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ВВЕДЕНИЕ

В 2009 г. коллектив Учреждения Российской академии
наук Института биологии Коми научного центра Уральского
отделения РАН (далее – Институт) решал комплекс сложных
научных, научно-организационных и инновационно-приклад-
ных задач. Специалисты работали в новых условиях, создан-
ных в течение трех предшествующих лет, когда был начат
пилотный проект реформирования РАН. За период реформ
произошли существенные изменения требований к квалифи-
кации научных сотрудников и механизмов стимулирования
их труда. Правительство России ориентировало академичес-
кие институты на усиление интеграции с высшими учебными
заведениями, получение результатов, которые могут найти
применение в практике и способствовать успешному экономи-
ческому развитию страны.

В 2009 г. специалисты Института проводили фундамен-
тальные исследования согласно утвержденному плану НИР.
Завершены исследования по одной госбюджетной теме, науч-
ные изыскания по восьми госбюджетным темам будут про-
должены в 2010 г. Все темы утверждены на конкурсной осно-
ве, соответствуют «Программе фундаментальных научных ис-
следований государственных академий наук на 2008-2012 годы»
(Приложение к распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008 г.
№ 233-р), «Основным направлениям фундаментальных иссле-
дований Программы фундаментальных исследований Россий-
ской академии наук на период 2007-2011 годы» (распоряже-
ние Президиума РАН от 22.01.2007 г. № 10103-30) и основ-
ным направлениям исследований Института.

Всего в Институте выполнялось 195 тем, в том числе де-
вять – за счет базового бюджетного финансирования, восемь
по программам фундаментальных исследований Президиума
РАН («Окружающая среда в условиях изменяющегося клима-
та. Экстремальные природные явления и катастрофы», «Фун-
даментальные науки – медицине», «Молекулярная и клеточ-
ная биология», «Биологическое разнообразие»), три – в рам-
ках фундаментальной программы Отделения биологических
наук РАН «Биологические ресурсы России, оценка состояния
и фундаментальные основы мониторинга», две – при финансо-
вой поддержке программы сотрудничества между ДВО, СО и
УрО РАН, две – по Целевой программе поддержки междис-
циплинарных проектов УрО РАН, одна – по Целевой програм-
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ме поддержки интеграционных проектов. Специалистами Ин-
ститута получено 25 грантов РФФИ (девять – инициативных,
три – на проведение научных мероприятий, по одному – на
научную стажировку российского молодого ученого в Инсти-
туте биологии, издание книги, проведение экспедиции, 10 –
для зарубежных поездок). Были реализованы исследования по
пяти региональным программам за счет бюджетных средств
Республики Коми и Кировской области (по четырем Институт
выступал в качестве соисполнителя) и 112 хозяйственным до-
говорам с российскими заказчиками. Сотрудники принимали
участие в 14 международных программах и проектах (по вось-
ми из них – в качестве соисполнителей программ сторонних
организаций). Темы шести проектов выполнены в рамках Фе-
деральных целевых программ («Уничтожение запасов хими-
ческого оружия в Российской Федерации», «Обеспечение ядер-
ной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до
2015 года», «Научные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России на 2009-2013 годы»). Получили поддержку
четыре научных проекта молодых ученых и аспирантов, фи-
нансируемых УрО РАН, выделено четыре трэвел-гранта для
поездок аспирантов и молодых ученых на зарубежные конфе-
ренции.

В 2009 г. основные итоги исследований специалистов Ин-
ститута биологии нашли отражение в 12 монографиях, пяти
сборниках научных трудов, 160 статьях в отечественных и
иностранных журналах. Общий объем научных публикаций
составил 785.3 п.л., объем научной печатной продукции на
одного научного сотрудника – 5.1 п.л. В 2009 г. отмечен рост
числа публикаций в рецензируемых журналах из списка ВАК
по сравнению с предшествующими годами.

Авторитет ученых Института признан на российском и
международном уровнях. В 2009 г. в его стенах проведено во-
семь крупных научных конференций. В работе данных науч-
ных мероприятий приняли участие свыше 400 исследователей
из более чем 150 научных организации России и зарубежья.

Коллектив Института продолжал настойчивое движение
к системной организации работы по внедрению научных раз-
работок в производство. Прежде всего это касалось патентно-
лицензионной работы, участия в специализированных выстав-
ках и конкурсах. Благодаря активной работе исследователей
и специалистов по патентной работе получены 10 новых па-
тентов, награды престижных республиканских и Всероссий-
ских конкурсов. Дипломом победителя и главным призом «Зо-
лотой Меркурий» в номинации «Изобретение года» награжде-
на разработка «Способы определения и санитарно-эпидемио-
логического контроля содержания фенола и анилина в при-
родных средах, а также в продукции на основе растительного
сырья» (авторы И.В. Груздев, Г.Н. Пашнин, Т.Н. Шапчиц,
Б.М Кондратенок). Эта же разработка получила диплом побе-
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дителя на Республиканском конкурсе инновационных проек-
тов «Инновации в экономике и образовании Республики Коми».
Серебряной медалью «Архимед-2009» награждена разработка
«Комплексная технология восстановления лесных экосистем
на техногенно-нарушенных территориях европейского северо-
востока России» (авторы И.Б. Арчегова, И.А. Лиханова, С.В.
Дегтева, Г.А. Симонов).

Сохраняется высокий уровень организации международ-
ного научного сотрудничества. Среди наиболее крупных вех
кооперации с зарубежными исследователями – проект VI  Ра-
мочной программы ЕС «Определение запаса углерода на севе-
ре России: прошлое, настоящее, будущее (CARBO-NORTH)» и
проект ПРООН/ГЭФ «Укрепление системы особо охраняемых
природных территорий Республики Коми в целях сохранения
биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев реки Пе-
чора». С рабочими визитами Институт посетили 29 иностран-
ных ученых. Сотрудники активно участвовали в международ-
ных конференциях: было сделано более 60 человеко-выездов в
страны ближнего и дальнего зарубежья.

В 2009 г. достигнуты существенные успехи в подготовке и
повышении квалификации кадров. Защищены 16 кандидат-
ских и одна докторская диссертации. Все пять аспирантов,
завершивших обучение, представили диссертационные рабо-
ты к защите. В очную аспирантуру Института поступили шесть
человек, еще два сотрудника оформили соискательство.

Коллектив Института в 2009 г. работал стабильно, суще-
ственно улучшив ряд качественных показателей деятельно-
сти. Многие сотрудники получили награды, победили в пре-
стижных конкурсах. А.И. Таскаев и М.Ю. Маркарова в соста-
ве авторского коллектива работы «Разработка и внедрение ком-
плекса биотехнологий и систем восстановления нарушенных
и загрязненных углеводородами тундровых и северо-таежных
биогеоценозов» стали лауреатами Премии правительства Рос-
сийской Федерации в 2008 г. в области науки и техники. А.А.
Москалев был удостоен Премии научного медицинского обще-
ства геронтологов и гериатров Украины им. акад. В.В. Фроль-
киса за монографическую работу «Старение и гены». В.В. Во-
лодин, С.О. Володина, И.Ф. Чадин и В.А. Мартыненко стали
лауреатами Премии правительства Республики Коми в обла-
сти научных исследований в 2009 г. за цикл работ «Экдисте-
роидсодержащие растения: ресурсы и биотехнология исполь-
зования». Т.Я. Ашихмина и А.И. Видякин в составе коллек-
тива авторов удостоены Премии Кировской области в области
экологии и охраны природы за публикацию монографии «Леса
Кировской области». Почетное звание «Заслуженный работ-
ник Российской Федерации» присвоено М.М. Долгину. Нагруд-
ным знаком Министерства природных ресурсов Российской
Федерации «Отличник охраны природы» награждены С.В. Дег-
тева и А.Б. Захаров.
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1. ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЗАКОНЧЕННЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

43. Экология организмов и сообществ
1. Разработаны теоретические положения распределения

полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в сис-
теме почва–растения. Биоаккумуляция ПАУ в растениях и
почвах происходит как за счет их образования в результате
почвообразования, так и аэротехногенеза. Из техногенных ПАУ
вклад в систему почва–растения вносят главным образом по-
лиарены с 3,4-ядерной структурой. Основными детерминанта-
ми токсикологической активности в депонирующих средах
являются 5,6-ядерные полиарены (рис. 1) (отдел почвоведе-
ния: к.б.н. Е.В. Яковлева, зав. лаб., д.с.-х.н. В.А. Безносиков,
зав. лаб., к.х.н. Б.М. Кондратенок).

2. Издан «Атлас почв Республики Коми», подготовлена
серия крупномасштабных векторных карт на ключевые участ-
ки, характеризующие ландшафты с различным характером рас-
пространения многолетнемерзлых пород (сплошная, островная
мерзлота, преимущественно талые грунты) европейского Се-

Рис. 1. Вклад полиаренов в токсикологическую активность растений
при различном уровне загрязнения почв бенз[a]пиреном: А – бенз[a]пирен,
Б – тяжелые ПАУ, В – легкие ПАУ.
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веро-Востока. Карты будут использованы для моделирования
и прогноза возможного изменения компонентов наземных эко-
систем северных широт в условиях меняющегося климата (отв.
исп: д.с.-х.н., проф. И.В. Забоева, зав. лаб., д.с.-х.н. В.А. Безноси-
ков, зав. отд., к.б.н. Е.М. Лаптева, к.б.н. Г.Г. Мажитова).

3. Проведен дендрохронологический анализ роста ели в
подзоне крайнесеверной тайги. Не отмечены фазы стационар-
ного состояния роста. Интенсивный текущий прирост древе-
сины отмечается в различных типах ельников в разные возра-
стные периоды (рис. 2). Коэффициент корреляции динамики
роста ели по объему с возрастом значительно варьирует (R2 =
0.2-0.9) в зависимости от типа леса. Относительно низкий темп
роста ели наблюдается в сфагновых типах ельников (отдел
лесобиологических проблем Севера: к.с-х.н. А.В. Манов).

1. Важнейшие результаты законченных фундаментальных исследований

Рис. 2. Ход роста ели по объему древесины с возрастом в ельниках
зеленомошном (1), разнотравном (2), долгомошно-сфагновом (3), чернично-
сфагновом (4), сфагновом (5).

4. Установлены закономерности влияния температуры на
энергетический баланс побегов представителей рода Vaccinium
на начальном этапе внепочечного роста (рис. 3). Максималь-
ная эффективность запасания энергии в развернувшихся поч-
ках Vaccinium vitis-idaea (брусника обыкновенная) и V. myrtillus
(черника обыкновенная) при низких положительных темпе-
ратурах свидетельствует о высокой степени соответствия ме-
таболизма данных видов условиям климатической зоны (лабо-
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ратория экологической физиологии растений: зав. лаб., д.б.н.,
проф. Т.К. Головко, к.б.н. Р.В. Малышев).

44. Биологическое разнообразие
1. Обобщены результаты многолетнего изучения комплек-

сов микроскопических грибов целинных и антропогенно на-
рушенных почв на северо-востоке европейской части России.
Выявлено 135 видов микромицетов из 32 родов, установлены
закономерности их распределения в профилях таежных и тунд-
ровых почв. На основе аборигенных штаммов углеводород-
окисляющих микромицетов созданы биосорбенты, обладающие
высокой нефтедеструктивной способностью в почве и водной
среде (отдел почвоведения: д.б.н. Ф.М. Хабибуллина).

2. Издана Красная книга Республики Коми. К числу охра-
няемых в регионе отнесено 42 вида настоящих грибов, 82 –
лишайников, четыре – водорослей, 71 – мохообразных, 236 –
сосудистых растений, 100 видов животных. Обобщены все име-
ющиеся к настоящему моменту сведения о распространении,
численности, лимитирующих факторах и угрозах, принятых
и необходимых мерах охраны редких видов (отв. редактор:
директор Института, к.б.н. А.И. Таскаев).

3. Впервые выявлен и проанализирован видовой состав
сосудистых растений основных лесных формаций в пределах
верхнего и среднего течения р. Илыч (Печоро-Илычский запо-
ведник), зарегистрировано 242 вида из 163 родов и 60 семейств.
Показано, что наибольшим α-разнообразием характеризуются
еловые леса. Составлена классификация лесных сообществ с
использованием эколого-фитоценотического подхода. Дана
геоботаническая характеристика 79 ассоциаций, 35 из кото-

 Рис. 3. Количество произведенной (1) и запасаемой энергии (2) в побе-
гах представителей рода Vaccinium на раннем этапе внепочечного роста
при разной температуре.
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рых являются новыми для территории заповедника (отдел
флоры и растительности Севера: зав. отд., д.б.н. С.В. Дегте-
ва, к.б.н. Ю.А. Дубровский).

4. В монографии «Диатомовые водоросли (Bacillariophyta)
в озерах востока Большеземельской тундры» представлены
результаты многолетних исследований на территориях Респуб-
лики Коми и Ненецкого автономного округа. Выявлено 622
вида с внутривидовыми таксонами из 45 родов и 17 семейств,
что свидетельствует о высоком разнообразии этой группы рас-
тений. Три вида приведены впервые для европейского Северо-
Востока, 57 – новые для района работ. Данные об изменчиво-
сти разнообразия данной группы водорослей в естественных
условиях целесообразно использовать в мониторинге водоемов
тундры (отдел флоры и растительности Севера: с.н.с. А.С.
Стенина).

5. Выполнена флористическая классификация раститель-
ных сообществ водоемов бассейна Вычегды (европейский севе-
ро-восток России). Ценотическая структура высшей водной и
прибрежно-водной растительности представлена 56 ассоциа-
циями и одним безранговым сообществом из 18 союзов, 13
порядков и восьми классов. Специфичность синтаксономичес-
кой структуры растительного покрова водоемов бассейна р. Вы-
чегда по сравнению с более южными регионами (Волжский
бассейн) обусловлена заметным разнообразием внетропических
видов в составе сообществ (отдел флоры и растительности
Севера: к.б.н. Б.Ю. Тетерюк).

6. В монографии «Редкие виды растений в культуре на
европейском Севере» обобщены результаты исследований кол-
лекционного фонда редких видов растений (189 видов травя-
нистых растений, 22 – деревьев и кустарников, 10 – оранже-
рейных растений). Установлены закономерности изменчиво-
сти морфобиологических признаков в процессе адаптации, зи-
мостойкость, устойчивость редких видов в культуре. Разрабо-
таны оптимальные способы их выращивания, размножения и
сохранения. Выявлены редкие виды, рекомендуемые для куль-
тивирования (отдел Ботанический сад: к.с.-х.н Г.А. Волкова,
к.б.н. Л.А. Скупченко, к.б.н. О.В. Скроцкая, м.н.с. А.В. Вокуева,
м.н.с. М.Л. Рябинина, м.н.с. Н.А. Моторина, зав. отд., к.б.н.
К.С. Зайнуллина).

7. Издана «Фауна европейского северо-востока России.
Стрекозы. Т. X», в которой обобщены сведения о распростра-
нении, биотопическом распределении, фенологии, внешней
морфологии имаго и преимагинальных стадиях развития и чис-
ленности 50 видов стрекоз из двух подотрядов и девяти се-

1. Важнейшие результаты законченных фундаментальных исследований
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мейств. Представлен анализ таксономической и ареалогичес-
кой структуры одонатофауны, охарактеризованы особенности
ландшафтно-зонального распределения видов (отдел экологии
животных: к.б.н. А.Г. Татаринов, к.б.н. О.И. Кулакова).

8. Впервые для науки описан новый вид коллембол (Collem-
bola) Folsomia kuznetsovae (Potapov, Taskaeva, 2009), распрост-
раненный в лесной зоне европейской части России, Украины
и Скандинавии. Вид предпочитает влажные и олиготрофные
местообитания (отдел экологии животных: к.б.н. А.А. Таска-
ева).

9. Обобщены результаты многолетних наблюдений изме-
нения структуры ихтиофауны европейского северо-востока
России. На фоне кратного снижения ресурсного потенциала
лососеобразных видов рыб р. Печора выявлена натурализация
новых видов в составе рыбного населения – горбуши, сибир-
ского осетра и стерляди, достигшей промысловой численно-
сти. Формирование ихтиофауны бассейна р. Северная Двина
происходит под влиянием ареальной экспансии волжских ви-
дов (судак, голавль, жерех и стерлядь), получивших дополни-
тельные преимущества перед аборигенными видами в услови-
ях современных изменений средовых факторов (отдел эколо-
гии животных: зав. лаб., к.б.н. А.Б. Захаров, вед. инженер М.И.
Черезова).

50. Биофизика. Радиобиология.
Математические модели в биологии. Биоинформатика
1. Показано, что хроническое облучение в дозе 5.4 сГр

линий дрозофилы с дефектами по репарации ДНК (mei-41,
mus209, mus210, rad54), нарушениями контроля клеточного
цикла (mei-41) и механизмов обезвреживания свободных ра-
дикалов (sod) приводит к достоверно значимому увеличению
частоты нарушений генотипа (двуцепочечные разрывы ДНК)
по сравнению с линией дикого типа. Полученные результаты
свидетельствуют о генетической эффективности облучения в
малых дозах и могут быть использованы в развитии гипотезы
об индуцированной нестабильности генома (отдел радиоэко-
логии: зав. лаб., д.б.н., проф. В.Г. Зайнуллин, к.б.н. Е.А. Юшко-
ва).

2.  В монографии «Старение и гены» предложена функци-
ональная классификация генов, регулирующих продолжитель-
ность жизни организма: гены-регуляторы, гены-медиаторы (пе-
реключающие под действием «регуляторов» программы стрес-
соустойчивости в ответ на сигналы из окружающей среды) и
контролируемые «медиаторами» гены-«эффекторы» (рис. 4).
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Рис. 4. Функциональная
классификация генов, регули-
рующих продолжительность
жизни организма.

«Эффекторные гены» действуют
аддитивно, их сверхэкспрессия
увеличивает продолжительность
жизни организма (отдел радиоэко-
логии: д.б.н. А.А. Москалев).

51. Биотехнология
1. Разработан новый биосор-

бент, способный разлагать нефть
в анаэробных условиях придонной
части водоема. Показана возмож-
ность его использования для очи-
стки почв. Получено положитель-
ное заключение Государственной
экологической экспертизы на при-
менение препарата в условиях хо-
лодного климата. Разработаны
нормативы ПДК и ПДВ для
микроорганизмов, используе-
мых в составе биопрепарата (ла-
боратория биохимии и биотех-
нологии: к.б.н. М.Ю. Маркаро-
ва, к.б.н. Т.Н. Щемелинина).

2. Запатентован способ получения биоэтанола из клубней
топинамбура Helianthus tuberosus, отличающийся высокой эф-
фективностью за счет твердофазной ферментации клубней
дрожжевой культурой Saccharomyces cerevisiae с последую-
щим ферментативным гидролизом с помощью новой мульти-
энзимной композиции с комбинированной субстратной специ-
фичностью, что позволяет достичь степени конверсии биомас-
сы до 90% (лаборатория биохимии и биотехнологии: к.х.н.
А.Г. Донцов).
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2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ В 2009 г.

2.1. Важнейшие разработки,
реализуемые или реализованные в практике

1. Разработаны и внедрены в практике сельского хозяй-
ства рекомендации по оптимизации светового режима при куль-
тивировании сортов огурца в зимних теплицах, что привело к
ускоренному созреванию плодов и повышению урожайности в
1.5 раза за оборот (отв. исп.: зав. лаб., д.б.н., проф. Т.К. Голов-
ко, к.б.н. И.В. Далькэ, д.б.н. Г.Н. Табаленкова).

2.2. Важнейшие законченные научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы,

готовые к практическому использованию

1. Впервые для растительности верхнего и среднего тече-
ния р. Печора построена система из 17 эколого-ценотических
групп (ЭЦГ), включающих 468 таксонов сосудистых растений,
дана их характеристика, проведено сопоставление с система-
ми ЭЦГ, разработанными для других регионов. Предложен-
ная система ЭЦГ может использоваться при классификации
растительности, анализе локальных и конкретных флор (отв.
исп.: зав. отд., д.б.н. С.В. Дегтева, к.б.н. А.Б. Новаковский).

2. В результате многолетних исследований на основе соче-
тания индивидуального и посемейного отборов с параллель-
ной оценкой индивидуальной изменчивости морфобиологичес-
ких признаков в четырех репродукциях (поколениях) получе-
на улучшенная популяция (сортопопуляция) серпухи венце-
носной (Serratula coronata L.). Подготовлены и переданы ма-
териалы в Госсортсеть для получения свидетельства на сорт
серпухи венценосной (отв. исп.: д.б.н., проф. В.П. Мишуров,
к.с.-х.н. Н.В. Портнягина, м.н.с. Г.А. Рубан, к.б.н. К.С. Зайнул-
лина).

3. Выявлены хемоформы лекарственных растений Hyperi-
cum perforatum (зверобой продырявленный), H. maculatum (зве-
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робой пятнистый), Betonica officinalis (буквица лекарствен-
ная) с повышенным содержанием БАВ и разработаны техно-
логии их культивирования (отв. исп.: к.х.н. В.В. Пунегов).

4. Впервые установлено, что дикорастущие луки Allium
schoenoprasum (лук скорода), A. strictum (лук торчащий) и A. an-
gulosum (лук угловатый) обладают способностью аккумулиро-
вать важнейшие макро- и микроэлементы в количествах, в
несколько раз превышающих их содержание в традиционно
употребляемом в пищу A. cepa (лук репчатый). Растения Allium
schoenoprasum и A. angulosum могут служить источником вос-
полнения дефицита селена в рационе питания жителей для
регионов с низким селеновым статусом почв (рис. 5) (лабора-
тория биохимии и биотехнологии: к.х.н. Т.И. Ширшова, м.н.с.
И.В. Бешлей, асп. Н.В. Матистов, к.х.н. И.В. Груздев, к.б.н.
В.А. Канев совместно с д.с.-х.н. Н.А. Голубкиной, НИИ пита-
ния РАМН, г. Москва).

2. Основные результаты прикладных исследований, полученные в 2009 г.

Рис. 5. Коэффициенты биологического накопления (КБН) селена в лис-
тьях и луковицах видов рода Allium: 1 – A. angulosum (ботанический сад ИБ
Коми НЦ УрО РАН, происхождение исходного материала – ВИЛАР); 2 – A. an-
gulosum (ботанический сад ИБ Коми НЦ УрО РАН, происхождение исходного
материала – Италия); 3 – A. angulosum (Усть-Вымский р-н, с. Гам); 4 – A. stric-
tum (ботанический сад ИБ Коми НЦ УрО РАН); 5 – A. schoenoprasum (бота-
нический сад ИБ Коми НЦ УрО РАН); 6 – A. schoenoprasum (Печоро-Илыч-
ский заповедник); 7 – A. schoenoprasum (Усть-Вымский р-н, с. Гам); 8 –
A. schoenoprasum var major (ботанический сад ИБ Коми НЦ УрО РАН); 9 –
A. schoenoprasum cv. Рrazka Кrajova (ботанический сад ИБ Коми НЦ УрО РАН).
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5. Разработана методика оценки плотности ценопопуля-
ций и запасов фитомассы алкалоидсодержащего растения Aco-
nitum septentrionale (аконит северный) на территориях боль-
шой протяженности на основе данных полевых исследований
и анализа спектрозональных спутниковых изображений высо-
кого разрешения Landsat. Создана карта прогноза плотности
запаса сырья A. septentrionale для участка на территории При-
полярного Урала (рис. 6) (лаборатория биохимии и биотехно-
логии совместно с отделом компьютерных систем, техноло-
гий и моделирования: зав. лаб., д.б.н., проф. В.В. Володин, к.б.н.
В.В. Елсаков, соиск. Е.И. Паршина, к.б.н. С.О. Володина, зам.
директора, к.б.н. И.Ф. Чадин).

Рис. 6. Прогноз
запасов надземной
фитомассы аконита 
северного по данным
обработки спутнико-
вых изображений. Точ-
ками представлены ис-
следованные ценопо-
пуляции, для которых
определена плотность
запаса (г/м2) в поле-
вых условиях. Нижнее
течение р. Балбанъю
в окрестностях базы
Санавож Националь-
ного парка «Югыд ва»
(Приполярный Урал).
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6. На основе анализа и экспертной оценки данных 13 те-
матических карт и космических снимков на территории Рес-
публики Коми выделено 1206 географических типов ландшаф-
тов. Создана карта ландшафтов, которая может быть исполь-
зована для ведения лесного хозяйства и лесопользования, изу-
чения динамики недревесных ресурсов в бореальной зоне, оп-
ределения степени техногенной нарушенности тундровой рас-
тительности в результате широкомасштабного освоения мес-
торождений полезных ископаемых, выявления закономерно-
стей распределения типов местообитаний коренных лесов и
направленности лесовосстановительных процессов в различ-
ных типах таежных ландшафтов (отв. исп.: к.б.н. С.В. Ильчу-
ков).

7. Исследована изменчивость хозяйственно-ценных при-
знаков лиственницы Сукачева в клоновом архиве. Рассчита-
ны коэффициенты наследуемости в широком смысле (H2) для
высоты, диаметра, качества ствола, суковатости и доли ядро-
вой древесины. Сделан вывод о перспективности генетическо-
го улучшения исследованных хозяйственно-ценных признаков
лиственницы Сукачева методами селекции (отв. исп.: к.с.-х.н.
А.Л. Федорков).

8. Впервые разработана и на примере сосны обыкновен-
ной апробирована система методов выделения фенов лесных
древесных растений и их ранжирования по уровням структур-
ной биохорологической организации вида. С ее помощью вы-
делены и ранжированы фены некоторых качественных и струк-
турных морфологических признаков шишек и семян сосны.
Изучена географическая изменчивость частот этих фенов в Ки-
ровской области. Показано, что в пределах определенных гео-
графических районов частоты фенов относительно однородны
и специфичны. Это позволяет проводить границы между дан-
ными районами и таким образом выделять разноуровневые
внутривидовые ареальные подразделения: популяции, груп-
пы популяций, миграционные комплексы (отв. исп.: д.б.н.
А.И. Видякин).

9. Разработана методика закладки испытательных куль-
тур плюсовых деревьев сосны и ели, которая снижает влияние
неоднородности почвенных условий на результаты полевого
опыта (отв. исп.: д.б.н. А.И. Видякин).

10. Получено свидетельство (№ 224.03.13.048/2009) об
аттестации методики определения токсичности проб методом
биоиндикации по соотношению микромицетов с окрашенным
и бесцветным мицелием. Методика аттестована в ФГУП «Ураль-

2. Основные результаты прикладных исследований, полученные в 2009 г.
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ский научно-исследовательский институт метрологии» в соот-
ветствии с ГОСТ Р 8.563 (отв. исп.: д.б.н. Л.И. Домрачева).

11. Разработана программа для повышения точности и
экспрессности химического анализа ионного состава водных
растворов методом прямого потенциометрирования при помо-
щи pH-метра-иономера «Эксперт-001». Принцип работы про-
граммы основан на прогнозировании значения равновесного
потенциала измерительного электрода путем анализа динами-
ки текущих значений, получаемых от прибора в автоматичес-
ком режиме (отв. исп.: к.т.н. Г.Я. Кантор).

12. Разработан комплекс технических средств измерений
объемов круглых лесоматериалов для целей таможенного кон-
троля. Проведен необходимый объем работ по внесению комп-
лекса в государственный реестр в качестве типа средства из-
мерений. Комплекс готов к внедрению на таможенных пере-
ходах для автоматизации учета объема древесины, вывозимой
за пределы Российской Федерации (отв. исп.: зав. отд., к.б.н.
З.П. Мартынюк).

13. Разработано фотограмметрическое средство измерений
объема круглых лесоматериалов при проведении погрузочно-
разгрузочных работ. Предложенное устройство определения
объема круглых лесоматериалов является простым, точным и
надежным средством получения результатов, что ранее дости-
галось только с помощью трудоемкой операции поштучных
измерений. Подана заявка на получение патента (Регистраци-
онный № 2009134307 от 11.09.2009 г.) (отв. исп.: зав. отд.,
к.б.н. З.П. Мартынюк).
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3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ПРОГРАММАМ

3.1. Результаты работ, выполненных по программам
фундаментальных исследований РАН

Программа
фундаментальных исследований Президиума РАН № 16

«Окружающая среда в условиях изменяющегося климата.
Экстремальные природные явления и катастрофы»

Тема: Оценка потоков и баланса парниковых газов тунд-
ровых торфяников в условиях влияния нефтедобычи на при-
мере восточноевропейских криогенных систем.

(Науч. рук.: к.б.н. Е.Н. Патова).
Проведены сравнительные исследования суточных и се-

зонных показателей потоков СО
2
 и СН

4
 в естественных и транс-

формированных сообществах торфяного термокарстового ком-
плекса в бассейне р. Колва в зоне влияния объектов нефтедо-
бычи. Выявлены структурные изменения растительного по-
крова, составлена ГИС с картами растительности, запасов био-
массы и их привязкой к спектральным сигнатурам, а также
динамики сезонных изменений потоков СО

2
 и СН

4
 на нару-

шенных и ненарушенных участках торфяного термокарстово-
го плато. Полученные результаты позволяют качественно и
количественно оценить масштаб структурных и газодинами-
ческих изменений криогенных тундр под действием прямого
антропогенного влияния. Результаты необходимы для прогно-
зирования возможных изменений баланса парниковых газов в
различных зональных вариантах кустарничково-лишайнико-
вых и осоково-пушицево-моховых тундр, формирующихся на
многолетнемерзлых торфяниках под влиянием антропогенно-
го фактора в условиях меняющегося климата.

Тема: Углеродный цикл в лесных экосистемах европей-
ского Северо-Востока в меняющихся условиях природной сре-
ды и климата (на примере Республики Коми).

(Науч. рук.: д.б.н., проф. К.С. Бобкова).

3. Основные результаты работ по программам
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В подзоне средней тайги древостои сосняков чернично-сфаг-
новых на болотно-подзолистых почвах в зависимости от воз-
раста накапливают 34.96-54.63 т га–1 углерода, при этом в ство-
ловой древесине сосредоточено 60-63%. Запасы углерода в фи-
тодетрите заболоченных сосняков составляют 30.6-34.1 т га–1.
Отмечено значительное накопление органического углерода в
лесной подстилке (более 85%), что обусловлено замедленным
разложением растительных остатков, формирующих лесную
подстилку (до 16-19 см). Установлено, что в изученных забо-
лоченных типах сосновых сообществ максимальная величина
скорости поглощения СО

2
 близка к данным, полученным для

сосны обыкновенной более южных районов, и составила 4.2
мкмоль м–2с–1. Это свидетельствует о способности фотосинте-
тического аппарата сосны в условиях севера использовать крат-
ковременные благоприятные погодные условия для обмена ве-
ществ.

Программа
фундаментальных исследований Президиума РАН № 21

«Фундаментальные науки – медицине»

Тема: Молекулярно-клеточные механизмы стресс-устойчи-
вости и оценка возможности фитофармакологической коррек-
ции адаптивных реакций организма в неблагоприятных усло-
виях окружающей среды, высоких физических и психо-эмо-
циональных нагрузок.

(Науч. рук.: директор Института, к.б.н. А.И. Таскаев).
Проведен анализ продолжительности жизни, возрастной

динамики повреждений ДНК и апоптоза лейкоцитов перифе-
рической крови, клеточного старения и активности каспазы-
3, а также массы тела у мышей, развивавшихся в условиях
хронического низкоинтенсивного γ-излучения в дозе 8±2 сГр.
Для оценки влияния серпистена на генотоксичность культи-
вируемых клеток млекопитающих проведен эксперимент с
культурами эпителиальных клеток яичников китайского хо-
мячка (линия CHO-K1) в диапазоне концентраций серпистена
от 0 до 150 мкг/мл вещества. Для определения адаптацион-
ных возможностей организма в условиях неблагоприятных
факторов окружающей среды и выявления маркеров реакции
стрессового ответа проведен эксперимент с дополнительным
кратковременным холодовым воздействием на организм поле-
вок природных популяций, обитающих на стационарных уча-
стках с нормальным и повышенным уровнем естественной ра-
диоактивности.
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Исследован механизм стресс-протекторного действия фи-
тоэкдистероидов в составе БАД «Серпистен» на организмен-
ном и клеточном уровне у лабораторных крыс линии Вистар.
Впервые показано, что введение «Серпистена» приводит к ин-
дукции биосинтеза белков теплового шока Hps70 в различных
тканях, причем этот процесс наиболее выражен в печени и
сердце. На основании данных морфо-функциональных и био-
химических показателей показано, что курсовое введение «Сер-
пистена» запускает механизмы срочной адаптации, наилуч-
шим образом проявляющиеся в печени и сердце крыс. Впер-
вые показана перспектива использования БАД «Серпистен» в
качестве адаптогенного средства в восстановительной и спортив-
ной медицине.

