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Дайджест

Новости

Лес — это та сфера, в отношении которой может 
и должно полновесно прозвучать консолидиро-
ванное мнение ученых.

Вопросы плодотворного взаимодействия научного сообщества, властных структур и промышленных 
предприятий для развития лесной отрасли обсудили на расширенном заседании президиума СО РАН.

Наука, власть и промышленность — 
для развития лесной отрасли

Читайте на стр. 5

В документе указано, что следует ут-
вердить план комплексного развития 
Сибирского отделения РАН с учетом 
приоритетов и долгосрочных планов 
развития Сибирского федерального 
округа.

Различным ведомствам, в том числе Ми-
нистерству науки и высшего образова-
ния РФ, Министерству экономического 
развития РФ, Министерству финансов РФ 
и другим, следует «руководствоваться 
положениями плана при реализации мер 
по поддержке развития науки и образо-
вания, а также по созданию социальной 
инфраструктуры на территориях субъек-
тов СФО, республик Бурятия и Саха (Яку-
тия), Забайкальского края, Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автономно-
го округа — Югры, Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, в том числе в рамках 
разработки и реализации национальных 
проектов (программ), федеральных це-
левых программ и государственных про-

грамм РФ», говорится в распоряжении 
правительства Российской Федерации. 
Кроме того, органам исполнительной 
власти субъектов страны рекомендова-
но принять участие в реализации плана, 
а Министерству науки и высшего обра-
зования следует обеспечить ежегодный 
мониторинг.

В самом плане комплексного разви-
тия СО РАН обозначены направления ис-
следований с лучшей динамикой раз-
вития, в которых накоплен максималь-
ный интеллектуальный потенциал. Это 
естественно-научная сфера, новые ме-
дицинские технологии, сельскохозяй-
ственные и биотехнологии, радиацион-
ные технологии, нефтехимия и нефтепе-
реработка, каталитические технологии, 
технологии повышения эффективно-
сти разведки и добычи нефти, новые ме-
тодики прогноза и поиска месторожде-
ний стратегического сырья, технологии 
для энергетики, новые материалы, ла-
зерные технологии и фотоника, техноло-

гии обработки и анализа данных, прибо-
ростроение и наукоемкое оборудование, 
новые производственные технологии. 
Кроме того, в СО РАН есть заделы в обла-
сти повышения безопасности и обороно-
способности страны (специальные тех-
нологии, направленные на противодей-
ствие различным угрозам); в создании 
интеллектуальных транспортных и теле-
коммуникационных систем; разработки 
в сфере цифровой экономики, в том чис-
ле обеспечивающие повышение связно-
сти территории СФО и прилегающих ре-
гионов и России в целом. Новосибирская 
агломерация, Томск, Иркутск и Красно-
ярск выделены в документе как точки с 
наибольшей концентрацией исследова-
ний и разработок. 

С полным перечнем мероприятий, ко-
торые призваны обеспечить выполнение 
плана комплексного развития СО РАН, 
можно ознакомиться на сайте: sbras.ru.

Соб. инф.

Правительство РФ подписало план комплексного развития СО РАН

Новосибирск
В журнале Scientific Reports группы 
Nature вышла статья сотрудников Инсти-
тута автоматики и электрометрии  
СО РАН, в которой сообщается о принци-
пиально новом подходе к созданию во-
локонных лазеров. Суть их работы —  
в преобразовании низкокачественно-
го многомодового излучения диодов на-
качки в лазерный пучок высокого каче-
ства (с узким спектром и дифракцион-
ной угловой расходимостью). «Для этой 
цели традиционно используются актив-
ные волоконные световоды с двойной 
оболочкой, одномодовая сердцевина ко-
торых легирована ионами редкоземель-
ных элементов, но они работают в от-
носительно узкой спектральной поло-
се ближнего инфракрасного диапазона, 
сложны и дороги в изготовлении, а так-
же испытывают фотопотемнение во вре-
мя длительной эксплуатации», — расска-
зал руководитель исследования, дирек-
тор ИАиЭ СО РАН член-корреспондент 
РАН Сергей Алексеевич Бабин.  
В работе сотрудников ИАиЭ используют-
ся обычные многомодовые пассивные 
световоды с градиентным профилем по-
казателя преломления, широко распро-
страненные в телекоммуникациях,  
а потому дешевые и надежные.

Томск
Томский научный центр СО РАН посети-
ла делегация во главе с советником по 
науке и технологиям посольства Фран-
ции Абдо Малаком. Гости познакоми-
лись с инновационными проектами на-
учных учреждений томского Академго-
родка: «Научные учреждения томского 
Академгородка работают более чем с  
30 странами, в том числе с французски-
ми партнерами — университетами, ис-
следовательскими центрами, высоко-
технологичными компаниями. За по-
следние двадцать лет мы реализовали 
несколько совместных проектов», —  
сказал заместитель председателя ТНЦ 
по научной работе Алексей Борисович 
Марков.

Новосибирск
Крупный фрагмент древней диадемы 
эпохи палеолита из бивня мамонта воз-
растом около 45—50 тысяч лет обнаружи- 
ли ученые Института археологии и этно- 
графии СО РАН в прошедшем полевом 
сезоне в Денисовой пещере. «По мне-
нию ученых ИАЭТ СО РАН, древний чело-
век носил этот головной обруч для под-
держания волос и использовал в повсед-
невной жизни как утилитарный бытовой 
предмет», — говорится в сообщении РИА 
Новости. Отмечается, что диадема бы-
ла сломана еще при использовании или 
вскоре после него. Об утилитарности го-
ловного обруча говорят следы ношения 
— потертости в определенных местах, 
которые специалисты легко отличают от 
следов обработки предмета при его из-
готовлении, и отсутствие украшений, 
свойственных культовым артефактам.



№ 48 (13 декабря 2018 г.)2
НОВОСТИ

Научная общественность Украины от-
праздновала 100-летие со дня обра-
зования Национальной академии наук 
Украины, а глава НАНУ — академик Бо-
рис Евгеньевич Патон — свой столетний 
юбилей.

Борис Евгеньевич Патон — выдающий-
ся ученый с мировым именем в области 
металлургии и технологии металлов. Его 
научные исследования посвящены про-
цессам и разработке теоретических ос-
нов создания автоматов и полуавтома-
тов для дугового сваривания и сварочных 
источников питания; условиям продол-
жительного горения дуги и ее регули-
рования; проблеме управления свароч-
ными процессами, созданию сварочных 
роботов. Он возглавил исследования по 
применению сварочных источников теп- 
лоты в специальных плавильных агрега-
тах, которые увенчались созданием но-
вой области качественной металлургии 
— спецэлектрометаллургии. 

С 1962 года Борис Евгеньевич — пре-
зидент Национальной академии наук 
Украины. Он старейший в мире — и по 
возрасту, и по сроку пребывания в долж-
ности — президент государственной Ака-
демии наук, а также старейший — как по 
возрасту, так и по длительности пребы-
вания в статусе — действительный член 
Национальной академии наук Украи-
ны и Российской академии наук. По ини-
циативе Бориса Евгеньевича в 1993 году 
была создана Международная ассоци-
ация академий наук (МААН). Она стала 
частичной преемницей Академии наук  
СССР после образования СНГ. В нее вхо-

Двойной юбилей отметила 
Национальная академия наук Украины

дят, помимо НАНУ, академии наук Азер-
байджана, Армении, Беларуси, Вьетна-
ма, Грузии, Казахстана, Киргизии, Китая, 
Молдовы, России, Таджикистана, Туркме- 
нистана, Узбекистана, Черногории. Мис-
сией этой структуры стало сохранение 
взаимодействия и координации усилий 
академий вышедших из Советского Сою-
за независимых государств. Сибирское 
отделение РАН принимает активное уча-
стие в этой работе. 

Национальную академию наук Ук- 
раины и Сибирское отделение Россий-
ской академии наук объединяют давние 
прочные отношения сотрудничества. За 
годы исследовательской работы ученые 
создали целый ряд уникальных техноло-
гий, которые применяются во всем мире 
в разных областях наук. Не останавлива-
ется совместная работа и сейчас. 

Поздравляя членов Национальной 
академии наук Украины со 100-летием 
со дня ее образования, руководство СО 
РАН отметило: «За этой юбилейной да-
той — великая история украинской нау-
ки, всемирно известные школы, фунда-
ментальные и прикладные исследова-
ния, самоотверженный труд нескольких 
поколений ученых. СО РАН гордится тем, 
что наши ученые и ученые НАНУ на про-
тяжении многих лет были связаны друж-
бой и плодотворным сотрудничеством. 
Мы уверены в дальнейшем укреплении и 
развитии многоплановых научно-техни-
ческих связей между Сибирским отделе-
нием РАН и Национальной академией на-
ук Украины и надеемся, что это принесет 
благо нашим странам и народам».

Соб. инф.

Масштабная реконструкция синхротро-
на продлится несколько месяцев. Запуск 
модернизированного источника плани-
руется начать в декабре 2019 года, а пер-
вые эксперименты на пользовательских 
станциях стартуют летом 2020-го.

