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№2 (1242) ФЕВРАЛЬ 2019

В НОМЕРЕ:

55 Т.А.Кузнецова, М.В.Вечерский, 
А.А.Степаньков

Микробиом ходов короедов: 
новые метагеномные данные

При заселении деревьев короедами существенно изменяется

микробное сообщество субкортикального слоя: в грибном сооб�

ществе увеличивается доля сахаролитических дрожжей, а в бак�

териальном происходит сдвиг в сторону доминирования се�

мейств Enterobacteriaceae и Pseudomonadaceae.

60 А.А.Лукашов

Псевдокарст на Лессовом плато: 
аномальные проявления

В западной части Лессового плато Китая, на правобережье Хуан�

хэ, находится район с необычными проявлениями псевдокарста.

Здесь повсеместно распространены овраги, рытвины и цепочки

из воронок и отвесных провалов. Откуда они взялись и как свя�

заны с землетрясениями, случившимися здесь в начале XX в.?

70 К.В.Верховов, С.В.Рыбальченко

Формирование оползней-потоков 
на отвалах угледобывающих предприятий

На внешних отвалах угледобывающих предприятий развиваются

опасные склоновые процессы, в результате чего образуются

оползневые потоки громадных объемов, которые покрывают

значительные площади.

77 НАУКА И ОБЩЕСТВО

М.Д.Голубовский

Даниил Гранин и наука: открытие 
А.А.Любищева и Н.В.Тимофеева-Ресовского
К 100-летию Д.А.Гранина

87 ВРЕМЕНА И ЛЮДИ

М.В.Родкин

Более полувека с «Природой»

92 НОВЫЕ КНИГИ



3 INTERNATIONAL YEAR OF THE PERIODIC
TABLE OF CHEMICAL ELEMENTS

4 Interview with Y.T.Oganessian

“We Have Come Close to the Limits 
of Applicability of the Periodic Law”

12 Interview with V.V.Lunin

About the Ladder of Modern Chemical
Education 

17 E.V.Antipov, E.V.Babaev, V.P.Zlomanov,
A.V.Ivanov, A.A.Karyakin, A.V.Shevelkov,
A.V.Yatsenko

Chemists on the Periodic Table: 
a Professional Tool, a Scientific Icon, 
or an Open Book?

34 I.S.Dmitriev

The Discovery of the Periodic Law: 
Three Puzzles and a Legend

44 A.Yu.Lein

Methane in the Black Sea

The article summarized distribution patterns of focused at the bot�

tom of the. In tectonically and morphologically disturbed areas of

the Black Sea bottom methane outflows were discovered as a part

of mud volcanoes, gas hydrates deposits and gas�bubble jets,

methane seeps.

49 K.M.Pats, Yu.B.Porozov

CIS is a New Target Protein 
in Immune-Oncology, 
or Investigation Held by Bioinformathics

Discovery of mechanisms of negative immunoregulation suppression

(i.e., inhibition of immune checkpoints) has led to a definite break�

through in the cancer treatment. We present the results of a computer

simulation conducted to study the functions of a new checkpoint

(CIS�protein) and search for its inhibitor.

55 T.A.Kuznetsova, M.V.Vecherskii, A.A.Stepan’kov

Microbiome of Bark Beetles: 
New Metagenomic Data

After colonization of trees by bark beetles, the microbial community

of the subcortical layer changes significantly: the proportion of sac�

charolytic yeast increases in fungal community, and the shift

towards the dominance of the families Enterobacteriaceae and

Pseudomonadaceae were observed in the bacterial one.

60 A.A.Lukashov

Pseudokarst in the Loess Plateau: 
Anomalous Features

Within the western part of the Chinese Loess Plateau, on the right

side of the Yellow River there is a region with a presence of anom�

alous pseudokarst features. Ravines, gullies and numerous linear

chains of close depressions are widespread here. The questions on

their origin and relation related to earthquakes of the beginning of

the 20th century are of particular interest.

70 K.V.Verkhovov, S.V.Rybalchenko

Formation of Landslides-Flows 
on Dumps of Coal-Mining Enterprises

Dangerous slope processes develop on the rock dumps of coal�

mining enterprises. They result in huge landslide flows, which

cover large areas.

77 SCIENCE AND SOCIETY

M.D.Golubovskii

Daniil Granin and Science: 
the Discovery of А.А.Lyubishchev 
and N.V.Timofeev-Resovsky

To the 100th anniversary of D.А.Granin

87 TIMES AND PEOPLE

M.V.Rodkin

More than Half a Century with “Priroda”

92 NEW BOOKS

№2 (1242) FEBRUARY 2019

CONTENTS:


