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I НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1.1. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ . 
 

Программы, гранты Научный руководи-

тель, 

ответственный испол-

нитель 

Программа Сибирского отделения РАН 

Проект VII. 63. 1.1. Исследование динамических ха-

рактеристик климато-образующих атмосферных и 

гидросферных процессов. 

№ гос. рег. 01201052575 

чл.-корр. РАН 

М.В.Кабанов,  

д.ф.-м.н. 

И.И.Ипполитов 

Проект VII.63.1.2. Развитие информационно-

измерительных технологий и разработка алгоритмов 

многомерного анализа для мониторинга и моделиро-

вания природно-климатических изменений.  

№ гос. рег. 01201051565 

д.ф.-м.н. В.А. Крути-

ков. 

 

 

Проект VII.63.1.3. Трансформация энергетических ха-

рактеристик геосистем в условиях глобальных клима-

тических изменений. 

№ гос. рег. 01201051562 

д.г.н., проф. 

А.В.Поздняков, 

к.г.н. О.Г.Невидимова 

Проект VII.63.1.4. Экосистемные изменения на ланд-

шафтных и климатических границах в условиях гло-

бального потепления 

№ гос. рег. 01201051124 

д.г.н. А.Г.Дюкарев,  

д.б.н. Е.Е.Тимошок 

Проект VII.63.3.1.  Вулканоген- ные возмущения ат-

мосферы и изменения климата Сибири и субарктики: 

современное состояние и палеореконструкция. 

№ гос. рег. 01201051563 

чл.-корр. РАН 

В.В. Зуев. 
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Проект VII.66.1.2. Развитие физических методов и 

технических средств для мониторинга окружающей 

среды и обеспечения безопасности населения. 

№ гос. рег. 01201052576 

д.т.н. А.А. Тихоми-

ров 

 

 

Проект VI.44.2.6.  Структура биологического разно-

образия  в экосистемах бореальных лесов: динамиче-

ские и эволюционные аспекты.  

№ гос. рег. 01201051566 

д.г.н. А. Г. Дюкарев,  

к.б.н. С. Н. Горош-

кевич 

Проект IV.31.2.7. Веб-система для вычисления клима-

тических характеристик и анализа глобальных и реги-

ональных климатических изменений. 

№ гос. рег. 01201051564 

д.ф.-м.н. Е.П.Гордов 

 

Программа Президиума РАН № 4 «Оценка и пути снижения негативных 

последствий экстремальных природных явлений и техногенных ката-

строф, включая проблемы ускоренного развития атомной энергетики».  

Координатор: ак. Лаверов Н.П. 

Проект 10 «Комплексный мониторинг современных 

климатических и экосистемных изменений в Сибири» 

Кабанов М.В.,  

Крутиков В.А. 

Интеграционные междисциплинарные  проекты СО РАН 

Проект № 4. «Информационные технологии, матема-

тические модели и методы мониторинга и управления 

экосистемами в условиях стационарного, мобильного 

и дистанционного наблюдения». Соисполнители. Ко-

ординатор: академик Шокин Ю.И., ИВТ СО РАН 

Гордов Е.П. 
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Проект № 50. «Модели изменения биосферы на осно-

ве баланса углерода (по натурным и спутниковым 

данным и с учетом вклада бореальных экосистем)». 

Координаторы: академик Ваганов Е.А.;    чл.-к. РАН 

Федотов А.М., ИВТ СО РАН 

Гордов Е.П. 

Проект № 54. «Нанометрология асферических по-

верхностей». Научный координатор: д.т.н. Полещук  

А.Г., ИАиЭ СО РАН, г. Новосибирск  

Тартаковский В.А. 

Проект № 66. «Разработка научных и технологиче-

ских основ мониторинга и моделирования природно-

климатических процессов на территории Большого 

Васюганского болота». Координатор: чл.-к. РАН Ка-

банов М.В., ИМКЭС СО РАН 

Дюкарев Е.А. 

Проекты, выполняемые по заказу Президиума СО РАН 

Проект 8. «Приборное и методическое обеспечение 

мониторинга природно-климатических процессов Си-

бири». Координатор:  

чл.-кор. РАН М. В. Кабанов 

Смирнов С.В.,  

Корольков В.А. 

Проект 9. «Распределенная система сбора, хранения, 

обработки и доступа к данным дистанционного зон-

дирования Земли для мониторинга социально-

экономических процессов и состояния природной 

среды регионов Сибири и Дальнего Востока». Коор-

динатор проекта: 

академик Ю.И.Шокин  

Гордов Е.П. 
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Интеграционные проекты СО РАН, выполняемые совместно 

со сторонними организациями 

Проект № 53. «Генофонд хвойных Урала и Сибири: 

структура, принципы сохранения и использование в 

селекционных программах» Научные координаторы: 

к.б.н. Горошкевич С.Н., ИМКЭС СО РАН, г. Томск; 

д.б.н. Семериков В.Л.,  ИЭРиЖ УрО РАН, г. Екате-

ринбург 

Петрова Е.А. 

 

Совместные проекты фундаментальных исследований  

НАН Беларуси и СО РАН 

Проект № 10. Расширение спектра генерации СО2-

лазеров в среднем и дальнем ИК-диапазонах с помо-

щью новых нелинейных кристаллов. 

чл.-корр. РАН 

В.В.Зуев 

Гранты РФФИ 

Проект  № 08-05-00426/а.  "Роль торфоболотных эко-

систем в смягчении последствий изменений климата" 

Головацкая Е.А. 

Проект № 08-05-00558/а.  " Исследования эффектов 

кратковременного и долговременного влияния УФ-В 

радиации и озона на фотосинтез взрослых древесных 

растений в естественных условиях " 

Зуев В.В. 

Проект № 09-04-01214/а.  "Гидроморфная трансфор-

мация кальциево-гумусовых почв при заболачивании 

лесных ландшафтов Западной Сибири" 

Дюкарев А.Г. 

Проект № 09-05-99014/р_офи.  "Разработка научных 

основ технологии и создание измерительно-

вычислительной системы для регионального прогноза 

опасных метеорологических явлений" 

Тихомиров А.А. 
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Проект № 09-05-01077/а.  "Особенности болотообра-

зовательного процесса на юге лесной зоны Западной 

Сибири как отклик на континентальность климата" 

Прейс Ю.И. 

Проект № 10-04-01497/а.  "Филогенетическая дивер-

генция и адаптивная конвергенция в эволюции сосно-

вых (на примере прямостоячих лесных и стелющихся 

субальпийских видов)" 

Горошкевич С.Н. 

Проект № 10-04-10020/к.   "Организация и проведение 

экспедиционных исследований филогенетической ди-

вергенции и адаптивной конвергенции в эволюции 

сосновых (на примере прямостоячих лесных и сте-

лющихся субальпийских видов)" 

Горошкевич С.Н. 

Проект № 10-04-01616/а.  "Исследование филогеогра-

фии сосны кедровой сибирской (Pinus sibirica Du 

Tour) на основании анализа изменчивости цитоплаз-

мических геномов" 

Петрова Е.А. 

Проект № 10-05-00568/а.  "Сравнительные исследова-

ния дендрохронологий трития различных видов дре-

весной растительности южно-таежной подзоны За-

падной Сибири" 

Кабанов М.В. 

Проект № 10-07-00547/а.  "Информационно-

вычислительная система для обработки и анализа 

больших архивов пространственно распределенных 

данных" 

Гордов Е.П. 

Проект № 10-05-09244/моб_з.   Участие в Генераль-

ной Ассамблее Европейского геофизического Союза 

EGU-2010 

Головацкая Е.А. 
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Проект № 10-02-08377/з.   Участие в 16-ой междуна-

родной конференции по росту кристаллов, проводи-

мой совместно с 14-ой международной конференцией 

по росту из пара и эпитаксии ICCG-16/ICVGE-14 

Верозубова Г.А. 

Проект № 10-05-09474/моб_з.   Участие во Второй 

международной конференции по анализу и моделиро-

ванию данных в науках о Земле (2nd International 

Conference on Data Analysis and Modelling in Earth 

Sciences - DAMES  2010) 

Шульгина Т.М. 

Проект № 10-05-08386/з.  Участие в международной 

конференции AGU Fall Meeting, 2010 

Гордов Е.П. 

Проект № 10-04-16116/моб_з_рос.   Участие во все-

российской научно-практической конференции «Со-

временные проблемы биомониторинга и биоиндика-

ции» 

Курьина И.В. 
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1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

1.2.1. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ПО ПРОГРАММАМ СО РАН 
 

1. Проект VII. 63. 1.1. Исследование динамических характеристик кли-

мато-образующих атмосферных и гидросферных процессов. 

 

По результатам анализа данных JRA25 установлено, что за период 

1979-2008гг. на Азиатской территории России (АТР) среднегодовой ра-

диационный баланс на верхней границе атмосферы снизился с -58 Вт/м
2
 

до -63 Вт/м
2
 (рис. 1.1). При этом темпы изменения осредненного по тер-

ритории радиационного баланса ускорились в 90-х годах ХХ века в 3 ра-

за в соответствии с одновременным увеличением полной облачности (на 

6,7% при межгодовых колебаниях 4,8%, рис. 1.2). Установленная зако-

номерность указывает на ускоряющееся в 90-х годах охлаждение клима-

тической системы АТР и на возможное замедление в ближайшие годы 

режима потепления. 

 

 

 

Рис. 1.1. Изменчивость радиационного баланса B 
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Рис. 1.2. Изменчивость полной облачности TC на АТР 

 

На основе совместного анализа метеорологических и атмосферно-

электрических величин приземного слоя,    и  излучений обнаружены 

всплески, синхронно проявляющиеся в различные сезоны года в рядах дан-

ных о потоках    и  излучений, длительностью от нескольких часов до 

полусуток, и не связанные с глубокими минимумами давления центров цик-

лонических образований. Предложена гипотеза о том, что всплески    и 

 фона обусловлены резким усилением турбулентного обмена, косвенным 

подтверждением чего является появление вертикальной компоненты скоро-

сти ветра, направленного к земной поверхности. Пример синхронно прояв-

ляющихся всплесков приведен на рис. 1.3а, на котором сверху – вниз пред-

ставлены нормированные по соотношению       i i min max minA t A t A A A    вре-

менные ряды объемной активности (ОА) радона, измеренные в атмосфере по 

гамма-излучению на высоте 25 м (панель 1 – газоразрядный счетчик; панель 

2 – сцинтилляционный детектор; панель 3 – линейка газоразрядных счетчи-

ков), по суммарному вкладу в ОА    и    излучений на высотах 10 м (па-

нель 4) и 5 м (панель 5). Здесь minA  и maxA  - минимальное и максимальное зна-

чения соответствующей величины на исследуемом интервале; it  - время. 
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Временной ход метеорологических величин за этот интервал измерений (с 30 

октября по 4 ноября 2009 г.) иллюстрируются рис. 1.3б, на котором пред-

ставлены: панель 6 – давление, мбар; панель 7 – горизонтальная скорость 

ветра, м/с; панель 8 – вертикальная скорость ветра, м/с; панель 9 – темпера-

тура воздуха, ºС; панель 10 – плотность атмосферы, кг/м
3
. 

 

  

а б 

Рис. 1.3. Вариации радиационного фона и метеорологических параметров: а) 

синхронный всплеск в   ,    фоне, зафиксированный на серии высот 2 но-

ября 2009 г. с 6 до 12 часов; б) временной ход метеорологических параметров 

за тот же временной интервал. 

 

В результате проведенных исследований получено, что на эмиссию СО2 с 

поверхности торфяной залежи оказывает влияния температура воздуха, 

поверхности и торфяной залежи, причем это влияние проявляется на ча-

совом, суточном и месячном масштабах. Атмосферное давление, как от-
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носительно медленно меняющийся фактор, слабо влияет на эмиссию 

СО2. Изменения УБВ в течение исследуемого периода также не позволя-

ют сделать однозначный вывод о влиянии уровня болотных вод на 

эмиссию. 
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А                                           Б                                             В  

Рис. 1.4. Зависимость эмиссии СО2 от температуры воздуха на разных 

временных масштабах. r – коэффициент корреляции, a – коэффициент ли-

нейной регрессии, n –число измерений. A – часовой, Б – суточный, и В –

месячный масштаб. 

 

В результате проведенных исследований была выявлена суточная и се-

зонная динамика выделения СО2 с поверхности торфяной почвы в течение 

вегетационных периодов 2005-2007. Линейный корреляционный анализ свя-

зей эмиссии СО2 с температурой воздуха, температурой торфяной залежи на 

разных глубинах, атмосферным давлением, влажностью воздуха, уровнем 

болотных вод, содержанием СО2 в приземном слое воздуха проведенный для 

различных временных масштабов (часовом, суточном и месячном) позволил 

установить параметры окружающей среды воздействующие на эмиссию. Для 

оценки влияния экологических факторов на часовом масштабе рассчитыва-

лась взаимная корреляция для величин фактически измеренных в сроки 

наблюдений (каждые 3 часа в течение ежемесячных недельных экспедиций). 

Таким образом исследовался наиболее быстрый отклик величины эмиссии 

СО2 на изменение характеристик окружающей среды. Значительные корре-

ляционные связи были найдены с характеристиками, имеющими явный су-
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точный ход – температура и влажность воздуха, температура поверхности 

торфа и температура на различных глубинах, содержание СО2 в приземном 

слое воздуха. В «суточном» масштабе исследовались зависимости между 

среднесуточными характеристиками. На «суточном» масштабе появляются 

значимые связи эмиссии СО2 с параметрами окружающей среды не имею-

щими суточного хода, такими как атмосферное давление и уровень болотных 

вод. Для анализа сезонного хода параметров были рассчитаны «среднемесяч-

ные» значения параметров, которые рассчитывались как средние арифмети-

ческие значения среднесуточных параметров за каждый экспедиционный пе-

риод. Корреляционный анализ среднемесячных значений параметров в тече-

ние трех исследуемых лет позволяет исследовать влияние сезонного хода 

управляющих параметров на динамику эмиссии СО2. 

Согласно полученным нами данным влияние температуры проявляется 

на всех временных масштабах - часовом, суточном и месячном (рис.1.4). На 

часовом временном масштабе максимальный коэффициент корреляции полу-

чен для температуры верхнего горизонта торфа - 2-5 см. Коэффициенты кор-

реляции между эмиссией СО2 и температурами воздуха и поверхности торфа 

имеют близкие значения (0,71 и 0,70 соответственно), также близкие значе-

ния имеют коэффициенты линейной регрессии (а=5,85 и 5,80), тогда как из-

менение температуры в слое 2-5 см сильнее влияет на интенсивность эмис-

сии о чем свидетельствует коэффициент регрессии равный 9,93. При перехо-

де к суточному временному масштабу коэффициент линейной регрессии для 

температуры воздуха и поверхности торфа увеличивается, причем зависи-

мость эмиссии СО2 с температурой поверхности торфа становится более 

сильной (r=0,84). Та же закономерность сохраняется и на месячном времен-

ном масштабе. 

Исследование влияния атмосферного давления на эмиссию СО2 показа-

ло, что на часовом и месячном масштабе имеется очень слабая, зависимость 

эмиссии СО2 от атмосферного давления (r = -0.25, и -0.28). На суточном мас-

штабе в 2005 г. и 2007 г. наблюдаются высокие коэффициенты корреляции 



 14 

между давлением и эмиссией СО2 -0.72 и -0.61, соответственно. Возможно, 

полученные зависимости связаны с увеличением температуры воздуха и от-

сутствием осадков при повышенном фоне давления (при прохождении анти-

циклонов). 

В течение 2005 и 2006 гг., которые характеризуются как умеренно влаж-

ные, или даже сухие, наблюдается отрицательная связь между УБВ и эмисси-

ей СО2, т.е. при высоких значениях УБВ интенсивность эмиссии снижается. 

Тогда как в очень влажный 2007 год с высокими УБВ зависимость становит-

ся положительной. В результате этих разнонаправленных связей в целом за 

весь период влияние уровня болотных вод на эмиссию СО2 слабо выражен-

ное (коэффициент корреляции -0,26). Необходимы дополнительные исследо-

вания динамики уровней болотных вод, количества выпадающих осадков для 

достоверной оценки влияния этого параметра на интенсивность эмиссии. 

В результате проведенного исследования выполнена оценка углеродного 

баланса на примере олиготрофного болота южно-таежной подзоны За-

падной Сибири на основании натурных измерений основных потоков 

углерода (чистой первичной продукции и эмиссии СО2) между болотной 

почвой, растительностью и атмосферой и карты растительного покрова, 

составленной по данным спутникового зондирования. Исследуемые бо-

лотные экосистемы «Бакчарского» болота ежегодно поглощают 1.01*105 

т углерода из атмосферы. Согласно полученным нами оценкам погло-

щение углерода в 3-4 раза выше по сравнению с глобальными оценками 

депонирования углерода болотами. 
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Рис. 1.5. Карта баланса углерода «Бакчарского» болота 

 

На основании анализа космических снимков LANDSAT и полевых ис-

следований проведено картирование растительности района Бакчарского бо-

лотного массива. Космические снимки сделанные в летнее время использо-

вались для анализа структуры растительного покрова. Зимние снимки были 

использованы для выявления проективного покрытия и высоты древесного 

яруса. На исследуемой территории выделено 24 типа растительности. Три 

типа лесов, 8 типов болотных залесенных и 8 типов открытых болотных мик-

роландшафтов, а также сельскохозяйственные угодья и водные объекты. 

Общая площадь исследования составила 586 тыс. га, 139 тыс.га, из которых 

занимает Бакчарский болотный массив. Основную часть (40.4%) территории 

ключевого участка занимают болотные массивы, в структуре которых, в за-

висимости от их расположения, меняется соотношение болотных микро-

ландшафтов как открытого, так и облесенного типов.  
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Натурные исследования биологической продуктивности и эмиссии СО2 

с поверхности торфяной залежи на олиготрофном болоте проводились в 

1999-2009 гг. в пределах водосборной площади р. Ключ (Бакчарское болото), 

в сосново-кустарничково-сфагновых фитоценозах (высоком (ВР) и низком 

ряме (НР)), открытой осоково-сфагновой топи (ОТ), грядово-мочажинном 

комплексе (ГМК).  

Чистая первичная продукция (NPP) является показателем накопления 

углерода в виде растительного вещества. Результаты исследования показали, 

что, в среднем олиготрофные болотные экосистемы имеют близкие величины 

NPP травяно-кустарничково-мохового яруса на высоком, низком ряме, от-

крытой топи и грядово-мочажинном комплексе - 268, 283, 274, 372 г/С/м
2
 в 

год соответственно.  

Поток СО2 с поверхности торфяной залежи весьма динамичная величи-

на и существенно изменяется от года к году в зависимости от погодных усло-

вий и гидротермических условий торфяной залежи. На олиготрофном болоте 

максимальными значениями потока СО2 характеризуется высокий рям (196 

гC/м
2
/год), затем следуют открытая топь и низкий рям (130 и 125 гC/м

2
/год).  

Сравнение NPP и эмиссии СО2 с поверхности торфяной залежи показа-

ло что во всех исследуемых биогеоценозах накопление углерода в виде рас-

тительного вещества превышает эмиссию СО2 с поверхности торфяной зале-

жи, что свидетельствует о положительном балансе исследуемых торфобо-

лотных экосистем и депонировании углерода в виде растительности и торфа 

при современных климатических условиях. 

Оценка углеродного баланса для разных болотных экосистем в сочета-

нии с классификацией растительности позволяет рассчитать региональный 

углеродный баланс для болотных экосистем на изучаемой территории. 

Исследуемые болотные экосистемы Бакчарского болота ежегодно по-

глощают 1.01*10
5
 т углерода из атмосферы. По оценкам разных авторов еже-

годное депонирование углерода из атмосферы болотами мира (за исключени-

ем тропических болот) составляет в среднем 9.57*10
7
 тС в год, что составля-
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ет около 2,5% от поглощения углерода всей сушей. Площадь ключевого 

участка составляет 0,05% от площади болот мира и всего 0,001 от площади 

суши Земли. Поглощение углерода исследуемыми болотами составляет 

0,18% от поглощения углерода болотами мира и 0,004% от поглощения угле-

рода сушей Земли.  

 

 

2. Проект VII.63.1.2. Развитие информационно-измерительных техноло-

гий и разработка алгоритмов многомерного анализа для мониторинга и 

моделирования природно-климатических изменений.  

1. Разработка базовой системы сетевых программно-управляемых 

измерителей параметров природно-климатических изменений и техно-

логии формирования базы данных мониторинга с реализацией удален-

ного веб-доступа. 

Проведена разработка, изготовление, тестирование и подготовка к сер-

тификации датчиков профиля температуры и  влажности воздуха, уровня во-

ды, уровня и массы снега, измерителя для ряда спектральных диапазонов фо-

тосинтетически активной солнечной радиации. Разработана методика инди-

видуальной калибровки датчиков температуры, которая позволила достичь 

гарантированной точности измерения температуры в 0,1 
0
С. При этом, по 

данным проведенных натурных испытаний, эти полупроводниковые сенсоры 

температуры в составе разработанных тепло-влагомерных зондов сохраняют 

свои технические характеристики на протяжении более 5 лет. 
 

В 2010 году в Институте изготовлено и установлено на различных ключевых 

участках исследования параметров состояния окружающей среды 17 про-

граммно-управляемых измерителей. Разработана и испытана оригинальная 

конструкция измерителя влажности грунта, проведено исследование эффек-

тивности различных типов радиационных защит для датчиков температуры и 

влажности воздуха.  
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Рис. 2.1. Система автономного мониторинга. 

1 – наземная часть: многоуровневые измерители тем-

пературы и влажности воздуха; 

2 – автономный контроллер-логгер с блоками питания 

и связи; 

 3 – многоуровневые измерители профиля температу-

ры и влажности почвы. 

 

По результатам натурных испытаний разработан тепло-влагомерный 

зонд усовершенствованной конструкции. Разрабатывается комплексная ме-

тодика и формируется инструментальная база для метрологического обеспе-

чения работы станций автономного мониторинга. Использование системы 

жидкостных термостатов, эталонных термометров сопротивления и прецизи-

онного преобразователя сигналов термометров сопротивления и термопар 

позволяют обеспечить точность калибровки до ±0.02 °С. 

Разработано программное обеспечение (ПО) для микроконтроллера ав-

тономного измерителя, для системы сбора и хранения данных, для системы 

передачи данных от распределённых информационно-измерительных блоков, 

включающих сотовый GPRS модем и другие виды связи. Начата разработка 

тестового и калибровочного ПО и интерфейс пользователя. 

2. Комплексные исследования и радиоуглеродное датирование 

торфяных отложений с целью оценки функционального палеосостояния 

в голоцене и современного состояния южно-таежных болот. Исследова-

1 

2 

3 

3 

1 

2 
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ние изменений свойств трахеид древесины при изменениях характери-

стик климата на региональном уровне. 

Проведена оценка современного (за последние 40-46 лет) функцио-

нального состояния болот. Определены количественные показатели нетто-

экосистемное продукции болот юга лесной зоны Западной Сибири и уста-

новлено значительное варьирование показателей скорости прироста (1,4-11 

мм/год), аккумуляции торфа (72-267 г/м
2
 в год), органического вещества и С 

(27-119 г/м
2
 в год) (рис. 2.2).  
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Рис. 2.2. Современные средние скорости вертикального прироста тор-

фа, аккумуляции торфа, органического вещества и углерода в рямах оли-

готрофных болот юга лесной зоны Западной Сибири 

 

Выявлено влияние на эти показатели даже незначительных внутриве-

ковых изменений климата, что обосновывает возможность получения рекон-

струкций высокого разрешения по палеоинформации, содержащейся в тор-

фяных отложениях. Установлено, что отклик рямов на изменения климата 

асинхронен и имеет как положительный, так и отрицательный тренд. Для 

средних и низких рямов установлено 5 групп, различающихся силой и трен-

дом отклика на климатические изменения и установлены причины этих раз-

личий и главная причина - различие исходных водных режимов. Определены 

диагностические признаки этих групп. 

Выявлено закономерное изменение свойств торфов в зависимости от 

силы и тренда отклика (рис. 2.3). 
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Установлены причины асинхронности и разнонаправленности отклика. 

Тренд отклика зависит от состояния лимитирующего фактора – исходного 

водного режима: знака и степени отклонения от биоценотического оптимума. 

Сила отклика зависит от времени, необходимого для достижения порога 

увлажнения, при котором начинается перестройка структуры и видового со-

става биоценоза. Поэтому при одновременном начале воздействия изменений 

климата отклик биоценозов в разных точках болотного массива асинхронен и 

изменения их функционального состояния на конкретный момент времени 

различны. 
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Рис. 2.3. Средние показатели индекса влажности, степени разложения и 

зольности слоя торфа, отложившегося с 1963 г. в разрезах изученных рямов 

 

Определены количественные показатели современной скорости накоп-

ления минерального вещества и выявлено значительное их варьирование (30 

- 166 мг/дм
2
 в год) даже для сходных по растительному покрову биогеоцено-

зов (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Современные средние скорости аккумуляции торфа и мине-

рального вещества в типичных олиготрофных биогеоценозах болот юга лес-

ной зоны Западной Сибири 
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Выявлена региональная особенность - значительное влияние на VакМВ 

климатических изменений внутривекового масштаба, что связано с чутким 

откликом болотных биогеоценозов, слабая устойчивость которых обусловле-

на значительной дифференциацией микрорельефа, как минерального дна, так 

и поверхности болот.  