Программа
фундаментальных исследований Президиума РАН № 22

«Молекулярная и клеточная биология»

Тема: Экологическая генетика продолжительности жизни
и старения Drosophila melanogaster.

(Науч. рук.: д.б.н. А.А. Москалев).
Впервые показано увеличение продолжительности жизни

дрозофилы при сверхэкспрессии в нервной системе генов
GADD45 и PARP, участвующих в ответе на повреждение ДНК.
Впервые установлена роль гена транскрипционного фактора
FOXO и белков теплового шока HSP70a и HSP70b в измене-
нии продолжительности жизни при различных режимах осве-
щения. Показано увеличение максимальной продолжительно-
сти жизни дрозофил под действием ингибиторов сигнальных
каскадов фосфорилирования PI3K (ингибиторы LY-294002 и
вортманнин) и TOR (ингибитор рапамицин). При этом суще-
ственных изменений возрастной динамики нейро-мышечной
активности и плодовитости (ухудшения качества жизни) не
обнаружено (рис. 10).

Программа
фундаментальных исследований Президиума РАН № 23

«Биологическое разнообразие»

Тема: Сохранение и воспроизводство полезных видов фло-
ры европейского северо-востока России.

 (Науч. рук.: д.б.н., проф. В.П. Мишуров).
 Исследована изменчивость морфологических и анатоми-

ческих признаков в онтогенезе редких видов местной флоры
Сampanula persicifolia L. и Pentaphylloides fruticosa L., что

3. Основные результаты работ по программам
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позволило выявить устойчивость и их репродуктивную стра-
тегию при выращивании в культуре. Выявлены экологичес-
кие аспекты сохранения жизнеспособности, условий прорас-
тания семян редких видов местной флоры и возможности их
семенного возобновления. Дана оценка семенной продуктив-
ности некоторых видов рода Allium, Cotoneaster, свидетель-
ствующая о степени их адаптации к новым условиям произра-
стания. Разработаны научно обоснованные рекомендации по
культивированию и способам размножения редких и лекар-
ственных растений Betonica officinalis, Hedysarum alpinum,
Cotoneaster lucidus и др.

Тема: Закономерности формирования биоразнообразия
растительных сообществ в восстанавливающихся и преобразу-
ющихся экосистемах в разных типах техногенных объектов
на северо-востоке европейской части России.

 (Науч. рук.: д.б.н. И.Б. Арчегова).

 – Контроль  – 8±2 сГр 

Рис. 10. Возрастная динамика уровня повреждения ДНК (А, Б) и часто-
ты апоптоза (В, Г) лейкоцитов самцов и самок мышей, развивавшихся в ус-
ловиях воздействия хронического низкоинтенсивного γ-излучения. СКИ –
средний кометный индекс.

* – различия с контролем достоверны при p < 0.05, *** – при p < 0.001
(А – критерий χ2, B – U-критерий Манна-Уитни).  – самцы,  – самки.
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В среднетаежной подзоне в ходе самовосстановительной
сукцессии закономерно трансформируется разнообразие рас-
тительного сообщества. Многолетняя травянистая экосистема
замещается на лесную в результате внедрения и развития дре-
весных растений: сосны, березы, ивы, образующих микрозо-
ны – парцеллы. Биоразнообразие изменяется в парцеллах, где
отмечено увеличение количества лесных и опушечных видов –
земляники лесной (Fragaria vesca), чины весенней (Lathyrus
vernus), хвоща лесного (Equisetum sylvaticum) и др. Парцел-
лярному характеру растительного сообщества соответствует
формирующаяся неоднородность почвенного покрова, харак-
терная для лесных экосистем.

Тема: Выявление закономерностей формирования биораз-
нообразия, взаимосвязей макро- и микроорганизмов и их роли
в трансформации органического вещества в почвах поймен-
ных лесов европейского Северо-Востока.

(Науч. рук.: зав. отд., к.б.н. Е.М. Лаптева).
В аллювиальных лесных почвах, формирующихся в доли-

нах крупных рек средней и северной тайги (Вычегда, Сысола,
Печора), зарегистрировано 33 вида крупных беспозвоночных,
66 видов коллембол, 50 видов микроскопических грибов, 13
родов нематод, относящихся к девяти семействам и четырем
отрядам. В почвах поймы р. Сысола (средняя тайга) выявле-
ны редкие виды, относящиеся к отрядам ложноскорпионов и
кивсяков, в долине р. Печора (северная тайга) обнаружены
два редких вида из отряда Rhaphidioptera. Один из них
(Raphidia ophiopsis L.) включен в Красную книгу Республики
Коми. Статистическая обработка массива данных по числен-
ности и видовому составу различных групп почвенных беспо-
звоночных, эколого-трофических групп микроорганизмов, па-
раметрам среды (влажность и температура, величина рН, со-
держание органического углерода, лабильных форм гумуса) и
биохимической активности почв (каталазная, дегидрогеназная,
инвертазная активность) показала, что в пойменных почвах
авто- и полугидроморфного ряда (дерново-лесные, лугово-лес-
ные) ведущими факторами, определяющими динамику чис-
ленности беспозвоночных животных, являются кислотность
почв и содержание органического углерода. В переувлажнен-
ных почвах межгривных понижений (лугово-болотные лесные)
связи между параметрами среды и динамикой численности
почвенной биоты практически не прослеживаются.

3. Основные результаты работ по программам
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Тема: Биологическое разнообразие наземных и водных
экосистем Приполярного Урала: механизмы формирования,
современное состояние, прогноз естественной и антропогенной
динамики.

(Науч. рук.: зам. директора, д.б.н. С.В. Дегтева).
Впервые с позиций системного подхода изучено ценоти-

ческое, видовое и популяционное разнообразие наземных и
водных экосистем бассейна р. Кожым. Выполнена классифи-
кация растительности, выявлены основные закономерности ее
динамики в условиях антропогенного пресса. С использовани-
ем полученных данных по спутниковым изображениям высо-
кого разрешения Landsat составлена карта растительности и
предварительная карта почвенного покрова М 1:100 000. Най-
дены местообитания 44 видов сосудистых растений, занесен-
ных в Красную книгу Республики Коми, проведена оценка их
потенциально возможных местообитаний; выявлена структу-
ра ценопопуляций 20 охраняемых видов, определена их ус-
тойчивость. Зарегистрировано 18 видов агарикоидных бази-
диомицетов и три вида печеночных мхов – новых для терри-
тории Республики Коми. Впервые доказано гнездование на При-
полярном Урале охраняемого на региональном, федеральном
и международном уровнях вида хищных птиц – Falco rusticolus.
Впервые для водоемов Приполярного Урала отмечено 104 вида
водорослей с внутривидовыми таксонами. На основе альгоин-
дикации проведена первая оценка состояния исследованных
водных экосистем. Полученные результаты вместе с данными
гидрохимического анализа свидетельствуют о чистоте вод и
удовлетворительном состоянии обследованных водных объек-
тов.

3.2. Результаты работ,
выполненных по Программам тематических отделений РАН

Программа Отделения биологических наук РАН
«Биологические ресурсы России,

оценка состояния и фундаментальные основы мониторинга»

Тема: Состояние ресурсов полезных растений европейско-
го северо-востока России, мониторинг и разработка биотехно-
логических подходов по рациональному использованию и вос-
производству.

(Науч. рук.: зав. лаб., д.б.н., проф. В.В. Володин).
Впервые определена структура и состояние ценопопуля-

ций ряда полезных видов растений в различных эколого-гео-
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графических и ценотических условиях на европейском севе-
ро-востоке России. Предложены алгоритмы прогноза плотно-
сти запасов фитомассы на основе данных дистанционного зон-
дирования. Выявлена связь между продуктивностью ценопо-
пуляций, содержанием алкалоидов и условиями произраста-
ния Aconitum septentrionale. Обосновано использование дико-
растущих видов рода Allium и интродуцируемых видов Serra-
tula quinquefolia, Trigonella foenum graecum, Hypericum macu-
latum в качестве сырья для получения лекарственных препа-
ратов, биологически активных добавок к пище и функцио-
нальных продуктов питания. Показана возможность экзоген-
ной регуляции биосинтеза салидрозида и розавина в культи-
вируемых растениях Rhodiola rosea и разработаны биотехно-
логические подходы по микроклональному размножению цен-
ных генотипов этого вида.

Тема: Оценка состояния и мониторинг почвенной фауны
среднетаежных лесов европейского северо-востока России (на
примере лесопромышленного комплекса).

(Науч. рук.: зав. отд., д.б.н., проф. М.М. Долгин).
Обобщены результаты многолетних исследований (1999-

2009 гг.) почвенной микро- и мезофауны среднетаежных ле-
сов европейского северо-востока России. Выявлено 464 вида
почвенных беспозвоночных (Oribatida –105, Collembola – 87,
Lumbricidae – восемь, Myriapoda – четыре, Diplopoda – два,
Coleoptera – 258 видов). Показано, что численность почвен-
ных беспозвоночных в среднетаежных лесах разных типов ва-
рьирует в широких пределах как по сезонам, так и по годам.
Комплекс доминантов включает не только широко распрост-
раненные таежные виды, но и представителей, характерных
только для еловых, сосновых и мелколиственных лесов. Ра-
нее аналогичные комплексные исследования почвенной фау-
ны были выполнены на территории Фенноскандии, Кольского
п-ова и Сибири. На европейском Севере нами впервые прово-
дятся исследования почвенной фауны в районе воздействия
выбросов крупнейшего предприятия целлюлозно-бумажного
производства.

Тема: Почвенно-функциональные ресурсы биосферы евро-
пейского Северо-Востока и биолитогенные экотоны – фунда-
ментальная основа охраны и мониторинга почвенно-земельно-
го фонда.

(Науч. рук.: д.с.-х.н., проф. И.В. Забоева).

3. Основные результаты работ по программам
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На территории Республики Коми выделены ключевые уча-
стки, характеризующие экотоны «лесотундра–тундра» с ост-
ровной и несплошной многолетней мерзлотой, «речная доли-
на–водораздел» (бассейн средней Печоры), «равнина–горы»
(предгорья и низкогорья Тимана). Для экотона «лесотундра–
тундра» составлены крупномасштабные почвенные карты, изу-
чен температурный режим почв, выявлены географические за-
кономерности их распространения. В экотоне «речная доли-
на–водораздел» на I-й надпойменной террасе выделены почвы
дернового типа с хорошо выраженным гумусоаккумулятив-
ным горизонтом под лесной подстилкой, без признаков подзо-
листого процесса. Они формируются под пологом хвойных
мохово-травянистых лесов при наличии хорошего дренажа. В
условиях застойного увлажнения развиты различные вариан-
ты болотно-подзолистых почв с рудяковыми прослойками и
болотные почвы. На остальных террасах (II, III, IV) развиты
аналоги зональных типов почв – подзолы иллювиально-желе-
зисто гумусовые на песках и глееподзолистые на суглинках. В
экотоне «равнина–горы» на вершинах и пологих склонах ува-
лов Тимана с абсолютной высотой 280 м впервые описаны ржа-
воземы грубогумусированные. Их образование связано с вли-
янием на почвенные процессы специфических материнских
пород, таежной растительности и длительной историей разви-
тия данного ландшафта. Эти почвы рекомендованы к охране
как редкие, уникальные в соответствии с принципами выбора
эталонных объектов для создания Красной книги почв Рос-
сии, формирующиеся на элюво-делювии долеритов и базаль-
тов.

3.3. Результаты работ, выполненных по Целевой программе
поддержки междисциплинарных проектов

Тема: Ландшафтно-зональные условия и видовое разнооб-
разие беспозвоночных животных на европейском Севере: оценка
роли природных и антропогенных факторов.

(Науч. рук.: к.б.н. А.Г. Татаринов).
Выполнена типологическая классификация таксоценов бес-

позвоночных животных на примере различных систематичес-
ких групп (высшие чешуекрылые, стрекозы, двукрылые) с ис-
пользованием доминантного подхода. Выделены и описаны ос-
новные классы и варианты таксоценов для различных райо-
нов европейского Севера, дана оценка факторов, определяю-
щих их формирование. Проведено исследование влияния неод-
нородности ландшафтно-зональных условий на внутривидовое
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разнообразие и микроэволюционные процессы в популяциях
ряда беспозвоночных животных (булавоусые чешуекрылые) на
севере с применением методов анализа фенотипической измен-
чивости и генетической изменчивости мтДНК.

В южной кустарниковой тундре (окрестности оз. Большой
Харбейты) выявлен 31 вид полужесткокрылых из 19 родов и
семи семейств. Впервые для европейского северо-востока Рос-
сии указан Сhlamydatus opacus (Zett.). Изучено распределение
полужесткокрылых по биотопам. Выявлено, что наиболее бо-
гато представлена гемиптерофауна азональных сообществ.
Уточнены ареалы полужесткокрылых, показано, что ядро ге-
миптерофауны окрестностей оз. Большой Харбейты составля-
ют виды с голарктическим распространением (60%). Исследо-
вана структура населения и трофические связи полужестко-
крылых.

Тема: Разработка концепции создания Атласа природного
наследия Урала.

(Науч. рук.: директор Института, к.б.н. А.И. Таскаев).
Подготовлены электронные карты, отражающие степень

изученности природных комплексов западного макросклона
Полярного, Приполярного и Северного Урала, почвенная кар-
та Печоро-Илычского заповедника и карта растительности Як-
шинского участка данного резервата. Получены новые данные
о структуре растительного покрова на модельном профиле, за-
ложенном в ранее практически не изученном районе Печоро-
Илычского заповедника (окрестности хребта Кычиль-из), вы-
явлены новые местообитания редких видов сосудистых расте-
ний и лишайников. Анализ литературы и фондовых материа-
лов показал, что экосистемы западного макросклона Северно-
го и Приполярного Урала являются местами обитания четы-
рех видов грибов, пяти видов лишайников, одного вида рыб,
11 видов птиц, произрастания шести видов сосудистых расте-
ний, занесенных в Красную книгу России. На территории Пе-
чоро-Илычского государственного природного заповедника за-
регистрировано 23 вида, на территории национального парка
«Югыд ва» – 16 видов, охраняемых на федеральном уровне.

3. Основные результаты работ по программам
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3.4. Результаты работ, выполненных по Целевой программе
поддержки проектов, выполняемых в содружестве

с СО и ДВО РАН

Тема: Интеграция биологического и физико-химического
метода для повышения эффективности работы фототрофного
звена биорегенеративной СЖО, включающей человека.

(Науч. рук.: зав. лаб., д.б.н., проф. Т.К. Головко).
Фототрофное звено замкнутых биорегенеративных систем

жизнеобеспечения (СЖО) является поставщиком раститель-
ной пищи и регенератором атмосферы для человека. В насто-
ящее время актуальным является расширение набора культи-
вируемых растений за счет включения видов – продуцентов
веществ, способствующих поддержанию здоровья и работос-
пособности человека в условиях длительного пребывания вне
Земли. В условиях достижения высокой замкнутости массо-
обменных процессов сложными и до конца не решенными ос-
таются вопросы оптимизации снабжения растений минераль-
ными элементами.

Проведены экспериментальные и аналитические исследо-
вания, на основе которых оценена перспективность включе-
ния в фототрофное звено зеленных культур. В контролируе-
мых условиях, максимально приближенных к условиям СЖО
(свет, фотопериод, температура, концентрация СО

2
, субстрат

для культивирования и др.) испытано восемь видов (14 сор-
тов) зеленных растений. Получены оригинальные данные, ха-
рактеризующие рост, фотосинтетическую продуктивность и на-
копление полезных веществ. Дана сравнительная характери-
стика растений по антиоксидантной активности (АА), показа-
на прямая зависимость АА от содержания в биомассе соедине-
ний фенольной природы. В приближенных к СЖО условиях
на фоне значений светового фактора, соответствующего мак-
симальному КПД фотосинтеза ценозов, четко проявилось вли-
яние субстрата, обеспечивающего минеральное питание. Ото-
браны культуры, перспективные для включения в обновлен-
ное по структуре и функциям фототрофное звено замкнутых
СЖО.

Тема: Влияние глобального изменения температуры на
функционирование планктонных сообществ водоемов разных
природных зон.

(Науч. рук.: к.б.н. Е.Б. Фефилова).
Установлено, что состояние физико-химических парамет-

ров вод озер Большой Харбей и Головка осталось сходным с
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данными предыдущих исследований (1998, 1999 гг.). Струк-
тура зоопланктона крупных озер Харбейской системы упро-
стилась за счет сокращения числа видов и выравненности фа-
унистического разнообразия. Мелкие водоемы обследованного
региона Большеземельской тундры обнаруживали высокое раз-
нообразие физико-химических условий и состава крупных ра-
кообразных.

3.5. Результаты работ, выполненных по Целевой программе
поддержки интеграционных проектов

Тема: Сравнительный анализ миграционной способности,
концентрирования и токсичности изотопов урана в водных
системах Евразии.

(Науч. рук.: к.б.н. И.И. Шуктомова).
Впервые проведен радиоэкологический мониторинг на тер-

ритории Соплесского месторождения битуминозных песчани-
ков, характеризующихся дисперсным, равномерно рассеянным
распределением урана. Получены новые данные о миграцион-
ной способности, концентрировании и накоплении гидробион-
тами урана, который поступил на дневную поверхность в ра-
створенном состоянии. Впервые установлено содержание ура-
на в воде родников бассейна р. Печора. Рассчитаны запасы
урана, переносимые водами рек и родников. Показано, что
система «вода–донные отложения» характеризуется высоки-
ми коэффициентами распределения, значения которых корре-
лируют с содержанием органического вещества в воде и ее
водородным показателем.

3.6. Результаты работ, выполненных по программам
различного уровня (федеральным целевым,

отраслевым, региональным и др.)

 1. ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопас-
ности на 2008 год и на период до 2015 года»

1.1. Тема: Изучение динамики радиационно-гигиеничес-
кой и радиоэкологической обстановки на территории храни-
лища РАО в пос. Водный (договор № 4/20-2009 от 15.06.2009 г.
с ФГУГП «Гидроспецгеология»).

(Науч. рук.: вед. инж. А.И. Кичигин).
Проведено обследование территории хранилища РАО быв-

шего радиевого производства в пос. Водный МО ГО «Ухта»:
изучена динамика радиационно-гигиенической и радиоэколо-

3. Основные результаты работ по программам



Основные итоги научно-исследовательской
и научно-организационной деятельности Института биологии в 2009 г.28

гической обстановки на его территории, исследован гидрогео-
логический режим (миграция радионуклидов с поверхностны-
ми и грунтовыми водами), дана оценка безопасности.

1.2. Тема: Оценка современного состояния природной сре-
ды в районе влияния объектов КЧХК.

(Науч. рук.: зав. лаб., д.т.н., проф. Т.Я. Ашихмина).
Проведено полевое обследование территории в зоне влия-

ния Кирово-Чепецкого химического комбината (КЧХК) пло-
щадью 2.5 км2, отобраны пробы воды, донных отложений и
образцы почв. Маршрутное обследование территории, сопро-
вождавшееся замерами МЭД (мощность эффективной дозы),
показало, что повышенный уровень гамма-излучения на дан-
ной территории сохраняется. Уровни МЭД несколько ниже тех,
которые отмечены в предыдущие годы, но в три-пять раз выше
средних значений МЭД для центральных районов Кировской
области. Наиболее высокие значения удельной активности ра-
дионуклидов отмечены в воде заболоченных водоемов около
трехсекционного шламонакопителя (3-я секция) и в нижнем
течении р. Елховка. В донных отложениях заболоченных во-
доемов в районе 3-й секции шламонакопителя обнаружены мак-
симальные значения удельной активности Сs-137 – от 4246 до
5788 Бк/кг. В органогенных и органоминеральных горизон-
тах аллювиальных почв на заболоченных берегах р. Елховка в
нижнем ее течении отмечена высокая удельная активность Сs-
137 (свыше 9000 Бк/кг). Во всех пробах воды выявлено повы-
шенное по сравнению с фоновым содержание фторид-иона. Наи-
более загрязненными тяжелыми металлами являются пробы
воды из шламонакопителей и пойменных озер, во всех водо-
емах и водотоках зафиксированы очень высокие концентра-
ции нитратного и аммонийного азота. Результаты обследова-
ния территории показывают, что химическое и радиационное
загрязнение природной среды сохраняется.

С участием Госкорпорации «Росатом», ФГУП «Гидроспец-
геология» и Правительства Кировской области проведена на-
учно-практическая конференция «Современная радиоэкологи-
ческая обстановка в Кировской области. Объектный монито-
ринг состояния недр и его роль в решении практических за-
дач Госкорпорации «Росатом» по реабилитации радиационно
опасных объектов ОАО «КЧХК».
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2. ФЦП «Уничтожение запасов химического оружия в Рос-
сийской Федерации»

2.1. Тема: Обеспечение проведения биологического мони-
торинга окружающей среды на территории санитарно-защит-
ной зоны и зоны защитных мероприятий 1205 объекта по хра-
нению и уничтожению химического оружия в Кировской об-
ласти.

(Науч. рук.: зав. лаб., д.т.н., проф. Т.Я. Ашихмина).
Исследования проведены на территории промплощадки и

санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объекта уничтожения хими-
ческого оружия (ОУХО) 1205 «Марадыковский». По результа-
там экотоксикологического анализ почвенных образцов, ото-
бранных на площадках производственного мониторинга, в 82%
образцов не выявлено острого токсического действия, однако
в оставшихся пробах проявляется средняя степень токсично-
сти. Самым загрязненным участком территории СЗЗ является
р. Погиблица в районе сброса хозяйственно-бытовых сточных
вод. На двух участках мониторинга выявлены отклонения в
состоянии микробного комплекса почв, проявляющиеся в уве-
личении доли грибов с темноокрашенным мицелием. В ходе
гидробиологического мониторинга на станциях систематичес-
кого наблюдения отмечено сокращение видового состава дон-
ных беспозвоночных, снижение количественных показателей
развития бентосных сообществ (численность и биомасса зоо-
бентоса). Экотоксикологический анализ воды из наблюдатель-
ных скважин не выявил токсического действия на тест-орга-
низмы. Негативного воздействия ОУХО на высшие растения и
позвоночных животных не выявлено. По результатам иссле-
дований составлен научный отчет и заполнены экопаспорта.

2.2. Тема: Обеспечение проведения мониторинга раститель-
ного и животного мира (биоэкологического мониторинга) на
территории санитарно-защитной зоны и зоны защитных ме-
роприятий 1205 объекта по хранению и уничтожению хими-
ческого оружия в пос. Марадыковский Кировской области (со-
ставная часть работы «Обеспечение проведения государствен-
ного экологического контроля и мониторинга окружающей сре-
ды при уничтожении химического оружия»).

(Науч. рук.: зав. лаб., д.т.н., проф. Т.Я. Ашихмина).
Проведены полевые работы на 68 ключевых участках мо-

ниторинга, расположенных на территории СЗЗ и зоны защит-
ных мероприятий (ЗЗМ). Выполнено комплексное описание
состояния лесных, луговых экосистем, водных биоценозов. По

3. Основные результаты работ по программам
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результатам работ составлена векторная карта-схема почвен-
ного покрова СЗЗ ОУХО. Отмечен ряд типовых закономерно-
стей распределения почвенного и растительного покрова зоны
обследования. Определена различная реакция почв на специ-
фическое загрязнение. Установлено, что наиболее устойчивы-
ми к загрязнению являются аллювиальные почвы тяжелого
гранулометрического состава, наиболее уязвимыми к техно-
генному загрязнению признаны лесные подзолистые почвы лег-
кого гранулометрического состава, которые преобладают на
территории СЗЗ ОУХО.

По данным гидробиологического мониторинга на большин-
стве станций мониторинга поверхностных водных объектов в
районе ЗЗМ проявляется сокращение видового состава и сни-
жение количественных показателей бентосных сообществ. Ре-
зультаты обследования видового состава позвоночных живот-
ных, плотности популяций видов не показали значимых от-
личий, полученных при фоновом обследовании и предыдущие
воды. По материалам исследований подготовлен научный от-
чет и составлены экопаспорта ключевых участков.

2.3. Тема: Подготовка специализированного номера жур-
нала «Теоретическая и прикладная экология», посвященного
III этапу уничтожения химического оружия в РФ в рамках
международной Конвенции.

(Науч. рук.: зав. лаб., д.т.н., проф. Т.Я. Ашихмина).
Подготовлен специализированный выпуск общественно-

научного журнала «Теоретическая и прикладная экология»,
посвященный III этапу уничтожения химического оружия (ХО)
в РФ в рамках международной Конвенции. Основные направ-
ления публикаций: выполнение Россией конвенционных обя-
зательств по уничтожению химического оружия за период 2002-
2009 гг.; итоги реализации программ уничтожения ХО в реги-
онах; опыт создания систем экологической безопасности и эко-
логического мониторинга на ОУХО; научные разработки и пред-
ложения по конверсии объектов, закончивших работу по унич-
тожению ХО; реализация программ по созданию социальной
инфраструктуры в регионах действующих объектов в рамках
ФЦП. Тираж: 1150 экз., 12 п.л.

3. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009-2013 годы

Тема: Организационно-техническое обеспечение проведе-
ния Всероссийской научной школы для молодежи «Иннова-
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ционные методы и подходы в изучении естественной и антро-
погенной динамики окружающей среды».

(Науч. рук.: зав. лаб., д.т.н., проф. Т.Я. Ашихмина).
С 30 ноября по 6 декабря 2009 г. проведена Всероссийская

научная школа для молодежи «Инновационные методы и под-
ходы в изучении естественной и антропогенной динамики ок-
ружающей среды». Основные направления школы: биологи-
ческие аспекты экологических исследований; палеогеографи-
ческие исследования эволюции растительности, климата, почв
и ландшафтов; экологические исследования в оценке состоя-
ния окружающей среды. Программа школы включала обзор-
ные и специализированные лекции ведущих отечественных
ученых академических и образовательных учреждений, прак-
тикумы по направлениям школы, круглые столы и конкурсы
исследовательских работ молодых ученых. По материалам ра-
боты школы планируется издание сборника лекций, практи-
кума и сборника материалов участников конференции, выда-
ча удостоверений государственного образца о повышении ква-
лификации.

Результаты НИР по темам,
финансируемым из бюджета Республики Коми

(распоряжение Правительства Республики Коми
от 01.07.2009 № 248-р)

Госконтракт № 1-1
Тема: Продолжение научно-исследовательских работ по

инвентаризации биологического разнообразия особо охраняе-
мых природных территорий республиканского значения.

(Отв. исп.: зам. директора, д.б.н. С.В. Дегтева).
Заказчик – Министерство природных ресурсов и охраны

окружающей среды Республики Коми.

Выполнена инвентаризация видового и ценотического раз-
нообразия природных комплексов 15 ООПТ республиканского
значения, располагающихся на территориях, подчиненных ад-
министрациям муниципальных образований муниципальных
районов «Ижемский» и «Усть-Цилемский». Оценены совре-
менное состояние природных комплексов, располагающихся
в пределах объектов природно-заповедного фонда, их роль в
системе ООПТ Республики Коми, собраны данные для уточне-
ния границ резерватов и проведения их зонирования, сформу-
лированы предложения для уточнения положений о заказни-
ках и памятниках природы, сохранения местообитаний ред-
ких видов.

3. Основные результаты работ по программам
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Участие Института в программах,
финансируемых из бюджета Республики Коми
и Кировской области, сторонних организаций

Госконтракт № 2
Тема: Подготовка к изданию Атласа Республики Коми.
(Науч. рук.: чл.-корр. А.М. Асхабов, отв. исп.: директор

Института, к.б.н. А.И. Таскаев, к.г.н. А.А. Братцев).
Заказчик – Министерство природных ресурсов и охраны

окружающей среды Республики Коми.

Завершена оцифровка карт. Собран иллюстративный ма-
териал и составлены пояснительные записки к картам.

Областная целевая программа
«Экология и природные ресурсы Кировской области

на 2004-2010 гг.»
Подпрограмма «Экологическая культура населения»

1. Тема: Организация и проведение Всероссийской науч-
но-практической конференции с международным участием
«Проблемы региональной экологии в условиях устойчивого
развития» (25-27 ноября, 2008 г.).

(Отв. исп.: к.б.н. С.Ю. Огородникова).
25-27 ноября 2008 г. лабораторией биомониторинга про-

ведена Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Проблемы региональной экологии
в условиях устойчивого развития». Программа конференции
включала девять секций и семинары «Здоровье и окружаю-
щая среда», «Роль образовательных учреждений Оричевского
и Котельничского районов в формировании экологической
культуры населения», «Выпускаем экологическую газету». При
поддержке администрации Кировской области в дни работы
конференции проведен форум-диалог «Вятская земля без хи-
мического оружия». В работе конференции приняли участие
298 человек из 43 регионов России, Украины и Беларуси. По
материалам конференции издан шестой выпуск сборника «Про-
блемы региональной экологии в условиях устойчивого разви-
тия» в двух частях объемом 896 с. (56 п.л.).

2. Тема: Организация и проведение IV областной научно-
практической конференции молодежи «Экология родного края:
проблемы и пути их решения» (27-28 апреля 2009 г.).

(Отв. исп.: к.б.н. С. Г. Скугорева).



33

27-28 апреля 2009 г. проведена IV областная научно-прак-
тическая конференция молодежи «Экология родного края: про-
блемы и пути их решения». На конференции работало пять
секций. В рамках конференции при участии Управления ох-
раны окружающей среды и природопользования Кировской
области состоялось торжественное заседание, посвященное от-
крытию Дней защиты от экологической опасности в Киров-
ской области. На конференции были представлены выставки
плакатов, рисунков и фотографий экологического содержания;
вузовских изданий (публикаций) экологической тематики; кур-
совых, выпускных квалификационных работ по экологичес-
кой тематике; экологических газет школ – участниц IV Меж-
дународного конкурса школьных экогазет. В работе конфе-
ренции приняли участие 225 человек, в том числе студенты
вузов г. Киров, аспиранты, учащиеся школ и средних специ-
альных учебных учреждений, преподаватели вузов, доктора и
кандидаты наук, школьные учителя и работники системы до-
полнительного образования, представители общественных орга-
низаций и органов управления. По материалам докладов уча-
стников конференции издан сборник «Экология родного края:
проблемы и пути их решения» объемом 12.6 п.л.

3. Тема: Реализация программы комплексного экологи-
ческого мониторинга окружающей среды в районе Кильмез-
ского захоронения ядохимикатов на 2008-2010 гг. (2009 г.,
этап 2.2.).

(Науч. рук.: зав. лаб., д.т.н., проф. Т.Я. Ашихмина).
Проведены химические, экотоксикологические и гидробио-

логические анализы проб, отобранных на территории, прилега-
ющей к площадке захоронения ядохимикатов. Экотоксиколо-
гический анализ показал, что донные отложения р. Осиновка
в районе Кильмезского захоронения ядохимикатов не оказы-
вают острого токсического действия на тест-объекты. В то же
время выявлена напряженная ситуация на участке среднего
течения р. Осиновка по состоянию макрозообентоса, отмече-
но полное отсутствие насекомых в составе зообентоса в иссле-
дуемом створе, что может быть обусловлено наличием в воде
пестицидов и продуктов их деструкции. По результатам эко-
токсикологического анализа 60% проб почв оценены как ток-
сичные, в том числе 26.7% проб признаны токсичными по
двум биотестам, одна проба классифицировалась как сильно
токсичная. Анализ геоботанических описаний за 2006-2009 гг.
не выявил статистически значимых признаков изменения эко-
логических режимов фитоценозов. Количественный химичес-

3. Основные результаты работ по программам
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кий анализ образцов растений выявил наличие хлороргани-
ческих пестицидов (ДДТ, гексахлорбензола) в хвое сосны на
четырех участках мониторинга. На одной из площадок в на-
почвенных грибах был обнаружен гексахлорбензол. Подготов-
лен научный отчет, заполнены экологические паспорта пло-
щадок мониторинга.

3.7. Результаты работ, выполненных по грантам РФФИ
и других отечественных фондов

1. Грант РФФИ № 07-04-00436-а
Тема: Механизмы адаптации фотосинтетического аппара-

та на разных уровнях его организации у растений холодного
климата.

(Науч. рук.: зав. лаб., д.б.н., проф. Т.К. Головко).
Получены новые данные об активности виолаксантиново-

го цикла (ВКЦ) в зимне-зеленых и летне-зеленых листьях мо-
дельного вида Ajuga reptans L. (живучка ползучая) в связи с
адаптацией фотосинтетического аппарата к световым услови-
ям обитания. В ранневесенний период перезимовавшие лис-
тья содержали на 30-38% больше фотосинтетических пигмен-
тов по сравнению с появившимися в начале лета листьями
новой генерации. У теневых растений в спектре каротиноидов
зимне- и летне-зеленых листьев была выше доля β-каротина,
листья световых растений накапливали больше лютеина. При
действии сильным светом (2000 мкмоль/м2с) уровень деэпок-
сидации виолаксантина в зимне-зеленых листьях теневых и
световых растений и летне-зеленых листьях световых расте-
ний повышался в пять-шесть раз, тогда как в летне-зеленых
листьях теневых растений изменялся незначительно. Заклю-
чили, что активация ВКЦ, участники которого способны без-
опасно диссипировать избыточную энергию, служит механиз-
мом защиты фотосинтетического аппарата зимне-зеленых ли-
стьев световых и теневых растений и летне-зеленых листьев
световых растений теневыносливого вида Ajuga reptans от фо-
тоингибирования. Каротиноиды летне-зеленых листьев тене-
вых растений функционируют преимущественно как свето-
сборщики.

2. Грант РФФИ № 07-04-00285-а
Тема: Насыщенные и ненасыщенные углеводороды как

индикаторы техногенеза.
(Науч. рук.: зав. лаб., д.с.-х.н. В.А. Безносиков).
Максимальное биопотребление полициклических арома-

тических углеводородов отмечено листьями Vaccinium myrtil-
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lus, хвоей и ветвями Picea obovata четвертого-пятого года
жизни. Бенз[a]пирен в естественных условиях в растениях не
накапливается вследствие его низкого содержания в почве.
Фенантрен в растениях образуется в основном в результате
внутриклеточного синтеза. Для Picea obovata характерно на-
копление фенантрена из атмосферы, который концентрирует-
ся в ветвях. Основной детерминант токсикологической актив-
ности депонирующих сред (почвы, растения) – общее содер-
жание 5,6-ядерных полиаренов, вклад которых в токсиколо-
гическую активность составляет 70-99%.

3. Грант РФФИ № 07-04-00104-а
Тема: Оценка бюджета углерода в экосистемах коренных

ельников Севера.
(Науч. рук.: д.б.н., проф. К.С. Бобкова).
Процессы углеродного цикла (поглощение (сток), депони-

рование, эмиссия углерода) в разновозрастных коренных ель-
никах протекают неодинаково и зависят от лесорастительных
условий. Ельники черничные, развитые на автоморфных под-
золистых почвах, служат местом стока до 0.4 т С га–1 в год в
северной тайге и до 0.7 т С га–1 в год в средней тайге. Старо-
возрастные фитоценозы заболоченных типов на болотно-под-
золистых почвах могут быть как стоком, так и источником
углерода. Выявлено, что в течение вегетационного периода с
поверхности типично подзолистой почвы ельника выделяется
2.26-2.6 т С га–1.

4. Грант РФФИ № 07-04-00443-а
Тема: Разнообразие, экология и география Cyanophyta/Cya-

noprokaryota европейского сектора российской Арктики.
(Науч. рук.: к.б.н. Е.Н. Патова).
Проанализировано видовое разнообразие цианопрокариот

горно-тундровых водных и наземных экосистем Полярного и
Приполярного Урала на высотном градиенте, впервые прове-
дено изучение цианопрокариот полярных пустынь о-ва Шпиц-
берген. Установлены комплексы доминантов и редкие виды.
Для всех выявленных видов обобщены сведения о системати-
ческом положении, синонимичных названиях и их номенкла-
турных изменениях, экологических и географических харак-
теристиках. Изучено влияние динамики температурного ре-
жима верхних горизонтов почв на фотосинтез и азотфикса-
цию напочвенных разрастаний цианопрокариот на поверхно-
сти криогенных пятен ряда горно-тундровых сообществ По-
лярного Урала. Проведено изучение распределения видового

3. Основные результаты работ по программам
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и структурного разнообразия цианопрокариот в горных водо-
емах. Показано, что с глубиной водоема уменьшалась концен-
трация хлорофилла а цианопрокариот, максимальные вели-
чины показателя (до 20 мкг/л) зарегистрированы в 2-6-метро-
вом слое водной толщи.

5. Грант РФФИ 08-04-00456-а
Тема: Роль механизмов стрессоустойчивости клетки (транс-

крипционного фактора FOXO, киназы JNK, деацетилазы SIRT,
белков теплового шока) в радиационно-индуцированном ста-
рении, гормезисе и адаптивном ответе у дрозофил и мышевид-
ных грызунов

(Науч. рук.: д.б.н. А.А. Москалев).
Для проверки ранее выдвинутой гипотезы о ключевой роли

FOXO-зависимого механизма активации генов стресс-ответа в
радиационном гормезисе и адаптивном ответе изучено влия-
ние облучения на длительность личиночной стадии развития
и продолжительность жизни дрозофил с различной активно-
стью гена FOXO. Показано, что у гомозигот по гипоморфным
аллелям гена FOXO отсутствует гормезис и адаптивный ответ,
проявляющийся в увеличении длительности личиночной ста-
дии развития и продолжительности жизни при воздействии
малых доз γ-излучения, в отличие от линии дикого типа Canton-
S и FOXO-гетерозигот.

Проведен анализ продолжительности жизни, возрастной
динамики повреждений ДНК и апоптоза лейкоцитов перифе-
рической крови, клеточного старения и активности каспазы-3
дермальной ткани, а также массы тела у мышей, развивав-
шихся в условиях хронического низкоинтенсивного γ-излуче-
ния в дозе 8±2 сГр. Показано увеличение уровня поврежде-
ния ДНК лейкоцитов самцов на восьмой и 11-й месяц жизни,
связанное с уменьшением их чувствительности к апоптозу,
уменьшение массы тела и сокращение продолжительности
жизни. Представленные данные свидетельствуют о гиперчув-
ствительности клеток и организма в целом к облучению в ма-
лых дозах на ранних стадиях развития.

6. Грант РФФИ 09-04-00177-а
Тема: Феногеногеографическое исследование популяцион-

но-хорологической структуры сосны обыкновенной на северо-
востоке Русской равнины.

(Науч. рук.: д.б.н. А.И. Видякин).
Проведено комплексное междисциплинарное феногеногео-

графическое изучение структуры изменчивости и хорологи-
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ческой дифференциации популяций сосны обыкновенной (Pinus
sylvestris L.) на территории северо-востока Русской равнины.
С помощью комплекса методов фенетики, аллозимного и ДНК-
анализа установлено наличие границ между популяциями в
подзоне южной тайги Кировской области. Показано существо-
вание границы популяций между смежными сосняками на су-
ходолах и верховых болотах. На базе имеющихся радиодати-
рованных пыльцевых спектров проведен палеогеографический
анализ специфики формирования ареала, вероятных путей и
барьеров миграции вида.

7. Грант РФФИ 09-04-98813 р_север_а
Тема: Структура и динамика основных компонентов эко-

систем в процессе естественных первичных и вторичных сук-
цессий в предгорьях Северного Урала.

(Науч. рук.: зам. директора, д.б.н. С.В. Дегтева).
Выполнена инвентаризация разнообразия пойменных эко-

систем, представляющих разные стадии первичных сукцессий
на аллювиальных наносах, в бассейне среднего течения р. Илыч
(Печоро-Илычский заповедник, предгорья Северного Урала),
выявлены закономерности динамики их основных структур-
ных компонентов. Изучены структура и видовой состав расти-
тельности ключевых участков, особенности почвенного покро-
ва, формирующегося под растительными сообществами на раз-
личных этапах смен. Установлен таксономический состав поч-
венных беспозвоночных и микроорганизмов. Составлены ан-
нотированные списки видов.

8. Грант РФФИ 09-04-98808 р_север_а
Тема: Животное население почв пойменных экосистем ев-

ропейского Севера. Структура и динамика основных компо-
нентов экосистем в процессе естественных первичных и вто-
ричных сукцессий в предгорьях Северного Урала.

(Науч. рук.: к.б.н. А.А. Колесникова).
В северотаежных пойменных экосистемах выявлены те же

таксономические группы крупных почвенных беспозвоночных,
что и в средней тайге. Высокое таксономическое разнообразие
мезофауны характерно для дерново-лесной и лугово-лесной почв
на повышенных элементах пойменного рельефа. Меньшее чис-
ло таксонов выявлено в лугово-болотной почве межгривной де-
прессии. Разнообразие герпетобионтных жесткокрылых сни-
жается по сравнению с таковым в аллювиальных почвах сред-
ней тайги. Плотность мезофауны при меньшем разнообразии
несколько выше в лугово-болотной лесной почве.

3. Основные результаты работ по программам
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В северотаежных пойменных экосистемах отмечено 34 вида
коллембол, что практически в два раза ниже, чем в средней
тайге. В состав фауны входят голарктические и палеарктичес-
кие, транспалеарктические, европейские, европейско-сибир-
ские виды. Большинство отмеченных в пойменных экосисте-
мах видов типично для таежной зоны европейского Севера.
Впервые на территории Республики Коми зарегистрирован вид
Desoria blufusata (Fjellberg, 1978).

9. Грант РФФИ 09-04-90351-РБУ_а
Тема: Изучить процессы спонтанного и химически инду-

цированного мутагенеза и опухолеобразования у животных
(млекопитающих), обитающих на территориях с техногенно и
природно повышенным радиационным фоном.

(Науч. рук.: д.б.н. О.В. Ермакова, директор Института,
к.б.н. А.И. Таскаев).

Исследовано влияние длительного воздействия низкоин-
тенсивного γ-излучения в дозе 5 и 50 сГр на процессы форми-
рования клеток с микроядрами в тканях с разным темпом
пролиферации (щитовидная железа и костный мозг) крыс ли-
нии Вистар. Установлено, что хроническое воздействие низ-
коинтенсивного γ-излучения вызывает достоверное по сравне-
нию с необлученными животными увеличение частоты мик-
роядер в изученных тканях, но проявляется это в различных
тканях на разных этапах после прекращения хронического
воздействия радиации. Проведен анализ данных гистоморфо-
логических и морфометрических параметров щитовидной же-
лезы, надпочечников и яичников у животных, отловленных
на участках с повышенным естественным (Республика Коми)
и искусственным (30-километровая зона Чернобыльской АЭС)
фоном радиоактивности.

Участие Института в грантах РФФИ
сторонних организаций

Грант РФФИ-Север 08-04-98805-р-север_а
Тема: Закономерности формирования грибной биоты бо-

реальных лесов на северо-западе Русской равнины в условиях
карстовых ландшафтов.

(Науч. рук: к.б.н. О.Н. Ежов, Институт экологических
проблем Севера УрО РАН, г. Архангельск; исп.: к.б.н. Д.А. Косо-
лапов).

В старовозрастных ельниках Плесецкого района Архан-
гельской области отмечено 162 вида афиллофороидных гри-
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бов, относящихся к 75 родам, 34 семействам, 17 порядкам
базидиомицетов. Максимальное число видов было зарегистри-
ровано на основных лесообразующих видах: ели (57), сосне
(51), осине (73), березе (49). Всего на хвойных породах отмече-
но 85 видов, на лиственных – 86. Подавляющее большинство
выявленных грибов – сапротрофы на сухостойной и валежной
древесине. На подстилке и почве обнаружено восемь видов, а
два вида (Hyphodontia paradoxa, Steccherinum pseudozilin-
gianum) отмечены на плодовых телах макромицетов. На тер-
ритории Пинежского заповедника обнаружено 22 индикатор-
ных вида, типичных для старовозрастных еловых и сосновых
лесов, что свидетельствует о высокой ценности охраняемых
экосистем.

Грант РФФИ 09-04-10078-к (договор № 35-2009)
Тема: Организация и проведение экспедиции в труднодо-

ступные районы севера европейской части России и Кавказа.
(Науч. рук.: зав. отд., д.б.н., проф. Н.А. Константинова,

Полярно-альпийский ботанический сад-институт Кольского
НЦ РАН, г. Апатиты; исп.: к.б.н. М.В. Дулин).

На территории национального парка «Югыд ва» (Припо-
лярный Урал, бассейн р. Кожым) собрана коллекция печеноч-
ников, включая дублетные образцы и образцы для издания
эксикат (Scapania paludicola Loeske et K.Mull. и Ptilidium
pulcherrimum (G.Web.) Vain.). Получены фотографии печеноч-
ников. Составлен флористический список печеночников для
территории исследования, насчитывающий 43 вида, относя-
щихся к 32 родам и 17 семействам. Дополнены данные о рас-
пространении и экологии печеночников Республики Коми. Вы-
явлены новые местонахождения редкого охраняемого вида пе-
ченочников Arnellia fennica (Gottsche) Lindb. Отмечены новые
для республики таксоны: Prasanthus suecicus (Gottsche) Lindb.,
Schistochilopsis opacifolia (Culm. Ex Meyl.) Konst. и Blepharosto-
ma trichophyllum (L.) Dumort. var. brevirete Bryhn et Kaal.

Грант РФФИ 09-04-00281-а
Тема: Порядок Jungermanniales (Hepaticae): филогения,

систематика, география (для флоры России).
(Науч. рук.: зав. отд., д.б.н., проф. Н.А. Константинова,

Полярно-альпийский ботанический сад-институт Кольского
НЦ РАН, г. Апатиты; исп.: к.б.н. М.В. Дулин).

Собраны дублетные образцы печеночников из различных
регионов России (Республика Коми, Вологодская область) и
образцы печеночников для издания эксикат (200 шт.), полу-

3. Основные результаты работ по программам
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чены фотографии 10 видов печеночников в естественных усло-
виях их обитания и в лабораторных условиях с использовани-
ем окулярной камеры, подготовлены семь публикаций, состав-
лены три флористических списка.

Гранты для молодых ученых и аспирантов УрО РАН

1. Тема: Эколого-генетическая характеристика почв По-
лярного Урала и Среднего Тимана (на массивно-кристалличес-
ких породах).

(Науч. рук.: м.н.с. Е.В. Жангуров).
Исследованы почвы Среднего Тимана (Вымско-Вольская

гряда) и Полярного Урала (хребет Рай-Из, заказники «Енга-
нэпэ» и «Хребтовый»). Дана характеристика их морфологи-
ческих и физико-химических свойств в зависимости от лито-
лого-геоморфологических условий, экспозиции склонов и типа
растительного сообщества; определено классификационное по-
ложение. Изучен петрографический состав почвообразующих
пород и минералогический состав крупно- и мелкопесчаной
фракций (1-0.25, 0.25-0.05 мм) почв Среднего Тимана. Выяв-
лено, что внутрипочвенное выветривание первичных и акцес-
сорных минералов сопровождается сохранением высокого со-
держания неизмененного или слабоизмененного материала
массивно-кристаллических палеозойских пород.

2. Тема: Разнообразие микоризных ассоциаций у хвойных
растений на Севере.

(Науч. рук.: к.б.н. Т.А. Творожникова).
Изучена анатомическая структура эктомикориз Picea obova-

ta Ledeb., Pinus sylvestris L., Abies sibirica Ledeb., произраста-
ющих в разных типах хвойных сообществ средней тайги. У
сосны обыкновенной выявлено 11 подтипов эктомикоризных
чехлов, у ели – 12, у пихты – пять. В эктомикоризе ели и
сосны наиболее часто встречались плектенхиматические чех-
лы подтипов A и В, у пихты – подтипов F и В. Установлено,
что период роста корневых окончаний сосны в сосняке сфаг-
новом значительно короче, чем в хвойно-лиственном насажде-
нии.

3. Тема: Стафилиниды (Staphylinidae) и коллемболы (Col-
lembola) в системе «Ксилотрофные базидиальные грибы – на-
секомые» лесов Республики Коми.

(Науч. рук.: к.б.н. А.А. Колесникова).
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Исследована динамика состава и численности группиро-
вок стафилинид и коллембол в лесной подстилке и ксило-
трофных грибах (Fomes fomentarius, Fomitopsis pinicola, Pypto-
porus betulinus). В грибах зарегистрировано 36 видов стафили-
нид и 15 видов коллембол (из которых два – P. minuta, D. ni-
vea – являются новыми для Республики Коми), лесной под-
стилке – 40 видов стафилинид и 24 вида коллембол. Пик чис-
ленности стафилинид в грибах приходится на конец июня (до
200 экз. на один гриб). Состав коллембол в ксилотрофных гри-
бах специфичен и зависит от вида гриба, породы дерева и вы-
соты расположения гриба на древесном субстрате. Стафили-
ниды и коллемболы населяют массовые в лесных биоценозах
ксилотрофные грибы F. fomentarius и F. pinicola, используя
эти микростации в течение летне-осеннего периода как допол-
нительный ресурс для питания и размножения.

4. Тема: Механизмы ответа клетки и организма на стрес-
совые воздействия и их роль в процессе старения.

(Науч. рук.: асп. И.О. Велегжанинов).
Установлено, что в ответ на острое облучение в дозе 2 Гр у

спленоцитов мышей, развивавшихся в условиях воздействия
хронического низкоинтенсивного γ-излучения (накопленная
доза 8±2 сГр), наблюдается адаптивный ответ, проявляющий-
ся в снижении уровня повреждения ДНК. Показано, что обна-
руженный эффект является следствием активации систем, пред-
отвращающих повреждение (детоксикация свободных радика-
лов) и репарирующих ДНК.

Выявлено, что экспрессия гена проапоптозного белка Hid
и гена белка теплового шока Hsp70 повышается у линии ди-
кого типа Drosophila melanogaster при действии малых доз
ионизирующей радиации в период развития (40 сГр). Увели-
чение экспрессии Hsp70 подтверждает роль этого гена в ра-
диоадаптивном ответе, показанную нами ранее на уровне це-
лого организма.

Обнаружено, что транскрипционные факторы FOXO и бел-
ки теплового шока играют важную роль в регуляции продол-
жительности жизни Drosophila melanogaster в ответ на изме-
нение светового режима.

Гранты Вятского государственного гуманитарного университета

1. Тема: Комплексный мониторинг окружающей среды
территории вблизи Кирово-Чепецкого химического комбината.

(Науч. рук.: зав. лаб., д.т.н., проф. Т.Я. Ашихмина).

3. Основные результаты работ по программам
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В рамках программы комплексного экологического мони-
торинга территории вблизи Кирово-Чепецкого химического
комбината (КЧХК) коллективом лаборатории биомониторин-
га в 2009 г. проведены полевые работы. Отобраны образцы
снега, почвы, донных отложений, воды для проведения хими-
ческих и биологических исследований. Проведен анализ ион-
ного состава воды водных объектов, снежного покрова. Вы-
полнено измерение уровня γ-излучения вблизи комбината, про-
изведен отбор проб почвы и донных отложений для оценки
содержания радиоактивных изотопов. Проведено биотестиро-
вание проб снега, воды и донных отложений для определения
степени их токсичности с использованием нескольких тест-
объектов (инфузории, хлорелла, дафнии, цериодафнии). Дана
оценка ферментативной активности почв на территории вбли-
зи КЧХК, выполнены альгологический и микологический ана-
лизы. Подготовлен отчет.

2. Тема: Разработка научных основ диагностики состоя-
ния наземных и водных экосистем подзоны южной тайги в
условиях техногенного загрязнения.

(Науч. рук.: зав. лаб., д.т.н., проф. Т.Я. Ашихмина).
Проведены мониторинговые исследования территорий

вблизи источников техногенного загрязнения в районе объек-
та хранения и уничтожения химического оружия, Кирово-Че-
пецкого химического комбината, Кильмезского полигона ядо-
химикатов, ТЭЦ-5, ТЭЦ-4 и территории г. Киров. Изучено со-
стояние водных экосистем по видовому составу и численности
зообентоса. Заложены модельные полевые опыты по выявле-
нию индикаторных видов растений на загрязнение техноген-
ным азотом. Проведено изучение адсобционных свойств лиг-
нина, древесного опила, торфа с целью снижения уровня азот-
ного загрязнения водоемов в пойме р. Вятка в районе Кирово-
Чепецкого химического комбината. Выявлены особенности ак-
тиномицетных комплексов в городских почвах и урбаноземах
подзоны южной тайги, загрязненных тяжелыми металлами.
Изучен видовой состав почвенных водорослей в городских поч-
вах и вблизи промышленных объектов. Подготовлен научный
отчет и представлен на экспертном совете ВятГГУ.
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4. СВЕДЕНИЯ О РАБОТАХ,
ВЫПОЛНЕННЫХ НА ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ

4.1. Сведения о работах, выполненных по договорам,
заказам отечественных заказчиков

В 2009 г. выполнены работы в рамках 112 договоров с
различными отчественными заказчиками.

Тема: Локальный мониторинг лесов зоны влияния ОАО
«Монди Сыктывкарский ЛПК».

Заказчик – ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский
ЛПК».

(Отв. исп.: д.б.н., проф. К.С. Бобкова).
Дана оценка состава, состояния и биоразнообразия произ-

водных лиственных насаждений в зоне аэротехногенного за-
грязнения ОАО «Монди СЛПК». Действие выбросов на отдель-
ные виды древесных растений различное. Наиболее чувстви-
тельной является осина, которая характеризуется средней сте-
пенью повреждения. В целом древостои березняков в зоне дей-
ствия СЛПК характеризуются как слабоповрежденные. Наи-
более существенные изменения в структуре растительного по-
крова нижних ярусов отмечены на расстоянии до 5 км от СЛПК.
Зону от 5 до 13 км от лесопромышленного комплекса можно
определить как умеренно загрязненную. В дальнейшем для
диагностики состояния лесных фитоценозов можно рекомен-
довать ассимилирующие органы древесных растений и кус-
тарничков, поскольку их химический состав является интег-
ральным показателем процессов функционирования растений
и изменения питательного режима лесных экосистем в усло-
виях загрязнения.

Тема: Мониторинг состояния наземных экосистем в зоне
влияния Средне-Тиманского бокситового рудника.

Заказчик – ОАО «Боксит Тимана».
(Отв. исп.: к.б.н. Т.Н. Пыстина).
Продолжены мониторинговые работы в зоне влияния Сред-

не-Тиманского бокситового рудника (СТБР). В пределах пунк-

4. Сведения о работах, выполненных на внебюджетной основе
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тов постоянного мониторинга выполнено обследование расти-
тельности, лихенобиоты и бриофлоры, почв, проведен хими-
ческий анализ содержания тяжелых металлов в растительных
образцах и верхних органогенных горизонтах почв. Выполне-
но радиационно-гигиеническое обследование производственных
объектов. Продолжены исследования воздействия добычи бок-
ситовой руды на фауну и население охотничьих животных.
Многолетние наблюдения за состоянием древесного яруса, на-
почвенного покрова и почв на участках постоянного монито-
ринга не выявили значительных изменений, вызванных рабо-
тами на СТБР. Однако наблюдения за состоянием эпифитных
лишайников позволяют сделать вывод, что антропогенный
пресс на природные сообщества сохраняется. Зона влияния
производства на промысловых животных распространяется на
8-12 км от рудника. Отмечены явные негативные изменения в
структуре населения и численности видов промысловой фау-
ны. Производственная деятельность СТБР не привела к техно-
генному изменению радиационной обстановки, состояние жи-
лых и производственных зданий полностью соответствует ус-
тановленным гигиеническим нормативам.

Тема: Мониторинг рыбного населения рек Вымь и Ворык-
ва в районе разработки бокситового месторождения.

Заказчик – ОАО «Боксит Тимана».
(Отв. исп.: зав. лаб., к.б.н. А.Б. Захаров).
Сравнительный анализ материалов долговременного мо-

ниторинга промысловых популяций рыб в районе добычи и
транспортировки бокситов (реки Вымь и Ворыква) показал
увеличение численности европейского хариуса в 2009 г. на
участках наблюдения р. Вымь. Однако выборки рыб представ-
лены по-прежнему младшими возрастными особями. На мо-
ниторинговых участках р. Ворыква, ранее отличавшихся оби-
лием хариуса, в 2009 г. был обнаружен лишь речной гольян.
Характерная для последнего десятилетия деградация числен-
ности супердоминанта европейского хариуса отмечается и в
настоящее время, что обусловлено высоким уровнем браконь-
ерства. На основании 10-летних исследований в число приро-
доохранных и инженерно-экологических решений предложе-
ны мероприятия по искусственному воспроизводству европей-
ского хариуса и «аборигенной» экологической формы сига.

Тема: Разработка рыбоводно-биологического обоснования
садкового и пастбищного рыбоводства в водоемах группы «Па-
раськины озера» в бассейне р. Тобысь.
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Заказчик – ООО «Газпромтрансгаз Ухта».
(Отв. исп.: зав. лаб., к.б.н. А.Б. Захаров).
Исследования оз. Б. Параськино показали ограниченный

видовой состав рыбного населения (гольян речной, колюшка
девятииглая и окунь). В озере наблюдается температурная и
кислотная стратификация. Обилие харовых водорослей, выс-
тилающих донные и привнесенные (затонувшие деревья) суб-
страты, обусловливает своеобразный гидрохимический режим.
Вовлечение в аквакультуру озера Б. Параськино будет связа-
но с высокими экологическими рисками, проявление которых
прогнозируется в зимний период. Зарыбление возможно лишь
в ограниченных масштабах и в качестве эксперимента.

Тема: Мониторинг компонентов природной среды на тер-
ритории Южно-Шапкинского, Пашшорского и Верхне-Грубе-
шорского месторождений.

Заказчик – ООО «ПечорНИПИнефть».
(Отв. исп.: к.б.н. Е.А. Порошин).
На территории нефтяных месторождений ООО «Лукойл-

Коми» проведены химико-аналитические и радиологические ис-
следования компонентов природной среды на наличие фенолов,
нефтепродуктов, главных ионов (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO

3
2–,

SO
4
2–, Cl–) и радиоактивных изотопов (Cs137, Ra226, Th232, K40).

Дана оценка гидробиологических особенностей водотоков и со-
стояния фауны мелких млекопитающих.

Тема: Отчетные материалы по видовому разнообразию и
численности животных в районе проектируемой трассы транс-
портировки жидких углеводородов в Воркутинском, Интин-
ском и Усинском районах Республики Коми.

Заказчик – ОАО Институт «Нефтегазпроект».
(Отв. исп.: зав. лаб., к.б.н. С.К. Кочанов).
Проведен сбор и анализ опубликованных и архивных ма-

териалов о разнообразии и численности позвоночных живот-
ных, обитающих в районе предполагаемого строительства тру-
бопровода «Новопортовское месторождение – НПС «Уса». Ма-
териалы переданы заказчику.

Тема: Экологическое обследование территории с. Щелья-
бож Усинского района Республики Коми.

Заказчик – ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
(Отв. исп.: зав. отд., к.б.н. Е.М. Лаптева).
Исследованы некоторые показатели снежного покрова, почв

и грунтовых вод. Установлено, что снежный покров на терри-

4. Сведения о работах, выполненных на внебюджетной основе
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тории с. Щельябож по своим физико-химическим показате-
лям в целом соответствует параметрам, характерным для снеж-
ного покрова таежной зоны Республики Коми. Выявленные
особенности физико-химического и микробиологического со-
стояния почв и грунтовых вод обусловлены спецификой их
формирования на данной территории, а также антропогенным
влиянием, связанным с функционированием населенного пунк-
та.

Тема: Экологический мониторинг природных комплексов
на территории Сотчемьюского и Восточно-Сотчемью-Талый-
юского месторождений нефти.

Заказчик – ЗАО «Печоранефтегаз».
(Отв. исп.: к.б.н. Е.Д. Лодыгин).
Проведена экологическая оценка природных комплексов

на территории Сотчемьюского и Восточно-Сотчемью-Талый-
юского месторождений нефти. Установлено, что по суммарно-
му показателю загрязнения почвы и почвогрунты кустов сква-
жин соответствуют требованиям МУ 2.1.7.730-99 – категории
«допустимая» (ZC ≤ 16). Максимальное содержание нефтеуг-
леводородов отмечено в почвогрунтах промплощадок (3000-
5400 мг/кг), на остальной обследованной территории – соот-
ветствует фоновым показателям (2.2-670 мг/кг). Содержание
бенз[a]пирена в почвах не превышает 8.9±0.9 мкг/кг (ПДК =
20 мкг/кг), засоление отсутствует. Измеренные значения мощ-
ности эквивалентной дозы составляют 0.070±0.013 мкЗв/ч,
что соответствует нижней границе варьирования мощности эк-
вивалентной дозы для территории Республики Коми (0.09-0.13
мкЗв/ч). Участки с повышенной мощностью эквивалентной
дозы гамма-излучения не выявлены. Загрязнение основных
водотоков (притоки рек Бадья, Сотчемью, ручьи Талый-ю и
др.) на территории месторождения не установлено.

Тема: Инженерно-экологические изыскания на обустрой-
ство Северо-Ираельского месторождения нефти.

Заказчик – ООО «Нефтяная компания «Речер-Коми».
(Отв. исп.: зав. лаб., д.с.-х.н. В.А. Безносиков).
Дана физико-географическая характеристика района ис-

следований, оценено современное состояние почв, донных от-
ложений, поверхностных и подземных вод, растительного и
животного мира, выявлены газохимическая, радиационная,
эпидемиологическая обстановка, эквивалентный уровень зву-
ка, уровни виброускорения в октавных полосах со среднегео-
метрическими частотами 2-63 Гц. Медико-биологическое ис-
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следование населенных пунктов, находящихся в зоне влия-
ния Северо-Ираельского месторождения нефти, показало, что
состояние здоровья населения исследуемых территорий соот-
ветствует среднестатистическим показателям по Республике
Коми. При соблюдении основных требований охраны окружа-
ющей среды возможные последствия развития нефтедобываю-
щей промышленности будут минимальными. Составлены ланд-
шафтно-экологические карты (схемы) современного и прогно-
зируемого состояния территории, определены реперные учас-
тки для проведения мониторинга, выполнена их координат-
ная привязка, предложена программа мониторинга при эксп-
луатации месторождения нефти.

Тема: Химико-аналитическое и радиохимическое иссле-
дование образцов природных вод, донных отложений и почв.

Заказчик – КГГУ.
(Отв. исп.: к.б.н. И.И. Шуктомова).
Проведен радиохимический анализ образцов природных

вод, донных отложений и почв на определение цезия-137, строн-
ция-90, урана-238, тория-232, плутония-239.

Тема: Мониторинг компонентов природной среды на тер-
ритории Южно-Шапкинского, Пашшорского и Верхне-Грубе-
шорского месторождений.

Заказчик – ПечорНИПИнефть.
(Отв. исп.: к.б.н. И.И. Шуктомова).
Проведено измерение удельной активности, цезия-137, ра-

дия-226, тория-232 и калия-40 в воде, почвах и нефтешламах.

Тема: Разработка рекомендаций по оптимизации режима
досвечивания при выращивании овощных культур (огурец,
салат) в зимних теплицах ОАО «Пригородный».

Заказчик – ОАО «Пригородный».
(Отв. исп.: зав. лаб., д.б.н., проф. Т.К. Головко).
Проведены исследования формирования продуктивности

и качества урожая зеленных растений и огурца в целях повы-
шения эффективности светокультуры. В оптимизации продук-
ционного процесса первостепенное значение отводится пара-
метрическим факторам среды, определяющим урожай. Разме-
щение ламп в междурядьях оказало существенное влияние на
распределение и уровень освещенности в фитоценозе огурца и
привело к двукратному повышению скорости фотосинтеза ли-
стьев среднего яруса, являющихся основным поставщиком ас-
симилятов для формирования плодов. Дополнительное осве-

4. Сведения о работах, выполненных на внебюджетной основе
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щение в междурядьях привело к интенсификации продукци-
онного процесса, что выразилось в сокращении периода от по-
садки до первого сбора плодов, повышении урожайности в 1.5
раза за оборот. Выявлены закономерности влияния количе-
ства и спектрального состава света на урожайность и качество
продукции салата. Разработаны рекомендации по оптимиза-
ции режима досвечивания при культивировании огурца и са-
лата.

Тема: Исследование состава и содержания в растительных
образцах фитоэкдистероидов.

