
1

Учреждение Российской академии наук
Уральское отделение РАН

Институт биологии Коми научного центра

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

 научно-исследовательской
и научно-организационной деятельности
Института биологии Коми НЦ УрО РАН

в 2010 г.

Сыктывкар 2011



Основные итоги научно-исследовательской
и научно-организационной деятельности Института биологии в 2010 г.2

УДК 57:061.6.055.5

Основные итоги научно-исследовательской и научно-органи-
зационной деятельности Института биологии Коми НЦ УрО РАН
в 2010 г. – 188 с.

Изложены основные итоги научной и научно-организацион-
ной деятельности Института биологии Коми НЦ УрО РАН в 2010 г.
Представлен библиографический указатель опубликованных в
2010 г. научных работ сотрудников Института, включая авторе-
фераты диссертационных работ и информационно-справочные ма-
териалы.

Ответственный редактор
д.б.н. С.В. Дегтева

Составители
к.б.н. В.И. Пономарев, к.б.н. И.Ф. Чадин,

к.б.н. Т.П. Шубина

Библиография
И.В. Рапота

© Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, 2011



3

ВВЕДЕНИЕ

В 2010 г. коллектив Учреждения Российской академии наук
Института биологии Коми научного центра Уральского отделе-
ния РАН (далее – Институт) продолжал планомерную работу,
направленную на решение фундаментальных и инновационно-
прикладных научных проблем, а также научно-организационных
задач.

Согласно утвержденному плану НИР в 2010 г. специалисты
Института проводили фундаментальные исследования по девяти
госбюджетным темам. Исследования по восьми из них будут
продолжены в 2011 г., научные изыскания по одной теме завер-
шены. Все темы утверждены на конкурсной основе, соответству-
ют «Программе фундаментальных научных исследований госу-
дарственных академий наук на 2008-2012 годы» (Приложение к
распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008 г. № 233-р),
«Основным направлениям фундаментальных исследований Про-
граммы фундаментальных исследований Российской академии
наук на период 2007-2011 годы» (распоряжение Президиума РАН
от 22.01.2007 г. № 10103-30) и основным направлениям иссле-
дований Института.

Продолжалась работа коллективов научных подразделений
по восьми темам, получившим дополнительное бюджетное фи-
нансирование по программам фундаментальных исследований
Президиума РАН («Окружающая среда в условиях изменяюще-
гося климата. Экстремальные природные явления и катастро-
фы», «Фундаментальные науки – медицине», «Молекулярная и
клеточная биология», «Биологическое разнообразие»), трем – по
фундаментальной программе Отделения биологических наук РАН
«Биологические ресурсы России, оценка состояния и фундамен-
тальные основы мониторинга». Две темы выполнялись при фи-
нансовой поддержке программы сотрудничества между ДВО, СО
и УрО РАН, еще две – Целевой программы поддержки междис-
циплинарных проектов УрО РАН, одна – по Целевой программе
поддержки интеграционных проектов.

Стартовали новые инициативные проекты РФФИ, получило
дальнейшее развитие международное сотрудничество. Исследо-
вания специалистов Института были востребованы в таких важ-
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нейших сферах хозяйственной деятельности Республики Коми,
как добывающая промышленность, лесное и сельское хозяйство,
а также при мониторинге состояния окружающей среды и в об-
ласти охраны природы. Сотрудники аккредитованных лаборато-
рий «Экоаналит» и миграции радионуклидов и радиохимии вы-
полнили большой объем работ как по плановым темам НИР, так
и по заказам научных учреждений и производственных органи-
заций.

Все научные подразделения Института оснащены современ-
ным оборудованием, что позволяет вести исследования на высо-
ком уровне. На бюджетные средства, средства грантов и в рам-
ках хозяйственных договоров в 2010 г. закуплены дорогостоя-
щее оборудование и лабораторная мебель на общую сумму свыше
9 млн. рублей.

Важнейшим итогом исследований ученых Института стали
многочисленные научные труды. Опубликованы 12 монографи-
ческих работ, 410 статей, в том числе 172 – в рецензируемых
научных журналах. Сохраняется устойчивая тенденция увели-
чения как общего числа публикаций в реферируемых изданиях,
так и их объема. Активно проводится в последние годы патент-
ная работа. Инновационные разработки специалистов Института
отмечены наградами на выставках регионального и Всероссий-
ского масштаба.

В 2010 г. в Институте прошли семь научных мероприятий.
Сотрудники активно участвовали в работе конференций, симпо-
зиумов и семинаров, проводимых в России и за ее пределами,
представили свыше 300 докладов.

Важным итогом работы коллектива стала защита семи дис-
сертационных работ на соискание ученой степени кандидата наук.
Большинство аспирантов завершило обучение с представлением
диссертаций.

Деятельность Института в 2010 г., как и
в течение последних 20 лет, была стабиль-
ной прежде всего благодаря огромному опы-
ту, активной научно-организационной дея-
тельности директора Анатолия Ивановича
Таскаева. Его скоропостижный безвременный
уход из жизни 17 ноября 2010 г. стал невос-
полнимой утратой не только для коллектива
Института и Коми научного центра, но и всего
научного сообщества.
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1. ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЗАКОНЧЕННЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

43. Экология организмов и сообществ
1. В монографии «Полигенез и эволюция почв Субарктиче-

ского сектора» обобщены данные о современных полигенетиче-
ских и погребенных голоценовых почвах Большеземельской тунд-
ры. Установлено классификационное положение почв, описаны
основные элементарные процессы почвообразования, определен
возраст погребенных почв с использованием 14С-датирования,
выявлены стадии педогенеза в зависимости от изменения палео-
климатических условий, наличия или отсутствия осадконакоп-
ления (отдел почвоведения: д.б.н. Г.В. Русанова).

2. Впервые были проведены исследования генетических ме-
ханизмов влияния света на показатели приспособленности дро-
зофилы. Было выявлено существование двух относительно неза-
висимых путей регуляции ответа на изменение режимов освеще-
ния (рис. 1). С одной стороны, увеличение длины светового дня

1. Важнейшие результаты законченных фундаментальных исследований

Рис. 1. Механизмы влияния изменения длины светового дня на продолжи-
тельность жизни дрозофилы. Условные обозначения: → – индукция;   – ингиби-
рование; ↑ – увеличение; ↓ – снижение.
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способствует более активной выработке свободных радикалов,
которые оказывают повреждающее действие на структуры клет-
ки, что снижает продолжительность жизни дрозофилы. С дру-
гой – снижение длины светового дня не приводя к повреждаю-
щим эффектам стимулирует стресс-ответ, связанный с активно-
стью транскрипционного фактора FOXO, и увеличивает продол-
жительность жизни. При этом гены, участвующие в изученных
нами механизмах, являются эволюционно консервативными в
ряду от дрожжей до млекопитающих (отдел радиоэкологии: д.б.н.,
доцент А.А. Москалев, асп. О.А. Шосталь).

3. Для таежной зоны европейского северо-востока России
выявлены закономерности формирования макро- и микрокомпо-
нентного состава снежного покрова, которые выражаются в ста-
тистически достоверной широтной дифференциации их распре-
деления с юга на север, низкой минерализации и кислой реак-
ции среды. Предложен критерий дальнего переноса веществ –
соотношение содержания растворимых и малорастворимых со-
единений металлов. Создана карта-схема пространственного рас-
пределения химических компонентов в снежном покрове (рис. 2),
которая позволила выявить зоны техногенного воздействия (от-

Рис. 2. Распре-
деление средних
значений минерали-
зации снежного по-
крова фоновых тер-
риторий таежной зо-
ны, мг/дм3.
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дел почвоведения: к.б.н. М.И. Василевич, зав. лаб. д.с.-х.н., проф.
В.А. Безносиков, зав., лаб. к.х.н., доцент Б.М. Кондратенок).

4. Впервые установлено, что запасы органического углерода
в экосистемах коренных заболоченных ельников на болотно-под-
золистых почвах европейского Северо-Востока составляют 143-
185 т/га и распределяются в равных долях в почвенном и расти-
тельном резервуарах. Количественно оценены продукционно-де-
струкционные процессы органической массы в системе фитоце-
ноз–почва. В формировании нетто-продукции 2.8-3.3 тСга/год
вклад древесных растений составляет 82-84%. С поверхности тор-
фянисто-подзолисто-глееватой почвы заболоченных ельников вы-
деляется в среднем 2.69 тСга/год. В годичном цикле круговорота
углерода среднетаежный старовозрастный ельник чернично-сфаг-
новый является резервуаром для стока углекислого газа. Чистая
экосистемная продукция (NEP) составляет 0.36 тСга–1год–1 (рис. 3)
(отдел лесобиологических проблем Севера: д.б.н., проф. К.С. Боб-
кова, м.н.с. М.А. Кузнецов).

1. Важнейшие результаты законченных фундаментальных исследований

Рис. 3. Основные потоки углерода в ельнике чернично-сфагновом, тСга–1год–1.

5. Впервые дана характеристика структурно-функциональ-
ной организации фотосинтетического аппарата видов р. Juniperus,
произрастающих в лесных и горно-лесных сообществах европей-
ского северо-востока России. У можжевельника обыкновенного,
произрастающего под пологом еловых насаждений, отмечено уве-
личение концентрации пигментов и доли хлорофилла в светосо-
бирающих комплексах хвои. Клетки хвои можжевельника си-
бирского из горно-лесных сообществ характеризуются более раз-
витой системой хлоропластов и низким содержанием пластид-
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ных пигментов. Несмотря на различия в структуре ассимиляци-
онного аппарата, скорость видимого фотосинтеза у изученных
видов можжевельника имеет близкие значения. Полученные ре-
зультаты найдут применение при оценке роли можжевельников
в фотосинтетической продуктивности лесных сообществ на Севе-
ре и решении вопроса о систематическом положении видов
р. Juniperus (отдел лесобиологических проблем Севера: к.б.н. Н.В.
Герлинг, зав. отд. д.б.н. С.В. Загирова).

6. Установлены закономерности изменения количественного
и качественного состава фотосинтетических пигментов в годич-
ном цикле пяти видов вечнозеленых растений бореальной зоны
(рис. 4). Максимум накопления зеленых пигментов в листьях
отмечали осенью, минимум – весной, что свидетельствует об окис-
лительной деструкции части хлорофиллов. Выявлено подавле-
ние потенциальной фотохимической активности ФС 2, транспор-
та электронов и ассимиляции СО

2
 в зимне-весенний период. До-

казано участие зеаксантин-зависимого механизма в защите фо-
тосинтетического аппарата (ФА). У зимующих под снежным по-
кровом растений травяно-кустарничкового яруса степень инги-
бирования ФА была ниже, чем у видов хвойных. Полученные
результаты углубляют представления об эколого-физиологичес-
ких и биохимических адаптациях вечнозеленых растений на Се-

Рис. 4. Сезонная динамика содержания хлорофиллов (1) и каротиноидов
(2) в листьях вечнозеленых и зимнезеленых растений; зависимость тепловой
диссипации (D) от деэпоксидации пигментов виолаксантинового цикла (DEPS).
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вере (лаборатория экологической физиологии растений: зав. лаб.
д.б.н., проф. Т.К. Головко, к.б.н. О.В. Дымова, к.б.н. Я.Н. Яцко).

7. Описано разнообразие почв карстовых ландшафтов Среднего
Тимана. Установлена зависимость пространственного распреде-
ления почв от рельефа, неоднородности почвообразующих пород,
глубины залегания карбонатов, типа растительности. Выявлены
условия для протекания подзолистого и дернового процессов.
Показано, что на вершинах и у подножия увалов формируются
глееподзолистые почвы и буроземы грубогумусовые оподзолен-
ные, на склонах развиты карболитоземы темногумусовые и/или
перегнойные, в сухих безлесных долинах – серогумусовые дерно-
вые почвы. Влияние зонального фактора прослеживается в спе-
цифике системы гумусовых веществ – во всех типах почв форми-
руется дисперсный, подвижный, с преобладанием фульвокислот
гумус (отдел почвоведения: к.б.н. С.В. Денева).

44. Биологическое разнообразие
1. В монографии «Биоразнообразие водных и наземных эко-

систем бассейна реки Кожым (северная часть национального парка
«Югыд ва)» приведены сведения о флоре и фауне водных и на-
земных экосистем, структуре растительного покрова горно-тунд-
рового пояса бассейна одного из крупных водотоков Приполяр-
ного Урала. Проанализированы последствия антропогенного воз-
действия на природные комплексы, связанного с оленеводством
и разработкой месторождений полезных ископаемых. Современ-
ное состояние охраняемых природных ландшафтов в бассейне
р. Кожым оценено как удовлетворительное (отдел флоры и рас-
тительности Севера, отдел экологии животных, отв. ред.: к.б.н.,
доцент Е.Н. Патова).

2. В монографии «Природные комплексы заказника «Хреб-
товый»» подведены итоги инвентаризации природных комплек-
сов заказника. Состояние наземных экосистем оценено как близ-
кое к естественному. В границах охраняемой территории зареги-
стрированы популяции редких видов лишайников, водорослей,
мхов, сосудистых растений, насекомых и птиц, занесенных в Крас-
ные книги Российской Федерации и Республики Коми. Термо-
карстовые и ледниковые озера, а также ручьи и реки заказника
отражают фоновый статус водных объектов. Подтверждена целе-
сообразность функционирования заказника в целях сохранения
в первозданном виде уникальных природных комплексов и под-
держания биоразнообразия горных экосистем Полярного Урала
(отв. ред.: д.б.н. С.В. Дегтева, к.б.н., доцент Е.Н. Патова).

3. Подведены итоги изучения флоры листостебельных мхов
Приполярного Урала, представленной 266 видами (56% от обще-
го числа таксонов, известных для территории Республики Коми).

1. Важнейшие результаты законченных фундаментальных исследований
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Сведения о географической структуре позволяют охарактеризо-
вать бриофлору региона как горно-бореальную со значительным
участием арктоальпийских, гипоарктогорных видов. Ее ориги-
нальные черты подчеркивают находки редких охраняемых ви-
дов мхов, имеющих немногочисленные популяции (отдел флоры
и растительности Севера: д.б.н. Г.В. Железнова).

4. Установлены особенности биологии и экологии 26 охраня-
емых видов растений, включая эндемики европейского северо-
востока России, Урала и арктического региона. Уточнены их
распространение, эколого-фитоценотическая приуроченность,
структура и активность самоподдержания ценопопуляций. Впер-
вые диагностированы онтогенетические состояния для лядвене-
ца печорского, смолевки малолистной, кастиллеи воркутинской,
мака югорского. На основании данных морфолого-популяцион-
ного изучения уточнен видовой состав рода пальчатокоренник
на территории Печоро-Илычского заповедника, составлен ключ
для определения видов. Результаты исследований опубликованы
в монографиях «Биология и экология редких растений Респуб-
лики Коми. Часть 2» и «Орхидные Печоро-Илычского заповед-
ника (Северный Урал)» (отдел флоры и растительности Севе-
ра: к.б.н., доцент Л.В. Тетерюк, к.б.н. И.А. Кириллова).

5. Впервые реконструирована молекулярная филогения три-
бы Cardueae семейства Asteraceae (рис. 5). Выявлены связи меж-
ду распространением фитоэкдистероидов (структурных аналогов
гормонов линьки насекомых) и филогенетической классифика-
цией растений – представителей трибы Cardueae. Установлено,
что виды с высоким содержанием экдистероидов образуют кла-
ду, включающую в себя филогенетически близкие роды Rhaponti-
cum, Serratula, Acroptilon, Amberboa и некоторых представите-
лей рода Centaurea (лаборатория биохимии и биотехнологии: зав.
лаб. д.б.н., проф. В.В. Володин, к.б.н. С.О. Володина; асп. Д.М.
Шадрин, асп. Я.И. Пылина совместно с Ботаническим Инсти-
тутом им. В.Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург).

6. Обобщены результаты многолетних исследований авифау-
ны европейского северо-востока России, включающей 258 видов
из 17 отрядов. Установлены причины изменений орнитофауны
за последние 80 лет. Показано, что сельскохозяйственное освое-
ние, интенсивное лесопользование и расширяющаяся урбаниза-
ция способствуют продвижению на север видов, ранее характер-
ных для более южных и западных регионов. Изменение климата
приводит к смене сроков миграций и увеличению степени осед-
лости ряда видов (лаборатория экологии наземных позвоночных:
зав. лаб. к.б.н. С.К. Кочанов, вед. инж. Н.П. Селиванова).

7. Обобщены данные об ихтиофауне более 100 горных озер
западных склонов Приполярного и Полярного Урала, представ-
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Рис. 5. Филогенетическое древо трибы Cardueae сем. Asteraceae.

ленной 16 видами рыб из девяти семейств. Для большинства озер
выявлено ярко выраженное своеобразие видового состава и внут-
ривидовой структуры, обусловленное ледниковой историей Ура-
ла и взаимным влиянием сибирской и европейской фаун в зоне
их контакта на границе водосборов рек Печора, Обь и Кара (ла-
боратория ихтиологии и гидробиологии: к.б.н. В.И. Пономарев).

8. В составе зообентоса озер Приполярного Урала выявлено
около 300 видов из 10 групп гидробионтов. Установлена зависи-
мость таксономического разнообразия донной фауны от гидроло-
гического типа озер: наименьшие численность и биомасса бенто-
са наблюдаются в верховых озерах, возрастая вниз по цепочке
связанных между собой водоемов (рис. 6). Данные могут быть
использованы при мониторинге водных экосистем Урала и в ры-
бохозяйственных целях (лаборатория ихтиологии и гидробиоло-
гии: к.б.н. О.А. Лоскутова).

9. В монографической работе «Птицы Малоземельской тунд-
ры и дельты Печоры» обобщены сведения об орнитофауне. Выяв-
лен таксономический состав (187 видов из 16 отрядов), установ-
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лены границы распространения, определена численность и выяс-
нены экологические особенности жизнедеятельности птиц. Опи-
саны и предложены для включения в перспективный список Рам-
сарской конвенции ключевые водно-болотные угодья, в том чис-
ле проточные и пресные водоемы, морские акватории и заливы
(лаборатория экологии наземных позвоночных: д.б.н. Ю.Н. Ми-
неев, к.б.н. О.Ю. Минеев).

10. Подведены итоги интродукции образцов и сортов жимо-
лости голубой на европейском северо-востоке России. Дана срав-
нительная оценка степени устойчивости в культуре образцов из
местной флоры и сортов, полученных из разных природно-кли-
матических зон, выявлены закономерности изменчивости био-
морфологических показателей в природе и культуре. Выделены
перспективные образцы, обладающие хозяйственно ценными
признаками, для практического использования и селекции. Раз-
работаны научно обоснованные рекомендации культивирования
Lonicera caerulea на Севере (отдел Ботанический сад: м.н.с. М.Л.
Рябинина, зав. отд. к.б.н., доцент К.С. Зайнуллина).

50. Биофизика. Радиобиология.
Математические модели в биологии. Биоинформатика
1. Впервые проведен анализ многолетней динамики (1962-

2010 гг.) миграции естественных радионуклидов (урана, радия и

Рис. 6. Структура и количественные показатели развития зообентоса озер
Приполярного Урала в бассейне р. Ломесь-вож.
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тория) на территории, загрязненной отходами радиевого произ-
водства (Республика Коми). Установлено, что максимальное ко-
личество 226Ra сосредоточено в почвенных фракциях с наиболее
высоким содержанием органического вещества и глинистых ми-
нералов группы смектита (рис. 7). Результаты исследований бу-
дут использованы при разработке научно обоснованных рекомен-
даций по реабилитации территорий, загрязненных радионукли-
дами (отдел радиоэкологии: к.б.н. Л.М. Носкова, к.б.н. И.И. Шук-
томова, к.б.н. Н.Г. Рачкова).

1. Важнейшие результаты законченных фундаментальных исследований

 Рис. 7. Корреляционные связи относительного содержания радия-226
с содержаниями органического вещества и минералов группы смектита в тонко-
дисперсных фракциях радиоактивно загрязненной дерново-луговой почвы (р <
0.05).

51. Биотехнология
1. Впервые показано, что введение в реакционную среду мо-

дифицированных полисахаридов (хитозан, карбоксиметилхито-
зан, сульфат хитозана, дезоксиаминобутилцеллюлоза) при фер-
ментативном гидролизе крахмала ингибирует действие эндо- и
экзоамилаз за счет полисахаридов с положительно и отрицатель-
но заряженной цепью соответственно. Обнаруженные эффекты
могут быть использованы для создания композитных материа-
лов на основе крахмала, хитозана, целлюлозы и их производ-
ных, а также регулирования их устойчивости к биодеструкции
(лаборатория биохимии и биотехнологии: к.б.н. Д.В. Тарабукин
совместно с Институтом химии Коми НЦ УрО РАН).
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2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПОЛУЧЕННЫЕ В 2010 г.

Важнейшие разработки,
реализуемые или реализованные в практике

1. Рассчитаны экологическая и приемная емкость водотоков
бассейна р. Печора для выпуска сеголетков сиговых рыб в рам-
ках программы по искусственному воспроизводству. В соответ-
ствии с выполненными расчетами в 2010 г. осуществлен выпуск
1.5 млн. мальков сига и пеляди (отв. исп.: к.б.н. А.Б. Захаров).

Важнейшие законченные научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы,

готовые к практическому использованию

1. Исследованы физиологические аспекты формирования
продуктивности и качества урожая листовых овощей в зимних
теплицах ОАО «Пригородный». Оптимизация светокультуры по-
зволила существенно повысить рентабельность производства и
получить за 30-40 дней оборота урожай салата свыше 6 кг/м2,
других зеленных культур – до 3 кг/м2. Количественные данные о
содержании антиоксидантов, витаминов, минеральных элемен-
тов и других биологически ценных веществ свидетельствуют о
перспективности выращивания листовых овощей для обогаще-
ния полезными веществами рациона жителей региона в зимний
период (отв. исп.: д.б.н., проф. Т.К. Головко).

2. Изучение в коллекционном фонде Ботанического сада
Института биологии морфобиологических особенностей более
2 тыс. таксонов травянистых декоративных растений позволило
выявить наиболее жизнестойкие и красивоцветущие виды и сор-
та (более 500), которые являются перспективными для культи-
вирования в таежной зоне Республики Коми. Результаты много-
летних исследований обобщены в монографии «Перспективные
красивоцветущие растения для декоративного садоводства Рес-
публики Коми (рекомендуемый ассортимент)» (отв. исп.: к.с.-х.н.
Г.А. Волкова, м.н.с. Н.А. Моторина).
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3. Предложен способ оценки распределения и запасов ресурс-
ных и редких видов растений в пределах крупных территориаль-
ных массивов по материалам обработки спутниковых изображе-
ний высокого разрешения. На примере модельных видов расте-
ний выполнено тестирование возможностей метода в пределах
территории Приполярного Урала (заявка на патент № 2010133214)
(отв. исп.: к.б.н. В.В. Елсаков).

4. Разработана схема лесосеменного районирования для со-
сны обыкновенной на севере Русской равнины. Полученные ре-
зультаты являются научно-методической основой для реализа-
ции системы практических мероприятий по созданию объектов
единого генетико-селекционного комплекса с целью улучшения
воспроизводства лесов (отв. исп.: д.б.н. А.И. Видякин).

5. Предложена модификация потенциометрического метода
определения концентрации ионов, позволяющая понизить более
чем на порядок предел обнаружения концентрации ионов в вод-
ных растворах (отв. исп.: к.т.н. Г.Я. Кантор).

6. Предложен метод очистки вод пойменных озер, загрязнен-
ных нитратом аммония, на основе создания поверхностного био-
плато. Метод рекомендован координационным советом по эколо-
гической политике при правительстве Кировской области к опыт-
но-промышленному испытанию (отв. исп.: к.б.н. Е.В. Дабах).

7. Разработан и апробирован эффективный способ уничтоже-
ния зарослей инвазивного вида – борщевика Сосновского – на
землях несельскохозяйственного назначения. Методика включа-
ет использование геосинтетических материалов и травосмесей для
формирования дернового слоя. Получен патент на изобретение
(отв. исп.: к.б.н. И.Ф. Чадин, к.б.н. И.В. Далькэ).

8. Запатентован способ определения мононитрофенолов в вод-
ных средах. Изобретение относится к аналитической химии орга-
нических соединений и может быть использовано для санитар-
но-эпидемиологического контроля питьевых вод, воды объектов,
имеющих рыбохозяйственное значение, а также степени очист-
ки сточных вод различных химических производств (отв. исп.:
к.х.н., доцент И.В. Груздев).

9. Охарактеризована рыбная часть водных сообществ озер и
рек бассейнов верховий притоков р. Щугор I и II порядка, рек
Седью и Торговая, а также верховий рек Войвож-Сыня и Ван-
гыр. Выполнены исследования разнообразия высших сосудистых
растений и лишайников бассейнов рек Косью, Кожым и Вангыр.
Представлена оценка состояния редких видов растений нацио-
нального парка «Югыд ва». Дана оценка состояния популяций и
миграций крупных млекопитающих Республики Коми и прогноз
их предполагаемых изменений под влиянием развития рекреа-
ционной деятельности. Полученные данные подлежат использо-

2. Основные результаты прикладных исследований, полученные в 2010 г.
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ванию соответствующими службами национального парка «Югыд
ва» и ООО «Газпром трансгаз Ухта» при решении природоохран-
ных и прочих уставных задач, а также управлением Росприрод-
надзора по Республике Коми и Министерством природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республики Коми при фор-
мировании и реализации природоохранной стратегии и контроле
за состоянием окружающей среды в регионе (отв. исп.: к.б.н. В.И.
Пономарев).

10. В рамках исследований особенностей формирования аэро-
генного загрязнения снежного покрова разработан снегоотбор-
ник, который предназначен для выявления аэрогенного загряз-
нения поверхности снега в результате морозного конденсирова-
ния техногенных эмиссий из приземного слоя воздуха при обра-
зовании поверхностного инея. Методика применения данного
устройства в системе радиационного мониторинга позволяет по-
высить информативность зимних наблюдений за динамикой су-
хого осаждения радионуклидов в наземных экосистемах в преде-
лах территорий, прилегающих к предприятиям атомной промыш-
ленности; изучить особенности условий формирования радиаци-
онных аномалий в приземной атмосфере и снежном покрове и
влияния погодообразующих процессов и метеорологических фак-
торов на распределение радионуклидов в приземном слое возду-
ха и снежной толще (отв. исп.: к.г.н., доцент М.П. Тентюков).

11. Разработана и зарегистрирована программа для ЭВМ, по-
зволяющая проводить расчет объема бревен, измеренных поштуч-
ным способом, девятью методами. Свидетельство № 2010612260
(отв. исп.: к.б.н. З.П. Мартынюк).
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ПРОГРАММАМ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАН

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 тундро-
вых торфяников в условиях влияния нефтедобычи на примере
восточноевропейских криогенных систем.

(Науч. рук.: к.б.н., доцент Е.Н. Патова).
Дополнены полученные ранее данные о суточных и сезонных

показателях потоков СО
2
 и СН

4
 в естественных и трансформиро-

ванных сообществах торфяного термокарстового комплекса в
бассейне р. Колва в зоне влияния объектов нефтедобычи. На ос-
нове ГИС с картами растительного покрова и запасом биомассы
создана карта участка исследований с показателями динамики
сезонных изменений потоков СО

2
 и СН

4
 в нарушенных и ненару-

шенных участках торфяного термокарстового плато. Получен-
ные результаты позволяют качественно и количественно оценить
масштаб структурных и газодинамических изменений криоген-
ных тундр под действием прямого антропогенного влияния.

Тема: Углеродный цикл в лесных экосистемах европейского
Северо-Востока в меняющихся условиях природной среды и кли-
мата (на примере Республики Коми).

(Науч. рук.: д.б.н., проф. К.С. Бобкова).
Определена продукция фитомассы и углерода в основных

типах коренных ельников европейского северо-востока России.
Нетто-продукция углерода в фитоценозах старовозрастных ель-
ников на автоморфных почвах составляет 2.0-4.9 т га–1год–1. В
заболоченных еловых сообществах на болотно-подзолистых поч-
вах увеличение углерода в фитомассе составило 2.0-2.7 в север-
ной и 2.8-3.08 т га–1год–1 – средней тайге. В углеродном цикле

3. Результаты работ,
выполненных по программам фундаментальных исследований РАН
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северотаежных ельников большую роль, чем в среднетаежных
сообществах, играют растения напочвенного покрова (особенно
их корни).

Программа
фундаментальных исследований Президиума РАН № 21

«Фундаментальные науки – медицине»

Тема: Молекулярно-клеточные механизмы стресс-устойчиво-
сти и оценка возможности фитофармакологической коррекции
адаптивных реакций организма в неблагоприятных условиях
окружающей среды, высоких физических и психо-эмоциональ-
ных нагрузок.

(Науч. рук.: директор Института А.И. Таскаев).
Впервые показано, что мутации генов белков стресс-ответа

киназы JNK и деацетилазы SIRT приводят к исчезновению эф-
фектов радиационного гормезиса и адаптивного ответа у Drosophila
melanogaster.

Впервые предложена и экспериментально доказана гипотеза
соответствия фитоэкдистероидов (структурных аналогов гормо-
нов линьки насекомых) критериям адаптогенов как участников
реакции стрессового ответа путем активации процессов свобод-
но-радикального окисления (рис. 8, 9) и индукции биосинтеза
белков теплового шока Hsc70, запускающих на клеточном уров-
не процессы срочной и долговременной адаптации, а также вклю-
чения экдистероидов в центральные механизмы гормональной
регуляции путем повышения чувствительности гипоталамуса к
гормональному взрыву при стрессе и последующего снижения

Рис. 8. Влияние γ-облу-
чения животных в дозе 22.6
сГр на содержание лизофос-
фатидилхолина в эритроци-
тах крови и печени мышей.
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кортикостероидов в крови. Согласно теории интегральной меди-
цины В.М. Дильмана, обнаруженные эффекты Серпистена откры-
вают перспективу использования фитоэкдистероидов в качестве
эффективных стресс- и геропротекторных средств.

Программа
фундаментальных исследований Президиума РАН № 22

«Молекулярная и клеточная биология»

Тема: Экологическая генетика продолжительности жизни и
старения Drosophila melanogaster.

(Науч. рук.: д.б.н., доцент А.А. Москалев).
Впервые показан Sir2-зависимый механизм изменения про-

должительности жизни на свету и в темноте. Обнаружена нели-
нейная возраст-зависимая динамика экспрессии генов ответа на
повреждение ДНК PARP-1 и GADD45 с выраженными компенса-
ционными и декомпенсационными периодами. Выявлена роль
гена GADD45 в устранении одноцепочечных разрывов ДНК. Ус-
тановлено, что специфический ингибитор транскрипционного
фактора NF-κB способен приводить к увеличению медианной и
максимальной продолжительности жизни. Кондиционная сверхэкс-
прессия PARP-1 в нервной системе дрозофил приводит к суще-
ственному продлению медианной и максимальной продолжитель-
ности жизни (рис. 10).

3. Результаты работ,
выполненных по программам фундаментальных исследований РАН

Рис. 9. Относительное содержание различных фракций фосфолипидов в
эритроцитах крови мышей при профилактическом и терапевтическом введении
Серпистена мышам, облученным в дозе 22.6 сГр. Фракции фосфолипидов: ЛФХ –
лизофосфатидилхолин, СМ – сфингомиелин, КЛ+ФК – кардиолипин + фосфа-
тидная кислота, % ФЛ – доля фосфолипидов в составе общих липидов.
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Программа
фундаментальных исследований Президиума РАН № 23

«Биологическое разнообразие»

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

(Науч. рук.: д.б.н., проф. В.П. Мишуров).
Изучены особенности биологии развития полезных растений

в составе ряда родовых комплексов (р. Stachys, Pentaphylloides,
Sorbus, Cotoneaster и др.). Выявлена репродуктивная стратегия
изучаемых видов в природе и культуре, что позволило разрабо-
тать методику сохранения их генофонда. Впервые определена
продуктивность сырьевой фитомассы Stachys officinalis в зави-
симости от возраста растений. Показано, что содержание эфир-
ного масла в надземной массе данного вида (0.061±0.08%) в ус-
ловиях культуры на Севере в два-три раза выше, чем при куль-
тивировании его в регионах с теплым климатом, что свидетель-
ствует о перспективности его выращивания в северных условиях
с гарантированным получением лекарственного сырья.