Европейский центр синхротронного 
излучения находится в Гренобле и вклю-
чает в себя синхротрон. Кроме того, центр 
имеет развитую научно-исследователь-
скую инфраструктуру: более 40 пользова-
тельских станций, которые подходят для 
проведения различных видов рентгенов-
ской микроскопии. На сегодняшний день 
это один из самых востребованных источ-
ников СИ в Европе. Сейчас ESRF проходит 
масштабную модернизацию, результатом 
которой станет многократное — более чем 
в 30 раз — увеличение яркости источника 
СИ. Для пользователей это означает повы-
шение качества получаемой «картинки», 
а также возможность уменьшения количе-
ства  исходного  вещества.

На декабрь этого года намечена пол-
ная остановка работы ускорителя, кото-
рая необходима для замены оборудо-
вания. Синхротрон закрывается на мас-
штабную реконструкцию. «Демонтаж мы 
планируем закончить в феврале 2019 го-
да, установка новой системы начнется в 
марте и продлится до октября 2019 года, 
— рассказывает Жан-Клод Биаши, руко-
водитель работ по сборке нового ускори-
теля. — На декабрь 2019 года запланиро-
ван ввод в эксплуатацию обновленного 
синхротрона, в июле 2020 года начнутся 
первые эксперименты на пользователь-
ских станциях, а в конце августа центр 

ИЯФ СО РАН принимает участие в модернизации 
синхротрона ESRF

Во Франции завершается очередной этап модернизации Европейского 
центра синхротронного излучения (ESRF). Модернизация позволит увели-
чить яркость источника излучения более чем в 30 раз. Специалисты Ин-
ститута ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН закончили работы по 
сборке магнито-вакуумных блоков нового ускорителя — установка систе-
мы начнется в 2019 году. 

заработает в полную силу». 
«Модернизация магнитной систе-

мы — это не просто замена старых маг-
нитов, — рассказывает заведующий на-
учно-исследовательским сектором ИЯФ 
СО РАН кандидат физико-математиче-
ских наук Константин Владимирович 
Золотарёв. — Международная команда 
ученых разработала новый принцип ор-
ганизации магнитной структуры коль-
ца, это позволит существенно, более чем 
в 30 раз, уменьшить поперечные разме-
ры и угловой разброс пучка электронов,  
а чем меньше размер, тем выше плот-
ность фотонов и, соответственно, яр-
кость. Современное развитие техноло-
гий, прежде всего точности изготовле-

СО РАН и «Сибирское соглашение» 
договорились о партнерстве

Сибирское отделение Российской ака-
демии наук и Межрегиональная ассо-
циация экономического взаимодей-
ствия субъектов Российской Федера-
ции «Сибирское соглашение» (МАСС) 
подписали документ о системном 
сотрудничестве.

Соглашение предусматривает информа-
ционно-аналитическое и организацион-
ное взаимодействие в целях развития на-
учного, технологического, инновацион-
ного и кадрового потенциала Сибирского 
макрорегиона. 

Усилия Сибирского отделения РАН 
и МАСС сконцентрируются на задачах  
обновления социально-экономических  
приоритетов Сибири, формирования со-
ответствующих предложений по изме-
нению законодательства и норматив-
ных актов, разработки единой концепции 
долговременного научно-технологиче-
ского и инновационного развития вос-
тока России с учетом взаимодействия со 
странами Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона и Евразийского экономического 
сообщества.

Важное место в соглашении занима-
ет сотрудничество МАСС и Сибирского от-
деления РАН в реализации планов и про-
грамм, утвержденных на федеральном 
уровне: концепции плана комплексно-
го развития Сибирского отделения РАН 
и плана развития Новосибирского науч-
ного центра («Академгородок 2.0»). От-
дельной строкой прописаны намерения 
сторон разрабатывать и осуществлять 
совместные проекты, направленные на 
модернизацию территориальных науч-

ных центров Сибирского отделения РАН. 
Сибирское отделение РАН и «Сибирское 
соглашение» предполагают содейство-
вать созданию межрегиональных вне-
бюджетных фондов для развития науч-
но-исследовательской и инновационной 
деятельности, организации в этой сфере 
государственно-частного и международ-
ного партнерства. 

Подписавший документ от лица Си-
бирского отделения РАН его предсе-
датель академик Валентин Николае-
вич Пармон отметил: «Сибирское отде-
ление и Межрегиональная ассоциация 
“Сибирское соглашение” — это крупные 
межрегиональные образования, дей-
ствующие сверх формальных границ 
субъектов и округов. Мы долго шли к этому 
соглашению, и оно состоялось очень свое- 
временно — в период, когда руководство 
России определило именно Сибирь од-
ной из ключевых территорий научно-тех-
нологического и социально-экономиче-
ского развития всей страны. Важно то, 
что наше сотрудничество с “Сибирским 
соглашением” видится не столько цен-
трализованным, сколько распределен-
ным: максимум совместных усилий будет 
прилагаться там, где работают научные 
центры и отдельные институты Сибир-
ского отделения РАН».

От ассоциации «Сибирское соглаше-
ние» документ подписал председатель 
ее совета, глава Республики Тыва Шор-
бан Валерьевич Кара-оол. Заключен-
ное на пятилетний срок соглашение всту-
пило в силу.
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ния магнитных элементов, очень точная 
выставка на кольцо позволяют перейти 
на такие параметры».

Современные ускорительные кольца 
монтируют из крупных блоков — так на-
зываемых гирдерных сборок. Гирдерная 
сборка — это конструкция из 5—10 магни-
тов разных типов, собранных на большом 
(до 6 метров) прочном металлическом 
столе-гирдере вместе с другими сопут-
ствующими компонентами. Каждая такая 
сборка включает в себя около 60 изде-
лий, которые были изготовлены различ-
ными организациями из стран — участниц 
коллаборации ESRF.

Тендер на монтаж 128 гирдерных 
сборок ИЯФ СО РАН выиграл в 2017 году.  

«У нас уже был соответствующий опыт, 
— рассказывает научный сотрудник ИЯФ 
СО РАН Сергей Михайлович Гуров. — В 
2011—2012 годах мы собирали аналогич-
ную систему для бустерного синхротро-
на NSLS-II Брукхейвенской национальной 
лаборатории (США), в 2008 году — син-
хротрон ALBA в Испании, а также уча-
ствовали в сборке синхротрона МАХ-IV 
в Швеции. Поэтому работу доверили ко-
манде ИЯФ СО РАН, в которую вошли 36 
сотрудников из различных подразделе-
ний института».

Сегодня в коллаборацию ESRF вхо-
дят 22 страны, Россия стала членом объ-
единения в 2014 году. РФ принадлежит 
6 % от общей доли управляющей компа-
нии ESRF и, соответственно, 6 % общего 
синхротронного времени, которое мо-
гут использовать российские исследова-
тели для работы на экспериментальных 
станциях. Членство предполагает также 
оплату ежегодных взносов — для России 
он составляет 5,26 млн евро в год. Сей-
час, в период модернизации центра, вло-
женные средства возвращаются стра-
нам-участницам практически в полном 
объеме в виде тендеров на изготовление 
различного оборудования. Например, 
ИЯФ СО РАН таким образом выиграл два 
тендера: на изготовление октупольных 
магнитов для новой магнитной системы и 
на монтаж гирдерных сборок.

Пресс-служба ИЯФ СО РАН
Фото Сергея Гурова 

и с сайта: www.esrf.eu

Монтаж гирдерной сборкиESRF, общий вид
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Ученые НИИ онкологии Томского на- 
ционального исследовательского ме-
дицинского центра РАН описали спо-
собность опухолевых клеток молочной 
железы мигрировать в виде различных 
структур. Исследование может помочь 
предотвратить метастазы у пациентов.

Двенадцать лет назад специалисты Том-
ского НИИ онкологии под руководством 
профессора Владимира Михайловича  
Перельмутера впервые в мире детально  
описали различные морфологические 
структуры при раке молочной железы, 
представляющие специфические про-
странственные образования их опухоле- 
вых клеток. Всего было охарактеризова-
но пять типов структур: тубулярные (напо-
минают трубки), альвеолярные (шарооб-
разные), солидные (бесформенные массы 
больших размеров), трабекулярные (ряды) 

Томские ученые ищут способ остановить движение
опухолевых клеток по организму

и дискретные (одиночные клетки и скопле-
ния от двух до пяти клеток).

«Раньше эти структуры описыва-
ли как случайное явление, а процесс их 
формирования и влияние на течение за-
болевания не изучались. Мы установили, 
что наличие той или иной структуры свя-
зано с прогнозом недуга. Если в опухо-
ли много альвеолярных структур, — она 
устойчива к химиотерапии, наблюдает-
ся высокая частота отдаленных метаста-
зов, и прогноз неблагоприятный», — рас-
сказывает старший научный сотрудник 
лаборатории молекулярной онкологии и 
иммунологии НИИ онкологии Томского 
НИМЦ кандидат биологических наук Ев-
гений Владимирович Денисов.

