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Наука сегодня:

Как разработки учёных внедряются в практику,

8 Февраля - День российской
науки. Нужно признать, что
любые успехи – инновации
и новые технологии в промышленности или сельском
хозяйстве, медицине или
электроэнергетике – всё это
достижения, которые имеют
под собой глубоко обоснованный научный подход.

препаратов с использованием
современных биотехнологических приемов.
Сотрудниками Института
получены очень важные по теоретической и практической
значимости результаты в области почвоведения и агрохимии,
флористики и геоботаники,
экологии микроорганизмов,
экологии и систематике живот-

«Селенгинская популяция байкальского омуля: прошлое, настоящее, будущее» (2016), «Ресурсы лекарственных растений
Забайкалья» (2017) и другие.
Издана серия книг, посвященная наследию восточной
медицины: «Рецептура препаратов традиционной монгольской медицины (по материалам
трактата «Онцар гадон»)» (2015),

Одним словом, наука подобна локомотиву, которая
тянет за собой все отрасли –
главное, чтобы направление
было верным. Немногие задумываются, что за любым
из современных достижений
стоит колоссальный труд целых научно-исследовательских институтов.
В канун профессионально−
го праздника мы попросили
директора Института общей
и экспериментальной био−
логии СО РАН, доктора биоло−
гических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки
Российской Федерации и Ре−
спублики Бурятия, лауреата
Государственной премии РБ
в области науки и техники Ле−
онида Лазаревича Убугунова
рассказать о том, чем живёт
институт сегодня.

Будущее рядом
- Наш Институт является относительно молодым – в 2016 г.
мы отметили 35-летний юбилей.
Основными научными направлениями являются комплексное
изучение наземных и водных
экосистем и их биоразнообразия, проблемы сохранения
биологических ресурсов и разработка экологически безопасных
технологий их использования.
Приоритет выполняемых в
Институте исследований несомненен, так как именно фундаментальное исследование
биоразнообразия является центральной проблемой биологии.
Именно биологи должны защищать живую природу и разрабатывать стратегии использования биологических ресурсов
без загрязнения и деградации
экосистем.
Без исследования биологического разнообразия, понимания и прогноза происходящих экологических процессов
и управления ими невозможно
сохранить уникальный природный комплекс Байкальской
природной территории, включенной ЮНЕСКО в перечень
объектов Всемирного наследия
и являющейся приоритетной
для сохранения биоразнообразия страны в соответствии со
Стратегией сохранения биоразнообразия России.
Другое важное научное направление Института - исследование наследия тибетской
медицины и создание на этой
основе новых лекарственных

Работа в полевых условиях - дело сложное.

Экспедиция с коллегами из МГУ, ИГ РАН и Северо-Восточного
федерального университета на полюс холода - в Оймякон.
ных, паразитологии и экологии
гидробионтов, медико-биологическим экспериментальным
исследованиям биологически
активных веществ.

Международный
рейтинг
- Как ваши ученые сотрудничают с научными изданиями?
- Правительство РФ, Сибирское отделение Российской Академии наук в последнее время
предъявляют новые требования
к фундаментальной науке, и у
нас увеличивается число статей,
особенно в высокорейтинговых
международных журналах. И,
соответственно, значительно
выросла цитируемость этих публикаций, то есть наши работы
нужны международному научному сообществу.
Результаты исследований
наших учёных опубликованы
во многих фундаментальных
обобщающих монографиях, в
международных и всероссийских журналах с высоким рейтингом. Только за последние три
года сотрудниками Института
опубликовано 11 монографий,
учебные пособия, методические
рекомендации, карты.
Направлений работы института много - вы можете судить
только по названию монографий, в каких сферах мы работаем.
Среди наиболее значимых
монографии «Почвы и формы
рельефа Баргузинской котловины» (2016), «Органическое вещество холодных почв» (2016),
«Продуктивность лугово-пастбищных ценозов в криолитозоне Западного Забайкалья при
внесении редкоземельных и минеральных удобрений» (2017),

«Болезни органов пищеварения:
симптоматика и лечение (по материалам тибетских медицинских сочинений XII- XVII вв.)»
(2016) и, украшение наших работ, «Шел пхренг (Ожерелье чистого хрусталя): фармакогнозия
тибетской медицины».

