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К 55-летию Института биологии Коми НЦ УрО РАН

23 марта 2017 г. исполняется 55 лет со дня организации
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института биологии Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук.
Об Институте
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии Коми
научного центра Уральского отделения Российской академии наук организовано в 1962 в г.
Сыктывкаре на базе 6 лабораторий Коми филиала АН СССР (почвоведения, радиобиологии,
биологии растений, геоботаники, лесоведения и лесоводства, биологии животных) и
экспериментальной биологической станции.
Систематические исследования биологических ресурсов нашей республики ведут свою
историю с военных лет, когда в Сыктывкар были эвакуированы базы академии наук СССР из
Кировска, Петрозаводска и Архангельска. В 1944 году была создана Коми База АН СССР,
которая в 1949 году была преобразована в Коми филиал АН СССР. Среди тех, кто стоял у
истоков биологических исследований, были ботаники А. А. Дедов, В. М. Болотова, А.
Н. Лащенкова, О. С. Полянская, Ю.П. Юдин, И.С. Хантимер, К.А. Моисеев, Я. Я. Гетманов,
лесовод Н.А. Лазарев, почвоведы О. А. Полынцева, Е.Н. Иванова, зоологи Н. А. Остроумов,
О. С. Зверева, Е. С. Кучина. Многие из них создали свои школы учеников, заложили основы
будущего Института биологии.
Решение о создании
Института биологии
Коми филиала АН СССР

Здание Института,
построено в 1961 году
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Институт был организован 23 марта 1962 года по инициативе председателя Президиума Коми филиала АН СССР П. П.
Вавилова, в последующем академика и президента ВАСХНИЛ. Он стал первым директором вновь созданного института. Петр
Петрович обладал широкой научной эрудицией и богатейшими знаниями жизни, был незаурядным организатором науки,
специалистом по комплексной разработке теоретических и практических основ северного растениеводства.
В 1966 году его сменила И.В. Забоева — доктор сельскохозяйственных наук, внесшая существенный вклад в организацию
биологических исследований, изучение земельных ресурсов, географии, генезиса и картографии почв европейского СевероВостока СССР.
С 1985 по 1988 годы во главе института была доктор биологических наук М.В. Гецен, известный ученый-альголог. Благодаря ее
творческой энергии и при активном участии в институте начато углубленное изучение тундровых экосистем, вопросов экологии
северных городов.
С 1988 по 2010 годы институт возглавлял кандидат биологических наук А. И. Таскаев – крупный ученый в области радиохимии,
талантливейший организатор научных исследований. Под его руководством в институте активно развернулись работы не
только по изучению проблем радиационной биологии и экологии, но и разработке методологических основ мониторинга и
экспертной оценке воздействия техногенных загрязнений на окружающую среду. Расширились исследования процессов
возобновления лесов в условиях Севера. Началось планомерное изучение биологического разнообразия наземных и водных
экосистем с оценкой последствий воздействия человека на фауну и флору. Большое внимание было уделено вопросам охраны
природы.
С 2010 года Институтом биологии руководит доктор биологических наук С.В. Дёгтева, известный ученый в области геоботаники,
лесной типологии, охраны и рационального использования природных ресурсов.

Институт биологии в наши дни (лабораторный корпус)

Светлана Владимировна Дёгтева,
директор Института биологии
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В год создания в институте работали 90 человек, в том числе 47 научных сотрудников, из них 19 кандидатов наук. Сейчас (на
начало 2017 года) здесь трудятся 336 человек, в числе которых 24 доктора и 130 кандидатов наук.
В структуре института 10 научных подразделений (6 отделов и 4 самостоятельных лаборатории), научный зоологический
музей, гербарий, ботанический сад, питомник экспериментальных животных, лесоэкологический стационар.

Структура Института биологии
1. Отдел радиоэкологии
1.1. Лаборатория миграции радионуклидов и радиохимии
1.2. Лаборатория радиоэкологии животных
1.3. Лаборатория радиационной генетики и экотоксикологии
1.4. Лаборатория молекулярной радиобиологии и геронтологии
1.5. Питомник экспериментальных животных
2. Отдел экологии животных
2.1. Лаборатория ихтиологии и гидробиологии
2.2. Лаборатория экологии наземных позвоночных
2.3. Лаборатория экологии наземных и почвенных беспозвоночных
2.4. Научный музей
3. Отдел флоры и растительности Севера с научным гербарием
3.1. Лаборатория геоботаники и сравнительной флористики
3.2. Лаборатория компьютерных технологий и моделирования
4. Отдел почвоведения
4.1. Лаборатория биологии почв и проблем природовосстановления
4.2. Лаборатория генезиса, географии и экологии почв
4.3. Лаборатория химии почв

5. Отдел лесобиологических проблем Севера
6. Отдел Ботанический сад
7. Лаборатория экологической физиологии растений
8. Лаборатория биохимии и биотехнологии
9. Лаборатория биомониторинга (г. Киров)
10. Экоаналитическая лаборатория
11. ЦКП «Молекулярная биология»
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10. Экоаналитическая лаборатория
Об экоаналитической лаборатории
Первая группа химиков-аналитиков была организована в составе отдела
почвоведения в начале 1960-х годов. В 1962 г. она была преобразована
в лабораторию физики и химии почв. Первым заведующим
лабораторией была А.А. Поповцева, под руководством которой для
количественного химического анализа образцов почв и растений были
внедрены 25 методик. Позднее, под руководством В.А. Безносикова
(1981-1990 г.г.), продолжилось внедрение новых методов и
оборудования, совершенствовались методики анализа и расширялся
круг исследуемых объектов. В 1990 г. по инициативе директора
Института биологии А.И. Таскаева на базе лаборатории физики и химии
почв была создана объединенная аналитическая лаборатория. Главная
цель такого объединения – повышение качества химико-аналитических
измерений, более полная загрузка дорогостоящего измерительного
оборудования, его профессиональное обслуживание. Объединенную
лабораторию возглавил Д.П. Забоев. С 1993 г. на должность
заведующего лабораторией был избран Б.М. Кондратенок. Сегодня
экоаналитическая
лаборатория
располагает
современным
измерительным оборудованием в различных областях физикохимического анализа – атомно-эмиссионной, атомно-абсорбционной и
рентгеновской
спектроскопии,
спектрофотометрии,
спектрофлуориметрии, высокоэффективной газовой и жидкостной
хроматографии, хромато-масс-спектрометрии. С 2002 года на базе
лаборатории функционирует центр коллективного пользования сложным
хроматографическим
оборудованием
«Хроматография»
(ЦКП
«Хроматография»). В 1998 г. лаборатория вышла на новый уровень,
успешно пройдя аккредитацию в «Системе аккредитации аналитических
лабораторий (центров)» и по настоящее время поддерживает свой
высокий статус (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.511257).

Сотрудники
Экоаналитическую лабораторию возглавляет к.х.н. Б.М. Кондратенок. В
лаборатории работает 20 сотрудников, в том числе 3 кандидата наук. Из
них ведущих инженеров-химиков 13, инженеров-химиков первой
категории 3 и ведущий инженер-электроник. Молодых сотрудников до 35
лет – 2 человека.

Зав. экоаналитической лабораторией,
к.х.н. Кондратѐнок Борис Михайлович
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Основные направления деятельности
Область аккредитации лаборатории включает 92 методики измерений содержания компонентов в семи объектах
окружающей природной среды: природная и сточная вода, атмосферные осадки, снежный покров, почва, донные отложения и
растительный материал. Результаты измерений, полученные в лаборатории, предназначены для:
– выполнения фундаментальных исследований научными подразделениями Института согласно утвержденному плану НИР;
– выполнения федеральных и региональных научных программ и проектов, разработки научных прогнозов и проведения
научно-технических экспертиз;
– определения фонового состояния объектов окружающей среды и степени антропогенного воздействия на них;
– сторонних организаций при выполнении платных работ и услуг (при выполнении работ по договорам).

Инженер-химик Е.С. Титова
проводит анализ природных вод

Менеджер по качеству
С.Н. Кострова

Ведущий инженер-химик Н.В. Злобина
выполняет анализ нефтепродуктов в почве
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Важнейшие фундаментальные достижения
Квалификация сотрудников лаборатории позволяет проводить и собственные научные
исследования. Основное направление исследований – аналитическая химия кислороди азотсодержащих ароматических соединений. Актуальность исследований в этой
области обусловлена широкой распространенностью и токсичностью этих соединений,
а также интересом к изучению механизмов трансформации природного органического
вещества через химический анализ различных объектов биосферы.
Предложен и развит новый общий методический подход к определению следов
гидрофильных органических экотоксикантов в водных средах. Он предназначен для
газохроматографического определения следовых количеств соединений, молекулы
которых
содержат
гидрофобные
арильные
фрагменты
и
гидрофильные
функциональные группы, и включает многофункциональную двухстадийную
дериватизацию аналитов в сочетании с экстрактивным концентрированием
промежуточных производных.