Установлено, что варьирование зависит от литологии окружающей 

территории, местоположений на болотном массиве, определенном элементе 

мезо- и микрорельефа, определяющих характер и соотношение источников 

минерального питания, а также от плотности моховой дернины, зависящей от 

водного режима, видового состава и структуры фитоценоза.  

Определены количественные показатели современной и долговремен-

ной скорости накопления торфа, его органического и минерального вещества 

и выявлено значительное их варьирование в зависимости от стадии развития 

болота и отклика на климатические изменения.  

 

Рис. 2.5. Стратиграфическое 

строение торфяной залежи и 

изменение свойств торфа по 

глубине разреза Бакчар1.  

 

Растительные остатки в торфе:  

1 – Sphagnum fuscum;  

2 – S. magellanicum;  

3 – S. angustifolium; 4 – S. jen-

senii;  

5 – пушица; 6 – вересковые ку-

старнички; 7 – древесные 

остатки; 8 – карликовая береза;  

9 – Carex lasiocarpa; 10 – C. Ros-

trata;  

11 – хвощ; 12 – тростник;  

Обозначения: R – степень раз-

ложения; A – зольность; IW – 

индекс влажности;  

P – плотность торфа и органи-

ческого вещества; Vak – ско-

рость прироста и аккумуляции 
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торфа и органического вещества. Ca, Fe, Sc, Th – содержание элементов в зо-

ле торфа.  

Датирование образцов по: 40* – 
137

Cs, 100** – 
210

Pb, 570±80 – 
14

С .  

Красной линией отмечены прекращения аккумуляции торфа в торфяном раз-

резе. 

 

Детальные комплексные исследования и датирование по 
210

Pb, 
137

Cs и 

14
C позволили провести оценку потоков вещества из атмосферы за последние 

4500 лет и выявить прекращения торфонакопления и потери палеоаэрозолей 

в периоды сухих похолоданий голоцена около 4100, 3000 и 560 лет назад.  

Установлено влияние антропогенное загрязнения атмосферы на протя-

жении десяти последних столетий. Впервые для территории Западной Сиби-

ри получены детальные данные об изменении запыленности атмосферы в ХХ 

веке. Средняя интенсивность осаждения атмосферной пыли в XX в. состав-

ляла 49,8 мг/см
2
 в год. При этом поступление ее было крайне неравномерно. 

По сравнению с доантропогенной олиготрофной стадией она возросла в 

начале ХХ в. в 6, в 30-50-е годы в 9, в 50-70-е гг. в 23-24, а в 80-90-е гг. в 7 

раз. На фоне достаточно выдержанной во времени Vak торфа в XX в. слои 38-

44 см и 28-38 см выделяются самыми высокими Vнак минерального вещества 

– 104,2 и 99,5 мг/дм
2
 в год.  

На основе разрабатываемых методов математического моделирвания 

годичных слоев деревьев на микро- и макроуровне проведено исследование 

изменений свойств трахеид древесины в связи с изменениями характеристик 

климата на региональном уровне. Проведена оценка сезонных изменений ра-

диального роста сосны обыкновенной, использованы микрофотографии ря-

дов трахеид трех климатипов сосны: Пинежского, Плесецкого, Чемальского; 

произрастающих в географических культурах Приангарья. Выбрано по 5 де-

ревьев от каждого климатипа, у которых отобрано по два керна. В каждом 

керне исследовались два ряда клеток в годичных слоях, соответствующих 

1994, 2000 и 2003 гг. Общий объем выборки составил 128 рядов. Результаты 

оценки статистической устойчивости рядов трахеид (функций роста клеток) 

представлены на рис. 2.6. Оценки изменений сезонного роста, восстановлен-
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ные в соответствии с разработанным ранее алгоритмом как средние за одина-

ковые вегетационные периоды, представленные на этом рисунке, отражают 

сходную закономерность и наличие малой (не более 20 % от среднего значе-

ния) величины среднего квадратического отклонения.  

Рис. 2.6. Оценки сезонных изменений прироста клеток Р за вегетацион-

ный период t для трех климатипов сосны обыкновенной. 

 

Величина прироста годичных колец деревьев является индикатором 

внешнего вынуждающего воздействия, которое отчетливо проявляется в дре-

весно-кольцевых рядах даже в оптимальных для роста деревьев условиях. 

Для выявления составляющих полезного сигнала проводится отбор по при-

знакам согласованного поведения.  

 
Рис. 2.7. Усредненные хронологии Орловка (О), Тимирязево (Т), Калтай (К) 

(a), их общие части (b). 

P 
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Концепция согласованного поведения конструктивна и алгоритм сов-

местной фильтрации позволяет выявлять реализации полезного сигнала в 

древесно-кольцевых рядах с высоким уровнем шума. 

3. Разработка формализма матричного описания природно-

климатических условий и алгоритмов многомерного численного анали-

за климатогенных процессов с оценкой меры коллективности и её мак-

симизации. Исследование ритмики в согласованных рядах оценочных 

характеристик климатических процессов, данных палеомониторинга и 

дендрохронологии, с выделением локальных и глобальных составляю-

щих. 

 

 
 

Рис.2.8. Синхронность термического поля в июле a) и в августе b). 

 

На основе исследования рядов среднемесячных температур по 134-м 

метеостанциям на Азиатской части РФ за период с 1955 по 1998 год впервые 

выявлены области летнего повышения синхронности термического поля в 

Сибири. В июле повышение синхронности происходит в междуречье Ирты-

ша и Оби на юге, на левобережье Оби и в водораздельном пространстве Оби 

и Енисея на севере (рис.2.8-a.). В августе область повышенной синхронности 

перемещается и располагается между Енисеем и Леной вдоль 110°в.д. 

(рис.2.8-b.).  

Исследование проводились на основе формализации утверждения, что 

внешнее вынуждающее воздействие, общее для какой-либо физико-

a b 
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географической единицы, проявляется в сходстве (синхронности) суще-

ственных признаков всех процессов в ее пределах. Синхронность определя-

лась количественным критерием, связанным с концепцией вынуждающего 

воздействия, которое инициирует природно-климатические процессы и про-

является в сходстве их существенных признаков. Критерий позволяет отде-

лять согласованные процессы от флуктуирующего фона. Доля энергии пере-

менной части термического поля,  формирующей аномалии синхронности, 

составляла 85%, среднеквадратическое отклонение 1,3°С и 1,1°С, соответ-

ственно в июле и августе. 

Характерно, что ось максимальной синхронности термического поля 

проходит через Томск именно в июле месяце, тогда как в Зауралье и в 

Средней Сибири это случается, соответственно, в мае и в августе. 

Выявленное природное явление существенно уменьшает тепловые ресурсы в 

областях с неустойчивым земледелием, к которым в Западной Сибири, 

прежде всего, относится Томская область. 

 
 

 

 

Рис. 2.9. Критерий согла-

сованности термического 

поля  

 

 

 

 

Рис.2.10. 

Термобарическая карта.  

Изотермы обозначены 

коричневым цветом, 

изобары – темнозеленым,  

ось согласованности 

термического поля – 

бирюзовым.  

Синие и красные стрелки 

показывают направление 

отрицательной адвекции 

в приземном слое 

атмосферы слева и справа 

от оси ложбины.  
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На рис. 2.9 приводится карта критерия согласованности термического 

поля. Наблюдается повышенная степень согласованности вдоль 

обозначенной линии с перепадом в 12% по нормали к ней. Горизонтальный 

градиент по нормали к оси ложбины составляет от -2,5°С
  
до -3°С на 500 км, в 

пределах полосы шириной 1000 километров в центральной части Западной 

Сибири. Перепад температуры с севера на юг вдоль оси до Томска составляет 

около 10°С. На рис. 2.10 показана термобарическая карта, из которой 

следует, что в пределах 1000-километровой полосы наблюдается 

отрицательная адвекция по направлению к оси ложбины с выраженной 

северной составляющей вплоть до Томска.  

Существование областей повышенной синхронности можно объяснить 

устойчивым взаимодействием адвекций температуры обусловленных двумя 

основными причинами: циклоническими процессами, а так же поглощением 

тепла водными массами Великих сибирских рек, находящимися в исследуе-

мые периоды в состоянии разлива.    

Определены количественные характеристики периодических колеба-

ний во временном ходе различных параметров болот юго-востока Западной 

Сибири, развивающихся в условиях континентального климата, с использо-

ванием подхода, при котором временной ряд аппроксимируется гармониче-

скими функциями с периодом, независящим от длины ряда, определяющимся 

в процессе исследования. Проявление гармоники порядка 1800-2200 лет в 

рядах различных параметров всех рассмотренных объектов свидетельствует 

о ее значительной роли в динамике водных объектов. На основании выявлен-

ной в рядах параметров цикличности решается задача реконструкции и про-

гноза характеристик динамики водных объектов и климата. 
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Рис. 2.11. Реконструкция и прогноз индекса влажности (IW) и времен-

ной ход ведущих гармоник  на торфяном разрезе «Гряда». 
 

Тенденция увеличения температуры теплого периода года в Барнауле в 

значительной мере обусловлена помимо прочих факторов крупномасштабной 

цикличностью солнечной активности. Путем аппроксимации рядов сумм 

температур теплого периода года (ТТП) (с мая по сентябрь включительно) в 

Барнауле гармоническими функциями с периодом, независящим от длины 

ряда, а определяющимся в процессе исследования, получены количественные 

характеристики цикличности. Наибольший вклад в изменение ТТП вносит 

полувековая гармоника. Наряду с ней формирование колебаний во времен-

ном ходе характеристики определяется гармониками порядка 11, 28 лет. 

Получена реконструкция количества осадков за теплый период года в 

Барнауле до 1820 года по дендрохронологическим сигналам. Восстановлен-

ный режим осадков отразил периоды пониженного увлажнения в Барнауле в 

теплый период года в начале и середине XIX века, около 10-го и 30-го годов 

ХХ века. Модельная кривая отобразила основные засушливые периоды, по-

лученные и по инструментальным данным: 1952-1955, 1964-1967, 1975-1980. 

Периоды повышенного увлажнения зафиксированы в конце XIX века, в 

начале 20-х, с конца 30-х по конец 40-х, в конце 50-х годов ХХ века. 

 

4. Развитие технологии ОНЧ мониторинга и разработка алгорит-

мов обнаружения неустойчивого состояния участков приповерхностных 
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слоев земной коры и активизации геодинамических подвижек. Исследо-

вание электромагнитных признаков изменения ритмов движения зем-

ной коры и связанных с ними нарушений сейсмического режима кон-

тролируемых территорий. 

На основе использования разработанных ранее физических основ и 

технических средств технологии пассивного ОНЧ-мониторинга приповерх-

ностных слоев земной коры была проведена практическая работа по анализу 

состояния и организации пункта мониторинга геодинамических процессов 

грунтов в районе 607 км магистрального газопровода «Моздок-

Козимагемед». Напряженно-деформированное состояние (НДС) горных по-

род оценивалась на основе радиоволновых методов по параметрам есте-

ственного импульсного электромагнитного поля Земли (ЕИЭМПЗ) и магни-

тотеллурических токов (МТЗ). 

Для выбора места установки пункта постоянного мониторинга напря-

женно-деформированного состояния грунтов, были проведены маршрутные 

вдоль газопровода от 607 км до 607,52 км включая провал оползня. Маршрут 

был пройден дважды, результаты статистической обработки позволил полу-

чить диаграмму, соответствующую распределению напряженно-

деформированного состояния грунтов по площади (рис. 2.12.) 

  

Рис. 2.12. Диаграмма распределения 

НДС грунта по трассе газопровода 

Рис. 2.13. Результаты векторного 

анализа 
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1. Полученные пространственные вариации интенсивности естествен-

ного импульсного электромагнитного поля Земли позволили выделить ано-

мальные геодинамические зоны по трассе магистрального газопровода 

«Моздок-Козимагомед» на участке 607-607,5 км, обосновать местоположение 

пункта постоянного мониторинга напряженно-деформированного состояния 

грунтов радиоволновым методом. 

2. Смонтирован пункт постоянного мониторинга НДС грунтов и запу-

щен в опытную эксплуатацию. Система работает удовлетворительно. 

Исследование электромагнитных признаков изменения ритмов движе-

ния земной коры и связанных с ними нарушений сейсмического режима кон-

тролируемых территорий. Эксцентричное вращение ядра и оболочки Земли, 

возникновение деформационных волн, их практическое использование. 

Отсутствие лунных компонент в спектральных характеристиках 

ЕИЭМПЗ создавало впечатление, что ядро Земли не реагирует на гравитаци-

онное притяжение Луны. Для объяснения такого парадокса в 2010 г. прове-

ден тщательный анализ спектров ЕИЭМПЗ в окрестностях лунных компо-

нент. Установлено, что «лунные компоненты» не просто отсутствуют, но и 

чем-то подавлены (рис. 2.14).  

  

Рис. 2.14. Спектральные характеристики ЕИЭМПЗ в окрестностях двух лун-

ных компонент приливных волн. 
 

Такое возможно при наличии двух идентичных процессов, происходя-

щих одновременно, но действующих в противофазе друг другу. Следова-
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тельно, ядро земли постоянно «отслеживает» местоположение луны за счет 

взаимосогласованного перемещения. Притяжение к луне компенсируется 

притяжением к ядру в результате его смещения относительно геометрическо-

го центра планеты. Таким образом, ядро в течение года не только перемеща-

ется по указанной выше трассе, но и двигается вдоль этого направления по 

некоторой спирали, в соответствии с текущим положением Луны. Анализ 

положения ядра, выполненный по измерениям ЕИЭМПЗ, подтверждает 

наличие спирали, причем твердое ядро Земли и Луна вращаются в течение 

лунного месяца в противофазе в разных направлениях. Луна в течение лун-

ного месяца вращается против часовой стрелки, а ядро Земли за этот же ин-

тервал времени вращается по часовой стрелке. На рис. 2.15. приведены два 

примера витков такой спирали, вычисленные для измерений в зимние и лет-

ние месяцы.  

  

Рис. 2.15. Трассы перемещения ядра Земли, вычисленные на основании из-

мерений ЕИЭМПЗ в различных точках территории России  

Обозначение фаз Луны: ПЛ- полнолуние, НЛ- новолуние, 1 четверть, 3- 

четверть. 
 

По окружности на рис. 2.15 указано местное солнечное время, час. Ли-

ния 12 - 0 соответствует направлению солнечных лучей. 
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3. Проект VII.63.1.3. Трансформация энергетических характеристик гео-

систем в условиях глобальных климатических изменений. 

БЛОК № 1. Исследование энергетического баланса высокогорных геоси-

стем Юго-Восточного Алтая (на примере горно-ледникового  бассейна р. 

Актру). Ответственный руководитель: Невидимова О.Г. 

Разработаны методика анализа энергетического баланса  геомор-

фосистемы и алгоритм оценки ее энергетического потенциала. Результа-

том исследования и апробирования предложенной методики явилась 

количественная оценка и пространственная дифференциация террито-

рии горноледникового бассейна реки Актру по величине удельного энер-

гетического потенциала рельефа. Проведенный анализ показал, что 

удельный энергетический потенциал можно считать определяющим ко-

личественным показателем развития и интенсивности современных эк-

зогенных процессов.  

Были выявлены взаимосвязи между конкретными криогенными и рель-

ефообразующими процессами и удельным энергетическим потенциалом. На 

основе топографических карт, космических снимков и материалов инженер-

но-геоморфологических исследований с помощью программного ГИС обес-

печения Microdem Terrabase II (V. 10.12) расчетного модуля Calculate с ис-

пользованием SRTM матриц (Shutle Radar Topography Mission) впервые для 

данной территории составлена карта-схема распределения удельного энерге-

тического потенциала.  
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Установлено, что максимальное значение удельного энергетического потен-

циала соответствует участкам рельефа с интенсивным снегонакоплением, с 

частыми сходами лавин; высокое и умеренно высокое значение потенциала 

имеют участки с камнепадами, обвалами горных пород и снежно-ледовых 

масс; умеренно низким энергетическим потенциалом обладают районы с раз-

витием солифлюкции и оползневых процессов; очень низкий потенциал у 

выровненных поверхностей  поймы, у участков морен с незначительным раз-

витием осыпей. Минимальные значения удельного энергетического потенци-

ала наблюдаются  на участках с современным оледенением. Проведенные 

расчеты позволили установить, что 51% площадей исследуемой территории 

обладают высоким и очень высоким уровнем энергетического потенциал, ко-

торый и обеспечивает активность современных экзогенных процессов дан-

ном районе.  

БЛОК № 2. Энергетическая характеристика эколого-ресурсного потен-

циала территории Томской области. Ответственный руководитель: Волко-

ва Е.С. 
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1) Предложена и апробирована универсальная методика приведения к 

единым энергетическим величинам различных природных и природно-

антропогенных потоков, формирующих энергопотенциал территории. 

На основе предлагаемой методики разработан и проведен алгоритм рас-

чёта     энергетического потенциала по отдельным компонентам природ-

ной среды на территории Томской области. 

Исследование проводилось на основе статистического и картографиче-

ского материалов, позволяющих провести энергетический анализ территории 

по таким компонентам природной среды как солнечная радиация, ветровой 

поток и мощность гумусо-

вого горизонта. 

 

Расчёты, проведённые в 

среде пакета ArcGIS 9.3 по-

казали, что суммарная сол-

нечная энергия, приходя-

щаяся на территорию Том-

ской области составляет 

1,15∙10
18

 Дж в год, а главен-

ствующую 

роль в распределении солнечной энергии играет фактор 

широтной зональности.  
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 Согласно полученным 

оценкам суммарный 

поток ветровой энергии 

по области  составляет 

около 4,11∙10
12

  Дж в 

год. Максимальные 

значения плотности 

ветровой энергии име-

ют субмеридиональную 

ориентацию и привяза-

ны к главной артерии области – к Оби.  

 Суммарный энергопотенциал гумуса для всех типов почв Томской обла-

сти – 1,61∙10
23

 Дж. Вариабельность энергопотенциала гумуса различных ти-

пов почв Томской области находится в пределах от 1,2∙10
12

 до 10,5∙10
12

  

Дж/га. Такая географическая неоднородность обусловлена особенностями 

локальной аккумуляции энергии гумуса в почвенном покрове, зависящих как 

от процессов почвообразования в разных типах почв, так и от климатических 

условий местности 

 

2) Разработана перспективная модель функционирования агроэкосисте-

мы с позиции энергетического анализа. Модель апробирована на приме-

ре сельскохозяйственных предприятий,  размещающихся в разных при-

родно-климатических условиях: в Томской области (СПК «Нелюбино», 

производство продукции растениеводства и животноводства) и в Казах-

стане («СОМЕР-2», производство продукции животноводства).  
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На основании модели функционирования агроэкосистемы и оценки 

энергетической емкости, создаваемой солнечной энергией и ее производны-

ми: энергией атмосферных осадков и потенциальной энергией, запасенной в 

почвах, проведен сравнительный анализ природных потоков энергии, фор-

мирующих энергопотенциал территорий сельскохозяйственных предприятий 

“Сомер-2” (Казахстан) и «Нелюбино» (Томская область), а также их энерге-

тическую эффективность. Установлено, что энергетическая емкость пред-

приятия Казахстана на 19,3% больше, чем хозяйства Томской области. При 

этом энергетический потенциал почвенных ресурсов Северного Казахстана 

выше в 2 раза, солнечной энергии – на 22% выше, а   выпадающих осадков – 

на 36% ниже, чем на территории Томской области. Из расчетов следует, что 

на 1 произведенную калорию продукции в агроэкосистеме “Сомер-2” при-

родной энергии затрачивается в среднем 18482 калорий (доля солнечной 

энергии 99,96%, энергетического потенциала почвы 0,009%, энергии осадков 

0,031%). Однако, в целом,  предприятие Томского региона работает эффек-

тивнее, чем хозяйство Северного Казахстана в 3,83 раза. Это обусловлено как 

специализацией сельскохозяйственных предприятий,  так и расходом техно-

генной энергии, вкладываемой в производство продукции – в агроэкосистеме  

“Сомер-2” эта величина в 2,4 раза выше, чем в Томской области.  

Разработанная модель позволяет провести анализ рентабельности внедрения 

дополнительных источников энергии для повышения эффективности функ-

ционирования агроэкосистемы с учетом энергетической емкости территории. 

Предприятия могут полностью себя обеспечить энергией при условии ис-

пользования альтернативных источников энергии, в частости, энергии биога-

за. Так, в Томской области  хозяйство может покрыть 30% расходуемой энер-

гии за счет производства биогаза и удобрений из отходов сельскохозяйствен-
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ного производства, а в северном Казахстане при использовании биогаза мож-

но покрыть расходы на отопление, нагрев воды и электроэнергию на 85%.  

Таким образом, в производстве сельскохозяйственной продукции необходи-

мо увеличивать долю энергетического вклада природы: повышать потенци-

альную продуктивность почв, получать энергию в замкнутом цикле произ-

водства, использовать отходы производства и пр.  

 

БЛОК № 3.  Исследование механизмов устойчивости геосистем криоли-

тозоны к изменениям климатических параметров в характерных зонах 

Алтае-Саянской горной области. Ответственный руководитель: Бородавко 

П.С. 

1. С помощью средств подповерхностного GPR зондирования получены 

количественные данные по  структуре, динамике и мощности деятель-

ного слоя криолитозоны высокогорий Юго-Восточного Алтая. 

 

 

 

 

Проведенные исследования с применением георадарного комплекса 

Pulse Ekko Pro показали свою высокую информативность и возможность 

Сводный GPR профиль через  

                  долину Чаган-Узун 

 

Фрагмент карты мощности деятельного слоя на  

максимум сезонного оттаивания 
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оценки, как исходного состояния, так и мониторинга развития деформацион-

ных процессов протекающих в деятельном слое многолетнемерзлых толщ. 

Исследования проведены двумя основными способами: профилированием и 

зондированием. При профилировании георадар перемещался по линии тран-

секта и при каждом измерении передающая и приемная антенны находились 

в одной точке линии. При зондировании выбиралась одна точка, и далее при-

водился ряд регистраций отраженных сигналов при разносе антенн передат-

чика и приемника в разные стороны на равные расстояния.  

2. Геоэлектрическая съемка плотин морено-подпрудных озер (Акколь-

ского и Машейского), позволила установить зоны локального подземно-

го протаивания - участки потенциальной катастрофической разгрузки 

приледниковых водоемов. 

 

    

Зона протаивания 

Зона протаивания 

Электротомограмма (профиль a-b) участка плотины Ак-
кольского  озера.  
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Геоэлектрическое зондирование озерных дамб, сложенных много-

летне-мерзлыми породами проведено с использованием геофизического ком-

плекса ABEM Terrameter SAS 300C. 

В общей сложности заложено около 4 км геоэлектрических профилей глуби-

ной до 50 м.  

3.  Аналитическая обработка данных из 7 термоскважин за период с 2002 

по 2009 год, показала устойчивое увеличение мощности деятельного 

слоя высокогорной криолитозоны. 

     

Изменение температур  грунтов (сентябрь), скв. №1 Кок-Узек за период 

2002-2009 г. 

Температура многолетнемерзлых толщ (ММТ) измерялась в суще-

ствующих с 1968 года гидрогеологических скважинах, имеющих обсадку и 

закрытых сверху теплоизолирующим материалом. В виду того, что сезонные 

колебания температур зачастую не проникают на глубины свыше 20 м, эти 
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скважины являются репрезентативными для исследования реакции криоли-

тозоны на краткосрочные колебания климатических параметров.  

Термометрические измерения осуществлялись с помощью автома-

тизированного комплекса HOBO U12 Outdoor, а также одноканальными лог-

герами HOBO Water Temp Pro. Основное внимание было уделено  скважинам 

глубиной до 15 - 20 м, расположенным в ненарушенных условиях на абсо-

лютных высотах от 1850 до 2000м. Датчики помещались на глубину до 15 м 

от поверхности с интервалом 0.5 м, и соединялись проводами с измеритель-

но-запоминающим блоком, помещенным на поверхности.  

Проведенные разовые измерения в термоскважинах продемонстрировали по-

вышение температур ММТ на глубине 3.5 - 4  м на 0.8 – 0.9 °С за период 

2002–2009 гг. и устойчивое увеличение мощности деятельного слоя. 

Наибольшие показатели  мощности деятельного слоя зафиксированы в 2007 

году. 

 

4. Проект VII.63.1.4. Экосистемные изменения на ландшафтных и кли-

матических границах в условиях глобального потепления 

Основная цель проводимых исследований - выявление экосистемных инди-

каторов современных изменений климата и моделирование процессов функ-

ционирования ландшафтов при разных климатических сценариях. 

В планы 2010 года было поставлено решение следующих основных задач: 

1. Исследовать пространственно-временную динамику авангардных 

хвойных лесов в Центральном Алтае  

2. Провести комплексный анализ компонентов лесоболотных экотонов на 

юге таёжной зоны их индикаторная роль в болотообразовательном 

процессе. 

Объектами исследования послужили лесоболотные экотоны таежной зоны 

Западной  Сибири и постгляциальные экотоны Центрального Алтая. 

Основные результаты 



 40 

1 На основе многолетних исследований возрастной структуры древосто-

ев кедра сибирского и лиственницы сибирской в динамике климаксовых 

авангардных лесов Центрального Алтая (на примере Северо-Чуйского 

хребта) за последние 600 лет выделено три сверхвековых 200-250-летних 

цикла (XV-XVI, XVII- начало XIX и с середины XIX вв.) (рис.1 А-В).   

