
                                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИМКЭС СО РАН, д.ф-м.н. 

_______________ В.А.Крутиков 

«_____» ____________ 2013 г. 

 

НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ 

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

Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН  

в 2013 г. 

 

В 2013 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 одного летнего домика;  

- продолжены работы по освоению второго земельного участка под экспериментальные 

объекты (вырублен подлесок на площади 0,5 га, подготовлена делянка для вырубки древостоя); 

- 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; 

- продолжалось создание клоновых архивов и испытательных культур на площади 0,3 га.  

 

Стационар в 2013 г. был главной базой для фундаментальных исследований лаборатории 

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

научное достижение года – результаты сравнительного анализа структурно-функциональной 

организация ассимиляционного аппарата у климатических экотипов кедра сибирского. Цель – 

сравнить местный (юг Томской области, южная тайга) экотип, сформировавшийся в 

благоприятных для роста условиях, и два экотипа из районов с суровым климатом: северного и 

высокогорного. Работа проведена в клоновом архиве на научном стационаре «Кедр» ИМКЭС 

СО РАН. Северный и высокогорный экотипы имели практически одинаковую структурно-

функциональную организацию ассимиляционного аппарата, но по большинству 

характеризующих ее признаков существенно отличались от местного южно-таежного экотипа. 

Эти различия, в основном, генотипически обусловлены. Адаптивная стратегия северных и 

высокогорных экотипов направлена на повышение устойчивости к неблагоприятным 

климатическим факторам. Поэтому их хвоя характеризуется высокой устьичной плотностью и 

относительно толстыми покровными тканями. Для южно-таежного экотипа актуален 

ускоренный рост. Поэтому его хвоя отличается высоким содержанием хлорофилла, высокой 

интенсивностью фотосинтеза и высокой скоростью роста на уровне клетки, ткани и листа в 

целом. Новые знания о структурно-функциональной организации ассимиляционного у 

географических экотипов открывают новые возможности для прогнозирования и 

моделирования реакции растений на изменения климата 

 

Стационар был задействован в реализации следующих проектов: 

- Интеграционный проект СО РАН № 140 «Структура и климатически обусловленная 

динамика разнообразия кедровых сосен России (2012-2014 гг.) (координатор проекта – 

начальник стационара С.Н.Горошкевич);  

- Проект РФФИ № 13-04-01649 «Генетическая изменчивость кедра сибирского (Pinus 

sibirica Du Tour): структура и взаимосвязь нейтрального и адаптивного компонентов (2013-

2015, 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). 
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- 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) 

 

В работах на стационаре в 2013 г. принимали участие 18 сотрудников ИМКЭС СО РАН 

(250 человеко-дней) и 2 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): кафедра 

цитологии и генетики - фото слева; кафедра лесоведения – фото справа.  

 

Кроме того, стационар используется и как 

база для организации лагеря труда и 

отдыха школьников – юных натуралистов 

(15 учащихся, 4 преподавателей, 120 

человеко-дней, фото слева). 

 

Стационар был задействован при 

проведении Томского Межрегионального 

форума «Экология – 21-й век». 14 октября 

2013 г.. Проведено выездное заседание с 

докладом о исследованиях на стационаре и 

экскурсией по опытным объектам. справа).  

 

 

 

 

В июне 2013 г. стационар посетили для 

ознакомления с его работой и обсуждения 

перспектив сотрудничества зам. 

губернатора Томской области А.Ф.Кнорр 

(на фото в центре) и начальник Лесного 

департамента Томской областной 

администрации В.И.Заблоцкий (на фото 

справа). Гости ознакомились с работами 

ИМКЭС СО РАН в области технологии 

выращивания и селекции кедра сибирского, 

обсудили перспективы взаимовыгодного 

сотрудничества Областной администрации 

и Института.     
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Перечень публикаций в рецензируемых изданиях, в которых нашли отражение 

результаты, полученные при работе на стационаре в 2013 году: 

 

Алтунина Л.К., Сваровская Л.И., Филатов Д.А., Фуфаева М.С., Жук Е.А., Бендер О.Г., 

Сигачев Н.П., Коновалова Н.А. Полевые эксперименты по применению криогелей с целью 

защиты почв от водной и ветровой эрозии // Проблемы агрохимии и экологии. 2013. № 2. С. 47–

52.  