Разработаны рекомендации по культивированию полезных
растений флоры европейского северо-востока России: Sorbus
aucuparia, S. sibirica, Stachys officinalis, Pentaphylloides fruticosa
и др.

Рис. 10. Кривые выживаемости самцов (А) и самок (Б) Drosophila melanoga-
ster родительских линий UAS-D-GADD45 и GAL4-1407 и с конститутивной сверхэк-
спрессией гена D-GADD45; * p < 0.001 (по критерию Колмогорова-Смирнова);
объединены данные трех повторностей.

                                А                                                                 Б



21

Тема: Закономерности формирования биоразнообразия рас-
тительных сообществ в восстанавливающихся и преобразующих-
ся экосистемах в разных типах техногенных объектов на северо-
востоке европейской части России.

(Науч. рук.: д.б.н. И.Б. Арчегова).
Установлено, что в ходе самовосстановительной сукцессии в

таежной зоне на этапе замещения промежуточной травянистой
экосистемы на лесную древесно-кустарниковые растения образу-
ют группы – парцеллы, в которых активизируется преобразова-
ние напочвенного яруса. В парцеллах, по сравнению с травянис-
той экосистемой, уменьшаются видовое разнообразие растений,
общее проективное покрытие, суммарная живая фитомасса. Вы-
явлена прямая связь величины общей продуктивности с видами-
доминантами. Показано, что изменение качественного и количе-
ственного состава отмирающей наземной фитомассы и опада дре-
весных растений обусловливает снижение видового разнообра-
зия микроскопических грибов, участвующих в их минерализа-
ции. В органогенном слое почвы под травами выявлено 27 видов
грибов из 14 родов, в почвах сосновой и березовой парцелл – со-
ответственно 15 и 16 видов грибов, относящихся к пяти родам.

Тема: Выявление закономерностей формирования биоразно-
образия, взаимосвязей макро- и микроорганизмов и их роли в
трансформации органического вещества в почвах пойменных лесов
европейского Северо-Востока.

(Науч. рук.: зав. отд. к.б.н., доцент Е.М. Лаптева).
Обобщены данные о структуре и составе комплекса почвен-

ных нематод в аллювиальной почве, формирующейся под поло-
гом осиново-березового леса в центральной части пойменной тер-
расы среднего течения р. Печора. Таксономический состав пред-
ставлен нематодами из 41 рода, 23 семейств и девяти отрядов.
Комплекс нематод может быть охарактеризован как сукцессион-
но устоявшаяся система, функционирующая в условиях отсут-
ствия антропогенного воздействия. Трофическая сеть высоко
структурирована, с преобладанием в горизонтах лесной подстил-
ки хищных форм и политрофов. Показано, что в почвенной пи-
щевой сети пойменной лесной экосистемы наблюдается относи-
тельное равновесие между бактериальной и грибной составляю-
щей первичного разложения органического вещества с неболь-
шим смещением в сторону бактериального в минеральных гори-
зонтах аллювиальной почвы.

3. Результаты работ,
выполненных по программам фундаментальных исследований РАН
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Тема: Биологическое разнообразие наземных и водных эко-
систем Приполярного Урала: механизмы формирования, совре-
менное состояние, прогноз естественной и антропогенной дина-
мики.

(Науч. рук.: и.о. директора, д.б.н. С.В. Дегтева).
Продолжено изучение с позиций системного подхода ценоти-

ческого, видового и популяционного разнообразия наземных и
водных экосистем Приполярного Урала (бассейны рек Кожым и
Лемва). С использованием спутниковых изображений высокого
разрешения Landsat составлена карта классов земной поверхно-
сти для бассейна р. Лемва М 1:100 000. Выполнена классифика-
ция растительности и почв горно-тундрового пояса в истоках
р. Болбанью, собраны данные о разнообразии растительного и поч-
венного покрова подгольцового пояса в верховьях р. Кожым. Обоб-
щены все имеющиеся к настоящему времени сведения о фауне
наземных позвоночных Приполярного Урала, разнообразии ли-
хено- и микобиот бассейна р. Кожым в верхнем течении. Найде-
ны новые места произрастания 36 видов сосудистых растений,
занесенных в Красную книгу Республики Коми, выявлена струк-
тура свыше 60 ценопопуляций 22 охраняемых видов, определена
их устойчивость. Впервые доказано обитание в составе зообенто-
са водотоков Приполярного Урала 26 видов хирономид и одного
вида веснянок, наземных экосистем – 16 видов герпетобионтных
жесткокрылых и 41 вида коллембол. Зарегистрированы 25 видов
агарикоидных базидиомицетов и восемь видов лишайников, один
вид коловраток, новые для территории Республики Коми. Один
вид трутовых грибов выявлен впервые для европейской части
России, один вид почвенных водорослей – для всей территории
России. Впервые получены и проанализированы данные о пиг-
ментном комплексе 45 видов сосудистых растений. Показана роль
каротиноидов в повышении устойчивости растений в экосисте-
мах Приполярного Урала.

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 европейского
северо-востока России, мониторинг и разработка биотехнологи-
ческих подходов по рациональному использованию и воспроиз-
водству.
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(Науч. рук.: зав. лаб. д.б.н., проф. В.В. Володин).
Определена продуктивность ценопопуляций (ЦП) аконита

высокого на Приполярном Урале (бассейн р. Кожым) и выполне-
на коррекция карты распределения плотности запаса биомассы,
построенной в 2009 г. на основе анализа спектрозональных спут-
никовых изображений высокого разрешения Landsat. Исследо-
ваны микроклиматические условия и дана эколого-физиологи-
ческая характеристика растений аконита высокого в горно-лес-
ных и горно-тундровых местообитаниях. Установлено, что в гор-
но-лесных ЦП средняя масса надземной части растений в генера-
тивном возрастном состоянии выше на 65%, при этом растения
из горно-лесных ЦП характеризовались более низкой максималь-
ной скоростью фотосинтеза (на 20% ниже), более низкой эффек-
тивностью использования воды на фоне более высокой интенсив-
ности дыхания. Повышенная эффективность расходования ре-
сурсов может служить критерием для выделения ЦП аконита
высокого, находящихся на границе экологического оптимума.

Тема: Оценка состояния и мониторинг почвенной фауны сред-
нетаежных лесов европейского северо-востока России (на приме-
ре лесопромышленного комплекса).

(Науч. рук.: зав. отд. д.б.н., проф. М.М. Долгин).
Впервые оценена динамика состава и численности почвен-

ной микро- и мезофауны в ненарушенных и испытывающих воз-
действие выбросов лесопромышленного комплекса среднетаеж-
ных лесах европейского северо-востока России.

Тема: Почвенно-функциональные ресурсы биосферы европей-
ского Северо-Востока и биолитогенные экотоны – фундаменталь-
ная основа охраны и мониторинга почвенно-земельного фонда.

(Науч. рук.: д.с.-х.н., проф. И.В. Забоева).
Продолжено изучение почв экотонной полосы «лесотундра–

тундра», получены новые данные о запасах почвенного органи-
ческого углерода и их структуре в почвах экотонной полосы. На
примере Воркутинского промышленного узла проведена оценка
техногенной трансформации почв и почвенного покрова южной
части Большеземельской тундры. Выявлены основные типы тех-
ногенных нарушений, связанные с аэротехногенными выброса-
ми цементной и угольной пыли, отходами угледобычи, использо-
ванием транспорта, размещением хранилищ отходов углеобога-
щения, породных отвалов, шлака. Определены техногенно-инду-
цированные процессы, обусловливающие преобразование морфо-
логических и физико-химических свойств тундровых почв. На
западном макросклоне Приполярного Урала (бассейн р. Кожым,
хребты Малдынырд и Росомаха) собран дополнительный матери-

3. Результаты работ,
выполненных по программам фундаментальных исследований РАН
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ал для характеристики почв, формирующихся в горных ланд-
шафтах. На отрезке среднего течения р. Печора проведены де-
тальные исследования почв, формирующихся на надпойменных
террасах.

3.3. Результаты работ,
выполненных по Целевой программе поддержки

междисциплинарных проектов

Тема: Ландшафтно-зональные условия, биогеохимия и видо-
вое разнообразие беспозвоночных животных на европейском Се-
вере: оценка роли природных и антропогенных факторов.

(Науч. рук.: к.б.н., доцент А.Г. Татаринов).
В соответствии с задачей типологической классификации

таксоценов беспозвоночных на территории европейского северо-
востока России была завершена инвентаризация жесткокрылых
из семейства листоедов. Исследована фауна шмелей Южного
Тимана, проведена инвентаризация фауны полужесткокрылых
лесного заказника «Енганэпе» и заказника «Уньинский». Обоб-
щены сведения о фенологии лесных насекомых среднетаежной
подзоны Республики Коми. Начато изучение таксономического
разнообразия насекомых хребта Пай-Хой. В рамках изучения
влияния неоднородности ландшафтно-зональных условий на внут-
ривидовое разнообразие и микроэволюционные процессы в попу-
ляциях беспозвоночных продолжены исследования фенетической
и генетической изменчивости наиболее сложных в таксономи-
ческом отношении чешуекрылых.

Тема: Разработка концепции создания Атласа природного на-
следия Урала.

(Науч. рук.: директор Института к.б.н. А.И. Таскаев).
Подготовлены электронные карты западного макросклона

Полярного, Приполярного и Северного Урала, отражающие гра-
ницы ареалов европейских и азиатских видов, реликтов и энде-
миков; места распространения видов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации; ключевые ботанические, орнитологичес-
кие, аквально-ихтиологические, энтомологические территории.
Получены новые данные о разнообразии почвенного покрова,
растительности, флоры и фауны ключевых участков, располо-
женных на западном макросклоне Приполярного Урала и хребте
Пай-Хой, выявлены новые местообитания редких видов птиц,
сосудистых растений и лишайников. Составлены унифицирован-
ные характеристики, подготовлена иконотека объектов природ-
ного наследия Полярного, Приполярного и Северного Урала.
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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 зве-
на биорегенеративной СЖО, включающей человека.

(Науч. рук.: зав. лаб. д.б.н., проф. Т.К. Головко).
Впервые разработан и испытан комплексный субстрат, по-

зволяющий оптимизировать минеральное питание растений фо-
тотрофного звена замкнутых биорегенеративных систем жизне-
обеспечения (БСЖО), который служит поставщиком раститель-
ной пищи и регенератором атмосферы для человека. Установле-
но, что добавление ионообменного субстрата «БИОНА» к ППС
(почвоподобный субстрат из минерализованных и биологически
окисленных отходов растительного и животного происхождения),
предварительно использованному в нескольких циклах выращи-
вания растений, обеспечивает повышение продуктивности ли-
стовой капусты на 250-280% при сохранении ее качества. Добав-
ка «БИОНА» к субстрату, содержащему свежеприготовленный
ППС, приводит к увеличению продуктивности на 30-40% при
накоплении в биомассе нитратов близко к предельно допустимой
норме. Получены приоритетные результаты, характеризующие
функциональные и биохимические параметры трех видов и 10
сортов зеленных растений, выращенных в приближенных к БСЖО
условиях. Употребление в пищу 100 г свежих листовых овощей
(или их смеси) полностью обеспечивает суточную потребность
человека в каротиноидах, ряде микроэлементов, а также суще-
ственную часть суточной нормы макроэлементов и витамина С.

Тема: Влияние глобального изменения температуры на функ-
ционирование планктонных сообществ водоемов разных природ-
ных зон.

(Науч. рук.: к.б.н. Е.Б. Фефилова).
Установлено, что на фоне динамических межгодовых изме-

нений зоопланктона озер Большеземельской тундры его количе-
ственные характеристики, состав доминантов и структура не
претерпели существенной трансформации за более чем 40-лет-
ний период. Слабые изменения состава планктонных сообществ
(появление чужеродных Polyarthra euryptera, Daphnia cucullata)
могут свидетельствовать об усилении процесса эвтрофирования
экосистем и их переходу к мезосапробному состоянию. В то же
время отмечены увеличение численности зообентоса и отличия в
доминирующих группах донных гидробионтов. Общая биомасса

3. Результаты работ,
выполненных по программам фундаментальных исследований РАН
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зообентоса (5 г/м2) летом 2009 г. формировалась за счет малоще-
тинковых червей (32%), хирономид (27%), моллюсков (13%) и
ракообразных (17%). Несмотря на неравномерное распределение
сообщества на разных участках озера (рис. 11), структура фауны
по разрезам и долевое участие групп в общей численности и био-
массе были сходными.

Рис. 11. Доля беспозвоночных в численности (А) и биомассе (Б) бентоса
оз. Большой Харбей в августе 2009 г. По горизотали обозначены номера разре-
зов.

Примечание: низшие ракообразные: Cladocera, Cyclopoida, Harpacticoida, Ostra-
coda; прочие – Hydrozoa, Hirudinea, Tardigrada, Hydracarina, Coleoptera (lv), Plecoptera
(lv), Trichoptera (lv), Diptera (lv), Heleidae (lv), Chironomidae (pp).
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3.5. Результаты работ,
выполненных по Целевой программе поддержки

интеграционных проектов

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

(Науч. рук.: к.б.н. И.И. Шуктомова).
Исследована миграция изотопов урана в компонентах вод-

ных экосистем, подверженных техногенному воздействию Киро-
во-Чепецкого химкомбината. Установлено, что в воде и донных
отложениях водоемов соотношение изотопов нарушено в пользу
235U. При массовом кларке 235U в литосфере 0.71% его содержа-
ние в смеси изотопов урана донных отложений оз. Просное со-
ставляет около 11%, что свидетельствует о поступлении радио-
нуклида из техногенных источников. Доминирующими форма-
ми урана в донных осадках являются соединения во фракциях
неразложившегося остатка, полуторных оксидов и карбонатов.
Межфазный коэффициент распределения урана для водоемов
значительно варьирует (120-10611 мл/г), что можно объяснить
разнообразием условий поглощения, в частности, особенностями
водообмена и химического состава донных осадков, и различия-
ми, обусловленными вкладом биологического механизма в миг-
рацию изотопов.

3.6. Результаты работ,
выполненных по программам различного уровня

(федеральным целевым, отраслевым, региональным и др.)

Федеральные целевые программы

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

1.1. Тема: Изучение радиационного состояния геологической
среды на территории объектов бывшего радиевого производства
в районе пос. Водный Республики Коми.

(Науч. рук.: вед. инж. А.И. Кичигин).
Проведено обследование радиационной обстановки на терри-

тории объектов бывшего радиевого производства в районе пос.
Водный МО ГО «Ухта». Изучена динамика радиационно-гигие-
нической и радиоэкологической обстановки и дан прогноз ее раз-
вития. Исследован гидрогеологический режим и особенности
миграции радионуклидов с грунтовыми водами территории хра-

3. Результаты работ,
выполненных по программам фундаментальных исследований РАН
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нилища. Произведен поиск и инвентаризация участков с радио-
активным загрязнением. Полученные данные необходимы для
принятия экономически и экологически обоснованных организа-
ционных и инженерно-технических решений по приведению
объектов в радиационно-безопасное состояние.

1.2. Тема: Мониторинг экосистем в районе хранения радио-
активных отходов – важная составляющая обеспечения эколо-
гической безопасности территории.

(Науч. рук.: зав. лаб. д.т.н., проф. Т.Я. Ашихмина).
В 2010 г. проведено полевое обследование территории в зоне

влияния КЧХК, взяты пробы, выполнены гидробиологические,
токсикологические анализы и биотестирование отобранных проб,
сделаны геоботанические описания луговых и лесных фитоцено-
зов. Проведены полевые работы на 45 ключевых участках мони-
торинга. Составлена карта-схема степени загрязнения исследо-
ванных водных участков, а также экологические паспорта клю-
чевых участков. На большинстве станций мониторинга поверх-
ностных водных объектов в районе КЧХК проявляется сокраще-
ние видового состава и снижение количественных показателей
бентосных сообществ.

1.3. Тема: Оценка современного состояния природной среды
в районе влияния объектов КЧХК.

(Науч. рук.: зав. лаб. д.т.н., проф. Т.Я. Ашихмина).
Установлено, что поверхностная вода в районе хранилищ РАО

отличается высоким уровнем химического загрязнения по срав-
нению с фоновыми участками. В пробах воды обнаружены пре-
вышения ПДК по 17 элементам. Выявлены очаги химического
загрязнения, которые приурочены к предприятиям, шламонако-
пителям и хвостохранилищам, трубопроводам, выпускам стоков.

В придонных слоях воды Бобровых озер, как и в прошлые
годы, сохраняются высокие концентрации соединений азота (нит-
ратов и аммония). По данным радиохимического анализа не об-
наружено превышение уровня вмешательства. По сравнению с
фоном значительно выше удельная активность плутония-239, 240,
стронция-90, цезия-137, урана-238.

2. ФЦП «Уничтожение запасов химического оружия в Рос-
сийской Федерации»

2.1. Тема: Обеспечение проведения биологического монито-
ринга окружающей среды на территории санитарно-защитной
зоны и зоны защитных мероприятий 1205 объекта по хранению
и уничтожению химического оружия в Кировской области.

(Науч. рук.: зав. лаб. д.т.н., проф. Т.Я. Ашихмина).
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Проведены мониторинговые исследования на ключевых уча-
стках, расположенных на территории санитарно-защитной зоны
(СЗЗ) и зоны защитных мероприятий (ЗЗМ) объекта по хране-
нию и уничтожению химического оружия (ОУХО). Выполнено
описание количественных и качественных характеристик видо-
вого разнообразия в пределах участков мониторинга, изучен со-
став и структура фитоценозов, исследовано состояние видов-био-
индикаторов растительного мира по изменению биохимических
и морфологических признаков в сравнении с фоновыми, прове-
ден отбор почвенных образцов. На основании анализа результа-
тов за трехлетний период наблюдений по ряду показателей (фер-
ментативная активность почв, накопление фосфора в эпифитных
лишайниках, состояние бентосных сообществ) выявлено негатив-
ное влияние ОУХО на природные комплексы.

2.2. Тема: Подготовка, издание и распространение специаль-
ного выпуска тематического номера общественно-научного жур-
нала «Теоретическая и прикладная экология».

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

ного журнала «Теоретическая и прикладная экология», посвя-
щенный реализации третьего этапа международных конвенци-
онных обязательств по химическому разоружению. Основные
направления публикаций: выполнение Россией конвенционных
обязательств по уничтожению химического оружия (ХО) за пе-
риод 2002-2009 гг.; итоги реализации программ уничтожения
ХО в регионах; опыт создания систем экологической безопаснос-
ти и экологического мониторинга на объектах уничтожения ХО;
научные разработки и предложения по конверсии объектов, за-
кончивших работу по уничтожению ХО; реализация программ
по созданию социальной инфраструктуры в регионах действую-
щих объектов в рамках ФЦП.

Отраслевые программы

Грант Президента Российской Федерации для государствен-
ной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук
№ МК-7588.2010.5

Тема: Миграция и распределение радионуклидов и поллю-
тантов в компонентах природной среды в зоне влияния промыш-
ленного предприятия (на примере Кирово-Чепецкого химическо-
го комбината).

(Науч. рук.: к.б.н. С.Г. Скугорева).

3. Результаты работ,
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Основные итоги научно-исследовательской
и научно-организационной деятельности Института биологии в 2010 г.30

Проведено рекогносцировочное обследование территории,
определена сеть отбора проб почв, воды, донных отложений в
районе наибольшего загрязнения. Построены карты участков
пробоотбора и выполнен отбор проб. Проведен химический ана-
лиз методами атомно-абсорбционной спектрометрии, беспламен-
ной атомной абсорбции и ионной хроматографии. Определены
удельная активность радионуклидов в почве и донных отложе-
ниях, содержание урана в природных образцах, мощность экви-
валентной дозы внешнего гамма-излучения. Выявлены динами-
ка содержания загрязнителей в системе почва–вода–растение, осо-
бенности биомиграции и биоаккумуляции поллютантов и радио-
активных веществ, закономерности их распределения и мигра-
ции в компонентах природной среды. Составлены карты-схемы
загрязнения почвы, воды, донных отложений и растений в зоне
влияния крупнейшего химического предприятия Кировской об-
ласти – Кирово-Чепецкого химического комбината.

Тема: Моделирование возможных вариантов затопления пой-
мы р. Вятка в зоне размещения хранилищ РАО для обоснования
необходимости проектирования защитных барьеров. Оценка со-
временного состояния природной среды в районе влияния объек-
тов Кирово-Чепецкого отделения филиала «Приволжский терри-
ториальный округ» ФГУП «РосРАО» и создание цифровой кар-
ты загрязненной территории (договор № Ц-ИР/ИФ05-10/10 от
11.10.2010 г.).

(Науч. рук.: вед. инж. А.И. Кичигин).
Выполнена обзорная и детализированная радиометрическая

съемка поймы р. Елховка, загрязненной техногенными радио-
нуклидами в период работы радиохимического производства на
Кирово-Чепецком химическом комбинате (КЧХК). Изучены ра-
дионуклидный состав и удельная активность образцов почв, воды,
донных отложений. Определено распределение радионуклидов по
глубине почвенного профиля. Построены цифровые карты радио-
активного загрязнения территории. Дана оценка суммарного
уровня радиоактивности на загрязненных территориях. Рассчи-
тана площадь зон, в которых целесообразно проведение реабили-
тационных мероприятий. Создана цифровая модель рельефа, по
которой с учетом многолетних данных гидрологических наблю-
дений на р. Вятка построены зоны затопления, соответствующие
уровням весеннего половодья 50-, 10-, 5- и 1%-ной обеспеченно-
сти. Для зон затопления при экстремально высоких паводках
проведена оценка скорости и направления потоков в местах воз-
можного смыва радиоактивных грунтов и илов. Оценен возмож-
ный уровень радиоактивного загрязнения р. Вятка в наиболее
неблагоприятных условиях. Определена целесообразность строи-
тельства защитных сооружений для предотвращения загрязне-
ния р. Вятка при экстремальных паводках.
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Региональные программы

Результаты НИР по темам,
финансируемым из бюджета Республики Коми

Госконтракт № 15
Тема: Продолжение научно-исследовательских работ по ин-

вентаризации биологического разнообразия особо охраняемых
природных территорий республиканского значения.

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

ружающей среды Республики Коми.
Проведено натурное обследование биологического разнообра-

зия на 20 ООПТ республиканского значения, расположенных в
Княжпогостском и Интинском (частично) районах Республики
Коми. Уточнены данные о местоположении и границах ООПТ,
оценены степень антропогенной трансформации и рекреацион-
ный потенциал особо охраняемых природных комплексов, даны
предложения о целесообразности их дальнейшего функциониро-
вания, режимах охраны и использования. Выполнены картиро-
вание местообитаний редких видов, фотосъемка ландшафтов.

Госконтракт № 33
Тема: Биологическое обоснование использования водных

объектов Республики Коми для организации товарного рыбовод-
ства.

(Отв. исп.: зав. лаб. к.б.н. А.Б. Захаров).
Заказчик – Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Коми.
На основе комплексных исследований осуществлен подбор

водоемов, перспективных для организации и развития товарного
рыбоводства, в Корткеросском и Печорском районах. Разработа-
ны биологические обоснования вовлечения малых рек в аква-
культуру. Предложены критерии и параметры оценки водоемов
для организации рыбоводных хозяйств фермерского типа. Реко-
мендованы виды рыб для товарного выращивания и искусствен-
ного воспроизводства.

Участие Института в программах сторонних организаций,
финансируемых из бюджета Республики Коми

и Кировской области

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

цев).

3. Результаты работ,
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Заказчик – Министерство природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Республики Коми.

Созданы и оцифрованы все карты природно-ресурсного и эко-
логического блоков Атласа. Скомпонованы макеты листов Атла-
са с текстами и иллюстративными материалами. Материалы пе-
реданы заказчику.

Областная целевая программа
«Экология и природные ресурсы Кировской области

на 2004-2010 гг.»

Подпрограмма «Экологическая культура населения»

1. Тема: Организация и проведение Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием «Про-
блемы региональной конференции условиях устойчивого разви-
тия» (1-2 декабря, 2009 г.).

(Отв. исп.: к.б.н., доцент С.Ю. Огородникова).
1-2 декабря 2009 г. проведена VII Всероссийская научно-прак-

тическая конференция с международным участием «Проблемы
региональной экологии в условиях устойчивого развития». Про-
грамма конференции включала семь секций: экологическая без-
опасность региона; экология урбанизированных территорий и аг-
роландшафтов; экологическое образование и социальная эколо-
гия; экология организмов и механизмы их адаптации к средам
обитания; экологический мониторинг природных сред и объек-
тов; проблемы сохранения биоразнообразия растительного мира;
проблемы сохранения биоразнообразия животного мира. Орга-
низован круглый стол «Реализация третьего этапа ФЦП по
уничтожению химического оружия в РФ и Кировской области,
обеспечение безопасности работы объекта «Марадыковский». В
работе конференции приняли участие 289 человек из 15 регио-
нов России. Всего на конференции было сделано 95 устных и 18
стендовых докладов. Издан сборник материалов конференции в
двух частях объемом 29.5 п.л.

2. Тема: Организация и проведение Всероссийской научно-
практической конференции молодежи «Экология родного края:
проблемы и пути их решения» (26-27 апреля, 2010 г.).

(Отв. исп.: к.б.н. С.Г. Скугорева).
26-27 апреля 2010 г. проведена Всероссийская научно-прак-

тическая конференция молодежи «Экология родного края: про-
блемы и пути их решения». На конференции работали следую-
щие секции: экологические и социальные проблемы региона;
экология организмов и биомониторинг; мониторинг природных
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сред и объектов техногенных территорий, методы экологических
исследований, социальная экология; образование и культура. В
работе конференции приняли участие 240 человек. На заключи-
тельном пленарном заседании за лучшие доклады было вручено
26 дипломов и 28 почетных грамот за активное участие в конфе-
ренции. По материалам докладов участников конференции из-
дан сборник «Экология родного края: проблемы и пути их реше-
ния» объемом 15.5 п.л.

3. Тема: Реализация программы комплексного экологичес-
кого мониторинга окружающей среды в районе Кильмезского
захоронения ядохимикатов на 2008-2010 гг. (2009 г., Этап 2.3.).

(Науч. рук.: зав. лаб. д.т.н., проф. Т.Я. Ашихмина).
В соответствии с программой мониторинга Кильмезского за-

хоронения ядохимикатов продолжены полевые работы в сани-
тарно-защитной зоне. Проведен отбор проб растений, почв и гид-
робионтов. По результатам проведенных анализов установлены
зоны с повышенным содержанием тяжелых металлов и мышья-
ка. В отобранных образцах почвы и растений не обнаружены
пестициды, однако выявлены неидентифицируемые продукты де-
струкции пестицидов. Установлено, что пробы почв, отобранные
к юго-западу от объекта, характеризуются умеренной токсично-
стью по тест-объекту Paramecium caudatum.

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

1. 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 старе-
нии, гормезисе и адаптивном ответе у дрозофил и мышевидных
грызунов.

(Науч. рук.: д.б.н., доцент А.А. Москалев).
Выявлено, что мутации генов, контролирующих механизмы

стрессоустойчивости клетки (транскрипционного фактора FOXO,
киназы JNK, деацетилазы SIRT, белков теплового шока), приво-
дят к исчезновению эффектов радиоадаптации и гормезиса по
продолжительности жизни у дрозофил.

2. Грант РФФИ 09-04-00177-а
Тема: Феногеногеографическое исследование популяционно-

хорологической структуры сосны обыкновенной на северо-восто-
ке Русской равнины.

(Науч. рук.: д.б.н. А.И. Видякин).

3. Результаты работ,
выполненных по программам фундаментальных исследований РАН
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С помощью системы методов фенетики, аллозимного и ДНК-
анализа проведено феногеногеографическое изучение структуры
изменчивости и хорологической дифференциации популяций со-
сны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) на северо-востоке Русской
равнины. Выявлены статистически значимые различия частот
фенов, индексов формы шишек между смежными поселениями
вида на суходоле и верховом болоте. Установлено, что сосна обык-
новенная на территории Сысоло-Вычегодской равнины относится
к одной феногенетически однородной группе популяций. Рост и
выживаемость потомств популяций сосны северо-востока Русской
равнины в опытных посадках южной тайги Кировской области
дифференцированы адекватно выявленной природной популяци-
онно-хорологической структурной организации вида. Анализ гео-
графической изменчивости фрагмента митохондриальной ДНК
nad7 intron1 показал, что на территории Русской равнины от
Уральских гор до 47° в.д. встречается только один гаплотип АА.

3. Грант РФФИ 09-04-98813 р_север_а
Тема: Структура и динамика основных компонентов экоси-

стем в процессе естественных первичных и вторичных сукцессий
в предгорьях Северного Урала.

(Науч. рук.: и.о. директора д.б.н. С.В. Дегтева).
Установлены закономерности первичных и вторичных сук-

цессий на территории Печоро-Илычского заповедника (предго-
рья Северного Урала). Показано, что при изменении структуры
и состава растительных сообществ в процессе первичных сукцес-
сионных преобразований происходит закономерное изменение
верхних горизонтов почвенных профилей, состава и ценотичес-
кой роли видов в комплексах почвенной микро- и мезофауны,
микробиоты. Выявлена тенденция роста видового богатства ми-
кобиоты и почвенных беспозвоночных в модельном ряду, отра-
жающем стадии первичной сукцессии на аллювиальных наносах
(от сообществ галечников к лугам и лесным фитоценозам). Выде-
лены группы микроскопических грибов и почвенных беспозво-
ночных, обладающие разной способностью к заселению поймен-
ных островных экосистем, показана закономерная смена доми-
нантов в направлении бечевник–луг–лиственный лес–хвойный
лес. Проанализированы особенности демутационных сукцессий
после пожаров в темнохвойных лесах зеленомошной группы ти-
пов. Показаны изменения таксационных характеристик насаж-
дений, ценотической роли видов сосудистых растений и мохооб-
разных, состава и структуры биоты афиллофороидных макроми-
цетов, верхних горизонтов почв в процессе формирования на га-
рях производных березняков и восстановления условно корен-
ных темнохвойных лесов. Установлено, что под пологом листвен-
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ных лесов в значительной степени сохраняются ценотические
позиции видов травяно-кустарничкового яруса и напочвенного
покрова. Изменение состава и степени доминирования афилло-
фороидных грибов определяется динамикой состава мертвой дре-
весины на гарях и в экосистемах производных лесов. В целом
восстановление структуры нижних ярусов лесных сообществ на
гарях происходит быстрее, чем на вырубках.

4. Грант РФФИ 09-04-98808 р_север_а
Тема: Животное население почв пойменных экосистем евро-

пейского Севера. Структура и динамика основных компонентов
экосистем в процессе естественных первичных и вторичных сук-
цессий в предгорьях Северного Урала.

(Науч. рук.: к.б.н., доцент А.А. Колесникова).
Проведена инвентаризация почвенной фауны в пойменных

экосистемах крайнесеверной тайги и лесотундры. Впервые полу-
чены сведения о таксономической, экологической структуре и
вертикальном распределении групп почвенной микро- (коллембо-
лы и нематоды) и мезофауны (дождевые черви, стафилиниды,
жужелицы, щелкуны) в пойменных экосистемах этих природных
подзон. Выявлена естественная динамика животного населения
почв пойменных экосистем европейского Севера. В дерново-лес-
ных и лугово-лесных почвах повышенных элементов рельефа в
разные годы наблюдается всплеск численности почвенных бес-
позвоночных весной и в начале лета, затем численность почвенной
фауны постепенно снижается к осени. В лугово-болотных лесных
почвах сезонная динамика численности иная. Общая численность
почвенной фауны возрастает в те периоды, когда в гидроморфные
почвы поступает свежий растительный опад, снижается уровень
грунтовых вод, уменьшается влажность верхних горизонтов поч-
вы, т.е. оптимизируются экологические условия существования
мезофауны – как водных, так и почвенных обитателей.

5. Грант РФФИ № 10-04-00067-а
Тема: Зональные закономерности бюджета углерода в сосно-

вых экосистемах европейского Северо-Востока.
(Науч. рук.: д.б.н., проф. К.С. Бобкова).
В среднетаежных сосняках чернично-сфагновых на болотно-

подзолистых почвах аккумулируется 130-175 тСга–1, из них в
почве – 51-73%. Большая часть (69-90%) органического углеро-
да почвы приходится на корнеобитаемый слой 0-50 см. В течение
вегетационного периода максимальный поток СО

2 
из почвы отме-

чается в конце июля–начале августа. Связь эмиссии СО
2
 из поч-

вы с температурой и влажностью почвы характеризуется как
слабая положительная.

3. Результаты работ,
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6. Грант РФФИ № 10-04-01446-а
Тема: Закономерности формирования сообществ цианопро-

кариот горных областей в высоких широтах европейской Аркти-
ки.

(Науч. рук.: к.б.н., доцент Е.Н. Патова).
Изучен флористический состав и особенности распростране-

ния цианопрокариот на высотном и широтном градиентах в гор-
но-тундровых водных и наземных экосистемах Приполярного
Урала. Выявлены особенности экологии и географического рас-
пространения цианопрокариот в монтанных комплексах европей-
ской Арктики с учетом высотной и широтной зональности. Со-
здана база данных по Cyanoprokaryota европейской части рос-
сийской Арктики и прилегающих районов, которая размещена
на сайте Института биологии (http://ib.komisc.ru/add/j2/index.
php?option=com_wrapper&Itemid=211).

7. Грант РФФИ 10-04-01562-а
Тема: Структурная организация растительного покрова во-

доемов европейского северо-востока России: широтный аспект.
(Науч. рук.: к.б.н., доцент Б.Ю. Тетерюк).
Обобщены сведения о флористических комплексах водоемов

европейского северо-востока России с длительной историей су-
ществования (озера Донты, Синдор, Ямозеро, Большой Харбей).
Показано, что флоры древних озер региона сформированы пре-
имущественно многолетними травянистыми растениями, обла-
дающими выраженной способностью к вегетативной подвижно-
сти. На широтном градиенте «тайга–тундра» во флорах водных
экотопов озер отмечено снижение доли свободноплавающих гид-
рофитов с одновременным увеличением доли укореняющихся
гидрофитов. При этом в прибрежно-водных и околоводных эко-
топах отмечено возрастание доли видов с ортотропными полуро-
зеточными побегами. К северу во флорах озер уменьшается доля
видов внетропической и северной умеренной широтных групп с
голарктическим долготным распространением. Одновременно
становится более значимой роль видов умеренной широтной груп-
пы с евразиатским долготным распространением.

В воде рек, ручьев, стоячих водоемов и прибрежно-водных
местообитаниях бассейна р. Вычегда (правый крупный приток
р. Северная Двина, европейский северо-восток России) обнару-
жено 83 таксона мохообразных, из них 14 видов из девяти се-
мейств и 10 родов относятся к печеночникам. Географический
анализ флористического состава мхов показал преобладание ви-
дов бореального элемента (70%). Наличие видов листостебель-
ных мхов гипоарктогорных и горных групп обусловлено тем, что
истоки многих водотоков бассейна находятся на Тиманском кря-

http://ib.komisc.ru/add/j2/index
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же и в районе Вятских увалов, где нередки выходы коренных
карбонатных пород.

8. Грант РФФИ 09-04-90351-РБУ_а
Тема: Изучить процессы спонтанного и химически индуци-

рованного мутагенеза и опухолеобразования у животных (млеко-
питающих), обитающих на территориях с техногенно и природ-
но повышенным радиационным фоном.

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

Проведена оценка поврежденности генома клеток щитовид-
ной железы и селезенки у белых беспородных мышей в условиях
воздействия хронического низкоинтенсивного γ-излучения (мощ-
ность дозы 0.36 сГр/сут.). Показано, что облучение вызывает та-
кие значимые эффекты, как увеличение количества микронук-
леированных тироцитов, уровня повреждений ДНК в клетках
щитовидной железы. Выявлено, что при хроническом воздействии
низкоинтенсивного ионизирующего излучения клетки тканей
разной пролиферативной активности обладают различной чув-
ствительностью к апоптозу. Высокий уровень гибнущих по ме-
ханизму апоптоза спленоцитов, по всей видимости, указывает на
более эффективный механизм селекции поврежденных клеток
иммунной системы. Полученные данные свидетельствуют о том,
что при хроническом низкоинтенсивном воздействии гамма-из-
лучения в зависимости от типа ткани, длительности облучения и
накопленной дозы реализуются разные механизмы защиты кле-
ток от облучения.

9. Грант РФФИ 10-04-92514-ИК_а
Тема: Влияние климатических изменений на биоценозы не-

нарушенных территорий российского Севера.
(Науч. рук.: к.б.н., доцент В.В. Елсаков).
Установлено, что ответная реакция криолитозоны террито-

рии европейского Севера, отмечаемая по интенсивности дрени-
рования термокарстовых озер (рассмотрено пять модельных уча-
стков общей площадью 26.8 тыс. км2), проявляется в ослаблении
наблюдаемого показателя в широтно-долготном градиенте по на-
правлению от массивно-островной зоны к южным границам за-
легания многолетнемерзлых пород (ММП) и запаздывании вре-
менного отклика в направлении участков от прерывистых к
сплошным ММП. Наибольшее количество изменений за период
наблюдений отмечено в районах прерывистого и островного рас-
положения ММП. Большая часть их изменений (от 60 до 80%)
приходится на период 1973-1988 гг. Для районов сплошного за-
легания ММП общий тренд изменений смещен во времени и свя-
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зан с периодами 1988-2000 гг. Период 2000-2007 гг. характери-
зовался снижением интенсивности дренирования озер до 7-8%
(рис. 12).

Рис. 12. Накопление изменений в разных группах озер за период наблюде-
ний 1973-2009 гг.: А – п-ов Югорский, Б – бассейн р. Каратаиха, В – бассейн
р. Уса, Г – бассейн р. Колва. По оси ординат – количество дренированных озер,
по оси абсцисс – годы съемки. Условные обозначения классов озер, имеющих
размеры: I – 0.05-0.1 км2, II – 0.1-0.5 км2; III – 0.5-1.0 км2; IV – более 1.0 км2.

Участие Института в грантах РФФИ сторонних организаций

Грант РФФИ 09-04-10078-к
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, По-

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

Собраны коллекции печеночников, включая дублетные об-
разцы и образцы для издания эксикат (Scapania degenii Schiffn.
ex Mull. Frib. и Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort.). Состав-
лен флористический список печеночников для территории По-
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лярного Урала, насчитывающий 104 вида, две разновидности и
один подвид. Дополнены данные о распространении и экологии
мохообразных Республики Коми. Выявлены новые таксоны для
Республики Коми (Scapania degenii) и Ненецкого автономного
округа (Aneura mirabilis).

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

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

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

Собраны дублетные образцы печеночников из различных ре-
гионов России (Республика Коми, Ненецкий автономный округ)
и образцы печеночников для издания эксикат (300 шт.), сделаны
фотографии печеночников в естественных условиях их обитания,
подготовлены публикации, составлены флористические списки.

Гранты для молодых ученых и аспирантов УрО РАН 2010 года

Научные проекты

1. Тема: Сообщества водных организмов в малых водоемах
бассейна р. Вычегда в среднем течении в условиях долговремен-
ных изменений окружающей среды.

(Науч. рук.: к.б.н. М.А. Батурина).
Исследована структура, разнообразие и распределение вод-

ных организмов в малых водотоках и водоемах среднетаежной
подзоны, выявлены факторы, влияющие на формирование сооб-
ществ в этих экосистемах. Впервые для бассейна Вычегды иссле-
дован таксономический состав донного населения малых прито-
ков и стоячих водоемов, установлены 24 систематические груп-
пы донных беспозвоночных. Наиболее распространенными груп-
пами являются личинки амфибиотических насекомых: хироно-
миды, поденки, веснянки, олигохеты и ракообразные – ветвисто-
усые и веслоногие. Изучение состава и структурно-функциональ-
ных характеристик донных сообществ этих рек позволило полу-
чить информацию о воздействии различных факторов среды, в
том числе и антропогенных. Оценка качества вод с использова-
нием методов биоиндикации определяет состояние большинства
малых притоков р. Вычегда как удовлетворительное.

2. Тема: Полиморфизм D-локуса митохондриальной ДНК
некоторых групп дикой формы северного оленя (Rangifer taran-
dus L., 1758) Республики Коми.

(Науч. рук.: к.б.н. Е.А. Порошин).

3. Результаты работ,
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Собран генетический материал дикой и домашней формы
северного оленя со всей территории Республики Коми. Проведен
анализ проб методом полимеразной цепной реакции D-петли
мтДНК (420 п.н.) с использованием праймеров L15394 и H15947.
Выполнено сравнение генетического полиморфизма внутри и
между группировками (по собственным результатам и данным
GenBank). Установлена их удаленность друг от друга. На основа-
нии полученных результатов составлены рекомендации по охра-
не дикой формы северного оленя. Уточнена филогенетическая
структура вида.

3. Тема: Изменение структуры биоты агарикоидных базидио-
мицетов в высотном градиенте (на примере Печоро-Илычского
заповедника).

(Науч. рук.: к.б.н. М.А. Паламарчук).
Обобщены все имеющиеся сведения о разнообразии агарико-

идных базидиомицетов Печоро-Илычского заповедника. На се-
годняшний день биота насчитывает 370 видов. Впервые для тер-
ритории России сделана попытка выявить особенности измене-
ния структуры биоты данной группы организмов на высотном
градиенте. Показано, что в направлении от равнины к горам,
как и при продвижении с юга на север, происходит увеличение
доли участия видов в трех ведущих семействах. В трофической
структуре биот предгорных и горных ландшафтов доли микори-
зообразователей и гумусовых сапротрофов снижаются при одно-
временном возрастании долей участия ксилотрофов, подстилоч-
ных сапротрофов и бриотрофов.

4. Тема: Биологические эффекты в системе почва–растения,
индуцированные бенз[a]пиреном.

(Науч. рук.: к.б.н. Е.В. Яковлева).
Показано, что при внесении бенз[a]пирена в почву в дозах

10-20 нг/г продукты его метаболизма оказывают на Tradescantia
(clon 02) ауксиновое действие, выражающееся в росте биомассы
корней и увеличении частоты проявления гиганских клеток у
растения; дозы 30-40 нг/г бенз[a]пирена приводят к ингибирова-
нию этих процессов.

5. Тема: Формирование и распределение мезофауны по гра-
диенту влажности в среднетаежных лесах Республики Коми.

(Науч. рук.: аспирантка Т.Н. Конакова).
Определен таксономический состав и выявлены экологичес-

кие группы мезофауны в еловых лесах черничного, чернично-
зеленомошного и сфагнового типов, сосновых лесах лишайнико-
вого, зеленомошного и сфагнового типов. Показана естественная
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динамика численности мезофауны, характеризующаяся кривой,
на которой зарегистрирован всплеск численности в мае-июне и
затем ее снижение к сентябрю. Отмечено возрастание агрегиро-
ванности функциональных групп мезофауны в пространстве по
градиенту влажности в среднетаежных лесах.

6. Тема: Изучение роли генов стресс-ответа в радиоадаптив-
ном ответе, оцениваемом по цитогенетическим показателям и
продолжительности жизни дрозофилы.

(Науч. рук.: аспирант И.О. Велегжанинов).
Показана важная роль генов распознавания повреждений

ДНК (mei-41 и tefu), а также гена транскрипционного фактора
p53 в радиоадаптивном ответе по различным параметрам про-
должительности жизни Drosophila melanogaster. Обнаружено, что
в результате воздействия хронического низкоинтенсивного облу-
чения на предимагинальных стадиях развития Drosophila melano-
gaster в дозе 40 сГр происходит временное увеличение экспрес-
сии генов PARP-1, Sod2, Hsp70 и Hid. Это свидетельствует о за-
пуске систем ответа на действие ионизирующей радиации, на-
правленных на защиту от окислительного стресса, репарацию
белков и ДНК, а также апоптоз в случае возникновения нерепа-
рируемых повреждений в клетках.

Экспериментально установлено, что сверхэкспрессия гена D-
GADD45 в нервной системе Drosophila melanogaster значительно
продлевает жизнь животных без снижения плодовитости и нерв-
но-мышечной активности, что, вероятно, связано с более эффек-
тивным обнаружением и устранением спонтанных повреждений
ДНК, вызванных физиологическими процессами и факторами
среды.

Инновационные молодежные проекты

1. Тема: Разработка полиферментных препаратов на основе
целлюлаз, гемицеллюлаз, амилаз и протеиназ для биоконверсии
трудноусвояемых компонентов кормов моногастричных живот-
ных.

(Науч. рук.: к.б.н. Д.В. Тарабукин).
Разработаны и оптимизированы две мультиэнзимные компо-

зиции на основе ячменного солода, отечественных ферментных
препаратов «Целлолюкс-F», «Глюковаморин Г3х» целлюлолити-
ческого и амилолитического действия и импортного ферментно-
го препарата пектолитического действия «Ronozyme VP». По
сравнению с импортными аналогами «Ecozym» и «Natuzym» раз-
работанные композиции позволяют повысить ценность трудно-
усвояемых кормов моногастричных животных на основе пшени-

3. Результаты работ,
выполненных по программам фундаментальных исследований РАН
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цы, овса, соевого и подсолнечного шрота, пшеничных отрубей
за счет более интенсивного ферментативного воздействия на по-
лисахаридные компоненты.

Гранты Вятского государственного
гуманитарного университета

1. Тема: Моделирование и прогнозирование динамики при-
родных и природно-техногенных экосистем с использованием
методов биологического мониторинга.

(Науч. рук.: зав. лаб. д.т.н., проф. Т.Я. Ашихмина).
Изучены особенности миграции и распределения поллютан-

тов в системе живой организм–среда обитания (вода, почва), от-
клик живых организмов на изменение природной среды под дей-
ствием загрязнителей. Проведена оценка состояния раститель-
ности, орнито-, ихтиофауны, биоиндикация и биотестирование
проб почв, донных отложений и поверхностной воды, альго-ми-
кологический анализ проб почв, дана оценка ферментативной
активности почв. По итогам экологического обследования терри-
тории в районе Кирово-Чепецкого химического комбината созда-
на база данных и геоинформационная система, выявлены пути
миграции и биомиграции загрязнителей, предложены рекомен-
дации по ремедиации загрязненных территорий.

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

(Науч. рук.: зав. лаб. д.т.н., проф. Т.Я. Ашихмина).
Разработана Программа биологического мониторинга для

диагностики состояния наземных и водных экосистем подзоны
южной тайги в условиях техногенного загрязнения. В Програм-
ме научно обоснованы методы наблюдения за состоянием при-
родных сред и объектов и обоснованы принципы организации
сети мониторинга для проведения системы наблюдений, контро-
ля и прогнозирования состояния окружающей природной среды
в условиях техногенного воздействия. В соответствии с Програм-
мой биологического мониторинга проводятся исследования со-
стояния наземных и водных экосистем техногенных территорий.
Для информационной поддержки научно-исследовательской ра-
боты по биодиагностике состояния окружающей среды разрабо-
тана компьютерная программа BIOMON. Программа включает в
себя несколько специализированных модулей, предназначенных
для обработки данных наблюдений и экспериментов по биоинди-
кации и биотестированию.
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4. СВЕДЕНИЯ О РАБОТАХ,
ВЫПОЛНЕННЫХ НА ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ

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

Тема: Локальный мониторинг лесов зоны влияния ОАО «Мон-
ди Сыктывкарский ЛПК».

Заказчик – ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК».
(Отв. исп.: д.б.н., проф. К.С. Бобкова).
Определено влияние аэротехногенного загрязнения целлюлоз-

но-бумажного производства (ЦБП) на возобновительный процесс
сосняков. Показано, что в сосняках черничных в зоне действия
ЦБП в составе подроста доминирует ель при незначительном
участии сосны и березы. В сосняках загрязненного района дина-
мика возобновления ели за последний 10-летний период наблю-
дений сходна с фоновыми сообществами. Однако количество ело-
вого подроста в сосняках зоны действия ЦБП в 2.5 раза меньше,
чем фонового района (рис. 13). В условиях загрязнения количе-
ство «благонадежного» елового подроста за период исследований

Рис. 13. Распределение подроста ели (экз./га) в сосняках черничных по
состоянию в условиях воздушного загрязнений ЦБП (А) и фоновом районе (Б).
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увеличилось в два раза, доля всходов – в три. Интенсивное воз-
обновление и улучшение состояния подроста в последние годы
обусловлено прежде всего сокращением выбросов ЦБП.

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

Заказчик – ОАО «Боксит Тимана».
(Отв. исп.: к.б.н. Т.Н. Пыстина).
В 2010 г. продолжены мониторинговые работы в зоне влия-

ния Средне-Тиманского бокситового рудника (СТБР). В пределах
пунктов постоянного мониторинга (ППН) выполнено обследова-
ние растительности, лихенобиоты и бриофлоры, почв, проведен
химический анализ содержания тяжелых металлов в раститель-
ных образцах и верхних органогенных горизонтах почв. Прове-
дено радиационно-гигиеническое обследование производственных
объектов. Продолжены исследования воздействия добычи бокси-
товой руды на фауну и население охотничьих животных. Зало-
жены новые ППН в зоне прилегания шихтовального склада и на
фоновом участке.

Тема: Мониторинг видового разнообразия и численности птиц,
не отнесенных к объектам охоты, а также птиц, включенных в
Красную книгу РФ, населяющих центральную часть территории
Республики Коми.

Заказчик – Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Коми.

(Отв. исп.: зав. лаб., к.б.н. С.К. Кочанов).
На выбранных пунктах мониторинга в средней тайге Респуб-

лики Коми установлен видовой состав и проведены наземные и
водные учеты птиц. Выявлены межгодовые различия видового
разнообразия, сроков и интенсивности пролета, структуры насе-
ления птиц лесов и сообществ агроландшафтов. Закартированы
места регистрации птиц, занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации и Красную книгу Республики Коми. Рассчитан
запас птиц, не отнесенных к объектам охоты, населяющих цент-
ральную часть территории Республики Коми.

Тема: Мониторинг рыбного населения рек Вымь и Ворыква в
районе разработки бокситового месторождения.

Заказчик – ОАО «Боксит Тимана».
(Отв. исп.: зав. лаб. к.б.н. А.Б. Захаров).
Исследования, проведенные в рамках мониторинга в верх-

нем течении р. Вымь, показали, что увеличение численности ев-
ропейского хариуса в магистральном русле в 2010 г. обусловлено
аномально высокими летними температурами, которые вызвали
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изменения гидрологического режима в малых притоках р. Вымь.
В результате эти водотоки оказались малопригодными для оби-
тания оксиреофильных видов рыб. На нагульных стациях преоб-
ладали 4–5-летние рыбы. Однако кажущееся благополучие не
подкрепляется данными о нерестовой части стада, которая пред-
ставлена молодыми, впервые и повторно нерестующими особя-
ми.

Тема: Экологический мониторинг арендной базы ООО «Ко-
милесбизнес».

Заказчик – ООО «Комилесбизнес».
(Отв. исп.: к.б.н. Е.Н. Мелехина).
Согласно техническому заданию проведены полевые иссле-

дования на территории арендной базы, обследованы выделенные
участки леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), ред-
кие типы леса, вырубки разного возраста. Проведено описание
обследованных участков ЛВПЦ, подготовлено заключение о их
состоянии и биоразнообразии. Выявлены ключевые биотопы –
местообитания охраняемых видов – и участки, имеющие особое
значение для осуществления жизненных циклов позвоночных
животных с целью определения мер по сохранению этих участ-
ков. Осуществлен сбор сведений о состоянии популяций диких
зверей и птиц на территории арендной базы. Составлен список
видов растений и животных, обитающих на территории Усть-
Куломского района, включенных в Красную книгу Республики
Коми (2009).

Тема: Экологический мониторинг арендной базы ООО «Яс-
ноглеспром».

Заказчик: ООО «Ясноглеспром».
(Отв. исп.: к.б.н. Е.Н. Мелехина).
Представлены данные о биологии и экологии крупных зве-

рей и птиц, обитающих на территории арендной базы, выявлены
ключевые биотопы. Осуществлен учет численности беспозвоноч-
ных животных напочвенного яруса в ненарушенных лесных со-
обществах и на вырубках разного возраста. Составлен список
видов растений и животных, обитающих на территории Сыктыв-
динского района, включенных в Красную книгу Республики Коми
(2009), написана серия очерков о них. Подготовлен макет букле-
та «Виды, включенные в Красную книгу. Рекомендации по их
охране при лесопользовании арендной базы ООО «Ясноглеспром».
Подготовлена статья о мероприятиях по экологическому мони-
торингу для ежегодного публичного отчета предприятия.

4. Сведения о работах, выполненных на внебюджетной основе
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Тема: Мониторинг компонентов природной среды на терри-
тории Северо-Кожвинского и Южно-Терехевейского нефтяных
месторождений.

Заказчик – «ПечорНИПИнефть».
(Отв. исп.: к.б.н. Е.А. Порошин).
Проведена оценка разнообразия донной фауны в водотоках

на территории месторождений. Все зарегистрированные группы
животных отмечены ранее в литературе и являются характерны-
ми для этого участка бассейна Печоры. Описаны количествен-
ные показатели развития и структура формирования численно-
сти и биомассы зообентоса в ручьях. Их невысокие значения ука-
зывают на низкую кормность исследованных водотоков. В це-
лом, состояние водотоков территории месторождений можно оце-
нить как удовлетворительное.

Тема: Мониторинг компонентов природной среды на терри-
тории деятельности ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» (Баяндыское
месторождение).

Заказчик – ООО «ПечорНИПИнефть».
(Отв. исп.: к.б.н. Е.А. Порошин).
Дана оценка состояния фауны мелких млекопитающих и

гидробиологическое описание биотопов на территории Баянды-
ского нефтяного месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» (Усин-
ский район). Проведено радиологическое исследование компонен-
тов природной среды на наличие радиоактивных изотопов 137Cs,
226Ra, 232Th, 40K.

Тема: Подготовка материалов к инженерно-экологическим
изысканиям на площадках строительства кустов скважин № 530
(4 скв.), № 610 (2 скв.), № 528 (5 скв.), № 305 (2 скв.), № 3004
(6 скв.), водозабора из подземных источников для технического
и хозяйственно-питьевого водоснабжения вахтового поселка За-
падно-Сынатыского месторождения.

Заказчик – ООО «Енисей».
(Отв. исп.: зав. лаб. к.б.н. С.К. Кочанов).
Проведена оценка воздействия объекта на животный мир в

период строительства и эксплуатации. Разработаны мероприя-
тия по охране животного мира.

Тема: О состоянии мигрирующих животных, обитающих на
территории, предназначенной под строительство разведочной
скважины № 24 Интинского газового месторождения.

Заказчик – ООО «Тимано-Печорская газовая компания».
(Отв. исп.: зав. лаб. к.б.н. С.К. Кочанов).
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Установлены видовой состав, характер пребывания и основ-
ные направления миграций наземных позвоночных в районе про-
ектируемого объекта. Дана оценка воздействия проектируемого
объекта на миграционные пути диких животных.

Тема: О состоянии мигрирующих животных в районе проек-
тируемого опытно-промышленного производства титанового ко-
агулянта (ОПП ТК) в Ухтинском районе Республики Коми.

Заказчик – ОАО «Ярегская нефтетитановая компания».
(Отв. исп.: зав. лаб. к.б.н. С.К. Кочанов).
Установлены видовой состав и характер пребывания мигри-

рующих наземных позвоночных в районе проектируемого объек-
та. Оценено воздействие проектируемого объекта на миграцион-
ные пути диких животных.

Тема: Проведение экологического мониторинга на участках
добычи и транспорта нефти ООО «РН-Северная нефть».

Заказчик – ООО «Экологический центр «Аквилон».
(Отв. исп.: к.б.н., доцент В.В. Елсаков).
Выполнено обследование фоновых и подверженных антропо-

генному влиянию площадей территории месторождений вала
Гамбурцева. На основании полученных аналитических показате-
лей состояния водных объектов территории, почв и растительно-
го покрова выявлены основные тенденции изменения характери-
стик экосистем под влиянием объектов добычи и транспортиров-
ки нефти.

Тема: Анализ современного состояния территории пастбищ-
ных угодий ПСК «Ижемский оленевод и Ко» с привлечением
материалов спутникового мониторинга.

Заказчик – ПСК «Ижемский оленевод и Ко».
(Отв. исп.: к.б.н., доцент В.В. Елсаков).
Проведены подбор, предобработка и анализ спутниковых ма-

териалов из открытых источников данных (Landsat TM, ETM+),
составлен обзорный план состояния и изменений пастбищных
угодий производственного сельскохозяйственного кооператива
«Ижемский оленевод и Ко» (М 1:200 000).

Тема: Инженерно-экологические изыскания кустов скважин
№ 800, 801 на Восточно-Сотчемью-Талыйюском и № 810, 811 на
Сотчемьюском месторождениях нефти.

Заказчик – ЗАО «Печоранефтегаз».
(Отв. исп.: зав. лаб. д.с.-с.х., проф. В.А. Безносиков).
Дана физико-географическая характеристика района иссле-

дований, оценено современное состояние почв, донных отложе-
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ний, поверхностных и подземных вод, растительного и животно-
го мира, выявлена газохимическая, радиационная, эпидемиоло-
гическая обстановка. Содержание тяжелых металлов и углеводо-
родов в почвах, донных отложениях, поверхностных водах не
превышает соответствующие ПДК или ОДК (песчаные и супесча-
ные почвы). По суммарному показателю загрязнения все обсле-
дованные почвы и донные отложения соответствуют категории
«допустимая», поверхностные воды – категории «чистые» (со-
гласно требованиями МУ 2.1.7.730-99 и СанПиН 2.1.7.1287-03).
Выявленные повышенные значения ХПК, железа, меди и цинка
в поверхностных водах водотоков, превышающие ПДК

рх
, обус-

ловлены региональным фоновым уровнем поверхностных вод
бассейна р. Печора. Медико-биологические исследования насе-
ленных пунктов, находящихся в зоне влияния кустов скважин,
показали, что возможные последствия развития нефтедобываю-
щей промышленности при соблюдении основных требований ох-
раны окружающей среды будут минимальными. Состояние здо-
ровья населения исследуемых территорий соответствует средне-
статистическим показателям по Республике Коми. Предложена
программа мониторинга при эксплуатации объектов Восточно-
Сотчемью-Талыйюского и Сотчемьюского месторождений нефти.

Тема: Инженерно-экологические изыскания на территории
прохождения ВЛ 35 кВ протяженностью 30 км.

Заказчик – ООО «Сыктывкарская проектно-геологическая
партия».

(Отв. исп.: зав. отд. к.б.н., доцент Е.М. Лаптева).
Исследовано современное состояние растительного и живот-

ного мира, почвенного покрова, поверхностных и грунтовых вод,
атмосферного воздуха в районе размещения проектируемого уча-
стка линии электропередач для электроснабжения Южно-Юрья-
хинского нефтяного месторождения. В пределах обследованной
территории гамма-фон составляет 0.05-0.15 мкЗв/час. Содержа-
ние нефтепродуктов в почвах соответствует фоновым значениям,
заболоченность ландшафтов обусловила повышенное содержание
в них фенолов. Высокое содержание фенола (4.3-14.8 ПДК), же-
леза (1.6-1.9 ПДК), марганца (1.3-120 ПДК) в почвенно-грунто-
вых водах болотных массивов обусловлено спецификой природ-
ных условий. Подготовлены электронные тематические карты,
характеризующие экологическое состояние обследованной тер-
ритории, разработана программа комплексного мониторинга,
включающего мониторинг ландшафтов, растительного покрова,
фауны, бентоса и гидрохимии водотоков.
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Тема: Инженерно-экологические изыскания на объекте «По-
лигон твердых бытовых отходов (Дырносский промышленный
узел)».

Заказчик – ООО «Комигражданпроект».
(Отв. исп.: зав. отд. к.б.н., доцент Е.М. Лаптева).
Исследовано современное состояние растительного и живот-

ного мира, почвенного покрова, поверхностных и грунтовых вод,
атмосферного воздуха в районе размещения полигона ТБО. Вы-
явлены ареалы и уровни загрязнения почв, грунтов и грунтовых
вод на территории полигона и прилегающих участках. Разрабо-
тана программа комплексного мониторинга, включающего мо-
ниторинг атмосферного воздуха, почв, растительного покрова,
фауны и гидрохимии водотоков. Подготовлены электронные те-
матические карты, определяющие экологическое состояние дан-
ной территории.

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

Заказчик – ОАО «Пригородный».
(Отв. исп.: зав. лаб. д.б.н., проф. Т.К. Головко).
Проведены опыты по влиянию схемы досвечивания, включа-

ющей использование боковых ламп, на морфофизиологические и
продукционные показатели культуры огурца. Дополнительное
боковое освещение привело к интенсификации продукционного
процесса, сокращению периода от высадки растений на маты до
первого сбора огурцов. Сбор хозяйственно полезной продукции
повысился более чем на 30% по сравнению с контролем, рента-
бельность производства возросла в 2.8 раза.

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

соглашениям и договорам с зарубежными партнерами

В 2010 г. сотрудники Института выполняли исследования по
19 международным научным проектам и грантам, в том числе по
семи – в качестве соисполнителей программ сторонних организа-
ций.

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).
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Цель проекта «CARBO-North» – количественное определе-
ние запасов углерода на севере России во временной и простран-
ственной динамике.

Пакет программ 3 «Динамика ландшафта в вечной мерзло-
те».

(Отв. исп.: зав. отд., к.б.н, доцент Е.М. Лаптева).
Завершена работа по почвенному картированию шести клю-

чевых участков, расположенных в зоне распространения много-
летней мерзлоты: сплошное распространение (Верхняя Роговая),
прерывистое (район пос. Сейда), островное (участки среднего и
верхнего течения р. Большая Роговая, Хоседа), сезонно промер-
зающие почвы (район пос. Ляли). Использование принципов клас-
сификации почв мировой коррелятивной базы почвенных ресур-
сов (World reference..., 2006) позволило оценить площадь, зани-
маемую мерзлотными почвами с глубиной залегания многолет-
немерзлых пород в пределах метровой толщи профиля почвы, на
каждом участке. Широкое распространение мерзлотных почв в
зоне распространения островной мерзлоты (участки в бассейне
р. Большая Роговая) обусловлено относительно плоским релье-
фом водоразделов в пределах ключевых участков и их значи-
тельной заболоченностью.

Статистическая обработка трехлетнего массива данных (2007-
2009 гг.) по температурному режиму основных типов почв, глу-
бине сезонного протаивания и мощности снежного покрова в
пределах ключевых участков со сплошной (Верхняя Роговая) и
несплошной (Сейда) мерзлотой показала следующее:

– основными факторами, определяющими температурный
режим сезонно-талого (мерзлого) слоя почв и верхних горизон-
тов многолетней мерзлоты, являются положение в ландшафте и
мощность снежного покрова;

– минеральные почвы, как правило, подстилаются заглублен-
ной кровлей мерзлоты (глубина залегания более 1.5 м) и только
на наветренных позициях рельефа с маломощным снежным по-
кровом обнаруживается льдистая мерзлота в пределах метровой
толщи почвы;

– минимальной мощностью сезонно-талого слоя (0.4-0.6 м)
характеризуются мерзлотные почвы торфяных плато (Cryi-Folic
Histosols);

– мощность сезонно-талого слоя в основном контролируется
суммой положительных температур;

– среднегодовая температура многолетней мерзлоты на глу-
бине 10 м (данные буровых скважин по программе TSP) состав-
ляет около –2 °C; среднегодовая температура верхних горизон-
тов многолетней мерзлоты, непосредственно подстилающих се-
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зонно-талый слой, варьирует в пределах 0-2 °С, что обусловлено
преимущественно различиями в зимнем термическом режиме
почв;

– диапазон температурных колебаний верхнего слоя много-
летней мерзлоты 0-7 °С; наиболее высокие отрицательные темпе-
ратуры (–0.3...–0.5 °С) в льдистых горизонтах фиксируются в
течение 5-7 месяцев (лето-осень).

Пакет программ 4 «Тайга и динамика верхней границы леса».
(Отв. исп.: д.б.н., проф. К.С. Бобкова).
Из лесного фонда Республики Коми за последние 20 лет в

процессе рубок главного пользования изъято 31.3 млн. т углеро-
да. Выявлено, что эмиссия углерода в ельнике черничном после
низового пожара в течение 40-50 лет составляет 25.7, после вер-
хового – 84.36 т/га, в сосняке черничном – 20.1 и 60.0 т/га соот-
ветственно. В условиях средней тайги в ельнике чернично-сфаг-
новом на болотно-подзолистых почвах выделяется за год в сред-
нем 2.69 т углерода. Выявлена тесная положительная связь ско-
рости выделения СО

2 
с поверхности почвы с температурой (R2 =

0.79-0.95). Связь эмиссии СО
2 
с влажностью почвы

 
слабая (R2 =

0.05-0.5).

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

(Отв. исп.: к.б.н., доцент Е.Н. Патова).
Проведено сравнительное изучение влияния нарушений на

углеродный обмен тундровых фитоценозов на вечной мерзлоте, в
том числе в критичных температурных условиях на примере ес-
тественных и трансформированных сообществ торфяного термо-
карстового комплекса в бассейне р. Колва в зоне влияния объек-
тов нефтедобычи. Показано, что тундровые сообщества в зоне
влияния буровой, подвергнувшиеся 15 лет назад антропогенно-
му воздействию, в период проведения исследований представля-
ли собой источник углерода со среднесуточной скоростью 25±8.3
кгC/0.5 км2сут.–1. За период наблюдений в фоновых сухих и ув-
лажненных тундрах наблюдали преимущественный исток угле-
рода. Основную долю в экспорт углерода вносили ненарушенные
осоково-пушицево-моховые (21.8±7.3 кгCсут.–1) и кустарничко-
во-лишайниковые (26.7±22.3 кгCсут.–1) тундры вследствие отно-
сительно высоких температур воздуха в наблюдаемом периоде.
Нарушенные увлажненные осоково-пушицево-моховые тундры
импортировали С-СО

2
 со скоростью 1.8±4.0 кгCсут.–1, кустарнич-

ково-лишайниковые тундры экспортировали углерод со скоро-
стью 9.2±6.2 кгCсут.–1. Травянистые сообщества техногенных уча-
стков на территории буровой импортировали углерод с высокой
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скоростью до 30.9±2.6 кгCсут.–1, но вследствие незначительных
площадей их вклад в общий баланс углерода несущественный.
Изменения в углеродном обмене трансформированных ценозов с
атмосферой связаны со структурными изменениями раститель-
ных сообществ и трансформацией верхних торфяных горизон-
тов. Существенную долю в балансе углерода влажной тундры
составляла эмиссия метана. Выделение метана в ненарушенных
осоково-пушицево-моховых тундрах (7.3±3.1 кгCсут.–1) активи-
ровано высокими температурами, а в трансформированных осо-
ково-пушицево-моховых тундрах (5.2±1.3 кгCсут.–1) – высокими
температурами и нарушениями.

Пакет программ 6 «Запасы, распределение и потенциал раз-
ложения почвенного органического вещества».

(Отв. исп.: к.г.н. Д.А. Каверин).
На основе векторных карт, подготовленных для шести клю-

чевых участков, определены площади основных типов почв.
Широкое распространение мерзлотных органогенных и минераль-
ных почв (Histic Cryosol, Cryic Histosol) обусловлено относитель-
но плоским рельефом тундровых водоразделов и значительной
заболоченностью территории. Показано, что немерзлотные поч-
вы и почвы с заглубленной кровлей мерзлоты приурочены пре-
имущественно к дренированным водоразделам, речным долинам,
локальным понижениям и подветренным склонам. Под редколе-
сьями и высокой кустарниковой растительностью развиты сла-
бодифференцированные и глеевые почвы (Cambisols, Gleysols).
Под лесной растительностью в зоне лесотундры и в тайге распро-
странены оподзоленные типы почв (Albeluvisols).

Проведенные расчеты свидетельствуют о более высоких запа-
сах почвенного органического вещества в регионе, чем это счита-
лось ранее. Основными источниками углерода являются органо-
генные почвы (Histosol), которые занимают участки распростра-
нения болот и торфяных плато. Весомый вклад в запасы углерода
минеральных почв вносит присутствие в почвах криотурбирован-
ных горизонтов (Turbic Cryosol). Однако большая часть минераль-
ных почв, за исключением торфяно-глеевых и пойменных, ха-
рактеризуются относительно низкими запасами углерода.

2. Соглашение № 33-2009 о целевом финансировании работ
по проведению инвентаризации биоразнообразия ООПТ РК и
выявлению перспективных для включения в состав ООПТ РК
территорий в рамках проекта ПРООН/ГЭФ 00059042 «Укрепле-
ние системы особо охраняемых природных территорий Респуб-
лики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных ле-
сов в районе верховьев реки Печора» (2009-2013 гг.).
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(Отв. исп.: и.о. директора д.б.н. С.В. Дегтева).
Проанализированы литературные и архивные данные о био-

логическом разнообразии особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ) республиканского значения, расположенных в Княж-
погостском, Интинском (частично) и Корткеросском (частично)
районах Республики Коми. Проведены комплексные научно-ис-
следовательские работы по натурной инвентаризации биологи-
ческого разнообразия 28 ООПТ, для одной ООПТ выполнена ка-
меральная инвентаризация. Организованы и проведены полевые
поисковые работы по выявлению территорий и объектов, пер-
спективных для включения в состав системы ООПТ северо-во-
сточных районов Республики Коми. Выполнено картирование
ключевых элементов биоразнообразия, в том числе местообита-
ний редких видов. Определена степень антропогенной нарушен-
ности и репрезентативности экосистем, типов растительности и
местообитаний обследованных ООПТ, сформулированы предло-
жения по организации на них долговременного мониторинга.
Обоснованы предложения по организации новых ООПТ в северо-
восточных районах Республики Коми.

3. Договор № 39-2009 на выполнение научно-исследователь-
ских работ по теме «Характеристика ключевых орнитологичес-
ких территорий и миграционных путей копытных» в рамках
проекта ПРООН/ГЭФ 00059042 «Укрепление системы особо ох-
раняемых природных территорий Республики Коми в целях со-
хранения биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев
реки Печора» (2009-2010 гг.).

(Отв. исп.: зав. лаб. к.б.н. С.К. Кочанов).
Определены наиболее значимые ключевые участки на терри-

тории Республики Коми и выработаны рекомендации о создании
сезонных ООПТ. Установлено, что распределение ключевых ор-
нитологических территорий (исключая Печоро-Илычский запо-
ведник и национальный парк «Югыд ва») в большей степени за-
висит от наличия крупных населенных пунктов (плотности насе-
ления) и развитости дорожной сети, нежели от расположения
ООПТ.

Подготовлены предложения о запрете весенней охоты и рас-
пространении информации о важности ключевых местообитаний
птиц среди местного населения, инспектирующих природоохран-
ных организаций, предприятий и организаций, связанных с до-
бычей, транспортировкой и переработкой природных ресурсов.

По результатам анализа полученных материалов установле-
но, что одним из возможных путей снижения антропогенного
пресса на численность и миграционные пути северного оленя
является создание заказников в местах зимовок животных. Пред-

4. Сведения о работах, выполненных на внебюджетной основе
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полагаемые места расположения резерватов: Княжпогостский
район, система болот на участке между оз. Синдор и р. Ропча;
Удорский район, район к северу от с. Большая Пысса; Усть-Ци-
лемский район, районы верховий рек Тобыш и Цильма.

4. Договор № 21у-2010 на выполнение научно-исследователь-
ских работ по теме «Подготовка обзора «Биоразнообразие Рес-
публики Коми» в рамках проекта ПРООН/ГЭФ 00059042 «Ук-
репление системы особо охраняемых природных территорий
Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия первич-
ных лесов в районе верховьев реки Печора» (2010 г.).

(Отв. исп.: к.б.н., доцент А.Г. Татаринов).
Дан обзор биологического разнообразия Республики Коми,

включающий общую физико-географическую характеристику
территории, анализ современных концепций и методов изучения
биоразнообразия, характеристику разнообразия основных групп
грибов, растений и животных, определение пробелов в информа-
ции по биоразнообразию территории, оценку глобальной значи-
мости, существующих и потенциальных угроз для биоразнообра-
зия республики, предложения по организации мониторинга био-
разнообразия и первичных экосистем Республики Коми с целью
их сохранения и разработку рекомендаций по сохранению био-
разнообразия Республики Коми. На территории Республики Коми
произрастает 929 видов грибов, 1217 видов сосудистых споровых
и семенных растений, 653 вида мохообразных, 1020 видов ли-
шайников, около 2000 видов водорослей, встречается более 3500
видов паукообразных, более 6000 видов насекомых, около 40 ви-
дов рыб, шесть видов земноводных, пять видов пресмыкающих-
ся, 310 видов птиц и 57 видов млекопитающих.

5. Договор № 27у-2010 на выполнение научно-исследователь-
ских работ по теме «Создание карты растительности Республи-
ки Коми» в рамках проекта ПРООН/ГЭФ 00059042 «Укрепле-
ние системы особо охраняемых природных территорий Респуб-
лики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных ле-
сов в районе верховьев реки Печора» (2010 г.).

(Отв. исп.: к.б.н. С.В. Ильчуков).
Выявлено типологическое разнообразие растительного покро-

ва. Планы лесонасаждений 32 лесничеств, национального парка
«Югыд ва» и Печоро-Илычского заповедника, представленные в
формате JPEG, подготовлены для преобразования в цифровые
модели. Выполнены проецирование и географическая привязка
растровых изображений планов лесонасаждений с помощью ути-
литы ImageWarp 2.0 программы ArcView. В ГИС-программе
ArcView составлены цифровые среднемасштабные (М 1:500 000)



55

карты растительности по всем 34 отдельным участкам Республи-
ки Коми. С помощью утилиты «Пространственные операции»
программы ArcView составлена модель цифровой карты расти-
тельности Республики Коми (М 1:500 000), а также произведено
разделение единого растительного покрова республики на семь -
цифровых слоев, соответствующих растительности природных
подзон. Составлены легенды карты в русском и английском ва-
риантах.

6. Международный проект Европейской Комиссии в рамках
программы «INTRANOR».

Контракт M11-08/01: Оценка воздействия повышенных уров-
ней естественной радиоактивности на дикую природу севера.

(Отв. исп.: д.б.н., доцент Т.И. Евсеева).
Определены безопасные уровни воздействия для природных

популяций растений и животных, обитающих в условиях север-
ных территорий с повышенным содержанием радионуклидов ура-
нового и ториевого рядов. В этой радиоэкологической ситуации
негативные эффекты у биоты можно ожидать при мощностях
поглощенных доз 1 мкГр/ч и более, что ниже, чем значение 10
мкГр/ч, которое было определено в рамках европейских проек-
тов PROTECT и ERICA для биоты в случае хронического дей-
ствия внешнего гамма-излучения.

7. Проект МНТЦ № 4028.
Тема: Определение запасов углерода и степени загрязнения

почв северных широт: оценка потенциального высвобождения
углерода в результате глобального потепления.

(Отв. исп.: д.б.н. И.Б. Арчегова).
Проведены организационные работы, определены участки

стационарных наблюдений по трансекте от подзоны средней тай-
ги до южной кустарниковой тундры, осуществлены экспедици-
онные выезды для отбора проб. Изучены физико-химические свой-
ства почв, их биологическая активность, особенности профиль-
ного распределения гумуса и его качественно-количественных
показателей (фракционно-группового состава).

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

(Отв. исп.: к.с.-х.н., доцент А.Л. Федорков).
Соглашение предусматривает проведение совместных иссле-

дований по селекции гибридной осины. С 2009 г. ведется отра-
ботка технологии выращивания посадочного материала гибрид-

4. Сведения о работах, выполненных на внебюджетной основе
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ной осины на базе тепличного комплекса ОАО «Монди СЛПК» в
Сысольском районе. Получена первая пробная партия посадоч-
ного материала, заложен первый архив клонов, в котором пред-
ставлены 45 сортов-клонов гибридной осины и 10 клонов обык-
новенной осины (контроль). Проведенная инвентаризация сажен-
цев показала высокую приживаемость (98%) и хорошее состоя-
ние высаженных осенью 2009 г. растений.

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

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

ной в экспериментальных (географических) культурах, заложен-
ных параллельно в северной Швеции и Республике Коми. В 2010 г.
в экспериментальных (географических) культурах сосны произ-
веден отбор образцов почек с растений различного происхожде-
ния весной (май), в конце лета (август) и осенью (сентябрь) для
микроскопного исследования. Цель работы – определить ампли-
туду меридиональной изменчивости начала и окончания актив-
ности клеток в почках сосны обыкновенной, сформировавшейся
в условиях морского (северная Швеция) и умеренно-континен-
тального (Республика Коми) климата.

Участие Института в международных проектах
сторонних организаций

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

не верховьев реки Печора Республики Коми.
(Менеджер: к.б.н. В.И. Пономарев).
Цель проекта – создание репрезентативной и эффективно

управляемой сети особо охраняемых природных территорий,
обеспечивающей сохранение экосистем первичных бореальных
лесов и тайги в Республике Коми. Для выполнения этой цели
необходима реконструкция системы ООПТ Республики Коми;
диверсифицированные доходные потоки для системы ООПТ Рес-
публики Коми в результате применения принципов бизнес-пла-
нирования; сохранение устойчивости биоразнообразия высоко-
ценных бореальных лесов и болот для снижения эмиссии углеро-
да при изменении климата.

2. Международная программа «Организация сети слежения
за состоянием лесов в условиях воздушного промышленного за-
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грязнения в соответствии с международными стандартами (ICP-
Forest)», финансируемая Министерством природных ресурсов
Российской Федерации.

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

Тема: Мониторинг еловых экосистем Республики Коми.
(Отв. исп.: д.б.н., проф. К.С. Бобкова).
Мониторинг химического состава подкроновых снеговых вод

в старовозрастных ельниках средней тайги показал, что общая
минерализация снегового покрова стабильно низкая. По хими-
ческому составу твердые осадки, поступающие под полог старо-
возрастных ельников, относятся к гидрокарбонатно-кальциевым
с преобладанием гидрокарбонат-ионов, катионов кальция, калия,
натрия и хлорид-ионов. Талые подкроновые воды ельников сла-
бокислые при средней величине рН 5.2. Полог еловых древостоев
оказывает наибольшее влияние на химический состав снега в
период снеготаяния, увеличивая концентрации отдельных его
компонентов. Данные по химическому составу снеговой воды под
пологом коренных ельников средней тайги Республики Коми
могут быть использованы при фоновом комплексном мониторин-
ге лесных экосистем.

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

Тема: Циркумполярный мониторинг деятельного слоя мно-
голетнемерзлых грунтов CALM II: долговременные наблюдения
за системой климат–деятельный слой–мерзлота.

(Отв. исп.: к.г.н. Д.А. Каверин).
На площадке циркумполярного мониторинга деятельного слоя

R2 (Аяч-Яга) продолжены наблюдения за температурным режи-
мом торфянисто-глеевой мерзлотной почвы, сезонной динамикой
абсолютных высот ее поверхности и глубиной протайки сезонно-
талого слоя. Показано, что в 2010 г. средняя глубина протайки
составила 89 см, к концу вегетационного сезона она достигла
подошвы сезонно-талого слоя. Увеличение мощности сезонно-та-
лого слоя на 6 см по сравнению с 2009 г. связано с умеренно-
теплыми погодными условиями летнего периода: сумма положи-
тельных температур воздуха в 2010 г. составила 1040 °C. Стати-
стическая обработка массива данных за 2010 г. не выявила кор-
реляционных связей между глубиной сезонного протаивания поч-
вы, мощностью ее органогенного слоя и предзимней влажностью.

4. Сведения о работах, выполненных на внебюджетной основе
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4. Договор о научном сотрудничестве между Институтом био-
логии Коми НЦ УрО РАН и Департаментом наук об окружаю-
щей среде университета Восточной Финляндии по проекту «Ме-
ханизмы, лежащие в основе выбросов N

2
O с поверхности торфа

в тундре, подверженной процессам криотурбации (CryoN)».
(Отв. исп.: к.г.н. Д.А. Каверин).
Проведены детальные исследования эмиссии N

2
O на терри-

тории распространения бугристых торфяников в бассейне р. Сей-
да (Республика Коми, Воркутинский район), изучена морфоло-
гия сезонно-талого слоя торфяных почв, отобраны образцы почв
из почвенных горизонтов и многолетнемерзлых пород, а также
пробы почвенного воздуха. Заложены цифровые датчики для ис-
следования гидротермического режима торфяных почв и дина-
мики CO

2
 в сезонно-талом слое, оценена валовая эмиссия N

2
O с

помощью газометрических камер. С целью выявления законо-
мерностей поведения минерального азота в торфяных почвах
проведен полевой эксперимент с использованием изотопов 15N.
Полученные результаты позволят оценить динамику N

2
O в тор-

фяных тундровых почвах, влияние процессов криотурбации на
качественный состав почвенного органического вещества и рас-
крыть механизмы уязвимости мерзлотных почв в процессе гло-
бального изменения климата.

5. Договор о научном сотрудничестве между Институтом био-
логии Коми НЦ УрО РАН, Институтом ботаники и ландшафт-
ной экологии университета Грейфсвальда и Институтом почвен-
ных наук университета Гамбурга.

Тема: Динамика углерода и воды в болотах и лесах таежной
зоны в Республике Коми, Россия.

(Отв. исп.: зав. отд. д.б.н. С.В. Загирова).
Проведены сезонные наблюдения за гидрологическим режи-

мом болотного комплекса, взяты образцы воды для определения
биогеохимического состава DOC и DIC, а также образцы метана
для выявления количества стабильных изотопов углерода. В ре-
зультате аномально жаркой и сухой погоды на исследуемом бо-
лоте концентрация метана в приземном слое атмосферы была в
два раза ниже, чем за аналогичный период 2008 г. Максималь-
ная скорость эмиссии метана наблюдалась в осоково-сфагновых
сообществах и снижалась на кочках и в мочажинах.

6. Международный проект «Проект Национального институ-
та ядерной физики (INFN) по разработке принципов терапии»
(«The INFN Treatment Planning System Project»).

(Отв. исп.: к.б.н. Д.В. Гурьев).
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Объектом исследования служили культивируемые in vitro
клетки млекопитающих (линия V79 – фибробласты легкого ки-
тайского хомячка). В первом эксперименте использовали 60Co как
источник излучения. Облучали клетки остро в дозах 0, 0.25, 0.5,
0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 Гр. После облучения одну
часть клеток высаживали в различной концентрации (в зависи-
мости от дозы) в чашки Петри и оставляли на семь дней в CO

2
-

инкубаторе для формирования колоний, которые затем подсчи-
тывали для оценки «кривых выживаемости». Другую часть кле-
ток использовали для определения уровня фрагментации ДНК
методом Comet-Assay (версия с нейтральным значением pH). Ана-
логичные методы использовали и в двух последующих экспери-
ментах, где в качестве источников излучения использовали ус-
коренные ионы углерода и протоны с ЛПЭ 200 и 28.8 КэВ/мкм
соответственно в дозах 0, 0.25, 0.4, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 и
4.0 Гр.

7. Участие экоаналитической лаборатории Института в меж-
дународных межлабораторных сравнительных испытаниях.

(Отв. исп.: зав. лаб. к.х.н., доцент Б.М. Кондратенок).
7.1. Life+/Further Development and Implementation of an EU-

level Forest Monitoring System (the LIFE+ FutMon project) and
the International Cooperative Programme on Assessment and
Monitoring of Air Pollution Effects on Forests (ICP Forests) –
«Жизнь+/Дальнейшее расширение и реализация Лесной Систе-
мы мониторинга уровня Евросоюза».

7.2. Международная программа сотрудничества по оценке и
мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса.

7.3. The International Cooperative Programme on Assessment
and Monitoring of Acidification of Rivers and Lakes – «Междуна-
родная совместная программа по оценке и контролю окисления
рек и озер».

7.4. Atmospheric deposition and soil solution – 4th Working
Ring Test 2010 (Italian National Research Council, Institute of
Ecosystem Study, Section of Hydrobiology and Ecology of Inland
Waters, Italy, contact person: Aldo Marchetto). Международное
межлабораторное сравнительное испытание, организованное Сек-
цией гидробиологии и экологии внутренних вод Института ис-
следования экосистем Итальянского национального исследова-
тельского совета, Италия.

7.5. 13th European Needle/Leaf Interlaboratory Comparison Test
2010/2011 (Forest Foliar Co-ordinating Centre/Federal Research
and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape
(BFW), Austria, contact person: Alfred Furst). Международное
межлабораторное сравнительное испытание, организованное Ли-

4. Сведения о работах, выполненных на внебюджетной основе
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ственным координационным центром леса/Федеральным цент-
ром исследования и обучения леса, природных рисков и ланд-
шафта (BFW), Австрия (ответственный – Альфред Фюрст).

7.6. The intercomparison test 1024 (Norwegian Institute for
Water Research: NIVA – an institute in the Environmental Research
Alliance of Norway, contact person: Haavard Hovind). Междуна-
родное межлабораторное сравнительное испытание, организован-
ное Норвежским институтом исследования воды (NIVA), Норве-
гия.
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5. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА

5.1. Сведения о тематике научных исследований

В 2010 г. специалистами Института выполнялись исследова-
ния по 191 научной теме, в том числе:

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

ма 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 – 30 (9 – инициативных, 1 – на проведение

международных конференций, 1 – на научную стажировку мо-
лодого ученого, 1 – на проведение экспедиции, 17 – для зарубеж-
ных поездок, 1 – для поддержки МТБ);

– региональные программы – 6 (в том числе 4 – в качестве
соисполнителей программ сторонних организаций за счет бюд-
жетных средств Республики Коми и Кировской обл.);

– хоздоговоры с российскими заказчиками – 92;
– международные программы и проекты – 19 (в том числе

7 – в качестве соисполнителей программ сторонних организаций);
– федеральные целевые программы – 5 проектов по двум ФЦП

(«Уничтожение запасов химического оружия в Российской Фе-
дерации», «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности
на 2008 год и на период до 2015 года», в том числе 4 проекта – в
качестве соисполнителей);

– ведомственные программы – 2 (в том числе грант Прези-
дента Российской Федерации по государственной поддержке мо-
лодых российских ученых – кандидатов наук – 1);

– проекты для молодых ученых и аспирантов УрО РАН – 7;
– гранты для поездок аспирантов и молодых ученых – 4;
– гранты Фонда содействия отечественной науке – 1.

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 01.12.2010 г. численность всех сотрудников Института,
состоящих в списочном составе, составляет 309 чел. Научных
сотрудников – 146, в том числе 25 докторов и 109 кандидатов
наук, без степени – 12 чел.

Распределение научного персонала по должностям: дирек-
ция Института – три, заведующие научными подразделениями –
14, главные научные сотрудники – три, ведущие научные со-
трудники – 15, старшие научные сотрудники – 36, научные со-
трудники – 49, младшие научные сотрудники – 19.

Возраст до 35 лет имеют 50 сотрудников Института, в том
числе один доктор наук, 42 кандидата наук и семь сотрудников
без степени.

Аспирантуру Института окончили пять аспирантов, в том
числе четверо с представлением диссертации – И.О. Велегжани-
нов, Е.М. Анчугова, А.Ф. Осипов, Д.М. Шадрин. В очную аспи-
рантуру Института поступили пять человек. Один сотрудник офор-
мил соискательство. Всего в Институте два докторанта, 22 аспи-
ранта и девять соискателей.

Защищены семь диссертационных работ на соискание уче-
ной степени кандидата наук (Я.Н. Яцко, Н.В. Герлинг, Л.Ю.
Савельева, Э.Э. Эчишвили, Л.М. Носкова, О.А. Шосталь, М.А.
Кузнецов).

Две ежемесячных стипендии Института им. чл.-корр. АН
СССР, акад. ВАСХНИЛ, д.с.-х.н., проф. П.П. Вавилова присуж-
дены аспиранткам Е.В. Романовой и О.А. Шосталь. Стипендии
Института для студентов Сыктывкарского государственного уни-
верситета и Сыктывкарского лесного института в 2010-2011 гг.
получают студенты Н.В. Бажукова (СГУ), Ю.В. Козырева (СГУ)
и В.А. Тутринов (СЛИ).

Ученое звание «профессор по специальности» решением ВАК
присвоено д.с.-х.н. В.А. Безносикову, «доцент по специально-
сти» – д.б.н. Ф.М. Хабибуллиной, к.б.н. А.А. Колесниковой,
к.б.н. Е.Н. Мелехиной, к.б.н. Л.В. Тетерюк и к.б.н. С.Ю. Ого-
родниковой.

В 2010 г. д.б.н. А.А. Москалев награжден медалью Россий-
ской академии наук для молодых ученых РАН по итогам кон-
курса 2009 г. в области общей биологии за работу «Экологичес-
кая генетика продолжительности жизни».
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Медаль Международной ассоциации академий наук «За со-
действие развитию науке» и Международная премия «Содруже-
ство дебютов», учрежденная Советом по гуманитарному сотруд-
ничеству государств – участников СНГ присуждена д.б.н. А.А.
Москалеву. Торжественная церемония награждения состоялась
на Пятом форуме творческой и научной интеллигенции госу-
дарств – участников СНГ 14-15 октября 2010 г. в Москве.

Грант Президента Российской Федерации по государствен-
ной поддержке молодых российских ученых – кандидатов наук
выигран к.б.н. С.Г. Скугоревой.

По итогам Международного конкурса научных работ в обла-
сти радиоэкологии им. В.М. Клечковского сотрудники Институ-
та удостоены высоких наград:

– д.б.н. Т.И. Евсеева в составе авторского коллектива со-
трудников Всероссийского научно-исследовательского институ-
та сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии РАСХН
д.б.н., профессора, зав. лаб. С.А. Гераськина и к.б.н., с.н.с. А.А.
Удаловой заняла первое место и получила звание лауреата за
цикл работ по оценке радиационного воздействия на окружаю-
щую природную среду;

– к.б.н. Л.М. Носкова удостоена премии для молодых уче-
ных за цикл работ «Миграция естественных радионуклидов в
объектах окружающей среды»;

– д.б.н. А.Г. Кудяшева, к.б.н. О.Г. Шевченко и н.с. Н.Г. За-
горская награждены дипломами конкурса за цикл работ «Эколо-
го-биохимические эффекты малых доз ионизирующей радиации
и сопутствующих факторов окружающей среды на организм
животных (на примере популяций мышевидных грызунов и ла-
бораторных мышей)».

Среди победителей конкурса инновационных и научных про-
ектов Президиума УрО РАН для молодых ученых и аспирантов в
2010 г. семь сотрудников Института – к.б.н. М.А. Батурина, к.б.н.
М.А. Паламарчук, к.б.н. Е.А. Порошин, к.б.н. Д.В. Тарабукин,
к.б.н. Е.В. Яковлева и аспиранты И.О. Велегжанинов и Т.Н. Ко-
накова.

Средства, распределяемые Президиумом УрО РАН на кон-
курсной основе для оплаты участия молодых ученых в россий-
ских и международных научных конференциях в 2010 г., выде-
лены к.б.н. М.А. Батуриной, к.б.н. А.А. Дымову, к.г.н. Д.А.
Каверину и к.б.н. И.В. Новаковской.

Аспирантка О.А. Шосталь стала Лауреатом программы Об-
щественного фонда содействия отечественной науке «Лучшие
аспиранты РАН» за 2010 г.

Аспирантам И.О. Велегжанинову, Е.Н. Плюсниной, О.А.
Шосталь и Е.В. Романовой присуждена премия Правительства

5. Основные итоги научно-организационной деятельности Института
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Республики Коми для аспирантов и докторантов в 2010 г. в обла-
сти научных исследований за цикл работ «Изучение роли моле-
кулярно-генетических механизмов стресс-ответа в старении и
стрессоустойчивости организма».

Доктора наук Т.Я. Ашихмина и А.И. Видякин награждены
Премией Кировской области по итогам 2009 г. в области эколо-
гии и охраны природы за публикацию монографии «Леса Киров-
ской области».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
удостоены к.г.н. Э.П. Галенко, к.б.н. Г.А. Волкова.

Д.б.н., профессору Т.К. Головко присвоено Почетное звание
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», д.б.н. С.В.
Загировой – Почетное звание «Заслуженный работник Республи-
ки Коми».

Нагрудным знаком Министерства природных ресурсов Рос-
сийской Федерации «Отличник охраны природы» награжден
к.б.н. В.И. Пономарев.

Почетной грамотой Республики Коми награждена к.б.н. В.В.
Тужилкина, Почетной грамотой РАН и профсоюза работников
РАН – Л.Р. Зубкова, Н.Г. Комарова, к.б.н. Е.М. Лаптева, к.б.н.
А.Н. Петров, С.П. Швецов, Почетной грамотой УрО РАН –
Т.П. Клабукова, Л.Н. Каракчиев, Н.А. Столярова, В.А. Стар-
цев, Почетной грамотой Коми НЦ УрО РАН – Г.А. Забоева, к.б.н.
Е.Г. Кузнецова, И.И. Парначев, к.б.н. С.Н. Сенькина, Почетной
грамотой Института биологии Коми НЦ УрО РАН – Е.И. Миши-
на.

5.3. Сведения о финансировании научных исследований
в 2010 г.

Общий объем финансирования Института в 2010 г. (227 040.4
тыс. руб.) возрос по сравнению с 2009 г. (211 553.0 тыс. руб.) на
15 487.40 тыс. руб. или на 7.3% (табл. 1).

Рост объемов финансирования произошел прежде всего за
счет более чем двукратного увеличения, по сравнению с прошлым
годом, денежных поступлений от выполнения хозяйственных
договоров и международных проектов. В 2010 г. суммарная сто-
имость хоздоговоров составила 46 916.40 тыс. руб., что на
25 437.40 тыс. руб. (или 218.4%) больше, чем в 2009 г. Доля
средств, поступивших по хоздоговорам и международным проек-
там, составила 20.7% от общего объема финансирования.

Базовое бюджетное финансирование было сокращено на 8322.4
тыс. руб. (или 4.68%) – с 177 838.2 тыс. руб. в 2009 г. до 169 515.8
тыс. руб. в 2010 г., при этом его значительная часть (более 90%)
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была предназначена на фонд оплаты труда и оплату коммуналь-
ных платежей. В 2010 г. доля базового бюджетного финансиро-
вания в общем объеме поступивших средств снизилась и соста-
вила 74.7%.

Необходимо отметить, что определенный вклад в бюджет
Института внесли средства федеральных целевых программ. В
2010 г. из этого источника поступило 6095.2 тыс. руб., что на
95.20 тыс. руб. (или 1.6%) больше, чем в прошлом году. Несмот-
ря на значительное увеличение объемов финансирования (на
36.7%) региональных программ (с 837.7 тыс. руб. в 2009 г. до
1145.3 тыс. руб. – в 2010 г.), их вклад в финансовое обеспече-
ние деятельности Института, как и в прошлом году, невелик –
0.5%.

По-прежнему небольшую долю в бюджете Института имеют
средства РФФИ. За отчетный период произошло снижение на
2030.40 тыс. руб. (или 37.6%) поступлений денежных средств из
этого фонда, несмотря на то, что общее количество грантов воз-
росло с 25 в 2009 г. до 30 – в 2010 г. Это объясняется отсутстви-
ем издательских проектов в отчетном году и уменьшением коли-
чества конференций, проведенных с привлечением средств фон-
да.

Структура расходов из бюджетных и внебюджетных источ-
ников, как и в прошлом году, значительно различается (табл. 2).
Если большая часть (90.4%) бюджетных средств идет на выпла-
ту заработной платы и оплату коммунальных услуг, то расходы
из внебюджетных средств по этим статьям в 2010 г. составили
только 29.9% от их общей суммы. Традиционно большая часть
внебюджетных средств направляется на увеличение стоимости
основных средств – 6480.3 тыс. руб. и увеличение стоимости
материальных запасов – 5767.8 тыс. руб. Из бюджетных средств
на эти цели было потрачено 2122.0 и 3077.2 тыс. руб. соответ-
ственно. Значительный объем внебюджетных средств в 2010 г.
был направлен на выполнение обязательств с субподрядными орга-
низациями, что выразилось в существенной доле (9104.6 тыс.
руб., или 20.0%) статьи «прочие услуги» от общей суммы расхо-
дов внебюджетных поступлений.

Таким образом, очевидно, что только на основе базового бюд-
жетного финансирования крайне сложно выполнять даже плано-
вые фундаментальные темы. Без привлечения внебюджетных
средств было бы невозможно обеспечивать Институт расходны-
ми материалами, оборудованием, услугами по его обслуживанию,
улучшать условия труда сотрудников, оплачивать командировоч-
ные расходы. Выполнение хозяйственных договоров остается и
будет оставаться важнейшим источником финансирования науч-
ных исследований, но не всегда сотрудникам и подразделениям
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Института удается успешно сочетать выполнение фундаменталь-
ных научных исследований и исполнение своих обязательств перед
заказчиками. Увеличение количества научных проектов, финан-
сируемых на конкурсной основе, стремление к заключению мень-
шего количества, но более крупных хозяйственных договоров,
реализация коммерчески перспективных прикладных разрабо-
ток в рамках самостоятельных дочерних хозяйственных обществ
Института – это те направления, которые позволят увеличить
общий объем финансирования Института и при этом уменьшить
расход самого ценного нашего ресурса – рабочего времени со-
трудников Института на деятельность, не связанную напрямую с
выполнением научных исследований.

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

На 1 декабря 2010 г. в составе Института функционировали
десять научных подразделений: семь отделов и три лаборатории.

5.5. Характеристика международных научных связей
и совместной научной деятельности

с зарубежными организациями и учеными

В 2010 г. сотрудники Института выполняли совместные ис-
следования в рамках 19 международных соглашений, контрак-
тов, грантов и договоров о научном сотрудничестве.

Кандидат наук О.В. Дымова принимала участие в выполне-
нии совместных исследований с Институтом физиологии расте-
ний Польской академии наук по изучению механизмов адапта-
ции пигментного аппарата растении к стресс-факторам.

Проведены совместные научные эксперименты:
– в отделе исследований и измерительной аппаратуры в об-

ласти радиологической защиты (RPRI) компании с ограничен-
ной ответственностью Атомной энергетики Канады (AECL) (д.б.н.,
доцент А.А. Москалев). Цель работы – изучение ответа на ма-
лые дозы радиации на уровне клетки и организма и потенциаль-
ном использовании клеточных ответов в биологической дозимет-
рии;

–  в лаборатории радиационной биологии Института ядерной
физике в г. Леньяро (Италия) (к.б.н. Д.В. Гурьев). Цель рабо-
ты – изучение биологических эффектов in vitro, вызываемых дей-
ствием ионизирующих излучений в малых дозах.
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Кандидат наук Е.В. Панюкова и Е.С. Кузьмина были коман-
дированы в заповедник «Пасвик» (Норвегия) для проведения
фаунистических работ. Установлен видовой состав настоящих
комаров на территории заповедника, проведены экологические
наблюдения за водными (личинки) и наземными (имаго) стадия-
ми развития кровососущих комаров. Проведен анализ распреде-
ления видов семейства кровососущих комаров по различным био-
топам (сосновые леса, болота, пойменные местообитания). Для
музея экологического центра Сванвик составлена коллекция ви-
дов комаров и аннотированный эколого-фаунистический список.

Кандидат наук Е.А. Порошин участвовал в выполнении про-
екта экоцентра Биофорск-Сванховд (Сванвик, провинция Фин-
марк, Норвегия) по изучению экологии и генетики бурого медве-
дя на территории Баренц-региона. Цель проекта – разработка
методов прижизненной идентификации особей методами ДНК-
анализа, установление структуры и численности популяции,
выявление путей перемещения и миграции, определение генети-
ческого разнообразия и послеледникового расселения медведей
на территории Баренц-региона. Получены первоначальные резуль-
таты ДНК-анализа медведей Республики Коми.

Кандидат наук В.В. Елсаков был участником совместных
экспедиционных исследований с Институтом NORUT (Тромсе,
Норвегия) на архипелаге Шпицберген (центральная часть запад-
ного побережья). В ходе работ проведен анализ структурных и
пространственных особенностей распределения доминирующих
арктических растительных сообществ на основании использова-
ния материалов спутниковой съемки различного пространствен-
ного разрешения и спектрального диапазона. Заложены модель-
ные участки, составляющие основу создаваемой системы долго-
временного мониторинга за фенологическими особенностями.

В рамках индивидуального гранта аспирантом О.А. Михай-
ловым проведено изучение потоков диоксида углерода методом
микровихревых пульсаций. Результаты будут использованы для
оценки сезонного баланса концентрации диоксида углерода в
атмосферном воздухе болота и построения модели динамики кон-
центрации СО

2
.

В Институте побывал 51 иностранный ученый из 19 стран
(Беларусь, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Из-
раиль, Канада, Литва, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Слова-
кия, Чехия, Швеция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Фран-
ция, Япония). Зарубежные коллеги принимали участие в:

– обсуждении планов проектов на 2010 г.;
– совместных полевых работах в рамках соглашения о науч-

ном сотрудничестве Института биологии Коми НЦ УрО РАН и
Киевского национального университета им. Т. Шевченко;
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– рабочих встречах и полевых экскурсиях по проекту ПРООН/
ГЭФ «Укрепление системы особо охраняемых природных терри-
торий Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия
первичных лесов в районе верховьев реки Печора»;

– совместных полевых работах по исследованию флоры ли-
шайников на Приполярном Урале;

– экспедиционных работах по проекту «Механизмы, лежа-
щие в основе выбросов N

2
O с поверхности торфа в тундре, под-

верженной процессам криотурбации (CryoN)»;
– совместных полевых работах в рамках соглашения о науч-

ном сотрудничестве между Институтом биологии Коми НЦ УрО
РАН, Институтом ботаники и ландшафтной экологии универси-
тета Грайфсвальда и Институтом почвоведения университета Гам-
бурга;

– работе международных конференций и совещаний: «Гене-
тика продолжительности жизни и старения», «Второе междуна-
родное совещание по фитоэкдистероидам», «LARIX-2010».

Кроме того, специалисты из Национального горного универ-
ситета Министерства науки и образования Украины прошли ста-
жировку в Институте биологии Коми НЦ УрО РАН по освоению
биохимических и гибридологических методов исследований мы-
шей и дрозофил.

Сотрудники Института участвуют в работе 15 зарубежных
научных обществ, советов и рабочих групп. Отдел Ботанический
сад Института биологии Коми НЦ УрО РАН входит в состав Меж-
дународного совета ботанических садов по охране растений (BGCI).
Ботанический сад ведет обмен семенами по делектусам с 80 зару-
бежными ботаническими садами.

В 2010 г. было сделано 33 устных и 20 стендовых докладов
на зарубежных научных конференциях, совещаниях и семина-
рах. Сотрудники посетили (53 чел./выезда) международные ме-
роприятия, проводившиеся в 19 странах мира (Австралия, Бела-
русь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Германия, Испания,
Италия, Норвегия, Словакия, Турция, Украина, Чехия, Швей-
цария, Швеция, Эстония, ЮАР, Япония).

5.6. Информация о связях с отраслевой и вузовской наукой

В 2010 г. сотрудники Института участвовали в выполнении
и проведении совместных исследовательских работ с 32 академи-
ческими, образовательными и государственными учреждениями
на основании соглашений и договоров о научном сотрудничестве
и научно-исследовательской деятельности. В отчетном году было
заключено семь новых договоров (пять – с высшими учебными
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заведениями, в том числе два из ближнего зарубежья, один – с
министерством, один – с зарубежной компанией).

В рамках договора с Сыктывкарским государственным уни-
верситетом (СГУ) с 2010 по 2013 г. планируется проведение со-
вместной деятельности на взаимовыгодной основе по реализации
специализированных магистерских программ.

Договоры, заключенные Институтом с Санкт-Петербургским
государственным университетом и Ярославской государственной
медицинской академией, возлагают взаимные обязательства по
сотрудничеству в области организации и проведения производ-
ственной практики студентов.

Специалисты кафедры ботаники Киевского национального
университета им. Т. Шевченко участвовали в исследованиях
разнообразия почвенных водорослей Приполярного Урала. В рам-
ках договора на 2010-2011 гг. выполнены совместные полевые
работы для отбора проб водорослей. Запланировано составление
аннотированных списков почвенных водорослей Приполярного
Урала, написание научных статей.

Договор с Национальным горным университетом Министер-
ства науки и образования Украины предполагает проведение со-
вместных научных работ (2010-2013 гг.) в целях повышения эф-
фективности фундаментальных и прикладных исследований в
области экологической генетики. Запланирована организация
стажировок ученых и научных семинаров.

В рамках договора с отделом исследований и измерительной
аппаратуры в области радиологической защиты (RPRI, Компа-
ния с ограниченной ответственностью атомной энергетики Кана-
ды (AECL) начато выполнение проекта по изучению ответной
реакции на малые дозы радиации на уровне клетки и организма
и потенциальном использовании результатов в биологической
дозиметрии. Осуществлен обмен методологическими навыками,
проведены совместные эксперименты.

Договор с Министерством природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Республики Коми направлен на создание элек-
тронной информационной системы «Красная книга Республики
Коми».

В 2010 г. продолжалась работа со школьниками и студента-
ми. Проведен конкурс на получение трех ежемесячных стипен-
дий для студентов старших курсов СГУ и Сыктывкарского лес-
ного института (СЛИ), выполнявших курсовые работы на базе
Института.

Для школьников и преподавателей Республики Коми на базе
Института были организованы Вавиловские чтения и XI школь-
ная конференция по экологии (25 марта 2010 г.), в работе кото-
рых приняли участие более 50 человек из 12 учебных заведений
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Республики Коми. В летний период проходил полевой практи-
кум для слушателей Малой академии и школьников г. Сыктыв-
кара. Под руководством сотрудников лаборатории экологичес-
кой физиологии растений школьники участвовали в заложении
эксперимента по изучению влияния азотных удобрений на пока-
затели роста растений мяты полевой, высаженной корневища-
ми. Полученные результаты будут освещены на «XII школьной
конференции научно-исследовательских работ по экологии», про-
ведение которой планируется на весенних школьных каникулах.

В 2010 г. 41 сотрудник вел преподавательскую деятельность
в девяти учебных заведениях Республики Коми и Кировской об-
ласти (Сыктывкарский государственный университет, Вятский
государственный гуманитарный университет, Сыктывкарский лес-
ной институт, Коми государственный педагогический институт,
Коми филиал Вятской государственной сельскохозяйственной ака-
демии, Международный институт управления и бизнеса, Коми
республиканский институт развития образования и переподго-
товки кадров, Коми республиканский физико-математический
лицей-интернат, Агрошкола-интернат им. А.А. Католикова).
Среди них – два заведующих кафедрами, 16 докторов и 25 кан-
дидатов наук, семь профессоров, 21 старший научный сотрудник
и доцент. Учеными Института проведено и прочитано 87 курсов
лекций, практикумов и семинарских занятий для студентов и
преподавателей. Под руководством сотрудников Института сту-
денты подготовили 31 курсовую и 37 дипломных работ.

На базе Института создана кафедра «Экология», входящая в
состав химико-биологического факультета СГУ. Ее цель – подго-
товка специалистов по согласованным и дополнительным учеб-
ным программам для Института, являющегося стратегическим
партнером университета. Кроме того, с 2007 г. успешно функци-
онирует совместная научная лаборатория экологической химии.
Основное направление исследований – химия окружающей сре-
ды. За отчетный период защищено семь дипломных работ.

С 2010 г. Институт входит в состав Межвузовского учебно-
научного центра «Физико-химическая биология». Центр создан
путем объединения двух вузов (СГУ, СЛИ) и трех академических
институтов (ИХ Коми НЦ УрО РАН, ИБ Коми НЦ УрО РАН, ИФ
Коми НЦ УрО РАН).

В отчетный период организована и проведена одна молодеж-
ная научная конференция для молодых ученых, аспирантов и
студентов.
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5.7. Деятельность ученого совета

В 2009 г. был избран и утвержден новый состав ученого сове-
та в количестве 21 человека на срок до 25.06.2014 г. (Постанов-
ление Президиума УрО РАН от 25.06.2009 г. № 6-22). В его со-
ставе 11 докторов и 10 кандидатов наук. Было проведено 22 засе-
дания при обязательном наличии кворума. В работе совета с пра-
вом совещательного голоса принимали участие почетный член
ученого совета д.с.-х.н., проф. И.В. Забоева, председатель сове-
та молодых ученых к.б.н. Д.А. Косолапов и председатель проф-
союзного 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:

– конкурсный отбор тем для включения в годовой план НИР
на 2010 г.;

– утверждение программ и планов научно-исследовательских
работ Института;

– утверждение отчета о научной и научно-организационной
деятельности и важнейших научных достижений для представ-
ления в годовой отчет УрО РАН и РАН;

– утверждение планов подготовки научных кадров, научных
изданий, совещаний и конференций, программ работ экспедици-
онных отрядов;

– утверждение тем работ аспирантов и соискателей и резуль-
татов их аттестации;

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

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

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

рантов Института и студентов старших курсов СГУ и СЛИ;
– утверждение отчетов о проведении научных мероприятий.
На заседаниях ученого совета были заслушаны и обсуждены

20 докладов по актуальным проблемам биологии и шесть диссер-
тационных работ, представляемых к защите на соискание уче-
ной степени кандидата наук и одна – доктора наук.

Расширенные заседания ученого совета были посвящены ито-
гам научной деятельности за 2009 г., юбилейным и памятным
датам известных ученых-биологов.
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5.8. Деятельность диссертационного совета Института

Диссертационный совет Д 004.007.01 создан при Учрежде-
нии Российской академии наук Институте биологии Коми НЦ
УрО РАН, г. Сыктывкар приказом Рособрнадзора от 11.07.2008 г.
№ 1484-1092 на основании заключения Высшей аттестационной
комиссии Минобрнауки России (решение Президиума ВАК Мин-
обрнауки России от 11.07.2008 г. № 1131-дс). На основании при-
каза Рособрнадзора от 16.07.2010 г. № 1777-829/1092 внесены
частичные изменения в состав Совета.

Диссертационному совету разрешено принимать к защите
диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата
наук по специальностям: 03.02.01 – ботаника, 03.02.08 – эколо-
гия (по новой номенклатуре) по биологическим наукам.

В отчетном году состоялось 14 заседаний диссертационного
совета, на которых были проведены предварительные рассмотре-
ния, заключения и защиты принятых диссертаций. В отчетном
году было проведено восемь защит диссертаций (табл. 3).

Представленные и защищенные диссертационные работы со-
держат результаты изучения разнообразия биологических ресур-
сов европейского Севера, их охраны, рационального использова-
ния и возобновления.

Диссертационная работа Н.В. Герлинг посвящена исследова-
нию структурно-функциональной организации фотосинтетичес-

Таблица 3
Данные о рассмотренных диссертациях

на соискание ученой степени кандидата наук

Шифр
специальности

03.02.01 –
ботаника

биологические
науки

Шифр
специальности

03.02.08 – экология
биологические

науки

Работы, снятые с рассмотрения
по заявлениям соискателей

– –

С положительным решением по итогам
защиты 2/2 6/4

В том числе из других организаций – 2/1
С отрицательным решением по итогам
защиты – –

В том числе из других организаций – –
Дано дополнительных заключений
Находятся на рассмотрении на
1 января 2010 года – 1
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кого аппарата можжевельника обыкновенного (J. communis L.)
и можжевельника сибирского (J. sibirica Burgsd.), произрастаю-
щих в равнинных, предгорных и горных ландшафтах Республи-
ки Коми. Получены новые данные о сезонной динамике линей-
ного роста, морфолого-анатомической структуре и фотосинтети-
ческой активности хвои J. communis в подзоне средней тайги.
Впервые описаны различия количественных параметров струк-
туры фотосинтетического аппарата J. communis и J. sibirica. Ре-
зультаты работы могут быть использованы для оценки состоя-
ния популяций в различных условиях их обитания, а также ре-
комендованы к использованию при озеленении рекреационных
зон на урбанизированных территориях. Полученные данные мо-
гут быть включены в учебные курсы «Анатомия и морфология
растений», а также «Экологическая физиология растений» есте-
ственнонаучных факультетов высших учебных заведений.

В диссертационной работе Э.Э. Эчишвили представлены ре-
зультаты исследования биологии зверобоя продырявленного (Hype-
ricum perforatum L.), образцы которого имели разное географи-
ческое происхождение, с целью введения его в культуру для по-
лучения высококачественного лекарственного сырья и ценных
биологически активных веществ. Впервые в условиях среднета-
ежной подзоны Республики Коми экспериментально подтверж-
дена и обоснована возможность культивирования H. perforatum
с гарантированным получением растительного сырья высокого
качества. Выявлены закономерности становления жизненной
формы H. perforatum в ходе онтогенеза. Впервые для региона
выявлена динамика накопления биологически активных веществ
(нафтодиантроновых пигментов и флавоноидов) в органах куль-
тивируемых растений. Определены образцы, перспективные для
селекционной работы и выращивания в среднетаежной подзоне
Республики Коми. Основные результаты диссертации рекомен-
дуются к использованию в ботанических садах России, занимаю-
щихся интродукцией лекарственных растений. Данные о ритмах
роста, развития и оптимального срока сбора сырьевой фитомас-
сы H. perforatum могут быть использованы для планирования
заготовок растительного сырья.

Диссертационная работа Д.А. Колесовой посвящена изуче-
нию видового разнообразия, биотопического распределения, струк-
туры населения и экологических особенностей шмелей таежных
экосистем Вологодской области. Выявлено, что наибольшее ви-
довое разнообразие шмелей характерно для разнотравных лугов,
наименьшее – для таких естественных местообитаний, как вер-
ховые болота. Показана возможность восстановления фауны
шмелей после интенсивного антропогенного воздействия в забро-
шенных карьерах и на обочинах дорог. Материалы диссертаци-
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онного исследования используются при выполнении междуна-
родных и региональных проектов, направленных на изучение
фауны Вологодской области и разработку природоохранных ме-
роприятий по ее сохранению.

В диссертационной работе Л.Ю. Савельевой рассмотрены
изменения структуры сообществ жесткокрылых на ранних ста-
диях пирогенной сукцессии в сосняках лишайниковых Печоро-
Илычского заповедника. Впервые выявлен видовой состав жест-
кокрылых пирогенных сукцессий. Зарегистрированы 148 видов
жесткокрылых, относящихся к 114 родам и 31 семейству, из
них четыре вида впервые отмечены для территории Республики
Коми и 27 видов – для территории Печоро-Илычского заповед-
ника, в том числе один вид, занесенный в Красную книгу Рес-
публики Коми. Впервые определен уровень видового разнообра-
зия жесткокрылых на гарях, образовавшихся в результате по-
жаров различной давности. Полученные результаты расширяют
имевшиеся представления о видовом разнообразии и экологии
жесткокрылых, связанных с пожарищами. Результаты исследо-
ваний могут быть использованы при составлении кадастра жи-
вотного мира, организации экологического мониторинга, прове-
дении различных лесозащитных мероприятий и осуществлении
программ по сохранению биоразнообразия лесных экосистем
Печоро-Илычского заповедника, планировании и проведении ле-
совосстановительных мероприятий. Результаты исследований ис-
пользуются в учебном процессе на химико-биологическом факуль-
тете СГУ и географо-биологическом факультете КГПИ.

Диссертационная работа В.Н. Мамонтова посвящена выяв-
лению экологических закономерностей распределения охотничь-
их животных в мало- и сильно нарушенных (промышленные рубки
лесов) таежных экосистемах подзоны средней тайги на примере
бассейна р. Онега. Многолетнее изучение пространственного рас-
пределения охотничьих животных на двух участках с различной
степенью антропогенного воздействия установило, что для боль-
шинства охотничьих животных наибольшую ценность представ-
ляют старовозрастные ельники, смешанные елово-сосновые и
сосново-еловые насаждения, а также заболоченные смешанные
хвойно-лиственные леса. Выявлено, что наибольшее влияние на
распределение охотничьих животных оказывают зоны контакта
разных типов угодий (экотоны). Доказана недостаточность ме-
роприятий по выделению защитных лесов и особо защитных уча-
стков леса при существующей системе лесопользования для ста-
бильного существования популяций охотничьих животных. Для
формирования ландшафта предложена оригинальная технологи-
ческая схема эксплуатации лесов с применением узколесосеч-
ных сплошных способов рубки. Результаты исследования могут
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быть использованы для разработки рекомендаций по сохране-
нию местообитаний охотничьих животных при ведении лесного
хозяйства в таежной зоне европейского севера России.

В диссертационной работе О.А. Шосталь проведено изучение
влияния светового режима на продолжительность жизни и пло-
довитость Drosophila melanogaster. На основе комплексного ана-
лиза изучения эффектов фоторежима выявлены эколого-генети-
ческие механизмы влияния фотодепривации и фотоэкспозиции
на процессы старения. Результаты исследований вносят вклад в
развитие представлений об эколого-генетических механизмах
регуляции светом продолжительности жизни. Полученные выво-
ды следует учитывать при разработке рекомендаций по сниже-
нию негативных последствий для здоровья населения светового
загрязнения среды обитания в крупных населенных пунктах, а
также эффектов «полярного дня» и «полярной ночи» в условиях
Крайнего Севера.

Диссертационная работа Л.М. Носковой посвящена исследо-
ванию процессов долговременной (1962-2010 гг.) миграции 238U,
226Ra и 232Th в компонентах экосистем, нарушенных в результате
деятельности предприятий по производству 226Ra. На основе ана-
лиза пространственно-временного распределения 226Ra, 238U и 232Th
впервые выявлены долговременные изменения миграционной
способности и запасов в экосистемах радионуклидов, поступив-
ших с жидкими и твердыми радиоактивными отходами в резуль-
тате прошлой деятельности радиевых заводов, располагавшихся
в Ухтинском районе Республики Коми. Установлено влияние
физико-химического и минералогического составов радиоактив-
но загрязненных подзолистой и дерново-луговой почв на интен-
сивность миграции радионуклидов. Определены зависимости
концентраций в растениях и коэффициентов биологического по-
глощения 238U и 226Ra от их удельных активностей в почвах. Пред-
ставлена сезонная динамика миграции 238U и 226Ra с грунтовыми
водами, свидетельствующая о повышении удельной активности
радионуклидов при максимальном уровне исследуемых вод. Ре-
зультаты по изучению многолетней динамики миграции 238U, 226Ra
и 232Th в компонентах экосистем, нарушенных в результате дея-
тельности предприятий по производству 226Ra, дополнят знания
в области теоретической и прикладной радиоэкологии. Результа-
ты работы использованы при выполнении заданий Федеральной
целевой программы по обеспечению ядерной и радиационной без-
опасности.

Диссертационная работа М.А. Кузнецова посвящена оценке
резервуаров и потоков углерода органического вещества в корен-
ных заболоченных ельниках средней тайги. Впервые установле-
но, что запасы органического углерода в экосистемах коренных
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заболоченных ельников на болотно-подзолистых почвах европей-
ского Северо-Востока составляют 143-185 т/га и распределяются
в равных долях в почвенном и растительном резервуарах. Коли-
чественно оценены продукционно-деструкционные процессы орга-
нической массы в системе фитоценоз–почва. Результаты вносят
вклад в представление о биогеокруговороте углерода, участии в
нем фитоценоза и почвы коренных заболоченных ельников. Ма-
териалы диссертации могут быть использованы для мониторин-
га и моделирования углеродного цикла в ответ на изменение эко-
логических условий. Полученные данные найдут применение при
оценке вклада и участия заболоченных коренных ельников в ба-
лансе углерода среднетаежных лесов европейского северо-восто-
ка России.

5.9. Деятельность коммерческих структур при Институте

В 2010 г. основным направлением работы ООО «Инноваци-
онный центр Института биологии Коми НЦ УрО РАН» (ООО
«ИНЦ ИБ»), единственным учредителем которого является Ин-
ститут, было выполнение функций исполнительной организации
проекта ПРООН/ГЭФ «Укрепление системы особо охраняемых
природных территорий Республики Коми в целях сохранения
биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев реки Пе-
чора».

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

В 2010 г. сотрудниками Института было сделано 260 устных
и 63 стендовых доклада на 112 научных конференциях, совеща-
ниях, семинарах, проходивших в 60 городах России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья. С 16 пленарными докладами высту-
пили 10 научных сотрудников: д.т.н., проф. Т.Я. Ашихмина,
д.б.н. А.И. Видякин, д.б.н., проф. В.В. Володин, д.б.н. С.В. Дег-
тева, д.б.н., проф. Л.И. Домрачева, д.т.н., д.э.н., проф. А.Н.
Киселенко, д.б.н. А.А. Москалев, к.б.н. Ю.А. Дубровский, к.б.н.
Е.Н. Патова, к.э.н. Е.Ю. Сундуков, к.б.н. А.И. Таскаев.

В отчетном году Институтом было организовано семь науч-
ных мероприятий, из них четыре международных и три Всерос-
сийских научных конференций.

1. Международная конференция «Генетика продолжитель-
ности жизни и старения» (Сыктывкар, 12-15 апреля 2010 г.).
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Мероприятие организовано Геронтологическим обществом РАН
и Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН при поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (грант № 10-04-
0620-г), некоммерческого фонда «Наука за продление жизни»,
частной исследовательской организации «Институт биологии ста-
рения», литовского международного некоммерческого фонда «Life
extension research foundation», агентства «Химэксперт», ООО
«Рош диагностика Рус». В конференции приняли участие 68 че-
ловек (53 иногородних) из семи стран (Россия, Латвия, Литва,
Беларусь, Украина, Израиль, Канада). В рамках конференции
были организованы и проведены пленарные и тематические засе-
дания, а также стендовая сессия по основным направлениям: ге-
нетический и эпигенетический контроль продолжительности
жизни; математическое моделирование и эволюция процессов
старения; популяционная гетерогенность продолжительности
жизни; средовые модификаторы старения; геропротекторы, адап-
тогены, биомаркеры старения. Принято решение проводить кон-
ференцию регулярно через два года.

2. II международное совещание по фитоэкдистероидам (Сык-
тывкар, 4-7 июля 2010 г.). Среди организаторов совещания –
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Институт физиологии
растений им. К.А. Тимирязева (г. Москва), Научный центр про-
филактического и лечебного питания Тюменского научного цен-
тра СО РАМН при поддержке Научного совета по биохимии РАН,
Биохимического общества РАН, Общества биотехнологов России
им. Ю.А. Овчинникова. Спонсорами совещания выступили ООО
«Комибиофарм» (г. Сыктывкар) и ООО «Биокор» (г. Пенза). В
совещании приняли участие 49 специалистов (в том числе 11
зарубежных коллег) из девяти стран мира: России, Беларуси,
Узбекистана, Франции, Великобритании, Норвегии, Венгрии,
Чехии и Бразилии. В ходе совещания обсуждено состояние изу-
ченности фитоэкдистероидов в аспектах их распространения
в мировой флоре, их структурного многообразия, биосинтеза в
растениях и культурах растительных клеток, химической моди-
фикации; оценены перспективы использования фитоэкдистерои-
дов в восстановительной и спортивной медицине.

3. VII международный симпозиум ИЮФРО «LARIX-2010»
(Сыктывкар, 7-10 сентября 2010 г.). Симпозиум является про-
должением симпозиумов «LARIX-2007» (Канада), «LARIX-2004»
(Япония), «LARIX-2002» (Франция), «LARIX-1998» (Красноярск)
и конференций в Швеции (1995 г.) и Германии (1992 г.). Учреди-
телями симпозиума были Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
и Международный союз лесных исследовательских организаций
(ИЮФРО). Общее количество участников составило 20 человек,
в том числе 15 – из зарубежных стран (Канада – 2, Норвегия – 2,
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Финляндия – 2, Франция – 1, Чешская Республика – 3, Шве-
ция – 3 и Япония – 2). Участниками совещания сделаны 14 уст-
ных и один стендовый доклад. В программу симпозиума был
включен широкий круг вопросов, касающихся теории селекции,
популяционной структуры, межвидовой гибридизации, физио-
логии, а также практических аспектов, связанных с качеством
древесины, патологией и лесоводством лиственницы. Значитель-
ное внимание было уделено генетической изменчивости адаптив-
ных признаков лиственницы в связи с глобальными изменения-
ми климата.

4. III международная конференция «Новое в биологии земле-
роек (сем. Soricidae)» (г. Сыктывкар, 14-17 сентября 2010 г.).
Международные совещания по биологии землероек проводятся с
1994 г. и стали традиционными. Первые две конференции про-
шли на базе Паудермильской биологической станции в штате
Пенсильвания (США). Организаторами выступили Институт био-
логии Коми НЦ УрО РАН, Институт проблем экологии и эволю-
ции им. А.Н. Северцова, Русское териологическое общество. Орга-
низация конференции поддержана грантом РФФИ (№ 10-04-
06114g). В конференции приняли участие 33 представителя на-
учно-исследовательских и образовательных учреждений (инсти-
тутов и университетов) из России, США, Австрии, Португалии,
Польши, Германии, Литвы. Было представлено 27 устных док-
ладов, из них 11 (40%) – иностранными участниками. Рабочий
язык конференции – английский. Постерная сессия включала
20 сообщений российских и иностранных участников. До начала
работы конференции опубликован сборник материалов. Рабочая
программа конференции охватывала различные аспекты биоло-
гии представителей семейства землероек (Soricidae): физиологию,
зоогеографию, экологию, систематику, морфологию, молекуляр-
ную и генетическую изменчивость, этологию.

5. Всероссийская научно-практическая конференция «Совре-
менное состояние и перспективы развития особо охраняемых
территорий европейского Севера и Урала» (к 15-летию образо-
вания объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные
леса Коми») (Сыктывкар, 8-12 ноября 2010 г.). Конференция была
посвящена Международному году биоразнообразия, который от-
мечался в 2010 г., и приурочена к 15-летию образования объекта
Всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми». Фи-
нансовую поддержку оказал проект ПРООН/ГЭФ ООПТ Респуб-
лики Коми. К открытию конференции на сайте Института био-
логии размещены тезисы докладов конференции, опубликован
XVI выпуск Трудов Печоро-Илычского заповедника, посвящен-
ный его 80-летию. Общее число участников составило 110 чело-
век, докладов – 107. Научная программа конференции включала
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рассмотрение следующих проблем: современное состояние и пути
совершенствования системы управления и деятельности особо
охраняемых природных территорий (ООПТ); роль общественных
организаций в создании, функционировании и развитии систем
ООПТ; роль заповедников, национальных парков и других ООПТ
в сохранении биологического разнообразия; проблемы сохране-
ния редких видов на ООПТ; динамические процессы в особо ох-
раняемых природных комплексах, их анализ и прогнозирова-
ние, в том числе в связи с изменениями климата; современные
методы мониторинга особо охраняемых природных комплексов;
развитие экологического туризма и экологического образования
на ООПТ; перспективы развития региональной сети ООПТ Рес-
публики Коми. Особое место было отведено секции и круглому
столу, где рассматривались проблемы и стратегический план ре-
структуризации системы ООПТ Республики Коми.

