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НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ 

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

Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН  

в 2012 г. 

 

В 2012 г. из СО РАН была получена поддержка научного стационара «Кедр» ИМКЭС 

СО РАН в размере 190 тыс. рублей. Эти средства использованы на следующие цели: 

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

- продолжены работы по освоению второго земельного участка под экспериментальные 

объекты (создано 0,1 га посевного и 0,2 га школьного отделения 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 12 га, 

проводились стационарные наблюдения на них; 

- завершено создание клонового архива соматичских мутаций кедра сибирского на площади 

0,4 га.  

 

Стационар в 2012 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. 

Исследование  пигментного фонда хлоропластов и флуоресценции хлорофилла выявило, что у 

прямостоячих видов (P. sibirica и P. sylvestris) зимой основным механизмом защиты фотосистем 

от разрушения является тепловая диссипация избыточной световой энергии каротиноидами 

(отношение хлорофилл/каротиноиды 2,8–3,0). У стелющихся видов P. pumila и P. mugo это 

отношение составило 3,7 и 8,2, соответственно, что указывает на различные способы 

адаптации. Хвоя P. pumila защищена от фотоингибирования снижением пула зеленых 

пигментов и рассеиванием избыточной световой энергии каротиноидами только в 

светособирающем комплексе (ССК). У P. mugo низкое содержание каротиноидов на фоне 

довольно высокого количества зеленых пигментов свидетельствует об одновременном 

функционировании механизмов тепловой диссипации и в ССК (как у прямостоячих видов), и в 

реакционных центрах. Уменьшение роли каротиноидов компенсируется наличием мощной 

покровной ткани (эпидермы), которая почти в 2 раза толще, чем у других видов.  

 

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»; 

- 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 № 12-04-10138-к «Организация и проведение экспедиционных 

исследований филогенетической дивергенции и адаптивной конвергенции в эволюции 

сосновых (на примере прямостоячих лесных и стелющихся субальпийских видов)» (2012, 
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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);  

- Проект РФФИ № РФФИ 12-04-10146-к «Организация и проведение экспедиционных 

исследований филогеографии сосны кедровой сибирской на основании анализа изменчивости 

цитоплазматических геномов» (2012, руководитель проекта – с.н.с. Е.А.Петрова).  

- Проект РФФИ № 12-04-31340-мол_а. «Возможность, характер и некоторые 

последствия генетического взаимодействия между видами с разной степенью родства (на 

примере 5-хвойных сосен)» (2012-2013, руководитель проекта н.с. Г.В.Васильева). 

- Проект РФФИ № 12-04-31698-мол_а «Морфогенез "ведьминых мётел" мутационного 

типа в семействе сосновых (Pinaceae)». (2012-2013, работа по договору с Томским 

государственным университетом) 

- Проект РФФИ № 12-04-90815-мол_рф_нр «Сопряженный анализ изменчивости гена 

фитохрома и адаптивных признаков вегетативной сферы у кедра сибирского». Научный проект 

н.с. Е.А.Жук (ИМКЭС СО РАН) в ИХБФМ СО РАН (г. Новосибирск) 

 

В работах на стационаре в 2012 г. принимали участие 17 сотрудников ИМКЭС СО РАН 

(20 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 (20 студентов и 3 преподавателя, 140 человеко-дней). 

Стационар широко использовался также при проведении экскурсий для школьников (110 

учащихся, 5 преподавателей) и как база для организации лагеря труда и отдыха школьников (15 

учащихся, 4 преподавателей, 120 человеко-дней). 

 

Стационар был задействован при проведении 

следующих научных и научно-

производственных мероприятий: 

 

- 8-го Всероссийского симпозиума (с участием 

иностранных ученых) "Контроль окружающей 

среды и климата: КОСК-2012", 1-3 октября 

2012 г.. Проведено выездное заседание 

Симпозиума с докладом о исследованиях на 

стационаре и экскурсией по опытным объектам (фото справа).  

 

- Заседания Российско-германской 

рабочей группы по устойчивому 

ведению  лесного хозяйства. Делегацию 

Германии, состоящую из 11 человек, 

возглавлял статс-секретарь, заместитель 

Министра Федерального Министерства 

продовольствия и сельского хозяйства 

Петер Блезер. 28 мая 2012 года 

проведена экскурсия по опытным 

объектам стационара с обсуждением 

проблем российско-германского 

сотрудничества в области исследований 

по устойчивому ведению лесного 

хозяйства (фото слева).  
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В 2012 г. стационар посетили для ознакомления с 

его работой и обсуждения перспектив 

сотрудничества следующие лица: 

 

- Директор арктической научно-исследовательской 

станции Абиско (Швеция), координатор 

скандинавско-североевропейской сети 33-х 

арктических исследовательских станций 

SCANNET, лауреат Нобелевской премии мира 

2007 г., профессор Терри Каллаган (фото справа); 

 

- Руководитель федерального агентства 

лесного хозяйства России В.Н.Масляков с 

сотрудниками. После доклада о работах на 

стационаре по селекции технологии 

выращивания кедровых сосен состоялась 

дискуссия о проблемах лесной селекции и 

лесного семеноводства России (фото 

слева); 

 

- Директор НИИ лесной генетики и 

селекции Рослесхоза О.М.Корчагин, 

который по распоряжению руководителя 

федерального агентства лесного хозяйства 

посетил стационар для ознакомления с 

опытом его работы, а также для 

обсуждения перспектив сотрудничества академической и отраслевой лесной науки. 
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109-121 
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Жук Е.А., Горошкевич С.Н. Факторы внутривидовой дифференциации кедра сибирского 

вдоль широтного и высотного профилей // Хвойные бореальной зоны. 2012. Т. 30, № 1-2. С. 61-

66. 

Николаева С.А., Панов А.Н. Сезонный рост и развитие побегов кедра сибирского под 

пологом сосновых и березовых насаждений. Лесоведение. 2012, № 3. С. 59–68. 

Татаринцева И.И., Горошкевич С.Н., Хуторной О.В. Сопряженный анализ погодичной и 

индивидуальной изменчивости плодоношения в припоселковом кедровнике.  Хвойные 

бореальной зоны. 2012. Т 30, № 1-2. С. 169-173. 

 

 

Начальник стационара, д.б.н.     С.Н. Горошкевич 

 

Главный бухгалтер       Е.А. Калинкина 