Заказчик – Крестьянское хозяйство «Био».
(Отв. исп.: к.х.н. В.В. Пунегов).
Выполнены биохимические исследования лекарственного

растительного сырья 15 образцов травяной муки из разных
органов Rhaponticum carthamoides (Willd) Iljin и Serratula coro-
nata L. Проведено количественное определение фитоэкдисте-
роидов: 20-гидроксиэкдизона, инокостерона и экдизона. В ка-
честве методов исследования использовали экстракцию и вы-
сокоэффективную жидкостную хроматографию. Установлено,
что в листовой части генеративных побегов R. carthamoides,
культивируемого в Архангельской области (вблизи г. Коряж-
ма), массовая доля 20-гидроксиэкдизона составляет 0.31-0.64%,
инокостерона – 0.03-0.05, экдизона – 0-0.04.

Тема: Мониторинг компонентов природной среды на тер-
ритории Кыртаельского и Южно-Лыжского нефтяных место-
рождений.

Заказчик – ООО «ПечорНИПИнефть».
(Отв. исп.: к.б.н. В.В. Елсаков).
Проведено обследование компонентов природной среды на

фоновых и подверженных антропогенному влиянию террито-
риях Кыртаельского и Южно-Лыжского нефтяных месторож-
дений. Установлены основные тенденции изменения характе-
ристик под влиянием объектов добычи нефти.

4.2. Сведения по грантам зарубежных научных фондов,
международным проектам и программам,

по соглашениям и договорам с зарубежными партнерами

В 2009 г. сотрудники Института выполняли исследования
по 14 международным научным проектам и грантам, в том
числе по восьми – в качестве соисполнителей программ сто-
ронних организаций.
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1. Международный проект VI Рамочной программы ЕС
№ 036993

Тема: Расчет углеродного баланса для севера России: про-
шлое, настоящее и будущее (CARBO-NORTH) (2006-2010 гг.).

(Координатор: к.б.н. В.И. Пономарев).

Пакет программ 3 «Динамика ландшафта в вечной мерз-
лоте».

(Отв. исп.: к.б.н. Г.Г. Мажитова, зав. отд., к.б.н. Е.М. Лап-
тева).

Подготовлены векторные карты в формате шейп-файл на
основе дешифрирования космоснимков Landsat, Quickbird и
комбинацией каналов (1:2:3) для пяти ключевых участков,
характеризующих ландшафты с различным характером рас-
пространения многолетнемерзлых пород: сплошная (Верхняя
Роговая), несплошная (Сейда, с карстовыми депрессиями), ос-
тровная (Нижняя Роговая, Хоседа), преимущественно талые
грунты (Ляли). Атрибутивная информация слоев включает ти-
пы почв в классификации WRB и их площади. По результа-
там полевых и химико-аналитических исследований подготов-
лена база данных основных типов почв ключевых участков.
Полученные карты и база данных послужат основой для моде-
лирования и прогноза возможного изменения компонентов
наземных экосистем северных широт в условиях меняющего-
ся климата.

Исследована динамика температуры основных типов почв
на территории распространения сплошной (Верхняя Роговая)
и несплошной (Сейда) многолетней мерзлоты. Показано, что
основными факторами, определяющими температурный режим
тундровых почв и верхнего слоя «теплой» (нестабильной) мер-
злоты, являются положение в ландшафте и мощность снежно-
го покрова. В исследованных почвах выявлены «нулевые заве-
сы» – периоды с субположительными (0...+0.1 °С) и суботрица-
тельными (0...–0.1 °С) температурами, продолжительность ко-
торых составляет на глубине 50 см 1-2 мес., на глубине 100 см –
2-3 мес. Диапазон годовых колебаний температуры в верхнем
слое многолетнемерзлых пород 0...–7 °С, продолжительность
периода с высокой отрицательной температурой (0...–0.5 °С) –
5-7 мес.

4. Сведения о работах, выполненных на внебюджетной основе
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Пакет программ 4 «Тайга и динамика верхней границы
леса».

(Отв. исп.: д.б.н., проф. К.С. Бобкова).
Определен углеродный цикл в старовозрастном ельнике

чернично-сфагновом средней тайги. Количество углерода, на-
копленного в органическом веществе, составляет 173 т га–1, в
том числе в фитомассе ценоза – 53%, почве – 47. Характерен
аккумулятивный тип распределения органического углерода.
Значительная часть его (32.7%) концентрируется в лесной
подстилке мощностью 13 см. С растительным опадом за год
поступает 193 г м2 углерода. Скорость разложения отдельных
компонентов растительного опада изменяется от 2.6 до 60%.
Процесс деструкции лесной подстилки более активно выра-
жен в слое АО

2
. Выявлены количественные показатели фото-

синтеза и дыхания в зависимости от радиационных и темпера-
турных характеристик фитоклимата в ельнике в период веге-
тации. Суточная динамика фотосинтеза хвои ели определяет-
ся величиной поступающей в крону солнечной радиации. Наи-
более высокая среднедневная скорость фотосинтеза у ели в
кроне отмечена в июле. Сокращение светового периода и ко-
личества солнечной радиации осенью приводит к снижению
фотосинтеза. Усиление скорости дыхания в два раза в некото-
рые дни с жаркой и сухой погодой приводит к снижению ве-
личины положительного баланса СО

2 
в хвое. В суточной дина-

мике скорость дыхания ствола зависит от температуры возду-
ха. В сезонной динамике активное выделение СО

2 
с поверхно-

сти ствола у ели наблюдается в июне – в период активной
деятельности клеток камбия.

Пакет программ 5 «Динамика тундры: объединение физи-
ческих, химических и биологических процессов».

(Отв. исп.: к.б.н. Е.Н. Патова).
Проведены расчеты по среднесуточным и сезонным пока-

зателям потоков «парниковых» газов – CO
2
 и СН

4 
– в фоновых

и испытывающих влияние объектов нефтедобычи условиях тунд-
ровых фитоценозах. Район исследований – бассейн р. Колва
(Ненецкий автономный округ). За период вегетационного се-
зона (с июня по сентябрь) изучена суточная динамика эмис-
сий парниковых газов типичных и антропогенно трансформи-
рованных термокарстовых и заболоченных комплексов тунд-
ры с учетом климатических факторов, температурных гради-
ентов и влажности почвенного профиля. Выполнены геобота-
нические описания и проведен учет биомассы на эксперимен-
тальных участках.



51

2. Соглашение № 33-2009 о целевом финансировании ра-
бот по проведению инвентаризации биоразнообразия ООПТ
РК и выявлению перспективных для включения в состав ООПТ
РК территорий в рамках проекта ПРООН/ГЭФ 00059042 «Ук-
репление системы особо охраняемых природных территорий
Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия пер-
вичных лесов в районе верховьев реки Печора» (2009-2013 гг.).

(Отв. исп.: зам. директора, д.б.н. С.В. Дегтева).
Проанализированы литературные и архивные данные о био-

логическом разнообразии особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ) республиканского значения в северо-запад-
ных районах Республики Коми и наличии здесь перспектив-
ных для включения в состав территорий и объектов. Проведе-
ны комплексные научно-исследовательские работы по инвен-
таризации биологического разнообразия 13 ООПТ, располо-
женных в Ижемском и Усть-Цилемском районах Республики
Коми. Организованы и проведены полевые поисковые работы
по выявлению перспективных для включения в состав систе-
мы ООПТ Республики Коми территорий первичных лесов под-
зоны крайнесеверной тайги. Определена степень антропоген-
ной нарушенности и репрезентативности экосистем, типов ра-
стительности и местообитаний 85 ООПТ Республики Коми, об-
следованных в 2000-2008 гг. Разработаны предложения по орга-
низации долговременного мониторинга ООПТ северо-западных
районов Республики Коми. Обоснованы предложения по орга-
низации новых ООПТ в северо-западных районах Республики
Коми.

3. Договор № 39-2009 на выполнение научно-исследова-
тельских работ в рамках проекта ПРООН/ГЭФ 00059042 «Ук-
репление системы особо охраняемых природных территорий
Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия пер-
вичных лесов в районе верховьев реки Печора» (2009-2010 гг.).

Тема: Характеристика ключевых орнитологических тер-
риторий и миграционных путей копытных.

(Отв. исп.: зав. лаб., к.б.н. С.К. Кочанов).
Проведены полевые работы по изучению миграций птиц и

копытных в бассейне р. Вычегда. Дан обзор литературных и
архивных данных о местах воспроизводства ценных, редких и
охраняемых видов птиц и их путях пролета в Республике Коми
и сопредельных территориях. Приведены сведения о биоло-
гии и миграциях лося и дикого северного оленя на европей-
ском северо-востоке России. Определены ключевые орнитоло-

4. Сведения о работах, выполненных на внебюджетной основе
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гические территории в Республике Коми и выявлена их связь
с существующей системой особо охраняемых природных тер-
риторий Республики Коми. Проведен анкетный и выездной
опрос среди местного населения, специалистов охотничьего,
лесного и рыбного хозяйств, частных и государственных охот-
пользователей, районных ячеек охотников-любителей.

4. Международный проект Европейской Комиссии в рам-
ках программы «INTRANOR».

Контракт M11-08/01: Оценка зависимости доза–эффект для
природных популяций растений и животных, заселяющих тер-
ритории с повышенным фоном естественной радиоактивности.

(Отв. исп.: д.б.н. Т.И. Евсеева).
Проект финансируется NFR – Научно-исследовательским

центром Норвегии (Осло). В соответствии с планом контракта
оценены дозовые нагрузки и биологические эффекты для при-
родных популяций растений и животных, обитающих в усло-
виях хронического воздействия повышенных концентраций
радионуклидов уранового и ториевого рядов. Показано, что:

1) в случае загрязнения экосистем искусственными радио-
нуклидами дозовые нагрузки на растения и частота аберра-
ций хромосом в клетках растений снижаются быстрее, чем
при хроническом воздействии тяжелых естественных радио-
нуклидов;

2) негативные эффекты (повышение уровня цитогенети-
ческих нарушений, снижение репродуктивных способностей)
у биоты в условиях хронического воздействия радионуклидов
уранового и ториевого рядов могут наблюдаться при более низ-
ких значениях мощностей взвешенных поглощенных доз, чем
в ситуациях загрязнения окружающей среды техногенными
радионуклидами;

3) зависимость биологических эффектов, наблюдаемых в
изученных природных популяциях растений и животных, от
поглощенной дозы нелинейна и во многом является следстви-
ем закономерностей действия низких доз и мощностей доз об-
лучения.

5. Соглашение о научном сотрудничестве на период 2008-
2013 гг. между Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН и
Институтом леса Финляндии (METLA) в области селекции
гибридной осины.

(Отв. исп.: к.с.-х.н. А.Л. Федорков).
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Соглашение предусматривает проведение совместных ис-
следований по селекции гибридной осины. В 2009 г. начата
отработка технологии выращивания посадочного материала
гибридной осины на базе тепличного комплекса ОАО «Монди
СЛПК» в Сысольском районе. Получена первая пробная партия
посадочного материала. Полученными саженцами заложен пер-
вый архив клонов, в котором представлены 45 сортов-клонов
гибридной осины и 10 клонов обыкновенной осины (контроль).

6. Соглашение о научном сотрудничестве между Институ-
том биологии Коми НЦ УрО РАН и Институтом SkogForsk
(Швеция) в области селекции сосны обыкновенной.

(Отв. исп.: к.с.-х.н. А.Л. Федорков).
Исследована сезонная изменчивость роста сосны обыкно-

венной в экспериментальных (географических) культурах, за-
ложенных параллельно в северной Швеции и Республике Коми.
Результаты показывают значительную меридиональную измен-
чивость начала и окончания роста сосны обыкновенной, сфор-
мировавшейся в условиях морского (северная Швеция) и уме-
ренно-континентального (Республика Коми) климата.

Участие Института в международных проектах
сторонних организаций

1. Международный проект ПРООН/ГЭФ (2008-2013).
Тема: Сохранение биоразнообразия первичных лесов в рай-

оне верховьев реки Печора Республики Коми.
(Менеджер: к.б.н. В.И. Пономарев).
Собраны сведения для составления Стратегического плана

управления системой особо охраняемых природных террито-
рий Республики Коми, разработки проекта реконструкции су-
ществующей системы, создания репрезентативной и эффек-
тивно управляемой сети охраняемых территорий, обеспечива-
ющей сохранение экосистем первичных бореальных лесов и
тайги в Республике Коми. Подготовлен проект федерально-
регионального соглашения, устанавливающий общую цель уп-
равления, процессы и деятельность для системы особо охра-
няемых природных территорий Республики Коми. Дан ана-
лиз оценок системы особо охраняемых природных террито-
рий Республики Коми и перспектив ее развития по результа-
там социологического исследования. Изучен отечественный
опыт подготовки и внедрения планов управления для комп-
лексных и лесных особо охраняемых природных территорий.

4. Сведения о работах, выполненных на внебюджетной основе
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2. Международная программа «Организация сети слеже-
ния за состоянием лесов в условиях воздушного промышлен-
ного загрязнения в соответствии с международными стандар-
тами (ICP-Forest)», финансируемая Министерством природ-
ных ресурсов Российской Федерации.

Координатор программы в России: Центр по проблемам
экологии и продуктивности лесов РАН (Москва).

Тема: Мониторинг еловых экосистем Республики Коми.
(Отв. исп.: д.б.н., проф. К.С. Бобкова).
Установлено, что дождевые осадки, прошедшие через кро-

ны коренных еловых древостоев, относятся к слабокислым при
средней величине рН 5.4. В них доминирует растворенный
органический углерод. Общая минерализация их стабильно
низкая – от 7.6 до 36.2 мг/дм3. По химическому составу жид-
кие осадки, поступающие к поверхности почвы, относятся к
гидрокарбонатно-калиево-кальциевым с преобладанием гидро-
карбонат-ионов, катионов калия, кальция, натрия и хлорид
ионов. Выявлены тесные взаимосвязи (r = 0.73-0.94) между
показателями минерализации и содержанием растворенного
органического углерода.

3. Грант Фонда поддержки научных исследований США
(NSF) OPP 0352958.

Тема: Циркумполярный мониторинг деятельного слоя
многолетнемерзлых грунтов CALM II: долговременные наблю-
дения за системой климат–деятельный слой–мерзлота.

(Отв. исп.: к.б.н. Г.Г. Мажитова, к.г.н. Д.А. Каверин).
Проведены измерения глубины протайки и абсолютных

высот поверхности почвы на площадке циркумполярного мо-
ниторинга деятельного слоя R2 (Аяч-Яга). Средняя мощность
протайки в конце вегетационного сезона 2009 г. составила
83 см, что на 4 см меньше по сравнению с 2008 г. Уменьшение
мощности сезонно-талого слоя связано с относительно поздним
и холодным летом. К началу сентября 2009 г. протайка не
достигла подошвы сезонно-талого слоя. Данные бурения так-
же подтверждают, что в нижней части деятельного слоя со-
храняется сезонно-мерзлый горизонт с массивной криогенной
текстурой и низким содержанием льда. Корреляция глубины
протайки с мощностью органогенного слоя и предзимней влаж-
ностью не выявлена. Сезонное пучение в зимний период под-
няло поверхность почвы на площадке в среднем на 8 см, при
этом осадка в теплый период не компенсировала этих значе-
ний. В результате абсолютные высоты поверхности почвы на
площадке и в конце теплого сезона 2009 г. оказались в сред-
нем на 5 см выше, чем в 2008 г.
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4. Договор № 30-2009 с ООО «Акваплан-нива Баренц» на
продолжение проведения в 2009 г. научно-исследовательских
работ.

Тема: Оценка последствий Усинской аварии на экосисте-
му р. Печора и ее притоки.

(Отв. исп.: к.б.н. О.А. Лоскутова).
Установлено, что количественные показатели зоопланкто-

на вернулись к низкому уровню, соответствующему сообще-
ству до аварии или в первый год после аварии на нефтепрово-
де. Состав зоопланктона приобрел слабое своеобразие относи-
тельно всех ранее полученных данных, сохранив значение од-
ного доминирующего вида. Изменения в планктонном сооб-
ществе р. Колва могут быть связаны со стабилизацией его со-
стояния и завершением его реакции на послеаварийную ситу-
ацию.

В структуре зообентоса р. Колва и ее притоков на совре-
менном этапе существенную долю как по численности, так и
по биомассе составляют малощетинковые черви – группа гид-
робионтов, наиболее устойчивая к нефтяному загрязнению. При
экстремальном загрязнении нефтепродуктами в зообентосе ма-
лых рек (притоков р. Колва) происходит сокращение числа
таксонов зообентоса, наблюдается либо аномально высокое раз-
витие толерантных к нефтяному загрязнению видов хироно-
мид, либо в составе донных сообществ преобладают устойчи-
вые к загрязнениям виды олигохет с невысокой численностью
и биомассой.

«Облик» рыбной части сообщества бассейна р. Колва оп-
ределяют уже не сиговые рыбы, составлявшие ранее до 60-
90% от общей численности на контрольных участках, а пред-
ставители равнинного бореального фаунистического комплек-
са, такие как ерш, язь и окунь. Наблюдаемые структурные
перестройки биологических сообществ на «индустриальных»
акваториях в совокупности с факторами продолжающегося хро-
нического загрязнения имеют, очевидно, не только долговре-
менный, но и необратимый характер. Проблемы сохранения и
восстановления водных биологических ресурсов должны ре-
шаться по двум основным направлениям: усиление контроля
за несанкционированной добычей рыбы, в том числе и браконь-
ерством, и организация компенсаторных мероприятий, кото-
рые связаны с развитием комплекса услуг по искусственному
воспроизводству различных популяций промысловых и ком-
мерчески важных видов рыб.

4. Сведения о работах, выполненных на внебюджетной основе
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5. Международный проект «EURONS» (The Integrated In-
frastructure Initiative for EUROpean Nuclear Structure re-
search).

Тема: Изучение биологического ответа клеток-мишеней на
действие единичных ионов с использованием нанотехнологий.

Работа выполнена в Институте ядерной физики, INFN
(Леньяро, Италия).

Координатор проекта – Januzs Lekki (Краков, Польша,
исп.: к.б.н. Д.В. Гурьев).

Цель проекта – интеграция исследований ученых из 45
институтов 21 страны для изучения биологических эффектов
in vitro, вызываемых действием ионизирующих излучений в
малых дозах. Проведена серия экспериментов по изучению био-
логического действия ускоренных протонов (с ЛПЭ 7.7 и 28.8
кэВ/мкм), ионов углерода (14С, ЛПЭ 200 кэВ/мкм) в дозах 0,
0.1, 0.25, 0.4, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2 Гр и γ- лучей как «референс»
излучения в дозах 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Гр. Объект
исследований – клетки линии V-79 (фибробласты легких ки-
тайского хомячка). Применяли цитогенетические (оценка уров-
ня микроядер и частоты нестабильных хромосомных аберра-
ций) и молекулярные (оценка двунитевых повреждений ДНК
единичных клеток, иммобилизованных в агарозу, известная
как метод «DNA-comet assay») методы биологии, также оце-
нивали клоногенную способность клеток после радиационного
воздействия. По результатам исследований показана линей-
ная зависимость «доза–эффект» при действии на культуры кле-
ток линии V-79 ускоренными протонами с ЛПЭ 28.8 кэВ/мкм
в дозах до 2 Гр как по микроядерному тесту, так и по клоно-
генной способности клеток. При облучении клеток гамма-из-
лучением в дозах до 6 Гр и протонами с ЛПЭ 7.7 кЭв/мкм в
дозах до 2 Гр получена линейно-квадратичная зависимость
«доза–эффект». По уровню и типам хромосомных аберраций,
а также по микроядерному тесту в этих клетках сделано пред-
положение об анэугенном действии излучения в области ма-
лых доз.

6. Международный проект «Исследование прижизненны-
ми генетическими методами разнообразия и популяционной
структуры бурого медведя северной Фенноскандии».

(Отв. исп.: к.б.н. Е.А. Порошин).
Цель проекта – изучить популяционную генетику бурого

медведя (Ursusarctos) в северной Феноскандии. К настоящему
времени разработаны все необходимые методы исследования
(методы сбора материала и ДНК-анализа). Проведено популя-



57

ционное и миграционное изучение бурого медведя в западной
части Баренц-региона. Однако, для микро- и макроэволюци-
онных исследований, установления исторических путей рас-
селения бурого медведя материала еще недостаточно, и основ-
ным белым пятном остается европейский Северо-Восток. В
2009 г. обработан собранный ранее материал (21 образец мы-
шечной ткани). Охвачена территория всей лесной зоны – от
юга Прилузского до севера Удорского района. Результаты на-
ходятся в процессе анализа.

7. Проект МНТЦ К-1328.
Тема: Оценка состояния окружающей среды на Семипала-

тинском испытательном полигоне методами биоиндикации.
(Научный руководитель: к.ф.-м.н. М.К. Мукушева (НЯЦ

Республики Казахстан), отв. исп.: д.б.н. Т.И. Евсеева).
Составлены крупномасштабные карты радиоактивного за-

грязнения и токсичности почв испытательных площадок Се-
мипалатинского полигона. Показано, что основные дозообра-
зующие радионуклиды (137Cs, 90Sr) существенно влияют на ток-
сичность почв. Почвы картируемых участков относятся к ка-
тегории радиоактивных материалов по рекомендациям МА-
ГАТЭ. Установлено, что снижения радиоактивности почв до
безопасных величин за счет естественного распада радионук-
лидов в ближайшие 60 лет не произойдет.

8. Участие экоаналитической лаборатории Института в
международных межлабораторных сравнительных испытани-
ях.

(Отв. исп.: зав. лаб., к.х.н. Б.М. Кондратенок).
8.1. (The Forest Soil Co-ordinating Centre (FSCC)/Research

Institute for Nature and Forest (INBO), Belgium, contact person:
Nathalie Cools – The Pan European Programme on the Intensive
Monitoring of Forest Ecosystems (EC – UN/ECE ICP Forests) –
soil samples.

Международное межлабораторное сравнительное испыта-
ние, организованное Почвенным координационным центром
Леса/Научно-исследовательским институтом Природы и Леса
(INBO), Бельгия (ответственная – Натали Кулс) для Европей-
ской программы интенсивного мониторинга лесных экосис-
тем в рамках проекта «Европейский Союз/Экономическая ко-
миссия Объединенных Наций для Европы – Международная
совместная программа по оценке и мониторингу влияния за-
грязнения воздуха на леса». Определение влажности, pH
(CaCl

2
), pH (H

2
O), C

орг
, N

общ
, подвижных P, Ca, K, Mg, Mn, Cu,

4. Сведения о работах, выполненных на внебюджетной основе
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Cd, Pb, Zn, Al, Fe, Cr, Ni, Na, Hg, S), обменной кислотности,
обменных Ca, Mg, K, Na, Al, Fe, Mn, общего содержания Al,
Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, свободного H+, химически активных
Fe, Al (по Тамму) в почве – июнь 2009 г. (пять образцов).

8.2. The intercomparison test 0923 (Norwegian Institute for
Water Research: NIVA – an institute in the Environmental Re-
search Alliance of Norway, the International Co-operative Prog-
ramme on Assessment and Monitoring of Acidification of Rivers
and Lakes, contact person: Haavard Hovind) – natural water.

Международное межлабораторное сравнительное испыта-
ние, организованное Норвежским институтом исследования
воды (NIVA), Норвегия (ответственный Хавард Ховинд) в рам-
ках Международной совместной программы по оценке и конт-
ролю окисления рек и озер. Определение pH, удельной элект-
ропроводности, HCO

3
–, N-(NO

3
–+NO

2
–), Cl–, SO

4
2–, Ca, Mg, K,

Na, TOC, Al, Cd, Pb, Cu, Ni, Zn, Fe, Mn в природной воде –
август 2009 г. (четыре образца).

8.3. 12th European Needle/Leaf Interlaboratory Comparison
Test 2009/2010 (Forest Foliar Co-ordinating Centre/Federal Re-
search and Training Centre for Forests, Natural Hazards and
Landscape (BFW), Austria, contact person: Alfred Furst –
«European Union/United Nations Economic Commission for Eu-
rope International Co-operative Programme on Assessment and
Monitoring of Air Pollution Effects on Forests») – foliage samples.

Международное межлабораторное сравнительное испыта-
ние, организованное Лиственным координационным центром
Леса/Федеральным Центром исследования и обучения Леса,
Природных рисков и Ландшафта (BFW), Австрия (ответствен-
ный – Альфред Фюрст) в рамках проекта «Европейский Союз/
Экономическая комиссия Объединенных Наций для Европы –
Международная совместная программа по оценке и монито-
рингу влияния загрязнения воздуха на леса». Определение S,
N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu, Pb, Cd, B, C в растениях –
декабрь 2009 г. (четыре образца).
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5. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА

5.1. Сведения о тематике научных исследований

В 2009 г. специалистами Института выполнялись 195 на-
учных тем, в том числе:

– проекты в рамках базового финансирования – 9;
– проекты в рамках фундаментальных Программ Прези-

диума РАН – 8;
– проекты в рамках фундаментальных Программ ОБН

РАН – 3;
– интеграционные проекты – 1;
– междисциплинарные проекты – 2;
– проекты, совместные с ДВО, СО РАН – 2;
– гранты РФФИ – 25 (9 – инициативных, 3 – на проведе-

ние научных мероприятий, 1 – на научную стажировку рос-
сийского молодого ученого в Институте биологии, 1 – на изда-
ние книги, 1 – на проведение экспедиции, 10 – для зарубеж-
ных поездок);

– региональные программы – 5 (в том числе 4 – в качестве
соисполнителей программ сторонних организаций за счет бюд-
жетных средств Республики Коми и Кировской области);

– хоздоговора с российскими заказчиками – 112;
– международные программы и проекты – 14 (в том числе

8 – в качестве соисполнителей программ сторонних организа-
ций);

– федеральные целевые программы – 6 проектов (в каче-
стве соисполнителей трех ФЦП сторонних организаций: «Унич-
тожение запасов химического оружия в Российской Федера-
ции», «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на
2008 год и на период до 2015 года», «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы»);

– проекты для молодых ученых и аспирантов УрО РАН – 4;
– гранты для поездок аспирантов и молодых ученых – 4.

5. Основные итоги научно-организационной деятельности Института
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5.2. Сведения о численности сотрудников
и профессиональном росте научных кадров,

получении наград, научных премий, деятельности аспирантуры

На 2009 г. Институту была установлена нормативная чис-
ленность в 266 чел., в том числе научные сотрудники – 128
чел. По состоянию на 01.12.2009 г. списочная численность
сотрудников по бюджету составила 292 чел., в том числе 260
чел. с полной и 32 чел. с неполной занятостью. За счет вне-
бюджетных средств в Институте работали еще 12 чел., т.е.
общая численность работающих (без аспирантов) составила 304
чел. Научных сотрудников – 153 чел., в том числе 25 докто-
ров и 109 кандидатов наук, без ученой степени – 23 чел. При
этом на полной занятости был 121 чел., неполной – 27 чел., на
внебюджете – 5 чел. Распределение научного персонала по
должностям и возрасту отражено в табл. 1. Дирекция Инсти-
тута – 4 чел., заведующие научными подразделениями – 14,
главные научные сотрудники – 3, ведущие научные сотрудни-
ки – 13, старшие научные сотрудники – 40, научные сотруд-
ники – 51, младшие научные сотрудники – 19. На внебюджет-
ной основе работают два старших и три младших научных
сотрудника. Семь человек, окончивших аспирантуру, из-за
отсутствия ставок продолжают работать на инженерных дол-
жностях.

Средний возраст докторов наук с полной и частичной
занятостью составляет соответственно 57 и 73, кандидатов –
41 и 55, без научной степени – 39 и 46 лет. Средний возраст
заведующих научными подразделениями составляет 53 года,
докторов наук – 62 года, кандидатов наук – 42 года. Более
детальные сведения о возрастном составе работников подраз-
делений приведены в табл. 2. В настоящее время в Институте
работает 84 пенсионера, 25 из них имеют возраст старше 65
лет (10 докторов и семь кандидатов наук). Возраст до 35 лет
имеют 52 научных сотрудника Института, в том числе один
доктор, 43 кандидата наук и восемь сотрудников без научной
степени. В целом по Институту возрастная структура не вызы-
вает каких-либо опасений. Защита только в этом году 16 кан-
дидатских диссертаций еще более укрепит кадровый состав.

Особое внимание следует уделить подготовке кадров выс-
шей квалификации. Аспирантуру Института окончили пять
аспирантов с представлением диссертации – Н.В. Герлинг,
Ю.А. Дубровский, Я.Н. Яцко, М.А. Кузнецов, Л.Ю. Савель-
ева. В очную аспирантуру Института поступили шесть чело-
век. Два сотрудника оформили соискательство. Всего в Ин-
ституте два докторанта, 24 аспиранта и 12 соискателей.
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Защищены 16 диссертационных работ на соискание уче-
ной степени кандидата наук (И.Н. Стерлягова, О.Е. Валуй-
ских, Т.А. Творожникова, А.В. Манов, Н.М. Быховец, М.И.
Василевич, Е.В. Яковлева, Ю.А. Виноградова, А.Б. Новаков-
ский, О.Н. Кононова, Ю.А. Дубровский, П.А. Малащук, Д.В.
Тарабукин, Р.В. Малышев, Е.И. Паршина, С.Ю. Маракули-
на) и одна докторская диссертация (Ф.М. Хабибуллина).

Ежемесячную стипендию Института биологии им. чл.-корр.
АН СССР, акад. ВАСХНИЛ, д.с.-х.н., проф. П.П. Вавилова
получают аспиранты Ю.А. Дубровский и И.О. Велегжанинов.
Стипендию Института биологии получают студентки IV курса
химико-биологического факультета Сыктывкарского государ-
ственного университета О.А. Каса и Е.А. Чичкина и студент
IV курса сельскохозяйственного факультета Сыктывкарского
лесного института И.Н. Кутявин.

А.И. Таскаев, директор Института, и к.б.н. М.Ю. Марка-
рова стали лауреатами Премии Правительства Российской Фе-
дерации в 2008 г. в области науки и техники в составе автор-
ского коллектива работы «Разработка и внедрение комплекса
биотехнологий и систем восстановления нарушенных и за-
грязненных углеводородами тундровых и северо-таежных био-
геоценозов».

В 2008 г. д.б.н. А.А. Москалев был удостоен Премии на-
учного медицинского общества геронтологов и гериатров Ук-
раины им. акад. В.В. Фролькиса за работу «Старение и гены»
(СПб.: Наука, 2008).

Д.б.н., проф. В.В. Володин, к.б.н. С.О. Володина, к.б.н.
И.Ф. Чадин, д.б.н. В.А. Мартыненко стали лауреатами Пре-
мии Правительства Республики Коми в области научных ис-
следований в 2009 г. за цикл работ «Экдистероидсодержащие
растения: ресурсы и биотехнология использования».

Д.т.н., проф. Т.Я. Ашихмина и д.б.н. А.И. Видякин в со-
ставе коллектива авторов удостоены Премии Кировской обла-
сти в 2009 г. в области экологии и охраны природы за публи-
кацию монографии «Леса Кировской области».

Среди победителей конкурса научных проектов Президи-
ума УрО РАН для молодых ученых и аспирантов УрО РАН в
2009 г. четыре научных проекта, руководителями которых
являются к.б.н. А.А. Колесникова, к.б.н. Т.А. Творожнико-
ва, м.н.с. Е.В. Жангуров и аспирант И.О. Велегжанинов. Чет-
веро молодых ученых и аспирантов выиграли гранты Прези-
диума УрО РАН для поездок на зарубежные конференции –
к.б.н. М.А. Батурина, м.н.с. О.Н. Кононова, м.н.с. Е.В. Жан-
гуров, асп. Е.В. Данилова.

5. Основные итоги научно-организационной деятельности Института
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Благодарность от Отделения биологических наук РАН по-
лучил к.б.н. М.В. Шапошников за радиационно-генетические
исследования по теме «Роль молекулярно-генетических ме-
ханизмов клеточного стресс-ответа в формировании отдален-
ных последствий облучения на уровне целого организма».

Нагрудным знаком Министерства природных ресурсов Рос-
сийской Федерации «Отличник охраны природы» награжде-
ны д.б.н. С.В. Дегтева и к.б.н. А.Б. Захаров.

Почетное звание «Заслуженный работник Российской Фе-
дерации» присвоено д.б.н., проф. М.М. Долгину.