6. VIII Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Современные проблемы биомонито-
ринга и биоиндикации» (Сыктывкар, Киров, 1-2 декабря 2010 г.).
В работе конференции приняли участие 185 человек, из них 21 –
из других городов России (Москва, Псков, Стерлитамак, Красно-
ярск, Кемерово) и Латвии. Среди участников конференции – ас-
пиранты, кандидаты и доктора наук из высших учебных заведе-
ний, академических институтов и природоохранных организа-
ций. На конференции работали семь секций: биологический мо-
ниторинг природных сред и объектов; методы биоиндикации в
оценке качества окружающей среды; биотестирование в оценке
качества природных сред; динамика популяций животных в из-
меняющихся условиях среды; динамика популяций растений в
изменяющихся условиях среды; мониторинг техногенно загряз-
ненных территорий; социальная экология. В рамках конферен-
ции при поддержке Правительства Кировской области был про-
веден круглый стол «Уничтожение запасов химического оружия
в РФ и Кировской области». Всего на конференции было сделано
три пленарных, 71 устный и три стендовых доклада. В адрес
оргкомитета поступило 155 материалов, которые были опубли-
кованы в сборнике материалов конференции, изданном в двух
частях.

7. XVII Всероссийская молодежная научная конференция
«Актуальные проблемы биологии и экологии» (Сыктывкар, 5-9
апреля 2010 г.). В работе конференции приняли участие 146 че-
ловек, из них 54 – из других городов России. Следует отметить,
что за последние годы увеличилось количество докладов, сделан-
ных участниками конференции: в 2006-2007 гг. с докладами
выступили около 100 человек, в 2008-2009 гг. – 120, в 2010 г. –
128. Значительная часть представленных сообщений отражала
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результаты исследований молодых ученых по проблемам изуче-
ния, охраны и рационального использования животного и расти-
тельного мира. Были охвачены практически все направления
биологической науки – ботаника, физиология и экология расте-
ний, радиоэкология и генетика, почвоведение, экология живот-
ных, популяционная биология. Серьезное внимание было уделе-
но анализу последствий антропогенного воздействия на струк-
турно-функциональную организацию экосистем и проблем инди-
кации загрязнений и восстановления нарушенных территорий.
Оргкомитет и оценочная комиссия конференции отметили высо-
кий научный уровень абсолютного большинства докладов, прак-
тическую направленность работ многих начинающих исследова-
телей. Лучшим докладчикам были вручены почетные грамоты,
благодарственные письма и памятные подарки.

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

В 2010 г. общее количество публикаций составило 675, объем
научных публикаций сотрудников Института – 665.5 п.л., объем
научной печатной продукции на одного научного сотрудника –
4.6 п.л. В 2010 г. отмечен рост количества публикаций в рецен-
зируемых журналах по сравнению с 2006-2009 гг. (табл. 4).

Информационно-издательский отдел выполнил различные
виды работ (редактирование, верстка, правка, корректура, ти-
раж, брошюровка) общим объемом около 280 п.л., в том числе
монографии – 77.5, сборники – 102.75, Вестник ИБ – 60.0, бро-
шюры – 32.5, авторефераты – 7.0 п. л.

В соответствии с тематическим планом редакционной подго-
товки Института на 2010 г. в издательстве «Наука» (г. Санкт-
Петербург) опубликованы две монографии, УрО РАН (г. Екате-
ринбург) – 1, Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар) – 7, зарубеж-
ном (Nova Science Publishers, New York) – 1.

1. Минеев Ю.Н., Минеев О.Ю. «Птицы Ма-
лоземельской тундры и дельты Печоры» (СПб.:
Наука, 2009. 263 с.). Монография подводит ито-
ги исследований фауны птиц за длительный пе-
риод (1976-1979, 1982, 1986, 1988, 1990-2005 гг.)
в Малоземельской тундре и дельте р. Печора Не-
нецкого автономного округа Архангельской об-
ласти. В ней обобщены материалы о распрост-
ранении, сроках и особенностях миграции, осо-
бенностях гнездовой биологии, биотопическом
размещении и численности на исследованной
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Таблица 4
Сведения о публикациях в 2006-2010 гг.

Год
2006 2007 2008 2009 2010

Общее количество публикаций 498 514 628 620 675
Общий объем публикаций, усл. печ. л. 564.6 725.7 658 758 665

По видам публикаций
Статьи в реферируемых изданиях
без учета тезисов*      

всего 83 107 132 148 172
зарубежных 16 17 34 10 11
российских 67 90 98 138 161
усредненный импакт-фактор 
публикаций в зарубежных изданиях 1.03 1.64 1.13 2.71 1.27
публикаций в российских изданиях 0.21 0.18 0.18 0.21 0.16

Монографии 10 16 16 12 12
Сборники научных трудов 6 9 7 5 11
Тезисы 117 74 38 87 97
Другие виды издаваемых материалов
научные доклады (препринты) 4 4 4 1 3
учебники и учебные пособия 10 20 3 4 10
статьи в сборниках 285 296 361 319 238

* Учитывались статьи только в рецензируемых научных журналах.

территории 186 видов из 16 отрядов птиц, а также сведения,
отражающие состояние и динамику орнитофауны региона более
чем за 100-летний период. Монография представляет собой реги-
ональную фаунистическую сводку, написанную в форме видо-
вых и повидовых очерков. Книга предназначена для специалис-
тов в области орнитологии, зоологии, зоогеографии и охраны
природы.

2. Русанова Г.В. «Полигенез и эволюция почв Субарктичес-
кого сектора (на примере Большеземельской тундры)» (СПб.:
Наука, 2009. 165 с.). Современные полигенетические и погребен-
ные голоценовые почвы являются источником информации о пре-
образованиях ландшафтов в прошлом, которая
может быть использована для долгосрочных про-
гнозов эволюции экосистем в условиях глобаль-
ных изменений климата. На базе детальных мак-
ро-, мезо-, микроморфологических и аналити-
ческих исследований дневных и погребенных
почв тундровых ландшафтов и реликтовых ост-
ровков елового леса в тундре описаны основные
элементарные процессы почвообразования и ус-
тановлено их классификационное положение. С
использованием 14С датирования определено вре-
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мя погребения, сделана попытка выявления стадий педогенеза в
зависимости от изменения палеоклиматических условий, нали-
чия или отсутствия осадконакопления. Выявлена специфика поч-
вообразования в экотонной полосе (лес–тундра). Для специалис-
тов в области генезиса, географии и эволюции почв, палеопочво-
ведения.

3. Ильчуков С.В. «Ландшафты Республики
Коми» (Екатеринбург, 2010. 200 с.). Рассмот-
рены методические подходы использования ГИС-
технологий для создания карты географических
ландшафтов Республики Коми. На основе каме-
ральной обработки большого объема картогра-
фического материала выделено 1206 типов при-
родных ландшафтов. Полевая апробация маке-
та ландшафтной карты показала, что выделен-
ные на территории республики ландшафты по
натурным описаниям рельефа, почвообразую-

щих пород, гидрологического режима, типов почвы и раститель-
ного покрова в целом соответствуют своим камеральным харак-
теристикам. Ландшафтная карта Республики Коми может быть
использована при планировании научных исследований специа-
листами разного профиля, для исследования динамики естествен-
ных сукцессий лесной растительности в разных ландшафтах и
т.д. Книга рассчитана на работников научных, исследовательс-
ких и проектных организаций, студентов учебных заведений гео-
графического и общебиологического профилей, специалистов и
руководителей, заинтересованных в рациональном использова-
нии и воспроизводстве природных ресурсов.

4. «Атлас почв Республики Коми». Под ред.
Г.В. Добровольского, А.И. Таскаева, И.В. Забо-
евой (Сыктывкар, 2010. 356 с.). В книге пред-
ставлена общая характеристика основных ти-
пов и подтипов почв, сформированных на тер-
ритории Республики Коми. Рассмотрены мак-
ро- и микроморфологическое строение профи-
ля, физико-химические свойства, распростране-
ние, хозяйственное использование. Иллюстра-
тивная часть состоит из набора натурных цвет-

ных фотографий природных ландшафтов и освоенных террито-
рий, профилей почв, микростроения отдельных горизонтов. Из-
дание адресовано широкому кругу читателей.

5. Кириллова И.А. «Орхидные Печоро-Илычского заповед-
ника (Северный Урал)» (Сыктывкар, 2010. 144 с.). В книге пред-
ставлены сведения о морфологии, биологии, структуре ценопо-
пуляций, распространении представителей сем. Orchidaceae в
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Печоро-Илычском заповеднике. Уточнен видо-
вой состав рода Dactylorhiza на основании дан-
ных морфолого-популяционного изучения, оп-
ределены характерные признаки видов этого
рода и составлен ключ для их определения. Дана
оценка современного состояния орхидных в за-
поведнике. Книга представляет интерес для бо-
таников, экологов, преподавателей биологичес-
ких дисциплин, специалистов по охране приро-
ды, любителей орхидей.

6. Тентюков М.П. «Геохимия ландшафтов
тундровых равнин (на примере Ямала и Боль-
шеземельской тундры)» (Сыктывкар, 2010.
260 с.). Рассматриваются закономерности геохи-
мической дифференциации тундровых ландшаф-
тов. Дана геохимическая характеристика ланд-
шафтов равнин Ямала и Большеземельской тунд-
ры; установлены основные классы геохимичес-
ких барьеров; выявлены особенности среды, оп-
ределяющие современные условия миграции хи-
мических элементов в пределах территорий, характеризующих-
ся слабой дифференциацией геохимического фона; представлены
региональные оценки изменчивости химического состава почв и
растений в условиях равнин Ямала и Большеземельской тундры.
Показано значение геохимических факторов в проблеме охраны
окружающей среды тундры, возникшей вследствие промышлен-
ного освоения недр Арктики. Для специалистов в области защи-
ты окружающей среды, геохимиков, географов, почвоведов, эко-
логов.

7. «Биоразнообразие водных и наземных экосистем бассейна
реки Кожым (северная часть национального парка «Югыд ва»)».
Отв. редактор Е.Н. Патова (Сыктывкар, 2010. 192 с.). В книге
обобщены результаты изучения биоразнообразия водных и на-
земных экосистем в бассейне р. Кожым, расположенных на тер-
ритории национального парка «Югыд ва». При-
ведены результаты исследования разнотипных
водоемов бассейна р. Кожым и обитающих в них
водорослей и зообентоса. В фоновых и нарушен-
ных освоением наземных экосистемах района ис-
следований выявлено видовое разнообразие ли-
шайников, мхов, сосудистых растений, назем-
ных и почвенных беспозвоночных, а также птиц.
Изучены популяции редких видов растений. Для
всех групп организмов приведены систематичес-
кие списки, отражающие современный уровень
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инвентаризации биоты обследованной территории. В связи с ро-
стом рекреационной нагрузки на экосистемы парка и освоением
минерально-сырьевых ресурсов Приполярного Урала заострено
внимание на необходимости организации комплексного монито-
ринга состояния природной среды региона, охраны особо цен-
ных природных ландшафтов и рационального использования
возобновимых биоресурсов. Монография адресована широкому
кругу читателей – биологам, экологам, специалистам в области
природопользования и oxpаны окружающей среды.

8. Алексеева Р.Н. «Болотные заказники бас-
сейна средней Печоры. Биологическое разнооб-
разие особо охраняемых природных территорий
Республики Коми. Вып. 6» (Сыктывкар, 2009.
148 с.). В монографии обобщены результаты ин-
вентаризации биологического разнообразия осо-
бо охраняемых болотных территорий в бассей-
не средней Печоры. Показана история возник-
новения и развития вопроса о необходимости ох-
раны болот в Республике Коми, освещены фи-
зико-географические условия образования болот-

ных экосистем. Отдельно дается характеристика особо охраняе-
мых болотных объектов (всего 21 болотный заказник). Рассмат-
риваются современное состояние болот, разнообразие типов бо-
лот и болотных комплексов. Для каждого болотного заказника
приводятся данные о растительных сообществах, их видовом со-
ставе. Отмечены редкие и интересные виды растений. Даны све-
дения о химическом составе воды, уровнях болотных вод, кис-
лотности (pH) водной среды, видовом разнообразии торфов и осо-
бенностях строения торфяных залежей. Описывается режим ох-
раны болот. Книга предназначена для специалистов в области
охраны природы, болотоведения, ботаники, почвоведения, эко-
логии, а также для преподавателей и студентов высших учебных
заведений.

9. «Биологическое разнообразие особо охраняемых природ-
ных территорий Республики Коми. Вып. 7. При-
родные комплексы заказника «Хребтовый»».
Под ред. С.В. Дегтевой (Сыктывкар, 2010. 141 с.).
В книге, продолжающей серию изданий, посвя-
щенных обобщению сведений, полученных при
проведении инвентаризации биологического раз-
нообразия особо охраняемых природных терри-
торий Республики Коми, представлены итоги
изучения водных и наземных экосистем комп-
лексного заказника «Хребтовый». Для назем-
ных биогеоценозов дана подробная характери-
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стика почв, растительности, флористических комплексов сосу-
дистых растений и лихенобиоты, охарактеризованы ценопопу-
ляции редких видов растений, обобщены результаты исследова-
ния разнообразия наземных позвоночных животных, фауны поч-
венных беспозвоночных, булавоусых чешуекрылых и стрекоз. Для
водных экосистем дана подробная характеристика исследован-
ных водоемов, обобщены результаты изучения видового состава
водорослей, а также рыбного населения заказника и прилегаю-
щих территорий. Затронуты вопросы антропогенного воздействия
на природные комплексы заказника и возможные риски. Книга
рассчитана на специалистов по охране природы, экологов, поч-
воведов, ботаников, зоологов, преподавателей и студентов биоло-
гических факультетов.

10. «Экологические принципы природополь-
зования и природовосстановления на Севере»
И.Б. Арчегова, Е.Г. Кузнецова, И.А. Лиханова,
А.Н. Панюков, Ф.М. Хабибуллина, Г.Н. Осад-
чая (Сыктывкар, 2009. 176 с.). Представлены
результаты многолетних исследований на Севе-
ро-Востоке европейской части России по про-
блеме природопользования и природовосстанов-
ления в рамках разработанной схемы практи-
ческих приемов природовосстановления. Анали-
зируются данные, полученные при изучении пре-
образования экосистем в процессе самовосстановительной сук-
цессии в средней подзоне таежной зоны. Оцениваются традици-
онные способы создания лесных культур и приемы восстановле-
ния лесной экосистемы по схеме природовосстановления в край-
несеверной подзоне тайги. Приведены сведения, характеризую-
щие состояние растительного сообщества и почвы восстановлен-
ной экосистемы в зоне тундры. Рассмотрены географические ас-
пекты природопользования в криолитозоне крайнесеверной тай-
ги. Книга интересна для широкого круга специалистов: эколо-
гов, почвоведов, геоботаников, лесоводов, географов и др.

11. Киселенко А.Н., Малащук П.А. «Управле-
ние техническим состоянием автотранспортных
средств в регионе» (Сыктывкар, 2010. 128 с.). В
монографии освещены вопросы управления тех-
нической эксплуатацией (ТЭ) автомобильного
транспорта (АТ) региона. Показано значение ТЭ
и дана классификация методов и моделей уп-
равления ТЭ АТ региона. Разработаны и оцене-
ны методы диагностирования в управлении ТЭ.
Разработано информационное и программное
обеспечение управления ТЭ АТ региона. Пред-
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ложены решения задач оптимизации технологического процесса
государственного технического осмотра автомобилей. Книга рас-
считана на специалистов в области управления транспортом.

12. Shishkina L.N., Shevchenko O.G., Zagor-
skaya N.G. «Influence on the Oxidation Processes
Regulation is the Reason for Biological Activity
of the Ecdysteroid-Containing Compounds» In:
Handbook of Chemistry, Biochemistry and Biology:
New Frontiers / Eds. L.N. Shishkina, G.E. Zaikov,
A.N. Goloschapov. New York: Nova Science Publi-
shers, 2010. Chapter 11. P. 97-111. Большинство
разделов данной монографии написано сотруд-
никами Института биохимической физики РАН,
учениками проф. Н.М. Эмануэля, одного из ос-

нователей биохимической физики – науки, исследующей явле-
ния на стыке физики, химии и биологии. Книга знакомит меж-
дународное научное сообщество с последними достижениями рос-
сийских исследователей в данном направлении. В монографии
большое внимание уделено вопросам синтеза и фармакологичес-
кой активности новых противоопухолевых препаратов, молеку-
лярным механизмам действия ряда химических соединений, ис-
следованию антиоксидантов в пищевых продуктах, использова-
нию токоферолов в качестве биоантиоксидантов in vitro и in vivo,
изучению свойств растительных и животных липидов. Разделы
содержат информацию об участии ферментов в процессах окис-
ления in vitro и in vivo, термодеградации и горении полимерных
материалов, химии резины и формировании наноструктур угле-
рода. Особое внимание уделено синтезу и свойствам сферических
частиц гидрогеля, их медико-биологическим свойствам, а также
применению в клинике. Отдельные главы посвящены использо-
ванию метода электронного парамагнитного резонанса в иссле-
довании химических и биологических реакций.

5.12. Сведения об инновационной
и патентно-лицензионной деятельности

Основными задачами, решаемыми инновационной группой в
2010 г., являлись: рассмотрение вопросов правовой защиты объек-
тов интеллектуальной собственности; оценка объектов интеллек-
туальной собственности с целью контроля и бухгалтерского уче-
та; реализация исключительных прав Института (коммерциали-
зация инновационных проектов), отбор научных разработок для
подготовки инновационных проектов на их основе, презентация
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и продвижение данных разработок на выставках регионального
и Всероссийского масштаба; взаимодействие с Правительством
Республики Коми и участие в обсуждении путей развития инно-
вационной инфраструктуры в республике.

Оформлены и поданы 10 заявок на выдачу охранных доку-
ментов, в том числе:

– заявка №2010108894 на полезную модель «Фотограмметри-
ческое средство измерений объемов круглых лесоматериалов на
автомобилях», автор З.П. Мартынюк, приоритет от 09.03.2010 г.

– заявка № 2010124108 на изобретение «Устройство для пе-
ремещения объекта в вертикальном направлении», авторы Е.Ю.
Сундуков, М.С. Каширин, И.С. Шайнога, приоритет от 11.06.2010 г.

– заявка № 2010123987 на изобретение «Корневищный спо-
соб фиторекультивации почвы от нефти и нефтепродуктов», ав-
торы И.Э. Шарапова, С.П. Маслова, Г.Н. Табаленкова, А.В. Га-
рабаджиу, И.Б. Арчегова, А.И. Таскаев, приоритет от 11.06.2010 г.

– заявка № 2010126377 на изобретение «Гематопротектор-
ное и гемостимулирующее средство», авторы В.В. Володин, Н.Б.
Петрова, Н.А. Мойсеенко, Ж.Е. Иванкава, Е.Н. Репина, приори-
тет 28.06.2010 г.

– заявка № 2010133214 на изобретение «Способ оценки рас-
пределения и запасов ресурсных и редких видов растений в пре-
делах крупных территориальных массивов», авторы В.В. Елса-
ков, В.В. Володин, И.Ф. Чадин, И.О. Марущак, приоритет от
06.08.2010 г.

– заявка № 2010136613 на изобретение «Средство для увели-
чения продолжительности жизни и способ его применения», ав-
торы А.А. Москалев, М.В. Шапошников, приоритет от 31.08.2010 г.

– заявка № 2010142508 на изобретение «Способ определения
хлоранилинов в водных средах», авторы И.В. Груздев, М.В. Ал-
ферова, Б.М. Кондратенок, приоритет от 18.10.2010 г.

– заявка № 2010143082 на изобретение «Волновая электро-
станция», авторы А.Б. Савин, А.И. Таскаев, И.Ф. Чадин, при-
оритет от 20.10.2010 г.;

– заявка на изобретение «Волновая электростанция с гидро-
турбиной», авторы А.Б. Савин, А.И. Таскаев, И.Ф. Чадин, рег.
ном. не присвоен, дата направления материалов в ФИПС 25.11.
2010 г.

– заявка на изобретение «Способ и устройство для экспони-
рования контейнеров для сбора сухих аэрозолей на безлесных
территориях», автор М.П. Тентюков, рег. ном. не присвоен, дата
направления материалов в ФИПС 03.12.2010 г.

Получено шесть патентов РФ, в том числе:
Патент № 92963, Российская Федерация, МПК8 G01N 33/

46. Фотограмметрическое средство измерений объемов круглых
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лесоматериалов при проведении погрузо-разгрузочных работ /
З.П. Мартынюк; Учреждение Российской академии наук Инсти-
тут биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН;
№ 2009134307/22, заявл. 11.09.2009 г.; опубл. 10.04.2010 г. Бюл.
№ 10;

Патент № 96254, Российская Федерация, МПК8 G01N 33/
46. Фотограмметрическое средство измерений объемов круглых
лесоматериалов на автомобилях / З.П. Мартынюк; Учреждение
Российской академии наук Институт биологии Коми научного
центра Уральского отделения РАН; № 2010108894/22, заявл.
09.03.2010 г.; опубл. 20.07.2010 г. Бюл. № 20;

Патент № 2385239, Российская Федерация, МПК8 B60L 13/
10. Транспортная система для крупногабаритного и тяжеловес-
ного объекта и способ его перемещения в поперечном направле-
нии / Е.Ю. Сундуков; Институт биологии Коми НЦ УрО РАН;
№ 2008145577/11, заявл. 18.11.2008 г.; опубл. 27.03.2010 г. Бюл.
№ 9;

Патент № 2399204, Российская Федерация, МПК8 А01М 21/0.
Способ уничтожения зарослей гигантского борщевика на землях
несельскохозяйственного назначения / И.Ф. Чадин, И.В. Даль-
кэ; Учреждение Российской академии наук Институт биологии
Коми научного центра Уральского отделения РАН; № 2008136427/
12, заявл. 09.09.2008 г.; опубл. 20.03.2010 г. Бюл. № 26;

Патент № 2402761, Российская Федерация, МПК8 G01N 30/
00, G01N 31/00, G01N 33/18. Способ определения гуминовых
кислот в водных средах / И.В. Груздев, Б.М. Кондратенок, Т.А.
Бабкина; Институт биологии Коми научного центра Уральского
отделения РАН; № 2009102569/04, заявл. 26.01.2009 г.; опубл.
27.10.2010 г.;

Патент № 2405623, Российская Федерация, МПК8 B01J 20/
04, B01J 20/281. Способ получения адсорбента для препаратив-
ной хроматографии белков / А.Г. Донцов; Учреждение Россий-
ской академии наук Институт биологии Коми научного центра
Уральского отделения РАН; № 2009128851/05, заявл.27.07.
2009 г.; опубл. 10.12.2010 г.

Получено свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ: свидетельство № 2010612260, Российская Фе-
дерация, «Rolling 2.0» / А.В. Потапов, З.П. Мартынюк; Учреж-
дение Российской академии наук Институт биологии Коми науч-
ного центра Уральского отделения РАН; № 2009616634, заявл.
22.10.2009 г.; опубл. 25.03.2010 г.

По данным на декабрь 2010 г. Институт поддерживает в силе
29 патентов РФ, из них 25 патентов на изобретения, три патента
на полезные модели, один патент на промышленный образец.
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С целью реализации исключительных прав на объекты ин-
теллектуальной собственности Институтом заключены три ли-
цензионных договора:

– договор о передаче программного продукта от 17.02.2010 г.
на программный модуль «GRAPHS» (Свидетельство № 2004612229
на программу ЭВМ «GRAPHS», автор А.Б. Новаковский), ли-
цензиат ГОУ «Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского», биологический факультет, г. Нижний Нов-
город;

– договор о передаче программного продукта от 05.09.2010 г.
на программный модуль «GRAPHS» (Свидетельство № 2004612229
на программу ЭВМ «GRAPHS», автор А.Б. Новаковский), лицен-
зиат ГОУ «Ульяновский государственный педагогический уни-
верситет имени И.Н. Ульянова», г. Ульяновск;

– неисключительная лицензия № 1-ФС/10 от 25.08.2010 г.
на использование «ноу-хау» (Патенты РФ № 92963, 96254, автор
З.П. Мартынюк), лицензиат ООО «Си Тех», г. Сыктывкар.

В соответсвии с действующими нормативными документами
2010 г. в Институте два объекта интеллектуальной собственно-
сти постановлены на бухгалтерский учет:

– патент № 92963 на полезную модель «Фотограмметричес-
кое средство измерений объемов круглых лесоматериалов при
проведении погрузо-разгрузочных работ», приоритет 11.09.2009 г.,
автор З.П. Мартынюк;

– патент № 96254 на полезную модель «Фотограмметричес-
кое средство измерений объемов круглых лесоматериалов на ав-
томобилях», приоритет 09.03.2010 г., автор З.П. Мартынюк.

Для представления на научно-технических выставках и по-
дачи заявок на конкурсы было подготовлено шесть инновацион-
ных проектов: «Макрокомпонентная смесь для комбикормов и
способ ее приготовления»; «Мониторинг загрязнения атмосфер-
ного воздуха наноразмерными частицами»; «Антиагрегационное
и стресс-лимитирующее средство»; «Комплексная технология оп-
ределения и контроля степени загрязнения природных сред»;
«Система контроля и учета объема и качества древесины»; «Спо-
соб уничтожения борщевика Сосновского».

Институт в 2010 г. принял участие в 11 выставках, специа-
лизированных конкурсах и конкурсах инновационных проектов,
проводимых в рамках выставок. По результатам этих меропри-
тий в 2010 г. были получены следующие награды:

– дипломом победителя и главным призом Республиканского
конкурса «Золотой Меркурий» награждена разработка «Способ
классификации растительности и программный модуль GRAPHS
для его осуществления» (автор А.Б. Новаковский) в номинации
«Лидер компьютерных технологий»;

5. Основные итоги научно-организационной деятельности Института
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– дипломом участника Республиканского конкурса «Золо-
той Меркурий» в номинации «Изобретение года» награждена раз-
работка «Макрокомпонентная смесь для комбикормов и способ
ее приготовления» (авторы Д.В. Тарабукин, А.Г. Донцов);

– международным дипломом победителя и золотой медалью
программы «Золотая Галактика» награждена разработка «Но-
вые методы санитарно-эпидемиологического контроля содержа-
ния фенола и анилина в природных средах» (авторы И.В. Груз-
дев, Б.М. Кондратенок, Г.Н. Пашнин, Т.Н. Шапчиц) по теме
«Инновации для инвестирования в будущее»;

– золотой медалью «Архимед-2010» награждена разработка
«Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха наноразмерны-
ми частицами» (автор М.П. Тентюков);

– золотой медалью «Архимед-2010» награждена разработка
«Макрокомпонентная смесь для комбикормов и способ ее приго-
товления» (авторы Д.В. Тарабукин, А.Г. Донцов);

– серебряной медалью «Архимед-2010» награждена разра-
ботка «Антиагрегационное и стресс-лимитирующее средство» (ав-
торы В.В. Володин, Н.Б. Петрова, Н.А. Мойсеенко, С.О. Володи-
на);

– дипломом почтения и благодарностью Институт награж-
ден за активное участие в организации и проведении Салона «Ар-
химед-2010»;

– дипломом лауреата I степени Республиканской молодеж-
ной научной выставки, главным призом за I место награждена
разработка «Макрокомпонентная смесь для комбикормов и спо-
соб ее приготовления» (авторы Д.В. Тарабукин, А.Г. Донцов);

– звание Лауреата Конкурса «Лучшие товары и услуги Рес-
публики Коми – 2010» в номинации «Услуги испытательных ла-
бораторий» присвоено экоаналитической лаборатории «Экоана-
лит». Получено право использования логотипа конкурса «Луч-
шие товары и услуги Республики Коми 2010» в течение двух
лет;

– звание Дипломанта Всероссийского конкурса программы
«100 лучших товаров России» присвоено экоаналитической ла-
боратории «Экоаналит» за предоставление услуг высокого каче-
ства в сфере «Выполнения количественно-химического анализа
поверхностных, очищенных сточных вод, атмосферных осадков,
почв, растительных материалов». Получено право использова-
ния логотипа конкурса «100 лучших товаров России» в течение
двух лет;

– почетным знаком «Отличник качества» Федерального кон-
курса «100 лучших товаров России» награждена А.М. Естафье-
ва, ведущий инженер-химик экоаналитической лаборатории;
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– серебряной медалью «Салона инноваций и инвестиций –
2010» награждена разработка «Комплексная технология опреде-
ления и контроля степени загрязнения природных сред» (авторы
И.В. Груздев, Б.М. Кондратенок, Г.Н. Пашнин, Т.Н. Шапчиц,
Т.А. Бабкина);

– серебряной медалью «Салона инноваций и инвестиций –
2010» награждена разработка «Система контроля и учета объема
и качества древесины» (руководитель проекта З.П. Мартынюк);

– дипломом оргкомитета «Салона инноваций и инвестиций –
2010» награждена разработка «Способ уничтожения борщевика
Сосновского» (авторы И.Ф. Чадин, И.В. Далькэ);

– дипломом участника специализированной выставки «Ин-
новация-2010» награжден Институт за представленные техноло-
гические проекты.

Сотрудники инновационной группы Института приняли уча-
стие в следующих мероприятиях:

– семинар по вопросам теории и практики правовой охраны
объектов интеллектуальной собственности в условиях действия
части IV ГК РФ и административных регламентов ФИПС (орга-
низатор Международный университет изобретателя, мероприя-
тие состоялось в рамках работы салона «Архимед-2010», 02.04.
2010 г.);

– программа «Инвестиции в развитие инновационного по-
тенциала региона: управление проектами и оценка их эффектив-
ности» (организаторы: ГОУ высшего профессионального образо-
вания «Сыктывкарский государственный университет», Мини-
стерство экономического развития Республики Коми, 29.06.
2010 г.);

– круглый стол «Развитие инновационной инфраструктуры
вузов и создание инновационных предприятий по ФЗ 217» (орга-
низатор РАН, мероприятие состоялось в рамках научно-практи-
ческой конференции, выставки «Инновации РАН – 2010»,
05.06.2010 г.);

– семинар-совещание «Инновационная деятельность – про-
блемы и развитие» (организаторы: Министерство экономическо-
го развития Республики Коми, Торгово-промышленная палата
Республики Коми, 10.11.2010 г.);

– работа Комиссии по рассмотрению заявок на получение го-
сударственной поддержки инновационной деятельности и конкур-
сному отбору инновационных проектов, совместно с Министер-
ством экономического развития Республики Коми, 14.10.2010 г.;

– заседание Межведомственной комиссии по развитию науки
и инновационной деятельности при Экономическом совете Рес-
публики Коми по вопросу рассмотрения и обсуждения проекта
Концепции развития инновационной деятельности в отраслях
экономики и социальной сферы Республики Коми, 30.11.2010 г.;

5. Основные итоги научно-организационной деятельности Института
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– образовательный семинар «Открой свое дело» (организато-
ры: Министерство образования Республики Коми, Коми респуб-
ликанская академия государственной службы и управления, Ас-
социация молодых предпринимателей, 27.11.2010 г.)

5.13. Сведения об экспедиционных работах

Общее финансирование экспедиционных исследований в 2010 г.
составило 5954.850 тыс. руб. (бюджетные средства – 45%, вне-
бюджетные – 55%). Для проведения полевых работ было органи-
зовано 15 экспедиционных отрядов.