Тимошок и др., Растительные ресурсы. 2009., Т 45; Давыдов, Тимошок, Си-

бирский экологический журнал, 2010, № 3; Пац,. Вестник ТГУ. Биология. 

2010. № 2; Тимошок и др. Лед и снег, 2010, №3. 

 
 Рис. 4.1. Динамика формирования поколений кедра (А, Б) и лиственницы 

(В), прироста лиственницы и реконструированной температуры раннелетних 

месяцев (Г) Центрального Алтая на фоне хронологического подразделения 

климата позднего голоцена (Lamb, 1977) (Д) 

 

Первый и третий циклы формирования новых генераций кедра (рис. 4.1 А) и 

лиственницы (рис. 4.1 В) совпадают с долговременным потеплением клима-

та, а второй – с его длительным похолоданием (рис. 4.1 Д). Незначительное 
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количество деревьев между соседними циклами связано с внутривековыми 

понижениями температур. Сверхвековые циклы включают в себя несколько 

(до 4) внутривековых циклов, которые выделены по древесно-кольцевым 

хронологиям лиственницы (рис. 4.1 Д) и не выявляются в возрастной струк-

туре древостоев. За последние 60 лет (и особенно на современном этапе по-

тепления климата) процесс возобновления кедра усиливается и носит цикли-

ческий (11-летний) характер (рис. 4.1 Б).  

2. На территории южной тайги исследована структура лесоболотных 

экотонов отражающая активность болотообразовательного процесса. 

Выявлено, что индикаторами состояния процесса в экотонах локального 

уровня являются органогенные горизонты почв, флористическое и эко-

логическое разнообразие фитоценоза, структура, жизненные формы и 

продуктивность древостоев. 

Дюкарев, Пологова, Почвоведение, 2009; Копысов, Вестник ТГУ, 2009; 

Копысов, Водное хозяйство России, 2010. 

2. Лесоболотные экотоны в южной тайге выявлены по структуре его 

компонентов соответствующих градиентам влажности и трофности почв. 

Взаимопроникающие на экотон лесные и болотные фитоценозы формируют-

ся на гидрогенно-трансформированных органо-аккумулятивных остаточно-

карбонатных почвах: переходных вариантах к кислым торфянистым почвам 

периферии болота. Фаза акумуляции перегнойного горизонта, обусловленная 

высоким содержанием влаги и снижением температуры почв в зоне контакта 

(рисунок) характеризует переход от кратковременной стадии гидроморфного 

почвообразования к стадии мезотрофного заболачивания. В почвах лесной 

части экотона повышается содержание углерода по сравнению с минераль-

ными фоновыми и торфянистыми. Индикатором последующей смены фазы 

заболачивания на болотообразование является накопление торфянистого го-

ризонта свыше 30 см.  

Установлено флористическое разнообразие переходных полос и измене-

ние их ярусной структуры по градиенту увлажнения. Экотоны отличаются от 
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граничащих фитоценозов повышенным количеством видов. Преобладание в 

структуре сообщества видов, относящихся к определенным экологическим 

группам, определяет индикационное значение данного фитоценоза. В лесо-

болотном экотоне закономерно изменяется фитоценотическая роль растений 

разных ярусов, зона контакта выделяется как по спектрам, так и по выражен-

ности мохового и травяного ярусов, представленных наиболее широким диа-

пазоном экологических групп. Пространственно-временные смены сооб-

ществ в элементах лесоболотного экотона прослеживаются по соотношению 

между лесными и болотными видами трав и мхов, в экспансии сосны с пери-

ферии болот в мелколиственные травяные, либо темнохвойные коренные 

насаждения. В болотной части локальных экотонов (при мощности торфа до 

40 см) снижение трофности компенсируется повышеннием увлажнения, что 

обеспечивает устойчивость рослорямовых сообществ и сохранение достаточ-

но высокой продуктивности древесного яруса. Пусковым моментом смены 

фазы мезотрофного заболачивания прогрессирующим олиготрофным явля-

ются пожары и повышение обводненности периферии болота. 
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Научная новизна.  Впервые исследованы межвековые и внутривековые 

циклы растительного покрова в центральном Алтае связанные с изменени-

ем климата В таежной зоне выявлены индикаторы оценки состояния боло-

тообразовательного процесса на разных стадиях развития лесоболотных 

экотонов, определена критерии граничных состояний между зональным 

ландшафтом, заболоченным и болотным. 

Практическая значимость.  Выявленные индикаторы являются основой 

экосистемного мониторинга и прогноза, разработки превентивных мер  по 

сохранению биологического разнообразия и снижению рисков природо-

пользования. 

 

 

 

 

5. Проект VII.63.3.1.  Вулканоген- ные возмущения атмосферы и измене-

ния климата Сибири и субарктики: современное состояние и палеоре-
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конструкция. 

Задача 1. Провести анализ вулканогенных возмущений среднеширотной  

стратосферы Северного полушария по данным многолетних лидарных 

наблюдений. 

Анализ временного хода интегрального коэффициента обратного аэро-

зольного рассеяния стратосферы Вπ над Томском по данным регулярного 

лидарного зондирования на длине волны 532 нм показал, что его минималь-

ные значения были достигнуты только к 2003 г. Объявленное ранее наступ-

ление "нового фонового периода" аэрозольного содержания стратосферы 

оказалось преждевременным. Значения Вπ(2003) оказались в 2 раза ниже 

Вπ(1998). Это говорит о том, что в этот пятилетний период в стратосфере 

еще сохранялись остатки вулканогенного аэрозоля, главным образом после 

извержения вулкана Пинатубо в 1991 году. Дальнейший рост Вπ связан с 

возмущениями стратосферы извержениями вулканов Рабаул (2006), Окмок, 

Касаточи (2008) и пик Сарычева (2009). 
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Рис. 5.1. Временной ход интегрального коэффициента обратного аэрозольно-

го рассеяния стратосферы над Томском по данным регулярного лидарного 

зондирования на длине волны 532 нм (темная кривая) и его параболический 

тренд (красная кривая) за период 1995-2009 гг. 
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Задача 2. Исследовать связи волновых возмущений в нижней тропосфере в 

Северном полушарии с извержениями вулканов плинианского типа. 

Корреляционный анализ январских температур в Томске с индексами 

Северо-Атлантических колебаний (NAO) на временном интервале 15 лет со 

скользящим шагом 1 год в период с 1950 по 1995 гг. показал чувствительное 

увеличение коэффициентов корреляции в годы вулканогенных возмущений 

глобальной стратосферы. 

Задача 3. Проанализировать  вулканогенные возмущения субарктической 

озоносферы из дендрохронологических данных. 

Анализ 200- летнего ряда ОСО, реконструированного по обобщенной 

плотности годичных колец хвойных в субарктическом поясе широт, показал, 

что аномальный спад ОСО в 90-х годах прошлого столетия обусловлен си-

нергетическим эффектом. Он вызван нелинейным сложением отрицательных 

колебаний естественных циклов с аномально длительной вулканогенной де-

прессией озоносферы, достигшей апогея после извержения вулкана Пинатубо 

в 1991 году.  

 

Рис. 5.2. Реконструкция ОСО по плотности годичных колец в субарктиче-

ском поясе широт (синяя линия) и сумма гармонических составляющих с пе-

риодами 22 года и 66 лет (красная линия). Столбики – хронология изверже-

ний с VEI ≥ 4: 1-Тамбора; 2-Кракатау; 3-Санта-Мария; 4-Катмай; 5-

Пинатубо. Увеличение частоты взрывных извержений: I – 1 извержение за 

пять лет; II – 1 извержение за 2,5 года; III – 1 извержение каждые 1,5 года. 
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Задача 4. Провести датировку и элементный анализ дендрохронологических 

сигналов с привязкой к периодам извержений вулканов плинианского типа. 

Проведена корректная датировка кернов хвойных, использованных для 

микроэлементного анализа на установке РФА-СИ. Среди анализируемых 

микроэлементов, только содержание хлора отслеживает аэрозольное возму-

щение стратосферы, возникшее после извержения вулкана Пинатубо, отно-

сящегося к плинианскому типу. Компоненты хлорной кислоты всегда при-

сутствуют в вулканогенном сернокислотном стратосферном аэрозоле, посте-

пенно высыпающемся на поверхность Земли. Однако извержение плиниан-

ского типа вулкана Эль-Чичон в 1982 году на поведении хлора практически 

не отразилось. Вероятнее всего, это обусловлено увеличением в этот период 

содержания магния, который в растительных системах конкурирует с хло-

ром. 

 

Рис. 5.3. Удельное содержание микроэлементов в годичных кольцах хвойных 

по данным рентгеновского флуоресцентного анализа.  
 

 

Задача 5. Провести модельную и экспериментальную оценку возможности 

преобразования частоты лазеров ближнего и среднего ИК-диапазона в корот-

коволновую (10-40 мкм) и длинноволновую (100-3000 мкм) части терагерцо-

вого диапазона с помощью нелинейных кристаллов. 

Разработаны новая технология легирования GaSe и твердых растворов 

GaSe1-xSx серебром, обеспечивающей его более однородное распределение, 
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и способ увеличения твердости модифицированных кристаллов GaSe до 20 

кг/мм
2
, позволяющий довести его полировку до оптического качества.  

Получена эффективная генерация терагерцового излучения методом оптиче-

ского выпрямления в кристаллах твердых растворов GaSe1-xSx. 

 

Рис. 5.4. Эффективность оптического выпрямления от содержания серы в 

кристаллах твердых растворов GaSe1-xSx: точки – экспериментальные данные, 

штриховые линии - аппроксимации.  

 

6. Проект VII.66.1.2. Развитие физических методов и технических 

средств для мониторинга окружающей среды и обеспечения безопасно-

сти населения. 

Проект состоит из 3- блоков: 

 Блок 1. Исследование аналитических возможностей методов комбина-

ционного рассеяния и зеемановской спектроскопии и создание на их ос-

нове газоанализаторов для контроля концентраций загрязнений ат-

мосферы. (Отв. исполнители: к.ф.-.м.н. снс Булдаков М.А., к.т.н. зав. лаб. 

Татур В.В.). 

 Блок 2. Развитие ультразвуковых и оптических методов измерения 

метеорологических величин, создание многофункциональных автома-

тических метеорологических приборных комплексов и прототипа 

информационно-измерительной системы для прогноза опасных ме-

теорологических и экологических явлений на территории региона. 

(Отв. исполнитель к.т.н. снс Корольков В.А.). 
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 Блок 3. Развитие элементной базы для перестраиваемых по частоте 

источников излучения высокой интенсивности ИК и терагерцового 

диапазонов, предназначаемых для систем мониторинга природных 

объектов и безопасности. (Отв. исполнители: д.ф.-м.н. внс Гейко П.П., 

к.ф.-.м.н. снс Грибенюков А.И.) 

2. Выполненные в 2010 г. этапы: 

 По блоку 1. Провести отработку оптических схем, алгоритмов обработки 

сигналов и методик измерения для стендового СКР-газоанализатора и 

анализатора паров ртути ДОГ-05 

 По блоку 2. Исследовать особенности генерации и приема ультразвуко-

вых импульсов в крайних точках температурного и ветрового диапазонов 

метеокоплекса АМК-03. Провести макетирование оптического измерите-

ля структуры осадков. 

 По блоку 3. Отработать технологию выращивания монокристаллов 

ZnGeP2 до 50 мм направленной кристаллизацией из расплава предвари-

тельно синтезированного соединения. Разработать алгоритмы и програм-

мы по условиям реализации квазисинхронного взаимодействия волн в не-

линейных кристаллах с регулярной доменной структурой. 

3. Актуальность выполненных исследований.  

Данный проект является в большей части продолжением работ, выполняв-

шихся в предыдущем проекте ИМКЭС СО РАН 7.13.1.2 "Развитие методов и 

технических средств на основе оптических, радиоволновых и акустических 

эффектов для изучения природных и техногенных систем" (2007-2009 гг.) и 

направлен на развитие физических методов, технологий измерений и техни-

ческих средств для мониторинга природных и техногенных систем с целью 

обеспечения безопасности населения.. 

4. Основные научные результаты, полученные в ходе выполнения этапа: 

 По блоку 1.  
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В рамках выполнения проекта проводились работы по оптимизации оп-

тической системы возбуждения спектров СКР и сбора рассеянного света 

стендового СКР-газоанализатора, предназначенного для анализа многоком-

понентных газовых сред техногенного происхождения. В результате этих ра-

бот были приняты следующие решения: 

1. Для возбуждения спектров СКР стендового СКР-газоанализатора реализо-

вана многопроходная двухфокусная оптическая система, увеличившая сиг-

нал СКР в 13 раз. Принцип действия данной оптической системы и ее 

внешний вид показаны на рис. 6.1 и 6.2.  

2. Для сбора рассеянного света использован светосильный зеркальный кон-

денсор, обеспечивающий сбор рассеянного света в телесном угле ~ 4 ср.  

  

Рис. 6.1. Схема оптической системы 
возбуждения спектров СКР и сбора 
рассеянного света стендового СКР-
газоанализатора: 1 – щель монохрома-
тора, 2 – линза, 3, 4 – зеркала для мно-
гократного прохождения лазерного из-
лучения, 5 – зеркальный конденсор для 
сбора рассеянного излучения 

Рис. 6.2. Внешний вид макета СКР-

газоанализатора с оптической системой воз-

буждения спектров СКР и сбора рассеянно-

го света  

Оценка чувствительности стендового СКР-газоанализатора с данной 

оптической системой возбуждения спектров СКР и сбора рассеянного света 

проводилась путем экспериментальной регистрации спектра СКР воздуха, 

являющегося хорошо известной многокомпонентной газовой средой есте-

ственного происхождения. Анализ зарегистрированного спектра СКР воздуха 

(рис. 6.3 и 6.4) показал, что что предельная чувствительность стендового га-

зоанализатора составляет ~ 20 ppm CO2 или ~ 10 ppm H2O. 
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Рис. 6.3. Спектр СКР воздуха Рис. 6.4. Фрагмент спектра СКР воз-

духа 

В рамках работ по анализатору ртути проведен обзор современных ме-

тодов определения концентрации ртути, состояние и перспективы развития 

аналитической аппаратуры в России и мире, а также анализ методик опреде-

ления ртути и ее форм в образцах находящихся в твердом и жидком состоя-

нии в объектах окружающей среды.  

В атомно-абсорбционном анализаторе ртути с зеемановской коррекци-

ей фона (РГА-11), ранее разработанного в ИМКЭМ СО РАН, в качестве из-

лучателя использовались ртутные лампы, заполненные изотопом ртути 
202

Hg. 

В настоящее время такие лампы серийно не производятся, в связи с чем воз-

никла необходимость модернизации излучателя в газоанализаторе. Прово-

дятся работы по определению возможности использования ртутных ламп с 

природной ртутью, а также по определению сравнительных характеристик 

при использовании как продольного, так и поперечного эффектов Зеемана 

для оптимизации оптической схемы. При оптимизации как оптической, так и 

электронной частей схемы анализатора, нижний предел измеряемых концен-

траций паров ртути в атмосферном воздухе может быть уменьшен с 20 нг/м
3 

(в ранее разработанных образцах до единиц нг/м
3
, то есть до фоновых значе-

ний). 

Анализ содержания ртути в образцах находящихся в твердом и жидком 

состоянии в настоящее время в основном проводится с использованием ме-

тода холодного пара. Однако, этот метод позволяет анализировать только 

свободные формы ртути. Для распознавания и количественной оценки раз-
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личных химических форм ртути наиболее оптимальным является метод тер-

модесорбции. В настоящее время нами разрабатывается приставка к ртутно-

му газоанализатору на основе метода термодесорбции для определения ртути 

и ее форм в образцах, находящихся в твердом и жидком состоянии. 

 По блоку 2.  

1. Проведен сравнительный анализ основных методов и устройств для 

измерения количества и структуры атмосферных осадков: объемных и весо-

вых осадкомеров, плювиографов, измерителей на основе мембранных (мик-

рофонных) преобразователей, оптических диздрометров. Сформулированы 

основные требования к конструкции разрабатываемого оптического диздро-

метра для измерения количества, размера и скорости падения частиц осадков, 

проходящих через измерительный объем прибора. Проведено макетирование 

основных узлов оптической схемы прибора.  

2. Проанализированы основные причины нарушения генерации и при-

ема ультразвуковых импульсов в ультразвуковых автоматических метеостан-

циях (УАМС) АМК-03 в крайних точках температурного и ветрового диапа-

зонов. Для увеличения рабочего диапазона по скорости ветра предложена оп-

тимальная конструкция измерительного блока, существенно снижающая ве-

роятность возникновения сбоев в приеме ультразвуковых импульсов при вы-

соких значениях скорости ветра, возникающих вследствие нарушения лами-

нарного течения ветрового потока при взаимодействии его с элементами не-

сущей арматуры электроакустических преобразователей термоанемометра. С 

этой целью разработана акустическая схема ультразвукового термоанемо-

метра с резервным ультразвуковым каналом, не имеющая затенений измери-

тельных каналов элементами крепежной арматуры при любом произвольном 

направлении скорости ветрового потока относительно конструкции термоан-

емометра. На техническое решение оформляется заявка на патент на изобре-

тение. Для обеспечения функционирования УАМС АМК-03 в условиях 

крайне низких температур (в интервале от  -50
о
С до -70

о
С) разработаны схе-
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мы и экспериментально определены основные параметры системы принуди-

тельного обогрева электроакустических преобразователей. 

3. Завершена подготовка к началу опытной эксплуатации первой очереди 

информационно-измерительной системы (ИИС) из 3-х пространственно раз-

несенных постов УАМС АМК-03: выполнена установка и монтаж АМК-03 на 

метеорологических мачтах, установленных в  запланированных районах из-

мерений: аэропорт Богашево, стационар ИМКЭС СО РАН "Кедр" в пос. Кур-

лек, метеорологическая площадка ИМКЭС СО РАН в Академгородке, г. 

Томск (рис. 6.5). Создан макетный образец сервера, обеспечивающего прием 

и накопление информации от УАМС АМК-03 (рис. 6.6), а так же создано од-

но рабочее место пользователя ИИС, установлены и опробованы программы 

для ЭВМ"АМК-СЕРВЕР" и "АМК-netClient", обеспечивающие функциони-

рование ИИС в вариантах беспроводной связи и связи по каналам Ethernet, 

выполнены пробные циклы синхронных измерений метеопараметров и пере-

дачи их пользователю в реальном масштабе времени.  

 
 

Рис. 6.5. Схема размещения постов УАМС Рис. 6.6. Схема построения системы 

связи и  

обмена информацией в ИИС 

Приведенное на рис. 6.7 окно программного обеспечения сервера пока-

зывает его возможности работы с группой постов УАМС. В 1-м столбце по-

казано количество пакетов информации, полученных от УАМС и ее состоя-

ние на данный момент времени: зеленым цветом выделяются УАМС, пере-

дающие информацию в момент соединения, желтым – УАМС, соединение с 

которыми осуществлено, но информация, по каким-либо причинам, не по-
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ступает, красным – УАМС, соединение с которыми на данный момент вре-

мени отсутствует. Это позволяет оператору быстро оценивать функциональ-

ное состояние ИИС в целом. Также указываются серийные (или порядковые) 

номера УАМС, подключенных к системе, места их расположения, телефон-

ные номера и IMEI-коды. Кроме того, приводится установленная частота пе-

редачи данных для каждой УАМС. 

 

Рис. 6.7. Одно из окон 

программного обеспече-

ния сервера сбора метео-

данных  

Высокая частота измерений метеорологических величин, выполняемых 

УАМС АМК-03 (до 80 Гц), и сохранение их значений в базе данных компью-

тера позволяют получать временные ряды со значениями каждой из измеря-

емых величин k = (tk) в дискретные моменты времени tk, относящиеся к од-

ной пространственной точке. Подобные ряды можно использовать для про-

гностических оценок их дальнейшей временной эволюции на основе приме-

нения известных алгоритмов с использованием фильтра Калмана. Один из 

вариантов такого фильтра (Калмана-Бьюси) был синтезирован на ЭВМ, и с 

его помощью выполнены сверхкраткосрочные прогнозы (до 6 часов) времен-

ной эволюции температуры воздуха T, атмосферного давления P, абсолютной 

влажности воздуха q, зональной U и меридиональной V составляющих ско-

рости ветра. При этом использовалось временное усреднение значений k на 

интервале 20 минут с периодичностью  регистрации усредненных значений, 

равной также 20 минутам. 

В создаваемой ИИС, содержащей три поста УАМС АМК-03, описанный 

метод прогнозирования может быть расширен на 3-х мерный (простран-

ственно-временной) случай. В нем метеовеличины  рассматриваются как 

функции времени t и двух пространственных координат x и y. Соответствен-
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но, для вычисления величины  используется ее разложение в ряд Тейлора по 

3-м аргументам: (t, x, y), а для описания состояния динамической системы 

используется трехмерная матрица. Это позволит использовать информацион-

но-измерительную систему не только для получения временных прогнозов, 

но и производить с ее помощью интерполяцию и экстраполяцию приземных 

значений метеорологических величин по контролируемой ею территории. 

 По блоку 3.  

1.1. При отработке технологии выращивания монокристаллов ZnGeP2 до 

50 мм направленной кристаллизацией из расплава предварительно синте-

зированного соединения получены следующие результаты (рис. 6.8). Из 

представленных рисунков видно, что в условиях свободной конвекции при 

отклонении состава расплава от стехиометрии в кристаллах ZnGeP2, выращи-

ваемых по методу Бриджмена, образуются включения с плотностью, дости-

гающей максимума в центральной части кристалла, а по мере удаления от 

центра плотность включений падает. 

Применение вынужденной конвекции, создаваемой за счет радиального 

градиента температуры (0,2 С/см), разрушает условия формирования вклю-

чений в центральной части кристалла и особенно на начальном этапе роста. 

Оттеснение и накопление избыточных (относительно стехиометрии) компо-

нент в расплаве в некоторый момент превышает уровень критической кон-

центрации, и включения, проявляющиеся в виде сегмента в поперечном се-

чении кристалла, начинают формироваться, постепенно увеличивая размеры 

сегмента (рис. 6.9). 
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Рис 6.8. Распределение включений в кристалле ZnGeP2, выращенного при свобод-

ной конвекции методом Бриджмена на затравку: а – продольный срез по центру 

кристалла; б – продольный срез на расстоянии 3 мм от центра кристалла; в – про-

дольный срез на расстоянии 5 мм от центра кристалла 

 
а 

 
б 

Рис. 6.9. Нижняя (а) и верхняя (б) части кристалла ZnGeP2 диаметром 48 мм. Вид-

но, что состав, использованный в загрузке, позволил получить только около 30 % 

длины кристалла без включений, после чего периферийная область, насыщенная 

включениями, разрасталась до конца процесса кристаллизации. Плоскости среза – 

базовые (100)   

 

Показано, что вынужденная конвекция расплава ZnGeP2 позволяет пода-

вить образование преципитатов в центральной части кристалла и способству-

ет оттеснению сверхстехиометрических компонент в периферийные области, 

кристаллизующиеся в последнюю очередь, при этом большая часть получен-

ного кристалла имеет высокое структурное совершенство и оптическое каче-

ство, позволяющее их использование для решения прикладных задач нели-

нейной оптики. 

1.2. В области численного моделирования процессов выращивания кри-

сталлов ZnGeP2 были выполнены (завершены) следующие этапы: 
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 разработана физическая модель многозонной термической установки и ее 

математическое описание, включающее классические представления о 

тепловых процессах и максимально учитывающее особенности конструк-

тивных элементов и изменения в рабочем объеме, связанные с перемеще-

нием ростового контейнера; 

 численными методами получены оценки формы фронта кристаллизации, а 

также временной эволюции скорости роста кристалла в зависимости от 

положения ростового контейнера в процессе выращивания, установлена 

связь изменений температурного поля с пространственным положением 

реального ростового контейнера;  

 предложена и программно реализована новая методика стабилизации осе-

вой скорости роста кристалла, основанная на непрерывной коррекции 

температурного поля в рабочем объеме установки с использованием для 

оценок скорости роста кристалла пакета калибровочных математических 

моделей, учитывающих текущее положение ростового контейнера. 

2. Проведены расчеты по реализации параметрической генерации света 

на основе квазисинхронного взаимодействия волн на периодически поляри-

зованных структурах в ниобате лития. Совместно с сотрудниками ТУСУР 

экспериментально исследована генерация второй гармоники излучения с 

длиной волны 1064 нм в объемных периодически поляризованных структу-

рах, синтезированных в образцах LiNbO3:MgO импульсным электрическим 

полем. 

Показана возможность осуществления плавной перестройки частоты, 

выбором подходящего периода структуры и изменением температуры кри-

сталла. Результаты таких расчетов приведены на рис. 6.10. В расчетах выби-

рался реалистичный температурный диапазон от -100 до 200
0
 С. При накачке 

же излучением Nd:YAG лазера при использовании квазисинхронизма перво-

го порядка период должен изменяться от 15 до 21 мкм. 
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Рис. 6.10. Зависимость длин 

сигнальной и холостой 

волн от температуры при 

накачке излучением 

Nd:YAG-лазера (=1,064 

мкм) в кристаллах KTiOPO4 

период 39 мкм, (кривая1),  

RbTiOAsO4 период 41,5 

мкм (2), KNbO3 период 32 

мкм (3), LiNbO3 период 31 

мкм (4), период 31,5 мкм 

LiTaO3 (5). 

