионе 
зарегистрировано 24 сорта, при этом на 
полях посажены в основном импортные. 
Подобная ситуация характерна для боль-
шей части сельского хозяйства страны, 
поэтому в 2016 году в России была развер-
нута программа по импортозамещению, 
в том числе и в сфере селекции и семе-
новодства картофеля. Мы вошли в чис-
ло учреждений-участников программы и 
сегодня занимаемся реализацией полно-
го цикла селекции: от создания сорта до 
внедрения в производство, — говорит за-
меститель руководителя по научной ра-
боте СибНИИРС кандидат биологических 
наук Галина Васильевна Артёмова. — 
На счету СибНИИРС уже пять созданных 
сортов, два из которых выведены в рам-
ках этой программы. Ранее в госреестр 
был внесен сорт “златка”, в текущем го-
ду после государственного сортоиспыта-
ния мы зарегистрировали сорт “сокур”. 
Теперь мы занимаемся оздоровлением 
материала наших сортов, для завершения 
полного цикла работаем в партнерстве  
с ЗАО “Мичуринец”, которое на своих про-
изводственных площадках из предос- 
тавленных нами образцов получает се-
менной материал для будущей передачи  

непосредственно товаропроизводителям».  
По словам старшего научного сотрудни- 
ка СибНИИРС Анны Дмитриевны Сафо- 
новой, преимущество «златки» заклю-
чается в высоте куста, что крайне удоб-
но для обработки, высокой доле крахма-
ла (18 %), которая придает особый вкус. 
Урожайность достигает 15 клубней на 
куст (рекорд — 456 центнеров на гектар), и 
самое важное — сорт обладает устойчиво-
стью к заболеваниям растений: раку, аль-
тернариозу, фитофторозу. Кроме того, 
«златка» по сравнению с импортными со-
ртами менее уязвима к воздействию  под-
грызающих  насекомых.

«Сорт “сокур” получен скрещиванием 
немецкой “адретты” с голландской “сим- 
фонией”. В ходе работы мы получили кар-
тофель с еще более высоким содержани-
ем крахмала (19,4 %), то есть с лучшими 
вкусовыми качествами. Урожай немно-
го меньше, однако сорт крайне устойчив 
к болезням растений: фитофторозу, ра-
ку, альтернариозу, фузариозному увяда-
нию, а также к золотистой картофельной 
нематоде, проникающей в корни всхо- 
дов и молодые клубни. Этот вредитель 
может массово распространяться на по-
лях, в результате чего в середине ав-
густа погибает ботва растения и фер-
мер теряет весь урожай», — рассказыва-
ет Анна Сафонова, одна из авторов сорта. 

«В 2017 году правительство РФ приня-
ло техническую программу по селекции 
и продвижению отечественного карто-

феля, после чего СибНИИРС предложил 
нам партнерство для реализации пол-
ного цикла селекции. ЗАО “Мичуринец”, 
как коммерческая структура, выступа-
ет заказчиком и занимается производ-
ством семенного материала из селекци-
онных образцов, предоставленных ин- 
ститутом. С 2018 года мы ведем семено-
водство “златки”, в этом году добавил-
ся еще и “сокур”. Таким образом, по до-

говору с правительством мы выступаем 
одним из звеньев полного цикла селек-
ции и готовим семенной материал для 
будущего товаропроизводителя», — до-
бавил исполнительный директор агро-
технической фирмы «АГРОС» представи- 
тель ЗАО «Мичуринец» Павел Николае- 
вич  Потапов. 

Фото Андрея Фурцева

В 2021 году в Государственный реестр селекционных достижений добавлен сорт картофеля «сокур», созданный сотрудниками  
Сибирского НИИ растениеводства и селекции, входящего в ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН». Уже сейчас новый вид  
культуры доступен для использования, как частными хозяйствами, так и крупными производителями. 

  НВС

«Сокур» и «златка» 

Отходы пшеницы могут стать  
новыми медицинскими материалами

Красноярские ученые разработали метод сульфатирования лигнина, полученного из отработанной пшеницы. Этот процесс  
наделяет лигнин водорастворимостью и антикоагулянтной активностью, что делает возможным его использование в фармакологии.  
Результаты исследования опубликованы в журнале Catalysis Today. 