1. Северный радиоэкологический отряд (нач. отр. И.И. Шук-
томова). Установлено местонахождение объектов бывшего ради-
евого производства с измененной радиационно-гигиенической и
радиоэкологической обстановкой (окрестности пос. Водный Ух-
тинского района). На территории бывших заводов по переработ-
ке воды для получения радия выявлены и оконтурены участки с
радиоактивным загрязнением, определена глубина залегания за-
грязнения и удельная активность радия-226 в радиоактивном слое.
Изучена миграция радия-226 с грунтовыми водами, проведен рет-
роспективный анализ и прогноз развития радиационно-гигиени-
ческой и радиоэкологической обстановки, дана оценка безопас-
ности загрязненных территорий.

Собраны данные для построения обзорной карты радиоак-
тивного загрязнения местности, прилегающей к Кирово-Чепец-
кому химкомбинату.

2. Международный отряд «Печора» (нач. отр. О.И. Кулако-
ва). Исследования, проведенные на Полярном Урале (слияние
рек Малая и Большая Кара, бассейн р. Большая Роговая и окрест-
ности оз. Большая Лохорта), были направлены на изучение фло-
ры, лихенобиоты, орнито- и ихтиофауны, почв, растительности,
а также разнообразия, численности и территориального распре-
деления населения наземных позвоночных, почвенных и назем-
ных беспозвоночных животных.

Собраны материалы, впервые характеризующие ихтиофау-
ну, размерно-возрастную и половую структуру, пространствен-
ное распределение и плотностные характеристики рыб семи раз-
нотипных горных озер Приполярного Урала. Выполнен биологи-
ческий анализ рыб. Отмечена жилая форма охраняемого вида –
арктического гольца в оз. Сыня-ты (исток р. Войвож-Сыня).

Впервые проведена инвентаризация фауны чешуекрылых и
стрекоз в полосе лесотундры. Изучена таксономическая и ланд-
шафтно-зональная структура лепидоптеро- и одонатофауны, ис-
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следована структура населения дневных чешуекрылых в природ-
ных сообществах, собраны репрезентативные выборки для ис-
следования фенотипической изменчивости видов. Отмечены два
вида чешуекрылых из основного списка Красной книги Респуб-
лики Коми: Saturnia pavonia (L.) и Issoria eugenia (Ev.). В окре-
стностях оз. Большая Лохорта выявлено 2 экз. редкого вида жу-
желицы Carabus nitens L., занесенного в Красную книгу Рес-
публики Коми.

Инвентаризация териофауны выявила довольно низкую об-
щую численность мелких млекопитающих. Это связано с прес-
сом выпаса стад домашних оленей, которые «выедают» не толь-
ко растительность (кормовую базу), но и самих мелких назем-
ных позвоночных, а также с суровыми климатическими услови-
ями и естественными колебаниями численности (периодичность
раз в четыре года). Собраны образцы тканей животных для ана-
лиза ДНК.

В бассейне р. Большая Кара отмечены четыре вида птиц,
занесенных в Красную книгу Республики Коми: европейская
чернозобая гагара (Gavia arctica arctica), беркут (Aquila chrysae-
tos), кречет (Falco rusticolus), сапсан (Falco peregrinus). Все они
относятся к категории редких или сокращающихся в численно-
сти видов на территории республики.

Найдены охраняемые виды высших сосудистых растений,
включенные в Красную книгу Республики Коми: Antennaria
lanata (Hook.) Greene, Diapensia lapponica L., Armeria scabra Pall.
ex Roem. et Schult., Acomastylis glacialis (Adams) A. Khokhr.,
Saxifraga oppositifolia L., Tofieldia coccinea Richards., Tephroseris
atropurpurea (Ledeb.) Holub., Cardamine bellidifolia L., Dianthus
repens Willd., Silene paucifolia Ledeb., Rhodiola quadrifida (Pall.)
Fisch. et C.A.Mey, Thymus talijevii Klok. et Schost., Oxyria digyna
(L.) Hill, Ranunculus sulphureus C.J. Phipps. На береговых ска-
лах и каменистых останцах отмечены такие охраняемые виды,
как Arnica iljinii (Maquire) Iljin, Dryopteris fragrans (L.) Schott,
Eutrema edwardsii R. Br., Papaver lapponicum ssp. jugoricum
(Tolm.). Следует отметить, что для территории Ненецкого авто-
номного округа (р. Большая Роговая) впервые отмечен редкий в
мире, включенный в Красную книгу России печеночник Crypto-
thallus mirabilis. В России этот вид был ранее известен лишь из
нескольких местообитаний в Ленинградской, Мурманской обла-
стей и Карелии. Выявлены также новые местообитания охраня-
емых и редких в республике видов лишайников (Hypogymnia bit-
teri, Lobaria scrobiculata, Peltigera venosa и др.). В районе оз. Боль-
шая Лохорта выявлен вид, включенный в Красную книгу Рес-
публики Коми: Hypogymnia subobscura (Vainio) Poelt (категория
статуса редкости 3).

5. Основные итоги научно-организационной деятельности Института
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3. Комплексный Пайхойский отряд (нач. отр. Л.Н. Рыбин).
Впервые изучен видовой состав, биотопическое размещение, чис-
ленность гнездящихся птиц труднодоступного района Пай-Хоя.
К редким, малоизученным и особо охраняемым видам относятся
малый лебедь, сапсан, кречет, хрустан. Охотничье-промысловые
птицы представлены небольшим числом видов: гуси (гуменник и
белолобый гусь), утки (морянка, морская чернеть), белая куро-
патка.

Проведена инвентаризация энтомофауны Пай-Хоя. Изучена
таксономическая и ландшафтно-зональная структура фауны важ-
нейших групп наземных и амфибиотических групп насекомых и
паукообразных. Исследована структура населения дневных че-
шуекрылых в природных сообществах. Исследована биология и
внешняя морфология преимагинальных стадий развития трех ви-
дов чешуекрылых арктического комплекса: Boloria chariclea,
B. improba, Pararctia subnebulosa.

Изучены видовой состав, численность, территориальное (био-
топическое) распределение мелких млекопитающих, половозраст-
ная структура популяций, соотношение функционально-физио-
логических группировок, резидентных и мигрирующих особей,
пространственная структура населения.

Получены сведения о локальной флоре сосудистых растений
района исследований с выявлением местонахождений новых по-
пуляций редких охраняемых видов растений; разнообразии, ви-
довом составе, структуре, распределении в ландшафте и эколо-
гии растительных сообществ. Выполнена географическая при-
вязка изученных сообществ к картографическим материалам и
спектрозональным крупномасштабным космическим снимкам
спутника Landsat.

Почвенные исследования проводились в центральной части
Пай-Хоя. Основная цель работы – построение цифровой почвен-
ной карты. Установлено, что исследуемые горные почвы форми-
руются на маломощном суглинистом элюво-делювии. Четкой
дифференциации по высотным поясам на хребтах не выявлено.
Данные бурения показывают, что почвы региона характеризуют-
ся достаточно мощным сезонным промерзанием (до 1 м либо до
кровли многолетней мерзлоты). Песчаные почвы промерзают в
зимнее время более чем на 2 м. Для равнинной территории ха-
рактерно отсутствие мощных торфяников, максимальная мощ-
ность торфа, обнаруженная в районе исследования, составила
35 см.

4. Печорский ихтиологический отряд (нач. отр. М.И. Чере-
зова). Анализ полученных материалов позволит отчетливо уста-
новить изменения состава и структуры рыбного населения, осо-
бенности пространственного и биотопического распределения
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различных группировок рыб в условиях аномально высоких тем-
ператур и сдвигов основных экологических параметров среды
обитания рыб в крупной тиманской реке Мезень. Исследования
показали интенсивность нерестовых миграций осенне-нерестую-
щих рыб, получены их биологические характеристики, позволя-
ющие дать оценку современного состояния основных промысло-
вых группировок рыб в нижнем течении р. Печора.

Развитая гидрологическая сеть бассейна р. Вычегда в сред-
нем течении и относительная неизученность его малых водоемов
и водотоков позволила выбрать на небольшой территории раз-
личные по морфологическим и химическим, но схожие по своим
гидрологическим характеристикам водоемы и всесторонне их
исследовать. Предварительный анализ экологического состояния
малых рек среднетаежной зоны показал высокое таксономичес-
кое разнообразие, пространственную структуру донных и планк-
тонных сообществ и в целом удовлетворительное состояние ис-
следованных притоков. Наблюдение за водотоками, подвергаю-
щимися долговременному воздействию, выявило изменение в
структурно-функциональных характеристиках водных сообществ.

Современные исследования озер Большеземельской тундры
показали, что численность и состав зоопланктона остались на
уровне 60-х годов XX в. Не произошло значительного изменения
форм кривых доминирования зоопланктона (по численности и
биомассе) в обследованных озерах за более чем 40-летний пери-
од. Не обнаружено видов-вселенцев и усиления роли в сообще-
стве стенотермных видов. Коэффициенты трофности, основанные
на расчете соотношения в зоопланктоне видов – индикаторов оли-
го- и эвтрофных условий, изменялись по годам в пределах диа-
пазона, соответствующего олигосапробным или олиго-мезосапроб-
ным условиям. В мелких водоемах на водосборе Харбейских озер
выявлено 13 видов Copepoda, 13 видов Cladocera, 49 видов Rotifera.
Большинство видов коловраток впервые отмечено для региона.
Требуется специальное изучение систематической принадлежно-
сти и экологической приуроченности некоторых родов: Cephalo-
della, Lindia, Notommata, Proales, Trichocerca, вероятно, ранее
неизвестных для России. Проведена предварительная системати-
зация фауны Rotifera и Crustacea и физико-химических условий
мелких водоемов восточной части Большеземельской тундры.

5. Первый зоологический отряд (нач. отр. Е.А. Порошин).
Установлено, что на мониторинговом участке, расположенном в
устьевой части р. Сысола, в осенний период 2010 г. четко просле-
живались несколько периодов интенсивной миграции птиц. Ос-
новные пики пролета птиц были отмечены 11-12, 19, 25 сентяб-
ря (доминировали свиязь и хохлатая чернеть) и 30 сентября–
1 октября (доминировали гуменник, свиязь и хохлатая чернеть).

5. Основные итоги научно-организационной деятельности Института
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Пролет птиц проходил в сжатые сроки. Численность мигрирую-
щих птиц была невысока. Полученные данные будут использова-
ны для анализа межгодовой и межсезонной динамики миграци-
онной активности птиц.

В ходе экспедиционных работ были собраны материалы (че-
репа и пробы для анализа ДНК) для изучения внутри- и межви-
довой изменчивости мелких млекопитающих.

6. Тундровый зоологический отряд (нач. отр. Г.Л. Накул).
На территории европейского северо-востока России были про-
должены исследования фауны, структуры населения, распрост-
ранения, миграции птиц и млекопитающих. Проведены деталь-
ные наблюдения за весенней миграцией птиц в Сысольском рай-
оне. Установлены связи относительной численности мигрантов в
местах остановок с количеством корма, формирующегося во вре-
мя половодья.

Выявлено воздействие на местообитания животных в бассей-
не рек Лемва и Большая Роговая, связанное с выпасом оленей,
приводящее к снижению численности видов, чувствительных к
изменению ландшафтов и фактору беспокойства. На большей
территории бассейна сохранились естественные природные ком-
плексы, способствующие сохранению типичной для данной тер-
ритории фауны, воспроизводству многих редких охраняемых
видов птиц. Кроме того, проведены экологические исследования
в районе Коровинской губы.

7. Тундровый экологический отряд (нач. отр. М.Д. Сивков).
Собран материал для выявления разнообразия водорослевых груп-
пировок в почвах горно-тундровых экосистем в бассейне р. Ко-
жым и проведения анализа их распределения с учетом высотно-
го градиента. Проведен отбор проб для изучения структуры сооб-
ществ и количественных показателей водорослевых группиро-
вок планктона на разных глубинах в ледниковых и горно-долин-
ных водоемах. По результатам флористического и химического
анализа будет выявлена степень антропогенного влияния на на-
земные и водные экосистемы охраняемых территорий. Результа-
ты проведенных исследований послужат основой для составле-
ния таксономических списков водорослей наземных и водных
экосистем и проведения таксономического и эколого-географи-
ческого анализа альгофлоры.

Получены дополнительные сведения о потоках СН
4
 для раз-

личных по структуре и степени нарушенности участков заболо-
ченных тундровых фитоценозов. Дана количественная оценка в
сезонной динамике степени изменения газовых потоков под дей-
ствием антропогенных факторов различного типа.

Полученные результаты дополнят представления о биораз-
нообразии водных и наземных экосистем Полярного Урала, бу-
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дут иметь определенное значение для решения вопросов биогео-
графии и истории формирования биоты этого региона, а также
для познания структурно-функциональной организации горно-
тундровых и горных биоценозов.

8. Энтомологический отряд (нач. отр. С.В. Пестов). Продол-
жено изучение фауны, структуры населения, трофических свя-
зей ряда важных таксономических (полужесткокрылых, жест-
кокрылых и двукрылых) и экологических (микро- и мезофауны)
групп беспозвоночных на территории Архангельской области и
Республики Коми. Установлены особенности сезонной динамики
численности кровососущих комаров. Выявлен видовой состав
опылителей 10 видов растений. Дополнены сведения о видовом
составе и экологических особенностях наземных и почвенных
беспозвоночных Соловецкого архипелага. Продолжены исследо-
вания населения почвенных беспозвоночных, таксономического
состава микро- и мезофауны в сосновых, еловых и березовых
лесах, испытывающих воздействие промышленных выбросов ле-
сопромышленного комплекса. Определены закономерности фор-
мирования мезофауны (изменение видового состава) по градиен-
ту влажности в сосновых и еловых лесах средней тайги.

9. Интродукционный отряд (нач. отр. М.Л. Рябинина). В ходе
проведенной экспедиции было собрано 122 образца 96 видов зла-
ков, лекарственных, травянистых и древесных растений, произ-
растающих в верхней части лесного и горно-тундровом поясах
Приполярного Урала, представляющих интерес для интродук-
ции в качестве декоративных и лекарственных культур. Впер-
вые привлечены для интродукционного изучения 35 видов. Кро-
ме того, собраны образцы 11 видов (среди которых – Penthaphyl-
loides fruticosa (L.) O. Schwarz, Rhodiola rosea L., Allium strictum
Schrad., Gypsophila uralensis Less.), включенных в Красную кни-
гу Республики Коми, для дальнейшего изучения в условиях куль-
туры.

10. Таежный флористический отряд (нач. отр. Д.А. Косола-
пов). Получены новые сведения о структуре и динамике расти-
тельного покрова, видовом составе сосудистых, споровых расте-
ний, лишайников и грибов особо охраняемых природных терри-
торий Республики Коми. Выявлены новые местонахождения ред-
ких, охраняемых и пограничных видов. Расширено представле-
ние о видовом разнообразии мохообразных, лишайников, афил-
лофоровых и агарикоидных грибов экосистем Приполярного и
Северного Урала, их распространении и фитоценотической при-
уроченности. Выявлены видовой состав и структура населения
мезо- и микрофауны в сообществах различных растительных ас-
социаций. Установлена фитоценотическая приуроченность ряда
ресурсных видов растений на территории национального парка

5. Основные итоги научно-организационной деятельности Института
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«Югыд ва». Показана роль вертикальной поясности, типа расти-
тельности и литологического фактора (особенностей почвообра-
зующих пород) в формировании горных почв и процессов гуму-
сообразования. Материалы исследований могут быть использо-
ваны для определения состояния растительного покрова горных
биоценозов западного макросклона Приполярного Урала как ос-
новы их дальнейшего мониторинга, послужат основой для со-
ставления региональных списков различных групп организмов.

11. Геоботанический отряд (нач. отр. Б.Ю. Тетерюк). Дан-
ные, собранные отрядом при выполнении плановых тем отдела
флоры и растительности Севера, дополняют сведения о флоре и
растительности, состоянии популяций редких видов растений и
почвенном покрове на двух ключевых участках западного скло-
на Полярного Урала – в бассейне р. Лемва, а также в верховьях
р. Большая Хайма, в том числе о биологическом разнообразии
двух ООПТ Республики Коми (ботанический заказник «Хаймин-
ский», ботанический памятник природы «Лемвинский»). Сведе-
ния о растительном покрове в нижнем течении р. Ния-ю (бас-
сейн р. Уса) послужат основой рекомендаций для включения
данной территории в систему ООПТ.

Результаты изучения популяционной биологии редких охра-
няемых видов сосудистых растений и сведения об их ключевых
местообитаниях будут использованы для разработки видовых
стратегий их охраны, работ по ведению Красной книги Респуб-
лики Коми и организации мониторинга их состояния.

Продолжение комплексных исследований ресурсных видов
рода Thymus, Allium и Rubus chamaemorus L. позволит выявить
взаимосвязь между продуктивностью ценопопуляций, качествен-
ным и количественным составом БАВ и близостью/удаленностью
от фитоценотического оптимума, отобрать фармакологически
перспективные образцы для интродукции.

Полученные сведения о структуре, жизненном состоянии
древостоев лиственничников и ельников и особенностях фото-
синтетической способности лиственницы и ели на территории
памятников природы «Лиственичное» и «Парнока-ю» дополня-
ют сведения о механизмах устойчивости хвойных древостоев в
условиях Приполярного Урала. Материалы исследований будут
использованы для подготовки статей, коллективных монографий
и выработки рекомендаций по совершенствованию региональной
системы ООПТ.

12. Эколого-физиологический отряд (нач. отр. И.Г. Захожий).
В рамках выполнения работ по теме «Экофизиология и стресс-
физиология растений на Севере» были продолжены комплекс-
ные исследования механизмов адаптации фотосинтетического
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аппарата растений природной флоры и интродуцированных ви-
дов.

На основании анализа данных о фотосинтетической и дыха-
тельной активности выявлена функциональная активность раз-
новозрастной хвои растений Pinus cembra L. (сосна кедровая ев-
ропейская), привитых на Pinus sibirica. С привлечением метода
индуцированной флуоресценции хлорофилла дан анализ сезон-
ных изменений функционального состояния фотосистемы 2 хвои
Pinus cembra L. Выполнена количественная оценка сезонных и
возрастных изменений в спектре накопления пластидных пиг-
ментов, в том числе пигментов виолаксантинового цикла.

На примере модельного вида Plantago media, растения кото-
рого произрастали в контрастных по микроклиматическим усло-
виям местообитаниях, продолжены исследования, направленные
на выявление механизмов адаптации видов природной флоры к
условиям окружающей среды. На основании анализа световых и
температурных зависимостей CO

2
-газообмена установлены опти-

мальный и возможные пределы функционирования фотосинте-
тического аппарата изученных растений. Дана количественная
оценка суточных изменений интенсивности фотосинтеза и дыха-
ния листьев растений, произрастающих в резко контрастных по
освещенности и температуре местообитаниях. Показана эффек-
тивность использования солнечной радиации растениями из раз-
личных экотопов. Выявлены суточные изменения содержания и
соотношения фотосинтетических пигментов и пигментов виолак-
сантинового цикла, свидетельствующие о роли желтых пигмен-
тов в защите фотосинтетического аппарата от избыточной сол-
нечной радиации. Установлены закономерности изменения ли-
пидного состава, углеводного пула и динамика содержания за-
пасных веществ в фотосинтетических тканях растений в связи с
их адаптацией к световому режиму местообитания.

13. Ляльская лесоэкологическая экспедиция (нач. отр. А.И.
Патов). Проведен сбор и первичный анализ полученных дан-
ных. Для оценки потока метана были обработаны 1120 проб воз-
духа с разных глубин торфяной залежи и 720 проб у поверхно-
сти болота. Выполнено 5000 измерений микрометеорологических
параметров болота и 1300 измерений потока диоксида углерода.
Продолжены исследования динамики отпада деревьев листвен-
ных пород в производных осиновых и лиственно-хвойных на-
саждениях на различных этапах их формирования. Расширена
база данных по комплексному описанию ландшафтных участ-
ков. Продолжено изучение СО

2
-газообмена хвои ели и сосны в

заболоченных типах леса в подзоне средней тайги.
14. Почвенный отряд (нач. отр. Д.А. Каверин). Продолжены

исследования строения, динамики и гидротермического режима
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минеральных и органогенных мерзлотных почв тундры и лесо-
тундры европейского Северо-Востока. Показано, что дифферен-
циация температурных условий исследуемых почв была обуслов-
лена различиями в мощности снежного покрова, отепляющее
влияние которого стало более выраженным в условиях холодной
зимы 2009-2010 гг.

Данные индивидуального состава ПАУ таежных почв, полу-
ченные в сезонной динамике, свидетельствуют об увеличении
концентрации легких ПАУ в лизиметрических водах в осенний
период за счет промывания полиаренов, образующихся при ми-
нерализации органического вещества подстилки в летний пери-
од. В ранневесенний период отмечено уменьшение миграции по-
лиаренов из органогенных и минеральных горизонтов, что свя-
зано со снижением биологической активности почв в зимний и
ранневесенний периоды.

Проведенные оценки осредненных запасов углерода Больше-
земельской тундры говорят о более высоких запасах почвенного
органического вещества (40.2 кг C/м2) в регионе, чем это счита-
лось ранее. Установлено, что основными источниками углерода
являются органогенные почвы, в том числе мерзлотные почвы
плоскобугристых торфяников. Весомый вклад в запасы углерода
минеральных почв вносят процессы криотурбации, интенсивность
которых возрастает к северу.

15. Второй почвенно-экологический отряд (нач. отр. А.Н.
Панюков). Продолжено изучение самовосстановительной сукцес-
сии многолетнего травянистого сообщества в таежной зоне. По-
казано, что уже на ранних стадиях наблюдаются сопряженные
изменения биоты и почвы.

Получены новые сведения о трансформации основных ком-
понентов (растительности, почвы) однолетних пахотных и мно-
голетних агроэкосистем в связи с прекращением их хозяйствен-
ного использования в условиях Крайнего Севера. Установлено,
что менее чем за 10 лет на месте пашни оформляется разнотрав-
но-злаковое луговое сообщество с одернованной (вторичной) су-
глинистой или песчаной почвой. Нижние минеральные горизон-
ты (глубже 20 см) остаются неизменными в течение всего перио-
да существования пашни и пришедшего ей на смену лугового
сообщества.

Наблюдения на модельном участке с полным циклом восста-
новления природной тундровой экосистемы показали, что к кон-
цу третьего десятилетия на месте сеяного луга формируется близ-
кое по типу к целинной тундре вторичное посттехногенное ивня-
ково-ерниково-моховое сообщество, характерное для равнинных
слабопониженных водораздельных территорий.
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Собраны полевые данные для выявления динамики числен-
ности и видового состава почвенной биоты в тундровых ланд-
шафтах европейского Северо-Востока в зависимости от темпера-
турного режима, глубины залегания вечной мерзлоты и ланд-
шафтно-экологических условий формирования тундровых почв.
Анализ полученных сведений о динамике численности и видо-
вом составе микроорганизмов, микро- и мезофауны, фермента-
тивной активности пойменных лесных почв средней, северной,
крайнесеверной тайги и лесотундры (долины рек Печора, Сысо-
ла, Вычегда) позволит выявить зональные закономерности фор-
мирования и функционирования аллювиальных лесных почв,
связь биологической активности пойменных лесных почв с эко-
логическими условиями их формирования, подзональные особен-
ности распределения и сезонную динамику почвенной биоты в
почвах пойменных лесных сообществ.

5.14. Обеспеченность Института научным оборудованием
и оснащенность оргтехникой

Проведение работ на современном уровне по каждому из ос-
новных направлений научных исследований Института обеспе-
чено комплексом сложного дорогостоящего и вспомогательного
оборудования. Среди них – оптический эмиссионный спектро-
метр с индуктивно связанной плазмой «SPECTRO CIROS», хро-
мато-масс-спектрометр «Termo Finnigan Trase», хроматографи-
ческие системы «Aktabasic UPC 10», «Flash 150M», автоматичес-
кий элементный анализатор «ЕА-1110», анализатор генетичес-
кий «ABI Prism 310», система для очистки воды «Purelab Prima
7» и ряд других приборов. Наиболее востребованными (по числу
выполненных анализов и суммарному времени работы) в 2010 г.
являлись спектрометр «SPECTRO CIROS», хромато-масс-спект-
рометр, элементный анализатор, система для очистки воды, хро-
матографические системы.

В текущем году Институтом из разных источников финанси-
рования было приобретено дорогостоящее оборудование на об-
щую сумму более 9 млн. рублей. На средства УрО РАН приобре-
тен планшетный сцинтилляционный и люминесцентный счетчик
микропланшет «Micro Beta JET» фирмы «Perkin Elmer» (США),
позволяющий значительно расширить возможности эксперимен-
таторов количественного измерения радионуклидов в биологи-
ческих объектах.

Благодаря поддержке фонда РФФИ (конкурс по развитию
МТБ) были приобретены ультразвуковой гомогенизатор «VCX-
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130PB», источник питания для электрофореза, электрофорети-
ческие ячейки «Protein», ячейки для блоттинга Mini Trans Blot
Cell, микроскоп «Биомед» суммарной стоимостью 500 тыс. руб-
лей.

На бюджетные средства, средства грантов и в рамках хозяй-
ственных договоров в 2010 г. закуплено оборудование и лабора-
торная мебель на общую сумму 3.88 млн. рублей, в том числе:
установка спектрометрическая «МКС-01А» в составе альфа-спек-
трометра «Мультирад-Ас» с программным обеспечением «Про-
гресс 5.1»; хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000»; металли-
ческая мачта свободностоящая (МС) высотой 30 м, предназначе-
ная для проведения долгосрочных фитоклиматических исследо-
ваний в хвойно лиственных фитоценозах, система «Vitran» для
регистрации результатов ПЦР-анализа, анализатор «Эксперт 001»,
дозиметры ДОТ 01 «Сталкер», муфельные печи ЭКСП 10.

Все научные подразделения Института оснащены современ-
ным вспомогательным оборудованием (лабораторная посуда, маг-
нитные мешалки, мельницы, вакуумные насосы, весы различ-
ных классов точности, микроскопы с цифровыми фотокамера-
ми).

В распоряжении экспедиционных отрядов находятся лодки,
лодочные моторы, палатки, бинокли, панели солнечных батарей,
навигационные приборы GPS, спутниковые телефоны, цифровые
фотоаппараты.

Для приобретения дорогостоящего оборудования в 2010 г.
было проведено два открытых конкурса и 15 запросов котиро-
вок.

В Институте аккредитованы экоаналитическая лаборатория
(№ ОСС Ru. 0001.511257) по 140 методикам (область аккредита-
ции – объекты качественного химического анализа: воды при-
родные поверхностные, воды очищенные сточные, осадки атмо-
сферные, снежный покров, почвы и земли, материал раститель-
ный) и лаборатория миграции радионуклидов и радиохимии
(№ 41623-03/06) по 42 методикам (область аккредитации – ради-
ационные измерения объектов территории жилой и промышлен-
ной зон, воздуха рабочей зоны, объектов контроля поверхност-
ного радиоактивного загрязнения, различных отходов, зданий,
строительных материалов, продовольственного сырья, древеси-
ны, воды, персонала).

На базе экоаналитической лаборатории Института с 2001 г.
функционирует Центр коллективного пользования сложным хро-
матографическим оборудованием «Хроматография» (ЦКП «Хро-
матография»). Организации-участники ЦКП: Институт геологии
Коми НЦ УрО РАН, Институт химии Коми НЦ УрО РАН, Сык-
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тывкарский государственный университет. Оборудование ЦКП
«Хроматография» было использовано организациями-участника-
ми при выполнении фундаментальных и прикладных исследова-
ний, а также при организации учебного процесса (спецпракти-
кум, курсовые и дипломные проекты) для студентов Сыктывкар-
ского госуниверситета. Проведен элементный C-, H-, N-, S-, O-
анализ 253 образцов, хромато-масс-спектрометрическое исследо-
вание 32 образцов производных хлорофилла и пинена (ИХ Коми
НЦ УрО РАН), 13 образцов эфирных масел, 16 образцов произ-
водных углеводов и жирных кислот, 154 органических экстрак-
тов из почвы на содержание алифатических углеводородов, 15
образцов экдистероидных соединений (ИБ Коми НЦ УрО РАН).

В 2010 г. с использованием хроматографического оборудова-
ния ЦКП проводились исследования аспирантами СГУ М.В. Ал-
феровой по теме «Экстракционно-хроматографическое определе-
ние хлоранилинов в водных средах», И.М. Кузивановым по теме
«Дериватизация и экстракционно-хроматографическое определе-
ние метилфенолов в водных средах». Студентами химико-биоло-
гического факультета специальности «Химия» были подготовле-
ны три дипломные и три курсовые работы, проведены 22 заня-
тия по спецпрактикуму «Инструментальные методы анализа».

В 2010 г. выполнено обновление парка вычислительной и
оргтехники. Приобретены компьютеры (17 шт.), в том числе ноут-
буки (7 шт.), принтеры лазерные и струйные (12 шт.), причем в
основном приобретались многофункциональные устройства, со-
вмещающие в себе принтер, сканер и копировальный аппарат.
Всего в Институте насчитывается 320 персональных компьюте-
ров, из них 269 подключены к локальной вычислительной сети
(ЛВС) Института с возможностью выхода в Интернет.

ЛВС Института поделена на три сегмента. Сегмент лабора-
торного корпуса содержит четыре сервера (файловый, веб-сер-
вер, сервер баз данных и шлюз) и 193 рабочих станции, объеден-
ных на скорости 100 мегабит/сек. По мере приобретения нового
сетевого оборудования происходит перевод сети на скорость 1 ги-
габит/сек. Сегмент бухгалтерии и отдела кадров содержит 10 ком-
пьютеров, объединенных в 100-мегабитную сеть. Доступ к сети
Интернет в данной подсети отсутствует. Подсеть физически не
соединена с другими сетями. Сегмент радиобиологического кор-
пуса (РБК) состоит из 76 компьютеров. Сеть территориально рас-
пределена между пятью зданиями на территории РБК. Все ком-
пьютеры этой сети объединены в 100-мегабитную сеть. Для хра-
нения и обмена файлами в подсети РБК установлен файловый
сервер. Сеть РБК соединяется с сетью лабораторного корпуса и
получает выход в сеть Интернет по радиоканалу с пропускной
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способностью 2 мегабита. Существенной проблемой является то,
что радиоканал работает ненадежно – связь прерывается несколь-
ко раз в месяц, на восстановление работоспособности этого кана-
ла связи уходит от одного часа до нескольких суток.

Компьютеры ЛВС Института подключены к сети Интернет
через центральный узел корпоративной сети Коми научного цен-
тра УрО РАН. Канал с пропускной способностью 10 мегабит/сек.
кооперативно делится между всеми Институтами Коми научного
центра УрО РАН.

Институт имеет доступ к платным ресурсам научной инфор-
мации. Это публикации издательств Springer (www.springerlink.
com) и Эльзевир (www.sciencedirect.com). Возможность пользо-
ваться этими ресурсами через сервер Института предоставлена
также сотрудникам всех других институтов и подразделений Коми
научного центра. В 2010 г. общий объем информации, скачанной
с этих ресурсов, составил 6.4 Гб. Ресурсами воспользовалось бо-
лее 250 сотрудников Коми научного центра.

В Институте разработаны следующие информационные ре-
сурсы: веб-сайт на основе CMS «Joomla», Красная книга Респуб-
лики Коми, Автоматизированная система расчета показателей
результативности научной деятельности, База данных промыс-
ловых животных с веб-доступом.

На веб-сервере Института размещены следующие ресурсы:
веб-сайт на основе CMS «Joomla», база данных «Красная книга
Республики Коми», Автоматизированная система расчета пока-
зателей результативности научной деятельности, база данных
«Охотничье-промысловые животные Республики Коми». Сайт
Института размещен по адресу http://ib.komisc.ru. По данным
Яндекса цитируемость ресурса на 22.12.2010 г. составляет 1000.
Данный показатель является лучшим показателем среди всех
информационных ресурсов Коми научного центра. По Республи-
ке Коми сайт занимает третье место. Среди всех биологических
ресурсов Рунета сайт занимает 11 место по цитируемости.