Ученые провели генетические ис-
следования, основной задачей которых 
было понять, не запрограммирована ли 
в геноме опухолевых клеток их способ-

Вера Дмитриевна Эпова (в девичестве — 
Омельчук) родилась 22 декабря 1925 года 
в г. Новограде-Волынском УССР. Незадол-
го до начала Великой Отечественной вой- 
ны она закончила школу, а затем вместе 
с семьей оказалась на оккупированной 
немцами территории. Вместе с родителя-

ми Вера помогала военнопленным, при-
носила им продукты питания и спасла от 
гибели двух советских солдат.

После освобождения родного горо-
да, в 1944 году Вера Дмитриевна закончи-
ла курсы радисток и была отправлена на 
службу в 9-й зенитно-пулеметный полк, 
воевавший на 1-м Украинском фронте. В 
марте 1945 года во Львове она познако-
милась со своим будущим мужем — ин-
женером-геологом Иваном Никитичем 
Эповым.

В 1946 году молодые люди пожени-
лись и стали жить во Львове, а затем пе-
реехали в Забайкалье. За своим мужем 
Вера Дмитриевна следовала повсюду и 
стойко преодолевала многочисленные 
трудности. В непростых условиях Забай-
калья, где Иван Никитич вел геологи-
ческие изыскания, она работала касси-
ром-счетоводом в старательской артели, 
а затем — коллектором в поисковой пар-
тии, бухгалтером, сотрудником продсна-
ба, старшим экономистом. 

Вера Дмитриевна вела домашнее хо-

зяйство и создавала уют везде, куда бы 
ни заносила геологическая жизнь семью 
Эповых. Здесь в полной мере проявилась 
ее энергия, золотой характер и доброе 
сердце — она успевала и работать, и рас-
тить троих детей, и помогать другим лю-
дям, в частности — обустраиваться в Си-
бири переселенным выходцам с Украи-
ны. После того, как из жизни ушел Иван 
Никитич, Вера Дмитриевна переехала к 
сыну Михаилу в Новосибирск, где еще де-
сять лет проработала бухгалтером.

На пенсии Вера Дмитриевна занима-
лась воспитанием внуков и правнуков, а 
также уделяла много внимания патриоти-
ческому воспитанию молодежи — прово-
дила уроки мужества в школах, рассказы-
вала о войне, участвовала в акции «Бес-
смертный полк». 

В 2009 году Вера Дмитриевна напи-
сала книгу под названием «Без корней 
не бывает деревьев», в которой собраны 
все имеющиеся сведения о родословной 
семьи Омельчук и воспоминания мужа о 
своих родственниках, а также рассказы 

о друзьях военной юности и жизни семьи 
Веры Дмитриевны и Ивана Никитича Эпо-
ва. Эта книга — память, которую береж-
но сохранила и передала своим потомкам 
Вера Дмитриевна.

Всем, кто встречался с ней, она за-
помнилась как светлый, добрый и отзыв-
чивый человек, всегда готовый прийти на 
помощь в трудную минуту.

Вера Дмитриевна Эпова ушла из жиз-
ни 11 декабря 2018 года. Выражаем глу-
бокие соболезнования ее родным и 
близким.

Коллектив Института нефтегазовой 
геологии и геофизики им. А.А. Тро- 

фимука СО РАН, директор ИНГГ  
СО РАН д.т.н., профессор И.Н. Ельцов; 

академики РАН Н.Л. Добрецов,  
А.Э. Конторович, В.А. Верниковский, 
О.М. Ермилов; члены-корреспонден-

ты РАН Г.И. Грицко, А.В. Каныгин,  
В.А. Каширцев, В.А. Конторович,  

И.Ю. Кулаков, А.Р. Курчиков,  
И.И. Нестеров, Б.Н. Шурыгин

Памяти Веры Дмитриевны Эповой
(22.12.1925 — 11.12.2018)

25 ноября 2018 года ушел из жизни про-
фессор кафедры общей химии, канди- 
дат химических наук, замечательный  
человек, друг, коллега и Учитель —  
Алексей  Павлович  Чупахин.

Алексей Павлович родился 5 сентя-
бря 1952 года. В 1974 году окончил хи-
мическое отделение факультета есте-
ственных наук. После окончания НГУ он 
распределился в лабораторию кинети-
ки химических реакций в твердой фа-
зе Института химической кинетики и го-
рения Сибирского отделения АН СССР.  
Вскоре лаборатория в полном соста-
ве перешла в Институт физико-химиче-
ских основ переработки минерально-
го сырья СО АН СССР, где Алексей Пав-
лович вскоре защитил кандидатскую 
диссертацию. Его научная работа бы-
ла посвящена реакциям термического 
разложения твердых веществ, роли ме-
ханических напряжений, автокатализа, 
возможности управлять пространствен-
ным развитием процесса и свойствами 
твердых продуктов.

Работая в ИФХиМС, Алексей Пав-
лович был одним из главных связую-
щих звеньев с НГУ. Неоценим его вклад 

в становление новой кафедры химии 
твердого тела — первой тогда в стране. 
Во многом благодаря усилиям Алексея 
Павловича в ИФХиМС в относительно ко-
роткое время пришло много молодых 
талантливых выпускников НГУ.

Преподавательская работа Алексея 
Павловича началась с кафедры физи-
ческой химии НГУ, на которой тогда бы-
ла специализация «химия твердого те-
ла», продолжилась на ставшей самос- 
тоятельной кафедре химии твердого 
тела, а затем — на кафедре общей хи-
мии. Алексей Павлович был педагогом 
от бога и до последнего дня читал лек-
ции. За свою жизнь он преподавал мно-
жество основных курсов — на кафедрах 
общей химии и химии твердого тела. 
Благодаря ему не одно поколение сту-
дентов узнало основы физической и не-
органической химии, химии твердо-
го тела. Благодаря оставленным Алек-
сеем Павловичем учебным пособиям, 

коллекциям задач, презентациям лек-
ций, научно-популярным статьям и кни-
гам, дополняющим его научное насле-
дие, учиться у Алексея Павловича бу-
дут и следующие поколения. Алексей 
Павлович учил не только химиков, но и 
биологов, геологов. В последние годы, 
уже серьезно болея, Алексей Павлович 
взялся за совершенно новый не только 
для него, но и для НГУ учебный курс — 
«Основы химии коллоидных систем». 
Аналитический ум, энциклопедическая 
эрудиция, умение ясно и доходчиво, но 
при этом очень строго и корректно объ-
яснять сложные вещи — эти качества 
Алексея Павловича обеспечивали ува-
жение учеников и коллег. 

Алексей Павлович был нравствен-
ным камертоном. Звук этого камертона 
будет всегда звучать в наших сердцах.

Коллеги, 
друзья

Алексей Павлович Чупахин
(5.09.1952 — 25.11.2018)

ность объединяться. «Все современные 
исследования проводятся на большом 
количестве клеток. На анализ берут не-
сколько сотен тысяч, а структуры сами по 
себе маленькие: альвеолярная — это мак-
симум 30 клеток, дискретная — не больше 
пяти, — продолжает Е. Денисов. — Прихо-
дилось искать новые подходы, повышать 
чувствительность методов до уровня оди-
ночных клеток, обращаться за помощью 
к коллегам из Германии, где накоплен 
большой опыт проведения микроматрич-
ных исследований. Всё это заняло не-
сколько лет».

Исследователи пришли к выводу, что 
морфологические структуры — это спо-
собы движения опухолевых клеток (опу-
холевой инвазии). Причем подвижны-
ми являются только солидные, трабеку-
лярные и дискретные структуры. Тогда 
как тубулярные и альвеолярные оказа-

лись неспособными к движению. В виде 
разных структур опухолевые клетки мо-
гут мигрировать из места их образования 
в соседнюю здоровую ткань, сосуды, рас-
пространяться по крови, оседать в дру-
гих органах, становясь причиной отда-
ленных метастазов.

Результаты исследования открывают 
перспективы для понимания механизмов 
опухолевой инвазии. Сейчас исследова-
тели изучают, почему опухолевая клетка 
начинает двигаться, и ищут возможные 
мутации в генах, приводящие к этому: уз-
нав причину, можно будет разработать 
препарат, подавляющий способность ра-
ковой клетки к движению и предотвра-
щающий возникновение метастазов, ко-
торые чаще всего становятся причиной 
смерти онкологических больных.

Портал ИНО Томск



НАУКА ДЛЯ ОБЩЕСТВА

Наука, власть и промышленность — 
для развития лесной отрасли
Вопросы плодотворного взаимодействия научного сообщества, власти и промышленности для раз-
вития лесной отрасли обсудили на расширенном заседании президиума Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук «Лесные ресурсы Сибирского федерального округа: внедрение научных 
разработок».

Председатель Сибирского отделения РАН 
академик Валентин Николаевич Пар-
мон обозначил три основные роли, ко-
торые играет лес: биосферную, рекреа- 
ционную и экономическую. Касаясь по-
следней, ученый подчеркнул необхо-
димость рассматривать лесные ресур-
сы не только как источник строительной 
древесины, но и во всей полноте и раз-
нообразии. «Компании, переработав-
шие на целлюлозу множество превосход-
ных деревьев, сегодня ставят перед уче-
ными вопрос о поиске новых источников 
сырья, — отметил Валентин Пармон. — 
Парадигма их замены стала сегодня ак-
туальной для энергетики и химической 
промышленности. Лес, непригодный для 
производства пиломатериалов, может 
быть с высокой эффективностью исполь-
зован в других целях, в том числе для вы-
пуска продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью». Глава Сибирского от-
деления напомнил, что в соответствии 
с обновленным федеральным законом  
№ 253 «О Российской академии наук…», 
РАН дано право законодательной иници-
ативы, и оно, в частности, может быть ре-
ализовано в интересах лесного комплек-
са страны. «Лес — это та сфера, в отноше-
нии которой может и должно полновесно 
прозвучать консолидированное мнение 
ученых», — сказал В.Н. Пармон. 