 

Исследованы возможности использования сверхширокополосных пре-

образователей частоты излучения фемтосекундных импульсов на основе 

двуосных нелинейных кристаллов с одновременным выполнением условий 

фазового и группового синхронизма для лидарного зондирования атмосферы. 

Предложена методика решения системы укороченных уравнений, опи-

сывающих параметрическую генерацию в одночастотном резонаторе с 

накачкой импульсами наносекундного диапазона длительностей. Показано, 

что для каждого значения плотности накачки существует оптимальное зна-

чение длительности импульса накачки, обусловленное величиной порога 

возникновения параметрической генерации. 

Исследованы возможности создания генераторов второй гармоники СО2 

лазеров с высокой выходной средней мощностью. Решена система укорочен-

ных уравнений, совместно с двумерным уравнением теплопроводности, опи-

сывающих генерацию второй гармоники с учетом теплового самовоздей-

ствия при накачке импульсно-периодическим  СО2 лазером. 

Проведена аналогия между нелинейным кристаллом с периодической 

доменной структурой и макромалекулой тубулина. Установлено, что в по-

добной системе потенциальная энергия электрона, ответственного за «пере-

ключение» между конформациями молекулы, имеет двухямный характер. 

Вычислены частота туннелирования и энергия основного состояния электро-

на 
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5. Научная новизна результатов и их значимость. Научная новизна результа-

тов, полученных на первом этапе проекта, подтверждается публикациями в 

соответствующих журналах, полученными свидетельствами о регистрации 

программ для ЭВМ и направленными заявками (см. разделы 7 и 8).  

6. Возможность практического применения. Все блоки проекта ориентиро-

ваны на практическое применение. 

 

 

 

7. Проект VI.44.2.6.  Структура биологического разнообразия  в экоси-

стемах бореальных лесов: динамические и эволюционные аспекты.  

Основная цель проекта - выявление закономерностей пространственно-

временной организации биологического разнообразия в изменяющихся усло-

виях природной среды и под влиянием деятельности человека на примере 

бореальных лесных экосистем.  

Достижения поставленной цели требует комплексного подхода к ис-

следованиям с охватом разных уровней биологического разнообразия лесных 

экосистем: видового, популяционного и экосистемного (биогеоценотическо-

го). В планы 2010 года было поставлено: 

1. Провести покомпонентную и комплексную оценку современного со-

стояния биоразнообразия кедровых лесов юго-востока Западной Сиби-

ри (видовой, возрастной, пространственной, виталитетной структуры в 

их взаимосвязи). 

2. Выявить структуру маргинальных популяций кедра сибирского в связи 

с их климатической обусловленностью 

3. Определить уровень и структуру внутривидового разнообразия как 

функцию размера и формы экологического ареала (на примере кедро-

вых сосен России 
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 Комплексный подход в проекте обеспечен привлечением к исследова-

ниям специалистов из разных областей биологии. Результаты исследований 

опубликованы и доложены на конференциях разного уровня 

Основные результаты.  

1. Проведена комплексная оценка структурного разнообразия биоцено-

зов южно-таежных припоселковых кедровников – памятников природы 

Томской области – с учетом возраста, жизненного состояния древостоев 

и этапов лесообразовательного процесса. Установлена значительная 

биоценотическая дифференциация изученных лесных сообществ по 

структуре основных компонентов - древесного яруса, возобновления, 

ксилофильной микобиоты и энтомокомплексов. 

Получены виталитетные спектры кедра сибирского, характеризующие 

разнообразие насаждений по жизненному состоянию не только в разных кед-

ровниках, но и разных выделах одного кедрового урочища, различающихся 

возрастом (рис.7.1, 1,2,3). В разновозрастных древостоях виталитетная 

структура младших поколений демонстрирует тем худшее их состояние по 

сравнению со старшим, чем больше разница в возрасте поколений (рис. 7.1, 

4,5). Показано, что при естественном возобновлении под пологом материн-

ского древостоя в кедровниках дифференциация подроста по жизненному со-

стоянию выражена сильнее, а виталитет кедра ниже, чем при демутационной 

сукцессии на вырубках и искусственном лесовосстановлении. Определены 

количественные характеристики поражения кедровых древостоев деревораз-

рушающими грибами. Наивысшая степень пораженности деревьев кедра 

гнилевыми инфекциями  достигает 97,4 95.5 % (в Зоркальцевском и Прото-

поповском  кедровнике соответственно), наименьшая – 17,4 % в Белоусов-

ском кедровнике. Показано закономерное увеличение экстенсивности разви-

тия ксилофильной микобиоты с возрастом древостоев (рис. 7.2).  

С использованием метода феромонного мониторинга в припоселковых 

кедровниках выявлено 95 видов стволовых насекомых – фитофагов и энто-

мофагов из 32 семейств. В разных кедровниках в  состав  стволовых энтомо-
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комплексов  входят представители от 10 до 28 семейств  и от 19 до 71 видов. 

Доминируют семейства Scolytidae (короеды), Elateridae (щелкуны), Cleridae 

(пестряки), Staphylinidae (стафилиниды), Pythidae (трухляки) и Cantharidae 

(мягкотелки). Показателем ухудшения состояния кедровников является по-

вышенное видовое разнообразие и численное обилие короедов (рис. 7.3), что 

связано с наличием доступной кормовой базы в виде ослабленных деревьев. 

Впервые в Западной Сибири обнаружен агрессивный инвазийный вредитель 

хвойных – уссурийский полиграф Polygraphus proximus, перспективный, в 

связи с высокой численностью и скоростью расширения ареала, в качестве 

биоиндикатора современных климатических изменений и их влияния на лес-

ные экосистемы. 

 
 

Рис. 7.1. Виталитетные спектры древостоев кедра сибирского: одновозраст-

ные древостои (1 -124 года; 2 - 138 лет; 3 – 145 лет); разновозрастные древо-

стои (4 -132/102 года; 5 -158/53 лет). 
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Рис. 7.2. Пораженность деревь- Рис. 7.3. Структура ксилофильных энтомо-
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ев дереворазрушающими гри-

бами в кедровых древостоях 

разного возраста (усредненные 

данные по 10 кедровникам). 

комплексов в древостоях кедра разного 

жизненного состояния: 1–5 -сильно ослаб-

ленные с действующими очагами; 6 - здо-

ровые; 7 - ослабленные; 8 - полностью де-

градированные после затухания очагов. 
 

Полученные параметры структурного разнообразия припоселковых кед-

ровников  могут явиться основой для организации локального лесоэкологи-

ческого мониторинга, защиты от негативных факторов и восстановления 

нарушенных насаждений особо охраняемых природных территорий.   

2. Проведены комплексные исследования структуры популяций кедра 

сибирского на высотном экологическом профиле (Северо-Восточный 

Алтай, Телецкое озеро, северный склон г. Колюшта). Установлена, вы-

раженная фенотипическая и генотипическая дифференциации разновы-

сотных популяций, обусловленная сопряженным влиянием теплообес-

печенности экотопов, изменяющейся в соответствии с высотным гради-

ентом (1), и положения популяций относительно зоны экологического 

оптимума (2).  

Многомерный анализ распределения популяций по частотам аллелей в 

изоэнзимных локусах показывает, что фактором теплообеспеченности (1-я 

главная компонента) обусловлено 57% общей генетической изменчивости, а 

фактором маргинальности (2-я главная компонента) - 21%. Вегетативная 

продуктивность (формирование ствола и кроны, органогенез и рост побегов) 

и активность физиологических процессов (интенсивность фотосинтеза и ды-

хания) уменьшаются клинально, с увеличением абсолютной высоты местно-

сти и снижение теплообеспеченности. Максимальное качество репродукции 

(размер шишек, число фертильных чешуй и полных семян) и минимальная 

чувствительность к климатическим изменениям (коэффициент чувствитель-

ности кольцевых хронологий) отмечены в средней части высотного профиля 

(горно-таежный и нижняя часть субальпийского подпояса). 
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Рисунок 7.4. Распределение популяций кедра сибир-

ского на высотном экологическом профиле по резуль-

татам анализа аллельных частот аллозимных локусов 

(слева) и изменение морфологических, физиологиче-

ских и генетических признаков (внизу). Номерами 

обозначены пробные площади: 1 - кедровник крупно-

травно-папоротниковый (8К2П, I бонитет, 470 м); 2 - 

кедровник кустарниково-крупнотравно-

папоротниковый (5П4К1Б, III бонитет, 685 м); 3 - кед-

ровник кустарниково-папоротниково-крупнотравно-

вейниково-зеленомошный (9К1П, II бонитет, 1280 м); 

4 - субальпийский кедровник крупнотравный (10К+П, 

IV бонитет, 1830 м); 5 - ерниково-мохово-

лишайниковое кедровое редколесье (10К+Л, внебони-

тетные древостои, 2060 м).  

 
 

Генетическая изменчивость (средняя наблюдаемая и ожидаемая гетерози-

готность по изоферментным локусам) закономерно увеличивается от черне-

вого подпояса к верхней границе распространения кедра, что в известной ме-

ре характеризует увеличение в этом же направлении адаптивного и общего 

потенциала популяций. Полученные результаты позволяют предположить, 

что усиление теплообеспеченности вследствие возможных климатических 

изменений приведет к деградации низкогорных и прогрессивному развитию 

высокогорных популяций, что необходимо учитывать при разработке меро-

приятий по охране и использованию горных лесов. 

3. Анализ распространения российских видов кедровых сосен показал, 

что жизненная форма стланца способствует освоению кедровым стлани-



 63 

ком очень разнообразных (в том числе, контрастных) экологических и 

климатических ниш, непригодных для существования и воспроизвод-

ства прямостоячих лесных древесных видов, в том числе, кедра сибир-

ского.   

Экологический и климатический и ареалы в координатной системе из 

двух наиболее значимых осей (факторов) у кедра сибирского представляют 

собой относительно небольшие круги, а у кедрового стланика – кольца, внут-

ренняя окружность которых примерно совпадает с границами кедровых кру-

гов, наружная же имеет значительно больший радиус.  

 

 

Генотипическое разнообразие кедра сибирского и 

кедрового стланика в Прибайкалье (каждая точка – 

индивидуальный генотип) 
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Преобладание дифференцирующих или интегрирующих генофонд тенденций 

приводит к тому, что внутри- и межпопуляционная изменчивость морфоло-

гических и физиологических (в том числе, адаптивных) признаков, а также 
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генетическое разнообразие на всех уровнях его организации (по результатам 

аллозимного анализа), у кедрового стланика в 2-2,5 раза выше, чем у кедра 

сибирского. Есть основания предположить, что формирование и поддержа-

ние оптимальной структуры аллозимного полиморфизма популяций является 

важным механизмом адаптивной микроэволюции.  

Научная новизна.  Результаты исследований позволяют выявить основные 

тенденции  динамики  и формирования биоразнообразия в бореальных и вы-

сокогорных лесах, выявить  устойчивость и механизмы адаптации к измене-

ниям природной среды и на этой основе дать прогноз их изменений при раз-

личных сценариях развития.  

Практическая значимость. Выявленные закономерности обеспечивают разра-

ботку модели прогноза изменения лесных экосистем и на их основе техноло-

гии экономически выгодного в отдаленной перспективе и экологически без-

опасного природопользования. На региональном уровне результаты исследо-

вания внедрены при оценке состояния кедровых насаждений культурного 

типа, повышении их устойчивости и декоративности, введении в культуру 

новых эко- и морфотипов.  

8. Проект IV.31.2.7. Веб-система для вычисления климатических харак-

теристик и анализа глобальных и региональных климатических изме-

нений. 

Выработаны базовые требования, которым должна отвечать информационная 

система на основе веб-ГИС технологий для обработки и анализа архивов 

климатических данных, а также данных удаленного зондирования: 

- унификация обработки и анализа геофизических данных, включая приведе-

ние их к единому формату (NetCDF или HDF5, за исключением данных ди-

станционного зондирования, поставляемых в формате HDF-EOS);

- использование специализированных форматов данных для описания ре-

зультатов вычислений, рекомендованных соответствующими стандартами 

W3C, OGC и ISO, и обеспечивающих интероперабельность и возможность 
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надстройки дополнительных веб-сервисов;

- применение веб-гис технологий на стороне веб-клиента, расширяющих 

функциональность разрабатываемой системы;

- реализация набора вычислительных модулей как части ядра системы, отве-

чающего за обработку и визуализацию;

- использование данных моделирования не только с низким, но и с высоким 

пространственным разрешением.

На базе выработанных требований к информационной веб-системе для вы-

числения климатических характеристик и анализа глобальных и региональ-

ных климатических изменений разработана ее концептуальная архитектура. 

Система реализуется в виде совокупности трех основных компонент: локаль-

ного архива наборов геофизических данных; вычислительного ядра, обеспе-

чивающего обработку и визуализацию данных; и веб-портала, основанного 

на оригинальном программном обеспечении. В качестве наборов данных до-

ступных для обработки используются архивы исторических наблюдений, ре-

зультаты математического моделирования (реанализы, глобальные и регио-

нальные модели), а также данные спутникового зондирования (спектральные 

каналы, готовые продукты). Для создания специализированного программно-

аппаратного комплекса, обеспечивающего хранение и обработку архивов 

геофизических данных, была выработана его структура, определяющая со-

став и взаимодействие его компонентов На сегодняшний день в хранилище 

содержатся данные реанализов, даные метеорологических наблюдений и 

данные дистанционного зондирования общим объемом - 6 Тб из 14 Тб до-

ступного пространства. Вычислительное ядро системы разрабатывается на 

языке ITTVIS Interactive Data Language (IDL) v. 7.0, который предоставляет 

богатые возможности, в сочетании с удобством и быстротой разработки со-

временных научных приложений. Возможности системы по обработке дан-

ных позволят проводить математический и статистический анализ основных 

параметров, характеризующих состояния и изменения глобального и регио-

нального климата, а также спутниковых снимков. Для разработки веб-
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портала и реализации веб-ГИС функциональности пользовательского интер-

фейся было проанализировано существующее программное обеспечение, ре-

ализующее картографические веб-сервисы и использующееся при разработке 

интерактивных веб-сервисов. Созданный в дальнейшем веб-портал, предо-

ставляющий пользователю системы удобный и интутивно понятный интер-

фейс, будет отвечать современным требованиям, предъявляемым к информа-

ционным интернет-системам (функции аутентификации, CMS, работа с раз-

личными СУБД и т.д.) на основе свободно распространяемых JavaScript-

библиотек. Веб-портал предоставит пользователю возможность не только 

выбирать наборы данных, задавать желаемые параметры их сравнения или 

обработки, определять параметры визуализации, но и обеспечит интерактив-

ное взаимодействие с полученными графическими результатами. Для этого, 

при отображении результатов, будут использованы элементы технологии 

Веб-ГИС: свободно распространяемое ПО GeoServer, MapServer, OpenLayers 

и библиотеки ExtJS Framework. Использование ГИС-технологий позволит, 

например, в качестве одного из слоев или подложки, при отображении полей 

метеорологических данных использовать данные спутникового зондирования 

(при чем, как комбинации спектральных каналов, так и готовые продукты). 

 

Основные результаты. 

Проведена разработка общей архитектуры информационно-вычислительной 

системы на основе веб-ГИС технологий для обработки и анализа архивов 

климатических данных, а также данных удаленного зондирования. Система 

реализуется в виде совокупности трех основных компонент: локального ар-

хива наборов геофизических данных; вычислительного ядра, обеспечиваю-

щего обработку и визуализацию данных; и веб-портала, основанного на ори-

гинальном программном обеспечении. Реализованы возможности выполне-

ния статистического анализа основных параметров, характеризующих состо-

яния и изменения глобального и регионального климата.  
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Рис. 8.1. Общая архитектура веб-системы для вычисления климатических ха-

рактеристик и анализа глобальных и региональных климатических измене-

ний 

 

Выработана структура аппаратного комплекса для хранения и обработки ар-

хивов геофизических данных и начата разработка элементов вычислительно-

го ядра системы с использованием среды программирования ITTVIS IDL, а 

также веб-интерфейса системы на основе свободно распространяемых 

JavaScript-библиотек.  

 

 

 

Рис. 8.2. Иллюстрация элементов веб-ГИС функциональности прототипа 

графического интерфейса пользователя. В качестве одного из слоев или под-
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ложки, при отображении полей метеорологических данных могут быть ис-

пользованы данные спутникового зондирования (при чем, как комбинации 

спектральных каналов, так и готовые продукты). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. РАБОТА, ВЫПОЛНЕННАЯ ПО ПРОГРАММЕ ПРЕЗИДИУМА РАН 

 

Программа 4. «Оценка и пути снижения негативных последствий экс-

тремальных природных явлений и техногенных катастроф, включая 

проблемы ускоренного развития атомной энергетики». Проект 10: 

«Комплексный мониторинг современных климатических и экологических 

изменений в Сибири»  
 

1.Анализ пространственно-временной динамики полей температуры, 

давления и осадков на азиатской территории России в период современного 

глобального потепления 1975-2005 гг. показал, что за этот период в среднем 

по территории среднегодовая температура повысилась на 1С, давление сни-

зилось на 0,7 гПа, а тенденция к снижению осадков находилась в пределах 

среднеквадратичного отклонения. При этом среднемесячные величины этих 

климатических характеристик имели как положительный, так и отрицатель-

ный тренд в разных районах и в разные месяцы (для января показаны на 

рис.1). 
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Анализ изменений атмосферной циркуляции в рассматриваемый период 

показал тесную корреляцию временной изменчивости среднемесячной тем-

пературы с индексами SCAND и Арктического колебания, характеризующих 

процессы блокирования  западного переноса, а индекс Северо-

Атлантического колебания значимо влиял на температуру только в холодный 

период года.  Влияние режима циклонической циркуляции на среднемесяч-

ные температуры было выявлено в зависимости только от изменений интен-

сивности и продолжительности прохождения циклонов по территории, а не 

их количества (ИМКЭС СО РАН, ИВЭП СО РАН). 

         

 
 

Рис.1. Карта линейных положительных (красный цвет) и отрицательных  (си-

ний цвет) трендов среднемесячных температур (а), давления (б) и общей об-

лачности (в) в январе для азиатской территории России за период  

1975-2005гг. 
 

2. На основе многолетних мониторинговых исследований определена 

информативность характеристик видового состава горно-таежных лесов и 

Карты среднемесячных трендов

температуры (а),  давления (б) и

общей облачности (в) в январе

для Азиатской территории

России за период 1975-2005гг
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возрастной структуры кедра сибирского для оценки экосистемных изменений 

в зонах раннего отклика  на потепление. Исследования на модельных моло-

дых моренах ледников в разных ороклиматических условиях (Северо-

Чуйский, Катунский, Южно-Чуйский) показали, что в последние 150 лет кедр 

сибирский поселяется только на моренах долинных ледников, граничащих с 

лесным поясом в гемигумидных условиях Северо-Чуйского хребта (Малый 

Актру, Левый Карагемский, Корумду), и устойчиво сохраняется в составе 

первичной растительности только через 40 лет после освобождения террито-

рии ото льда.  

На примере модельных молодых морен ледника Малый Актру уста-

новлено, что в современный период потепления климата роль кедра в составе 

первичной растительности возрастает с увеличением возраста морен (рис.2). 

Наиболее значительна она на моренах, отложенных более 100 лет назад – на 

третьей стадии постгляциальной сукцессии,  где возраст самых старых осо-

бей 65 лет (средний возраст 52 года). На моренах, отложенных позднее (90-40 

лет назад) - на второй стадии сукцессии, его роль низка. Здесь, на моренах, 

отложенных в 1916-1936 гг. возраст самых старых деревьев кедра около 50 

лет (средний возраст 42 года). На моренах моложе 40 лет, на пионерной ста-

дии сукцессии были отмечены только сеянцы кедра, которые погибали в пер-

вые годы жизни. (ИМКЭС СО РАН). 
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Рис.2. Средний возраст и численность кедра на разновозрастных моренах 

ледника  Малый Актру. Условные обозначения: стадии сукцессии: I - пио-
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нерная (разнотравная); II - разнотравно-мохово-ивовая; III - разнотравно-

мохово-ивово-березовая. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. РАБОТА, ВЫПОЛНЕННАЯ ПО ИНТЕГРАЦИОННЫМ  

ПРОЕКТАМ СО РАН 

Проект № 53 «Генофонд хвойных Урала и Сибири: структура, 

принципы сохранения и использование в селекционных программах»  

Цель проекта - на основе собственных междисциплинарных исследова-

ний участников проекта и других источников информации провести сравни-

тельный анализ структуры генофонда у основных лесообразующих видов 

хвойных Урала и Сибири, разработать принципы его резервации и использо-

вания в селекционных программах, начать реализацию на практике  нового 

этапа селекционного процесса с использованием современных биотехноло-

гий.   

Главный ожидаемый результат проекта – целостное представление о 

структуре и динамике генофонда основных лесообразующих хвойных, а так-

же основанные на этом представлении принципы сохранения генетического 

потенциала видов в природных популяциях и рационального использования 

генетических ресурсов путем введения видов в культуру и выведения сортов 

с заданными наследственными свойствами.  

Основные  результаты. 

1. Подразделенность географических экотипов кедра сибирского по ре-

зультатам сопряженного анализа аллозимной изменчивости и изменчи-

вости адаптивных признаков (ИМКЭС СО РАН, ИОГен РАН). 
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В клоновом архиве ex situ изучено географическое разнообразие кедра 

сибирского. Северные и уральский экотипы четко дифференцированы от 

центральных (юго-восток Западно-Сибирской равнины), а последние - от во-

сточно-сибирских и прибайкальских. Из морфологических признаков наибо-

лее вариабельны предположительно адаптивные признаки: с юга на север со-

кращается длина оси и хвои побега, увеличивается доля метамеров, отвеча-

ющих за ветвление (латеральные ауксибласты) и регенерацию (латентные 

почки). Установлены генотипы клонов по 26 локусам, кодирующим 16 фер-

ментных систем с известной метаболической функцией. Частоты ряда алло-

зимных локусов (Fe-2, Pgm-1, Mdh-2, Skdh-1, Sod-3 и Sod-4) довольно тесно 

связаны с географическими координатами мест происхождения экотипов. В 

большинстве случаев частота аллелей изменялась постепенно, так же, как 

теплообеспеченность и континентальность климата. Впервые обнаружена 

достоверная сопряженность климатически обусловленной изменчивости 

морфологических признаков с аллозимной межпопуляционной изменчиво-

стью. Это открывает новые возможности для понимания механизмов адап-

тивной внутривидовой эволюции. 

Рис. 1. Распределение географиче-

ских экотипов кедра сибирского в 

плоскости двух главных компонент 

по результатам анализа аллозимных 

генотипов (горизонтальные оси) и 

признаков структуры побега (верти-

кальная ось). Числа при точках - гео-

графические широта и долгота мест 

происхождения экотипов 

 

 

 

2. Состав летучих вторичных метаболитов в хвое кедра сибирского, кед-

рового стланика и их естественных гибридов (НИОХ СО РАН, ИМКЭС 

СО РАН). 
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Впервые методом газовой хромато-масс-спектрометрии проведено ис-

следование состава летучих веществ хвои (главным образом, терпеноидов) у 

естественных гибридов кедра сибирского и кедрового стланика в сравнении с 

родительскими видами. Примерно две трети состава летучих веществ оказа-

лись общими для видов и гибридов. У кедрового стланика общее число ком-

понентов (104) оказалось значительно больше, чем у кедра сибирского (83), 

причем pumila-специфических компонентов было почти в 5 раз больше, чем 

sibirica-специфических. Гибриды в целом занимали промежуточное положе-

ние между видами (Рис. 2). Казалось бы, число компонентов у них должно 

быть больше, чем у видов: к pumila-специфическим должны добавиться 

sibirica-специфические. Это предположение не подтвердилось: гибриды за-

няли строго промежуточное положение и по этому признаку: 93 компонента. 

Более 20% компонентов встречались у гибридов и одного из видов, но отсут-

ствовали у другого вида. Эти факты демонстрируют сложный характер 

наследования признаков, характеризующих вторичный метаболизм. Некото-

рые вещества, найденные у видов, у гибридов отсутствовали: (3Z)-гексенол, 

глобулол, неоабиеталь. У гибридов также обнаружены 2 вещества, отсут-

ствующие у родительских видов. Это транс-п-мент-2-ен-1-ол и изоцембрен. 

Возможно, исчезновение одних и появление других компонентов у гибридов 

по сравнению с родительскими видами объясняется специфическими транс-

формациями генома при гибридизации, которые обнаружены недавно мето-

дом ISSR (Goroshkevich et al., 

2009). 

Рис. 2. Распределение образцов 

хвои видов и гибридов по составу 

и содержанию летучих веществ в 

плоскости главных компонент, 

выявленных по результатам мно-

гомерного анализа:  pum 1 – к. 

стланик, о. Кунашир; pum 2 – к. 

стланик, Северный Байкал; sib 1 – 

к. сибирский, С. Байкал; sib 2 – к. 