О сельском
хозяйстве
- А какое значение имеют ваши
научные разработки на практике?
- Обязательная составляющая
работы сотрудников Института
- научные исследования, имеющие прямой прикладной выход.
За последние годы существенное значение имели работы по составлению почвенных карт Республики Бурятия
и бассейна оз. Байкал (включая
и монгольскую часть). В конце
2015 года издана карта «Почвы
бассейна оз. Байкал», которая
является результатом многолетних совместных работ с Институтом географии СО РАН (г. Иркутск), Институтом географии
АН Монголии и Иркутским госуниверситетом. Подготовлены
картографические материалы по
распределению тяжёлых металлов на территории г. Закаменск,
Иволгинской и Баргузинской
котловин.
Доктором биологических наук А. Куликовым установлено
влияние потепления климата
на процессы промерзания и
протаивания мерзлотных почв
Витимского плоскогорья. Максимальная скорость деградации криолитозоны отмечается
в течение последних 20 лет, она
увеличивается до 4-5 см в год.
Это необходимо учитывать при
стратегии развития аграрного (и

не только аграрного) производства в Бурятии.
Кроме того, мы очень активно работаем по сельскохозяйственной тематике. Нужно
развивать сельскохозяйственное производство на территории Бурятии – от этого зависит
и занятость населения, и выживаемость сёл и фермерских
хозяйств, и общее настроение
жителей республики. Наша задача – провести научный анализ
и предложить мероприятия, которые могут сделать эту отрасль
эффективной.
Например, сотрудниками лаборатории географии и экологии
почв на основе анализа данных
Управления Росреестра по Республике Бурятия выявлено,
что площади пахотных угодий
уменьшились более чем на 300
тыс. га, из которых почти 70%
используются не по назначению.
Разработана методика расчётов
оптимального соотношения агроугодий для Забайкалья и Прибайкалья на основе разделения
земель на экологически конструктивные и деструктивные.
Установлено, что устойчивость земельного фонда преимущественно низкая и очень низкая
и требует перегруппировки для
оптимизации соотношения площадей сельскохозяйственных угодий.
Начата работа
по более детальному совершенствованию почвенноклиматического
районирования
и агропроизводственной оценке
почв сельскохозяйственного назначения в Республике
Бурятия.
Многие предвзято относятся к внесению удобрений в
почву, но современное сельское
хозяйство невозможно без обогащения почв, в разумных пределах, конечно. Практически
важными являются результаты
исследований по оптимизации
макро- и микроэлементного питания растений в естественных и
агрофитоценозах, разработке теоретических основ и технологии
создания экологически безопас-



ных удобрительных композиций
и комплексных удобрений пролонгированного действия из
забайкальских месторождений
(цеолитов, фосфатсодержащих
агроруд и др.), местного органического сырья (торф, сапропели,
отходы лесоперерабатывающей
отрасли и др.) и нетрадиционных микроэлементов (лантана,
неодима, селена) и всесторонней эколого-агрохимической
оценке их эффективности.
На основе полученных результатов предложены конкретные эколого-агрохимические
мероприятия, которые будут
способствовать успешному развитию сельскохозяйственного
производства в Байкальском регионе, включая и его Центральную зону.

Направления
исследований разные
- На территории Бурятии
действует ряд производств, деятельность которых наносит
ущерб окружающей среде, например, Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат...
- Нужно сказать, научные
сотрудники Института занимаются вопросами снижения
экологических
последствий деятельности этого
комбината и рекультивацией земель на территории
города Закаменска
и Закаменского района. Проводятся полевые
и лабораторные
агрохимические
исследования.
Предварительные
результаты экспериментов показали,
что использование
минеральных удобрений позволяют заметно (многократно) увеличить продуктивность
как надземной, так и подземной
фитомасс, что значительно снижает риск эрозии рекультивированной поверхности и ускоряет
процесс восстановления нарушенных территорий.

