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ОТЧЁТ 

Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН 

об использовании финансовых средств на целевую финансовую поддержку 

стационара Васюганье в 2013 г. 

 

1. Стационар Васюганье (56° 57′ с.ш., 82° 30′ в.д., 120 м над у.м.) является опорным 

экспедиционным пунктом института, предназначенным для проведения 

климатоэкологических наблюдений за состоянием окружающей среды в естественно-

природных условиях в регионе, занятом большой болотной системой. 

Стационар расположен в районе д. Полынянка Бакчарского района, Томской области, 

в северо-восточной части Васюганского болота. В состав стационара входит базовая 

площадка площадью 390 кв. м (свидетельство сер. 70-АА, № 162867 от 28 октября 2002 г. о 

государственной регистрации права на земельный участок от 28 ноября 2002 г., № 70-01/4п-

49/2002-1195) и ландшафтный профиль длиной около 1 км на нативном олиготрофном 

болоте, охватывающий типичную для территории Васюганского болота последовательность 

сопряжённых ландшафтов (от заболоченного леса до грядово-мочажинного комплекса на 

отрогах болота). На площадке размещается полевой вагон площадью 20 кв. м и 

стационарный метеорологический пост, на профиле  шесть пунктов наблюдений. 

В 2013 г. полевые работы на стационаре проводились с мая по октябрь. 

Пообъектная балансовая стоимость стационара на 1 января 2013 г. 
№ Наименование Стоимость, руб. 

1 Транспортные средства: 

– вагон ПАФ (Перевозной автомобильный фургон) 

 

45034,00 

2 Вычислительная техника: 

− ноутбук Toshiba Satellite  

− ноутбук Asus 

 

24780,00 

56249,00 

3 Измерительная техника: 

− комплект лабораторного оборудования для физико-химических 

исследований 

− метеокомплект переносной автоматизированный  АМК-01 

− оптический (ИК) газоанализатор «Оптогаз-500.4» на СО2 

− автоматический измеритель атмосферного давления и температуры 

воздуха HOBO Water Level Logger U20-001-01 

 

 

 

638032,00 

907373,00 

72553,00 

 

35909,00 

 

4 Оборудование: 

– электростанция ECE20 

 

17128,00 

Итого 
1 797 058,00 

 



2. На поддержку стационара Васюганье в 2013 г. было получено 205 тыс. руб. по 

следующим статьям экономического классификатора, которые были израсходованы в 

соответствии с порядком расходов бюджетных средств: 
Код 

статьи 
Вид расходов Сумма, руб. 

211 Заработная плата: 

− выплата разовых надбавок сотрудникам за увеличенный объём 

работы, связанной с проведением научно-исследовательских и 

ремонтно-строительных работ 

20 194,97 

212 Прочие выплаты: 

− выплата суточных при экспедиционных поездках на стационар для 

выполнения научно-исследовательских и ремонтно-строительных 

работ 

7 700,00 

213 Начисления на оплату труда 6 098,00 

222 Транспортные услуги 86 341,34 

225 Текущий ремонт   

226 Прочие услуги: 

− выполнение подрядных выполнение подрядных ремонтно-

строительных и благоустроительных работ на болотных площадках 

60 680,00 

290 Прочие расходы   

310 Увеличение стоимости основных средств  9 199,91 

340 Увеличение стоимости материальных запасов: 

 приобретение хозяйственных и канцелярских товаров на текущие 

нужды; 

 приобретение строительных материалов для текущего ремонта и 

благоустройства служебно-жилых зданий и помещений 

14 785,78 

Итого 205 000,00 

 

 

Из других бюджетных и внебюджетных источников на поддержку стационара в 

2013 г. было затрачено 207 тыс. руб. Общая сумма финансовых расходов составила 412 тыс. 

руб. 