Почетной грамотой РАН награждены Л.И. Адамова, А.М.
Естафьева, Т.Н. Музакка, А.И. Кичигин, М.И. Черезова. По-
четной грамотой УрО РАН – к.б.н. И.Ф. Чадин, д.б.н. А.А.
Москалев, к.б.н. Т.Н. Пыстина, И.В. Рапота, Э.К. Размано-
ва. Почетной грамотой МО ГО «Сыктывкар» – к.б.н. Е.Н. Ме-
лехина.

5.3. Сведения о финансировании научных исследований
в 2009 г.

Общий объем финансирования Института в 2009 г.
(211553.0 тыс. руб.) возрос по сравнению с 2008 г. (198841.0
тыс. руб.) на 12712 тыс. руб., или на 6.4% (табл. 3). При этом
если базовое бюджетное финансирование возросло на 29307
тыс. руб. (19.7%), то финансирование по федеральным и реги-
ональным целевым программам, грантам РФФИ и хоздогово-
рам, напротив, уменьшилось на 16595.4 тыс. руб. (33%). В
2009 г. довольно резкое снижение было по региональным про-
граммам (с 3070.0 тыс. руб. до 837.7 тыс. руб.) и по хоздого-
ворным работам (с 42478.2 тыс. руб. до 21479.0 тыс. руб.),
т.е. практически в два раза. Таким образом, экономический
кризис коснулся и науки. В указанный объем финансирова-
ния не включены средства, направленные целевым порядком
УрО РАН на развитие материально-технической базы, кото-
рые составили 5900.3 тыс. руб.

Структура расходов из бюджетных и внебюджетных ис-
точников в 2009 г. по сравнению с 2008 г. несколько измени-
лась (табл. 4). Если доля внебюджетных источников в общем
финансировании уменьшилась с 20.3 до 17.3%, то на оплату
труда (КЭК* 211), начисления на зарплату (КЭК 213) и прочие
выплаты (КЭК 212) из бюджета было израсходовано 80%, а из
внебюджетных средств на эти цели было направлено всего

* КЭК – код экономической классификации.
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36.3% против 48.3 в 2008 г. За счет такого перераспределения
в 2009 г. значительно больше внебюджетных средств было
направлено на увеличение стоимости основных средств (КЭК
310) – 18698.2 тыс. руб. и увеличение стоимости материаль-
ных запасов (КЭК 340) – 8177.3 тыс. руб. В то же время из
бюджета по этим статьям было израсходовано соответственно
10662.7 и 4391.0 тыс. руб., что примерно в два раза меньше.
Аналогичная картина, за исключением оплаты коммунальных
услуг, и по остальным кодам экономической классификации.
Очевидно, что без привлечения внебюджетных средств выпол-
нение даже плановых фундаментальных исследований на долж-
ном уровне было бы невозможно. В складывающейся ситуа-
ции по-прежнему необходимо иметь в общем финансировании
по крайней мере 15-20% внебюджетных средств, однако в
2010 г. это будет сделать еще крайне трудно. Необходимо боль-
ше внимания уделить участию Института не только в акаде-
мических, но и в федеральных целевых программах мини-
стерств и ведомств.

Закончился третий этап пилотного проекта и можно под-
вести итоги в плане изменения среднемесячной заработной пла-
ты сотрудников. По всем категориям сотрудников она в 2009 г.,
по сравнению с предыдущим годом за счет всех источников
финансирования в среднем возросла на 9% (табл. 5) и состави-
ла 38739 руб. При этом среднемесячная заработная плата на-
учного персонала увеличилась с 48937 до 52004 руб. и соста-
вила соответственно у руководителей научных подразделений
85118 и 94116 руб., у старших, научных и младших сотруд-
ников со степенью – 40374 и 43821 руб. В то же время она
снизилась у главных и ведущих научных сотрудников (75993
и 70849 руб.) и научных сотрудников без степени (35936 и
33051 руб.), что объясняется более низкими рейтинговыми
оценками их труда. В 2009 г. самое существенное повышение
заработной платы произошло у научно-технического персона-
ла (22696 и 26681 руб. – на 17%) и у рабочих (8934 и 12181
руб. – на 36%). Столь резкое различие роста заработной пла-
ты в ушедшем году между научным и производственным пер-
соналом было связано с особенностями распределения фонда
заработной платы. Несмотря на то, что пилотный проект в ча-
сти повышения заработной платы был в основном направлен
на научный персонал, сегодня можно констатировать, что зара-
ботная плата всех категорий сотрудников Института с 2005 по
2009 г. увеличилась в 3.5-4 раза, а рабочих – около трех раз.
В настоящее время ведется работа по подготовке коллектив-
ного договора, в рамках которого должны быть разработаны
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новые положения, регламентирующие выплату стимулирую-
щих надбавок всем категориям сотрудников с учетом резуль-
тативности их работы.

Среднемесячная заработная плата в 12 научных подразде-
лениях различна и по абсолютным суммам, и по структуре
источников (табл. 6). Самая высокая среднемесячная заработ-
ная плата в лаборатории биохимии и биотехнологии (51179
руб.) и формируется она в этом подразделении только за счет
базового бюджетного финансирования и академических про-
грамм. В лидерах по этому показателю находятся отдел эко-
логии животных (47924 руб.), отдел радиоэкологии (46415 руб.)
и лаборатория экологической физиологии растений (45686

5. Основные итоги научно-организационной деятельности Института

Таблица 6
Среднемесячная заработная плата работников Института биологии
в 2008-2009 гг. (с совместителями, без трудовых соглашений), руб.

Примечание. В числителе – 2009 г., в знаменателе – 2008 г.

Подразделение, служба Бюджет Хоздоговора Гранты Всего

АУП 40636
34138

2115
4246

90
24

42841
38408

Отдел
радиоэкологии

44674
41668

940
1007

802
584

46416
43259

экологии животных 44187
39558

3564
4136

173
30

47924
43754

почвоведения 36376
30813

5556
7672

350
202

42282
38687

флоры и растительности Севера 40938
31936

2420
1504

504
971

43962
34411

Ботанический сад 31335
27319

91
232

0
4

31426
27555

лесобиологических проблем
Севера

35826
39649

2791
2101

734
771

39351
42521

компьютерных систем,
технологий и моделирования

28436
22946

6982
14035

0
0

35418
36981

Лаборатория
экологической физиологии
растений

44812
46378

255
767

619
843

45686
47988

биохимии и биотехнологии 51179
44112

0
3570

0
0

51179
47682

биомониторинга 29436
31085

0
0

978
0

30414
31058

экоаналитическая 30507
21781

9762
14842

119
211

40388
36834

Всего по Институту, включая службы 35219
30817

2925
4440

288
237

38432
35494
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руб.). Самые низкие показатели, как и в 2008 г., в отделе
Ботанический сад (31426 руб.) и лаборатории биомониторинга
(30414 руб.). Столь большая разница в среднемесячной зара-
ботной плате между подразделениями Института объясняется
не только квалификацией кадров и рейтинговой оценкой их
труда, но и участием или неучастием сотрудников этих под-
разделений в выполнении хоздоговорных, международных и
целевых программ, а также грантов. В ряде подразделений
большую роль играют внебюджетные источники. Это прежде
всего касается экоаналитической лаборатории (9762 руб.), от-
дела компьютерных систем, технологий и моделирования (6982
руб.) и отдела почвоведения (5556 руб.). В целом по Институ-
ту вклад этого источника финансирования в среднемесячную
заработную плату составляет 2925 руб. в месяц. По-прежнему
практически не участвуют в выполнении хоздоговорных ра-
бот отдел Ботанический сад, лаборатории биохимии и биотех-
нологии и экологической физиологии растений. Вклад гран-
тов в заработную плату в целом по Институту менее 1%. Еще
большие различия в величине среднемесячной заработной пла-
ты наблюдаются и в каждом отдельно взятом научном подраз-
делении. В данном случае это связано с эффективностью науч-
ной деятельности отдельно взятых сотрудников.

5.4. Информация о работе по совершенствованию
деятельности Института биологии и изменению его структуры

На 1 декабря 2009 г. в составе Института функционирова-
ли десять научных подразделений: семь отделов и четыре ла-
боратории.

5.5. Характеристика международных научных связей
и совместной научной деятельности

с зарубежными организациями и учеными

В последние годы в Институте успешно развивается систе-
ма международной кооперации, включающая самые разнооб-
разные формы взаимодействия – от персональных контактов
специалистов в тех или иных областях научного знания до
масштабных многодисциплинарных программ и проектов. До
последнего времени важнейшими задачами этой системы слу-
жили поиски дополнительных (в данном случае зарубежных)
источников финансирования для решения собственных устав-
ных задач, а также попытки получения из-за рубежа совре-
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менного оборудования, технологий и методов исследований.
Тем не менее, все более востребованной становится междуна-
родная кооперация, основанная на объединении в рамках ком-
плексных тематических и/или проблемных проектов (как пра-
вило, на условиях софинансирования) известных в научном
мире школ и отдельных групп ученых и специалистов.

В 2009 г. сотрудники Института выполняли исследования
в рамках 14 международных соглашений, научных проектов
и грантов. В Институте побывали 29 иностранных ученых и
специалистов из 14 стран (Беларусь, Великобритания, Герма-
ния, Израиль, Литва, Норвегия, Румыния, Словакия, США,
Швеция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Эстония). Зару-
бежные коллеги принимали участие:

– в совместных полевых работах в рамках проекта ЕС
«Оценка баланса углерода в Северной России: прошлое, насто-
ящее и будущее (CARBO-NORTH)»;

– в рабочей встрече по проекту «Определение запасов уг-
лерода и степень загрязнения почв северных широт: оценка
потенциального высвобождения углерода в результате глобаль-
ного потепления»;

– в совместных полевых исследованиях флоры лишайни-
ков Печоро-Илычского заповедника;

– рабочих встречах и полевых экскурсиях по проекту ПРО-
ОН/ГЭФ «Укрепление системы особо охраняемых природных
территорий Республики Коми в целях сохранения биоразно-
образия первичных лесов в районе верховьев реки Печора»;

– в проведении рабочей встречи по международному про-
екту «Воздействие и риск антропогенных нарушений на поч-
вы, динамику углерода и растительность в экосистемах с под-
золистыми почвами (OMRISK)»;

– в совместном научном изучении физиологической ак-
тивности фитоэкдистероидов и других природных соединений
на организм высших животных;

– в работе международных конференций «Биорад-2009:
Биологические эффекты малых доз ионизирующей радиации
и радиоактивное загрязнение среды», «Проблемы изучения и
охраны животного мира на Севере», «Водоросли: таксономия,
проблемы экологии и использование в мониторинге».

Сотрудники Института выступили с одним пленарным, 33
устными и 20 стендовыми докладами на зарубежных научных
конференциях, совещаниях и семинарах, посетили (62 чел./
выезда) международные мероприятия, проводившиеся в 20
странах мира (Норвегия, Финляндия, Дания, Голландия, Швей-
цария, Франция, Великобритания, Германия, Исландия, США,

5. Основные итоги научно-организационной деятельности Института
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Канада, Индия, Китай, Болгария, Чехия, Польша, Эстония,
Румыния, Беларусь, Украина).

Отдел Ботанический сад Института входит в состав Меж-
дународного Совета ботанических садов по охране растений
(BGCI), ведет обмен семенами по делектусам с 60 зарубежны-
ми ботаническими садами. Шестнадцать научных сотрудни-
ков являются членами 14 международных союзов, научных
обществ, ассоциаций и рабочих групп.

Взаимодействие с национальными академиями наук
и научными центрами зарубежных стран

Сотрудничество с Польской академией наук:
Институт физиологии растений Польской академии наук,

г. Краков (область совместных исследований: физиолого-био-
химические механизмы адаптации растений к условиям сре-
ды).

Сотрудничество с Финляндской академией наук:
Институт леса Финляндии (METLA) (область совместных

исследований: селекция гибридной осины).
Сотрудничество с Норвежской академией наук:
– Норвежский научный центр, Лесное общество Helgeland,

г. Мосьен (область совместных исследований: географические
культуры лиственницы);

– Сванховд, экологический центр.
Вильнюсский университет (кафедра генетики и ботаники,

сотрудничество по изучению разнообразия зеленых водорос-
лей арктических и горных водоемов), Литва.

Тартуский университет (научные стажировки для изуче-
ния разнообразия и экологии десмидиевых водорослей и циа-
нопрокариот), Эстония.

Взаимодействие с научным сообществом стран СНГ

Сотрудничество с НАН Украины:
– Институт ботаники им. М.Г. Холодного НАНУ, г. Киев

(область совместных исследований: таксономия, биология и
экология почвенных водорослей);

– Киевский национальный университет им.и Тараса Шев-
ченко НАНУ, г. Киев (область совместных исследований: так-
сономия и биология зеленых водорослей);

– Одесский филиал Института биологии южных морей
им. А.О. Ковалевского НАНУ, г. Одесса (область совместных
исследований: разнообразие и структура цианопрокариот, вы-
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зывающих «цветение» морских и солоноватоводных водоемов
в прибрежной части Черного моря и прилегающих лиманах
(Одесский залив).

Сотрудничество с НАН Беларуси:
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, г. Минск

(область совместных исследований: радиационная и экологи-
ческая генетика).

5.6. Информация о связях с отраслевой и вузовской наукой

В 2009 г. сотрудники Института участвовали в выполне-
нии и проведении совместных исследовательских работ с 26
академическими, образовательными и государственными уч-
реждениями на основании соглашений и договоров о научном
сотрудничестве и научно-исследовательской деятельности. В
отчетном году было заключено шесть новых договоров (по два
с научными учреждениями, высшими учебными заведениями
и отраслевыми предприятиями).

Для укрепления творческих связей и эффективного ис-
пользования научно-технического потенциала по изучению поч-
венных нематод европейского Севера России между лаборато-
риями Института биологии Коми НЦ УрО РАН и Института
биологии Карельского НЦ РАН подписан договор. Он предус-
матривает проведение совместных исследований, конференций,
семинаров, молодежных школ, подготовку кадров высшей ква-
лификации с использованием стажировок аспирантов и оказа-
нием консультативных услуг.

С Научным центром профилактического и лечебного пи-
тания Тюменского НЦ Сибирского отделения РАМН прово-
дятся научные работы по изучению экдистероидсодержащей
субстанции «Серпистен». Стороны предполагают использовать
высокотехнологические методы для получения и внедрения
«Серпистена» в практическую медицинскую деятельность.

На основании договора с государственным природным за-
поведником «Ненецкий» осуществляются совместные научные
исследования наземных и водных объектов, расположенных
на территории государственного природного заповедника «Не-
нецкий» и прилегающих акваториях. В рамках совместной
программы планируется изучение биоразнообразия на терри-
тории и акватории заповедника, влияния техногенных факто-
ров на экосистемы и организация мониторинга на территории
Ненецкого автономного округа с использованием современных
методов и средств комплексного экологического мониторинга
биоразнообразия.
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В целях изучения особенностей миграционных путей и
режима питания северного оленя с использованием GPS-ошей-
ника заключен и реализуется договор с СПК «Ижемский оле-
невод и Ко».

Продолжается плодотворное сотрудничество Института с
вузами Республики Коми и Кировской области и расширяют-
ся формы взаимодействия с ними. Вятский государственный
гуманитарный университет (ВятГГУ) и Институт биологии про-
водят научно-исследовательские работы на территории При-
волжского федерального округа на базе научно-образователь-
ного Центра ВятГГУ «Экология и рациональное природополь-
зование» по теме «Изучение динамики природных и природ-
но-техногенных геосистем».

В рамках договора с Сыктывкарским государственным уни-
верситетом (СГУ) на базе Института была создана кафедра «Эко-
логия», входящая в состав химико-биологического факульте-
та. Ее цель – подготовка специалистов по согласованным и
дополнительным учебным программам для Института, явля-
ющегося стратегическим партнером университета. Кроме того,
с 2007 г. успешно функционирует совместная научная лабора-
тория экологической химии (науч. рук. от Института биоло-
гии – д.с.-.х.н. В.А. Безносиков, от СГУ – к.х.н. В.В. Сталю-
гин). В работе совместной лаборатории приняли участие 14
студентов и шесть ведущих специалистов Института. Основ-
ное направление исследований – химия окружающей среды.
Защищены семь дипломных работ.

В 2009 г. была предоставлена возможность использования
уникального хроматографического оборудования ЦКП «Хро-
матография» аспирантке СГУ М.В. Алферовой для проведе-
ния исследований на тему «Экстракционно-хроматографичес-
кое определение хлоранилинов в водных средах», студентам
химико-биологического факультета специальности «Химия»
для выполнения семи дипломных и шести курсовых работ. В
стенах Института было проведено 15 практических занятий в
рамках спецкурса «Инструментальные методы анализа».

В Институте постоянно ведется активная работа по вовле-
чению школьников и студентов в научно-исследовательскую
деятельность с целью выявления талантливой молодежи. В
2009 г. Ученый совет Института присудил три стипендии для
студентов старших курсов СГУ и Сыктывкарского лесного
института (СЛИ), выполняющих курсовые работы на базе Ин-
ститута и проявивших способности к научной работе. Для
школьников и преподавателей Республики Коми научными
сотрудниками Института были организованы Вавиловские чте-



75

ния и Десятая школьная конференция по экологии; летний
экологический лагерь в рамках проекта ПРООН «Организа-
ция детского экологического мониторинга на объектах систе-
мы ООПТ» (с. Пезмог, Корткеросский район); летняя школь-
ная практика по освоению методов ведения мониторинга на
урбанизированных территориях.

В 2009 г. 39 сотрудников вели преподавательскую дея-
тельность в девяти учебных заведениях Республики Коми и
Кировской области (Сыктывкарский государственный универ-
ситет, Вятский государственный гуманитарный университет,
Сыктывкарский лесной институт, Коми государственный пе-
дагогический институт, Коми филиал Вятской государствен-
ной сельскохозяйственной академии, Международный инсти-
тут управления и бизнеса, Коми республиканская академия
государственной службы и управления при Главе Республики
Коми, Коми Республиканский институт развития образования
и переподготовки кадров Республики Коми, Агрошкола-ин-
тернат им. А.А. Католикова). Среди них – четыре заведую-
щих кафедрами, 15 докторов и 23 кандидата наук, шесть про-
фессоров, 19 старших научных сотрудников и доцентов. Уче-
ными Института проведено и прочитано 59 курсов лекций и
практикумов для студентов и преподавателей.

В отчетный период организованы и проведены две моло-
дежные научные конференции для молодых ученых, аспиран-
тов и студентов.

5.7. Деятельность Ученого совета

В 2009 г. был избран и утвержден новый состав Ученого
совета в количестве 21 чел. на срок до 25.06.2014 г. (Поста-
новление Президиума УрО РАН от 25.06.2009 г. № 6-22).
Проведено 31 заседание при обязательном наличии кворума, в
том числе три расширенных заседания. В работе Совета с пра-
вом совещательного голоса принимали участие почетный член
Ученого совета д.с.-х.н., проф. И.В. Забоева, председатель
Совета молодых ученых к.б.н. Д.А. Косолапов и председатель
профсоюзного комитета Института к.б.н. С.А. Мифтахова.

Ученый совет собирался не реже двух раз в месяц и решал
научные, научно-организационные и административно-хозяй-
ственные вопросы:

– избрание на должность директора, заместителей дирек-
тора по научной работе, ученого секретаря;

– конкурсный отбор тем для включения в годовой план
НИР на 2010 г.;
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– утверждение программ и планов научно-исследователь-
ских работ Института;

– утверждение отчета о научной и научно-организацион-
ной деятельности и важнейших научных достижениях для
представления в годовой отчет УрО РАН и РАН;

– утверждение планов подготовки научных кадров, науч-
ных изданий, совещаний и конференций, программ работ экс-
педиционных отрядов;

– утверждение тем работ докторантов, аспирантов и соис-
кателей и результатов их аттестации;

– допуск диссертационных работ к защите;
– научные доклады;
– представления сотрудников к участию в конкурсах на

получение научных премий, грантов, стипендий;
– выдвижение кандидатур сотрудников на получение уче-

ных званий;
– проведение конкурса на получение стипендий для сту-

дентов старших курсов СГУ и СЛИ;
– перспективы интеграции с вузовской наукой;
– рассмотрение материально-технического и финансового

обеспечения планируемых работ;
– утверждение отчетов руководителей научных подразде-

лений и служб о результатах работы в 2009 г.;
– утверждение отчетов о проведении научных мероприя-

тий.
На заседаниях Ученого совета были заслушаны и обсуж-

дены 18 докладов по актуальным проблемам биологии и во-
семь диссертационных работ, представляемых к защите на со-
искание ученой степени кандидата наук.

Расширенные заседания Ученого совета были посвящены
итогам научной деятельности за 2008 г., юбилейным и памят-
ным датам известных ученых-биологов.

5.8. Деятельность диссертационного совета

Диссертационный совет Д 004.007.01 создан при Учреж-
дении Российской академии наук Институте биологии Коми
НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар) приказом Рособрнадзора от
11.07.2008 г. № 11131-дс. Срок полномочий работы диссерта-
ционного совета по защитам диссертаций на соискание ученой
степени доктора и кандидата наук по специальностям: 03.00.05 –
ботаника, 03.00.16 – экология по биологическим наукам про-
длен до 30 апреля 2010 г. (на основании внесения изменений
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15.12.2009 г. в приказ Рособрнадзора «О советах по защите
докторских и кандидатских диссертаций» от 05.06.2009 г.
№ 1187).

В 2009 г. состоялось 30 заседаниий диссертационного со-
вета, на которых были проведены предварительные рассмот-
рения, заключения и защиты принятых диссертаций. В отчет-
ном году было проведено 19 защит кандидатских и одной док-
торской диссертаций, из них по специальности 03.00.05 – бо-
таника – 10 работ, по специальности 03.00.16 – экология –
девять.

Представленные и защищенные диссертационные работы
посвящены изучению разнообразия биологических ресурсов
европейского Севера, их охране, рациональному использова-
нию и возобновлению. Диссертационные работы И.Н. Стерля-
говой и Ю.Н. Шабалиной посвящены изучению видового раз-
нообразия и структуры сообществ альгофлоры горных водото-
ков, озер на Приполярном Урале (бассейны рек Кожым, Щу-
гор) и разнотипных стоячих водоемов таежной зоны Респуб-
лики Коми на примере бассейна среднего течения р. Ижма –
притока р. Печора. Полученные результаты дополняют сведе-
ния о видовом составе водорослей горных водоемов Урала и
разнотипных стоячих водоемов таежной зоны Республики
Коми, включены во флористические сводки и базу данных
Института биологии Коми НЦ УрО РАН по водорослям севе-
ро-востока европейской части России. Данные о разнообразии
водорослей и структуре их сообществ в водоемах использова-
ны при мониторинге водных объектов особо охраняемых при-
родных территорий Приполярного Урала и гидробиологичес-
кого памятника природы «Параськины озера».

Диссертационные работы Т.А. Мальцевой и О.А. Вишниц-
кой посвящены изучению биоморфологии некоторых кисте-
корневых и сплавинообразующих гигрогелофитов. Результа-
ты исследования расширяют научные знания в разделах бота-
ники: учение о жизненных формах, модульной организации и
поливариантности развития растительных организмов. Содер-
жащиеся в работе сведения могут использоваться в монито-
ринге природных систем, разработке стратегии и программ
охраны отдельных видов, составлении справочников.

В диссертации О.Е. Валуйских впервые с позиций кон-
цепции модульной организации описаны морфологическое
строение растений и онтоморфогенез Gymnadenia conopsea (L.),
выделены фазы унитарного, метамерного и модульного орга-
низма. Результаты исследований вносят вклад в развитие тео-
ретических разделов биоморфологии, популяционной биоло-
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гии и микроэволюции растений. Полученные сведения необ-
ходимы для разработки мер по охране редких растений семей-
ства Orchidaceae, ведения Красной книги Республики Коми,
могут использоваться в работах по интродукции и реинтро-
дукции.

В диссертации Т.А. Творожниковой впервые описана ва-
риабельность анатомической структуры микоризных корне-
вых окончаний ели сибирской в разных типах хвойных сооб-
ществ. Результаты вносят значительный вклад в теорию струк-
турной организации микориз и симбиотрофных взаимоотно-
шений хвойных растений с микотрофными грибами. Они мо-
гут быть рекомендованы для использования при оценке био-
сферной роли хвойных лесов на европейском северо-востоке
России, разработке лесохозяйственных мероприятий по повы-
шению продуктивности лесных культур.

С использованием экологических шкал Д.Н. Цыганова в
диссертации М.Н. Гавриловой определены значения потенци-
альной и реализованной экологической валентностей, индек-
сов толерантности дрока красильного и ракитника русского.
Результаты исследования дополняют сведения о закономерно-
стях популяционной организации видов растений и могут быть
использованы при изучении курсов популяционной экологии
и мониторинге популяций кустарников.

Диссертационная работа М.В. Подболоцкой посвящена
изучению фауны и экологии шмелей Соловецкого архипелага.
Полученные результаты использованы при разработке и реа-
лизации «Программы мониторинга природной среды Соловец-
кого архипелага на 2003-2007 годы» в рамках государственно-
го контракта по заданию Соловецкого историко-архитектур-
ного и природного музея-заповедника и могут быть примене-
ны при составлении различных фаунистических сводок и ка-
дастров.

В работе Н.М. Быховец рассмотрено влияние низкоинтен-
сивного γ-излучения в ранние периоды онтогенеза на струк-
турно-функциональное состояние коры надпочечников рыжей
полевки и лабораторных мышей линии СВА. Результаты ис-
следования дополняют сведения об особенностях структуры
коры надпочечников грызунов разных видов; расширяют пред-
ставление о характере воздействия низкоинтенсивного хрони-
ческого γ-излучения в ранние периоды онтогенеза на реактив-
ность коры надпочечников к острому стрессовому воздействию
(иммунизации); имеют ценность для познания адаптационных
механизмов на уровне организма и популяции, могут приме-
няться для совершенствования принципов санитарно-гигиени-
ческого нормирования ионизирующих излучений.
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Диссертационная работа Ю.А. Виноградовой посвящена
комплексному изучению группового состава микрофлоры, ви-
довой структуры микромицетных комплексов, определению
содержания углерода микробной биомассы в ряду аллювиаль-
ных почв пойменных биогеоценозов в долинах рек Вычегда и
Сысола. Полученные результаты могут быть использованы при
изучении эволюции почв в пойменных ландшафтах для оцен-
ки их изменений под влиянием природных и антропогенных
воздействий. Результаты исследований используются в кур-
сах лекций «Почвоведение», «Почвоведение с основами расте-
ниеводства» в Сыктывкарском государственном университе-
те.

В диссертации А.А. Сущук впервые изучена фауна, струк-
тура сообществ и численность нематод как биоиндикаторов
загрязнения среды тяжелыми металлами в условиях севера.
Полученные данные вносят вклад в познание экологии почвен-
ных нематод в антропогенно трансформированных биоцено-
зах. Показаны биоиндикационные возможности использова-
ния сообществ нематод для оценки состояния нарушенных
экосистем и этапов естественного восстановления техногенно-
го ландшафта. Выявлены роды почвенных нематод, чувстви-
тельные и устойчивые к воздействию свинца и кадмия, кото-
рые могут быть использованы в качестве индикаторов загряз-
нения почв тяжелыми металлами.

Диссертационная работа О.Н. Кононовой посвящена изу-
чению видового богатства фауны зоопланктона, структуры и
динамики планктонных сообществ в водотоках и водоемах бас-
сейна среднего течения р. Вычегда. Полученные сведения по
фауне, биологии и экологии зоопланктона можно использо-
вать при составлении кадастра животного мира Республики
Коми. Данные о видовом разнообразии зоопланктона водоемов
бассейна среднего течения р. Вычегда могут служить основой
для экологического прогнозирования и мониторинга водных
экосистем исследованной территории. Результаты исследова-
ния применимы и для оценки кормовой базы рыб.

В диссертационной работе А.Б. Новаковского с использо-
ванием программы TURBOVEG разработана система эколого-
ценотических групп сосудистых растений и создана база дан-
ных, содержащая информацию о 1302 геоботанических описа-
ниях, характеризующих растительный покров горных, пред-
горных и равнинных ландшафтов бассейна р. Печора в верх-
нем и среднем течении. Уточненные экологические характе-
ристики и разработанная система эколого-ценотических групп
видов сосудистых растений могут найти применение при ана-
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лизе локальных и конкретных флор сосудистых растений, про-
ведении инженерно-экологических изысканий, оценке воздей-
ствия промышленных объектов на окружающую среду, выяв-
лении и прогнозе закономерностей антропогенных смен фито-
ценозов. Предложенная система эколого-ценотических групп
может использоваться при классификации растительности.

Диссертационная работа Ю.А. Дубровского посвящена
выявлению видового и ценотического разнообразия раститель-
ного мира лесов верхнего и среднего течения р. Илыч (в гра-
ницах Печоро-Илычского биосферного заповедника), изучению
их динамики. Результаты могут использоваться для монито-
ринга состояния экосистем территории и найти применение
при составлении карт растительности резервата и региона.

В диссертации С.Ю. Маракулиной изучено видовое и це-
нотическое разнообразие, динамика суходольных лугов в пре-
делах таежной зоны Кировской области. Полученные резуль-
таты расширяют представления об организации и разнообра-
зии растительного покрова Кировской области, могут исполь-
зоваться для моделирования процессов его изменения при раз-
личных сценариях экономического развития. Разработанная
классификация и характеристики выделенных синтаксонов
могут найти применение при геоботаническом картографиро-
вании, организации экологического мониторинга, оценке ка-
чества сенокосных и пастбищных угодий.

В диссертационной работе Е.А. Шуйской впервые прове-
дена инвентаризация синантропной флоры южной Карелии и
показано ее высокое видовое разнообразие. Полученные дан-
ные дополняют сведения о флоре Карелии, путях заноса ад-
вентивных видов, биологии синантропных, в том числе инва-
зионных видов. Представленные материалы важны для изуче-
ния проблем антропогенной трансформации флоры севера, ди-
намики флоры и современного флорогенеза. Данные по семен-
ной продуктивности инвазионных видов дополнят базу дан-
ных по адвентивным видам растений (Alien plant Species). Ре-
зультаты исследования могут быть использованы мониторин-
ге синантропной флоры южной Карелии, при составлении ре-
гиональных флористических сводок, имеют значение для раз-
работки рекомендаций по регуляции численности массовых
синантропных, в том числе инвазионных видов.

В диссертационной работе Д.А. Петрашовой исследована
экология, популяционная структура и морфологические осо-
бенности многоножки-костянки, вариабельность в сезонной и
многолетней динамике на северной периферии ареала на при-
мере территории Мурманской области. Материалы исследова-
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ний используются в системе почвенно-зоологического монито-
ринга лесных подзолов Кольского Севера, подверженных хро-
ническому загрязнению выбросами промышленных предпри-
ятий. Составлена база данных, которая может использоваться
в качестве сравнительного материала при проведении иссле-
дований по биологии и экологии вида M. сurtipes в других
частях ареала. Препараты изучаемого объекта используются
на практических занятиях и в лекционных курсах по зооло-
гии беспозвоночных для студентов экологического факульте-
та Кольского филиала Петрозаводского государственного уни-
верситета и кафедры геоэкологии Апатитского филиала Мур-
манского государственного технического университета.

Диссертационная работа С.А. Вальковой посвящена изу-
чению разнообразия, структуры и динамики сапрофильных
комплексов беспозвоночных животных в лесных подзолах
Кольского Севера и почвах, загрязняемых выбросами промыш-
ленных предприятий региона. Представленные данные могут
быть использованы при разработке и решении теоретических
вопросов, связанных с определением эволюционной молодо-
сти бореальных лесов и формирующихся под ними лесных почв
(подзолов). Изучение биологии и экологии доминирующего
вида дождевых червей Lumbricus rubellus как одного из «клю-
чевых» видов-средообразователей важно для выявления меха-
низмов поддержания устойчивости сообществ почвообитающих
беспозвоночных в экосистемах северных широт. Данные по
численности и биомассе сапрофагов позволяют косвенно оце-
нить вклад беспозвоночных в процессы биотрансформации и
круговорота элементов, протекающие в целинных и загряз-
ненных почвах Кольского Севера. Предложенные виды-инди-
каторы могут быть использованы для диагностики типа лес-
ных подстилок и степени техногенной нагрузки на почву.

В диссертационной работе Е.И. Паршиной впервые для
таежной зоны европейского северо-востока России проведено
исследование биологии и ресурсов алкалоидсодержащего вида
Aconitum septentrionale Koelle в сообществах таежной зоны ев-
ропейского северо-востока России. Дана ресурсная и биохими-
ческая оценка пригодности сырья A. septentrionale, произра-
стающего в таежной зоне европейского северо-востока России.
В различных типах сообществ определена продуктивность и
ожидаемый выход лаппаконитина из надземной и подземной
частей растений.