Разработки
института
помогут
поднять
сельское
хозяйство.
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изменяя к лучшему нашу жизнь

- Это точка зрения человека,
далёкого от науки. Научным сотрудником лаборатории микробиологии кандидатом биологических наук С.Зайцевой впервые в
нашем регионе разработана новая
технологическая схема получения
электроэнергии с одновременным элиминированием различных загрязнителей – компонентов сточных вод Байкальского
региона в микробно-топливном
элементе при использовании в качестве биоагентов термофильных
и алкалофильных микробных матов, изолированных из водоёмов
Республики Бурятия.
Проще говоря, полученные в
ходе выполнения исследования
результаты могут быть использованы для создания технологии
очистки сточных вод Байкаль-

Идет лабораторный анализ.

-А Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики даёт вам заказы на какие
– либо научные исследования?
- По заказу Министерства
доктором биологических наук М.
Меркушевой и кандидатом биологических наук Л. Болоневой
проведены научные исследования
по оценке возможности выращивания пивоваренного ячменя сорта Ача в условиях Бурятии и использования его в пивоварении.
Агрохимические опыты по изучению влияния минеральных
макро- и микроудобрений на урожайность и качество этой культуры были проведены в двух хозяйствах: СПК «Победа» (Бичурский
район) на площади 100 гектаров и
в СПК «Победа» (Еравнинский
район) на площади 50 гектаров.
По проекту Глобального экологического фонда доктором биологических наук Н. Бадмаевым
был разработан и внедрён новый
подход к выявлению заброшенных скотомогильников, основанный на анализе космических
снимков и установленных пространственных и ландшафтных
признаков для их распознавания.
Выполнялись и другие исследования.

вод до расчётного (50-70 см). Благодаря поступлению вод с хребта
Хамар-Дабан и наличию мощной
водоносной толщи голоценовых
озёрно-болотных отложений уровень грунтовых вод поднять можно, если поступающие с малыми
реками воды не отводить в озеро
Байкал и в озеро Бакланье по мелиоративным каналам.
Для сохранения болотного
массива необходим был ремонт
мелиоративной системы, желательно с созданием системы с
двусторонним регулированием
влажности: подача воды в засушливый период и отвод – во влажные. Воды, поступающие с хр.
Хамар-Дабан по малым рекам, и
склоновые воды в случае ремонта
мелиоративной системы должны
были поднять уровень грунтовых
вод на болотном массиве.
Согласно этим рекомендациям по тушению пожаров, направленным нами в Министерство
природных ресурсов РБ, уровень
грунтовых вод поднят до поверхности в очагах возгорания. Для этого
перекрыты каналы, а воды реки
Темлюйка возвращены на болото.
Пожары, в основном, потушены.
Акт внедрения рекомендаций был
подписан Министерством природных ресурсов РБ.

Проводится мониторинг химических параметров воды.
ского региона с одновременным
генерированием электрической
энергии, что, несомненно, будет
способствовать улучшению экологической ситуации в регионе,
снижению стоковых нагрузок на
озеро Байкал.
Использование данной технологии в условиях небольших туристических комплексов снизит
расходы на содержание объектов
инфраструктуры и внесет вклад в
развитие туристической отрасли
в регионе.

О пожарах

О проблемах

- Нет, наверное, бедствия для
Бурятии более страшного, чем
лесные пожары и пожары на
болотах. Вы работаете по
ликвидации их последствий?
- Местные жители Кабанского района неоднократно обращались в различные инстанции о том,
что пожар на болотах не
могут потушить несколько
месяцев, и они буквально задыхаются в дыму, а кроме того,
боятся, что пожар распространится на покосы и жильё.
По запросу Министерства
природных ресурсов доктор
биологических наук А.Гынинова
смогла дать рекомендации по тушению пожаров на Посольском
болотном массиве.
По расчётам учёного, для
борьбы с пожарами необходимо
было поднять уровень грунтовых