3. Наблюдения проводились на ландшафтном профиле на олиготрофного болота 

расположенного на водосборной площади р. Ключ на оборудованных для наблюдений 

пунктах: сосново-кустарничково-сфагновый фитоценозы (высокий (ВР) и низкий (НР) 

рямы), открытая осоково-сфагновая топь (ОТ), грядово-мочажинный комплекс (гряда (ГМК-

Г) и мочажина (ГМК-М)) и на эвтрофном болте «Самара»  - ерниково-осоковый (СЕ), 

осоково-ерниковый (СО) фитоценозы и сосново-елово-кедрово-березовый фитоценоз – согра 

(СС). 

На стационарных пунктах наблюдений, расположенных на  олиготрофном и 

эвтрофном болотах в круглогодичном режиме проводятся инструментальные измерения 

метеорологических характеристик, при этом использовались следующие приборы: 

- автоматический измеритель температуры воздуха и сумм осадков HOBO RG3-M 

фирмы Onset corporation (USA), 

- автоматический измеритель уровня воды HOBO Water Level Logger U20-001-01 

фирмы Onset corporation (USA), 

- автоматическая станция температурного мониторинга почвогрунтов МОДУЛ-Т 

производства Объединенного Института геологии, геофизики и минералогии СО РАН 

(г.Новосибирск); 

-автономный измеритель профиля температуры АИПТ-03 производства ИМКЭС СО 

РАН (8 шт.).  



Ряды сумм осадков получены с самопишущего прибора, в виде количества регистраций их 

изменения на 0,2 мм. Данные переведены в количество осадков, выпавшее за текущие сутки 

на исследуемом участке, выраженное в миллиметрах слоя воды. Суммы осадков за сутки 

могут варьировать на разных участках болота за счёт неравномерного их перераспределения 

по территории и интенсивности.  

Ряды данных уровней воды на болоте получены с автоматического измерителя, который 

регистрировал атмосферное давление и давление в воде на некоторой глубине. С помощью 

дифференциальной методики рассчитывался уровень воды на исследуемой точке. 

Регистрация данных измерений выполнялась с шагом 15 минут. Для исследования водного 

режима были так же, как и для осадков, найдены среднесуточные значения уровней 

болотных вод. На пункте наблюдения вручную измерялись УБВ с периодичностью 3 раза в 

год, и эти значения использовались для корректировки показаний автоматического 

регистратора. 

Исследования элементов углеродного баланса (эмиссии СО2 и метана, биологической 

продуктивности, скорости разложения растений-торфообразователей) проводятся с мая по 

сентябрь. Измерения эмиссии СО2, метана с поверхности торфяной залежи проводили 

камерным методом, с помощью прибора ОПТОГАЗ 500.4. Для измерения эмиссии метана 

отбираются пробы воздуха, с последующим анализом на газовом хроматографе.  

На основании данных по чистой первичной продукции и скорости трансформации 

растительных остатков оценена скорость современного накопления углерода 

олиготрофными и эвтрофными болотами.  

На стационаре организован пункт наблюдений за напряжённостью электрического поля 

атмосферы, спектральной аэрозольной оптической толщью и спектральной 

пространственной УФ-облучённостью. Выполнен сравнительный анализ изменений 

характеристик атмосферного электрического поля, атмосферного аэрозоля и приходящего 

солнечного излучения на основе данных инструментальных наблюдений, проводимых в 

геофизической обсерватории (г. Томск ) и на стационаре «Васюганье».  

Микроклиматические особенности болотных экосистем 

Изучена микроклиматическая специфика болотных экосистем Бакчарского болота 

(Томская область) по данным инструментальных наблюдений (рис. 1). Среднемесячная 

температура воздуха в заболоченном лесу в зимнее время на 0,6-1,0 
°
С выше, чем на опорной 

метеостанции. В летнее время температура воздуха на болоте ниже на 0,2-0,6 
°
С. 

 

   
Рисунок 1 - Температура воздуха (а), разность температур с опорной станцией 

(б). Среднемесячные данные. 