«Тема нашего обсуждения чрезвы-
чайно широка, — сказал председатель 
Объединенного ученого совета по био-
логическим наукам СО РАН академик 
Валентин Викторович Власов. — И она 
очень острая для России не только с точ-
ки зрения хозяйствования: ведь леса — 
это наш основной возобновляемый ре-
сурс, то, на чем наша страна могла бы за-
рабатывать и развиваться». 

Академик Евгений Александрович 
Ваганов рассказал о прошедшем некото-
рое время назад Всероссийском лесном 
форуме, где обсуждалось реформирова-
ние системы управления лесами. «Необ-
ходим новый Лесной кодекс, нужен воз-
врат государства как собственника лесов 
к стратегическому планированию в от-
расли на несколько поколений вперед», 
— отметил ученый. По его словам, так-
же было внесено предложение о созда-
нии Государственного совета по лесам.  
«Я считаю, там должны быть представи-
тели СО РАН, — подчеркнул Евгений Вага-
нов. — Высший лесной экспертный совет 
станет органом, формирующим предло-
жения по государственной и междуна-
родной лесной политике, плюс нужны ре-
гиональные лесные экспертные советы 
— для реализации этой политики и реше-
ния тактических задач экологии и эконо-
мики региона». 

«Сегодня все, в том числе и руко-
водство страны, говорят, что Лесной ко-
декс требует капитальной переработки, 
— сказал президент холдинговой компа-
нии СОЛО «Алтайлес» доктор сельскохо-
зяйственных наук Михаил Васильевич 
Ключников. — Сейчас он обуславлива-
ет глубочайшую стагнацию лесной отрас-
ли России. Если его грамотно и правиль-
но читать, то можно закрыть все леса, до-
ступные для использования в РФ».

Задачи для науки
Начальник департамента лесного хозяй-
ства по Сибирскому федеральному окру-
гу Владимир Евгеньевич Гришин на- 
помнил участникам расширенного за-
седания президиума СО РАН о том, что 
огромный ресурсный потенциал (СФО об-
ладает 35,6 % российских запасов дре- 

весины) является одним из основных фак-
торов, определяющих перспективы раз-
вития округа. «Очень благоприятен для 
использования в хозяйстве и природный, 
и возрастной состав: преобладают хвой-
ные породы (80 %), спелые и перестойные 
насаждения. Однако в основном леса рас-
положены на территории с крайне низким 
уровнем инфраструктурного развития», — 
констатировал Владимир Гришин. 

В.Е. Гришин перечислил актуальные  
проблемы, стоящие перед департа-
ментом, — в их решении требуется уча-
стие науки. «В Алтайском крае создан 
крупнейший в Сибири генетико-селек-
ционный комплекс сосны обыкновен-
ной, нуждающийся в дальнейшем раз-
витии и научном сопровождении. В Ир-
кутской области важно осуществление 

искусственного лесовосстановления 
методом аэропосева, пробные рабо-
ты были проведены с применением раз-
личных способов предпосевной подго-
товки семян. В Кемеровской области 
стоит вопрос сохранения кедровых на-
саждений — нужны оценка их состояния 
и научно обоснованные предложения, 
чтобы повысить продуктивность и каче-
ство, провести в кедровых лесах оздо-
ровительные мероприятия, реконструк-
цию. Для Красноярского края (и, ко-
нечно, не только для него) необходима 
разработка биологических препаратов 
для борьбы с уссурийским полиграфом 
(опасным для деревьев видом жуков- 
короедов. — Прим. ред.), специального 
оборудования для обеспечения искус-
ственного освещения в целях выполне-
ния требований безопасности для туше-
ния лесных пожаров. 

В Новосибирской области надо оце-
нить состояние и разработать научно- 
технические рекомендации по сохране-
нию и развитию объектов единого гене-
тико-селекционного комплекса. Реше- 
ние всех этих задач становится возмож-
ным при развитии лесной науки, где вы-
деляются такие приоритетные направле-
ния, как семеноводство, селекция, лесо-
защита, лесная мелиорация и другие», 
— сказал Владимир Гришин. Также он до-
бавил, что если говорить о прикладной 
тематике, то у департамента есть пред-
ложения по созданию возобновляемых 
источников энергии с использовани-
ем низкосортной древесины, производ-
ству малых и поселковых котельных. Как 
пилотная территория рассматривается 
Красноярский край, и сейчас совместно 
с другими ведомствами прорабатывают-
ся  соответствующие  детали. 

«Мы говорим об “Академгород-
ке 2.0”, строим грандиозные 
планы, но, глядя на нашу сре-
ду обитания, можно прийти 
в полное уныние, — отметил 
академик В.В. Власов. — Леса 
находятся в неописуемо пло-
хом состоянии и, что обидно, 
не по каким-то объективным 
причинам: рядом находится, 
например, прекрасно развива-
ющийся в плане инфраструк-
туры поселок Кольцово». Ва-
лентин Власов добавил, что 
обозначенная проблематика 
будет обсуждаться на отдель-
ном заседании бюро президиу-
ма СО РАН, которое состоится 
в Новосибирске.
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Ряд проблем был обозначен и дру-
гими участниками президиума. Дирек-
тор Института систематики и экологии 
животных СО РАН доктор биологических 
наук Виктор Вячеславович Глупов за- 
острил проблему недостатка прогности-
ческой информации о будущем состоя- 
нии лесных ресурсов. «Одна крупная 
иностранная компания была готова стать 
инвестором мебельной фабрики, — рас-
сказал ученый, — но отказалась от про-
екта, поскольку нигде не смогла найти 
прогнозов по запасам древесины и по за-
болеваемости лесов». При этом биолог 
назвал главными направлениями глубо-
кой переработки лесного сырья не изде-
лия из дерева, а прежде всего фармако-
логию и химическую промышленность.

Академик Валентин Викторович Вла-
сов обратил внимание на недооценку ре-
креационной функции лесов, особенно 
городских и пригородных, и предложил, 
в частности, найти средства и способы 
санации природной среды новосибир-
ского Академгородка. Ученого поддер-
жал заместитель губернатора Новоси-
бирской области Александр Василье-
вич Дубовицкий: «Через несколько лет 
леса академического лесничества бу-
дут потеряны безвозвратно, если мы не 
вмешаемся». 

Рубить нельзя оставить
По словам Александра Дубовицкого, од-
ной из главных проблем сегодня являет-
ся ухудшение качества леса из-за запре-
та вырубки достигших возраста спелости 
и перестойных деревьев. 

С 2018 года в области начался экс-
перимент по рубке, обновлению и пере-

формированию перестойных лесных на-
саждений. «Это требует контрольного 
обследования насаждений на опытных 
участках до проведения в них рубки, под-
бора ее оптимального режима, который 
обеспечил бы полноценное восстанов-
ление леса. Усилий лесников здесь не-
достаточно, поэтому мы надеемся на по-
мощь Института леса (Институт леса им. 
В.Н. Сукачёва ФИЦ КНЦ СО РАН. — Прим. 
ред.) и его Западно-Сибирского отделе-
ния (филиала)», — сказал заместитель 
губернатора.

Доктор сельскохозяйственных на-
ук Михаил Васильевич Ключников от-
метил, что в нынешних тенденциях на-
блюдается желание полностью закрыть 
от вырубки алтайские ленточные бо-
ры. В то время как уже сегодняшнее 
ведение лесного хозяйства не обес- 
печивает своевременную замену старых 
насаждений на новые. Деревья в тече-
ние своей жизни прирастают неодинако-
во: активней всего они увеличиваются в 
возрасте от 20 до 80 лет. После 80-ти идет 
резкое снижение прироста, и к 110 годам 
он становится отрицательным — это гово-
рит о том, что естественный отпад наса-
ждения превышает текущий прирост. В 
дальнейшем идет распад насаждения и 
его конечная деградация.

«То есть мы приходим к тому, что воз-
раст от 20 до 80 лет для сосновых на-
саждений Алтайского края наиболее эф-
фективный и продуктивный. Таким ле-
сом нужно дорожить, и именно такие 
насаждения стоит формировать», — ска-
зал Михаил Васильевич.

Кроме того, он представил данные о 
естественной гибели насаждений в ал-
тайских ленточных борах. В результате 
многолетних исследований ученые при-
шли к выводу, что она наступает в воз-
расте от 120 до 170 лет, и запускать на-
саждения в этот возраст — просто глу-
по: и со стороны экологии, и со стороны 
экономики. 