При глубокой переработке растительно-
го сырья в целлюлозно-бумажном про-
изводстве образуется огромное коли-
чество отходов (в том числе лигнина), 
требующих утилизации. Однако лигнин —  
трудноперерабатываемый продукт, ко-
торый практически нигде не использу-
ется. В настоящее время ученые актив-
но создают новые, более эффективные 
методы переработки технических лигни-
нов в ценные вещества и ищут области их 
применения.

Перспективным направлением явля- 
ется сульфатирование. Оно позволяет 
модифицировать лигнин и придать ему 
новые свойства, в частности фармаколо-
гические: антикоагулянтную активность 
и растворимость в воде. Задача ученых 
заключалась в том, чтобы найти опти-
мальные условия получения сульфати-
рованных лигнинов. Красноярские хи-
мики решили ее, используя безвредные 
реагенты.

Ученые ФИЦ «Красноярский научный 
центр СО РАН» и Сибирского федераль-
ного университета исследовали влияние  

на процесс сульфатирования лигнина  
сульфаминовой кислотой различных рас- 
творителей и катализаторов. На основа-
нии проведенных исследований предло-
жен новый оптимальный способ катали-
тического сульфатирования лигнина из 
соломы пшеницы при помощи сульфа-
миновой кислоты, эфира диоксана в ка-
честве растворителя и мочевины в роли 
катализатора. Такой метод оказался эф-
фективным, безопасным и экологичным. 
Сульфатирование придало лигнину нео-
бычные свойства, например раствори-
мость в воде. Исследователи предпола-
гают, что теперь его можно будет исполь-
зовать  в  медицинских  целях.

«Одним из основных растительных 
отходов среди сельскохозяйственных 
остатков в мире является пшеничная со-
лома, мировое производство которой  
составляет более пятисот миллионов 
тонн в год. При этом она на 16—25 % со-
стоит из лигнина. Изготовление сульфа-
тированных производных лигнина явля-
ется перспективным направлением его 
переработки. Мы пытались подобрать 

наиболее удобные для этого процесса 
параметры. После проведения реакции 
наличие сульфатной группы в структу-
ре лигнина было подтверждено комплек-
сом физико-химических исследований. 
Включение сульфатной группы в струк- 
туру лигнина увеличивает его раство-
римость и биоразлагаемость. Кроме то-
го, производные сульфатированного лиг- 
нина в перспективе могут проявлять про-
тивовирусную и антикоагулянтную ак-
тивность, что делает их востребованны-
ми в фармацевтике и медицине. Однако 

для этого нужно проводить дополнитель-
ные тщательные исследования», — рас-
сказал о результатах работы старший на-
учный сотрудник Института химии и хи-
мической технологии ФИЦ КНЦ СО РАН 
кандидат химических наук Юрий Нико-
лаевич  Маляр.

Исследование поддержано Российским фон- 
дом фундаментальных исследований и Красно-
ярским  краевым  фондом  науки.

Группа научных коммуникаций 
 ФИЦ КНЦ СО РАН

Гранулы лигнина (слева) и гранулы сульфатированного лигнина (справа).
Фотография сделана при помощи сканирующего электронного микроскопа
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ВАКАНСИЯ

Ищем журналиста в издание  
«Наука в Сибири».
Требования к кандидату: человек  
с высшим образованием, который  
хотел бы улучшать и развивать вместе  
с нами «Науку в Сибири», рассказывать  
о том, чем занимаются ученые. Вы долж-
ны быть любознательным и дотошным  
(в хорошем смысле). У вас должно быть 
или профильное образование по журна-
листике, или опыт работы в этой сфере. 
Необходимые навыки: нужно уметь  
писать тексты на разные темы, связан-
ные с наукой, примерно по два-четыре 
текста в неделю в зависимости от объе-
ма и сложности. Плюсом будет умение 
фотографировать. 
Условия: полный рабочий день, белая 
зарплата, оплачиваемые отпускные и 
больничные. Зарплата средняя по рынку. 
Вопросы и резюме с портфолио присы-
лайте на e-mail: media@sb-ras.ru.