- Наш Институт с первых
дней своего основания занимается изучением разнообразия и свойств почв
Байкальского региона и
прилегающих к нему территорий, анализом и оценкой процессов деградации
и опустынивания ландшафтов, разработкой технологий сохранения и воспроизводства плодородия почв и
оптимизацией минерального
питания растений на пахотных и
лугопастбищных угодьях. К сожалению, результаты наших исследований практически не находят реального применения, т.к.
сельское хозяйство республики
со времён начала перестройки
имеет большие проблемы. Уже
прошло несколько десятилетий,
как полностью прекращены исследования по изучению и оценке

Об электроэнергии
- Леонид Лазаревич, просто
удивительно, что институт
работает по направлениям, казалось бы, ничего общего не имеющим друг с другом.

почвенных ресурсов сельскохозяйственных угодий, слабо проводятся агрохимические изыскания.
Использование аграрных земель в
настоящее время во многих хозяйствах – это, по существу, возврат
к примитивному экстенсивному
использованию почв.
Поля слабо окультурены, засорены, луга закустарены, заболочены, травяной покров на них
деградирован, большинство пастбищ находится в неудовлетворительном состоянии. Практически
никаких научно обоснованных
агрохимических мероприятий на
сельскохозяйственных угодьях не
проводится.
В Институте накоплен значительный материал по решению
этих проблем. Можно смело сказать, что эти разработки могли бы

стать важнейшим фактором для
подъема сельского хозяйства не
только в Республике Бурятия, но
и в сходных по почвенно-климатическим условиям
регионах (Северная Монголия, Забайкальский край,
Республика Тыва
и др.). Надеемся,
что новое руководство Министерства
сельского хозяйства
и продовольствия
РБ с пониманием
отнесется к результатам наших работ.
В первую очередь,
конечно, необходима комплексная почвенно-агрохимическая оценка
аграрных земель. Для сохранения
биопродуктивности пахотных и
сенокосных угодий и предотвращения дальнейшего истощения
и без того низких по естественному плодородию почв необходимо
срочно начать применение минеральных и органических удобрений в рекомендованных наукой
экологически безопасных дозах.



на уровне 100%).
Этому способствуют собственные научные школы почвенно-агрохимического, медико-фармакологического и
эколого-биологического направлений. В ИОЭБ СО РАН
действует аккредитованная очная аспирантура по подготовке
кадров высшей квалификации
по трем направлениям: Биологические науки, Фундаментальная
медицина и Фармация. Согласно
современным требованиям после
успешного освоения программы
обучения выдается диплом государственного образца с указанием
квалификации «Исследователь.
Преподаватель-исследователь».
В Институте активно функционируют 2 диссертационных
совета. Вот уже 20 лет при Институте действует диссертационный совет по защите докторских
и кандидатских диссертаций по
специальностям «почвоведение»
и «агрохимия» (биологические науки). Председатель Диссовета –
профессор, доктор биологических
наук Л. Убугунов.
В состав диссертационного совета включены доктора наук, ведущие научные сотрудники ИОЭБ
СО РАН, Бурятского института
природопользования, БГСХА им.
В.Р. Филиппова, Бур. НИИСХ,
БГУ, известные своими достижениями в области почвоведения и
агрохимии, ботаники, экологии,
земледелия, луговодства, растениеводства и географии. Этот
совет является единственным по
указанным специальностям для
всей Восточной Сибири и Дальнего Востока. Поэтому у нас защищаются не только научные
кадры из Республики Бурятия, но
и из Республики Саха (Якутия),
Амурской и Иркутской областей,
Красноярского и Забайкальского
краёв. За время работы Диссертационного совета с 1997
по 2017 гг. защищено11 докторских и 76
кандидатских диссертаций.
Также в Институте функционирует
Объединённый диссертационный совет
по защите докторских и кандидатских
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук по двум специальностям:
фармакология, клиническая фармакология (медицинские науки)
и фармацевтическая химия, фармакогнозия (фармацевтические
науки) на базе Института общей
и экспериментальной биологии
СО РАН. Председатель диссовета
– профессор, доктор медицинских наук С. Николаев. География
представляемых диссертационных
работ чрезвычайно широка. За последние десятилетия по настоящее время защищено и получили
утверждение 3 докторских и 214
кандидатских диссертаций. Наша
задача сейчас – выйти на более
высокий уровень, приумножая
количество докторов наук.