«Пару лет назад мы объявили кон-
курс по ленточным борам. Участникам 
нужно было найти в лесу самое старое 
дерево. Конкурс продолжался два года. 
За это время мы нашли всего два дере-
ва 175-летнего возраста»,— сказал Миха-
ил Ключников. Он отметил, что в запад-
ных странах распространена практика: 
раз в 20—30 лет делать переформирова-
ние насаждений, то есть постепенную 
рубку — убирать старые деревья, обеспе-
чивая появление нового поколения. По 

нашему законодательству возраст рубки 
начинается со 101-го года для наиболее 
продуктивных насаждений, а для наиме-
нее продуктивных превышает 180 лет — 
до него большинство деревьев просто не 
доживают.

«Я убежден в том, что сегодня во 
всей России возраст рубки в норматив-
но-правовых документах сильно завы-
шен. Его нужно снижать как минимум на 
один класс. Во-первых, мы сможем выра-
щивать в 2—2,5 раза больше биомассы, а 
во-вторых, дадим миру гораздо больше 
кислорода и углерода», — отметил Миха-
ил Ключников. 

Динамика развития леса за послед-
ние двадцать лет показывает — идет на-
копление переспелых насаждений. Ес-
ли не менять нормативно-правовые до-
кументы, то буквально через 20—40 лет 
сотни тысяч гектаров леса попадут в зо-
ну гибели, увеличат вероятность лесных 
пожаров и потребуют для своей ликвида-
ции огромных бюджетных вложений. Это 
будут колоссальные убытки для экологии 
всей планеты. В то время как выбороч-
ные рубки позволят лесу возобновлять-
ся самостоятельно. На освободившейся 
площади появятся молодняки, которые 
поднимутся под пологом более взрослых 
насаждений. 

Из маленького семечка 
вырастет лес

Александр Дубовицкий отметил важ-
ность взаимодействия с наукой и в сфе-
ре восстановления лесов, для чего не-
обходим качественный посадочный ма-
териал: «Мы активно сотрудничаем с  
ИЛ ФИЦ КНЦ СО РАН, который заверша-
ет разработку программы по лесному се-
меноводству хвойных пород на ближай-
шие 20 лет. Это будет первая подобная 
программа, разработанная в Сибирском 
федеральном округе за последние деся-
тилетия, ее нужно воплощать, не теряя 
времени. Если мы продолжим эту работу, 
то впервые в Сибири создадим лесосе-
менные плантации повышенной генети-
ческой ценности сосны обыкновенной».

«В Новосибирской области, Алтай-
ском крае и Республике Алтай созданы 
селекционно-семеноводческие объекты 
хвойных пород, порядка сотен гектаров в 
каждом регионе, — сказал директор За-
падно-Сибирского отделения (филиала) 
ИЛ ФИЦ КНЦ СО РАН доктор сельскохозяй-
ственных наук Вячеслав Вениаминович 
Тараканов. — Новосибирская область 

лидирует по всем хвойным породам, ос-
новное направление Алтайского края — 
сосна обыкновенная, Республика Алтай 
специализируется на кедре сибирском. 
Однако за последние сорок лет на этих 
объектах накопились негативные изме-
нения. Они связаны с тем, что программы 
семеноводства всё это время не модер-
низировались. Между тем лесная селек-
ция и семеноводство — динамичная об-
ласть, лесосеменные плантации требуют 
постоянного мониторинга, не возможно-
го без научного сопровождения. В про-
тивном случае происходит деградация 
лесных насаждений». По словам ученого, 
существенную роль в этой проблеме сыг- 
рала ликвидация опытных лесничеств, 
которые были ориентированы на прове-
дение экспериментов и внедрение науч-
ных разработок в лесное хозяйство.

Заместитель начальника управления 
лесами Алтайского края Андрей Нико-
лаевич Стрелковский отметил, что при 
наличии почти четверти мировых запа-
сов древесины Россия сильно отстает по 
объему ее заготовки. Решить эту пробле-
му он предлагает путем создания планта-
ций по выращиванию перспективных по-
род на землях лесного фонда Алтайского 

«Это ведет к старению лесов, 
утрате ими полезных функ-
ций, а также к экономическим 
потерям лесного комплекса. 
Такие насаждения сегодня за-
нимают 46 % от общего запа-
са древесины. Устойчивость 
лесов снижается, они захлам-
ляются отмирающими дере-
вьями, повышается опасность 
пожаров, увеличивается чис-
ленность насекомых-вреди-
телей и грибковых заболева-
ний», — рассказал Александр 
Дубовицкий. 

«В возрасте от 20 до 80 лет в 
наибольшей степени проявля-
ются и все экологические функ-
ции насаждений. Если срав-
нить сегодня 60-летние и 
140-летние сосняки, то кисло-
рода первые выделяют в три 
раза больше, чем вторые. Кро-
ме того, в условиях ленточных 
боров 140-летнее дерево по-
глощает кислорода даже боль-
ше, чем его вырабатывает, 
поскольку он необходим для 
естественного процесса гние- 
ния», — утверждает Михаил 
Ключников. С возрастом так-
же падает и выделение дере-
вьями экологически активных 
веществ. Они начинают ху-
же удерживать пыль (соот-
ветственно, городские леса 
становятся менее функцио-
нальными). Водо- и климато-
регулирующая функции тоже 
проявляются в большей степе-
ни в возрасте 50—60 лет.
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края. «Я направлен на это собрание от ли-
ца минприроды Алтайского края с пред-
ложением к научному сообществу орга-
низовать на нашей территории комплекс-
ные исследования по плантационному 
выращиванию, — отметил чиновник. — 
Для реализации проекта прежде всего 
необходимо определить соответствую-
щий ассортимент древесных пород, ха-
рактеризующихся быстрым ростом и хо-
рошим качеством древесины».

По словам научного сотрудника За-
падно-Сибирского отделения (филиала) 
ИЛ ФИЦ КНЦ СО РАН доктора биологиче-
ских наук Владимира Николаевича Се-
дых, освоение различных природных ре-
сурсов на территории Сибирского регио- 
на требует расширения существующей 
информации об эколого-динамических 
свойствах лесов. Новые данные позволят 
эффективно решать задачи, связанные 
с изменением состояния лесных экосис- 
тем, подверженных воздействию при-
родных или антропогенных факторов. 

Прежде всего, это касается разра-
ботки технологий лесной рекультивации, 
обеспечивающих воспроизведение вы-
сокопродуктивных и биологически раз-
нообразных экосистем на нарушенных 
землях. В числе эффективных методов 
лесоустройства Владимир Седых отме-
тил насыпные валы из песка на суходо-
лах, из песка и торфа — на болотах, а так-
же перемешанные песок и торф на ме-
стах строительства дорог.

На примере бруснично-лишайнико-
вого типа леса показано, что рекульти-
вация нарушенных земель с помощью 
метода насыпных валов приводит к по-
ложительным результатам: 40-летнее 
насаждение сосны превосходит фоно-
вый сосняк того же возраста по запасу на 
290,6 %. В целом восстановление лесно-
го покрова на валах из почвообразующих 
пород происходит уже через 10—15 лет 
после их образования. 

Заведующий лабораторией техно-
генных лесных экосистем ИЛ ФИЦ КНЦ 
СО РАН доктор биологических наук Алек-
сандр Сергеевич Шишикин рассказал о 
разработках института в области рекуль-
тивации земель после техногенного воз-
действия, например в результате добычи 
полезных ископаемых.

«Техногенных площадей появляет-
ся всё больше. Без проведения монито-
ринга и научно-исследовательских работ 
невозможно создать эффективные тех-

нологии рекультивации. Нами разрабо-
таны три сукцессионных серии (сукцес-
сия растительности — последовательная 
смена растительных сообществ на кон-
кретном местообитании. — Прим. ред.) 
для горных отвалов: эрозионная — как 
без рекультивации, так и с выравнива-
нием склонов; лесная и степная с плодо-
родным слоем почвы под сельскохозяй-
ственные угодья», — отметил Александр 
Шишикин.

ИЛ ФИЦ КНЦ СО РАН получил па-
тент на универсальную технологию гор-
ной рекультивации, которую можно при-
менять для большинства техногенных 
поверхностей. 

«На данный момент мы накопили до-
статочно знаний, в частности в результа-
те 12-летнего мониторинга на Бородин-
ском разрезе им. М.И. Щадова (разрез по 
добыче бурого угля в Красноярском крае. 
— Прим. ред.). Мы предлагаем изменить 
стратегию использования посттехноген-
ных территорий и отказаться от возврата 
земель в прежнюю категорию (в которой 
они были до начала недропользователь-
ских работ. — Прим. ред.), например лес-
ную, сельскохозяйственную, поскольку 
около 30 лет они не будут давать с/х про-
дукцию. Также необходимо разработать 
нормативы экологического, экономи-
ческого и социального назначения пост- 
техногенных территорий и залежных зе-
мель. А уже на основании этих нормати-
вов организовывать мониторинг», — до-
бавил ученый.

По словам Александра Шишикина, 
согласно данным анализа растительно-
сти на землях, подвергшихся техноген-
ному воздействию, в 70 % случаев воз-
никает прирост биоразнообразия, ле-
сорастительных условий. Когда отвалы 
заполняются лесами, это дает большой 
экономический эффект, а целенаправ-
ленное создание плантаций ягодников, 
дикоросов принесет и экономическую 
выгоду.