сибирский, лесотундра З-
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Сибирской равнины (Уренгой); sib 3 – к. сибирский, южная тайга З-

Сибирской равнины (Томск); hybrid – естественные гибриды к. сибирского и 

к. стланика (Ю. Байкал) 

 

3. Сопряженный анализ погодичной и индивидуальной изменчивости пло-

доношения в припоселковых кедровниках; принципы отбора исходного 

материала для селекции на семенную продуктивность (ИМКЭС СО РАН) 

Обобщены результаты многолетних (с 1990 г.) наблюдений за динами-

кой и индивидуальной изменчивостью плодоношения в припоселковых кед-

ровниках юга Томской области. Тесная прямая 

связь "количественных" и "качественных" показа-

телей семенной продуктивности в погодичной ди-

намике показывает, что даже в годы обильных уро-

жаев потенциал плодоношения даже у наиболее 

продуктивных деревьев используются далеко не 

полностью (рис. 3). Это говорит о возможности су-

щественного увеличения семенной продуктивности кедра сибирского селек-

ционными методами без заметного снижения качества урожая и последую-

щего плодоношения. Деревья с генотипически обусловленным обильным 

плодоношением предложено отбирать по среднемноголетнему числу зрелых 

шишек в расчете на 1 м
2
 горизонтальной проекции кроны.  

Рис. 3. Связь между количе- 

ственными и качественными  

показателями урожая шишек  

в погодичной динамике 

 

Существенная деформация в распределении деревьев по обилию пло-

доношения происходит только в годы низких и очень низких урожаев (рис. 4)  
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Рис. 4. Распределение деревьев по числу шишек в годы высокого, среднего и 

низкого урожая  

 

Селекционную инвентаризацию следует проводить в год среднего или 

высокого урожая, когда ранг деревьев, в основном, сохраняется. Селекцион-

ный ранг деревьев по основным показателям качества шишек и семян (число 

полных семян в шишке, масса одного полного семени и выход ядра) остается 

достаточно стабильным в годы среднего и высокого урожая (r = 0,80-0,95), 

что свидетельствует о высокой степени генотипической обусловленности из-

менчивости признаков и значительных возможностях их селекционного 

улучшения. Корреляционный характер связей между селекционными ранга-

ми в разные годы требует, по крайней мере, 3-летних наблюдений для отбора 

лучших деревьев. По результатам работы отобраны лучшие деревья, органи-

зовано их испытание по вегетативному потомству.  

В 2010 г. по теме проекта его участниками опубликовано 17 статей в 

рецензируемых журналах и 3 статьи приняты в печать.  

 

Проект № 4 «Информационные технологии, математические модели и 

методы мониторинга и управления экосистемами в условиях стационар-

ного, мобильного и дистанционного наблюдения». 
 

В течение второго года, в соответствии с выработанными базовыми требова-

ниями была разработана основа информационно-вычислительного ядра, 

обеспечивающего базовые операции для работы с файлами данных и интер-

фейсы для вычислительных модулей разрабатываемой веб системы. Также 

был разработан базовый набор вычислительных модулей для обработки и ви-

зуализации данных. Объем хранилища данных был увеличен в два раза (до 

14 Тб.). Имеющийся архив геофизических данных был расширен глобальным 

климатическим реанализом NOAA-CIRES Twentieth Century Global 

Reanalysis Version 1. Данный реанализ был преобразован в формат HDF5 и 

интегрирован в разрабатываемую информационно-вычислительную инфра-

структуру. Освоена технология обработки данных дистанционного зондиро-
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вания Landsat 4-7 на языке программирования ITTVIS IDL. Выбрано про-

граммное обеспечение с открытым кодом для реализации разрабатываемой 

системы с помощью Веб-ГИС технологий. 

Основной  результат: Разработка и тестирование элементов веб-системы для 

обработки и анализа архивов климатических данных, а также данных уда-

ленного зондирования. 

Согласно выработанным базовым требованиям и концептуальной архитекту-

ре, которым должна соответствовать разрабатываемая информационно-

вычислительная система для обработки и анализа архивов климатических 

данных, а также данных удаленного зондирования, была создана основа вы-

числительного ядра, обеспечивающего базовые операции с файлами данных 

и интерфейсы для вычислительных модулей. Вычислительное ядро системы 

реализуется на языке ITTVIS Interactive Data Language (IDL) v. 7.0 с исполь-

зованием объектно-ориентированного подхода, что обеспечивает гибкую и 

легко расширяемую систему, поддерживающую развитие функциональных 

возможностей с помощью дополнительных модулей. Разработанный базовый 

набор низкоуровневых модулей обеспечивает работу с геофизическими дан-

ными и визуализацию результатов обработки. Функциональные возможности 

системы по обработке данных обеспечиваются вычислительными модулями, 

которые позволяют проводить математический и статистический анализ ос-

новных параметров, характеризующих состояния и изменения глобального и 

регионального климата, а также спутниковых снимков. Архив геофизических 

данных, доступных для обработки системой, представлен набором из пяти 

реанализов, историческими локальными наблюдениями, а также данными 

дистанционного зондирования Landsat 4-7. В течение 2010 года этот архив 

был дополнен глобальным климатическим реанализом NOAA-CIRES 

Twentieth Century Global Reanalysis Version 1 

(http://dss.ucar.edu/datasets/ds131.0/). Этот реанализ имеет пространственное 

разрешение 2х2 градуса, охватывает временной диапазон с 1908 по 1959 г.г. 

и содержит 32 климатических параметра. Изначально реанализ поставляется 

http://dss.ucar.edu/datasets/ds131.0/
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в формате GRIB, поэтому с целью унификации и повышения производитель-

ности информационно-вычислительной системы файлы реанализа были пре-

образованы в формат HDF5. Общий объем реанализа составляет 779 Гб. Для 

хранения наборов геофизических данных используется выделенное высоко-

производительное хранилище, объем которого за 2010 год был увеличен в 

два раза - до 14 Тб. Имеющиеся данные дистанционного зондирования 

Landsat 4-7 перед использованием требуют предварительной обработки (кор-

рекция и сведение каналов), для чего была освоена технология их обработки 

с использованием возможностей языка ITTVIS Interactive Data Language 

(IDL). Полученные в результате изображения могут в дальнейшем использо-

ваться, например, в качестве подложки при визуализации результатов расче-

тов. Для создания и поддержки графического интерфейса пользователя си-

стемы, а также реализации Веб-ГИС функциональности, было изучено и вы-

брано программное обеспечение с открытым кодом: ПО GeoServer, 

MapServer, OpenLayers и библиотека ExtJS Framework.  

 

 

Проект № 50 «Модели изменения биосферы на основе баланса угле-

рода (по натурным и спутниковым данным и с учетом вклада  

бореальных экосистем)». 
 

 

В разделе «Моделирование климатических изменений, происходивших 

на территории Западной Сибири во второй половине 20 века» был сформиро-

ван массив данных для анализа климатических параметров, оказывающих 

влияние на растительный покров региона. Для этого сначала были получены 

данные реанализа Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды с 

разрешением 0,25
о
х0,25

о 
(температура воздуха и количество осадков, усред-

ненные за 10 дней, за период с 1989 по 2009 гг. 

http://139.191.1.74/datadownload/index.php). 

Более детальный анализ особенностей климатических изменений на 

территории Западной Сибири возможен только на основе региональной мо-

http://139.191.1.74/datadownload/index.php
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дели высокого пространственного разрешения. Такая модель была построена 

на основе  мезомасштабной  модели WRF ARW версии 3.1. Была проведена  

ее настройка и отладка работы в распараллеленном режиме. Созданы систе-

мы обработки и конвертирования входных данных для атмосферной модели 

и модели приземного слоя, листов описания данных для различных форматов 

и типов метеорологических архивов.  Осуществлен выбор физических схем и 

параметризаций подходящих для исследуемой области. 

Совместно с коллегами из СибНИГМИ и Гидрометцентра создана и ре-

ализована вычислительная процедура учета данных станционных измерений 

при выполнении климатического моделирования современных изменений. В 

работе используются 2 типа усвоения данных «observation nudging» и 3dvar 

усвоение. Первый используется для усвоения данных станционных наблюде-

ний во время работы модели, а второй - для корректировки расчетных полей 

и их «подтягиванию» к полям глобальных моделей. Этот подход позволяет 

корректировать результат работы модели и достаточно точно воспроизводить 

месячный ход «идеального прогноза», что и реализует схему перехода от ме-

теорологических сроков моделирования к климатическим. 

В результате, создан программный комплекс для вычисления полей ме-

теорологических величин, которые в определенном смысле являются проек-

циями полей реанализа на сетку с высоким пространственным шагом (20 км), 

«подтянутых» к данным измерений наземных станций. Его применение для 

Западной Сибири для периода 1990–2000 гг позволяет говорить о создании 

пилотной версии «сибирского» реанализа, наличие которой дает надежную 

основу для понимания происходящих в регионе климато-экологических про-

цессов.  

Основной результат: Современное пространственно-временное поведе-

ние климатических параметров, оказывающих влияние на растительный по-

кров Западной Сибири. На основе декадных данных по температуре и осад-

кам реанализа ERA-Interim с разрешением 0,25
о
х0,25

о
 за период с 1989 по 

2009 гг. построен архив климатических параметров, оказывающих влияние 
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на растительный покров Западной Сибири. Выявлена мелкомасштабная не-

однородность в динамике этих характеристик, что должно найти свое отра-

жение в динамике растительности в регионе 

Пространственная неоднородность поведения климатических характе-

ристик иллюстрируется приведенными ниже десятилетними трендами сред-

негодовой температуры и  количества осадков.  

  

Рис. 1. Тренд среднегодовой темпера-

туры. Наиболее быстро идет потеп-

ление на севере рассматриваемой об-

ласти.  На востоке выделяются терри-

тории на которых идет похолодание.  

Рис. 2. Тренд годового количества 

осадков. Четко выделяется область, в 

которой количество осадков значитель-

но растет.  

 

Проект №54 «Нанометрология асферических поверхностей»  

Основные результаты: 

1. Создан пакет программ для демодуляции интерферограмм на основе про-

слеживания интерференционных полос в форме динамических библиотек.   

2. Разработаны интерфейсы для работы в системе цифрового интерферомет-

ра. 

3. Разработан и исследован алгоритм повышения точности демодуляции пу-

тем формирования выборки интерферограмм, отличающихся числом и ори-

ентацией интерференционныъ полос  

  

Проект № 66 «Разработка научных и технологических основ мониторин-

га и моделирования природно-климатических процессов на территории  

Большого Васюганского болота». 
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Основные результаты. 

Результаты полевых исследований показали, что современное забо-

лачивание лесов Васюганской равнины ускоряется и протекает на пе-

риферии болотных массивов на фоне пирогенных сукцессий. Сложив-

шаяся фитоценотическая структура лесов, торфяные отложения мелко-

залежных рямов отражают динамику заболачивания двух последних ты-

сячелетий и специфику пространственно-временых смен от стадии забо-

лоченных лесов до рослорямовых сообществ и согр (Рис.1.). (ИМКЭС 
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Рис.1. - Флористическое разнообразие сообществ (А) и накопление торфа: Б - 

в первичных ложбинах с формированием рослорямовых сообществ; В –при 

заболачивании темнохвойных лесов в краевой части болотного массива 

 Обозначения: Л – лиственные леса; Лз – заболоченные березняки; ТХ – тем-

нохвойные леса, ТХз - заболоченные; Сог – согры; СБз – сосново-березовые 

заболоченные леса; РР, Р – рямы рослые и среднерослые; сф – сфагновые 

мхи; Зм – зеленые мхи, Тр – травы; Кс – кустарнички; Пд – подрост; Др – 

древесный ярус.  

 

Заболачивание лесов на Васюганской равнине активизировалось 1000-

1800 лет назад с оформлением внутриболотной гидрографической сети и 

подтоплением периферии болотных массивов. Фитоценотическая структура 

лесов отражает ход заболачивания, протекающего в настоящее время на фоне 

пирогенных сукцессий и антропогенных трансформаций, изменяющих соот-

ношение темнохвойных и лиственных пород. 
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Коренные темнохвойные леса автоморфных местообитаний характери-

зуются меньшим обилием и разнообразием трав, большей увлажненностью и 

проективным покрытием мохового покрова по сравнению с производными 

мелколиственными лесами. Заболачивание темнохвойных лесов протекает 

при слабом подтоплении болотными водами и не сопровождается глубоким 

выщелачиванием карбонатов. Аккумуляции древесного торфа предшествует 

длительная (до 1200-1400 лет) фаза накопления оторфованной лесной под-

стилки и кислого перегноя. В залежи прослеживается постепенное выпадение 

из древостоя пихты, усиление доли кедра, появление ели и послепожарное 

распространение березы. При постоянном приточном увлажнении формиру-

ются хвойные согры (древесно-кочкарно-осоковые сообщества), где снижа-

ется доля зеленых мхов, но вдвое возрастает покрытие сфагновыми мхами. 

Описанные хвойные согры отличаются наиболее высоким проективным по-

крытием всех ярусов и более высокой видовой насыщенностью из-за ком-

плексности наземного покрова. Травяно-древесный торф их (рисунок,) сло-

жен остатками древесины (пихта, кедр, береза, реже сосна) и травами (хвощ, 

вахта, осоки).  

Сырые березняки начальной стадии заболачивания лесов, характеризу-

ющиеся богатым видовым составом и высокой увлажненностью, формиру-

ются в ложбинах при замедленном притоке болотных и застаивании поверх-

ностных вод. Они не образуют больших ареалов на территории в связи со 

сменой условий питания при нарастании торфяной залежи. Распространены 

на торфах разной мощности – от 30 см до 60-70 см. Характерно распростра-

нение сырых березняков по подгоревшим торфам, где со временем форми-

руются сосново-березовые, затем сосновые древостои. Торфяная залежь 

большинства автономных рямов сложена в основании березово-осоковым 

торфом, сменяющимся сосново-сфагновым.  

Заболоченные сосново-березовые леса являются стадией гидрархной 

сукцессии при экспансии сосны во влажные гидротопы. По экологическим 

параметрам, составу и структуре сообществ занимают переходное положение 
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между автоморфными и гидроморфными сообществам, где увеличивается 

покрытие кустарничками и снижается роль травяного покрова. Эти фитоце-

нозы являются как пространственным, так и временным экотоном заболачи-

вания, поэтому торфяные залежи сложены различными видами торфа. Со-

временное заболачивание начинается с отложения древесно-сфагнового тор-

фа. При автономном заболачивании эти леса предшествуют формированию 

рослорямовых сообществ.  

Рослорямовые сообщества, относящиеся к категории «лесных болот» 

широко распространены как по окраине болот, так и в «автономных» локаль-

ных депрессиях. В структуре рослых рямов низкая видовая насыщенность, 

высокое проективное покрытие сфагновыми мхами и болотными кустарнич-

ками. В основании залежи генетических центров «автономных» рямов хво-

щево-осоково-сфагновые, осоково-гипновые, березово-осоковые виды торфа, 

соответствующие стадиям заболачивания сырых березняков. Площадь рямов 

расширяется за счет прилегающих лесов с отложением древесно-осокового 

торфа. С накоплением торфа рямы переходят от мезотрофной стадии разви-

тия к омбротрофной (древесно-пушицево-сфагновый торф сменяется фу-

скум-торфом). Мощность торфа достигает 100-120 см. Вблизи материнских 

склоновых болот происходит смыкание первичных очагов в крупные масси-

вы. При нарастании торфа свыше 140 см отмечается смена рослорямовых со-

обществ рямовыми, в которых увеличивается покрытие сфагновыми мхами.  

Рассмотренная последовательность смен фитоценозов представляет со-

бой ряды заболачивания лесов, проявляющаяся как в пространстве (через 

смену лесоообразователей) так и во времени (через смену торфообразовате-

лей). Современное заболачивание с развитием множества диффузно распро-

страненных мелкозалежных болот к настоящему времени осуществляется 

прогрессивно и начинается с более олиготрофных стадий.  

Мониторинг температуры почвы и воздуха в олиготрофных и эв-

трофных болотных системах, выполненный с использованием разрабо-

танного в ИМКЭС автономного измерителя температуры почвы, пока-
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зал, что на эвтрофном болоте почва значительно холоднее по всему про-

филю до глубин 3.2 м. Различия в температурном режиме почвы на оли-

готрофном болоте наблюдаются только в верхнем слое торфяной залежи. 

Существенных различий в ходе температур приземного воздуха в летнее 

время в исследуемых экосистемах не обнаружено (ИМКЭС). 

Исследование температурного режима торфяных почв проводилось на 

территории геофизического стационара «Васюганье» ИМКЭС СО РАН (Бак-

чарский район Томской области) на пунктах наблюдений олиготрофного и 

эвтрофного болот. Мониторинг температуры почвы выполнялся с помощью 

разработанного в ИМКЭС автономного измерителя температуры почвы. По 

данным измерений температуры почвы были рассчитаны среднесуточные 

температуры и амплитуда суточного хода за исследуемый период.  

Анализ результатов измерений показал, что изменения температуры 

почвы в различных экосистемах имеют синхронный характер и в целом по-

вторяют годовой ход температуры воздуха. В дневное время поверхность 

почвы нагревается под воздействием лучистой энергии солнца, тепло переда-

ется в верхние, а затем и в более глубокие слои. Рыхлые верхние слои мохо-

вого очеса из-за своей высокой теплоизолирующей способности существенно 

снижают амплитуду колебаний температуры в нижележащих слоях торфяной 

залежи. Кроме того, на глубине 10-20 см располагаются болотные воды, и 

температура в нижележащих слоях насыщенных водой меняется медленнее, 

из-за большой теплоемкости воды.  
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Рис. 4А. - Средняя температу-

ра почвы в августе 2010. ЭВ – 

эвтрофное болото, ГМК-

грядово-мочажинный ком-

плекс (гряда и мочажина), 

ОТ-открытая осоково-
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Рис.4Б. - Пространственное распределение 

температуры почвы на глубине 10 см на тер-

ритории Бакчарского болота. Среднее за 

июль-август. 

 

Средняя месячная температура воздуха в августе 2010 г составила 15,1 

о
С, причем различия температуры  в экосистемах различного типа практиче-

ски отсутствуют (меньше 0,2 
о
С). Температура верхних слоев почвы на раз-

ных участках болота варьирует гораздо сильнее. Так, температура на глубине 

10 см в мочажине ГМК выше, чем температура на гряде приблизительно на 

0.6 
о
С, и  на 1.2 

о
С выше, чем на открытой топи. Температура почвы на глу-

бинах свыше 80 см в исследованных олиготрофных экосистемах уменьшает-

ся от 11 до 5.1 
о
С (на глубине 3.2 м) и слабо меняется в зависимости от типа 

экосистемы. На эвтрофном болоте температура почвы в среднем на 2 градуса 

ниже, чем в олиготрофных болотах. 

Анализ полученных данных и карт болотных экосистем, построенных 

по данным спутниковых снимков Ландсат, позволил построить карту  про-

странственного распределения температуры почвы в теплое время года. 
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Анализ временного хода температур почвы в минеральных и органиче-

ских почвах выявил существенные различия в динамике прогрева. В среднем, 

температура торфяной почвы на 2.5 градуса ниже, чем минеральной. Вслед-

ствие насыщенности водой, торфяная почва в зимний период теплее, а в лет-

ний – холоднее, чем минеральная, и амплитуда годового хода торфяной поч-

вы на 10-13 градусов ниже. Градиенты температур в летнее время в верхнем 

20 см слое органической почвы в 2-3 раза выше, чем в минеральной, в более 

глубоких слоях почвы разница не столь существенна. 

Проведены сравнения вариаций геохимических индикаторов в 

разрезах торфяных отложений Икса и Орловка с глобальными рекон-

струкциями вариаций климата Северного полушария за последние 1200 

лет. Показано наличие устойчивой связи изменений Br/Zr отношения в 

разрезах торфяных отложений Икса и Орловка с глобальными похоло-

даниями 900 гг., малым ледниковым периодом и потеплением 1000-1300 

гг. Предложена модель накопления микроэлементов в торфяных отло-

жениях, связывающая содержание микроэлементов с региональными 

климатическими параметрами (ИГМ, ИМКЭС). 

При сравнении содержаний и распределений микроэлементов с ин-

струментальными метео- данными, региональными или глобальными клима-

тическими реконструкциями, целесообразно иметь простую модель, каче-

ственно описывающую источники поступления и процесс накопления мик-

роэлементов в торфяных отложениях. В рамках модели двух источников по-

ступления микроэлементов в торфяные разрезы в точках с максимальным со-

держанием Zr прирост органики был минимальным, а в точках с минималь-

ным содержанием Zr – наоборот – органика росла быстро, а аэрозолей посту-

пало меньше. Индикатор органики – Br, индикатор пыли – Zr. Возьмем Br/Zr 

отношение и сравним с температурной реконструкцией для Северного полу-

шария за последние 1200 лет [IPCC 2007. Climate Change 2007] (рис.6).  
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Рис.6. Сравнение вариаций отношения Br/Zr в торфяных разрезах Орловка и 

Икса с реконструкцией температурных аномалий для Северного полушария 

за период 1200 лет назад [IPCC 2007]. 

 

Похолодание 900 гг., потепление 1000 гг. и малый ледниковый период хоро-

шо проявляются в изменениях отношения Br/Zr. Низкая детальность опробо-

вания не позволяет перейти к количественным оценкам и реконструкциям, но 

качественно свидетельствует в пользу принятой модели и выбранных геохи-

мических палеоиндикаторов. 

Оценка углеродного баланса (эмиссии СО2 и биологической продук-

тивности) олиготрофных болотных экосистем находящихся в нативном 

состоянии (Бакчарский район Томская область) на «Бакчарском» боло-

те, а также на территории Обь-Томского междуречья (Томский район 

Томской области) на двух олиготрофных болотах испытывающих ан-

тропогенную нагрузку в виде действия Томского водозабора показала, 

что в болотах с нарушенным гидрологическим режимом суммарный по-

ток СО2 выше по сравнению с нативными болотами Бакчарского района 

в 1,5 раза, а чистая первичная продукция выше в среднем в 2 раза. Во 

всех исследуемых олиготрофных фитоценозах наблюдается положитель-

ный баланс углерода, то есть в настоящее время эти болотные экосисте-

мы являются стоком углерода из атмосферы (ИМКЭС). 

Наблюдения в Бакчарском районе проводились на ландшафтном про-
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филе р. Ключ на пунктах олиготрофного болота: сосново-кустарничково-

сфагновых фитоценозах (высокий и низкий рямы), открытой осоково-

сфагновой топи. На территории Обь-Томского междуречья исследовались 

два олиготрофных болота (Тимирязевское и Кирсановское), находящихся в 

зоне действия Томского водозабора. Состав растительности этих болот ана-

логичен олиготрофным болотным фитоценозам стационара «Васюганье». На 

болотах Обь-Томского междуречья наблюдаются признаки обсыхания, изме-

нения растительности, снижения уровня болотных вод.  

Интенсивность выделения СО2 на болотах подверженных влиянию 

Томского водозабора, а следовательно с более низкими уровнями болотных 

вод в среднем в рямах выше в 1,8 раз, а на топях в 2,5. Сравнение запасов 

биомассы на олиготрофных болотах Бакчарского района и Обь-Томского 

междуречья показало, что в среднем запасы надземной фитомассы на анало-

гичных фитоценозах различаются не значительно - разница составляет 1,1 – 

1,7 раза. Однако подземная фитомасса (корни) в слое 0-20 см на исследуемых 

болотах Обь–Томского междуречья в 2-8 раз выше по сравнению с запасами 

корней на Бакчарском болоте. Таким образом, растительность болотных эко-

систем подверженных воздействию Томского водозабора отличается более 

интенсивным развитием корневой системы, что и приводит к увеличению 

общих запасов биомассы.  

Анализ динамики изменения величины стока углерода в ручье 

Ключ, дренирующем часть Бакчарского болота, показал, что макси-

мальные его величины наблюдаются в период весеннего половодья. В 

этот период происходит сброс органических веществ накопленных в 

торфяной залежи болот зимой. В среднем за период стока вынос водо-

растворимого углерода составил 500 кг/км
2
 за месяц (СибНИИСХиТ, 

ИМКЭС). 

Согласно проведенным исследованиям наиболее благоприятными усло-

виями для стока углерода являются периоды высокой водности, особенно во 

время летне-осенних паводков, когда в водах болот происходит их накопле-
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ние, а в результате поступления атмосферных осадков происходит насыще-

ние торфяной залежи и их вынос с речными водами. 

Данные натурных наблюдний позволили разработать модели водного 

режима олиготрофного болота связывающие уровень болотных вод с режи-

мом осадков и температурным режимом верхних слоев торфяной толщи. Ко-

эффициенты детерминации для предложенных моделей составляют 0,87 и 

0,97%. 

 

По данным стратиграфии и болотным тестациям торфяного разре-

за «Темное» получена реконструкция высокого разрешения изменения 

водного палеорежима за 8000 летний период, как отклик на изменения 

климата голоцена с выявлением  периодов с экстремальными условия-

ми увлажнения и трансгрессий озерных систем (оз. Кирек, Мурашка) 

(ИМКЭС). 

Реконструкция палеогидрологии болота в его динамике выполнена дву-

мя методами: 1) расчет индекса влажности по растительным остаткам торфа, 

с использованием в качестве дополнительных индикаторов показателей (сте-

пени разложения, плотности, влажности, скорости аккумуляции торфа); 2) 

расчет уровня грунтовых вод по видовым оптимумам раковинных амеб (те-

стаций) при помощи разработанной модели передаточной функции. Выявле-

ние прекращений аккумуляции торфа проведено по вспышкам численности 

тестации Difflugiella oviformis и данным датирования по 14С.  