Диссертационная работа Ф.М. Хабибуллиной на соиска-
ние ученой степени доктора наук – результат обобщения мно-
голетних данных комплексного изучения эколого-географи-
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ческих закономерностей распределения микромицетов в поч-
вах лесных и тундровых экосистем европейского Северо-Вос-
тока и влияния на почвенную микобиоту антропогенной на-
грузки. Автором проведено сравнительное изучение микобио-
ты более чем в 20 типах биогеоценозов, которое выявило наи-
более высокое видовое богатство микромицетов в типичных
подзолистых и аллювиальных почвах в подзоне средней тай-
ги, а самое бедное – в торфяно-подзолисто-глеевой почве этой
подзоны. Показана положительная корреляционная связь меж-
ду численностью микроскопических грибов, бактерий и со-
держанием гумуса. Установлены тренды увеличения числен-
ности, видового богатства и биомассы грибов в зональном ряду
почв. В ненарушенных почвах таежной и тундровой зон авто-
ром впервые описано присутствие 135 видов микроскопичес-
ких грибов из 32 родов. Установлена зависимость изменения
комплексов типичных видов микромицетов зональных типов
почв под влиянием антропогенных факторов. Изучение сук-
цессионных изменений видовой структуры микромицетов в
техногенно нарушенных экосистемах показало, что восстанов-
ление микобиоты происходит только после восстановления ра-
стительного сообщества. Установлено, что загрязнение нефте-
продуктами торфяно-глеевых почв приводит к снижению ви-
дового разнообразия микромицетов и развитию видов, среди
которых отмечены представители условно патогенных грибов.
На основе аборигенных штаммов углеводородокисляющих мик-
ромицетов созданы биосорбенты (патенты № 2299181, 2318736,
2313498), рекомендованные для очистки и рекультивации неф-
тезагрязненных почв на Севере. Теоретическое значение рабо-
ты состоит в раскрытии фундаментальных закономерностей
распределения микромицетов в почвах лесных и тундровых
экосистем европейского Северо-Востока, трансформации ми-
коценозов при антропогенной нагрузке и биоиндикационных
значениях некоторых микологических параметров для оцен-
ки степени нарушенности природных экосистем.

5.9. Деятельность коммерческих структур при Институте

Основной задачей ООО «Инновационный центр Института
биологии Коми НЦ УрО РАН», единственным учредителем ко-
торого является ИБ Коми НЦ УрО РАН, является коммерци-
ализация научных разработок Института, бизнес-планирова-
ние, поиск потенциальных инвесторов. В 2009 г. центр выиг-
рал тендер и стал исполнительной организацией проекта ПРО-
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ОН/ГЭФ «Укрепление системы особо охраняемых природных
территорий Республики Коми в целях сохранения биоразно-
образия первичных лесов в районе верховьев реки Печора».
Деятельность центра в 2009 г. была сосредоточена на выпол-
нении договорных обязательств с ПРООН/ГЭФ.

5.10. Сведения о проведении и участии в работе конференций,
симпозиумов, семинаров, школ

В 2009 г. сотрудниками Института был сделан 231 устный
и 45 стендовых докладов на 101 научной конференции, сове-
щаниях, семинарах, проходивших в 59 городах России, стран
ближнего и дальнего зарубежья. С 30 пленарными докладами
выступил 21 научный сотрудник: д.т.н., проф. Т.Я. Ашихми-
на, д.б.н. И.Б. Арчегова, д.б.н., проф. К.С. Бобкова, д.б.н.
А.И. Видякин, д.б.н., проф. В.В. Володин, д.б.н., проф. М.М.
Долгин, д.б.н. Т.И. Евсеева, д.б.н. О.В. Ермакова, д.б.н. А.А.
Естафьев, д.б.н. С.В. Загирова, д.б.н., проф. В.Г. Зайнуллин,
д.т.н., д.э.н. А.Н. Киселенко, д.б.н. А.Г. Кудяшева, д.б.н. А.А.
Москалев, к.б.н. О.Е. Валуйских, к.б.н. С.О. Володина, к.б.н.
Е.В. Гармаш, к.б.н. С.К. Кочанов, к.б.н. В.И. Пономарев, к.б.н.
А.И. Таскаев, к.б.н. Е.А. Юшкова.

В отчетном году Институтом (и с участием Института) было
организовано восемь научных мероприятий: четыре междуна-
родные и четыре Всероссийские научные конференции.

1. Международная конференция «Управление территори-
ями Всемирного наследия в Баренц регионе – с особым акцен-
том на природные объекты» (Сыктывкар, 25-29 мая 2009 г.).
Среди организаторов конференции – Совет министров Север-
ных стран, Совет Баренц Евро-Арктического региона, Мини-
стерство природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции, Министерство природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Республики Коми,
Национальный парк «Югыд
ва», Печоро-Илычский госу-
дарственный природный запо-
ведник. Основная цель конфе-
ренции – повышение информи-
рованности и укрепление даль-
нейшего сотрудничества по со-
хранению объектов Всемирно-
го наследия в Баренц регионе.
На конференции присутствова-
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ли более 60 участников из Норвегии, Финляндии, Швеции,
России. Обсуждены следующие вопросы: состояние и перспек-
тивы объектов Всемирного наследия в Баренц регионе, опыт
управления объектами Всемирного наследия и пути его совер-
шенствования, развитие устойчивого туризма и связанные с
ним возможности экономического развития местного населе-
ния и оптимизации природопользования. Участники призва-
ли страны Баренц региона, других членов Конвенции по со-
хранению Всемирного наследия обсудить вопрос о включении
дополнительных объектов в национальные списки. Была под-
черкнута необходимость составления предварительного спис-
ка для расширения сети объектов Всемирного наследия в Ба-
ренц регионе. Примерами таких объектов, которые могут быть
внесены в список, являются тундровые экосистемы (припо-
лярная и арктическая тундра), аапа-болота и геологические
памятники.

2. Международная конференция «Биологические эффекты
малых доз ионизирующей радиации и радиоактивное загряз-
нение среды» (Сыктывкар, 28 сентября–1 октября 2009 г.) была
организована Научным советом по проблемам радиобиологии
РАН, Российским радиобиологическим обществом, Междуна-
родным союзом радиоэкологии, Институтом биологии и под-
держана Российским фондом фундаментальных исследований.
Конференция под таким названием в Сыктывкаре проходила
уже третий раз. В этом году она была приурочена к 50-летию
становления радиоэкологических исследований в Республике
Коми и посвящена проблемам оценки радиационных воздей-
ствий на человека и окружающую среду. В работе конферен-
ции приняли участие более 60 сотрудников из 22 ведущих
научных организаций России, Украины и Беларуси. Конфе-
ренция явилась важным этапом в подведении итогов исследо-
ваний, включающих оценку последствий воздействия ионизи-

рующих излучений и
факторов нерадиацион-
ной природы на биоту и
человека, определение
закономерностей распре-
деления радиоактивных
элементов в окружающей
среде, планирование ме-
роприятий по ограниче-
нию радиационного воз-
действия на живую при-
роду. На конференции
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были затронуты самые острые и дискуссионные проблемы со-
временной радиоэкологии, в том числе вопрос об антропоцен-
трическом и экоцентрическом принципах радиационной за-
щиты биосферы, проблемы прогнозирования синергических
эффектов и механизмов биологического действия малых доз
радиации.

К открытию конференций был опубликован сборник док-
ладов, тематика которых охватила все основные направления
исследований по радиобиологии и радиоэкологии. Кроме того,
к юбилею отдела радиоэкологии подготовлено четыре отдель-
ных издания: «Библиографический указатель (1959-2009)»,
«Краткий биографический справочник», «Экспедиционные ис-
следования отдела радиоэкологии Института биологии Коми
НЦ УрО РАН», воспоминания сотрудников отдела, принимав-
ших участие в работах по ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС «Чернобыль не отпускает...».

3. Всероссийская конферен-
ция-семинар «Гетерогенность
биологических систем и вари-
абельность их реакций на дей-
ствие факторов окружающей
среды» (Сыктывкар, 2-3 октяб-
ря 2009 г.). Научное меропри-
ятие было организовано Рос-
сийским радиобиологическим
обществом, Всероссийским об-
ществом генетиков и селекци-
онеров и Институтом биологии.
К началу открытия конферен-
ции-семинара были изданы материалы докладов. В работе при-
няли участие 20 специалистов, представляющих ведущие на-
учные и учебные центры (Апатиты, Москва, Озерск, Киев,
Сыктывкар, Екатеринбург). Научная программа затрагивала
аспекты изучения как растительного, так и животного орга-
низма на всех уровнях его организации, начиная молекуляр-
но-клеточным и заканчивая организменным, популяционным.
Показана острая необходимость анализа проблем гетерогенно-
сти биологических систем и пластичности их реакций на дей-
ствие факторов окружающей среды. Участники констатирова-
ли, что Всероссийская конференция-семинар прошла на высо-
ком уровне и была весьма продуктивной. Принято решение о
проведении следующей конференции через два года.

4. Международный семинар «Разливы нефти – управле-
ние рисками и поддержка принятия решений» (г. Сыктыв-

5. Основные итоги научно-организационной деятельности Института



Основные итоги научно-исследовательской
и научно-организационной деятельности Института биологии в 2009 г.86

кар, 24-25 сентября 2009 г.). Семинар был организован при
поддержке администрации Главы Республики Коми с участи-
ем Института биологии. В семинаре приняли участие видные
специалисты из института «Акваплан-Нива» (Норвегия), Уп-
равления по аварийным ситуациям Службы береговой охраны
США, Института исследований в области морских ресурсов и
экосистемы США, Береговой администрации Норвегии, Цент-
ра экологических исследований морской газо-нефтедобычи при
Бедфордском Институте океанографии (Канада), Центра по на-
учно-технической информации, исследованиям и эксперимен-
тальным работам в области аварийного загрязнения гидросфе-
ры (Франция), Института полярных и морских исследований
им. Альфреда Вегенера (Германия), Национального института
экологических исследований при Орхусском университете (Да-
ния), ряда центральных и региональных научных и научно-
технических учреждений России. Обсуждались такие темы,
как международное экологическое законодательство в сфере
нефтегазовой промышленности; меры по предотвращению и
ликвидации аварий и загрязнения нефтью; национальные си-
стемы реагирования на загрязнение морской среды; организа-
ция мерпориятий по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов на территории Республики Коми;
ликвидация последствий разливов нефти на льду; применение
диспергирующих агентов на мелководье; водные биологичес-
кие ресурсы нефтедобычных районов европейского Северо-Во-
стока России в условиях высоких экологических рисков; дол-
говременный мониторинг промышленных загрязнений, обзор
данных токсичности Арктики и др.

5. Всероссийская научная конференция с международным
участием «Проблемы изучения и охраны животного мира на
Севере» (Сыктывкар, 16-20 ноября 2009 г.). Среди организато-
ров конференции – Институт биологии Коми НЦ УрО РАН,
Научный совет по изучению, охране и рациональному исполь-
зованию животного мира, Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми, Русское эн-
томологическое общество и Русское гидробиологическое об-
щество. Общее количество представленных материалов соста-
вило 140 из 60 научных и учебных учреждений России, Бела-
руси, Украины, Эстонии, Финляндии и Норвегии. В работе
конференции приняли участие 77 человек. Тематика докла-
дов охватывала проблемы сохранения разнообразия животно-
го мира и его рациональное использование. Большое внима-
ние было уделено современным изменениям в фауне и населе-
нии животных и природным факторам, их определяющим; ре-
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шению ряда проблем, ка-
сающихся прогнозирова-
ния и методов оценки
воздействия лесопользо-
вания, разработки место-
рождений, транспорта,
урбанизации и других
антропогенных факторов
на фауну, население и по-
пуляции наземных, вод-
ных и почвенных живот-
ных Севера. Во время
проведения конференции
были организованы круглые столы: «Оптимизация экологи-
ческой сети охраняемых территорий на севере Европы», «Пер-
спективы сотрудничества и совместных исследований между
исследовательскими организациями Республики Коми и Ар-
хангельской области». Было принято решение о заключении
договора о намерениях между Институтом биологии Коми НЦ
УрО РАН и Таллиннским университетом технологий по пер-
спективам сотрудничества и совместным исследованиям.

6. II Всероссийская научно-практическая конференция
«Водоросли: проблемы таксономии, экологии и биогеографии,
использование в мониторинге» (Сыктывкар, 5-9 октября
2009 г.). В рамках конференции была организована школа для
молодых специалистов-альгологов. Основной целью конферен-
ции-школы было ознакомление с современными подходами и
методами в области изучения таксономии, разнообразия, ге-
нетики и экологии водорослей. Большое внимание было уде-
лено рассмотрению методических аспектов, связанных с при-
менением водорослей в экологических и мониторинговых ис-
следованиях для оценки
качества окружающей
среды. В конференции
приняли участие 86 че-
ловек, представляющих
47 научных и учебных
учреждений из пяти
стран (Россия, Литва, Бе-
ларусь, Украина, Изра-
иль). Всего участниками
было сделано восемь пле-
нарных, 50 устных и 20
стендовых докладов. Ма-
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териалы 140 докладов опубликованы на веб-сайте: http://
ib.komisc.ru/add/conf/algo_2009.

7. ХVI Всероссийская молодежная научная конференция
«Актуальные проблемы биологии и экологии» (Сыктывкар, 6-
10 апреля 2009 г.). В работе конференции приняли участие
139 человек (54 кандидата наук, 47 аспирантов и 38 студен-
тов), из них 43 – из других городов России (Архангельск, Во-
логда, Иркутск, Йошкар-Ола, Киров, Кострома, Красноярск,
Москва, Омск, Пермь, Петрозаводск, Пущино, Самара, Санкт-
Петербург, Череповец). Участники представляли научные и
природоохранные учреждения, высшие учебные заведения (все-
го 30 организаций). Обсуждены проблемы биоразнообразия,
охраны и антропогенной трансформации окружающей среды,
генетики, радиоэкологии, итоги исследований в области физи-
ологии растительных и животных организмов, биохимии рас-
тений, биотехнологии. Электронная версия материалов докла-
дов XVI Всероссийской молодежной научной конференции раз-
мещена на сайте Института.

8. VII Всероссийская научная конференция «Освоение Се-
вера и проблемы природовосстановления» (Сыктывкар, 12-15
мая 2009 г.). Конференция была организована Институтом
биологии, Министерством природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Республики Коми, Управлением федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования. В кон-
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ференции приняли уча-
стие 40 человек, пред-
ставляющих 14 организа-
ций. Доклады были по-
священы вопросам и про-
блемам устойчивости
экосистем Севера и их
трансформации под воз-
действием техногенного
фактора, охраны биоре-
сурсов и традиционных
форм хозяйства на Севе-
ре, микробиологических
методов очистки нефте-
загрязненных земель, антропогенной эволюции лесных экоси-
стем и др. Прошедшая конференция будет способствовать улуч-
шению координации исследований и активизации деятельно-
сти ученых и представителей производственных организаций
при разработке эффективных практических приемов ускорен-
ного восстановления нарушенных экосистем.

5.11. Сведения о публикациях,
издательской и научно-информационной деятельности

В 2009 г. общий объем научных публикаций сотрудников
Института составил 785.3 п.л. Объем научной печатной про-
дукции на одного научного сотрудника – 5.1 п.л. В 2009 г.
отмечен рост количества публикаций в рецензируемых жур-
налах из списка ВАК по сравнению с 2006, 2007 и 2008 гг.
(табл. 7).

Все рукописи монографий, тематических сборников, тру-
дов научных конференций и научных докладов, представлен-
ные к изданию, прошли экспертную оценку НИСО Института
и макетирование в информационно-издательском отделе. Ин-
формационно-издательский отдел подготовил оригинал-маке-
ты (общий объем более 180 п.л.) научных, справочно-научных
и информационных материалов с частичным их тиражирова-
нием (140 п.л., в том числе 12 выпусков «Вестника Института
биологии» общим объемом 60 п.л.).

«Биоиндикаторы и биотестсистемы в оценке окружающей
среды техногенных территорий» (Киров, 2008. 336 с.). В кни-
ге изложены теоретические основы и методология биологи-
ческого мониторинга природных сред и объектов для оценки
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окружающей среды техногенных террито-
рий с комплексом загрязнителей различ-
ной природы. Содержатся результаты ис-
следования окружающей природной сре-
ды техногенно нарушенных территорий
Кировской области, полученные с иполь-
зованием современных методов биологи-
ческой диагностики здоровья различных
сред обитания. Особое внимание уделено
наиболее эффективным и информативным
методам биоиндикации и биомониторин-
га – важнейшей составляющей биологи-
ческого мониторинга.

«Интродукция Serratula coronata L. на европейском Се-
веро-Востоке» (Сыктывкар, 2008. 192 с.). Монография посвя-
щена изучению интродуцированного лекарственного растения
серпухи венценосной на европейском Северо-Востоке. Она яв-
ляется итогом многолетних интродукционных исследований
биологических особенностей, устойчивости и продуктивности
вида. Рассматриваются адаптивные возможности вида при
переносе его из мест естественного произрастания в культуру,
освещаются особенности онтогенеза, приводятся результаты

Таблица 7
Количество и объем научных публикаций
Института биологии Коми НЦ УрО РАН

Тип публикации
Год, количество (шт .) / объем (п.л.)

публикаций
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Монографии 10/174.0 12/232.6 16/281.1 12/224.7
Сборники 6/123.4 9/246.0 7/194.0 5/156.6
Научные сообщения 2/3.5 4/5.3 4/8.5 1/2.5
Статьи в рецензируемых журналах,
(в том числе из списка ВАК) 38/38.7 72/57.8 97/72.0

150(108)/
82.1(63.6)

Статьи в зарубежных журналах 16/9.7 17/14.3 34/14.5 10/7.3
Другие статьи
(труды, сборники и материалы) 285/97.5 296/67.0 361/50.5 319/100.3
Тезисы 117/10.1 74/10.0 38/4.1 87/10.5
Справочные и научно-
информационные материалы 8/32.3 3/16.0 59/21.0 22/56.1
Учебные пособия и рекомендации 9/85.1 20/91.0 3/12.3 4/14.4
Патенты 7 7 9 11
Общее количество научных
публикаций 498/564.6 514/725.7 628/658.0 620/785.3
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изучения роста и развития, цветения и
способов опыления, семенной продуктив-
ности и качества семян. Представлены
данные по урожайности, биохимическому
составу лекарственного сырья серпухи вен-
ценосной и исследования биологической
эффективности и токсичности экдизонсо-
держащих препаратов, выделенных из ра-
стения. Описаны приемы выращивания.
Работа представляет интерес для биологов,
занимающихся интродукцией растений, а
также специалистов сельского хозяйства
и медицины.

 «Биологическое разнообразие ураль-
ского Припечорья» (Сыктывкар, 2009.
264 с.). В иллюстрированной монографии,
подготовленной коллективом профессио-
нальных специалистов, характеризуются
типичные и уникальные природные ком-
плексы уральского Припечорья, разнооб-
разие растительного и животного мира гор-
ных, предгорных и равнинных ландшаф-
тов обширной территории, которая вклю-
чает один из первых объектов Списка Все-
мирного наследия ЮНЕСКО в Российской
Федерации – «Девственные леса Коми».

Москалев А.А., Шапошников М.В. «Генетические меха-
низмы воздействия ионизирующих излучений в малых до-
зах» (СПб.: Наука, 2009. 137 с.). Рассмотрены основные эф-
фекты влияния ионизирующей радиации в малых дозах на
живые системы и лежащие в их основе молекулярно-клеточ-
ные механизмы. Представлен обзор гене-
тических механизмов действия ионизиру-
ющих излучений в соматических и гене-
ративных клетках (мутагенез, генетичес-
кая нестабильность, адаптивный ответ, ги-
перчувствительность, эффект свидетеля,
гормезис и радиоадаптация). Обсуждает-
ся связь молекулярно-клеточных процес-
сов, индуцированных облучением, и эф-
фектов радиации на уровне целого орга-
низма. Представлены результаты ориги-
нальных исследований по радиационно-ин-
дуцированному изменению продолжитель-
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ности жизни в связи с проблемами гиперчувствительности,
адаптивного ответа и гормезиса. Монография предназначена
для специалистов в области радиобиологии и генетики.

«Редкие виды растений в культуре на
европейском Севере» (Екатеринбург, 2009.
153 с.). В монографии содержатся сведе-
ния о морфобиологических особенностях
более 180 редких видов травянистых рас-
тений, 22 – деревьев и кустарников, куль-
тивируемых на Европейском Севере в от-
крытом грунте, а также 10 видов тепло-
любивых растений оранжереи. Освещены
вопросы изменчивости морфологических
признаков в процессе адаптации, зимо-
стойкости, устойчивости редких видов оте-
чественной флоры и сопредельных госу-

дарств в культуре и оптимальные способы их выращивания,
размножения и сохранения. Книга представляет интерес для
ботаников, специалистов в области охраны растений, препо-
давателей и студентов биологических факультетов, краеведов
и любителей природы.

 Стенина А.С. «Диатомовые водоросли (Bacillariophyta) в
озерах востока Большеземельской тундры» (Сыктывкар, 2009.
172 с.). В книге обобщены результаты многолетних исследо-
ваний современных диатомовых водорослей в озерах восточ-
ной части Большеземельской тундры на ненарушенных хо-
зяйственной деятельностью территориях Республики Коми и
Ненецкого автономного округа. Дана общая характеристика
диатомовых комплексов фитопланктона, фитоперифитона и
фитобентоса по основным группам водоемов. Проведен анализ
таксономической, экологической, географической структур
видового состава и их особенностей в разных точках исследо-

вания. Впервые приводится обобщенный
список диатомовых водорослей, включа-
ющий 622 таксона рангом ниже рода, с
указанием обилия по районам исследова-
ний, экологических, биогеографических и
сапробиологических характеристик. Кни-
га рассчитана на альгологов, гидробиоло-
гов, ботаников широкого профиля и мо-
жет служить также справочным пособием
для экологов, палеонтологов и студентов.

Татаринов А.Г., Кулакова О.И. «Стре-
козы. Фауна европейского северо-востока
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России. Т. Х) (СПб.: Наука, 2009. 213 с.).
В монографии приводятся определитель-
ные таблицы, сведения о распространении,
биотопическом распределении, фенологии,
внешней морфологии имаго и преимаги-
нальных стадий развития и численности
50 видов стрекоз, зарегистрированных на
европейском северо-востоке России. Пред-
ставлен анализ таксономической и ареа-
логической структуры одонатофауны, оха-
рактеризованы особенности ландшафтно-
зонального распределения видов. Книга
предназначена для энтомологов, зоологов
и экологов широкого профиля, преподавателей вузов и сту-
дентов биологических специальностей, работников сельского,
лесного хозяйства и природоохранных организаций.

Тетерюк Л.В., Плотникова И.А., Ор-
ловская Н.В. «Биология и экология ред-
ких растений Республики Коми». Вып. 2.
(Екатеринбург, 2009). Настоящее издание
продолжает серию монографий, посвящен-
ных изучению биологии редких сосуди-
стых растений Республики Коми. В ней
по единой схеме, используемой в анало-
гичных изданиях, представлены данные о
шести видах травянистых растений, энде-
мичных для Урала, арктического региона
и европейского северо-востока России.
Изложенный в разделах материал обобща-
ет литературные данные и результаты оригинальных исследо-
ваний авторов об экологии и фитоценотической приуроченно-
сти видов, их распространении на территории Республики
Коми, морфологии и биологии этих редких охраняемых рас-
тений, о состоянии их ценопопуляций – численности, простран-
ственной и возрастной структуре, способах самоподдержания.
Книга представляет интерес для ботаников, экологов, сотруд-
ников заповедников и национальных парков, преподавателей
биологических дисциплин, аспирантов и студентов.

Уфимцев К.Г., Ширшова Т.И., Володин В.В. «Фитоэкди-
стероиды – детерренты насекомых-фитофагов» (Екатеринбург,
2009. 87 c.). Представлены результаты многолетних исследо-
ваний антифидантного и детеррентного действия вторичных
метаболитов растений – фитоэкдистероидов, структурных ана-
логов гормонов линьки насекомых, на личинок разных возра-
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стов нескольких видов насекомых-полифа-
гов: кукурузного мотылька Ostrinia nubila-
lis Hb., капустной совки Mamestra brassi-
cae L., египетской хлопковой совки Spodo-
ptera littoralis Boisd. с использованием
метода скармливания. Показано антифи-
дантное действие экдистероидсодержащих
питательных сред на гусениц кукурузно-
го мотылька и капустной совки, завися-
щее от возраста гусениц, количественного
содержания и качественного состава экди-
стероидных добавок, разнообразное детер-
рентное действие на гусениц египетской хлопковой совки, ра-
нее считавшейся нечувствительной к высокому содержанию

экдистероидов в диете. Книга представля-
ет интерес для специалистов в области
экологии, энтомологии, биохимии и фи-
зиологии растений.

Dinan L., Harmatha Ju., Volodin V., La-
font R. «Phytoecdysteroids: diversity, bio-
synthesis and distribution» // in Ecdysone:
structure and functions / Ed. G. Smagghe.
(Springer, 2009. P. 3-45). Дан обзор совре-
менных сведений о встречаемости, разно-
образии, функциях, путях биосинтеза и
биотехнологии производства фитоэкдисте-
роидов. Рассмотрена гипотеза о защитной
функции фитоэкдистероидов и других фи-
тостероидов от нападения насекомых-фи-
тофагов в эволюционном аспекте.

«Красная книга Республики Коми» /
Отв. ред.: А.И. Таскаев (Сыктывкар, 2009.
792 с.). Обобщены все имеющиеся к на-
стоящему моменту сведения о распростра-
нении, численности, лимитирующих фак-
торах и угрозах, принятых и необходимых
мерах охраны 42 видов настоящих грибов,
82 – лишайников, четырех – водорослей,
71 – мохообразных, 236 – сосудистых ра-
стений, 100 видов животных.

КРАСНАЯ
КНИГА

РЕСПУБЛИКИ
КОМИ
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5.12. Сведения об инновационной
и патентно-лицензионной деятельности

Основной задачей, решаемой инновационной группой в
2009 г., являлась коммерциализация инновационных проек-
тов при Институте, их продвижение на рынок, бизнес-плани-
рование, поиск потенциальных инвесторов, инвентаризация и
оценка объектов интеллектуальной собственности с целью кон-
троля и бухгалтерского учета.
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Разработки Количество
Реализованные в производстве 1
Реализованные в практике исследований 8
Законченные и переданные для реализации 15

Получено 10 патентов Российской Федерации. По состоя-
нию на декабрь 2009 г. Институт поддерживает в силе 33 па-
тента Российской Федерации.

Оформлено и подано восемь заявок на выдачу охранных
документов:

1. Заявка (регистрационный номер не присвоен) на селек-
ционное достижение «Сорт серпухи венценосной «Усть-Сысоль-
ская», авторы В.П. Мишуров, Н.В. Портнягина, Г.А. Рубан,
К.С. Зайнуллина.

2. Заявка № 2009128851 на изобретение «Способ получе-
ния адсорбента для препаративной хроматографии белков»,
автор А.Г. Донцов, приоритет от 27.07.2009 г.

3. Заявка № 2009131266 на изобретение «Снегоотборник
Тентюкова», автор М.П. Тентюков, приоритет от 17.08.2009 г.

4. Заявка № 2009131544 на изобретение «Способ выявле-
ния загрязнения приземного слоя воздуха с помощью искусст-
венной росы», автор М.П. Тентюков, приоритет от 19.08.2009 г.

5. Заявка № 2009131561 на изобретение «Способ повыше-
ния содержания гликозидов коричнего спирта и салидрозида
в растениях Rhodiola rosea L.», авторы В.В. Володин, С.О.
Володина, Д.С. Бачаров (автор СГУ), приоритет 19.08.2009 г.

6. Заявка № 2009134307 на полезную модель «Фотограм-
метрическое средство измерений объемов круглых лесомате-
риалов при проведении погрузочно-разгрузочных работ», ав-
тор З.П. Мартынюк, приоритет от 11.09.2009 г.

7. Заявка на изобретение (регистрационный номер не при-
своен) «Комплексный биосорбент на основе штаммов бакте-
рий и грибов для очистки водных сред от нефти и нефтепро-
дуктов в присутствии микроводорослей», авторы И.Э. Шара-
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пова, М.Ю. Маркарова, А.В. Гарабаджиу (автор Санкт-Петер-
бургского Государственного технологического института).

8. Заявка (регистрационный номер не присвоен) на про-
грамму для ЭВМ «Rolling 2.0», авторы А.В. Потапов, З.П.
Мартынюк.

Институт заключил пять договоров о передаче программ-
ного продукта на программный модуль «GRAPHS» (автор А.Б.
Новаковский) со следующими лицензиарами:

– Новосибирский государственный педагогический универ-
ситет, кафедра ботаники и экологии, г. Новосибирск;

– Учреждение Российской академии наук Институт био-
логических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН,
г. Якутск;

– Учреждение Российской академии наук Полярно-аль-
пийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина Коль-
ского научного центра РАН, г. Кировск, Мурманская обл.;

– Нижегородская лаборатория ФГНУ ГосНИОРХ, г. Ниж-
ний Новгород;

– Учреждение Российской академии наук Институт про-
блем промышленной экологии Севера Кольского научного цен-
тра РАН, г. Апатиты, Мурманская обл.

Проведена инвентаризация объектов интеллектуальной соб-
ственности с целью учета прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности (во исполнение распоряжения Президиума
РАН от 09.12.2008 г. № 10109-875). Составлены ведомости,
учитывающие результаты 2006-2009 гг.:

ведомость № 1 – исключительные права научной органи-
зации на результаты научно-технической деятельности;

ведомость № 2 – права научной организации на результа-
ты научно-технической деятельности, не являющиеся объек-
тами исключительных прав;

ведомость № 3 – результаты научно-технической деятель-
ности, права на которые приобретены научной организацией;

ведомость № 4 – результаты научно-технической деятель-
ности, права на которые переданы третьей стороне.

Проведена инвентаризация объектов интеллектуальной соб-
ственности с целью постановки прав на объекты интеллекту-
альной собственности в качестве нематериальных активов на
бюджетный учет по затратной стоимости (согласно распоря-
жению Уральского отделения РАН от 25.06.2009 г. № 190).
При этом был произведен отбор коммерчески значимых изоб-
ретений, проведена оценка затратной стоимости, составлены
акты инвентаризации объектов интеллектуальной собственно-
сти в качестве нематериальных активов, составлены карточки
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учета нематериальных активов. На бухгалтерский учет постав-
лены восемь объектов интеллектуальной собственности (па-
тентов).

Институт в 2009 г. принял участие в следующих выстав-
ках и конкурсах инновационных проектов, проводимых в рам-
ках конкурсов:

– Республиканский конкурс «Золотой Меркурий» в номи-
нации «Изобретение года»;

– Международная выставка изобретений «Архимед-2009»;
– Российская выставка «Малый и средний бизнес России –

2009»;
– Республиканская выставка в рамках V Северного Инве-

стиционного форума.
По итогам этих мероприятий разработки Института были

отмечены:
1. Дипломом победителя и главным призом «Золотой Мер-

курий» награждена разработка «Способы определения и сани-
тарно-эпидемиологического контроля содержания фенола и
анилина в природных средах, а также в продукции на основе
растительного сырья» (авторы: И.В. Груздев, Г.Н. Пашнин,
Т.Н. Шапчиц, Б.М. Кондратенок) в номинации «Изобретение
года»;

2. Серебряной медалью «Архимед-2009» награждена раз-
работка «Комплексная технология восстановления лесных эко-
систем на техногенно нарушенных территориях европейского
северо-востока России» (авторы: И.Б. Арчегова, И.А. Лихано-
ва, С.В. Дегтева, Г.А. Симонов);

3. Дипломом почтения и благодарности награжден Инсти-
тут биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН
за активное участие в организации и проведении Салона «Ар-
химед-2009».

5.13. Сведения об экспедиционных работах

Финансирование экспедиционных исследований в 2009 г.
осуществлялось как за счет бюджетных средств – 2477974 руб.
(56%), так и за счет хоздоговорных работ и грантов – 1880254 руб.
(44%). Для проведения полевых работ было организовано 16
экспедиционных отрядов.