ЮБИЛЕИ

ВОПРОС УЧЕНОМУ

Члену-корреспонденту РАН  
Рюрику Константиновичу Саляеву — 90 лет

Галине Савитовне Гончаровой — 80 лет

Глубокоуважаемый 
Рюрик Константинович!

Президиум Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук и Объединен-
ный ученый совет СО РАН по биологиче-
ским наукам сердечно поздравляют Вас  
с 90-летием!

Ваша научная, общественная и педа-
гогическая деятельность более полувека 
связана с Сибирским отделением Россий-
ской академии наук. Вы, крупный специа- 
лист в области физиологии растений, мо-
лекулярной и клеточной биологии, и се-
годня активно работаете в области гене-
тической инженерии растений. Под Ва-
шим руководством создано несколько 
видов трансгенных растений с полезны-

Дорогая Галина Савитовна! 

Коллектив Института философии и пра-
ва СО РАН сердечно поздравляет Вас с 
80-летием! 

Трудно переоценить Ваш вклад в фор- 
мирование Новосибирской этносоциоло- 
гической школы: это и разработка алго- 
ритмов, методов статистической обра-
ботки данных для конкретных социоло-
гических исследований, и участие в по-
левых экспедициях в различные регио-
ны Сибири, Севера и Дальнего Востока. 
Сбор и анализ богатого эмпирического  
материала нашел свое отражение в Ва-
ших научных публикациях, число кото- 
рых давно перешло за 100, в том чис-
ле свыше 20 монографий. Востребован-
ность ваших работ отражает то, что Вы 
занимаете 5-е место из 100 в рейтинге  
публикаций социологов, чьи результаты 

ми свойствами, используемых для полу-
чения новых типов вакцин перорально-
го применения. Среди них кандидатная 
съедобная вакцина против СПИДа и ге-
патита В на основе генетически модифи-
цированных томатов (2004 г.), терапев-
тическая вакцина против папиллома- 
вируса человека. 

Более 25 лет Вы возглавляли Си-
бирский институт физиологии и биохи-
мии растений СО РАН. Вашими усилиями  
в Иркутском госуниверситете была со-
здана базовая кафедра физиологии рас-
тений и клеточной биологии. Благодаря 
Вашему организаторскому таланту, ши-
рокой эрудиции два этих научных кол-
лектива успешно развиваются, решая  
актуальные  задачи  биологии. 

исследований наиболее часто цитируют-
ся в журналах из ядра РИНЦ.

Вы внесли существенный вклад в раз-
работку возможностей применения мате-
матических методов в гуманитарных ис-
следованиях. Весь коллектив отдела со-
циальных и правовых исследований на 
протяжении многих лет обращается к Вам 
за помощью, как при разработке инстру-
ментариев количественных исследова-
ний, так и при анализе статистических 
данных. Результаты Ваших исследований 
семейно-брачных отношений у народов 
Сибири, которыми Вы начали заниматься 
еще в 1990-е годы, имеют существенный 
отклик у исследователей из различных 
регионов нашей страны и за рубежом.

Свой богатый научный потенциал Вы 
щедро дарите молодым (и не очень моло-
дым!) ученым-коллегам. Ваши лекции на 
школах молодых этносоциологов по при-

Вас уважают и ценят как всесторонне 
образованного человека высокой куль-
туры с активной жизненной позицией,  
доброжелательного и отзывчивого. 

Дорогой Рюрик Константинович! При- 
мите наши искренние пожелания здоро-
вья и счастья, благополучия.

Председатель СО РАН  
академик РАН В. Н. Пармон

Председатель ОУС СО РАН  
по биологическим наукам  
академик РАН В. В. Власов

Главный ученый секретарь СО РАН  
академик РАН Д. М. Маркович

менению математических моделей и ал-
горитмов, позволяющих получить коли-
чественные оценки изучаемых процес-
сов, до сих пор вызывают повышенный 
интерес. 

Друзья и коллеги знают Вас как ум-
нейшую и скромную женщину, не толь-
ко высокопрофессионального ученого, 
но и хранительницу домашнего очага, 
образец жены, мамы, бабушки, чело-
века открытого, доброжелательного и 
отзывчивого. 