По данным сплошного сканирования микроэлементов в датиро-

ванном керне разреза озерных отложений озера Кирек получены пред-

варительные результаты о наличии геохимического сигнала о климати-

ческих изменениях голоцена, о высокой индикаторной значимости по-

вышения содержания Са (похолодания), Sr/Ca (потепления), Fe, Mn 

(аридизация климата) (ИМКЭС, ИГМ). 

Для реконструкции уровней озера Кирек и поиска геохимических мар-

керов изменений климата голоцена, проведены полевые исследования в июне 
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и сентябре совместно с сотрудниками ИГМ СО РАН и ИХНГ СО РАН. На 

пункте отбора в мелководной (80 см) зоне озера Кирек отобрано 4 керна 

озерных отложений мощностью 6 м с определением толщины, границ слоев 

карбонатных и органо-минеральных отложений и отбором проб на радио-

углеродный возраст, а также монолит из поверхностного слоя отложений для 

сканирования микроэлементов и датирования по 
37

Cs и 
210

Pb. Выполнен рас-

чет скорости аккумуляции озерных отложений и накопления микроэлемен-

тов.  

Сопоставительный анализ содержания микроэлементов с региональ-

ными палеореконструкциями климата голоцена выявил сложную картину их 

геохимического отклика. Возможность использования Са как индикатора по-

холоданий климата осложняется значительным привносом биогенного Са, 

накапливаемого макрофитами. При допущении, что весь Са в поверхностном 

слое является бигенным, получены предварительные данные по содержанию 

минерогенного Ca, как разность послойного с поверхностным. Однозначное 

наличие в отложениях климатического сигнала Са выявлено в периоды из-

вестных похолоданий климата в Dr, PB, SB и на границе SB/SA. При приня-

тых интерполяционных возрастах получено хорошее совпадение максимумов 

Sr/Ca с периодами потепления, а Fe и Mn, индикаторов характера окисли-

тельно-восстановительных условий, с периодами  понижения уровня озера 

Кирек. 

На основании экспедиционных исследований выполнена оценка 

структуры запасов фитомассы олиготрофного болота. Рассчитана про-

дукция древесного яруса и оценен вклад древостоя в общую продукцию 

надземной части сосново-кустарничково-сфагнового фитоценоза (ряма). 

Исследование продуктивности сосново-кустарничково-сфагнового фи-

тоценоза показало, что общая фитомасса надземной части составляет 

11,2 кг/м
2
, основная масса растительного вещества приходится на дре-

весный ярус (более 90 %). В продукции ряма основную роль также игра-
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ет древесный ярус (57%). Доля травяно-кустарничкового и мохового 

ярусов в продукции ряма составляет 19 и 24% соответственно (ИМКЭС). 

Исследование запасов и продукции проводилось в олиготрофном сосно-

во-кустарниково-сфагновом фитоценозе (ряме) Кирсановского болота (Том-

ский район Томская область). Типичные деревья, образующие полог, имеют 

надземную массу от 3,4 до 73,3 кг. Наибольшая часть органического веще-

ства у деревьев сосредоточена в стволах - 75,5 %. Запасы хвои составляют в 

среднем около 11%. Общий запас надземной фитомассы древостоя в среднем 

составляет 18722 г/м
2
, фотосинтезирующая фитомасса составляет 875 г/м

2
. 

Годичный прирост надземной части деревьев (без учета прироста ствола) со-

ставляет в среднем 412 г. Основной вклад в продукцию вносит хвоя послед-

ней генерации - 83-90 % от годичного прироста. Общая продукция древостоя 

равна 408 г/м
2
. Запасы фитомассы травяно-кустарничкового и мохового яру-

са равны 215 и 361 г/м
2
 соответственно, что более чем в 30 раз ниже запасов 

фитомассы древесного яруса. Продукция наземного покрова (кустарничков и 

мхов) в 1,3 ниже, чем продукция деревьев. 

Разработанная концепция согласованного поведения и алгоритм 

совместной фильтрации позволяют выявлять реализации полезного 

сигнала в древесно-кольцевых рядах с высоким уровнем шума, что под-

тверждается более высокими коэффициентами корреляции между об-

щими частями, по сравнению с исходными рядами. Из древесно-

кольцевых рядов, полученных для разнесенных в пространстве место-

обитаний с оптимальными условиями роста древесной растительности, 

были получены составляющие полезного сигнала, инициированного 

внешним вынуждающим воздействием (ИМКЭС). 

Реализации полезного сигнала в каждом ряде или общие части были 

построены на основе выделенных нами признаков согласованного поведения 

– знаков коэффициентов преобразования Фурье. Эта идея реализована в 

форме алгоритма совместной фильтрации, который использовался для отбора 

репрезентативных индивидуальных рядов индексов прироста и выделения 
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общих частей из отобранных рядов, которые отражают проявление внешнего 

вынуждающего воздействия общего для всех. Выделенные нами общие части 

имеют функционально согласованный вид и значимо коррелируют между 

собой с доверительной вероятностью 95% и в случае индивидуальных рядов 

индексов прироста и в случае усредненных рядов для каждого местообита-

ния. При этом энергетические вклады общих частей в свои исходные ряды 

составляют 55-99% и 89 – 98% соответственно. Внешнее вынуждающее воз-

действие отчетливо проявляется в древесно-кольцевых рядах даже в опти-

мальных для роста деревьев условиях. Максимальное расстояние между 

нашими площадями составило 60 км, между Орловкой и Калтаем. В условиях 

оптимума это расстояние, на котором между хронологиями проявляется кор-

реляционная зависимость (r = 0.57-0.80), можно считать значительным. 

На основе выполненных численных экспериментов установлено, 

что WRF ARW система, включающая модель приземного слоя NOAH, 

адекватно воспроизводит особенности формирования приземной темпе-

ратуры в областях расположения болот. В частности, при моделирова-

нии погоды летних месяцев (июня и июля) в численном эксперименте 

обнаружено повышение температуры приземного слоя воздуха над боло-

тами в дневные часы по сравнению с другими прилегающими областя-

ми, имеющими другой тип растительности (смешанные леса и т.д.), что 

согласуется с данными полевых измерений (ИМКЭС). 

В рамках данной работы был решен целый спектр задач: анализ работы 

физических схем и параметризаций, выборка наиболее подходящей модели 

приземного слоя, проверка степени достоверности данных приземного слоя, 

анализ доступных архивов данных которые могут быть использованы в каче-

стве начального приближения, усвоение данных наблюдений, подготовка 

данных для запуска модели, запуск модели на долгий срок. При моделирова-

нии исследуемой областью являлся домен с площадью 1000 на 1000 км., с 

вложенной областью 600х370км. Начальными и граничными условиями для 

региональной модели WRF были: в земном слое, данные NCEP и карта зем-
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лепользования MODIS, в атмосферном и приземном слое данные анализа 

NCEP с пространственным разрешением в 1 градус. При исследовании полу-

ченных модельных полей, выявилась определенная корреляция между ячей-

ками, которые соответствуют типу землепользования – болото, и формиро-

ванием приземной температуры, в частности на высоте 2м. Полученные ре-

зультат, позволяют сделать выводы, что модель качественно воспроизводит 

процессы, протекающие в приземном слое с учетом болотных экосистем, как 

составляющей экосистемы региона.  

 

Проект 8. Приборное и методическое обеспечение мониторинга природ-

но-климатических процессов Сибири. 

Цель проекта – разработать и реализовать предложения по унифициро-

ванному приборному обеспечению региональной сети мониторинга природ-

но-климатических изменений как центра коллективного пользования с инте-

грированной системой информационно-технологической поддержки инстру-

ментальных наблюдений и математического моделирования. Проект, рассчи-

танный на три года (2009–2011 гг.), рассматривается как первый шаг по со-

зданию региональной сети мониторинга природно-климатических измене-

ний, в состав которой должны войти не менее 10 пунктов наблюдений.  

Основная задача региональной сети мониторинга – проведение ком-

плексных регулярных наблюдений за климатом и состоянием окружающей 

среды в различных географических зонах Сибири, в каждой из которых про-

исходят свои характерные региональные климатические и экосистемные из-

менения (заболачивание, опустынивание, выраженное изменение ландшаф-

тов и др.), и получение уникальных экспериментальных данных, необходи-

мых для анализа и моделирования региональных природно-климатических 

изменений.  

1. Пункты наблюдений сети мониторинга планируется расположить в 

нескольких физико-географических районах сибирского региона. Эти райо-

ны, отвечающие условию однородности как в зональном, так и в азональном 

отношении, обладают однородностью геологического строения, преоблада-
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нием одного типа рельефа местности, единым климатом и однотипным соче-

танием гидротермических условий, почв и биоценозов и сравнимы по пло-

щади с мезомасштабными гидрометеорологическими процессами и явления-

ми. Важным также является наличие на территории этих физико-

географических районов научных стационаров (опорных экспедиционных 

пунктов) институтов СО РАН – участников проекта создания сети монито-

ринга. В настоящее время использование стационаров в качестве пунктов 

наблюдений региональной сети мониторинга рассматривается как основной 

вариант решения территориального вопроса.  

 

Рис. 1. Планируемое расположение пунктов наблюдений региональной 

сети мониторинга природно- климатических изменений в Сибири. 

 

На рис. 1 представлена карта, показывающая планируемое местораспо-

ложение стационаров институтов СО РАН, уже готовых к приему и органи-

зации пунктов наблюдений, а также участков, на месте которых необходимо 

организовать новые пункты наблюдений: – геофизическая обсерватория Ин-

ститута мониторинга климатических и экологических систем (Томск) как 

центр научно-методического, инженерно-технического и информационно-

аналитического обеспечения деятельности региональной сети мониторинга; – 

стационар «Васюганье» Института мониторинга климатических и экологиче-

ских систем (Томск) на Бакчарском болоте, входящим в лесоболотный ком-
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плекс Большого Васюганского болота; – стационары «Истомино» Байкаль-

ского института природопользования (Улан-Удэ) и «Боярский» Отдела физи-

ческих проблем Бурятского научного центра (Улан-Удэ) на восточном побе-

режье озера Байкал; – Ивано-Арахлейский аквальный стационар Института 

природных ресурсов, экологии и криологии (Чита) в озѐрно-лесной зоне на 

юге Восточной Сибири; – стационары Института леса (Красноярск) в лесо-

таѐжной зоне Средней Сибири; – стационары Института водных и экологи-

ческих проблем (Барнаул) в лесостепной и горнолесных зонах Горного Ал-

тая; – стационары Института систематики и экологии животных (Новоси-

бирск) в озѐрно-степной зоне на юге Западной Сибири; – стационары Тувин-

ского института комплексного освоения природных ресурсов (Кызыл) в гор-

ностепной зоне на юге Средней Сибири; – стационары Института мерзлото-

ведения и Института космофизических исследований и аэрономии (Якутск) в 

зоне вечной мерзлоты Восточной Сибири; – пункты наблюдений в горно-

долинной зоне Восточных Саян (Монды); – пункты наблюдений в лесобо-

лотной зоне на северо-западе Западной Сибири (Ханты-Мансийск); – пункты 

наблюдений в зоне лесотундры и вечной мерзлоты Западной Сибири 

(Надым). В каждом районе создаѐтся локальная наблюдательная сеть, кото-

рая включает в себя базовую станцию наблюдений, мачтовое устройство, не 

менее четырех основных и несколько дополнительны постов наблюдений. В 

зависимости от климатических и ландшафтных особенностей физико-

географического района основные посты располагаются друг от друга на 

расстоянии от нескольких до сотни километров. Ландшафт местности вокруг 

основного поста должен представлять определѐнную фацию (экосистему) 

соразмерную по площади с микромасштабными гидрометеорологическими 

процессами (явлениями). В зависимости от решаемых частных задач допол-

нительные посты могут быть установлены как на долгосрочный, так и на 

краткосрочный периоды наблюдений на различных удалениях от базовой 

станции и основных постов. Базовая станция наблюдений размещается на по-

стоянной основе на площадке научного стационара (опорного экспедицион-
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ного пункта). Мачтовое устройство (мачта) высотой от 10 до 30 м может 

быть установлено как на базовой станции или посту, так и на отдельной 

площадке.  

2. В геофизической обсерватории ИМКЭС в академгородке была про-

должена модернизация «нижней» наблюдательной площадки, где в настоя-

щее время выполняются наблюдения за интенсивностью α-, β- и γ-радиации в 

воздухе и почве, эмиссией почвенного радона и температурой почвы на раз-

ных глубинах. На площадке были установлены один из контроллеров авто-

матизированной метеорологической информационно-измерительной системы 

и измеритель напряженности электрического поля атмосферы, была обору-

дована площадка для измерения почвенной эмиссии CO2.  

3. В ходе выполнения работ на территории Бакчарского болотного мас-

сива (стационар «Васюганье), было проведено обследование его южной ча-

сти, где будут организованы и оборудованы пункты наблюдений. В ходе 

маршрутных исследований проведены измерения глубины снежного покрова, 

толщины промерзания торфяной залежи, толщины озерного льда, сделано 

более 20 описаний болотной растительности и геоботанических зондировок 

торфяной залежи, на основании которых выявлено 7 типов фитоценозов на 

территории участка. Выделенные фитоценозы широко распространены на 

исследуемой территории. На основании проведенных маршрутных исследо-

ваний и дешифрирования спутниковых и аэрофотоснимков построена карта 

растительного покрова (рис. 2).  
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Рис. 2. Карта растительного покрова южной части Бакчарского болот-

ного массива: 1 – сосново-осоково-сфагновый фитоценоз; 2 – сосново-

кустарничкого-сфагновый фитоценоз; 3 – рямово-мочажинный комплекс; 4 

грядово-мелкомочажинный и грядово-среднемочажинный комплексы; 5 

пушицево-сфагновый фитоценоз. 7  

 

4. Проведена экспериментальная оценка подавления фона несмещѐнно-

го рассеяния, возникающего в первом колене двойного монохроматора 

DGRM 300, для устойчивого выделения во втором колене монохроматора 

сигналов чисто вращательного (ЧВ) комбинационного рассеяния.  

5. Изготовлено и испытано несколько типов портативных автоматиче-

ских  

метеорологических станций (АМС), измеряющих температуру и относитель-

ную влажность воздуха, температуру и влажность почвы на разных глубинах 

и высоту уровня воды. 

6. Разработана эскизная конструкторская документация двух, альтерна-

тивных моделей кронштейнов для монтажа измерительного оборудования на 

высотных мачтах. Осуществлено изготовление этих образцов и проведены 

сравнительные лабораторные испытания моделей. Испытания проведены с 

учётом механических и ветровых нагрузок при креплении различного изме-

рительного оборудования на мачте на высотах 10, 20 и 30 м. По результатам 

испытаний выбран наиболее оптимальный вариант кронштейна.  
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Осуществлена разработка рабочей конструкторской документации вы-

бранного варианта с учётом длительной эксплуатации на открытом воздухе в 

условиях Сибири и изготовлен опытный образец. Проведены испытания 

опытного образца кронштейна. По результатам испытаний принято решение 

об изготовлении опытной партии кронштейнов. 

7. Разработаны и изготовлены измерительный блок ДСВ-15 АМК-

03,предназначенный для измерения основных метеорологических величин, и 

коммутационный контроллер или GPRS-коммутатор для беспроводной пере-

дачи данных измерений. Несколько УАМС, образуя измерительную сеть, ин-

тегрируются в информационно-измерительную систему (ИИС), которая осу-

ществляет сбор, хранение и первичную обработку данных измерений УАМС. 

Коммутатор УАМС соединяется с сервером через Internet/Intranet с помощью 

встроенных в него интерфейса связи Ethernet или GSM/GPRS-модема. Нали-

чие в модеме лифтов для двух SIM-карт обеспечивает беспроводную работу 

контроллера в сетях двух операторов мобильной связи стандарта GSM. На 

сервере установлена специализированная программа «АМК-сервер» для при-

ема информации с УАМС и передачи пользователям, на рабочих станциях 

которых устанавливается другая специализированная программа «АМК-

NetClient», обеспечивающая импорт данных. Сервер позволяет настраивать 

режимы работы GPRS-коммутаторов и контролировать их текущее состоя-

ние. Кроме того, имеется возможность настройки категорий доступа и при-

вилегий пользователей.  

 

 

Проект № 9 «Распределенная система сбора, хранения, обработки и 

доступа к данным дистанционного зондирования Земли для мониторин-

га социально-экономических процессов и состояния природной среды  

регионов Сибири и Дальнего Востока». 

Основной результат: Веб-система по распространению региональных данных 

дистанционного зондирования 

В рамках создания в г. Томске Центра хранения и обработки данных 

дистанционного зондирования Земли, совместно с ОПИ ТНЦ СО РАН была 
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развернута и запущена система распространения данных дистанционного 

зондирования, содержащая архив данных Landsat, GLS (Global Land Survey), 

а также MODIS. Для обеспечения доступа к архиву данных, на технической 

площадке ОПИ ТНЦ СО РАН был создан специализированный веб-сайт 

(http://glovis.tsc.ru), предоставляющий возможность выбора, предварительно-

го просмотра и скачивания отдельных снимков. Кроме того, было налажено 

сотрудничество с ИВТ СО РАН в рамках создания прототипа распределен-

ной поисковой системы по ДДЗ-ресурсам СО РАН. 

 

 

 

РАБОТА, ВЫПОЛНЕННАЯ ПО СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЕ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

НАН БЕЛОРУСИ И СО РАН 

Проект № 10. «Расширение спктра генерации СО2-лазеров в сред-

нем и дальнем ИК-диапазонах с помощью новых 

 нелинейных кристаллов. 
 

Вертикальным методом Бриджмена выращены кристаллы GaSe и GaS, 

легированные кристаллы GaSe:In и GaSe:Te, кристаллы твердых растворов 

Ga1-xInxSe, GaSe1-xSx и GaSe1-xTex, а также кристаллы, полученные из расплава 

GaSe:AgGaS2. Рабочие образцы изготовлены методом отслоения от були без 

какой-либо дополнительной обработки. 

Состав выращенных кристаллов исследовался электронно-

эмиссионным методом, методом атомно-абсорбционной спектрометрии, и 

методом рентгено-флуоресцентного анализа, структура кристаллов – мето-

дом электронной микроскопии на пропускание.  Установлено, что исследуе-

мые легированные кристаллы и кристаллы твёрдых растворов имеют струк-

-политипа; это означает потенциальную пригодность данных кристал-

лов для создания на их основе параметрических преобразователей частоты 

работающих в широкой (учитывая диапазон пропускания этих кристаллов) 

области спектра (от ближнего ИК – до ТГц).  

http://glovis.tsc.ru/
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Установлена количественная взаимосвязь между содержанием примеси 

и степенью изменения параметров кристаллической структуры кристаллов 

GaSe, в результате чего смещаются границы спектра пропускания, уширяется 

кривая качания, происходит раздвоение рентгеновских дифракционных кар-

тин. Случай, когда изменение этих параметров приводит к изменению углов 

фазового синхронизма на величину сравнимую с угловой точностью изготов-

ления рабочих элементов, предложено рассматривать, как критерий необхо-

димости разработки дисперсионных уравнений для рассматриваемого моди-

фицированного кристалла. 

Проведены изменения твёрдости исследуемых кристаллов. Установле-

но, что твердость кристаллов легированных Al и S увеличивается 2.5 раза по 

сравнению с твёрдостью исходного GaSe, что делает эти кристаллы пригод-

ными для механической обработки и полировки. 

Проведены измерения спектров пропускания кристаллов, определён 

уровень оптических потерь. Исследуемые кристаллы имеют высокое оптиче-

ское качество. Установлен оптимальный уровень легирования, при котором 

оптические потери минимальны. Обнаружено, что оптимальный уровень ле-

гирования падает с ростом атомного веса легирующей добавки. 

Проведена модернизация стенда для исследований и апробации преоб-

разователей частоты с накачкой CO2-лазером. Проведено сравнительное ис-

следование генерации второй гармоники в модифицированных кристаллах. В 

результате в кристаллах GaSe1-xSx с содержанием серы 2–3 масс.% получена 

эффективность генерации в 1,8 раза превосходящая эффективность исходных 

кристаллов GaSe. 
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1.2.4. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ПО ГРАНТАМ РФФИ 

 

Проект № 09-04-01214/а "Гидроморфная трансформация кальциево-

гумусовых почв при заболачивании лесных ландшафтов Западной Си-

бири" (руководитель – А.Г.Дюкарев). 

Исследованы закономерности заболачивания почв кальций-гумусовых 

ландшафтов таежной зоны Западной Сибири. Выявлены закономерности из-

менения морфологических, физико-химических характеристик семейства ор-

гано-аккумулятивных почв в катенах заболачивания; проведена оценка вели-

чины аккумуляции углерода в торфе и минеральных горизонтах почв; полу-

чены гидрологические характеристики ландшафтов с разной мощностью ор-

ганогенного горизонта, исследована фитоценотичнеская структура ландшаф-

тов находящихся на разных стадиях заболачивания. Показано, что развитие 

болотного процесса реализуется в последовательном воспроизводстве опре-

деленного типа ландшафтной структуры, связей и отношений компонентов. 

Первые стадии процесса обусловлены гидроморфной трансформацией почв, 

последующие стадии сопряжены с торфонакоплением, формированием бо-

лотных почв. На этапе скрытого и начального заболачивания происходят из-

менения почвенно-грунтовой толщи: уменьшается активная пористость, сни-

жается водопроницаемость, возрастает увлажненность корнеобитаемого слоя. 

Кульминацией фазы заболачивания является структурная перестройка лесной 

растительности и переход к состоянию заболоченных лесов. В лесоболотном 

экотоне в конкурентные отношения вступают разные жизненные формы рас-

тений - деревья и болотные мхи. По фитоценотическому признаку экотоны 

охарактеризованы на уровне ассоциаций, включающих переход между сооб-

ществом мезофильных темнохвойных или мелколиственных лесов и оли-

готрофных сосново-кустарничково-сфагновых сообществ (рямов). Объектив-

ным экологическим индикатором состояния экотонов послужили градиенты 

увлажнения и богатства рассчитанные по составу видов растительного по-

крова. Каждая из выделенных ассоциаций исследованных экотонов характе-

ризуются достаточно узким диапазоном экологических параметров. Выявле-
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но, что при низкой водопроницаемости грунтов идет преимущественно по-

верхностное обводнение почв и постепенная инфильтрация в глубь профиля. 

В капиллярно насыщенной толще в разные по увлажненности годы и сезоны 

происходит вынос или подтягивание карбонатов к поверхности. Лишь в 

условиях продолжительного обводнения в почвах проявляется оглеение. Ря-

ды гидроморфной трансформации достаточно сложные и определяются ком-

понентами почвенного покрова до наступления фазы заболачивания. В 

большинстве случаев в современном ареале органо-аккумулятивных почв 

были развиты аккумулятивно-гумусовые, или органо-аккумулятивные тем-

ногумусовые, зачастую гидрометаморфизированные почвы, которые по мере 

развития органогенных горизонтов трансформировались в перегнойно-

темногумусовые гидрометаморфические (HW-H-AH-AUq-Cqca); торфяни-

сто-перегнойно-гумусовые гидрометаморфические слитизированные (T-H-

AH-Agv-A[hh]q-Сqca); торфяно-глеевые остаточно гумусовые (T-AH-Ag-

A[hh]-Ggса). Кульминационным моментом гидроморфной трансформации 

является формирование торфяно-глеевых и торфяных почв (T-H-A[hh]-Gca) 

под торфяным горизонтом которых длительное время сохраняется темный 

гумусовый горизонт. 

 

Проект № 09-05-99014/р_офи "Разработка научных основ технологии и 

создание измерительно-вычислительной системы для регионального 

прогноза опасных метеорологических явлений" (руководитель – 

А.А.Тихомиров). 

Региональный мониторинг метеорологических величин для прогнози-

рования опасных метеорологических явлений (ОМЯ), к которым относятся 

шквалы, перенос загрязняющих веществ при техногенных катастрофах и т.п., 

является до настоящего времени достаточно сложной задачей. Это связано 

как с редкой сетью постов наблюдения Росгидромета, так и с длительными 

сроками обновления информации на этой сети (через 3 часа), а также с недо-

статочным уровнем использования современных метеорологических моделей 

прогнозирования. 
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Проект направлен на развитие методов и моделей обнаружения и про-

гнозирования ОМЯ с помощью новых технических средств и моделей для 

исследования пограничного слоя атмосферы, разработку основ технологии 

регионального мониторинга и создание на этой базе прототипа информаци-

онно-измерительной системы для решения задач сверхкраткосрочного про-

гноза погоды в точке и по территории площадью до нескольких сотен квад-

ратных километров (с высоким пространственным разрешением).  

На основе созданных в ИМКЭС СО РАН ультразвуковых автоматиче-

ских метеостанций (УАМС) АМК-03 и имеющихся моделей прогнозирова-

ния WRF создан прототип информационно-измерительной системы (ИИС) 

для обнаружения ОМЯ в регионе. Методической основой ИИС являются со-

временные информационные и вычислительные технологии, в частности, 

информационно-вычислительные веб-системы, обеспечивающие связь изме-

рительных устройств с вычислительными моделями и анализ результатов 

моделирования (мезомасштабная метеорологическая модель WRF), а также 

разработанный метод локального краткосрочного прогноза основных метео-

рологических величин, измеряемых АМК-03 с высоким временным разреше-

нием. Инструментальной основой для реализации данного проекта является 

локальная наземная сеть из трех постов УАМС АМК-03, расположенных в 

окрестностях города Томска и обеспечивающих используемые вычислитель-

ные модели значениями основных метеорологических величин, измеряемых 

АМК-03 с высоким временным разрешением, а также компьютер-сервер для 

сбора и обработки информации с сети УАМС и система связи между УАМС 

и сервером.  