1. Северный радиоэкологический отряд (нач. отр. И.И.
Шуктомова). Отряд работал в Вуктыльском районе, МО ГО
«Ухта», пос. Водный и Кировской области. Впервые проведен
радиоэкологический мониторинг на территории Соплесского
месторождения битуминозных песчаников, характеризующих-

5. Основные итоги научно-организационной деятельности Института
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ся дисперсным, равномерно
рассеянным распределением
урана. Получены новые данные
о миграционной способности,
концентрировании и накопле-
нии гидробионтами урана, по-
ступающего на дневную повер-
хность в растворенном состоя-
нии.

На территории хранилища
радиоактивных отходов (РАО)
в пос. Водный выявлены и
оконтурены участки с радиоак-
тивными загрязнениями раз-
личного генеза, определены
глубина залегания, мощность,
удельная активность и радио-
нуклидный состав радиоактив-
ного слоя, изучена миграция радионуклидов с поверхностны-
ми и грунтовыми водами. Впервые изучена радиационно-ги-
гиеническая обстановка на участках с радиоактивным загряз-
нением различного генеза. Проведен ретроспективный анализ
и прогноз развития радиационно-гигиенической и радиоэко-
логической обстановки, дана оценка безопасности необорудо-
ванного хранилища РАО бывшего радиевого производства. Изу-
чены основные характеристики биотопов, образовавшихся на
участках с радиоактивными загрязнениями различного типа.
Впервые определены удельные активности дозообразующих ра-
дионуклидов в грунтовых водах на территории, прилегающей
к хвостохранилищу РАО, выполнены замеры уровней подзем-
ных и поверхностных вод.

Проведен анализ половозрастной структуры и динамики
численности популяции полевок-экономок, обитающих на уча-
стках с радиоактивным загрязнением, собран первичный ма-
териал, который позволит выявить особенности патологичес-
ких и компенсаторных реакций организма животных, испы-
тывающих хроническую радиационную нагрузку.

2. Международный отряд «Печора» (нач. отр. Л.Г. Хох-
лова). Сотрудники выезжали в Воркутинский, Усть-Цилем-
ский, Ижемский, Печорский и Вуктыльский районы Респуб-
лики Коми. Исследования в рамках мероприятий третьего года
работ по реализации международного проекта ЕС «Оценка ба-
ланса углерода в Северной России: прошлое, настоящее и бу-
дущее» прошли в полном соответствии с программой работ.
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Совместно с коллегами из Ве-
ликобритании продолжено об-
следование донных отложений
оз. Леть-ты.

Исследования комплексно-
го заказника «Океан» были на-
правлены на изучение видово-
го состава, разнообразия, чис-
ленности и территориального
распределения населения на-
земных позвоночных живот-
ных, орнитофауны, почвенных
и наземных беспозвоночных.

Впервые предпринято изучение ихтиофауны, разнообра-
зия рыбного населения и популяционной структуры рыб це-
лого ряда водоемов бассейнов притоков низовьев Печоры, рек
Тобыш, Ерса и Созьва, Приполярного (Большое и Базовое озе-
ра из бассейна р. Войвож-Сыня, четыре безымянных озера бас-
сейнов рек Седью и Торговая) и Полярного (безымянные озера
бассейнов рек Средняя Лахорта и Нияю, озера Хойлаты, Щу-
чье и Естото) Урала. Результаты исследований отчетного года
свидетельствуют о наличии множественности местообитаний
предполагаемых послеледниковых изолятов в большинстве во-
досборов Приполярного и Полярного Урала (локальная груп-
пировка пеляди отмечена в оз. Естото, бассейн р. Нияю), раз-
нонаправленности путей проникновения в водоемы западных
склонов Урала сибирской фауны (в дополнение к находкам
прежних лет сибирский хариус и его гибриды обнаружены в
ранее необследованных водоемах бассейнов притоков низовь-
ев рек Лемва, Средняя Лахорта и Большая Хойла), а также
об очаговости послеледникового распространения равнинных
бореальных видов (плотва в горных озерах бассейнов рек Се-
дью и Торговая).

В отчетном году в составе ихтиофауны двух из пяти гор-
ных озер бассейна р. Торговая (приток р. Щугор), безымян-
ном озере в истоках р. Средняя Лахорта и оз. Хойлаты (прито-
ки р. Лемва) выявлено наличие сибирского и европейского
хариуса и/или их фертильных гибридов. Кроме того, была
проведена инвентаризация фауны наземных позвоночных этой
ранее не исследованной территории. Результаты показали, что
общая численность мелких млекопитающих довольно низкая,
что, скорее всего, объясняется расположением мест отлова в
окружении болотных экосистем, наименее благоприятных для
мелких млекопитающих. Несмотря на низкую численность
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объектов исследования, полученные материалы имеют важ-
ное научное значение ввиду трудной доступности мест прове-
дения работ. Собранные образцы тканей животных позволят в
будущем проводить исследования генетических различий по-
пуляций (ДНК анализ).

Впервые проведена инвентаризация фауны чешуекрылых
и стрекоз болотного заказника «Океан» и среднего течения
р. Тобыш. Изучена таксономическая и ландшафтно-зональная
структуры лепидоптерофауны и одонатофауны, исследована
структура населения дневных чешуекрылых в природных со-
обществах, собраны репрезентативные выборки для исследо-
вания фенотипической изменчивости видов. На территории
болотного заказника найдены два вида растений из Красной
книги Республики Коми (1998) – пальчатокоренник Траунш-
тейнера (Dactylorhiza traunsteineri) и пальчатокореник Фукса
(D. fuchsii). На водосборе р. Тобыш обнаружены следующие
виды из Красной книги Республики Коми (1998) – пальчато-
коренник Траунштейнера (Dactylorhiza traunsteineri), пальча-
токореник Фукса (D. fuchsii), пион уклоняющийся, или марь-
ин корень (Paeonia anomala).

В результате изучения эколого-ценотического распределе-
ния лишайников в окрестностях оз. Волочанское выявлены
три вида, включенных в Красную книгу Республики Коми:
Leptogium rivulare (статус охраны 1), Ramalina roesleri(3),
Bryoria fremontii (3). Последний вид занесен в Красную книгу
России.

3. Комплексный Приполярно-Уральский отряд (нач. отр.
Л.Н. Рыбин). Сотрудники работали в Интинском районе в бас-
сейне р. Кожым на Приполярном Урале. Впервые с позиций
системного подхода изучено ценотическое, видовое и популя-
ционное разнообразие наземных и водных экосистем бассейна
р. Кожым. Выполнена классификация растительности, выяв-
лены основные закономерности ее динамики в условиях ан-
тропогенного пресса. Выделено девять типов и 15 подтипов

почв, формирующихся в раз-
личных ландшафтных и лито-
лого-геоморфологических усло-
виях преимущественно на элю-
во-делювии коренных (мета-
морфические сланцы, кварци-
ты) и осадочных породах (алев-
ролиты, песчаники) каменно-
угольного и девонского возра-
ста. Исследована флора бассей-
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на р. Кожым. Обнаружен 221 вид сосудистых растений, из
которых 44 вида занесены в Красную книгу Республики Коми,
40 видов листостебельных мхов и 44 вида печеночников. Най-
дено 30 видов, ранее не отмеченных в районе исследований.
Впервые проведена инвентаризация микобиоты ландшафтов
бассейна р. Кожым в верхнем и среднем течении. Выявлено
69 видов и внутривидовых таксонов агарикоидных базидио-
мицетов и 65 видов афиллофороидных грибов. Обобщены ре-
зультаты изучения дыхания 45 видов растений, произрастаю-
щих на Приполярном Урале в районе верхнего течения р. Ко-
жым. В исследованных водоемах бассейна р. Кожым выявле-
но высокое видовое разнообразие водорослей – 376 видов с
внутривидовыми таксонами.

Подведены итоги исследования мезофауны почвообитаю-
щих насекомых, зарегистрировано 50 видов коллембол. Орни-
тофауна р. Кожым насчитывает 126 видов птиц. Для 34 видов
показано изменение ареалов на западном макросклоне Припо-
лярного Урала, обусловленное их естественной динамикой и
изменением климата. Установлено, что териофауна ландшаф-
тов верхнего течения р. Кожым насчитывает 29 видов. Впер-
вые получены репрезентативные данные о распространении и
относительной численности вида региональной Красной кни-
ги Ochotona hyperborea.

Исследованы ресурсные виды растений местной флоры –
продуценты важнейших групп БАВ: Aconitum septentrionale
(продуцент дитерпеновых алкалоидов), представители семейств
Fabaceae (Hedisarum alpinum, H. arcticum, Astragalus subpolaris,
A. frigidus, Oxyitropis sardida) и Alliaceae (Allium schoenoprasum
и A. strictum) (продуценты стероидных и тритерпеновых гли-
козидов). Изучена внутривидовая изменчивость, оценена про-
дуктивность и запасы Aconitum septentrionale и Rhodiola rosea.
Проведено GPS-позиционирование местообитаний аконита. С
использованием биоценотических подходов разработан алго-
ритм оценки плотности ценопопуляций и запасов фитомассы
аконита на основе анализа спектрозональных спутниковых
изображений высокого разрешения Landsat. Апробирована
методика аэрофотосъемки для определения проективного по-
крытия аконита северного.

4. Печорский ихтиологический отряд (нач. отр. М.И. Че-
резова) проводил экспедиционные работы в Воркутинском,
Усть-Цилемском, Княжпогостском и Ухтинском районах. Дана
оценка перспектив развития пастбищного и садкового рыбо-
водства на Параськиных озерах. Показано, что развитие аква-
культуры здесь связано с высокими экологическими риска-
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ми, поэтому рыбоводная дея-
тельность должна проводиться
пока на уровне эксперимента.

Предварительный анализ
материалов, полученных в рай-
оне разработки бокситового
месторождения, показал, что
структура рыбного населения
не претерпела изменений. От-
мечено увеличение доли сига
в уловах и отсутствие ельца,
ранее обнаруженного в верхнем течении р. Вымь. Остается
«омоложенной» возрастная структура доминирующего вида –
европейского хариуса, хотя численность его в 2009 г. выше
(что скорее отражает гидрологические особенности года, не-
жели реальное увеличение его численности). Отсутствуют при-
знаки интоксикации среды, связанные с техногенным загряз-
нением.

Получены сведения о современном состоянии рыбного на-
селения рек Большой Томан и Тобыш (притоки р. Цильма).
Собраны материалы, характеризующие состав и структуру их-
тиофауны.

Исследованы сообщества гидробионтов озерных систем
Большеземельской тундры (Харбейские озера). Дана оценка
современного состояния летних сообществ зоопланктона, мейо-
бентоса, фитопланктона. В зоопланктоне оз. Большой Харбей
впервые обнаружено четыре вида рода Daphnia. По предвари-
тельным данным, качество воды в оз. Большой Харбей за 10
лет не изменилось. Видов, указывающих на изменение темпе-
ратурного режима озер, не обнаружено. Впервые проведено
районирование трофического статуса водоемов северо-восточ-
ной части России.

5. Первый зоологический отряд (нач. отр. Е.А. Порошин).
Проведены фаунистические исследования в Воркутинском,
Сыктывдинском и Усть-Вымском районах. Описан характер
миграции птиц в бассейне р. Сысола. Выявлено, что на харак-
тер миграции оказали влияние затяжная весна и теплая осень.
Последние стаи мигрирующих птиц отмечены 31 мая. Хоро-
шие погодные условия в сентябре позволили основной массе
птиц задержаться на гнездовых территориях. Результаты бу-
дут подробно описаны в кандидатской диссертации.

Установлено явление совпадения фаз депрессии в межгодо-
вой динамике численности фоновых видов мелких млекопита-
ющих одномоментно в разных физико-географических зонах
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(подзоны северной лесотундры
и южной тундры) и связанное
с этим практически полное от-
сутствие специализированных
птиц-миофагов в пределах об-
следованных территорий. Ис-
следованная территория перс-
пективна для комплексных мо-
ниторинговых исследований
антропогенной сукцессии поч-
венно-растительных и зоологи-
ческих компонентов биогеоценоза в зональных (плакорных)
условиях северной лесотундры, где процесс самовосстановле-
ния начался около 50 лет назад.

Впервые для территории озерно-болотной системы Дон-
ты достоверно доказано гнездование серой цапли, скопы, ка-
мышового луня, чомги. На пролете отмечены виды, включен-
ные в Красные книги Российской Федерации и Республики
Коми, – орлан-белохвост, большой подорлик. Мониторинг по-
пуляций позвоночных животных начиная с 1976 г. с интерва-
лом два-три года позволил установить, что к основным факто-
рам, лимитирующим успешность размножения птиц (в том
числе серого журавля), относятся паводковая вода и затопле-
ние болот, заморозки и образование снежного покрова в пери-
од размножения, жаркое засушливое лето, антропогенное вли-
яние (лов рыбы, беспокойство, браконьерство).

6. Тундровый зоологический отряд (нач. отр. Г.Л. Накул).
Сотрудники работали в Усть-Цилемском и Сысольском райо-
нах Республики Коми и Ненецком автономном округе. Были
продолжены исследования фауны, структуры населения, рас-
пространения и миграции птиц на территории европейского
северо-востока России. Проведены детальные наблюдения за
весенней миграцией птиц (110 перелетных видов) в Сысоль-
ском районе. Выявлены ключевые места остановок птиц в бас-
сейне р. Сысола, определены
сроки прилета, интенсивность
миграции и получены данные
о влиянии погодных и антро-
погенных факторов на мигра-
цию птиц.

Получены сведения о со-
временном состоянии орнито-
фауны, биотопическом распре-
делении и экологии размноже-
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ния птиц озерной системы Падимейские озера (Большеземель-
ская тундра), проведены учеты численности птиц. Выявлены
места гнездования и концентраций уток, гуменника и редких
видов птиц (водоплавающие, хищные), внесенных в Красную
книгу Российской Федерации. Проведено картирование мест
гнездования и скоплений птиц.

Изучен видовой состав, структура населения, биотопичес-
кая приуроченность птиц в нижнем течении р. Печора. Заре-
гистрировано порядка 100 видов, из которых на гнездовании
находились 60. Отмечена высокая плотность (31.59 ос./км2)
населения сибирских видов (синехвостка) от Усть-Цильмы до
Харьяги. Обнаружено гнездование орлана-белохвоста в бассей-
нах рек Ерса и Созьва.

Выявлен видовой состав и структура населения птиц бо-
лотных заказников «Океан» и «Ларьковское болото», а также
лесного заказника «Харьягинский».

7. Тундровый экологический отряд (нач. отр. М.Д. Сив-
ков). Сотрудниками проведены полевые исследования в Ин-
тинском районе Республики Коми и на территории Ненецкого
автономного округа. Получены данные, характеризующие су-
точные и сезонные потоки СО

2
 и СН

4
 естественных и транс-

формированных сообществ торфяного термокарстового комп-
лекса в бассейне р. Колва в зоне влияния объектов нефтедобы-
чи. Выявлены структурные изменения растительного покро-
ва, составлена ГИС с картами растительного покрова, запасом
биомассы и ее привязкой к спектральным сигнатурам, а так-
же динамикой сезонных изменений потоков СО

2
 и СН

4
 в нару-

шенных и ненарушенных участках торфяного термокарстово-
го плато. Результаты позволят качественно и количественно
оценить масштаб структурных и газодинамических измене-
ний криогенных тундр под действием прямого антропогенно-
го влияния. Сведения послужат основой для прогнозирования
возможных изменений баланса парниковых газов в различ-

ных зональных вариантах ку-
старничково-лишайниковых и
осоково-пушицево-моховых
тундр, формирующихся на
многолетнемерзлых торфяни-
ках под влиянием антропоген-
ного фактора в условиях меня-
ющегося климата.

Приведены первые сведе-
ния о концентрации хлорофил-
ла планктона в горных озерах
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Приполярного Урала. Выявлена локальная флора сосудистых
растений окрестностей оз. Балбанты (Приполярный Урал).
Дополнены сведения о видовом составе, структуре, экологи-
ческих условиях основных типов растительности на изучен-
ных территориях. Выполнена географическая привязка изу-
ченных сообществ к картографическим материалам и спект-
розональным крупномасштабным космическим снимкам спут-
ника Landsat.

8. Энтомологический отряд (нач. отр. С.В. Пестов) рабо-
тал в Воркутинском, Княжпогостском, Троицко-Печорском,
Сыктывдинском, Ухтинском, Усинском, Усть-Вымском райо-
нах Республики Коми и Ненецком автономном округе. Выяв-
лен видовой состав и определена численность панцирных кле-
щей мерзлотных почв южной тайги (Воркутинский район).
Исследована динамика населения орибатид в почвах с нефтя-
ным загрязнением (Усинский район) при самовосстановлении
и рекультивации. Оценена роль факторов, определяющих чис-
ленность и состав группировок микроартропод в процессе де-
мутации, определены численность и структура населения мик-
роартропод на площадках опытной рекультивации с различ-
ными вариантами рекультивационных мероприятий.

Определены плотность населения почвенных беспозвоноч-
ных, таксономический состав микро- и мезофауны, показате-
ли видового разнообразия орибатид, коллембол, жесткокры-
лых в сосновых лесах, испытывающих воздействие промыш-
ленных выбросов лесопромышленного комплекса. Выявлена
сезонная динамика разнообразия и численности герпетобионт-
ных насекомых (жесткокрылых и полужесткокрылых) в эко-
логических рядах еловых, сосновых и березовых лесов сред-
ней тайги. Определена активность герпетобия с учетом фено-
логии и возрастной структуры населения жужелиц и стафи-
линид. Выявлены состав и сезонная динамика населения кол-
лембол и стафилинид в градиенте «почва и подстилка–древе-
сина–ксилотрофные базиди-
альные грибы» в лесных био-
ценозах.

Исследованы видовой со-
став, биотопическое распреде-
ление и трофические связи жа-
лящих перепончатокрылых
Южного Тимана. Оценена чис-
ленность и изучены особенно-
сти экологии видов шмелей, за-
несенных в Красную книгу Рес-
публики Коми.
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Изучена таксономическая и ландшафтно-зональная струк-
тура фауны чешуекрылых, стрекоз (оз. Большой Падиемейты
и верхнее течение р. Большая Роговая) и полужесткокрылых
(в районе Харбейских озер) восточной части Большеземель-
ской тундры. Собраны репрезентативные выборки чешуекры-
лых для исследования фенотипической изменчивости видов.

Продолжено изучение пирогенных сукцессионных изме-
нений состава фауны жесткокрылых на гарях разного возра-
ста в Печоро-Илычском заповеднике. Некоторые виды жест-
кокрылых обнаружены на гарях впервые.

9. Интродукционный от-
ряд (нач. отр. М.Л. Рябинина).
Исследования проводились в
Троицко-Печорском районе
Республики Коми, на террито-
рии Кировской области (г. Ки-
ров), Марий-Эл (г. Йошкар-
Ола) и Чувашии (г. Чебокса-
ры). Было продолжено попол-
нение коллекции Ботаническо-
го сада видами местной флоры.

Собрано 109 образцов 96 видов сосудистых растений, в том
числе травянистых декоративных – 59 видов, древесных –
шесть образцов, лекарственных и злаков – по 12, а также 10
образцов семен редких видов. Посадочный материал завезен в
виде живых растений (72 образца) и семян (46 образцов). Для
обменного фонда и создания раздела делектуса «Семена, со-
бранные в местах природного обитания растений» отобраны
семена и споры 38 видов.

В ходе экспедиционного выезда в ботанические сады Ки-
рова, Йошкар-Олы, Чебоксар пополнены коллекции декора-
тивных травянистых, древесных, лекарственных, оранжерей-
ных растений 262 таксонами (видами, сортами, формами, об-
разцами). Порядка 90% вновь завезенных таксонов еще не
были представлены в коллекциях нашего ботанического сада.
Все члены экспедиционного отряда приняли участие в между-
народной конференции «Интродукция растений: теоретичес-
кие, методические и прикладные аспекты» и Сессии Совета
ботанических садов Урала и Поволжья (10-14 августа, Бота-
нический сад Марийского государственного технического уни-
верситета, г. Йошкар-Ола) и выступили с устными доклада-
ми.

10. Таежный флористический отряд (нач. отр. Д.А. Косо-
лапов) работал на территории Троицко-Печорского, Княжпо-
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гостского районов Республики
Коми и в Архангельской обла-
сти. Полученные данные по-
полнили сведения о структуре
растительного покрова, видо-
вом составе сосудистых, споро-
вых растений, лишайников и
грибов особо охраняемых при-
родных территорий Республи-
ки Коми. Выявлены новые ме-
стонахождения редких, охра-
няемых и пограничных видов.
Расширено представление о видовом разнообразии мохообраз-
ных, лишайников, афиллофоровых и агарикоидных грибов в
экосистемах Северного Урала подзоны средней тайги Респуб-
лики Коми, их географическом распространении и фитоцено-
тической приуроченности. Установлены видовой состав и струк-
тура населения мезо- и микрофауны в сообществах различных
растительных ассоциаций и их связи с микробным сообще-
ством, физико-химическими свойствами почв и особенностя-
ми растительного покрова. Выявлены местонахождения ряда
ресурсных видов растений на территории Печоро-Илычского
заповедника, изучена их фитоценотическая приуроченность.
Показана роль вертикальной поясности, характера раститель-
ности и литологического фактора (особенностей почвообразу-
ющих пород) в формировании горных почв и процессов гуму-
сообразования.

11. Геоботанический отряд (нач. отр. Б.Ю. Тетерюк). Со-
трудники проводили полевые исследования в Воркутинском,
Усть-Цилемском, Вуктыльском, Троицко-Печорском и Сык-
тывдинском районах Республики Коми. Продолжено изуче-
ние биологического разнообразия особо охраняемых природ-
ных территорий, расположен-
ных в верхнем и среднем тече-
нии р. Цильма (заказники
«Верхне-Цилемский», «Ном-
бурский», «Мыльский»). Уточ-
нены распространение редких
охраняемых видов растений,
их численность и структура це-
нопопуляций на территории за-
казников. Выявлен видовой со-
став сосудистых и высших спо-
ровых гидрофитов, оценено це-
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нотическое разнообразие водных объектов верховьев бассейна
р. Цильма, расширяющих наше представление о раститель-
ном покрове северных вод. Уточнены и дополнены сведения о
распространении редких охраняемых видов гидрофитов.

Для ряда ресурсных видов рода Allium выявлена структу-
ра ценопопуляций в разных эколого-географических и цено-
тических условиях. Установлен спектр возможных изменений
морфологической структуры побеговой системы Rubus chamae-
morus, половая и возрастная структуры его ценопопуляций,
продуктивность как в широтном градиенте, так и в пределах
природных зон в разных эколого-ценотических условиях. До-
полнены сведения о распространении, морфологической из-
менчивости тимьянов на территории европейского северо-во-
стока России.

Выявлены особенности распространения, эколого-фитоце-
нотическая приуроченность представителей семейства Orchi-
daceae в верхнем и среднем течении р. Цильма, среднем тече-
нии р. Щугор. Собран материал для оценки морфологической
изменчивости орхидных. Дополнены данные о динамике по-
пуляций орхидных на Южном и Среднем Тимане, Вычегод-
ской равнине.

Установлена специфика проявления различных элементар-
ных почвообразовательных процессов в зависимости от лито-
логических и ландшафтно-экологических условий. Собраны
сведения о почвообразовании в долинно-увалистой части за-
казников на четвертичных отложениях. Охарактеризована
организация, состав и свойства почв, формирующихся в полу-
горной грядовой части заказников на элювиально-делювиаль-
ных образованиях, в том числе с отдельными выходами кар-
бонатных пород.

12. Эколого-физиологический отряд (нач. отр. И.Г. Захо-
жий). Научные работы проводились в Троицко-Печорском и
Сысольском районах. Определена фотосинтетическая и дыха-

тельная активность 11 видов
растений (подорожник сред-
ний, чина луговая, астрагал
датский, кокушник комарни-
ковый, хвощ болотный, бело-
копытник гладкий, люцерна
хмелевидная, тимьян Талиева,
дриада точечная, морошка,
пион уклоняющийся). Получе-
ны новые данные о функцио-
нальном состоянии пигментно-
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го комплекса этих видов. Выявлены закономерности СО
2
-газо-

обмена, углеводного и липидного метаболизма, а также уров-
ня перекисного окисления липидов в зависимости от условий
обитания. Для ряда видов получены оригинальные данные о
функционировании виолаксантинового цикла.

Впервые дана эколого-физиологическая характеристика
ценопопуляций Aconitum septentrionale на Южном Тимане
(р. Сойва). Выявлена зависимость фотосинтеза растений от важ-
нейших экологических факторов – освещенности и темпера-
туры. Установлено, что с увеличением температуры от 10 до
20 °С скорость ассимиляции аконита возрастала в 1.5 раза.
Показаны различия в мощности и активности фотосинтети-
ческого аппарата растений разных ценопопуляций. Выявлено
влияние эколого-ценотических условий на накопление и рас-
пределение биомассы в системе целого растения.

13. Ляльский лесоэкологический отряд (нач. отр. А.И. Па-
тов) проводил научные исследования в Печорском, Княжпо-
гостском, Троицко-Печорском, Сыктывдинском и Корткерос-
ском районах. На территории Ляльского, Зеленоборского и
Чернамского стационаров были продолжены исследования
структуры древостоев, выявления видового разнообразия рас-
тений основных типов лесных фитоценозов средней и север-
ной тайги. Продолжено изучение сезонной и суточной дина-
мики эмиссии СО

2
 с поверхности почвы в сфагновых типах

леса. С помощью газоанализатора LiCor-6400 проведена апро-
бация методики камерного метода измерения дыхания расту-
щих корней ели и сосны, выполнены наблюдения за интен-
сивностью транспирации сосны. Ис-
следованы процессы водной мигра-
ции химических элементов в пологе
лиственного молодняка. Получены
данные, характеризующие влияние
коры на температурное поле ствола
древесного растения. Оценено влия-
ние экзогенных и эндогенных фак-
торов на продуктивность хвойных
фитоценозов.

Проведен экологический монито-
ринг в зоне техногенного действия
лесопромышленного производства.

Проведены фенологические на-
блюдения в испытательных культу-
рах сосны скрученной, отработана
технология выращивания посадочно-
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го материала гибридной осины. Заложен архив клонов гиб-
ридной осины.

14. Сотрудники Первого
почвенно-экологического отря-
да (нач. отр. Е.Д. Лодыгин)
выезжали в Воркутинский,
Усть-Цилемский, Печорский,
Троицко-Печорский, Ухтинс-
кий и Прилузский районы. Вы-
явлены закономерности биоак-
кумуляции полициклических
ароматических углеводородов
(ПАУ) в системе почва–расте-
ния. Биоаккумуляция в почве и растениях происходит за счет
их образования как в результате педогенеза, так и техноген-
ного привноса. Основной вклад техногенных полицикличес-
ких ароматических углеводородов в почву и растения вносят
полиарены с 3,4-ядерной структурой. Обнаружен эффект се-
лективного образования ПАУ в почвах, дифференцированный
относительно доз бенз[а]пирена: при внесении 10-20 нг/г бенз-
[а]пирена в почву образуются в основном легкие 3,4-ядерные
полиарены, представленные преимущественно хризеном, при
дозах 30-40 нг/г – тяжелые 5,6-ядерные ПАУ, в составе кото-
рых преобладает бенз[b]флуорантен.

15. Почвенный отряд (нач. отр. Д.А. Каверин) работал в
Воркутинском, Княжпогостском и Усть-Куломском районах
Республики Коми, а также на территории Ненецкого автоном-
ного округа. Охарактеризованы основные типы почв Поляр-
ного Урала, формирующихся на продуктах выветривания су-
глинистого элювия и элюво-делювия массивно-кристалличес-
ких коренных пород разного состава и происхождения, дана
их морфологическая характеристика. Описано разнообразие
встречающихся почв в зависимости от экспозиции, литолого-

геоморфологических условий
(пологие и террасированные
склоны) типа горно-тундровых
фитоценозов и растительных
ассоциаций. Почвенный по-
кров Полярного Урала харак-
теризуется более значительной
пестротой по сравнению с рав-
нинной тундрой. Это связано в
основном с особенностями гео-
морфологического строения
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рассматриваемого региона (глубины подстилания и петрогра-
фического состава коренных пород, абсолютной высоты, кру-
тизны и экспозиции склонов, гидрологического режима и, как
следствие, характера растительного покрова). В лесном поясе
лиственничных редколесий формируются маломощные иллю-
виально-железистые горные подзолы с отчетливой дифферен-
циацией профиля на генетические горизонты. Значительные
площади занимают гольцы с небольшими пятнами горно-тунд-
ровых примитивных и пропитано-гумусовых почв в местах
скопления мелкозема.

Исследовано криогенное строение сезонно-талого слоя в
мерзлотных почвах европейского Северо-Востока. Установле-
но, что в сезонно-мерзлом слое тундровых почв преобладают
массивные криотекстуры, встречаются также линзовидные и
слоистые. В суглинистых почвах тундры верхние горизонты
характеризуются массивной криогенной текстурой, что гово-
рит о достаточно быстром их промерзании с поверхности. От-
мечено, что криометаморфический горизонт находится в наи-
более иссушенном состоянии, для него характерна массивная
криотекстура без видимых кристаллов льда.

По рисунку криогенных текстур в суглинистых почвах со
сливающейся мерзлотой определена граница между сезонно-
и многолетнемерзлыми горизонтами. Выявлено, что многолет-
немерзлые горизонты (переходный слой) в целом характери-
зуются большей льдистостью в текстурах по сравнению с ниж-
ними горизонтами сезонно-мерзлого слоя. Сезонно-мерзлые го-
ризонты более пластичны по сравнению с многолетнемерзлы-
ми.

Исследовано криогенное строение верхних многолетнемерз-
лых горизонтов (до глубины 1.5-2 м). Показано, что для верх-
ней части многолетнемерзлых пород характерна слоистость,
при которой льдонасыщенные слои сменяются горизонтами с
меньшей льдистостью.

Изучена льдистость сезонно-мерзлого слоя тундровых почв.
Проведены измерения глубины протайки и абсолютных высот
поверхности почвы на площадке циркумполярного мониторин-
га деятельного слоя R2 (Аяч-Яга). Выявлены основные осо-
бенности температурного режима мерзлотных и немерзлотных
тундровых и лесотундровых ландшафтов на участках Рого-
вая 1 и Сейда. Сезонные амплитуды колебаний температур с
глубиной постепенно сглаживаются.

Продолжены исследования тундровых почв с признаками
гумусовых педореликтов. Полученные результаты макро-, мезо-,
микроморфологических исследований позволят выявить совре-
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менные и унаследованные признаки и процессы почвообразо-
вания в суглинистых полигенетических почвах, проявления
смен процессов педогенеза и седиментогенеза в среднем и позд-
нем голоцене.

Проведены исследования на ранее выделенных участках
разновозрастных вырубок в Усть-Куломском районе. На осно-
вании собранных данных будет установлена сезонная динами-
ка микрофауны, почвенных нематод, ферментативной актив-
ности и микробиологических показателей. Проведение модель-
ного эксперимента позволит определить скорость деструкции
растительного материала.

16. Второй почвенно-экологический отряд (нач. отр. А.Н.
Панюков). Исследования проводились в Воркутинском, Усин-
ском, Печорском и Сыктывдинском районах. Продолжено изу-
чение самовосстановительной сукцессии лесной растительно-
сти среднетаежной подзоны. Установлено, что в результате вне-
дрения и развития древесных растений и кустарников образу-
ются микрозоны – парцеллы, в которых активно трансформи-
руется состав травяного яруса. Отмечено появление некото-
рых лесных и опушечных видов, снижение обилия рудераль-
ных видов, изменение состава микробного пула, состава мик-
ромицетов.

В подзоне крайнесеверной тайги на опытных участках
продолжены работы по оптимизации схемы «природовосста-
новления». Полученные результаты подтверждают возмож-
ность «ускорения» формирования лесной экосистемы с исполь-

зованием нового подхода.
В тундровой зоне установлены

особенности процесса трансформации
разных типов агроэкосистем в связи
с прекращением их эксплуатации.
Для многолетней агроэкосистемы (се-
яный луг) характерно сохранение
видового состава растительного сооб-
щества в течение длительного вре-
мени. Процесс преобразования одно-
летних агроэкосистем (пашня) в мно-
голетнее разнотравно-злаковое сооб-
щество занимает относительно корот-
кий период (около 10 лет) и идет
через стадию залежи с развитием
дернового процесса под злаковыми
травами (т.е. по типу самовосстано-
вительной сукцессии на посттехно-
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генных территориях с полностью разрушенными природными
экосистемами).