 

Открытые болотные экосистемы проявляют сходную динамику колебаний 

температуры в годовом и суточном масштабе. Среднемесячная температура воздуха на 



открытых (незалесенных) болотах ниже, чем на опорной метеостанции практически в 

течение всего года,  амплитуда суточного хода здесь также меньше на 2-5 
о
С, чем на 

суходоле. Пониженные значения амплитуды суточного хода формируются за счет 

увеличенных (по сравнению с суходолом) минимальных суточных температур в течение 

всего года. Максимальные суточные температуры на открытых болотах уменьшены на 

величину около 1 
о
С. Микроклиматические характеристики залесенных болотных экосистем 

(высокий рям и заболоченный лес) отличаются от характеристик болот без древесного яруса. 

Среднемесячные температуры воздуха здесь в летнее время ниже, а в зимнее время – выше, 

чем на суходоле.  

Исследование температурного режима болотных экосистем проводились на научно-

исследовательском стационаре «Васюганье» (56° 57′ с.ш., 82° 30′ в.д., 120 м над у.м.) 

Института мониторинга климатических и экологических систем СО на олиготрофном 

болоте. Исследования проводились в пунктах наблюдения расположенных на низком ряме 

(НР) (сосново-кустарничково-сфагновый фитоценоз), открытой осоково-сфагновой топи 

(ОТ) и в грядово-мочажинном комплексе (на гряде и мочажине) (ГМК-Г и ГМК-М). 

Олиготрофное болото расположено на водораздельной территории между реками Бакчар и 

Икса. Пункты наблюдения могут быть отнесены к открытым (ОТ, ГМК-Г и ГМК-М) и 

облесенным (НР, ЗЛ) болотным экосистемам. 

Скорость накопления углерода в болотных экосистемах 

Процессы деструкции органического вещества растений являются неотъемлемой 

частью биологического круговорота. Накопление торфа происходит за счет более низкой 

скорости разложения растительных остатков по сравнению с продукцией и отмиранием 

растений.  

На основании данных полученных в результате многолетних наблюдений за чистой 

первичной продукций и скорости трансформации растительных остатков в олиготрофных и 

эвтрофных болотных экосистемах было оценено соотношение процессов накопления 

фитомассы растений и потери органического вещества для исследуемых фитоценозов (рис. 

2).  

Для этого на основании данных по проективному покрытию травяного, 

кустарничкового и мохового ярусов были рассчитаны: продукция для каждого исследуемого 

фитоценоза и потери органического вещества при деструкции растительных остатков. 

Потери органического вещества рассчитывались по следующей формуле: 

Дф=(Дкi×Пкi)+(ДтiПтi)+(Дмi×Пмi)      

где Дф – потери органического вещества для фитоценоза; Дкi, Дтi, Дмi – потери 

органического вещества кустарничков, трав и мхов i-го вида; Пкi, Птi, Пмi – проективное 

покрытие кустарничков, трав и мхов i-го вида в фитоценозе. 

В результате получено, что в течение вегетационного периода на исследуемых болотах 

накапливается в 1,3–1,6 раз больше, чем ежегодно отмирает и в 3–7 раз больше углерода, чем 

его теряется при разложении растительных остатков, что свидетельствует о постоянном 

стоке углерода из атмосферы и накоплении его как в виде растительности, так и в виде 

торфа.  

 



 
Рисунок 2. Продукция, опад и потери органического вещества при разложении в 

исследуемых болотных фитоценозах 

В период с мая по октябрь 2013 г. на стационаре «Васюганье» проводились 

инструментальные наблюдения за энергетической освещённостью в УФ и видимом 

спектральных диапазонах и напряжённостью электрического поля (НЭП) атмосферы. 