В день Вашего юбилея, выражая ис-
креннее и глубокое уважение и восхище-
ние, желаем Вам, дорогая Галина Сави-
товна, крепкого здоровья, благополучия 
Вашим родным и близким, творческого 
научного долголетия! 
 

С уважением, коллектив  
Института философии и права СО РАН

Действительно ли очки и линзы ухудшают зрение?
Существует мнение, что регулярное ношение очков или линз ухудшает зрение человека, поскольку  
не стимулируются глазные мышцы. Авторы этой теории аргументируют ее тем, что, когда снимаешь  
корригирующие средства, видишь хуже, но постепенно четкость зрения увеличивается до определен-
ного уровня. В чем причина этого ощущения? Действительно ли очки и линзы могут испортить зрение?

Отвечает заведующая кафедрой офталь-
мологии Новосибирского государствен-
ного медицинского университета, заве-
дующая офтальмологическим отделени- 
ем Государственной новосибирской об-
ластной клинической больницы, глав- 
ный внештатный офтальмолог Новосибир- 
ской области, главный офтальмолог Си-
бирского федерального округа профес-
сор, доктор медицинских наук Анжелла 
Жановна Фурсова:

«Отвечая на ваш вопрос, хочется по-
яснить, что показанием для назначения 
очковой коррекции является нарушение 
рефракции глаза, то есть его способно-
сти фокусировать изображение на сетча-
той оболочке, где происходит обработка 
светового изображения и формирование 
зрительного сигнала. Рефракция может 
быть сильной — миопия, или близору-
кость, когда фокус находится перед сет-
чатой оболочкой и необходима коррекция 
рассеивающими линзами, слабой — ги-
перметропия, или дальнозоркость: в дан-
ном случае фокус находится за глазом, 
и необходима коррекция собирающими 
линзами. Нормальная рефракция (эмме-
тропия) нуждается в коррекции только 

после 45 лет при развитии возрастных из-
менений и потере способности глаза к ак-
комодации (смене рефракции при работе 
на близком расстоянии). Поэтому вопрос 
о влиянии очковой коррекции на работу 
глазных мышц совершенно некорректен. 

При близорукости расслабление мышц  
является сугубо положительным момен-
том, поскольку при зрительных нагруз-
ках у детей школьного возраста развива-
ется, наоборот, избыточное напряжение, 
приводящее к росту и прогрессии близо-
рукости. Поэтому в данной ситуации толь-
ко очковая или контактная коррекция по-
зволяет не только максимально улучшить 
зрение, но и способствует ликвидации 
одной из причин ее прогрессирования. 
При дальнозоркости отсутствие своевре-
менной очковой коррекции в детском и 
школьном возрасте грозит развитием не-
обратимых изменений и амблиопии (ле-
нивого глаза), методов лечения которой 
не существует. Очень часто проблема усу-
губляется и наличием астигматизма, при-
чиной которого является неправильная 
кривизна роговицы. Во всех этих случаях 
единственным методом лечения по мере 
роста ребенка и формирования глазного  

яблока и его придаточного аппарата яв-
ляется правильно подобранная и свое- 
временная полная коррекция (очковая 
или  с  использованием  контактных  линз).

Если снять очки, то моментально те-
ряется фокус и четкость изображения. 
При этом восстановиться или улучшить-
ся самостоятельно зрение не может, про-
сто человек привыкает и не чувствует так 
остро разницу в качестве зрения. Толь-
ко при постепенном развитии возраст-
ных изменений и потере способности чи-
тать на близком расстоянии гимнастика 
глазных мышц может частично затормо-
зить процесс, но здесь речь идет лишь  
о временном продлении возможности не 
пользоваться  очками  для  чтения.

Действительно улучшить зрение по-
могает рефракционная хирургия — это 
проведение операций, изменяющих пре-
ломляющую силу роговицы. Несмотря на 
современные возможности и хорошие ре- 
зультаты, выполняется только после 18 
лет и имеет свои ограничения и показа-
ния. Поэтому очки и контактные линзы 
остаются основным методом лечения и 
способствуют только повышению и улуч-
шению  качества  зрения».