Работа почтового сервера Института обеспечивается агентом
передачи почты Postfix и агентом доставки почты Doveсot. Орга-
низован доступ пользователей к почте через веб-интерфейс. Не-
желательная корреспонденция, составляющая 95-97% от общего
числа сообщений, отфильтровывается за счет тонкой настройки
программы Postfix. В среднем в 2010 г. почтовый сервер достав-
лял в почтовые ящики института 1300-1400 писем в день и от-
правлял внешним адресатам 1100-1200 писем в день.

http://www.sciencedirect.com)
http://ib.komisc.ru
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5.15. Информация о состоянии
коллекционных фондов Института

Ботанический сад
Коллекции Ботанического сада Института включают свыше

3.0 тыс. таксонов кормовых, декоративных, лекарственных и
плодово-ягодных растений. Ежегодное пополнение коллекцион-
ного фонда происходит как за счет семян и образцов растений,
привезенных сотрудниками из экспедиций в разные природно-
климатические зоны, так и путем обмена семенами по делекту-
сам с российскими и зарубежными ботаническими садами. Боль-
шое внимание уделяется изучению редких и исчезающих расте-
ний, имеющих разные категории статуса редкости. Создана и
поддерживается коллекция редких растений, включающая бо-
лее 200 видов.

Сотрудниками отдела проводятся экскурсии (более 80) по
научным экспозициям декоративных, лекарственных, кормовых
и плодово-ягодных растений сада для школьников, студентов,
научных сотрудников; читаются лекции для садоводов-любите-
лей, делаются выступления и публикации в СМИ.

Гербарий (SYKO)
Коллекция растений Гербария (SYKO) является крупнейшей

на европейской части северо-востока России. В Гербарии пред-
ставлены коллекции сосудистых растений, мохообразных, лишай-
ников и грибов. Гербаризация всех образцов ведется по общепри-
нятым международным стандартам.

Коллекция сосудистых растений насчитывает свыше 200 тыс.
образцов. За отчетный период она пополнилась 2500 образцами.
Наиболее крупные поступления принадлежат З.Г. Улле, Е.Е. Ку-
люгиной и И.А. Самариной и относятся к территории Печоро-
Илычского заповедника, Приполярного и Полярного Урала. В
2010 г. продолжено оформление картотеки «Флора Печоро-Илыч-
ского заповедника», куда дополнительно введены данные 1000
гербарных этикеток, документирующих сборы на территории
заповедника: гербарий А.Н. Лавренко (1979, 1982, 1984 гг.), сбо-
ры сотрудников Института и заповедника (2001-2008 гг.), гер-
барные материалы, хранящиеся в музее заповедника.

В гербарии мохообразных хранится коллекция бриофитов,
представляющая более 600 видов печеночников и листостебель-
ных мхов и насчитывающая более 48 тыс. образцов. В 2010 г.
основной фонд пополнился 1650 образцами мохообразных. По-
ступили бриологические сборы из различных районов Республи-
ки Коми: Троицко-Печорского (С.В. Дегтева, А.А. Кустышева),
Усть-Куломского (Г.В. Железнова), Усинского (И.А. Лиханова),
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Воркутинского и Интинского (М.В. Дулин, Б.Ю. Тетерюк, Е.Е.
Кулюгина), а также Северного Тимана (М.В. Дулин). В коллек-
ции мохообразных представлены эксикатные образцы из герба-
риев России и зарубежных стран, которые были получены в по-
рядке обмена.

В 2010 г. коллекция лишайников, насчитывающая около 22
тыс. образцов, пополнилась более чем 3500 образцами. Основные
сборы были выполнены на территории национального парка
«Югыд ва» – в бассейне рек Кожым (2500 образцов) и Большой
Паток (около 900). В районе оз. Большая Лохорта (Полярный
Урал) собрана коллекция, включающая более 300 образцов.

В 2010 г. было выделено отдельное помещение для гербария
грибов. Проведена работа по оформлению гербария. На сегод-
няшний день коллекция высших базидиомицетов насчитывает
около 6 тыс. образцов (850 видов) и 600 образцов 300 видов ага-
рикоидных базидиомицетов. Создана и ведется электронная база
поступающих образцов. В 2010 г. коллекция грибов пополни-
лась сборами (770 образцов) из Троицко-Печорского (Печоро-
Илычский заповедник), Интинского (национальный парк «Югыд
ва») и Княжпогостского районов.

Коллекция водорослей представлена фиксированными про-
бами из водных местообитаний, небольшим гербарием водорос-
лей-макрофитов, а также почвенно-альгологическими пробами.
Общее число смешанных проб достигает 11 тыс. Коллекция диа-
томей, собранная А.С. Стениной, представлена 4813 пробами и
14440 постоянными препаратами. Сборы водорослей проведены
специалистами альгологами в разных районах северо-востока
европейской части России (Республика Коми, Ненецкий авто-
номный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Кировская
область) и других регионов. В коллекции представлены пробы
водорослей из разнотипных водоемов бассейнов рек Печора,
Ижма, Сысола, Вычегда и др., а также сборы из горных назем-
ных и водных экосистем Полярного, Приполярного и Северного
Урала. В 2010 г. коллекция пополнена 50 почвенно-альгологи-
ческими образцами (И.В. Новаковская) и 200 смешанными про-
бами из водных местообитаний (Е.Н. Патова, С.В. Вавилова)
Приполярного Урала и Пай-Хоя.

Данные гербария были использованы при подготовке ряда
монографий и статей по флоре Республики Коми и особо охраня-
емым природным территориям.

Научный музей
Основными источниками пополнения фондов музея остают-

ся в основном сборы материалов сотрудниками Института в пе-
риод экспедиционных работ и, в меньшей степени, поступления
от сторонних специалистов, учреждений, охотников.
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Раздел беспозвоночных животных. Продолжена работа по
корректировке видовой принадлежности энтомологических кол-
лекций. Пополнена коллекция полужесткокрылых насекомых 59
видами (924 экз.), чешуекрылых – шестью видами (37 экз.), стре-
коз – тремя видами (18 экз.), комаров – одним видом (539 экз.).
На Южном Тимане и Сысольско-Вычегодской равнине для науч-
ного музея отловлено 1500 экз. слепней (сем. Diptera) и 1000 экз.
насекомых. Составлен повидовой каталог чешуекрылых насеко-
мых семейств Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae, Papilionidae из
коллекции К.Ф. Седых. Оформлена коллекция тотальных препа-
ратов блох (83 единицы, Большеземельская тундра, 1983 г.) и
клещей (99 единиц, Сыктывдинский и Троицко-Печорский райо-
ны, 1965 г.), собранная Э.Н. Новожиловой. Общий объем кол-
лекции составляет 4160 единиц. На хранение в музей поступило
59 тотальных препаратов паразитов рыб семейств Trichodinidae
и Dactylogyridae (сборы Г.А. Ивашевского). В настоящее время
коллекция насчитывает 877 единиц хранения.

Раздел позвоночных животных. Коллекция амфибий попол-
нена 8 экз. бесхвостых амфибий, заспиртовано около 100 личи-
нок. По отловленным 1172 экз. рыб созданы чешуйные книжки,
которые по окончании научной обработки поступят на хранение
в музей. В орнитологический фонд сдан первичный материал,
включающий 63 экз. птиц, относящихся к 25 видам (Воробьино-
образные, Гусеобразные, Ржанкообразные). Среди них три вида,
впервые появившихся в музее: серая утка (вид занесен в Крас-
ную книгу Республики Коми), белощекая казарка, черный дрозд.
Изготовлены 42 тушки птиц 15 видов. Объем научной коллек-
ции тушек достиг 1596 экз. 171 вида. Демонстрационный фонд
пополнился 21 чучелом 20 видов, среди которых есть редкие виды
птиц: серая цапля, турухтан белой расцветки, карликовый (шах-
ровый) глухарь. Изготовлена демонстрационная группа «Озер-
ные чайки». В целом, на хранении находятся 210 чучел 113 ви-
дов. Положено начало созданию коллекции птичьих колец. Со-
брано 27 экз.

В териологический фонд поступило 1015 черепов мелких гры-
зунов и насекомоядных млекопитающих (сборы Е.А. Порошина)
и 422 черепа полевок, отловленных Б.Н. Тестовым в 1981-1982 гг.
Отпрепарировано 12 черепов зайца-беляка (всего на хранении
находится 201 экз.), два черепа ондатры (на хранении – 177 экз.),
череп северного оленя (на хранении – 6 экз.). Коллекцию шкур
пополнил песец, добытый в Усть-Цилемском районе. Поступил
первичный биоматериал: две тушки обыкновенной белки, три
тушки ондатры, две тушки европейского крота, одна тушка бу-
рундука. Выставка «Охотничье-промысловые животные» допол-
нена чучелами выдры, песца и лисицы.
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Фотовидеоархив. Продолжена работа по созданию базы дан-
ных фото- и видеоматериалов на электронных носителях. За те-
кущий год поступило 17.429 Гб (979 файлов) информации.

Демонстрационно-просветительская деятельность. Материа-
лы научного музея были представлены на Межрегиональной на-
учно-практической конференции «Музейные коллекции: история
комплектования, проблемы атрибуции, опыт экспонирования».
На базе отдела природы Национального музея Республики Коми
организованы и действуют выставки «Карта рассказывает» (де-
монстрация «Наглядной карты европейской России», 1903 г.),
«О чем шепчут раковины» (представлена коллекция 31 вида мол-
люсков), «Ночной дозор» (коллекция семи видов сов).

В музее Института регулярно проводятся экскурсии для со-
трудников, участников различных конференций, гостей респуб-
лики. Коллекционными материалами, научной литературой, хра-
нящейся в музее, постоянно пользуются студенты Сыктывкар-
ского госуниверситета, аспиранты и научные сотрудники Инсти-
тута и других академических учреждений.

5.16. Работа питомника экспериментальных животных

Питомник экспериментальных животных обеспечивает на-
учным материалом отдел радиоэкологии Института биологии, от-
дел молекулярной физиологии и иммунологии, лаборатории фи-
зиологии сердца и физиологических испытаний Института фи-
зиологии Коми НЦ УрО РАН, лабораторию сравнительной кар-
диологии Президиума Коми НЦ УрО РАН, а также учебную ра-
боту Сыктывкарского филиала Кировской медицинской акаде-
мии.

В коллекции питомника содержится 890 особей лаборатор-
ных животных (мыши линий CBA, CBA/Lac, DBA, BALB/L, Af,
белые беспородные мыши, лабораторные популяции полевки-эко-
номки Microtus oeconomus, крысы линии Vistar, морские свин-
ки, кролики породы Шиншилла). За 2010 г. общий приплод со-
ставил 2424 особи. На научные цели было использовано 1872
животных.

В рамках плановой темы исследований сотрудниками отдела
радиоэкологии Института было изучено явление радиоадаптив-
ного ответа у белых мышей, облученных на ранних этапах онто-
генеза (с применением цитогенетического и биохимического ме-
тодов анализа). В настоящее время проводится исследование воз-
растной динамики цитогенетических и биохимических показа-
телей стабильности генома и продолжительности жизни на 274
особях белых беспородных мышей.
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Выполнен анализ возрастных изменений в тканях животных,
подвергшихся хроническому низкоинтенсивному облучению в
малых дозах. Для этих целей было использовано 40 самцов крыс
линии Vistar и 23 особи белых мышей. Кроме того, проведено
определение устойчивости к канцерогенам полевок-экономок
(32 особи различного пола), отловленных на территориях быв-
шего радиевого промысла (пос. Водный). На сегодняшний день в
питомнике содержатся более 400 особей дикой популяции полев-
ки-экономки из различных опытных участков. Данный матери-
ал необходим для оценки продолжительности жизни, периода
размножения, плодовитости, эмбриональной смертности, скоро-
сти роста потомков.

Для сравнительной оценки биохимических и цитогенетичес-
ких параметров животных природных и лабораторных популя-
ций было исследовано 13 самцов полевок-экономок шестого-седь-
мого поколения. В целях совершенствования методики по опре-
делению устойчивости эритроцитов к индуцированному окисли-
тельному стрессу использовано 20 особей белых мышей.

В эксперименте по изучению у животных адаптогенного дей-
ствия Серпистена и дополнительных стрессирующих воздействий
(иммобилизационный стресс и холод) было отработано 170 сам-
цов белых беспородных мышей.

Таким образом, в научных экспериментах сотрудниками от-
дела радиоэкологии в течение 2010 г. было использовано 622 особи
линейных животных и 445 особей природной популяции полев-
ки-экономки.

Отделом молекулярной физиологии и иммунологии Инсти-
тута физиологии Коми НЦ УрО РАН была исследована физиоло-
гическая активность полисахаридов на 1077 особях белых мы-
шей. Сотрудниками лаборатории физиологии сердца было взято
154 особи экспериментальных животных (кролики, крысы ли-
нии Vistar, белые мыши, мыши линии CBA) для скрининга фи-
зиологически активных препаратов и создания эксперименталь-
ных моделей гипо- и гипертензии. На нужды лаборатории срав-
нительной кардиологии Президиума Коми НЦ УрО РАН питом-
ником было выделено 40 животных (крысы линии Vistar, мор-
ские свинки) и Сыктывкарского филиала Кировской медицин-
ской академии – 16 особей крыс линии Vistar. Таким образом,
на эксперименты взято 1287 особей.

В связи с увеличением количества животных, а также при-
обретением питомником новых линий мышей было приобретено
45 клеток из высококачественного полиэтилена и 18 единиц но-
вого оборудования из нержавеющей стали (11 стеллажей и семь
столов).

5. Основные итоги научно-организационной деятельности Института
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К сожалению, сегодняшнее состояние питомника экспери-
ментальных животных не дает возможности содержания и раз-
ведения лабораторных животных на надлежащем уровне соглас-
но требованиям, изложенным в нормативных документах. Зна-
чимыми проблемами, на которые следует обратить внимание, яв-
ляются:

1. Проведение капитального ремонта в связи с аварийным
состоянием здания.

2. Обеспечение требуемых параметров микроклимата (темпе-
ратура должна быть постоянной в течение всего года) и светового
режима в помещениях, где содержатся животные.

3. Повышение квалификации персонала.

5.17. Охрана труда и техника безопасности

В 2010 г. принята новая редакция Коллективного договора,
в котором значительное место уделено охране труда.

По состоянию на 01.01.2011 г. в Институте аттестованы 239
рабочих мест, на которых работает 243 человека (из них жен-
щин – 132). Распределение рабочих мест по условиям труда: клас-
сы 1 и 2 – 19; класс 3.1 – 86; класс 3.2 – 119 и класс 3.3 – 15
рабочих мест (класс 1 – условия труда оптимальные, класс 2 –
допустимые, класс 3 – вредные). За работу во вредных условиях
право на бесплатную выдачу молока имели 37 сотрудников (из
них 32 женщины), на сокращенный рабочий день – 169 сотруд-
ников (из них 95 женщин), на дополнительный отпуск – 136
сотрудников (из них 95 женщин), на доплаты – 46 сотрудников
(из них 40 женщин). Согласно коллективному договору бесплат-
ная выдача молока заменена выдачей денежной компенсации.

Ремонтные работы, проведенные в помещениях лабораторно-
го корпуса и корпуса экспериментальной биологии и радиоэко-
логии, существенно изменили условия труда на некоторых рабо-
чих местах, что потребует их внеочередной аттестации в 2011 г.
В ходе производственного контроля условий труда проведены
измерения вредных химических факторов (содержание в воздухе
гидрохлорида и формалина) на 16 рабочих местах.

По данным дозиметрического контроля дозы облучения со-
трудников, работающих с источниками ионизирующего излуче-
ния (персонал группы А) в 2010 г., не превысили предела доз,
установленного для населения. В ходе производственного конт-
роля радиационной безопасности не выявлено радиоактивного
загрязнения и повышенного содержания радона на радиацион-
но-опасных объектах.
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Отправлены на захоронение в Нижегородское отделение фи-
лиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
накопленные радиоактивные отходы, представляющие собой от-
работанные закрытие радионуклидные источники.

Отремонтировано здание муфельной в соответствии с требо-
ваниями федеральных норм и правил по радиационной безопас-
ности. Проведено усиление стропильных конструкций крыши,
перепланировка помещений с организацией санпропускника,
ремонт систем вентиляции, водоснабжения, электроснабжения и
отделка помещений. Определен остаточный ресурс строительных
конструкций. Работы выполнялись в ходе реализации Распоря-
жения Президиума РАН от 16.08.2008 г. № 10143-485 «Об уча-
стии организаций РАН в Федеральной целевой программе «Обес-
печение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на
период до 2015 года».

Проведены ремонтные работы в ряде лабораторных помеще-
ний первого и цокольного этажей, а также в хранилища химре-
активов Лабораторного корпуса Института в соответствии с тре-
бованиями федеральных норм и правил пожарной и химической
безопасности. В цокольном этаже здания реконструированы сис-
темы приточной вентиляции, электроснабжения, водоснабжения
и водоотведения.

Периодический медицинский осмотр прошли 117 сотрудни-
ков, занятых на работах с вредными условиями труда. Вновь
выявлены соматические заболевания у шести человек, которые
взяты на диспансерное наблюдение. Один сотрудник по состоя-
нию здоровья отстранен от работы с вредными производственны-
ми факторами. В течение года проводилась вакцинация сотруд-
ников от клещевого энцефалита, туляремии, дифтерии и гриппа.

В полевой сезон 2010 г. чрезвычайных и несчастных случаев
при проведении экспедиционных работ не было. К полевым ра-
ботам сотрудники допускались только при наличии профилак-
тических прививок от туляремии и клещевого энцефалита.

Несчастных случаев на производстве в 2010 г. не было. Про-
изошло 14 несчастных случаев, не связанных с производством,
приведшие к легкой степени повреждения здоровья.

5.18. Работа юридической службы

Основными направлениями работы ведущего юрисконсульта
Института являются:

– ведение договорной работы в Институте;
– представление интересов Института в судах;

5. Основные итоги научно-организационной деятельности Института
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– правовое обеспечение работы Института;
– оказание работникам консультационных услуг;
– участие в разработке проектов нормативно-правовых доку-

ментов по всем направлениям деятельности Института;
– проверка соответствия требованиям законодательства внут-

ренних документов Института;
– ведение претензионной, исковой работы;
– контроль правильного применения и исполнения действу-

ющего законодательства, приказов по Институту;
– ведение работы по правовой пропаганде, разъяснение по

вновь принятым нормативным актам и внесенным изменениям в
действующее законодательство.

За отчетный период проводилась правовая экспертиза проек-
тов приказов Института для приведения их в соответствие с дей-
ствующим законодательством. Проделана большая работа по под-
готовке и заключению Коллективного договора между админи-
страцией и трудовым коллективом Института на 2010-2013 гг.
Даны 20 консультаций по запросам работников Института и ад-
министрации, оказана помощь в оформлении и подготовке доку-
ментов при заключении государственных контрактов. Проведена
проверка деятельности отдела кадров Института.

В 2010 г. Институт неоднократно выступал инициатором воз-
буждения гражданских дел, рассматриваемых арбитражными
судами, по взысканию задолженности по различным договорам,
ввиду того, что некоторые предприятия оказались неплатеже-
способными из-за банкротства. Всего в арбитражных судах Рес-
публики Коми и других регионов России были рассмотрены шесть
дел с вынесением положительного решения в пользу Института
на общую сумму около 1 млн. руб. В отчетный период была про-
ведена правовая экспертиза с составлением протоколов разно-
гласий по 14 договорам, заключенным Институтом с отечествен-
ными заказчиками. Это в два раза больше, чем в 2009 г.

Подготовлены ответы на запросы Федеральной службы по
труду и занятости Государственной инспекции труда в Республи-
ке Коми. В результате проверки, проведенной Государственной
инспекцией труда, никаких нарушений со стороны администра-
ции Института не выявлено.

Ведущий юрисконсульт входит в состав аттестационных ко-
миссий Института, комиссии по трудовым спорам, по проверке
соблюдения трудовой дисциплины и Правил внутреннего трудо-
вого распорядка.
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5.19. Работа профсоюзной организации

На 01.01.2011 г. в Институте насчитывается 180 членов проф-
союза, или 61% от общей численности работников учреждения.
В 2010 г. в члены профсоюза были приняты 15 человек.

За отчетный период профком Института осуществлял обще-
ственный контроль соблюдения трудового законодательства, пра-
вил и норм охраны труда. Представитель профкома входил в со-
став ряда комиссий: по проверке соблюдения норм техники без-
опасности, аттестации научных сотрудников и инженерно-тех-
нического состава, по оценке результативности деятельности на-
учных работников. Профком также осуществлял контроль вы-
полнения всех пунктов Коллективного договора, проводил учет
высказанных замечаний и предложений. Совместно с админист-
рацией 12.03.2010 г. была проведена конференция трудового кол-
лектива по принятию Коллективного договора на 2010-2013 гг.

Профком постоянно поддерживал тесную связь с объединен-
ным комитетом профсоюзов Коми НЦ УрО РАН (ОКП). С помо-
щью электронной почты, объявлений на специальном стенде,
страничке на сайте Института, а также через профоргов доводи-
лась информация о деятельности Президиума РАН, решениях
Совета профсоюзов в Москве.

Активную позицию в деятельности профсоюзной организа-
ции занимала молодежь в возрасте до 35 лет. Она принимала
участие в подготовке и проведении всех мероприятий, организу-
емых профкомом. Необходимо отметить, что профком работал в
тесном контакте с Советом молодых ученых Института. Помимо
помощи в организации мероприятий для молодежи, админист-
рация и профком оказывали материальную поддержку для про-
ведения научных мероприятий и конкурсов.

Одним из приоритетных направлений деятельности профсо-
юзной организации Института является работа с детьми. Выде-
ляются два наиболее значимых момента – организация детского
летнего отдыха и мероприятия по проведению новогодних празд-
ников для детей. В летний период представители профкома ак-
тивно помогали в оформлении всех документов. Летом 2010 г.
выезд группы в станицу Должанскую г. Ейск ДОЛ «Азов» был
организован при финансовой поддержке профсоюзной организа-
ции Института.

В канун новогодних праздников для детей приобретались
сладкие новогодние подарки и билеты на новогоднее представле-
ние в Национальный музыкально-драматический театр. Помимо
этого, была организована традиционная выставка детских ри-
сунков и поделок с вручением поощрительных призов. Члены

5. Основные итоги научно-организационной деятельности Института



Основные итоги научно-исследовательской
и научно-организационной деятельности Института биологии в 2010 г.116

профкома в преддверии Нового года выезжали на дом к детям 27
и 28 декабря в роли Деда Мороза и Снегурочки.

Совместно с администрацией организованы праздничные кон-
церты и чаепития для пенсионеров, посвященные 23 февраля и
8 марта, 9 мая, Дню пожилых людей с приглашением различных
творческих коллективов города. В выступлениях перед ветера-
нами участвовали и «артисты» из числа сотрудников Института.

В течение года не прекращалась спортивно-массовая работа.
В зимние месяцы проводились лыжные прогулки. В течение года
была арендована дорожка в плавательном бассейне.

Бюджет профсоюзной организации формировался за счет
средств ежемесячных взносов каждого члена профсоюза. В веде-
нии первичной организации осталось 55%, из которых 75% были
заложены на оказание материальной помощи членам профсоюза
и проведение культурно-массовых мероприятий, остальные сред-
ства были израсходованы на проведение спортивных мероприя-
тий и премирование активных членов профсоюза.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершив работу, предусмотренную планом НИР на 2010 г.,
коллектив Института биологии начинает подготовку к подведе-
нию итогов деятельности за пятилетний период. Большая его часть
совпала со сложным этапом реформирования РАН. Коллектив и
администрация Института приложили значительные усилия,
направленные на адаптацию к новым реалиям. Главным их ито-
гом можно считать сохранение наиболее высококвалифицирован-
ных кадров и лучших традиций, сформированных ранее.

Обеспечение преемственности исследований невозможно без
целенаправленной работы по подготовке научных кадров. В насто-
ящее время в коллективе работает много молодых специалистов.
Возраст до 35 лет имеют 50 сотрудников Института, в том числе
один доктор наук, 42 кандидата наук. Достаточно хорошо нала-
жена подготовка кадров высшей квалификации. Сегодня обуче-
ние проходят 22 аспиранта и два докторанта, восемь человек вы-
полняют квалификационные работы в качестве соискателей. В
истекшем году защищены семь кандидатских диссертаций, под-
готовленных на базе Института. Во многом повышению квали-
фикации способствует стабильная деятельность диссертационно-
го совета.

В 2010 г. специалисты Института проводили фундаменталь-
ные исследования по девяти госбюджетным темам, которые со-
ответствуют основным направлениям теоретических и экспери-
ментальных работ Института, утвержденных постановлениями
Президиума УрО РАН, и основным направлениям фундаменталь-
ных исследований РАН. Успешно реализованы планы работ по
16 темам, получившим дополнительное бюджетное финансиро-
вание по линии программ Президиума и отделений РАН, целе-
вым программам поддержки междисциплинарных и инноваци-
онных проектов, сотрудничества между ДВО, СО и УрО РАН,
трем темам, финансируемым за счет федеральных целевых про-
грамм, двум – за счет региональных программ. Средствами РФФИ
поддержаны девять инициативных проектов, грантами УрО РАН –
шесть научных и один инновационный проект молодых ученых.
Заключено 92 договора на выполнение научных изысканий с
предприятиями и организациями, что позволило привлечь до-
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полнительные средства в бюджет Института. В 2010 г. сотрудни-
ки Института выполняли исследования по 19 международным
научным проектам и грантам.

За истекший год коллективами структурных подразделений
Института получены новые результаты в фундаментальной и
прикладной областях науки. Итоги исследований апробированы
на 112 научных конференциях, совещаниях, семинарах, прохо-
дивших в 60 городах России, стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. На базе Института состоялись семь научных мероприятий
международного и Всероссийского уровня. Сохранялась наметив-
шаяся в последние пять лет устойчивая тенденция к увеличению
числа публикаций в рецензируемых журналах и патентов. Со-
трудники вели преподавательскую деятельность в девяти учеб-
ных заведениях Республики Коми и Кировской области. С 2010 г.
Институт входит в состав Межвузовского учебно-научного цент-
ра «Физико-химическая биология». На базе Института функци-
онирует кафедра «Экология», входящая в состав химико-биоло-
гического факультета Сыктывкарского государственного универ-
ситета. В рамках договора с СГУ начата работа по реализации
специализированных магистерских программ, успешно функци-
онирует совместная научная лаборатория экологической химии.
Инновационные разработки специалистов Института представ-
лены на 11 выставках и специализированных конкурсах, прово-
димых в их рамках. Они отмечены золотыми и серебряными ме-
далями, семью дипломами.

За счет дополнительных средств, полученных по договорам и
особенно международным проектам, произошел рост объемов
бюджета Института; их доля выросла более чем в два раза. Про-
должено укрепление материально-технической базы, выполнен
значительный объем работ по ремонту помещений.

Научные достижения ученых Института были отмечены го-
сударственными наградами. Медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени удостоены к.г.н. Э.П. Галенко, к.б.н. Г.А.
Волкова. Нагрудным знаком Министерства природных ресурсов
Российской Федерации «Отличник охраны природы» награжден
к.б.н. В.И. Пономарев. Д.б.н., профессору Т.К. Головко присво-
ено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации», д.б.н. С.В. Загировой – почетное звание «Заслужен-
ный работник Республики Коми». Получили признание исследо-
вания молодых ученых. В 2010 г. д.б.н. А.А. Москалев удостоен
медалей Российской академии наук для молодых ученых РАН и
Международной ассоциации академий наук «За содействие раз-
витию науке» и Международной премии «Содружество дебютов».
Аспирантам, работающим под его руководством, присуждена
премия Правительства Республики Коми для аспирантов и док-
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торантов в 2010 г. в области научных исследований. Аспирантка
О.А. Шосталь стала лауреатом программы Общественного фонда
содействия отечественной науке «Лучшие аспиранты РАН» за
2010 г. Грант Президента Российской Федерации по итогам кон-
курса 2010 г. по государственной поддержке молодых россий-
ских ученых – кандидатов наук выигран к.б.н. С.Г. Скугоревой.

Сегодня Правительством Российской Федерации вновь актив-
но поднимается вопрос о дальнейшем реформировании отечествен-
ной науки. Проводится разработка стратегического плана «Ин-
новационная Россия – 2020», которым предполагается ликвиди-
ровать научные организации, работающие недостаточно эффек-
тивно, и отдельные подразделения в составе научных институ-
тов. В системе РАН создан специальный институт для монито-
ринга результативности работы ее структурных звеньев. Спектр
показателей, по которым будет проводиться оценка, весьма ши-
рок. К числу основных из них отнесены публикации, участие в
конференциях, международное признание результатов исследо-
ваний. Ставится вопрос об организации подразделений научных
учреждений и их тематики на конкурсной основе. Предусмотре-
ны меры, направленные на поддержку преемственности научных
школ и перспективных молодых исследователей. Ожидается, что
аудит стартует в 2011 г. Для Института биологии этот процесс
совпадет с проверкой результатов научной, научно-организаци-
онной и финансовой деятельности в 2006-2010 гг. Кроме того, в
ближайшее время состоятся выборы нового руководителя Ин-
ститута и связанные с этим структурные преобразования.

В последние годы наш коллектив доказал, что у него есть
потенциал, необходимый для стабильного развития и достиже-
ния значимых результатов. В сложившейся ситуации следует
сделать все возможное для его сохранения и приумножения. В
то же время существует ряд проблем, решение которых требует
скоординированных действий администрации, заведующих под-
разделениями и всех без исключения сотрудников. Прежде все-
го, необходимо повышать уровень научных исследований. К со-
жалению, нельзя признать достаточно результативным функци-
онирование докторантуры. Некоторые молодые специалисты,
завершив обучение в аспирантуре, длительное время не представ-
ляют к защите квалификационные работы. В ряде подразделе-
ний наметилась тенденция к повышению среднего возраста на-
учных кадров, в Институте работают лишь два доктора наук в
возрасте до 45 лет. Не все научные сотрудники активно публику-
ют результаты своих исследований в рецензируемых журналах,
своевременно представляют рукописи к опубликованию, участву-
ют в конкурсах на получение грантов научных фондов, выполне-
нии проектов, получивших дополнительное бюджетное финанси-
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рование, договорных работ. Эффективнее следует использовать
имеющуюся в Институте современную приборную базу, средства,
выделяемые для проведения экспедиционных работ. Есть суще-
ственные резервы в развитии центров коллективного пользова-
ния современным научным оборудованием и экспериментальны-
ми установками, проведении комплексных научных исследова-
ний, в том числе стационарных.

Средств, выделяемых на функционирование Института, до-
статочно лишь для оплаты труда сотрудников и коммунальных
расходов. В связи с этим неизбежно встает необходимость при-
влечения дополнительных источников финансирования. С этой
целью следует работать над проблемами более активного участия
в федеральных целевых программах, заключения крупных хо-
зяйственных договоров, реализации коммерчески перспективных
прикладных разработок в рамках самостоятельных дочерних
хозяйственных обществ. К сожалению, традиционно небольшую
долю в бюджете Института имеют средства, выделенные РФФИ.
В 2010 г. она снизилась из-за отсутствия поддержки издатель-
ских проектов и научных мероприятий. В 2011 г. на конкурсной
основе будут определены наиболее актуальные направления ис-
следований структурных подразделений Института на ближай-
шие три года. При этом в обязательном порядке следует учиты-
вать, каким образом будут востребованы результаты научных
изысканий, проводить патентную проработку.

Успешное решение столь серьезных проблем возможно лишь
при условии того, что каждый специалист, работающий в кол-
лективе Института, будет творчески использовать знания, опыт
и навыки для достижения общего результата, ответственно отно-
ситься к своим должностным обязанностям.
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