Алтунина Л.К., Манжай В.Н., Фуфаева М.С., Филатов Д.А., Сваровская Л.И., Жук Е.А., 

Бендер О.Г., Ган-Эрдэн Т. Применение криогеля в комплексе с многолетними травами для 

структурирования почвы // Агрохимия. 2013. № 11. С. 72–77. 

Велисевич С.Н. Структура урожая сосны кедровой сибирской на южной границе ареала в 

Западной Сибири // Лесоведение. 2013. № 2. С. 45–52. 

Петрова Е.А., Тупикин А.Е. Изменчивость хлоропластных микросателлитных локусов 

кедра сибирского (Pinus sibirica Du Tour) в Западной Сибири // Вестник Башкирского аграрного 

университета.  2013. № 2 (26). C. 117-120. 

Vasilyeva G.V., Goroshkevich S.N. Crossability of Pinus sibirica and P. pumila with their 

hybrids // Silvae Genetica. 2013. V. 62. N 1–2. P. 61–68.  

 

Перечень и балансовая стоимость основных средств Научного стационара "Кедр" (пос. Курлек 

Томского района Томской области), находящихся на балансе Института мониторинга 

климатических и экологических систем  СО РАН (руб.): 

 

Домики садовые, 5 шт.          441555 Вагончик                                  130 207 

Домик-контейнер                    103027 Домик-лаборатория  32378 

Теплица  2527 Склады металлические, 3 шт. 35765 

Гараж металлический, 3 шт.  97558 Забор металлический 229681 

Автомобиль УАЗ 39099  92857 Компьютер   28095 

Принтер XEROX Phaser  4064 Бензопила "Тайга"  6608 

Ноутбук "ASUS"  30498 Триммер 990 AST 10098 

Культиватор Т35 9348 Насос ЭЦВ 6-10-30  5096 

Лестница  10906 Теплица  11000 

Опрыскиватели, 2 шт. 33954 Кусторез 10795 

Прицеп Газ-704  1359 Сенокосилка "Заря"  11718 

Тачка  2235 Ламинатор  2900 

Мотоблок «Нева»  27206 Веб-камера Trendent                                  6654 

Велосипед 6486 Прицеп-тележка 7322 

Тележка гидравлическая 11700 Лестница  3100 

Насос CAM 85/РА 4009 Ручной импульсный запайщик 2000 

Ножовка по металлу 3055 Педальный запайщик напольный 4500 

Пила 4053 Пила 2-ручная 3920 

Тачка 1-колесная 3018 Теплица  9000 

Сварочный аппарат с генератором 32700 Холодильник ЗИЛ 6301 

Бензокосилка 49900 КСУ для МБ-2 18905 

Электрическая плита 2347 Садовый насос 3424 

Электрическая плита 2490 Мотокультиватор Lilli 5320 17980 

Насосная станция 3608 Итого 1 577 907 руб. 

 

Общая площадь двух смежных участков Научного стационара "Кедр" – 8,624 га. 
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Согласно смете расходов, средства, полученные от СО РАН по программе 

поддержки стационаров, были израсходованы по следующим статьям экономической 

классификации: 

 

№ Код 

статьи 

Израсхо-

довано 

На что именно израсходованы средства 

1 211+213 2 159 Выплачена заработная плата сотрудникам ИМКЭС СО РАН, 

работавшим на стационаре 

2 212 39 000 Выплачены командировочные сотрудникам ИМКЭС СО РАН 

для полевых работ на удаленных объектах стационара 

3 221 0 Услуги связи 

4 222 0 Оплата проезда сотрудников в командировках 

3 226 700 Оплата проживания сотрудников в командировках 

4 310 14 333 Приобретены ручной импульсный запайщик, электрические 

плитки, водяные насосы.  

5 340 153 808 Приобретен профнастил для кровли, трубы и фитинги для 

водопровода, металлопрокат для ремонта изгороди, ГСМ для 

автомобиля УАЗ, другие строительные и расходные материалы 

 Всего 210000  

 

 

 

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

 

Главный бухгалтер       Е.А. Калинкина 