Определено несколько критериев для размещения постов УАМС. Для 

построения на основе постов УАМС пространственно разнесенной ИИС раз-

работаны коммутационные контроллеры передачи данных, которые осу-

ществляют связь УАМС с сервером. Определена оптимальная частота опроса 

датчиков УАМС – 1 Гц, с одной стороны, обеспечивающая достаточный мас-

сив рядов метеорологических величин, необходимых для выявления резких 
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изменений их значений, с другой стороны, обеспечивающая минимальный 

объем трафика передачи данных по каналу связи GSM-GPRS. 

В процессе выполнения работ проведена также настройка модели WRF 

для расчета на мелкомасштабной сетке Западной Сибири, подобраны соот-

ветствующие параметризации для этой модели на расчетной сетке с разре-

шением 4 км. Показано также, что усвоение данных измерений, получаемых 

от постов УАМС АМК-03 существенно меняет общую картину поля темпе-

ратуры модели WRF на сетке того же масштаба.  

Использование продвинутой прогностической модели WRF, а также 

"упрощенной" системы усвоения оперативных данных измерений УАМС 

АМК-03 показало возможность получения более точного прогноза, содержа-

щего значительные возмущения в полях метеовеличин.  Имея прогнозные 

поля метеовеличин (давление, скорость ветра, температура) с высоким про-

странственным разрешением, можно провести анализ их неоднородности и  

локализовать значительные возмущения в интересующей нас области что, по 

сути, является первым этапом раннего обнаружения локальных ОМЯ. 

Применение в ИИС метода, основанного на использовании калманов-

ской фильтрации полиномиальных коэффициентов, описывающих изменчи-

вость метеовеличин, позволит прогнозировать пространственно-временное 

развитие ОМЯ с разрешением, определяемым плотностью инструментальных 

измерений во времени и по территории, охваченной ИИС.  

Первая очередь информационно-измерительной системы на основе 

трех постов УАМС АМК-03 введена в опытную эксплуатацию в конце 2010 

г. в районе г. Томска. Созданная инструментальная часть ИИС обеспечивает: 

- получение и сбор первичной информации о значениях метеорологи-

ческих величин в реальном масштабе времени с территориально разнесенных 

УАМС АМК-03; 

- кодирование и беспроводную (GSM-GPRS модем) или проводную 

(Ethernet) передачу первичных данных на веб-сервер ИИС; 

- декодирование и сохранение этих данных на веб-сервере; 
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- формирование, кодирование, передачу и декодирование команд 

управления режимами работы УАМС с управляющего веб-сервера ИИС; 

- обработку и форматирование данных, поступающих с УАМС, и пере-

дачу их на клиентские рабочие станции для использования в вычислитель-

ных моделях формирования краткосрочного локального прогноза возможно-

го развития метеорологической ситуации; 

- организацию системы санкционированного доступа пользователей к 

ресурсам информационно-измерительной системы. 

 

Проект № 09-05-01077/а "Особенности болотообразовательного процесса 

на юге лесной зоны Западной Сибири как отклик на континентальность 

климата" (руководитель – Ю.И.Прейс). 

Построены и проанализированы стратиграфические колонки по 518 

пунктам отбора базы данных геологической разведки болота Иксинское, 

определены отсутствующие датированные аналоги как стратиграфических 

рубежей так и стратиграфических типов залежей. Выявлены пространствен-

но-временные особенности болотообразовательного процесса. Проведены 

комплексные детальные исследования и 
14

С-датирование 7-ми торфяных раз-

резов типичных олиготрофных и мезотрофных болот района исследования. 

Выявлены особенности отклика переходных и низинных болот на климати-

ческие изменения. Разработан новый методический подход к реконструкции 

водных режимов по комплексу признаков палеосообществ раковинных амеб, 

выявлены особенности реконструкции по ботаническому составу торфа для 

континентальных болот. Получены качественные реконструкции высокого 

разрешения состояний болотных биогеоценозов в голоцене по т.р. Темное 1 

по комплексу биоиндикаторов. Проведена реконструкция палеофитоценозов 

и водных режимов по 32-м разрезам авторской базы данных, определены ин-

терполяционные возраста стадий развития по палеостратиграфическим ру-

бежам-аналогам. Получены репрезентативные количественные данные по 

торфообразовательному процессу для выявленных стадий и видов торфа. 

Получены частные модели многостадийного тофонакопления в условиях 
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континентального климата Западной Сибири для всех разрезов.  Получены 

количественные данные по современной нетто-экосистемной продукции  и 

определены причины их варьирования в типичных болотных биогеоценозах 

рослых рямов и топей по 17 монолитам торфа. 

В результате продлен временной ряд характеристик болото- и торфо-

образовательного процессов до 13 тыс. кал. лет назад. Выявлены новые вре-

менные и пространственно-временные особенности болотообразовательного 

процесса, уточнены возраста и характер палеостратиграфических рубежей. 

Полученные результаты позволяют завершить разработку региональных 

временных и пространственно-временных моделей роста, динамики расти-

тельности и водных режимов болот с учетом изменений их физического (та-

лое-мерзлое) состояния и прерывистого характера торфонакопления и перей-

ти к разработке трехмерной модели развития регионального типа водораз-

дельного болотного массива. 

 

Проект № 08-05-00558/а " Исследования эффектов кратковременного и 

долговременного влияния УФ-В радиации и озона на фотосинтез взрос-

лых древесных растений в естественных условиях " (руководитель – 

В.В.Зуев). 

Исследования проводились в соответствии с поставленными задачами: 

1. Были продолжены регулярные наземные наблюдения ОСО, ПКО, призем-

ного уровня УФ-В радиации и ОПФ ели сибирской (Picea obovata Ledeb.). 

Выполнен корреляционный анализ обновленных рядов ОСО, ПКО и УФ-В 

радиации, полученных в Томске. Показано, что к числу мощных факторов, 

способствующих росту приземной концентрации озона, относятся взрывные 

извержения вулканов тропического пояса и внетропической зоны Северного 

полушария с VEI?3 (индекс вулканического взрыва). 2. Методом индуциро-

ванной лазером флуоресценции (ИЛФ) проведены измерения по определе-

нию дневного хода ОПФ ели сибирской и его связи с отклонениями УФ-В 

радиации от среднедневной нормы. Установлено, что, в солнечные дни (при 

облачности не более 3 баллов) в околополуденные часы наблюдался спад 

сигналов флуоресценции как на длине волны 740 нм, так и 685 нм, однако 
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после захода солнца флуоресцентный отклик постепенно восстанавливался. 

3. Осуществлены комплексные исследования отклика фотосинтетического 

аппарата (ФСА) ели сибирской на воздействие дополнительных доз коротко-

волновой УФ-В радиации. В рамках подготовки к эксперименту разработан 

новый способ дистанционного контроля функционального состояния ФСА 

(подана заявка на патент). Результаты комплексного эксперимента показали, 

что к кратковременному воздействию в границах естественного синоптиче-

ского периода фотосинтетический аппарат ели толерантен. Однако более 

длительное облучение (более 15 суток) приводит к серьезным изменениям: 

уменьшается содержание фотосинтетических пигментов, в том числе, хлоро-

филла a и каротиноидов, снижается квантовый выход первичного разделения 

зарядов ФС II и интенсивность наблюдаемого фотосинтеза, увеличивается 

интенсивность дыхания, хвоя текущего года начинает отставать в росте. По-

хожую реакцию на длительное УФ-В облучение показывает флуоресцентный 

отклик ФСА взрослой ели. Сделан вывод о том, что наблюдаемое снижение 

интенсивности фотосинтеза бореальных лесов в течение 

последних двадцати лет в значительной степени обусловлено длительным 

превышением приземных доз УФ-В радиации в период вулканогенной де-

прессии озоносферы в 80-90-х годах прошлого столетия. 4. Выполнен анализ 

изменений чувствительности отклика в дендрохронологических сигналах 

темнохвойных на изменения ОСО в зависимости от географического факто-

ра, в первую очередь, от широты и высоты над уровнем моря пункта дендро-

мониторинга. Установлено, что уровень корреляции исследуемых парамет-

ров и количество чувствительных к изменению ОСО деревьев в исследуемой 

выборке данных существенно уменьшается с увеличением высоты для пер-

вой зоны (270-930 м над уровнем моря) и растет для второй (930-1960 м над 

уровнем моря), достигая начального уровня, а широтные изменения несуще-

ственны. 
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Проект РФФИ № 08-05-00426-а «Роль торфоболотных экосистем Запад-

ной Сибири в смягчении последствий изменений климата» (руководитель 

– Е.А.Головацкая). 

По результатам экспедиционных измерений 2008-2010 гг. выполнена 

оценка основных элементов углеродного баланса олиготрофных и эвтрофных 

болотных комплексов: эмиссии углекислого газа почвой, чистой первичной 

продукции, опада и отмирания живой растительности, выноса углерода с бо-

лотными водами. Натурные наблюдения проводились в основных типах оли-

готрофных болотных комплексов: сосново-кустарничково-сфагновых фито-

ценозах (высокий и низкий рям), открытой осоково-сфагновой топи, грядово-

мочажинном комплексе (ГМК). Исследованные эвтрофные болотные ком-

плексы включали: ерниково-осоковый, осоково-ерниковый фитоценозы и 

сосново-елово-кедрово-березовый фитоценоз (согра). 

Интенсивность выделения СО2 на эвтрофном болоте в среднем в 1,2 ра-

за выше по сравнению с олиготрофным болотом. Было получено, поток СО2 

экспоненциально зависит от температуры. Коэффициент чувствительности 

скорости эмиссии к температуре варьирует от величины 0.0332 1/
о
С для вы-

сокого ряма до 0,0666 1/
о
С для гряды на грядово-мочажинном комплексе. 

Исследование чистой первичной продукции показало, что, несмотря на 

существенные различия в составе растительного покрова, в среднем оли-

готрофные болотные экосистемы имеют близкие величины NPP на высоком, 

низком ряме и открытой топи. Максимальная продукция получена на моча-

жине ГМК - 624 г/м
2
 в год. NPP на эвтрофном болоте в среднем в 1.5 раз вы-

ше по сравнению с олиготрофным болотом (827 г/м
2
 в год), при этом макси-

мальной продукцией характеризуется согра. 

Разработана нульмерная модель углеродного цикла торфяной мохово–

травяной экосистемы, учитывающая запасы углерода в живой фитомассе 

мхов и трав, биомассе корней трав и мортмассе. Анализ результатов расчетов 

показал, что в летние месяцы углеродный баланс системы положителен – 

происходит активное накопление растительностью, а зимой и осенью угле-

родный баланс отрицателен. В целом, мохово-травяная торфяная экосистема 
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ежегодно поглощает из атмосферы около 17% (от максимального годового 

запаса живой растительности) углерода. 

В ходе маршрутных исследований выполнено более 70 описаний бо-

лотной растительности, на основании которых выявлено 8 типов фитоцено-

зов на территории т.м. «Бакчарское», 8 - на эвтрофном болоте «Самара» и 6 

на осушенном участке т.м. «Васюганское». Выделенные фитоценозы широко 

распространены на исследуемой территории. Анализ данных наземных 

маршрутных исследований и дешифрирования космических снимков позво-

лил провести оценку площадей занимаемых выделенными фитоценозами, и 

выполнить площадную оценку углеродного баланса территории ключевого 

участка и построить карты чистой первичной продукции, эмиссии СО2 и ба-

ланса углерода в болотных экосистемах. 

Для оценки суммарного накопления углерода в болотных системах 

южно-таежной зоны Западной Сибири полученные выше данные о скорости 

аккумуляции углерода были распространены на территорию южной тайги и 

подтайги. Суммарное накопление углерода в олиготрофных и эвтрофных бо-

лотах зон южной тайги и подтайги составляет 10 815 тыс. т в год. Площадь 

болот южно-таежной подзоны Западной Сибири составляет 3,4% от площади 

болот мира (без учета тропических болот) и всего лишь 0,07% от площади 

суши Земли. Поглощение углерода исследуемыми болотами составляет 11,3 

% от поглощения углерода болотами мира и 0,27% от поглощения углерода 

сушей Земли. При этом согласно полученным нами оценкам, скорость 

накопления углерода исследуемыми болотными экосистемами в 3-4 раза вы-

ше по сравнению с глобальными оценками депонирования углерода болота-

ми. 

 

Проект РФФИ № 10-04-01497/а «Филогенетическая дивергенция и адап-

тивная конвергенция в эволюции сосновых (на примере прямостоячих 

лесных и стелющихся субальпийских видов)» (руководитель – 

С.Н.Горошкевич). 

Молекулярно-генетическими, анатомо-морфологическими и физиоло-

гическими методами проведено комплексное сравнительное исследование 
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двух пар прямостоячих и стелющихся видов сосны (кедр сибирский – кедро-

вый стланик; сосна обыкновенная – сосна горная), контрастных по проис-

хождению, базовой жизненной форме и систематической принадлежности. 

Экологически (климат, фитоценотический статус) 

обусловлены уровень внутривидовой изменчивости (у стелющихся ви-

дов он выше), характер морфогенеза кроны (у стелющихся видов апикальное 

доминирование ослаблено на всем протяжении онтогенеза) и направление 

физиологических адаптаций (стелющиеся виды не имеют адаптаций к небла-

гоприятным зимним климатическим факторам, т.к. зимуют под снегом. 

Впервые получена информация о фенотипической и генотипической струк-

туре популяций 2-хвойных сосен вдоль высотного профиля в юго-западной 

части Болгарии. Здесь обнаружены и комплексно изучены гибриды между 

сосной обыкновенной и сосной горной. Гибриды встречаются не часто, но 

регулярно, занимают промежуточное положение между видами, жизнеспо-

собны и фертильны. На Северо-Западном Тянь-Шане (Киргизия) изучена 

структура популяций ели. Кроме прямостоячей ели Шренка в обоих исследо-

ванных районах (хр. Кюнгей-Алатоо и хр. Терскей-Алатоо) по всему лесному 

поясу регулярно встречается стелющаяся ель, 

у которой жизненная форма стланца обуслов-

лена генотипически. Есть основания предпо-

лагать, что эта стелющаяся ель является «за-

родышем» нового вида.  

 

 

Ель стелющаяся и ель шренка 

 в нижней части лесного пояса 

 на хр. Кюнгей-Алатоо  

 

Проект № 10-04-10020-к «Организация и проведение экспедиционных 

исследований филогенетической дивергенции и адаптивной конверген-

ции в эволюции сосновых (на примере прямостоячих лесных и стелю-

щихся субальпийских видов)» (руководитель С.Н. Горошкевич) 
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Проведены экспедиционные исследования в области перекрытия ареа-

лов кедра сибирского и кедрового стланика в Южном Забайкалье (г. Алха-

най, Читинская область) и в Южном Прибайкалье (северная часть Хамар-

Дабана). Изучена структура вовлеченных в естественную гибридизацию по-

пуляций. На Хамар-Дабане в районе пер. Чертовы Ворота впервые обнару-

жена популяция с очень высокой концентрацией гибридов (до 20% от общего 

числа особей), которые были представлены двумя дискретными группами: 

предположительно гибриды и беккроссы на кедр. Собран материал для 

могекулярно-генетических, анатомо-морфологических и физиологических 

исследований. Ведется его обработка. Кроме того, на Научном стационаре 

«Кедр» ИМКЭС СО РАН заложены новые экспериментальные объекты (по-

севы, клоновые архивы и испытательные культуры), необходимые для даль-

нейших исследований по инициативному проекту.  

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальная по обилию гибридов популяция в районе пер. Чертовы Ворота  

(Северный Хамар-Дабан). В поле зрения находятся пять гибридов:  один 

крупным планом в правой, четыре других – в левой части фотографии.  

 

 

Проект № 10-04-01616/а «Исследование филогеографии сосны кедровой 

сибирской (Pinus sibirica Du Tour) на основании анализа изменчивости 

цитоплазмических геномов» (руководитель – Е.А.Петрова). 
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Основной целью проекта является выявление маршрутов постледнико-

вой миграции Pinus sibirica и оценка влияния этих процессов на современную 

структуру генофонда вида. На основании анализа литературных источников, 

в том числе палеоботанических данных, сделано предположение о возмож-

ном существовании трех плейстоценовых рефугиумов кедра сибирского – 

Уральского, Алтае-Саянского и Байкальского. В ходе экспедиционных ис-

следований при поддержке из средств проекта проведен сбор материала для 

генетических исследований (хвоя) на территории республики Горный Алтай 

(Чекырский перевал, 50°45′ N, 86°08′ E, 1260 м. над ур. м.) и в Прибайкалье 

(Хамар-Дабан, пер. Чертовы ворота, 51° 30′ N, 103° 30′ Е). В соответствии с 

планом текущего года, проведено выделение ДНК из 150 образцов хвои (из 

материала, собранного в 2010 году, а также из материала клонового архива), 

протестированы 3 пары праймеров для амплификации фрагментов митохон-

дриальной ДНК, отработаны условия ПЦР и условия секвенирования второго 

интрона митохондриального локуса NAD1. Отработана методика выделения 

хлоропластов из хвои кедра сибирского, проведено выделение хлоропластов 

из хвои клона 53 Западно-саянского происхождения, что является первым 

шагом при выполнении секвенирования хлоропластного генома кедра сибир-

ского. Протестированы 5 пар праймеров микросателлитных локусов хлоро-

пластной ДНК, впервые выявлен полиморфизма кедра сибирского по трем 

cpSSR локусам.  

 

Проект № 10-05-00568/а «Сравнительные исследования дендрохроноло-

гий трития различных видов древесной растительности южно-таежной 

подзоны Западной Сибири» (руководитель – М.В.Кабанов). 

 С мая по октябрь 2010 года была проведена серия однодневных ком-

плексных экспедиций для сбора полевого материала. В ходе экспедиционных 

работ в радиусе 30 км от г. Томска и Северска были заложены три временные 

пробные площади размером 0,5 га. Первая пробная площадка расположена на 

территории подверженной хроническому воздействию выбросов предприя-

тий Томского промышленного района, две другие – фоновые. В пределах 
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каждой площадки был выполнен сплошной перечет деревьев, высотомером 

определялись высоты основных ярусов, проведено геоботаническое описа-

ние. Для восстановления истории развития древостоя на каждой пробной 

площади из нижней части ствола 5-10 модельных деревьев по двум радиусам 

буравом были взяты керны. В пределах каждой пробной площади были ото-

браны 2-3 модельных дерева, с которых были взят спилы на высоте 0,5-2 м, 

ветки и хвоя 1, 2-х, 3-х летнего возраста для радиохимического анализа.. В 

качестве модельных деревьев были выбраны сосны, пихты, лиственницы и 

березы. В настоящее время спилы находятся на просушке при комнатной 

температуре, хвоя и ветки герметично упакованы в двойные полиэтиленовые 

пакеты и заморожены при температуре ниже -10 ˚С. 

В пределах выбранных участков были собраны образцы снежного покрова, 

березового сока и образцы воды из основных водоемов: р. Объ, р. Томь, р. 

Ушайка, озеро Самусь, р. Бурундук, озеро Боярское. Измерение удельной ак-

тивности трития водных образцов проводилось при помощи современного 

жидкостно-сцинтилляционного спектрометра Quantulus 1220 фирмы Wallas. 

Проведена калибровка чувствительности спектрометра для проведения ана-

лиза водных образцов на содержание трития. Для учета степени гашения об-

разцов была снята зависимость влияния гашения на эффективность регистра-

ции излучения трития. Построены калибровочные кривые зависимости эф-

фективности регистрации от скорости счета. С помощью полученных кривых 

гашения определена абсолютная активность контролируемых растворов, рас-

считано среднее значение активности и погрешность, соответствующая 95%-

ной доверительной вероятности. 

Проведено оснащение лаборатории дополнительным вентиляционным обо-

рудованием, вытяжными шкафами, химическими реактивами, необходимыми 

для последующего этапа пробоподготовки образцов древесины для изотоп-

ного анализа. 
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Проект № 10-07-00547/а «Информационно-вычислительная система для 

обработки и анализа больших архивов пространственно-

распределенных данных» (руководитель – Е.П.Гордов). 

В течение первого года выполнения проекта произведена разработка 

общей архитектуры программного инструментария, необходимого для по-

строения базисных элементов интегрированных информационно-

вычислительных систем для обработки больших архивов пространственно-

распределенных данных с помощью Веб-ГИС технологий. Выработаны ос-

новные требования, которым должны отвечать инструментарий и проектиру-

емый на его основе прототип информационно-вычислительной системы для 

проведения комплексных геофизических исследований. 

К настоящему моменту имеющееся хранилище данных расширено до общего 

объема 17 Тб, архивы пространственно-распределенных геофизических дан-

ных систематизированы, дополнены данными глобального климатического 

реанализа NOAA-CIRES Twentieth Century Global Reanalysis Version 1 и при-

ведены к форматам NetCDF и HDF5, за исключением данных дистанционно-

го зондирования. Также подготовлен базовый набор геопривязанных карт, 

включая карты растительного покрова, природных экосистем, индекса NDVI, 

для их последующего использования в Веб-ГИС сервисе. 

С помощью вычислительной модели WRF на основе данных реанализа 

ECMWF ERA-40, а также данных измерений на метеостанциях была реали-

зована технология восстановления полей метеорологических величин с вы-

соким пространственным разрешением (20x20 км), а также произведена ве-

рификация получаемых результатов. 

Был произведен анализ литературы по численным методам обработки и ана-

лиза метеорологических и климатических данных, а также подготовлен обзор 

методик оценки тепловлагообеспеченности, что необходимо при изучении 

экстремальных гидроклиматических явлений. 

В ходе выполнения проекта разработаны следующие низкоуровневые модули 

вычислительного ядра инструментария: модули доступа, поиска и выборки 

данных; менеджер задач; графический модуль визуализации результатов об-
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работки и записи их в файлы различных форматов. Также создан набор из 

тринадцати вычислительных модулей для расчета индексов изменения кли-

мата WMO. 

Была освоена технология обработки данных дистанционного зондирования 

высокого разрешения (30 м) Landsat 4-7 на языке программирования ITTVIS 

IDL.  

Было проанализировано и выбрано программное обеспечение с открытым 

кодом для реализации разрабатываемого инструментария с помощью Веб-

ГИС технологий (ПО Geoserver, GeoExt). Произведена интеграция базовой 

ГИС-функциональности с ПО веб-портала как части разрабатываемой ин-

фраструктуры, а также реализовано совместное представление графических 

результатов вычислений с картами Google Maps и Yahoo Maps. 
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1.2.5. ОТЧЕТ  О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ СИБИРСКОГО ЦЕНТРА  

КЛИМАТО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 (СЦ КЛИО) 

В течение года выполнялась следующая работа: поддержка работы 

двуязычного сайта СЦ КЛИО (http:// scert.ru/); поддержка работы двуязычной 

информационной системы по окружающей среде - веб сайта ENVIROMIS 

(http://enviromis.scert.ru/); поддержка работы двуязычного портала проекта 

Enviro-RISKS (http://risks.scert.ru/ ); поддержка работы портала проекта APN 

CAPaBLE http://project.enviromis.scert.ru/apn/ ; выполнение проектов: GNU, 

APN «Human Impact on Land-Cover Changes in the Heart of Asia», START: 

USGS/GOFC-GOLD/START Data Initiative. При этом получены следующие 

результаты: 

В рамках проекта GNU СЦ КЛИО создана основа для подключения 

российских пользователей к продуктам GMES. Представлен заключительный 

отчет по проекту. 

По проекту APN подготовлены заключительные научный и финансо-

вый отчеты.  

Выполнен проект РФФИ 10-05-06809-моб_г. В рамках этого проекта 

организована международная конференция с элементами школы молодых 

ученых по измерениям, моделированию и информационным системам для 

изучения окружающей среды: ENVIROMIS-2010, в рамках которой органи-

зован Симпозиум NEESPI, посвященный изучению климатических измене-

ний в Северной Евразии и Сибири. 

Результаты, полученные при выполнении научных и научно-

организационных проектов 

http://enviromis.scert.ru/
http://risks.scert.ru/
http://project.enviromis.scert.ru/apn/
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В рамках проекта ЕС GMES Network of Users (GNU) создана основа 

для подключения российских пользователей к продуктам GMES. Представ-

лен заключительный отчет по проекту.  

В рамках проекта APN  выполнена следующая работа: завершен анализ 

спутниковых изображений Landsat, созданы карты подстилающей раститель-

ности и ее изменений для заданных регионов. По результатам проведенных 

исследований были выработаны рекомендации для областных органов вла-

сти. В рамках проведенной международной конференции ENVIROMIS-2010 

организовано заключительное рабочее совещание для участников проекта. 

По проекту START (USGS/GOFC-GOLD/START Data Initiative Кон-

тракт № NNX06AC94G) в 2010 году приобретен и установлен в ИМКЭС СО 

РАН жесткий диск емкостью 1 Тб для хранения и обработки региональных 

данных Landsat. Данные Landsat для Западной Сибири для летних и осенних 

месяцев  за период 1988-1993 and 2006-2008, а также данные GLS за 1975, 

1990, 2000, 2005 для Северной Евразии размещены в хранилище и структу-

рированы. На сервере установлено программное обеспечение GloVis, позво-

ляющее быстро находить и загружать требуемые снимки Landsat. Разработа-

но специализированное веб-приложение для работы с большими архивами 

данных. Веб-страница архива была оптимизирована и зарегистрирована в 

поисковых системах Yahoo, Google и Yandex. 