к.х.н. И.В. Груздев проводит
газохроматографический анализ

На базе лаборатории подготовлено и защищено
две кандидатские (Кузиванов И.М., Филиппова М.В.,
2014) и докторская (Груздев И.В., 2017)
диссертации
по
специальности 02.00.02
–
аналитическая химия.
Оборудование ЦКП "Хроматография" активно
используется для проведения практических занятий
и подготовки дипломных проектов студентов
кафедр экологии и химии Института естественных
наук Сыктывкарского госуниверситета.
Определение органических токсикантов в воде
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Важнейшие результаты прикладных разработок
На основании результатов проведенных исследований разработан комплекс высокочувствительных селективных методик
определения производных фенола и анилина (хлорфенолы, хлоранилины, метилфенолы, метиланилины, нитроанилины,
нитрофенолы и алкилфенолы) в водных средах с пределами обнаружения 0.005-0.01 мкг/дм3. Все разработки защищены
патентами на изобретения. Три методики прошли аттестацию в Центре метрологии и сертификации «Сертимет» УрО
РАН: «Методика измерений массовой концентрации фенола методом капиллярной газовой хроматографии» (№ 88-17641001-01.00076-2014), «Методика измерений массовой концентрации анилина и хлоранилинов методом капиллярной
газовой хроматографии» (№ 88-17641-006-2014), «Методика измерений массовой концентрации метилфенолов методом
капиллярной газовой хроматографии» (№ 88-17641-035-2014). Все аттестованные методики внесены в Федеральный
информационный
фонд
по
обеспечению
единства
измерений
(ФР.1.31.2013.15054,
ФР.1.31.2014.17622,
ФР.1.31.2014.18522).
Методическая база лаборатории совершенствуется и за счет разработки методик по традиционным направлениям
количественного химического анализа. Только за 2012-2016 годы в лаборатории разработаны и аттестованы Центром
метрологии и сертификации «Сертимет» УрО РАН (г. Екатеринбург) десять методик количественного химического
анализа.
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Участие экоаналитической лаборатории
в межлабораторных сравнительных испытаниях (2016 )
В 2016 году экоаналитическая лаборатория Института успешно участвовала в восьми международных и российских
сравнительных испытаниях по всем объектам, входящим в область аккредитации лаборатории. Всего в образцах природной
воды, почв, растений был проконтролирован 71 показатель из области аккредитации лаборатории.
Координатор

Объект

Норвегия

Вода
природная

Россия

Вода
природная

Россия
Австрия

Почва
Растительный
материал

Показатели
pH, удельная электропроводность, TOC, HCO3-, Cl-, SO42-, N-(NO3-+NO2-),
Ca, Mg, K, Na, Al, Cd, Pb, Cu, Ni, Zn, Fe, Mn
pH, сухой остаток, взвешенные вещества, БПК5, цветность, мутность, жесткость, ХПК,
перманганатная окисляемость, NH4+, NО3-, SO42-, PO43-, Cl-, F-, Ca, Mg, Fe, Cr, Co, Hg,
нефтепродукты, АПАВ, фенол
pH солевой вытяжки, pH водной вытяжки, бенз(а)пирен
N, C, S, P, B, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu, Pb, Cd, Hg, Al, As, Ba, Co, Cr, Na, Ni, Sr, Ti, V

Основные внешние заказчики экоаналитической лаборатории (2016 )
В 2016 году к услугам лаборатории для выполнения работ в области количественного химического анализа обращались
более 20 организаций и предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, научные организации.
АО «Монди СЛПК», г. Сыктывкар;
АО «Боксит Тимана», г. Ухта;
ОАО НИПИИ «Кировпроект», г. Киров;
ОАО «Сибнефтетранспроект», г. Омск;
ЦЭПЛ РАН, г. Москва;
ППИК «Изыскатель», г. Усинск;
Филиал ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС», г. Сыктывкар;
ООО «ДАФ и К», г. Сыктывкар;
МКП «Дорожное хозяйство», г. Сыктывкар;
АО «НИПИИ “Комимелиоводхозпроект”», г. Сыктывкар;

ООО «Эконорд», г. Нарьян-Мар;
ООО «Центр аттестации и сертификации», г. Сыктывкар;
ООО ПИФ «Геопроект», г. Сыктывкар;
ООО «ПЕЧОРАГЕОПРИЗ», г. Печора
ООО «Полярноуралгеология», г. Сыктывкар;
ООО «КЦ «Интеграция, г. Сыктывкар;
ООО «ТРИАС», г. Печора;
ООО «ПЕЧОРАГЕОПРИЗ», г. Печора;
ООО Предприятие «КИНИЗ», г. Ухта;
Сыктывкарский государственный университет