Все
сотрудники
института
имеют
учёные
степени.

О научном
сообществе
- Институт в настоящее время находится в фазе успешного
развития. У нас работает много
ученых высшей квалификации –
кандидатов и докторов наук (остепененность научных сотрудников
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Наука сегодня:
развитие и перспективы
Как разработки учёных внедряются в жизнь

(Окончание. Начало на стр. 4-5)
В канун Дня российской науки нашим собеседником
стал директор Института общей и экспериментальной
биологии СО РАН профессор,
доктор биологических наук
Леонид Лазаревич Убугунов.

Чистота воды вопрос жизни
- Леонид Лазаревич, какие экологические проблемы водоёмов
бассейна озера Байкал вы считаете наиболее актуальными
на сегодняшний день?
- Наш регион является пока

условий для проживания людей.
Совершенно необходим экологический мониторинг озера
Гусиное, которое является наиболее важным в хозяйственном отношении в бассейне реки
Селенга.
Озеро является водоёмомохладителем Гусиноозёрской
ГРЭС и, помимо влияния глобального потепления, водоём,
к сожалению, испытывает существенное антропогенное
тепловое загрязнение. На этот
фактор накладывается химическое загрязнение, источником
которого являются шахтные воды, промливневые стоки с территории ГРЭС, поверхностные
и подземные стоки золоотвала

Экстремальные условия работы.

Работа сотрудников института не только в лабораториях.
относительно благоприятным
в стране по экологическому состоянию. Однако перед республикой постоянно возникают
задачи, которые приходится
решать, в том числе, и в фундаментальной науке. Вы помните
ситуацию с озером Котокель,
одним из наиболее важных водоёмов Республики Бурятия рыбохозяйственного и рекреационного значения? Для Бурятии
здоровье экосистемы Котокеля
особенно много значит, так как
озеро расположено всего в двух
километрах от береговой линии
Байкала. В 2008 году на Котокеле произошла вспышка заболевания, вызванная цианобактериальным цветением озера.
Ситуация с Котокелем стала
первым «тревожным звонком»,
предупреждающим об опасности для всех водоёмов нашего региона и, если можно так
сказать, стартовой точкой для
более детального исследования
других водоёмов Бурятии.
В настоящее время необходимо обеспечить здоровое состояние всех озёрных, а также
речных экосистем Бурятии и
предотвратить повторение ситуации экологической катастрофы при дальнейшем потеплении климата и наступлении
очередных маловодных лет.
Республике необходимо
устойчивое функционирование
туристической отрасли в регионе, а также рыбного хозяйства и,
конечно, создание безопасных

ГРЭС, коммунально-бытовые,
стоки с карьеров бывшего Холбольджинского угольного разреза.

Трансграничная
река
Нужно сказать, решение
проблем экономического развития в современной цивилизации неизбежно вступает в противоречие с необходимостью
сохранения биологического
разнообразия, поддержания
функционирования природных
экосистем, рационального природопользования.
Одно из крупнейших противоречий такого рода возникает
при удовлетворении энергетических потребностей человечества. Именно такой проблемой, вызывающей в потенциале
эколого-биологические последствия глобального уровня, является проект строительства
гидротехнических сооружений
на реке Селенге и в её бассейне.
- Леонид Лазаревич, сообщение
о намерениях Республики Монголия сооружения ГЭС на р.Селенга
вызвало большую тревогу жителей республики. Как вы оцениваете ситуацию с научной точки
зрения?
- Проведённое качественное и количественное прогнозирование гидрогеологических
изменений показало весьма
существенное изменение абиотических факторов экосистем