Наблюдения выполнялись в автоматическом режиме с высоким (1-минутным) временным 

разрешением с помощью УФ-радиометра NILU-UV-6T (1) и измерителя НЭП CS-110 (2), 

установленных на 2,5-м мачте (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Измерительная установка на наблюдательной площадке стационара 

 

Прибор NILU-UV-6T представляет собой многоканальный радиометр среднего 

разрешения с температурной стабилизацией, измеряющий энергетическую УФ-освещённость 

в пяти каналах с центрами на 305, 312, 320, 340 и 380 нм и освещённость фотосинтетически 

активным излучением  (ФАИ) в области 400–700 нм в шестом канале. Кроме первичных 

спектральных данных энергетической освещённости программное обеспечение прибора 

позволяет рассчитывать средние и максимальные значения мощности дозы и дневные суммы 

УФ-A (315–400 нм), УФ-B (280–315 нм), фотосинтетически активного, эритемного и 

1 

2 



биологически активного излучения, а также общее содержание озона и пропускание 

облачности на длине волны 340 или 380 нм. 

 Прибор CS-110 также является многоканальным измерительным устройством, 

позволяющим измерять, кроме НЭП, другие метеорологические величины (атмосферное 

давление, температуру и относительную влажность воздуха, характеристики ветра, осадков и 

инсоляции). 

 Основной целью проведения этих наблюдений является сбор данных об 

электрических характеристиках атмосферы и приходящем солнечном излучении в УФ и 

видимом диапазонах в условиях чистой атмосферы и наличия естественного болотно-

лесного ландшафта, необходимых для экспериментальных исследований взаимосвязей 

между УФИ, атмосферным электричеством и атмосферным аэрозолем в различных 

природных средах. 

На рис. 4 представлен фрагмент записи двух приборов от 3 августа 2013 г., 

показывающий изменения УФИ/ФАИ и НЭП во время образования и развития конвективной 

облачности, завершившихся грозой. В момент максимальной фазы развития кучево-

дождевой облачности над пунктом наблюдения освещённость во всех спектральных 

диапазонах снизилась до значений, соответствующих сумеречным условиям. Во время грозы 

НЭП колебалась в пределах 5000 В/м, в то время как в «спокойной», незагрязнённой 

промышленными и автотранспортными выбросами атмосфере её значения составляют 100–
300 В/м.
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Рисунок 4. Изменение энергетической освещённости УФИ/ФАИ и напряжённости 

электрического поля атмосферы во время развития мощной конвективной облачности 

и грозы по данным измерений 3 августа 2013 г. 

 Первые полученные результаты инструментальных наблюдений в условиях 

окружающей среды, слабо затронутой деятельностью человека, в сравнении с аналогичными 



данными, получаемыми в геофизической обсерватории, расположенной на окраине Томска, 

свидетельствуют о наличии как общих механизмов формирования глобальной электрической 

цепи в атмосфере, так и местных источников возмущения атмосферного электрического 

поля, связанных, главным образом, с антропогенными факторами. Следствием различий 

изменчивости НЭП в городских и естественно-природных условиях может явиться 

существенное различие спектрального состава атмосферного аэрозоля, в частности 

субмикронных (нанометровых) частиц, образование которых в той или иной степени связано 

с фотохимическими процессами в нижней атмосфере с участием приходящего УФИ. В свою 

очередь, мелкодисперсные аэрозольные частицы, поступая в свободную атмосферу, 

становятся ядрами конденсации и, таким образом, их количество может обуславливать 

количество образования облаков. 

 

Полученные результаты в ходе проведённых научно-исследовательских работ на 

стационаре подробно изложены в отчётах по следующим программам и проектам: 

- программа СО РАН VIII.77.1.1 - «Пространственно-временные закономерности 

современных природно-климатических изменений на азиатской территории России»  

- интеграционного проекта №69 СО РАН «Интегрированные исследования 

климатических, гидрологических и экосистемных процессов на территории болот Западной 

Сибири». 