Бороться с вредителями
 с помощью лишайников

В.В. Глупов рассказал о проблемах защиты 
растений от насекомых — вредителей ле-
са, самые серьезные из которых касаются 
заражения семян и стволов деревьев.

У ИСиЭЖ СО РАН есть существенные 
наработки в этой области. Так, в начале 
2000-х годов были начаты исследования 
воздействия на растения вторичных ме-

таболитов (органических веществ, син-
тезируемых организмом, но не участвую- 
щих в росте, развитии или репродукции. 
— Прим. ред.). Было выявлено, что ли-
шайники, которые в лесхозах утилизиру-
ются, являются ценным источником раз-
личных компонентов. В частности, из них 
можно получить дериват усниновой кис-
лоты — инсектицид растительного про-
исхождения, который ингибирует кле-
точный иммунитет, изменяет активность 
детоксицирующих ферментов и задер-
живает развитие личинок. 

Ученый рассказал о новом направ-
лении исследований, которые касаются 
эндофитных взаимоотношений — влия- 
ния микроорганизмов на экосистемы, 
при котором микроорганизмы выступа-
ют как активаторы иммунной системы 
растений. В последние годы оно актив-
но развивается в Китае, Америке и Гер-
мании. В России подобные исследования 
ведут всего две группы, одна из них — в 
ИСиЭЖ СО РАН. По словам Виктора Глу-
пова, создание биологических препара-
тов с использованием различных имму-
носупрессоров — один из мощных трен-
дов, формирующихся в мире. Но в нашей 
стране существуют ограничения. «Все 
биологические препараты в РФ внесе-
ны в так называемый химический спи-
сок, — сказал ученый. — Требования к 
ним очень жесткие, поэтому запрещена 
обработка в природоохранных и рекреа-
ционных зонах. Внимание этим вопросам 
в профильных министерствах практиче-
ски не уделяется».

Виктор Глупов отметил, что ученые го-
товы передать разработки своих препара-
тов в региональные центры защиты леса.

Каждое дерево видно с орбиты
«Площадь нашей страны практически на-
половину покрыта лесами, и эффектив-

ное управление такой территорией не-
возможно без использования данных 
дистанционного зондирования, — сказал 
доцент кафедры фотограмметрии и ди- 
станционного зондирования Сибирского 
государственного университета геоси-
стем и технологий кандидат технических 
наук Станислав Андреевич Арбузов. — 
На сегодняшний момент доступны дан-
ные более чем со ста космических систем 
различного назначения и пространствен-
ного разрешения, снимающих в различ-
ных спектральных диапазонах. Эти сис- 
темы имеют большой архив накоп- 
ленных данных. Естественно, необхо-
димы эффективные алгоритмы и мето-
дики обработки данных дистанционного 
зондирования». 

В СГУГиТ выполнен ряд работ по этой 
тематике. Например, по заказу Феде-
рального агентства лесного хозяйства 
«Рослесинфорг», используя данные воз-
душного лазерного сканирования и ка-
меры ADS 40, были определены харак-
теристики лесных массивов: выделе-
ны координаты отдельных деревьев, их 
высота и размеры кроны. Совместно с 
ИЛ ФИЦ КНЦ СО РАН разработана мето-
дика определения количественных ха-
рактеристик древесных насаждений по 
материалам наземной стереофотогра-
фической съемки. В настоящий момент 
выполняется еще одно совместное ис-
следование — автоматизированное опре-
деление высот деревьев на основе аэро- 
фотосъемки с беспилотника и последу-
ющее их сравнение с визуальным стере-
оскопическим наблюдением. 

Еще одна сфера, использующая дан-
ные спутникового мониторинга, — на-
блюдение и прогноз лесных пожаров. 
«Актуальность этой тематики для Сибир-
ского региона не вызывает сомнений», 
— сказал сотрудник Института леса им.  
В.Н. Сукачёва ФИЦ КНЦ СО РАН канди-
дат технических наук Евгений Иванович 
Пономарёв. 

По его словам, в настоящий момент 
в институте ведутся работы по геопро-
странственному анализу территорий и 
выявлению моделей и сценариев раз-
вития пожаров, причем можно говорить 
не только о времени и площади, но и об 
энергетических характеристиках возго-
раний на основе спутниковых измерений 
интенсивности сигнала. Специалистами 
инструментально оцениваются прямые 
пожарные эмиссии в пересчете на угле-
род, проводится мониторинг послепо-
жарного состояния процессов и их значи-
мости для территории Сибири. Исходная 
информация для подобных работ — дос- 
тупные спутниковые данные, большая 
часть этих материалов — данные НАСА, то 
есть зарубежных спутниковых систем. 

Ученые пришли к выводу, что сред-
ний показатель горимости (количество 
пожаров на местности за определенный 
промежуток времени) лесов в Сибири —  
1 %, для сравнения: в Канаде — 0,5 %, од-
нако может быть достигнута горимость 
на уровне 4—14 % , что многократно пре-
вышает допустимые оценки для нашего 
региона. Также исследователи наблюда-
ли мощность теплоизлучения активной 
зоны пожара в динамике, что позволило 
получить оценки вариации этой харак-
теристики применительно к разным по-
родам деревьев. Также исследователям 
удалось решить обратную задачу, то есть 
посчитать прямую эмиссию углерода в 
процессе пожара. «Текущий ее уровень 
— 80 Тг С/год, до конца текущего столе-
тия он может быть увеличен втрое. В слу-
чае самого негативного сценария — в не-
сколько раз», — сказал Е. Пономарёв. 

Соб. инф.
Фото Александры Федосеевой 

«Сегодня эти исследования яв-
ляются основой революцион-
ных подходов к защите рас-
тений. Большинство стран 
переходят на органику из-за 
экологической безопасности 
этих препаратов и высокой 
результативности в борьбе 
с вредителями», — отметил 
Виктор Глупов.
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Бездействующие 
лекарственные препараты: 
найти и выбросить
Валерьянка известна многим людям как популярное успокоитель-
ное средство. Настойка эхинацеи — в качестве иммуностимулятора 
для борьбы с часто повторяющимися простудами. Глицин рекомен-
дуется принимать школьникам в период интенсивных умственных 
нагрузок. Что объединяет эти препараты? Отсутствие доказанной 
эффективности.

Правильно проводимый контроль лечеб-
ных характеристик лекарственных сое-
динений — один из инструментов дока-
зательной медицины. Он подразумева-
ет исследование действия вещества на 
больших выборках людей (несколько ты-
сяч), использование метода тройного ос-
лепления, когда ни пациенты, ни иссле-
дователи, ни специалисты, обрабаты-
вающие результаты, не знают, пустышку 
или лекарство получали представите-
ли контрольной и экспериментальной 
групп. Столь же важно провести метаана-
лиз — клинические испытания препарата 
в разных странах, на разных националь-
ностях и выборках (не менее 1,5 тысяч 
человек), для поиска и последующего из-
учения полученных различий. В идеале 
новое лекарство должно работать одина-
ково для всех групп. 

Чуть ниже уровень доверия к ран-
домизированным клиническим иссле-
дованиям (динамические наблюдения 
профилактического/диагностического/
лечебного вмешательства, которые при-
меняются к случайно сформированным 
(рандомизированным) группам из кон-
кретной выборки пациентов. — Прим. 
ред.) — они проводятся для больших 
групп, без усреднения по популяции.

Какие же препараты проходят весь 
спектр этих проверок, а самое главное 
— где посмотреть выводы? Существует 
несколько баз данных, в которых опуб- 
ликованы результаты независимых меди-
цинских исследований, когда-либо про-
водившихся по разным фармакологиче-
ским соединениям.

«Самое лучшее, что вы можете найти 
— это база данных глобального сообще-
ства “Кокрейн” (Cochrane). Если препарат 
попал в нее, и в авторском заключении 
написано, что это лекарство работает, то 
его действительно можно рекомендовать 
к использованию», — рассказывает стар-
ший научный сотрудник ФИЦ «Институт 
цитологии и генетики СО РАН», научный 
сотрудник Новосибирского института ор-
ганической химии им. Н.Н. Ворожцова СО 
РАН кандидат биологических наук Татья-
на Сергеевна Фролова.

Следующий по значимости источник 
информации для принятия решения об 
эффективности лекарства — сайт Управ-
ления по контролю качества пищевых 
и лекарственных продуктов США (FDA). 
Также можно использовать самую боль-
шую базу данных по медицинским и био-
логическим научным статьям — NCBI или 
медицинскую предметную рубрику MeSH. 

«Последнее — это что-то вроде об-
лака тегов, когда вы не знаете, что кон-

кретно хотите найти, но хотите узнать, 
как работает, например, физиотерапия 
или магнитотерапия», — поясняет Татья-
на Фролова. 

Собственно говоря, а зачем искать? 
Без валерьянки, эхинацеи и глицина 
вполне можно прожить. Однако пробле-
ма в том, что многие из бездействующих 
препаратов широко рекламируются, а 
некоторые входят в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов для медицинского при-
менения (ЖНВЛП).

Так называемые фуфломицины мож-
но разделить на несколько групп: го- 
меопатические вещества, иммуностиму-
ляторы, противовирусные средства, био-
логически активные добавки, ноотропы, 
хондропротекторы. 