на участках от границы с МНР
вплоть до г. Улан-Удэ. Можно
ожидать полного исчезновения
в р. Селенге таких знаковых видов рыб, как осетр и таймень,
снижения численности байкальского омуля вплоть до катастрофически низкой.
Река Селенга – трансграничный водоток. Российская Федерация, уважая суверенное право Республики Монголия вести
любую деятельность на своей
территории, тем не менее, может
призывать Монголию в рамках
выполнения международных
договорённостей обеспечивать
соблюдение определённых параметров, характеризующих
трансграничный водоток на
границе двух стран.
В работе, проведённой нашим Институтом по заказу Министерства природных ресурсов
РФ, впервые выявлены требования к ряду абиотических характеристик реки при пересечении ею межгосударственной
границы. По нашему мнению,
данные характеристики необходимы для обеспечения сохранения здоровья экосистем реки
Селенги на территории Российской Федерации.
Тем не менее, на мировом
уровне осознается, что сегодня
сохранить пресную воду – самый ценный ресурс в современном и будущем мире – необходимого качества в достаточном
количестве невозможно без
обеспечения нормального функционирования пресноводных
экосистем. Нужна вода, причём, вода живая, а не мёртвая.
Соблюдение разработанных
нами диапазонов параметров
реки на границе РФ и Монголии ставят под вопрос эко-

номическую обоснованность
строительства планируемых
сооружений.

О медицине
- Многие жители Бурятии интересуются
развитием тибетской
медицины у нас в республике. Между
тем, именно ваш
Институт можно
назвать региональным центром по
изучению древнего
наследия...
- Ко Дню науки
нашим Институтом
будет открыта выставка, посвящённая презентации серии «Библиотека
тибетской медицины» - публикаций переводов древних
медицинских источников с тибетского языка.
В этой серии наиболее известным является изданное в
2001 г. широко известное мировой научной общественности
сочинение – «Чжуд-ши. Канон
тибетской медицины» (ХI в.).
Сборник рецептов «Кунпан –
дудзи» содержит многовековой
опыт адаптации тибетской медицины к образу жизни, ресурсам местного лекарственного
сырья и структуре заболеваемости населения Забайкалья и
Прибайкалья. В 2014 г. издано сочинение «Вайдурья онбо
- Гирлянда голубого берилла:
комментарий к «Чжуд-ши»
украшению учения Царя медицины». В нём представлен полный перевод с тибетского языка
на русский трактата «Вайдурья
онбо» - самого известного и
объемного комментария к ка-

ноническому руководству тибетской медицины.
В 2017 г. издано сочинение
«Шел пхренг» (Ожерелье чистого хрусталя): фармакогнозия
тибетской медицины». Трактат
написан известным тибетским
лекарем второй половины XVIII
века Данзин Пунцоком и является, по сути, учебником по лекарственному сырью тибетской
медицины. В переводе с тибетского языка, составлении и издании данного сочинения, как
и других предыдущих, важную
роль сыграли сотрудники нашего
Института – кандидат филологических наук Д. Дашиев, доктор
фармацевтических наук, профессор Т. Асеева и Ц. Раднаева.
- Леонид Лазаревич, есть ли
применение ваших разработок в
общероссийской врачебной практике?
- Достигнуты определённые
успехи. Разработан и разрешён
Минздравом РФ к серийному
производству и применению в
практическом здравоохранении
ряд лекарственных препаратов
и биологически активных добавок, защищённых патентами.
Полученные фундаментальные результаты позволили выполнить ряд прикладных исследований. На основе

комплексного подхода, сочетающего источниковедческие,
химико-фармацевтические и
фармакологические исследования, созданы оригинальные лекарственные средства на основе
рецептов тибетской медицины.
За последние 5 лет по этим
разработкам получено 15 патентов РФ. Создан и зарегистрирован Автоматизированный банк
данных «Тибетская медицина».
Внесены в Госдуму и Минздрав РФ предложения по интеграции традиционной медицины в отечественную систему
здравоохранения.
В канун профессионального праздника поздравляю коллектив, своих коллег, желаю
дальнейших профессиональных
успехов, благополучия в семьях,
исполнения желаний!
Елена Слугинова
Фото из архива Института