- проект РФФИ 11-05-00227-а «Исследование отклика углеродного баланса болотных 

экосистем разного размера на изменения климата и антропогенное воздействие»  

- проект РФФИ 13-05-10032-к «Научный проект проведения экспедиционных 

исследований почв и углеродного баланса переувлажненных земель на юге таежной зоны 

Западной Сибири» 

- проект РФФИ 13-05-98048-р_сибирь_а «Оценка современного ресурсного 

потенциала болот и скорости возобновления торфяных ресурсов Томской области по данным 

наземных и спутниковых наблюдений» 

 

В течение года на стационаре были проведены следующие инженерно-технические и 

хозяйственные работы: 

- проведён текущий внутренний и наружный ремонт жилого вагона и хозяйственных 

построек на территории стационара; 

- текущий ремонт экспедиционного автомобиля  

- текущий ремонт рабочих площадок на болоте для проведения метеорологических и 

актинометрических наблюдений,  

- строительство наблюдательных площадок для измерения эмиссии парниковых газов 

в разных типах болотных фитоценозов и тротуаров между ними.  

 

4. В 2013 г. на стационаре было отработано 450 человеко-дней. В работах приняли 

участие 18 человек, сотрудники ИМКЭС СО РАН (г. Томск). 

 

5. В 2013 г. публичные научные мероприятия на стационаре не проводились. 

 

6. Публикаций в рецензируемых изданиях, в которых нашли отражение результаты, 

полученные при работе на стационаре: 

Главы в монографии 

Монографии (2) 

Исследование природно-климатических процессов на территории Большого Васюганского 

болота − (Интеграционные проекты СО РАН; вып. 38). / Отв. ред. М.В. Кабанов; М.В. 

Кабанов [и др.]; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т мониторинга климатических и 

экологических систем [и др.]. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012.− 243с.  



4.1. Головацкая Е.А., Дюкарев Е.А. Углеродный баланс болотных экосистем на 

примере Бакчарского болота. С.136-147. 

5.1. Дюкарев Е.А., Пологова Н.Н., Головацкая Е.А. Классификация растительного 

покрова Бакчарского болота по космоснимкам С.195-204. 

Статьи (3) 
1. Дюкарев Е.А., Головацкая Е.А. Особенности температурного режима торфяной залежи 

олиготрофного болота южной тайги Западной Сибири //География и природные ресурсы, 

2013, № 1, с. 65-71 

2. Веретенникова Е.Э. Содержание и распределение химических элементов в торфах 

южнотаежной подзоны Западной Сибири// География и природные ресурсы, 2013, №2, с. 

89-95. 

3. Головацкая Е.А., Никонова Л.Г. Разложение растительных остатков в торфяных почвах 

олиготрофных и эвтрофных болот // Вестник ТГУ. Биология. 2013 №3 (23) с. 137-151. 

Международные конференции (за рубежом) - 8 

1. Golovatskaya E., Dyukarev E.,  Veretennikova E. Carbon balance of peatlands at south taiga of 

West Siberia // 9th International Carbon Dioxide Conference. Beijing, China, 3-7 June 2013. 

P.336. 

2. Golovatskaya E. Nikonova L. Rate of Carbon Accumulation in Oligotrophic Bogs in Southern 

Taiga Subzone of Western Siberia // Annual meeting 2013 Society of Wetland Scientists 

Duluth, Minnesota, USA 2-6  June 2013.  эл. ресурс www.swsannualmeeting.org  

3. Golovatskaya E.  Rate of Carbon Accumulation in Oligotrophic Bogs in Southern Taiga of 

Western Siberia // Wetland system: ecology, functioning and management / Padova (Italy), 1-4 

September 2013, p.75-76  

4. Veretennikova E.,  Dyukarev E.,  Golovatskaya E.,  Smirnov S. Methane emission from natural 

peatlands in West Siberia // Wetland system: ecology, functioning and management / Padova 

(Italy), 1-4 september 2013. 

5. Golovatskaya E., Lyapina E., Veretennikova E. Distribution of Total Mercury in Peat Soils in 

Western Siberia // Wetpol 2013 5th international symposium on wetlands pollutant dynamics 

and control. Nantes – France 13-17 October, 2013. Book of abstract. P. 140-141.  

6. Dyukarev E. Computing soil thermal conductivity from temperature time series // Ecological 

Modeling for Ecosystem Sustainability. Conference Book. ISEM 2013. Toulouse, France. 