С первыми, казалось бы, всё ясно: со-
гласно тем схемам разведения, что ис-
пользуются для приготовления этого ти-
па «лекарств», в них нет ни одной моле-
кулы действующего вещества. 

«Основная опасность состоит в том, 
что при лечении гомеопатией пациен-
ты рискуют запустить действительно се-
рьезное заболевание до такой стадии, 
когда не поможет и доказательная ме-
дицина. В частности, не так давно рекла-
мировался гомеопатический препарат 
“Анаферон детский” для профилактики 
клещевого энцефалита уже после укуса 
клеща. В этом случае ребенку нужно вво-
дить сывороточный иммуноглобулин, а 
не “лечить” его “Анафероном”», — отме-
чает Татьяна Фролова.

Никакого эффекта, кроме плаце-
бо, не оказывают иммуностимуляторы и 
большинство противовирусных средств. 
К первым относится популярная настой-
ка эхинацеи и другие препараты, при-
званные «улучшить» иммунитет.

«Иммунитет бывает врожденный и 
приобретенный. Последний, в свою оче-
редь, тоже делится на два вида: есте-
ственный, который приобретается с мо-
локом матери или в результате перене-
сенной инфекции, и искусственный — он 
возникает после введения вакцины с воз-
будителем болезни (прививки) или сы-
воротки с уже готовыми антителами. Бо-
леть простудой вы всё равно будете, это 

нормально, нужно дать себе время вос-
становиться, иммуностимуляторы ника-
кой роли в выздоровлении не сыграют», 
— говорит Татьяна Фролова 

Аналогичное бездействие у мно-
гих противовирусных препаратов: на-
пример, среди тех, что рекламируются 
как средство помощи при гриппе, почти 
нет лекарств с доказанной эффективно-
стью. FDA рекомендует только три сред-
ства: «Тамифлю», «Реленза» и «Рапиваб» 
(«Перамивир»). Однако согласно данным 
Cochrane, первые два оказывают неболь-
шое, неспецифическое действие, со-
кращая время, требуемое для облегче-
ния симптомов гриппа у взрослых. К тому 
же действующее вещество «Тамифлю» 
(озелтамивир) усиливает риск возникно-
вения побочных эффектов (тошнота, рво-
та, реакция со стороны почек). Данные по 
«Рапивабу» в базе Cochrane отсутствуют.

«Как правило, большинство простуд-
ных вирусных заболеваний проходят са-
ми по себе через три — пять дней, мак-
симум неделю, поэтому фармацевти-
ческие фирмы любят вкладываться в 
производство соответствующих препа-
ратов. Самый популярный из них в Рос-
сии — “Арбидол” (умифеновир. — Прим. 
ред.), позиционируемый как отечествен-
ная альтернатива “Тамифлю”. В каче-
стве доказательства эффективности 
первого часто приводят информацию о 
том, что он зарегистрирован в междуна-
родном классификаторе лекарственных 
средств Всемирной организации здра-
воохранения, в разделе “Противовирус-
ные препараты”. Это ничего не говорит 
о действии или бездействии лекарства, 
а означает лишь только то, что ВОЗ о нем 
знает, но не дает никаких рекомендаций 
по его применению. Упоминаний об “Ар-
бидоле” я не нашла ни в Cochrane, ни в 
базе данных FDA. Есть лишь одна публи-
кация в Pubmed, в которой авторы взя-
ли очень маленькую выборку пациентов, 
наблюдали за ними в течение трех дней 
на фоне приема “Арбидола”, после чего, 
согласно данным статьи, почти всем ис-
пытуемым стало лучше. А через девять 
дней они поправились», — рассказывает 
Татьяна Фролова.

Как вы уже могли догадаться, ноот-
ропы («Глицин»), нейропротекторы («Се-
макс»), гепато- и хондропротекторы, фи-
топрепараты тоже не облегчат ваше со-
стояние при болезни, зато в некоторых 
случаях солидно уменьшат вес кошелька.

«Глицин — это аминокислота, кото-
рая действительно участвует в переда-
че импульсов между нервными клетка-
ми. Беда в том, что он никогда не попадет 
в центральную нервную систему из желу-
дочно-кишечного тракта, потому что ЦНС 
защищена плотной оболочкой. Нейро-
протектор, или антиоксидант — “Семакс” 
— входит в перечень жизненно-важных 
лекарственных средств. Не так давно бы-
ло исследование того, что препараты, ко-
торые всасываются в ЖКТ, подвергают-
ся расщеплению в печени и не оказывают 
воздействия на головной мозг. Произво-

дители “Семакса” предложили исполь-
зовать его в качестве назальных капель. 
Тем не менее вывести средство на меж-
дународный рынок не удается, потому 
что о нем нет никаких упоминаний в ба-
зах FDA и Cochrane, а есть лишь только 
статья на Pubmed, в которой опубликова-
ны результаты заказного рандомизиро-
ванного клинического исследования», — 
объясняет Татьяна Фролова.

Кроме лекарственных препаратов — 
фуфломицинов, есть еще и бездейству-
ющие методы лечения: физио- и цветоте-
рапия, лечение ультразвуком (за исклю-
чением ультразвуковой чистки зубов), 
магнитотерапия.

«Физиотерапия в нашей стране — это 
подраздел реабилитации, который вклю-
чает лечебную физкультуру и воздей-
ствие физическими методами на орга-
низм. Например, гальванизацией, элек-
трофорезом, микрополяризацией. Нет 
ни одного исследования, которое бы до-
казывало их эффективность. В США и Ев-
ропе физиотерапия подразумевает, что 
человеку помогают восстановиться че-
рез двигательную активность с использо-
ванием специальных приспособлений, в 
том числе роботизированных. Магнито-
терапия в этих странах признана лжена-
укой, лечить таким методом запрещено, 
у нас же до сих пор он прописывается ме-
дицинскими работниками», — замечает 
исследовательница.

Одним словом, если свидетельств 
эффективности препарата еще нет, то 
это, конечно, не значит, что он не рабо-
тает. Но, скорее всего, так и есть, пото-
му что любой производитель лекарствен-
ных средств заинтересован в том, что-
бы их результативность была доказана, 
ведь это окупит многократные вложения 
в разработку.

«Какие есть преимущества у ле-
карств-пустышек? Если пациенты прихо-
дят к врачу с вымышленными болями, им 
нужно, чтобы прописали хоть что-то. По-
сле этого их зачастую действительно от-
пускает, потому что средства, работаю-
щие на эффекте плацебо, отлично с этой 
функцией справляются. Поэтому все вы-
шеназванные препараты — для здоро-
вых. Как только вы заболели, добро по-
жаловать на Cochrane!» — советует Татья-
на Фролова.

Надежда Дмитриева
Фото автора,

иллюстрация: 
macrovector / Freepik

Cochrane — международная не-
коммерческая организация, ис-
следующая эффективность 
медицинских препаратов и 
процедур. Кокрейновское со-
дружество включает более  
11 000 членов и 35 000 сторон-
ников. Это ученые, врачи, па-
циенты из 130 стран.

Перечень ЖНВЛП — ежегод-
но утверждаемый правитель-
ством Российской Федера-
ции перечень лекарственных 
препаратов для медицинско-
го применения, обеспечиваю-
щих приоритетные потребно-
сти здравоохранения в целях 
профилактики и лечения забо-
леваний, в том числе преобла-
дающих в структуре заболе-
ваемости в Российской Федера- 
ции (см. Федеральный закон 
«Об обращении лекарствен- 
ных средств» от 12.04.2010  
№ 61-ФЗ).

Татьяна 
Сергеевна 
Фролова
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ОФИЦИАЛЬНО

Не знаете, что подарить интеллигент-
ному человеку? Подпишите его на га-
зету «Наука в Сибири» — старейший 
научно-популярный еженедельник в 
стране, издающийся с 1961 года! И не 
забывайте подписаться сами, ведь  
«Наука в Сибири» — это:

— 8—12 страниц эксклюзивной инфор-
мации еженедельно; 
— 50 номеров в год плюс уникальные 
спецвыпуски;
— статьи о науке — просто о сложном, 
понятно о таинственном; самые свежие 
новости 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 
поздравления ученых.

Если вы хотите забирать газету в зда-
нии Президиума СО РАН, можете под-
писаться в редакции «Науки в Сибири» 
(проспект Академика Лаврентьева, 17, 
к. 217, пн—пт, с 9:30 до 17:30). 
Если же вам удобнее получать газе-
ту по почте, то у вас есть возможность 
подписаться в любом отделении  
«Почты России».

ПОДПИСКА

По этой ссылке 
вы можете  
перейти на сайт 
«Науки в Сибири»
www.sbras.info

Постановление президиума СО РАН № 327 от 06.12.2018 г. 
«О конкурсе на соискание премии имени академика В.А. Коптюга в 2019 году»

Положение о премии имени академика В.А. Коптюга, присуждаемой Национальной 
академией наук Беларуси и Сибирским отделением Российской академии наук

В соответствии с Соглашением между 
Сибирским отделением РАН и Национальной 
академией наук Беларуси, а также «Положе-
нием о премии имени академика В.А. Коптю-
га, присуждаемой Национальной академи-
ей наук Беларуси и Сибирским отделением 
Российской академии наук», утвержденным 
25 июня 1998 года, президиум федерально-
го государственного бюджетного учрежде-
ния «Сибирское отделение Российской ака-
демии наук» постановляет:

1. Провести в 2019 году конкурс на соис-
кание премии им. академика В.А. Коптюга. 
Премия в 2019 году присуждается президиу-
мом СО РАН (по согласованию с президиумом 
НАН Беларуси).