Начаты детальные исследования состава почвенной биоты
в тундровых ландшафтах с тундровыми поверхностно-глеева-
тыми (ивняково-ерниковая тундра), тундровыми торфянисто-
глееватыми (мохово-лишайниковая тундра) и тундровыми тор-
фяно-глеевыми почвами. Проведен отбор проб по генетичес-
ким горизонтам из опорных разрезов для изучения профиль-
ного распределения комплекса почвенных микроорганизмов
(бактерий, микромицетов), их биомассы и ферментативной
активности.

5.14. Обеспеченность Института научным оборудованием
и оснащенность оргтехникой

В 2009 г. Институтом из разных источников финансиро-
вания было закуплено дорогостоящее оборудование, необхо-
димое для проведения научных исследований. На средства УрО
РАН, предназначенные для приобретения импортного обору-
дования, поставлены автодозатор ASC-6100 с комплектующи-
ми для атомно-абсорбционного спектрометра АА-6800G (495
тыс. руб.), градиентный высокоэффективный жидкостный хро-
матограф «Smartline» (1820 тыс. руб.), настольная лиофиль-
ная сушка (модель FreeZone 2.5 л) (475 тыс. руб.), лазерный
3D сканер LPX-1200 Pikza (855 тыс. руб.), камеры для изуче-
ния роста растений и культур клеток KBF720, KBWF720 фир-
мы «Binder» (1600 тыс. руб.). Наличие автодозатора ASC-6100
позволило значительно повысить эффективность использова-
ния спектрометра АА-6800G. Завершены пуско-наладочные
работы по запуску в эксплуатацию хроматографа «Smartline».

Поступление денежных средств по грантам РФФИ по раз-
витию МТБ и экстренной поддержке МТБ позволило заклю-
чить контракты на поставку следующего оборудования: мик-
роскоп «Nikon» c видеокамерой и программным обеспечением
(500 тыс. руб.), морозильная камера MDF-193, способная под-
держивать температурный режим до –86 °С (200 тыс. руб.).
По результатам совместного конкурса, проводимого РФФИ и
УрО РАН, на развитие МТБ были закуплены две камеры для
роста растений (1000 тыс. руб.) и планетарная шаровая мель-
ница с прободелителем фирмы «Ritch» (1070 тыс. руб.). Кро-
ме того, на бюджетные средства, средства от грантов и хоздо-
говорной деятельности в 2009 г. приобретены спектрофотометр
AA-6300 «Шимадзу» (1005 тыс. руб.), центрифуги «Sigma 3-
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18К» (252 тыс. руб.), амплификатор (176.26 тыс. руб.), плот-
тер (121.5 тыс. руб.), микроскопы «Infinite», «Leica», испари-
тель ротационный Ир-1М-3 ХЛП-2603, термостат ТСО-200,
шейкер термостатируемый, весы лабораторные ЛВ 120А, ла-
бораторная и офисная мебель.

Для оснащения экспедиционных отрядов закуплены лод-
ки, лодочные моторы, палатки, навигационные приборы GPS,
спутниковые телефоны.

Приобретение дорогостоящего оборудования проводилось
по запросу котировок и проведением открытых конкурсов. В
2009 г. проведено четыре открытых конкурса и 25 запросов
котировок.

На базе экоаналитической лаборатории Института функ-
ционирует Центр коллективного пользования сложным хро-
матографическим оборудованием «Хроматография» (ЦКП
«Хроматография», постановление Президиума УрО РАН от
02.10.2001 № 8-6). Организации – участники ЦКП «Хрома-
тография»: Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Институт
химии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкарский государственный
университет. Оборудование ЦКП «Хроматография» было ис-
пользовано при проведении фундаментальных и прикладных
исследований, проводимых его организациями-участниками,
а также при организации учебного процесса (спецпрактикум,
курсовые и дипломные проекты) для студентов Сыктывкар-
ского госуниверситета. На базе ЦКП «Хроматография» в 2009 г.
для организаций-участников был проведен элементный C-, H-,
N-, S-, O-анализ 116 образцов, проведено хромато-масс-спект-
рометрическое исследование 55 образцов сероорганических,
фосфорорганических соединений, производных феофорбидов
(Институт химии Коми НЦ УрО РАН), 34 образцов эфирных
масел, производных растительных гормонов, сахаров, 93 об-
разцов смесей эфирных производных жирных кислот, 18 орга-
нических экстрактов из почвы на содержание алифатических
углеводородов, трех образцов экдистероидных соединений (Ин-
ститут биологии Коми НЦ УрО РАН). Аспиранткой СыктГУ
проведены исследования по экстракционно-хроматографичес-
кому определению хлоранилинов в водных средах. Студенты
химико-биологического факультета выполнили семь диплом-
ных и шесть курсовых работ. Проведено 15 практических за-
нятий в рамках спецкурса «Инструментальные методы анали-
за».

В Институте аккредитованы экоаналитическая лаборато-
рия (№ ОСС Ru. 0001.511257) по 110 методикам (область ак-
кредитации – объекты качественного химического анализа:
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воды природные поверхностные, воды очищенные сточные,
осадки атмосферные, снежный покров, почвы и земли, мате-
риал растительный) и лаборатория миграции радионуклидов
и радиохимии (№ 41623-03/06) по 42 методикам (область акк-
редитации – радиационные измерения объектов территории
жилой и промышленной зон, воздуха рабочей зоны, объектов
контроля поверхностного радиоактивного загрязнения, различ-
ных отходов, зданий, строительных материалов, продоволь-
ственного сырья, древесины, воды, персонала).

Обеспеченность оргтехникой

Обновлен парк вычислительной и оргтехники. Приобрете-
ны компьютеры (21 шт.), в том числе ноутбуки (7 шт.), прин-
теры лазерные и струйные (15 шт.), причем в этом году в ос-
новном приобретались многофункциональные устройства, со-
вмещающие в себе принтер, сканер и копировальный аппарат.
Для информационно-издательского отдела закуплены лазер-
ный принтер с дуплексом и цветной струйный принтер фор-
мата А3. Всего в Институте насчитывается 321 персональный
компьютер, из них 211 – подключены к локальной вычисли-
тельной сети Института с возможностью выхода в Интернет.

Локальная сеть Института состоит из трех сегментов: под-
сеть лабораторного корпуса (129 компьютеров), подсеть радио-
биологического корпуса (74 компьютера) и подсеть бухгалте-
рии. Локальная сеть бухгалтерии (семь пользователей и выде-
ленный сервер) не имеют доступа к сетям общего пользова-
ния. Подсеть лабораторного и радиобиологического корпусов
соединены беспроводным каналом связи. Несмотря на улуч-
шение качества работы канала, в отчетном году были сбои,
связанные с удаленностью и метеоусловиями (грозы, морозы).
В Институте имеется проектно-сметная документация на про-
ведение оптоволоконной линии, которая призвана заменить
беспроводной канал связи и разрешит многие проблемы.

Институт имеет официальный Web-сервер, доступный по
адресу http://ib.komisc.ru. В качестве основной системы уп-
равления содержимым используется CMS Joomla. Дополни-
тельно на сервере используются разработанные в Институте
«Электронная Красная книга», автоматизированная система
«Учет показателей результативности научной деятельности»,
для организации сайтов конференций используется CMS World-
Press. Организован доступ к почтовым ящикам сотрудников

5. Основные итоги научно-организационной деятельности Института

http://ib.komisc.ru


Основные итоги научно-исследовательской
и научно-организационной деятельности Института биологии в 2009 г.116

Института посредством Web-интерфейса (на основе Web-при-
ложения NOCC).

Наибольшей популярностью у пользователей сайта пользу-
ются разделы «Базы данных», электронная версия «Вестника
Института биологии Коми НЦ УрО РАН», «Конференции»,
«Авторефераты диссертаций, защищаемых в диссертационном
совете Д 004.007.01». По рейтингу Yandex.ru сайт Института
входит в 20 самых цитируемых сайтов биологической направ-
ленности. Среди всех сайтов Республики Коми Web-сайт Ин-
ститута занимает четвертую строчку.

5.15. Информация о делопроизводстве в 2009 г.

Делопроизводство в Институте ведется в соответствии с
нормативными требованиями к документам и службам доку-
ментационного обеспечения (ГОСТ Р 6.30-97 «Унифицирован-
ная система организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов», а также ГОСТ Р 6.30-
2003 «Унифицированные системы документации. Унифици-
рованная система организационно-распорядительной докумен-
тации…», Государственная система документационного обес-
печения управления, Типовая инструкция по организации и
ведению делопроизводства в учреждениях Академии наук
СССР, утвержденные бланки и формы документов, номенкла-
тура дел Института).

Изменений в основных функциях службы делопроизвод-
ства в отчетном году не происходило. Обработка отправляе-
мой почтовой корреспонденции производится с использовани-
ем приобретенной в 2006 г. франкировальной техники (безна-
личный расчет с ФГУП «Почта России»).

В течение 2009 г. канцелярией Института произведены
следующие списочные рассылки:

Вид отправления Количество
рассылок

Количество 
адресатов

Авторефераты диссертаций 10 497
Научные издания 15 453
Материалы конференций, съездов , научных школ 4 145
«Вестник ИБ» 12 2460
Информационные и пригласительные письма 11 483
Праздничные поздравления ветеранам Института, 
в учреждения и организации 7 520

Итого 59 4558
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5.16. Пропаганда и популяризация научных достижений
и биологических знаний

Малая академия школьников

26-27 марта 2009 г. на базе Института были организованы
Вавиловские чтения и Десятая школьная конференция науч-
но-исследовательских работ по экологии. Для участников кон-
ференции научными сотрудниками Института (к.б.н. Е.Н.
Патова и к.б.н. С.В. Пестов) прочитаны две лекции. В работе
конференции приняли участие 20 учащихся из восьми учеб-
ных заведений г. Сыктывкар (Детский дом-школа № 1 им.
А.А. Католикова, Коми республиканский лицей при СыктГУ,
Лицей народной дипломатии, Коми национальная гимназия,
Женская гимназия, средняя общеобразовательная школа № 16,
Коми республиканский физико-математический лицей, Центр
дополнительного образования № 1 «Орбита»), а также школь-
ники с. Корткерос. Пять лучших докладов были отмечены По-
четными грамотами.

В период школьных каникул была проведена летняя по-
левая практика по изучению методики ведения мониторинга
на урбанизированных территориях и продолжено изучение со-
стояния древесных насаждений, расположенных в централь-
ной части г. Сыктывкар.

С 21 по 28 августа 2009 г. экологическим отделением Ма-
лой академии и «Центром социальных и экологических про-
грамм г. Сыктывкар» был организован и проведен летний эко-
логический лагерь в рамках проекта ПРООН «Организация
детского экологического
мониторинга на объектах
системы ООПТ» (с. Пез-
мог, Корткеросский рай-
он). Основной целью ра-
боты эколагеря было ос-
воение учащимися и пре-
подавателями методов
биоиндикации и приме-
нение их при оценке со-
стояния ООПТ.  Для
школьников были прочи-
таны лекции «Роль про-
екта ПРООН/ГЭФ в ук-
реплении системы ООПТ
в Республике Коми»,
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«Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Республике Коми»,
«Растения красной книги Республики Коми в Корткеросском
районе», «Биоиндикаторы качества воды». Проведены экскур-
сии в комплексный заказник Белоярский и болотный заказ-
ник «Коля-нюр», определено качество воды в оз. Пезмог-ты и
ближайших к нему водоемов с использованием методов биоин-
дикации, дана характеристика состояния древесной раститель-
ности и типов повреждений листьев деревьев в окрестностях
с. Пезмог. По результатам инвентаризации комплексного за-
казника «Белоярский» и болотного заказника «Коля-нюр» даны
рекомендации по их охране. Шесть проектов, выполненных
ребятами, были представлены на заключительной конферен-
ции. Для проведения теоретических и практических занятий
по биоиндикации природных экосистем и оценке состояния
заказников были приглашены специалисты из Института био-
логии. В работе лагеря приняли участие 13 школьников из
школ г. Сыктывкар, с. Корткерос и пос. Пезмог, магистр Сык-
тывкарского университета (Н. Шилов), пять сотрудников Ин-
ститута биологии (д.б.н. С.В. Загирова, к.б.н. В.А. Канев, к.б.н.
Н.Н. Гончарова, к.б.н. С.В. Пестов, к.б.н. С.Н. Плюснина) и
преподаватели из Корткеросского района.

В 2009 г. для слушателей экологического отделения Ма-
лой академии и школьников города было проведено девять
занятий, из них пять экскурсий в лаборатории Института био-
логии.

Гербарий (SYKO)

Коллекция растений Гербария (SYKO) является крупней-
шей на северо-восточной европейской части России. В Герба-
рии представлены коллекции сосудистых растений, мохооб-
разных, лишайников и грибов. Гербаризация всех образцов
ведется по общепринятым международным стандартам.

Коллекция сосудистых растений насчитывает свыше 200
тыс. образцов. За отчетный период она пополнилась 1000 об-
разцами. Наиболее крупные поступления принадлежат В.А.
Каневу и И.А. Самариной и относятся к территории Печоро-
Илычского биосферного заповедника и Национального парка
«Югыд ва». В 2009 г. продолжено оформление картотеки «Фло-
ра Печоро-Илычского заповедника», куда дополнительно вве-
дены данные 3827 гербарных этикеток, документирующих сле-
дующие сборы с территории заповедника: гербарий А.Н. Лав-
ренко (1979, 1982, 1984 гг.), сборы сотрудников Института
биологии и заповедника (2001-2008 гг.), гербарные материа-
лы, хранящиеся в музее заповедника.
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В гербарии мохооб-
разных хранится коллек-
ция бриофитов, представ-
ляющая более 600 видов
печеночников и листосте-
бельных мхов и насчиты-
вающая более 46.5 тыс.
образцов. В 2009 г. в ос-
новной фонд поступили
бриологические сборы из
Приполярного и Северно-
го Урала, Северного Ти-
мана, бассейнов рек Вычегда и Печора. В коллекции также
представлены эксикатные образцы из гербариев России и за-
рубежных стран, которые были получены в порядке обмена.

В 2009 г. коллекция лишайников пополнилась более чем
на 1400 образцов. Основные сборы были сделаны в горных
районах Печоро-Илычского заповедника (порядка 750 образ-
цов) и национального парка «Югыд ва» (340 образцов). В пре-
делах болотного заказника «Океан» собрана коллекция, вклю-
чающая более 260 образцов. Около 70 образцов лишайников
собрано в пойме оз. Эжолты (Усть-Вымский район). В настоя-
щее время насчитывается более 21.5 тыс. образцов лишайни-
ков.

Коллекция агариковых и афиллофороидных грибов насчи-
тывает около 5.5 тыс. образцов (около 800 видов), из которых
инсерировано 700. Создана и ведется электронная база посту-
пающих образцов. В 2009 г. коллекция грибов пополнилась
сборами из Печоро-Илычского заповедника, национального
парка «Югыд ва» (бассейн р. Кожым), Княжпогостского райо-
на (Ляльский лесоэкологический стационар) и Архангельской
области (Пинежский заповедник).

Данные гербария были использованы при подготовке ряда
монографий по флоре Республики Коми и особо охраняемых
природных территорий, второго издания Красной книги Рес-
публики Коми (рисунки, морфология и география отдельных
видов).

Ботанический сад

В ботаническом саду Института в живом состоянии под-
держиваются оригинальные и весьма ценные для европейско-
го Севера коллекции кормовых, декоративных, лекарствен-
ных, плодово-ягодных растений, включающие свыше 3.0 тыс.
таксонов растений, представляющих флоры всех континентов.
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Большое внимание уделяется сохранению и изучению редких
и исчезающих растений, создана коллекция, включающая бо-
лее 200 видов. Местную флору представляют 46 редких видов
с разной категорией статуса редкости. Ботанический сад вхо-
дит в состав Международного Совета ботанических садов по
охране растений (BGCI), ведет обмен семенами по делектусам
с 60 зарубежными ботаническими садами.

Сотрудниками отдела проведено около 80 экскурсий по
научным экспозициям декоративных, лекарственных, кормо-
вых и плодово-ягодных растений. Создана новая демонстра-
ционная коллекция лекарственных растений по систематико-
географическому признаку. Дано пять интервью для местных
газет и телевещания. Для студентов СГУ и Ярославской госу-
дарственной медицинской академии была организована лет-
няя практика.

Научный музей

В 2009 г. научный музей продолжил работу по приему
первичного биологического материала и готовых коллекций,
их учету, химической обработке и размещению в зависимости
от формы препарирования.

Раздел беспозвоночных животных. В основной энтомоло-
гический фонд перенесено более 17300 экз. 639 видов насеко-
мых отряда Lepidoptera. В период полевых работ для музея
собрано 1278 экземпляров беспозвоночных животных. Оформ-
лено шесть стендов, демонстрирующих мировую фауну бабо-
чек: «Парусники умеренных широт», «Бабочки тропиков»,
«Сем. Numphalidae», «Сем. Pieridae», «Сем. Satiridae», «Сем.
Lycaenidae». Всего энтомологический фонд насчитывает око-
ло 87 тыс. единиц хранения.

Раздел позвоночных животных. Коллекция амфибий по-
полнена 15 экз. бесхвостых амфибий, пятью – живородящих
ящериц. Продолжается работа по изготовлению краниологи-
ческого материала по остромордой и травяной лягушкам.

В орнитологический фонд сдан первичный биоматериал,
включающий 58 экз. птиц, относящихся к 31 виду (Воробьи-
нообразные, Дятлообразные, Совообразные, Курообразные, Гу-
сеобразные, Ржанкообразные). В целях изучения морфологи-
ческой изменчивости тетеревиных птиц с помощью ДНК-ана-
лиза сдано 58 заспиртованных проб мышечных тканей. В те-
чение года изготовлено 78 тушек птиц 21 вида. Объем науч-
ной коллекции тушек достиг 1554 экз. 171 вида. Демонстра-
ционный фонд пополнился 17 чучелами, среди них новые для
музея виды: лебедь-кликун, большой веретенник, дупель, крас-
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ноголовый нырок, хохлатая
чернеть, красношейная поган-
ка, мохноногий сыч, варакуш-
ка. Изготовлены биогруппы
«Хохлатые чернети», «Снеги-
ри». Демонстрационный орни-
тологический фонд насчитыва-
ет 189 чучел 98 видов.

Териологический фонд.
Кранеологическая коллекция
фонда пополнена 213 экз. Про-
должено создание банка ДНК – коллекции заспиртованных
образцов мышечной ткани мелких грызунов (59 проб). Выс-
тавка «Охотничье-промысловые животные» дополнена чуче-
лом ласки и обыкновенной белки. Иготовлено чучело север-
ной пищухи (вид занесен в Красную книгу Республики Коми).

В музей поступила научная литература (240 книг) из биб-
лиотеки К.Ф. Седых. В настоящее время библиотека насчиты-
вает 560 экз. изданий.

Продолжена работа по созданию базы данных фото- и ви-
деоматериалов на электронных носителях. За прошедший пе-
риод поступило более 17.6 Гб информации. Всего хранится по
фотоматериалам на электронных носителях 103 Гб (23073 фай-
лов).

В научном музее по запросу Министерства культуры Рес-
публики Коми проведена паспортизация. Материалы музея
были представлены на Межрегиональной научно-практичес-
кой конференции «Музейные коллекции: истории комплекто-
вания, проблемы атрибуции, опыт экспонирования» и на вы-
ставке «В мире безмолвия…» в отделе природы Национально-
го музея Республики Коми. Научный музей осуществлял од-
нодневные выездные тематические выставки, проводил экс-
курсии для сотрудников, участников различных конференций,
гостей республики. Коллекционными материалами постоянно
пользуются студенты Сыктывкарского госуниверситета, аспи-
ранты и научные сотрудники Института биологии и других
научных учреждений.

Питомник экспериментальных животных

Лабораторные животные, выращиваемые в питомнике,
используются для выполнения научных исследований отдела
радиоэкологии Института биологии, отдела молекулярной фи-
зиологии и иммунологии, лаборатории физиологии сердца Ин-
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ститута физиологии Коми НЦ УрО РАН, лаборатории сравни-
тельной кардиологии Президиума Коми НЦ УрО РАН и учеб-
ных занятий Сыктывкарского филиала Кировской медицин-
ской академии. В питомнике содержатся 798 особей лабора-
торных животных (мыши линий CBA, белые мыши, лабора-
торные популяции полевки-экономки Microtus oeconomus, кры-
сы линии Vistar, морские свинки, кролики породы Шиншил-
ла). Животные питомника используются преимущественно для
тестирования биологически активных соединений и изучения
молекулярных, клеточных, популяционных механизмов дей-
ствия факторов радиационной и нерадиационной природы.

В целях улучшения условий содержания животных и об-
новления инвентаря было приобретено новое оборудование:
шкафы, стеллажи, столы из нержавеющей стали.

5.17. Охрана труда и техника безопасности

По состоянию на 01.01.2010 г. в Институте аттестовано
239 рабочих мест, на которых работают 292 чел. Сотрудники
Института (220 чел.), занятые на работах с вредными и опас-
ными условиями труда, пошли медицинский осмотр. Прове-
дена вакцинация сотрудников от клещевого энцефалита, ту-
ляремии, дифтерии и гриппа.

В соответствии с требованиями «Правил ведения и хране-
ния специальных журналов регистрации операций, связанных
с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров» (постановление Правительства РФ № 644 от
4.11.2006 г.) в Институте ведется постоянный контроль всех
операций с прекурсорами, оформляется необходимая докумен-
тация. В целях сокращения до минимума дополнительной
нагрузки на сотрудников, ответственных за проводимый кон-
троль, систему регистрации операций с прекурсорами решено
сделать двухуровневой – по подразделениям и в целом по
Институту.

Большое внимание уделяется радиационной безопасности.
Институт имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на
размещение, эксплуатацию, техническое обслуживание и хра-
нение источников ионизирующего излучения (№ 11.РЦ.09.000.
М.000116.03.06 от 29.03.2006 г., срок действия до 29.03.
2011 г.), лицензию на эксплуатацию комплекса, в котором со-
держатся радиоактивные вещества (№ СЕ-03-205-2005 от
17.07.2007 г., срок действия до 31.07.2012 г.). Создана служ-
ба радиационной безопасности (нач. службы к.б.н. М.В. Ша-
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пошников). Регулярно проводится контроль радиационной
обстановки, включающий индивидуальный дозиметрический
контроль, а также контроль радиоактивного загрязнения и
содержания радона в помещениях радиационно-опасных объек-
тов. Дозы облучения персонала в 2009 г. не превысили преде-
ла доз, установленных для населения. Радиоактивного загряз-
нения и повышенного содержания радона в помещениях ра-
диационно-опасных объектов не выявлено.

В 2009 г. произошел один несчастный случай на произ-
водстве по причине неосторожности пострадавшей (падение на
скользкой поверхности) и 10 несчастных случаев, не связан-
ных с производством, приведшие к легкой степени поврежде-
ния здоровья. Семь несчастных случаев связано с падением на
скользкой поверхности, один – с дорожно-транспортным про-
исшествием, один – с неосторожностью при проведении хо-
зяйственно-бытовых работ, один – с преступными действиями
третьих лиц.

В Институте проводится постоянная и планомерная рабо-
та в направлении совершенствования противопожарной без-
опасности, гражданской обороны, недопущения чрезвычайных
ситуаций технического характера, пожаров, террористических
актов. Проведены работы по установке охранно-пожарной сиг-
нализации в лабораторном (ЛК) и радиобиологическом (РБК)
корпусах. Шкафы и подвесные потолки в ЛК и РБК выполне-
ны из негорючих материалов. В соответствии с требованиями
ВДПО произведена замена пожарных кранов, электрических
силовых и осветительных щитов, магистральных воздухово-
дов на третьем этаже ЛК и на первом этаже РБК. Начата рабо-
та по восстановлению приточной вентиляции в ЛК.

В 2009 г. для всех сотрудников были организованы теоре-
тические и практические занятия по основам гражданской обо-
роны по 14-часовой программе. Обучение проводили специа-
листы Института и Коми научного центра. Лекции сопровож-
дались просмотром учебных фильмов и наглядного материала.

5.18. Работа юридической службы

Ведущим юрисконсультом в 2009 г. проводилась правовая
экспертиза проектов приказов Института о дисциплинарных
взысканиях работников с целью приведения их в соответствие
с действующим законодательством. Осуществлялась проверка
соответствия требованиям законодательства договоров, согла-
шений и протоколов разногласий, заключаемых от имени Ин-
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ститута. Администрации, руководителям и работникам струк-
турных подразделений давались устные и письменные кон-
сультации по правовым вопросам. Рассматривались представ-
ления административных органов и готовились соответствую-
щие заключения по результатам их рассмотрения.

За отчетный период было принято участие в работе комис-
сий по проведению аттестации научных сотрудников, инже-
нерно-технических работников, расследованию нарушений
больничного режима бывшим сотрудником, кражи в радиоби-
ологическом корпусе Института. Принято участие в подготов-
ке вопросов к общему собранию трудового коллектива, внесе-
ны изменения в коллективный договор и оформлены допол-
нительным соглашением к нему.

Ведущим юрисконсультом велась успешная работа по за-
щите интересов Института в судебных органах. За истекший
период принято участие в 40 судебных заседаниях, в том чис-
ле по искам двух бывших научных сотрудников о восстанов-
лении на работе, взыскании заработной платы, дисциплинар-
ных взысканиях. В пользу Института также вынесены реше-
ния о взыскании убытков с двух организаций.

В течение всего года по мере необходимости оказывалась
помощь сотрудникам Института при подготовке документов,
необходимых для заключения государственных контрактов.

5.19. Работа профсоюзной организации

В начале 2009 г. в Институте состоялась профсоюзная кон-
ференция, на которой были подведены итоги, обсуждены на-
копившиеся вопросы, проведены перевыборы председателя
профсоюзной организации. За прошедший год наблюдался рост
численности членов профсоюза за счет молодых сотрудников.
Если на 1 декабря 2008 г. в профсоюзной организации Инсти-
тута состояли 174 человека, то на 1 декабря 2009 г. – 180.
Профком работает в тесном контакте с Советом молодых уче-
ных и на 70% состоит из молодых сотрудников. Профком ока-
зывает материальную поддержку при проведении ежегодной
молодежной конференции, конкурса фотографий.

Члены профкома осуществляют общественный контроль
соблюдения трудового законодательства, правил и норм охра-
ны труда. Представители профкома входят в состав комиссии
по проверке соблюдения норм техники безопасности, аттеста-
ции научных сотрудников и инженерно-технического состава,
оценке результативности деятельности научных работников.
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Кроме того, профком контролирует выполнение всех пунктов
Коллективного договора. В начале 2009 г. совместно с адми-
нистрацией было проведено собрание трудового коллектива по
внесению дополнений в Коллективный договор.

Одним из направлений деятельности профсоюзной орга-
низации Института является работа с детьми. Основные ме-
роприятия проходили в канун новогодних праздников: для
детей приобретались новогодние подарки и билеты на ново-
годнее представление, был организован выезд Деда Мороза и
Снегурочки на дом, новогодняя выставка детских рисунков и
поделок, после которой всем участникам были вручены поощ-
рительные призы. В летний период традиционно организует-
ся выезд группы детей сотрудников в оздоровительный лагерь
на Черноморское побережье.

Большое внимание уделяется культурно-массовой работе.
Для неработающих пенсионеров совместно с администрацией
Института организованы праздничные чаепития и концерты с
приглашением артистов Республиканской филармонии, Теат-
ра оперы и балета и других коллективов. Среди выступающих
были и работники нашего Института. Для сотрудников орга-
низовано празднование Нового года.

Постоянно ведется спортивно-массовая работа: проводят-
ся массовые лыжные прогулки, выезды на спортивную базу
«Зеленецкие альпы»; сотрудникам предоставлена возможность
бесплатного посещения городского бассейна.

Вся информация, поступавшая из Профсоюза работников
РАН, Федерации профсоюзов РК и ТПО Коми НЦ УрО РАН,
своевременно доводилась до сотрудников через профоргов, с
помощью доски объявлений, электронной почты и странички
профкома на сайте Института.

5. Основные итоги научно-организационной деятельности Института
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последние годы Правительство России уделяет особое
внимание развитию научных исследований в стране. И это не
случайно. Отечественная наука всегда отличалась огромным
интеллектуальным потенциалом. Благодаря усилиям поколе-
ний ученых даже в самые сложные с позиций экономики пе-
риоды второй половины прошлого века были получены науч-
ные результаты, многие из которых не уступают по своей зна-
чимости мировым. Однако к началу нового тысячелетия стало
очевидно, что оснащенность научных учреждений современ-
ным оборудованием, вычислительной техникой недостаточна,
наметилась негативная тенденция снижения престижа труда
ученых. Многие талантливые молодые исследователи покида-
ли Россию, чтобы продолжить творческую работу в научных
институтах и университетах развитых стран или уходили из
науки.

С 2006 г. в стране началось реформирование РАН – наибо-
лее значимой составляющей структуры отечественной науки.
Это было крайне сложное для академической науки время. Не
вызывало сомнений, что необходимо решить насущные зада-
чи – повысить заработную плату, омолодить кадры научных
учреждений, направить усилия на достижение результатов,
которые при реализации на практике могли дать экономичес-
кий эффект. Однако для того, чтобы справиться с ними, были
запущены процессы сокращения численности институтов РАН,
которые протекали очень болезненно, введены новые, более
жесткие квалификационные требования к научным сотрудни-
кам. Изменились и условия финансирования научных учреж-
дений, коллективы которых должны были искать механизмы
получения дополнительных средств, необходимых для реали-
зации в полном объеме фундаментальных исследований и со-
хранения кадрового потенциала.

Анализ итогов работы Института биологии за последние
четыре года показывает, что хотя процесс адаптации к новым
условиям, постепенно формирующимся в процессе реформи-
рования отечественной науки, идет непросто, сегодня у наше-
го коллектива есть все необходимое, чтобы сохранить лучшие
традиции, сформированные ранее, и развить их. Нам удалось



127Заключение

сохранить лучшие кадры. Только в истекшем 2009 г. успеш-
но защищены одна докторская и 16 кандидатских диссерта-
ций. Многое сделано для обновления приборной базы, улуч-
шения условий труда. Это стало возможным благодаря при-
влечению средств договоров с предприятиями и организация-
ми республики, выполнению государственных контрактов,
участию в программах Президиума и отделений РАН, грантах
РФФИ, международных проектах.

Впервые за многие годы объем дополнительных средств,
привлеченных для выполнения проектов по линии академи-
ческих программ, был сопоставим с объемом финансирования,
полученным из внебюджетных источников. По сравнению с
2006 г. специалисты стали более активно публиковать резуль-
таты исследований в рецензируемых журналах, апробировать
их на научных мероприятиях в России и за рубежом. Ста-
бильная работа аспирантуры и диссертационного совета – сви-
детельство того, что молодые специалисты считают престиж-
ным начать свой путь в науку на базе Института. Во многом
этому способствует сотрудничество с высшими учебными за-
ведениями – Сыктывкарским государственным университетом,
Сыктывкарским лесным институтом, Коми государственным
педагогическим институтом, которое крепнет год от года.
Многие сотрудники Института биологии преподают в вузах
столицы республики, студенты проходят производственную
практику в нашем учреждении, делая свои первые шаги в
науке. В 2009 г. кафедра экологии химико-биологического
факультета СГУ стала базовой для Института. Более актив-
ным стало сотрудничество со специалистами научных учреж-
дений и учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Ар-
хангельска, Петрозаводска, Мурманска и Апатит, Екатерин-
бурга, Новосибирска, Владивостока.

Сегодня Правительство России ждет от ученых страны фун-
даментальных результатов мирового уровня. Определены при-
оритетные направления фундаментальных научных исследо-
ваний РАН, основные пути стратегии развития Уральского
отделения РАН, Коми научного центра в среднесрочной пер-
спективе.

Для стабильного развития страны актуальны и важны на-
учные разработки прикладного характера. Институты РАН дол-
жны быть связаны с реальным сектором экономики, достиг-
нуть значимого уровня коммерциализации полученных резуль-
татов. Все это требует от сотрудников Института напряжен-
ной творческой работы, координации усилий специалистов раз-
личных подразделений. В последние годы коллектив доказал,
что у него есть возможности для стабильного развития и до-
стижения значимых результатов.
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