7. Veretennikova E., Kurina I. Lead in the peat cores from ridge-hollow complex in the taiga zone 

of West Siberia // Wetpol 2013 5th international symposium on wetlands pollutant dynamics 

and control. Nantes – France 13-17 October, 2013. Book of abstract. P. 142-143. 

8. Veretennikova E. The geochemistry of major and selected trace elements in tow peat cores from 

ridge-hollow complex of southeastern spurs of Vasjugan bog, southern taiga zone Western 

Siberia //10
th

 EGU General Assembly, 2013, 7-12 April, vol. 15, EGU 2013- 1992. 

 

Международные конференции (в России) - 5 

1. Dyukarev E.A., Golovatskaya E.A.  Diurnal cycles of CO2 emission from oligotrophic peatland 

// International workshop “The response of northern Eurasian ecosystems to global climate 

change: from observations to Forecasting” books of abstracts / Krasnoyarsk. Russia. 16-22 

September. 2013 p. 27  

2. Veretennikova E., Dyukarev E., Golovatskaya E.,  Smirnov S. Methane emission from natural 

peatlands in West Siberia // International workshop “The response of northern Eurasian 

ecosystems to global climate change: from observations to Forecasting” books of abstracts / 

Krasnoyarsk. Russia. 16-22 September. 2013 p. 28 

3. Головацкая Е.А. Оценка скорости торфообразования олиготрофных и эвтрофных болот  

южной тайги Западной Сибири // Математическое моделирование в экологии / 

Материалы Третьей Национальной научной конференции с международным участием, 

21-25 октября 2013 г. – Пущино, ИФХиБПП РАН, 2013.– с. 80-81 

http://www.swsannualmeeting.org/


4. Головацкая Е.А. Скорость аккумуляции углерода олиготрофными  болотами южно-

таежной подзоны Западной Сибири / Материалы Третьей Всероссийской научной 

конференции  (с международным участием) «Динамика современных экосистем в 

голоцене» / [отв.ред. И.В. Аськеев, Д.В.Иванов]. г. Казань, Изд-во «Отечество». 2013. 

С.133-137. 

5. Веретенникова Е.Э., Курина И.В. Комплексная реконструкция истории формирования 

грядово-мочажинного комплекса на Васюганском болоте// Динамика современных 

экосистем в голоцене: Материалы Третьей  Всероссийской научной конференции (с 

международным участием) / [отв.ред. И.В. Аськеев, Д.В.Иванов]. Казань:, 2013. с. 221 - 

225с. 

 

Российские конференции - 4 

1. Дюкарев Е.А. Микроклимат болотных экосистем // Десятое сибирское совещание по 

климато-экологическому мониторингу: тез. Рос. конф./ под ред. М.В. Кабанова. – Томск: 

изд-во Аграф-Пресс, 2013. С. 48-50.  

2. Головацкая Е.А., Дюкарев Е.А., Игнатов А.В. Оценка изменчивости углеродного баланса  

Бакчарского болота в период с 1936 по 2012 гг. // Десятое сибирское совещание по 

климато-экологическому мониторингу: тез. Рос. конф./ под ред. М.В. Кабанова. – Томск: 

изд-во Аграф-Пресс, 2013. С. 194-196.  

3. Ляпина Е.Е. Эколого-геохимические особенности распределения ртути в торфах Томской 

области // Десятое сибирское совещание по климато-экологическому мониторингу: тез. 

Рос. конф./ под ред. М.В. Кабанова. – Томск: изд-во Аграф-Пресс, 2013. С. 228-229.  

4. Никонова Л.Г., Головацкая Е.А. Скорость трансформации растительных остатков в 

торфяной залежи Кирсановского болота // Десятое сибирское совещание по климато-

экологическому мониторингу: тез. Рос. конф./ под ред. М.В. Кабанова. – Томск: изд-во 

Аграф-Пресс, 2013. С. 242-244.  

 

 

Начальник стационара, с.н.с., к.б.н.    Е. А. Головацкая 

 

 

Главный бухгалтер       Е. А. Калинкина 