Научная направленность представляе-
мых на конкурс работ не ограничивается.

Форма представления работ на конкурс, 

I. Общие положения
Премия имени выдающегося ученого акаде-
мика Валентина Афанасьевича Коптюга, ви-
це-президента Российской академии наук, 
председателя Сибирского отделения РАН, 
иностранного члена Национальной акаде-
мии наук Беларуси, учреждена с целью поощ-
рения исследователей Республики Беларусь 
и Российской Федерации за достижение вы-
дающихся результатов при выполнении со-
вместных научных исследований в рамках 
межгосударственных программ, а также за 
совместные научные труды, научные откры-
тия и изобретения, имеющие важное значе-
ние для науки и практики.

Премия от имени Национальной акаде-
мии наук Беларуси и Сибирского отделения 
РАН присуждается ежегодно, начиная с 1999 
года, президиумами НАН Беларуси и СО РАН 
поочередно и в порядке, определенном на-
стоящим положением.

Премия присуждается за лучшую со-
вместную научную работу, открытие или изо-
бретение, а также за серию совместных на-
учных работ по единой тематике, имеющих 
большое научное или практическое значе-
ние, выполненных в рамках согласованных 
договором о сотрудничестве НАН Беларуси и 
СО РАН направлений. За совместные работы, 
выполненные вне рамок договора о сотруд-
ничестве, премия присуждается в исключи-
тельных случаях.

Размер премий, присуждаемых в пред-
стоящем календарном году, устанавливает-
ся президиумами НАН Беларуси и Сибирско-
го отделения РАН ежегодно, по согласова-
нию. При этом размер премии им. академика 
В.А. Коптюга не должен быть менее размеров 
премии имени выдающихся ученых, присуж-
даемых Российской академией наук в оче-
редном году. Премия выплачивается членам 
авторского коллектива академий наук, пре-
зидиум которой принял решение о присужде-
нии премии в очередном году.

На соискание премии могут быть пред-
ставлены совместные работы, завершенные 
или опубликованные в течение года, пред-
шествовавшего году присуждения премий. 
При представлении совместных работ вы-
двигаются лишь ведущие авторы в коллекти-
ве не более 10 человек. При этом в коллек-
тивных работах каждая страна должна быть 
представлена не менее чем двумя учеными.

Разделение премии между двумя и более 
представленными работами не допускается.

II. Организация конкурсов
Присуждение премии имени академика  
В.А. Коптюга приурочивается к его дню 
рождения — 9 июня. О предстоящем конкурсе 
Национальная академия наук Беларуси и Си-
бирское отделение Российской академии на-

ук ежегодно дают объявления в газетах «Ве-
ды» и «Наука в Сибири» не позднее 1 января 
очередного года.

Конкурс, не проведенный в сроки, счи-
тается несостоявшимся и перенесению не 
подлежит.

Право выдвижения кандидатов на соис-
кание премии предоставляется: академикам 
и членам-корреспондентам, работающим в 
Национальной академии наук Беларуси или 
в Сибирском отделении РАН; ученым советам 
научных учреждений НАН Беларуси и СО РАН; 
проблемным научным советам НАН Белару-
си и объединенным ученым советам (ОУС) СО 
РАН по направлениям наук, ученым советам 
высших учебных заведений; научно-техни-
ческим советам государственных комитетов, 
министерств, ведомств Республики Бела-
русь; техническим советам промышленных 
предприятий, конструкторским бюро регио-
нов Сибири.

Организации или отдельные лица, вы-
двинувшие кандидата на соискание премии, 
обязаны не позднее чем за три месяца до да-
ты присуждения представить в президиумы 
НАН Беларуси или СО РАН с надписью «на со-
искание премии имени академика В.А. Коп-
тюга» следующие документы:

• мотивированное представление, вклю-
чающее научную характеристику рабо-
ты, обоснование ее значения для разви-
тия науки и народного хозяйства;

• оригинал опубликованной научной ра-
боты (серии работ), материалы научного 
открытия или изобретения —  
в трех экземплярах;

• сведения об авторах — Curriculum vitae 
— на каждого.

III. Порядок рассмотрения работ в эксперт-
ных комиссиях
Научная оценка всех поступивших на кон-
курс работ и рекомендации кандидатов для 
присуждения премии производятся эксперт-
ными комиссиями, роль которых выполня-
ют бюро отделений НАН Беларуси или объ- 
единенные ученые советы СО РАН по соответ-
ствующим направлениям наук.

Каждая поступившая на конкурс работа 
изучается членами экспертных комиссий на 
предмет соответствия требованиям настоя-
щего положения, после чего работы направ-
ляются на отзыв не менее чем двум ведущим 
специалистам в соответствующей области. 
По получении отзывов работы обсуждаются 
в экспертных комиссиях, после чего все ра-
боты, соответствующие условиям конкур-
са, включаются в бюллетени для тайного 
голосования.

Экспертные комиссии правомочны при-
нимать решения, если на заседании присут-
ствуют не менее 2/3 списочного состава чле-

нов комиссии. Работы представляются на 
следующий этап конкурса, если они получи-
ли простое большинство голосов списочного 
состава членов комиссии.

Члены экспертных комиссий, являющие- 
ся соискателями премий, не имеют права 
участия в рецензировании, обсуждении и го-
лосовании по всем рассматриваемым рабо-
там. Они автоматически выбывают из состава 
комиссий до следующего конкурса.

IV. Утверждение результатов конкурса
Экспертные комиссии представляют мате- 
риалы о проведении конкурса на рассмо-
трение президиумов НАН Беларуси или СО 
РАН не позднее чем за месяц до установлен-
ной даты присуждения премии. Материалы 
должны включать: протокол заседания экс-
пертной комиссии, протокол счетной комис-
сии; список работ, представленных на кон-
курс; все представленные на конкурс рабо-
ты, рецензии на них, сведения об авторах.

Перед обсуждением рекомендаций экс-
пертных комиссий проверяется соблюде-
ние настоящего положения, и в случае нару-
шения условий конкурса материалы возвра-
щаются в экспертные комиссии для нового 
рассмотрения.

Президиумы НАН Беларуси или СО РАН 
обсуждают выдвинутые экспертными комис-
сиями работы и кандидатуры для присужде-
ния премии.

Решения президиумов по указанному во-
просу принимаются тайным голосованием.  
В бюллетени для тайного голосования вклю-
чаются только те работы и кандидатуры, ко-
торые выдвинуты экспертной комиссией.

Решения считаются принятыми, если за 
них голосовало простое большинство чле-
нов соответствующего президиума, присут- 
ствующих  на  заседании.

Докладчиками на заседаниях президиу- 
ма являются председатели экспертных ко-
миссий или замещающие их лица.

Работы, за которые премия не присужде-
на, возвращаются соискателям.

V. Вручение дипломов о присуждении 
премий
Лицам, удостоенным премии, выдается ди-
плом, подписанный президентом НАН Бела-
руси и председателем Сибирского отделе-
ния РАН, выполненный с применением алю-
минотипии, и настольная медаль, которые 
вручаются на годичном общем собрании чле-
нов Академии наук проводившей конкурс 
стороны.

Денежное содержание премии выплачи-
вается лауреатам присуждавшей стороны из 
соответствующих фондов Национальной ака-
демии наук Беларуси или Сибирского отделе-
ния Российской академии наук.

порядок их рассмотрения на экспертных ко-
миссиях и присуждение премии определе-
ны положением о премии имени академика  
В.А. Коптюга.

Организации или отдельные лица, вы-
двигающие кандидатов на соискание пре-
мии, должны представить работы и необхо-
димые документы в президиум СО РАН или 
президиум НАН Беларуси до 18 марта 2019 
года.

Рассмотрение представленных работ в 
экспертных комиссиях (ОУСы по направле-
ниям наук) провести до 17 мая 2019 года.

2. Определить размер премии в 2019 го-
ду — 200 тысяч рублей (по 100 тысяч рублей 
для каждой стороны).

Управлению делами СО РАН (Щенят-
ский В.Д.) предусмотреть своевременное 
резервирование средств и изготовление 

дипломов для награждения победителей 
конкурса. 

3. Вручить премию лауреатам конкурса 
на заседании президиума СО РАН в июне 2019 
года. 

4. Опубликовать объявление о конкур-
се и положение о премии имени академика  
В.А. Коптюга в газетах «Наука в Сибири» и 
«Веды» (по согласованию).

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на главного уче-
ного секретаря СО РАН члена-корреспонден-
та РАН Марковича Д.М.

 Председатель СО РАН 
академик РАН В.Н. Пармон

Главный ученый секретарь СО РАН 
член-корреспондент РАН 

Д.М. Маркович


