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НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ 

об использовании средств, полученных на поддержку Научного стационара "Кедр" 

Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН  

в 2011 г. 

 

В 2011 г. из СО РАН была получена поддержка научного стационара «Кедр» 

ИМКЭС СО РАН в размере 170 тыс. рублей. Эти средства использованы на следующие 

цели: 

- проведена замена кровли с шифера на металлочерепицу у 2 летних домиков;  

- продолжены работы по освоению второго земельного участка под 

экспериментальные объекты (раскорчевана и огорожена территория площадью 0,2 га,  

проведена подготовка почвы под посевное отделение питомника); 

- улучшена материальная база стационара (проведен текущий ремонт дорог, построек 

и оборудования, приобретены инструменты, расходные материалы, запчасти); 

- осуществлялся уход за уже существующими опытными объектами на площади 4 га, 

проводились стационарные наблюдения на них; 

- завершено создание испытательных культур различных видов и экотипов 2-хвойных 

сосен на площади 0,5 га.  

 

Стационар в 2011 г. был главной базой для фундаментальных исследований лаборатории 

дендроэкологии, а также использовался в работах других лабораторий ИМКЭС. Главное 

научное достижение года – результаты сравнительного анализа морфогенеза 

прямостоячих (кедр сибирский, сосна обыкновенная) и стелющихся (кедровый стланик, 

сосна горная) видов. У прямостоячих видов на протяжении большей части онтогенеза 

сохраняется неизбирательное доминирование осей младших порядков над осями старших 

порядков, в результате чего формируется монополярная система ветвления. Лишь по 

достижении деревом 90-95% окончательной высоты доминирование становится 

избирательным: небольшая часть боковых ветвей выходят из под контроля осевых ветвей 

и не уступают им по скорости роста. Поэтому в верхней части кроны система ветвления 

становится полиполярной, состоящей из множества единообразных стволов-ветвей. При 

такой организации онтогенеза структурное старение происходит параллельно с 

функциональным, что с неизбежностью приводит дерево к естественной смерти. 

Стелющиеся виды, по-видимому, произошли от прямостоячих способом выпадения из 

онтогенеза всех этапов, кроме последнего. С первых лет жизни и на всем ее протяжении 

для них характерны избирательное доминирование и вызванная им полиполярность 

системы ветвления. Эти характерные черты структурной старости обеспечивают 

стелющимся видам перманентную функциональную молодость и потенциальное 

бессмертие. Регулярное функциональное омоложение осуществляется за счет массового 

образования придаточных корней из специализированных органов – ветвящихся корневых 

зачатков.  

 

Стационар был задействован в реализации следующих проектов: 

- Интеграционный проект СО РАН и УрО РАН № 53 «Генофонд хвойных Урала и 

Сибири» (2009-2011) (координатор проекта – начальник стационара С.Н.Горошкевич);  

- Проект Президиума РАН № 4.10 «Комплексный мониторинг современных 

климатических и экосистемных изменений Сибири»; 
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- Проект РФФИ № 10-04-01497-а «Филогенетическая дивергенция и адаптивная 

конвергенция в эволюции сосновых (на примере прямостоячих лесных и стелющихся 

субальпийских видов)» (2010-2012, руководитель проекта – начальник стационара, лав. 

лабораторией дендроэкологии С.Н.Горошкевич); 

- Проект РФФИ № 10-04-01616 «Исследование филогеографии кедра сибирского на 

основании анализа изменчивости цитоплазматических геномов» (2010-2012, руководитель 

проекта – с.н.с. Е.А.Петрова).  

 

В работах на стационаре в 2011 г. принимали участие 16 сотрудников ИМКЭС СО 

РАН (около 700 человеко-дней) и 3 аспиранта, выполняющих диссертационные работы на 

опытных объектах стационара. На стационаре проводилась также учебная и 

производственная практика студентов биолого-почвенного факультета Томского 

государственного университета: лесоведов, ботаников, генетиков (18 студентов и 3 

преподавателя, 150 человеко-дней).  

 

С 9 по 19 августа 2011 г. на стационаре проведена 4-я конференция IUFRO «Breeding and 

Genetic Resources of Five-Needle Pines». В конференции приняли участие 50 ведущих 

специалистов 20 научных учреждений России, США, Канады, Австрии, Южной Кореи. В 

рамках конференции работало 3 секции: популяционная, эволюционная генетика, 

генетика количественных признаков и геномика; экология 5-хвойных сосен и влияние 

изменений климата на их популяционную структуру; селекция на продуктивность и 

устойчивость против болезней и вредителей. В рамках конференции секционные 

заседания сочетались с научными экскурсиями на Стационаре и расположенных в его 

окрестностях научными объектами.  
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