Научно-организационные проекты 

В рамках проекта РФФИ 10-05-06809-моб_г организована междуна-

родная конференция с элементами школы молодых ученых по измерениям, 

моделированию и информационным системам для изучения окружающей 

среды: ENVIROMIS-2010, в рамках которой был организован Симпозиум 

NEESPI, посвященный изучению климатических изменений в Сибири. Ме-

роприятие проходило  5 – 11 июля 2010 г. в г. Томске.  

Программа конференции включала семинар NEESPI по исследованию 

климатических изменений в Северной Евразии и 7 последовательных тема-

тических секций, на которых были представлены новые результаты по: моде-
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лированию регионального климата, исследованию биосферно-климатических 

взаимодействий в Северной Евразии, влиянию наземных экосистем Северной 

Евразии на глобальные биогеохимические циклы, переносу атмосферных за-

грязнений и изменениям климата, инструментальной и информационно-

вычислительной инфраструктуре региональных исследований окружающей 

среды, включающей наземный и космический мониторинг, а также окружа-

ющей среде региона, рискам для биоразнообразия и социо-экономическим 

последствиям, пространственно привязанным геофизическим данным и се-

мантической сети.  Также состоялось открытое заседание Российского наци-

онального комитета МГБП, которое было посвящено новым результатам, по-

лученным в ходе интегрированного исследования динамики окружающей 

среды Сибири, развиваемого Сибирским отделением РНК МГБП. Открытое 

заседание по проекту APN «Влияние человека на изменение земельного по-

крова в центре Азии» было посвящено подведению итогов выполнения про-

екта в 2010 году. В ходе работы Совместной секции с Симпозиумом по кон-

тролю и реабилитации окружающей среды были заслушаны доклады, посвя-

щенные оценке экологических рисков в Сибири, развитию концепции сете-

вого мониторинга, разработке приборного обеспечения и развитию инфор-

мационно-измерительных технологий мониторинга окружающей среды Си-

бири. 

Образовательная компонента конференции была представлена пригла-

шенными лекциями и докладами ведущих специалистов из России, Европы, 

США и Японии, в которых была отражена новая информация по важнейшим 

направлениям наук об окружающей среде. Программа конференции  разме-

щена на сайте мероприятия http://www.scert.ru/ru/conference/enviro-

10/program/, там же будут размещены материалы лекций и презентации сде-

ланных на конференции выступлений. 

Научно-организационная работа 

В течение 2010 года продолжалась работа по развертыванию интегри-

рованного регионального исследования окружающей среды Сибири (ИРИС).  
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Этому было посвящено Открытое заседание Российского национального ко-

митета МГБП: развертывание интегрированного регионального исследования 

Сибири, прошедшее под председательством Е.П. Гордова в рамках конфе-

ренции ENVIROMIS-2010. Опубликована статья, в которой представлены 

первые результаты, полученные в рамках ИРИС. Развитию информационно-

вычислительной структуры ИРИС посвящена глава в книге «Изменения 

окружающей среды Сибири», вышедшей в издательстве. Директор СЦ КЛИО 

Е.П. Гордов выезжал в командировку в Австрию.  В ходе командировки он 

принял участие в Ассамблее Европейского геофизического союза с доклада-

ми: E Evgeny Gordov  and Evgeny Vaganov  Siberia Integrated Regional Study 

megaproject: challenges, approaches and first results; Tamara Shulgina, Vasily 

Bogomolov, Elena Genina, and Evgeny Gordov Statistical peculiarities of air tem-

perature behavior on Siberian territory in the second half of XX century revealed 

from reanalysis and observational data; Tamara Shulgina, Vasily Bogomolov, 

Elena Genina, and Evgeny Gordov Spatiotemporal behavior of climatic character-

istics determining evolution of forest ecosystems in Siberia in the second half of 

XX century; Vasiliy Bogomolov and Evgeny Gordov Modeling of regional mete-

orological fields with high spatial resolution for West Siberia, а также работал в 

Международном институте прикладного системного анализа (IIASA) по под-

готовке совместной заявки в 7 рамочную программу ЕС.  

Директор СЦ КЛИО Е.П. Гордов принимал участие в заключительном 

совещании по проекту GNU в Полярном центре по окружающей среде (г. 

Тромсё, Норвегия), а также участвовал в осенней конференции Американ-

ского геофизического союза, где было представлено 2 устных докладов. 

Также были установлены деловые контакты с ведущими учеными США, за-

нимающимися исследованиями изменений климата. Обсуждены перспективы 

развития сотрудничества. 

21 октября Е.П. Гордов выступил на Президиуме СО РАН с научным 

докладом «О работе Российского национального комитета МГБП и его Си-

бирского отделения по развитию интегрированного исследования современ-
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ных природно-климатических изменений на территории Сибири» (ак. Е.А. 

Ваганов, д.ф.-м.н. Е.П. Гордов). После обсуждения Президиум СО РАН 

одобрил работу Сибирского отделения Российского национального комитета 

МГБП и СЦ КЛИО по развитию интегрированного регионального исследо-

вания Сибири. 

В ноябре 2010 г. в СЦ КЛИО состоялось отчетно-выборное собрание, 

на котором был избран научный совет центра. Директором центра на следу-

ющие 5 лет переизбран Е.П. Гордов. 

Ведется работа по включению Центра и/или ИМКЭС в новые между-

народные проекты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6. ЭКСПЕДИЦИОННАЯ РАБОТА  

 

Экспедиционные исследования были направлены на сбор материалов и 

проведение полевых наблюдений по темам фундаментальных исследований 

Института. 

В 2010 году экспедиционная работа проводилась по трем проектам: 1. 

«Мониторинг-2010» (2 отряда), 2. геоэкологическая экспедиция «Риск-2010» 

(2 отряда), 3. «Экосистемы-2010» (3 отряда). В отчетном году также продол-

жались исследования на стационарах: «Киреевск», «Васюганье», «Кедр», 

«Таежный». 

Отчеты по экспедициям и стационарам в соответствии с требованиями 

представлены в ОУС по наукам о Земле и председателю комиссии СО РАН 

по стационарам чл.-корр. РАН   А.Г. Дегерменджи. 
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II   НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

2.1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНОГО СОВЕТА 

В отчетном году было проведено 14 заседаний Ученого совета. На заседани-

ях рассматривались следующие вопросы: 

- утверждение организационной структуры Института 

- внесение изменений в Устав 

- утверждение Положения о ФСВ 

- об экспортном контроле научно-технической продукции 

- обсуждение издания препринта 

- о деятельности Института с 2005 г. по 2009 г. 

- о результатах комплексной проверки 

- обсуждение и утверждение важнейших достижений по итогам уходящего 

года 

- о пожарной безопасности 

- отчеты по интеграционным проектам СО РАН 

- отчеты по научным проектам 

- доклады молодых ученых 

- отчеты и планы по экспедиционным работам 

-  рассмотрение основных заданий к плану НИР на 2010 год 

- обсуждение и утверждение решений Комиссии по предварительным ре-

зультатам оценки ПРНД 

- кадровые вопросы 

- вручение почетных грамот 

- вручение удостоверений «Заслуженный ветеран СО РАН» 

- различного рода информация. 
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Состав утвержденного Президиумом СО РАН (ПСО № 437 от 29.06 2008 г.) 

Ученого совета включает 21 человек, из них: 2 чл.-корр. РАН, 12 докторов 

наук и 7 кандидатов наук. 

 

2.2. КАДРЫ 

Общая численность штатных сотрудников, в том числе 277 чел. 

- научных сотрудников 102 чел. 

- чл.-корр. РАН 2 чел. 

- докторов наук 12 чел. 

- кандидатов наук 56 чел. 

- научных сотрудников без степени 32 чел. 

Молодых научных работников (до 33 лет) 35 чел. 

Количество аспирантов очного и заочного обучения 21 чел. 

  

 

Средний возраст докторов наук – 63 года 

Средний возраст кандидатов наук – 47 лет 

Средний возраст научных сотрудников (без степени) – 33 года 

За отчетный период уволился 1 кандидат наук и 2 научных сотрудника без 

степени. 

 

Членство в различных советах и научных сообществах: 

Кабанов М.В., член-корреспондент РАН, профессор: 

- член Американского физического общества, 

- член Бюро Объединенного ученого совета по наукам о Земле, 
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- член секции в Совете по Государственной научно-технической про-

грамме   “Глобальные изменения природной среды и климата”, 

- член секции «Природно-ресурсные и экологические космические ис-

следования»    Совета по космосу РАН, 

- член Сибирской секции Проблемного совета по экологии и чрезвы-

чайным ситуациям, 

- член научного совета РАН по комплексной проблеме «Распростране-

ние радиоволн», 

- член Комиссии по радиации при национальном Геофизическом коми-

тете РАН 

- член диссертационного совета Д 212.267.04 , 

- председатель Научно-технического Совета по проекту СО РАН  

“Климато-   экологический мониторинг Сибири”, 

- член редколлегии журнала “Оптика атмосферы и океана”,  

- член редколлегии журнала «География и природные ресурсы», 

- академик Метрологической Академии. 

 

Зуев В.В., член-корреспондент РАН, профессор: 

- член Объединенного ученого совета по наукам о Земле, 

- член редколлегии журнала «Известия РАН. Серия "Физика атмосфе-

ры и океана"», 

- член редколлегии журнала “Оптика атмосферы и океана” (зам. гл. ре-

дактора), 

- член редакционного совета журнала «Вестник Сибирского федераль-

ного университета», 

- член диссертационного совета Д003.007.01 

 

Тихомиров А.А., доктор технических наук, профессор: 

- член Объединенного Ученого совета по физико-техническим наукам, 

- член диссертационного совета Д 212.268.04 при ТУСУР; 
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- член диссертационного совета Д 003.029.01 при ИОА СО РАН; 

- член Общего собрания  СО РАН 

 

Крутиков В.А., доктор физико-математических наук: 

- член  Общего собрания РАН 

            - член Объединенного ученого совета по наукам о Земле, 

- член Общего собрания СО РАН 

 

Дюкарев А.Г., доктор географических наук 

– член диссертационного совета  Д.212.267.15  

- член Объединенного ученого совета по биологическим наукам 

- член экспертного совета Всероссийского студенческого конкурса 

“Эколог 21 века” 

- член Всероссийского Докучаевского общества почвоведов. 

 

Гордов Е.П., доктор физико-математических наук, профессор: 

- член Европейской Академии наук   

- член Научного Совета СО РАН по информационно-

телекоммуникационным ресурсам СО РАН 

- член Бюро Научного Совета СО РАН по биоинформатике 

- заместитель Председателя Сибирского отделения Российского Наци-

онального Совета по Международной геосферно-биосферной программе 

 

Ипполитов И.И., доктор физико-математических наук, профессор: 

- член дисс. совета Д 212.267.14 при ТГУ 

 

Нагорский П.М., доктор физико-математических наук, профессор: 

- член дисс. совета Д 212.267.14 при ТГУ 

 

Поздняков А.В., доктор географических наук, профессор: 
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      - председатель Диссертационного совета  Д 212.267.15  при ТГУ, 

- член диссертационных советов  Д 212.267.09,  К 212.267.07,   

- руководитель Всероссийского методологического семинара по про-

блемам устойчивого развития, 

- академик Академии наук технологической кибернетики Украины, 

- член-корреспондент Академии естествознания, 

- действительный член Академии естественных наук, по отделению       

«Ноосферные знания и технологии» 

- член Русского географического общества 

 

Красненко Н.П., доктор физико-математических наук, профессор: 

- член диссертационного совета Д 212.268.04 

- член Российского акустического общества, руководитель Томского 

регионального Отделения 

 

Тимошок Е.Е., доктор биологических наук: 

- член диссертационного совета Д 212.267.09 

- член Русского ботанического общества 

 

Гейко П.П., доктор физико-математических наук 

- член диссертационного совета Д 212.268.04 

- член ученого совета радиофизического факультета ТГУ 

- член Американского оптического общества 

 

 Дюкарев Е.А., кандидат физико-математических наук: 

- член Американского геофизического общества (AGU) 

 

Богушевич А.Я., кандидат физико-математических наук:  

- член Российского акустического общества 
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Бех И.А., кандидат сельско-хозяйственных наук 

– член Всероссийского общества лесоводов 

 

 Пологова Н.Н., к.б.н., Давыдов В.В., к.б.н., Читоркина О.Ю., к.б.н., 

Степанова Т.С., Печень-Песенко О.Э. – члены Всероссийского Докучаевско-

го общества почвоведов. 

Кривец С.А., к.б.н., Демидко Д.А., м.н.с. – члены Русского энтомологи-

ческого общества.  

Тимошок Е.Е., д.б.н.,  ГорошкевичС.Н., к.б.н., Велисевич С.Н., к.б.н.,  

Николаева С.А., к.б.н.,  Скороходов С.Н.,  Диркс М.Н., к.б.н.,  Зотикова А.П., 

к.б.н.,  Бендер О.Г., к.б.н., Петрова Е.А., к.б.н.,  Чернова Н.А., к.б.н., Василье-

ва Г.В.,  Попов А.Г., Жук Е.А. – члены Русского ботанического общества. 

 

Хон А.В., н.с., Волкова Е.С., м.н.с., Пучкин А.В., м.н.с. – члены Русского 

географического общества 

Раков Д.С., асп. – член Российского акустического общества.  

 

АСПИРАНТУРА 

Аспирантами очного и заочного  обучения  диссертационные работы 

выполняются по следующим специальностям. 

Шифр и наименование 

специальности 

На 

31.12.2010г. 

оч

но 

за

очно 

01.04.05 – Оптика  1 - 

03.02.01 (03.00.05) – Ботаника 3 - 

03.02.08 (03.00.16) – Экология (по от-

раслям) 

5  

05.11.07- Оптические и оптико-

электронные приборы и комплексы 

1 - 
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05.13.18 – Математическое моделирова-

ние, численные методы и комплексы 

программ  

2 - 

06.03.02 (06.03.03) – Лесоведение, лесо-

водство, лесные пожары и борьба с ни-

ми 

- - 

25.00.29 – Физика атмосферы и гидро-

сферы 

4 - 

25.00.36 – Геоэкология (по отраслям) 4 1 

Итого 20 1 

 

В течение 2010 года закончили теоретический курс очного обучения 3 

аспирант;    2  из них представили диссертационные работы на обсуждение на 

научные семинары отделений Института; выбыло по собственному желанию 

6  аспирантов очного обучения и 2 заочного. 

По результатам вступительных экзаменов приемной комиссией приня-

ты на первый курс очной аспирантуры 7 человек, из них выпускников ВУЗов 

2010 года: ТГУ – 5 человек, ТПУ –1 человек. 

На заседаниях аттестационной комиссии заслушаны отчеты аспирантов 

очной  формы обучения о результатах работы за 2009/2010  учебный год: пе-

реведены на второй год обучения 9 аспирантов, на 3 год – 5; а также рас-

смотрены темы и планы диссертационных работ аспирантов приема 2010 го-

да.  

Пройдя подготовку на кафедре философии при ТНЦ сдали кандидат-

ские экзамены по истории науки и философии 9 аспирантов; кафедра ино-

странных языков ТНЦ подготовила к сдаче кандидатского экзамена 6 аспи-

рантов; кандидатские экзамены по специальности в рамках аспирантуры сда-

ли 2 аспиранта очника. 

В 2010 году защитили кандидатские диссертации сотрудники Институ-

та Фузелла Т.Ш. (выпуск 2006 года), Стафеев П.Г. (выпуск 2001 года), Под-

небесных Н.В (выпуск 2006 года); окончившие аспирантуру Института и ра-

ботающие в других организация Суков Я.В. (выпуск 2009 года), Ямбуров 

М.С. (выпуск 2007 года); соискатель Чупикова С.А. 
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На 01.01.2011 года научное руководство осуществляют 12 сотрудников 

Института и 1 сотрудник ТГУ, из них  7 докторов и 6 кандидатов наук. 

Аспиранты участвовали в  VII Всероссийском симпозиуме «Контроль 

окружающей среды и климата» (ИМКЭС СО РАН, 5 – 7 июля 2010 г.) В еже-

годном конкурсе аспирантов и молодых ученых, проводившимся 10 декабре 

2020 г., приняли участие 6 аспирантов. Доклады на английском языке сдела-

ли Литвинов А.С., Петров Д.В.,  на русском языке – Банников А.А., Кобзев 

А.А., Мизеева А.С., Хихлова О.В. 

2.3.ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

Осуществлялось сотрудничество по следующим темам: 

1. Сравнительное исследование структуры разнообразия болгарских и 

сибирских видов сосны (Pinus sibirica, P. pumila, P.peuce, P.sylvestis и 

P.mugo), В рамках проекта заведующий  лабораторией дендроэкологии Го-

рошкевич С.Н. посетил Институт леса БАН для проведения совместных ис-

следований,  сбора образцов и генетического материала. 

2. Грант Volkswagen-Stiftung  I/83755 «Оценка опасности прорывов при-

родных подпрудных озер Центральной Азии». В рамках проекта выполнена 

оценка опасности ряда приледниковых озер Алтая, разработаны критерии 

оценки опасности, организован мониторинг за озерами (установлены автома-

тические логгеры и метеостанции). Выполнено подповерхностное геоэлек-

трическое зондирование. 

3. Грант Лондонского Королевского общества International Joint Project - 

2009/R3 «Ground Penetrating Radar to Elucidate Deposition Processes of Giant 

Gravel Dunes» (Использование GPR для исследования грядового аккумуля-

тивного рельефа Горного Алтая). В рамках проекта пройдено 3 км профилей, 

а также 20 точечных пунктов зондирования в Курайской котловине и ее гор-

ном обрамлении. 

ИМКЭС СО РАН является одним из учредителей Сибирского центра клима-

то-экологических исследований и образования (СЦ КЛИО). В 2010 году 
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международное сотрудничество СЦ КЛИО осуществлялось по следующим 

темам: 

1. Проект ЕС GMES Network of Users (GNU). В ходе выполнения проекта 

создана основа для подключения российских пользователей к продуктам 

GMES. Представлен заключительный отчет по проекту 

2. Проект «Human Impact on Land-Cover Changes in the Heart of Asia» 

(Антропогенное влияние на растительный покров Центральной Азии). За-

вершен анализ спутниковых изображений Landsat, созданы карты подстила-

ющей растительности и ее изменений для заданных регионов. По результа-

там проведенных исследований были выработаны рекомендации для област-

ных органов власти. В рамках проводимой международной конференции 

ENVIROMIS-2010 организовано заключительное рабочее совещание для 

участников проекта. 

3. Проект START Follow-up activities of the USGS/GOFC-GOLD/START 

Data Initiative (Продолжение работ в рамках Инициативы USGS/GOFC-

GOLD/START). В ходе выполнения проекта приобретен и установлен в 

ИМКЭС СО РАН жесткий диск емкостью 1 Тб для хранения и обработки ре-

гиональных данных Landsat. Данные Landsat для Западной Сибири для лет-

них и осенних месяцев  за период 1988-1993 and 2006-2008, а также данные 

GLS за 1975, 1990, 2000, 2005 для Северной Евразии размещены в хранилище 

и структурированы. На сервере установлено программное обеспечение 

GloVis, позволяющее быстро находить и загружать требуемые снимки Land-

sat. Разработано специализированное веб-приложение для работы с больши-

ми архивами данных. Веб-страница архива была оптимизирована и зареги-

стрирована в поисковых системах Yahoo, Google и Yandex. 

 

Информация  о  числе  сотрудников,  выезжавших  в  загранкомандировки в  

течение года:           

Страна 
Всего выез-

дов 

Краткосроч-

ные (до 6 ме-

Сроком от 

6 месяцев 

Более 1 

года 
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сяцев) до 1 года 

Австрия 4 4 – – 

Германия 3 3   

КНР 2 2 – – 

Норвегия 1 1 – – 

Португалия 2 2 – – 

Франция 1 1   

Болгария 1 1   

Казахстан 1 1   

США 1 1   

Итого 16 16 – – 

 

Информация о количестве посетивших учреждение  иностранных специалистов:  

Страна  Число  иностранных ученых и 

специалистов, посетивших 

учреждение 

Цель визита 

США 1 

 

 

 

 

4 

Обсуждение сов-

местного проекта по 

исследованию изоли-

рованных болот Том-

ского междуречья 

Участие в междуна-

родной конференции 

по измерениям, моде-

лированию и инфор-

мационным системам 

для изучения окру-

жающей среды:  

ENVIROMIS -2010, 
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5–11 июля 2010 

Франция 1 Участие в междуна-

родной конференции 

по измерениям, моде-

лированию и инфор-

мационным системам 

для изучения окру-

жающей среды:  

ENVIROMIS -2010, 

5–11 июля 2010 

Япония 2 / –/ 

Монголия 2 / –/ 

 

В 2010 г. Институт мониторинга климатических и экологических си-

стем СО РАН  совместно с Сибирским Центром климато-экологических ис-

следований и образования (СЦ КЛИО) провел 1 международное научное ме-

роприятие: 

Международную конференцию по измерениям, моделированию и информа-

ционным системам для изучения окружающей среды: ENVIROMIS-2010, 5-

11 июля 2010 года, Томск 

 В работе шестой по счету мультидисциплинарной конференции, со-

держащей элементы Школы молодых ученых приняли участие 186 предста-

вителей 33 научных организаций (молодых ученых 90). Среди них 13 пред-

ставителей 9 зарубежных организаций (Монголия, США, Франция, Норвегия, 

Австрия, Япония), 1 представитель из ближнего зарубежья (Украина). Рос-

сийские участники представляли 23 научных института из Томска (6), Ново-

сибирска (4), Барнаула (2), Иркутска (2), Красноярска (2), Ханты-Мансийска 

(1), Москвы (5), Екатеринбурга (1). 
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2.4. ИТОГИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.4.1. ПУБЛИКАЦИИ 

 

В таблице приведены сравнительные данные по научной деятельности 

Института за последние 5 лет: 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Публикации 278 302 241 367 388 

Монографии (учебные 

пособия) 

1 (8) 3 (1) 3 (1) 4 (1) 6 (1) 

Статьи в рецензируе-

мых журналах 

62 35 57 84 83 

Статьи в зарубежных 

журналах и сборниках 

32 16 10 12 14 

Доклады на симпози-

умах 

162 219 170 259 284 

Международные 111 102 153 113 235 

Российские 39 102 14 140 37 

Региональные 12 15 3 6 12 

Участие в выставках 10 9 7 6 6 
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1.4.2. ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№
 п

/п
 

Показатели 

Объекты интеллектуальной собственности 

И
зо

б
р
ет

ен
и

я 

П
о
л
ез

н
ы

е 
м

о
д

ел
и

 

П
р
о
м

ы
ш

л
ен

н
ы

е 
о
б

р
аз

-

ц
ы

 
С

ел
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
д

о
ст

и
-

ж
ен

и
я 

Т
о
в
ар

н
ы

е 
зн

ак
и

 

П
р
о
гр

ам
м

ы
 д

л
я
 Э

В
М

 

Б
аз

ы
 д

ан
н

ы
х
 

Т
о
п

о
л
о
ги

и
 и

н
те

гр
ал

ь-

н
ы

х
 м

и
к
р
о
сх

ем
 

Н
о
у

-х
ау

 

1 Подано заявок в РФ* 3         

2 Получено положительных решений 

по заявкам на выдачу охранных доку-

ментов РФ* или свидетельств о реги-

страции 

3 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3 Получено охранных документов 

(свидетельств о регистрации) в РФ*, в 

том числе в рамках выполнения 

НИОКР по государственным контрак-

там  

4 1    3    

4 Прекращено действие охранных 

документов в РФ* 

         

5 Количество охранных документов, 

действующих в РФ* 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Подано заявок за рубежом 

- в том числе в странах СНГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Получено охранных документов за 

рубежом 

- в том числе в странах СНГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Прекращено действие охранных 

документов за рубежом 

- в том числе в странах СНГ 
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9 Количество охранных документов, 

действующих за рубежом 

- в том числе в странах СНГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0 

Продано лицензий в РФ***          

1

1 

Продано лицензий за границу***


- в том числе в страны СНГ*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2 

Заключено договоров об отчужде-

нии исключительного права*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3 

Численность патентной службы*** 1 

 

 

2.4.3. УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ 
 

 

 

Наименование вы-

ставки 

(ранг) 

 

Место и время 

проведения 

 

Участие 

(демонстрируемые 

приборы, стенды, 

экспозиции и т.д.) 

 

Награды  

(участники) 

                 

«От идеи к промыш-

ленному производ-

ству» (в рамках ХIII 

Томского инноваци-

онного форума) 

Томск,  

20-21 мая 

МГР-01,   «Фаза», 

АМК,               

 рекламные мате-

риалы 

 

Снижение рисков и 

смягчение послед-

ствий чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного ха-

рактера 

Томск  

10-12 августа 

АМК-03П 

АМК-03Б 

 

Специализированная 

выставка МЧС Рос-

сии: Спасательное 

снаряжение, обору-

дование и техника 

"Ергаки-2010" 

г. Ергаки 

30 августа- 

3 сентября 

АМК-03П 

АМК-03Б 

Устройство обра-

ботки информации 

Диплом  

I степени 

Выставка ИМКЭС в 

связи с проведением 

комплексной провер-

ки 

Томск 

6-8 октября 

ДОГ-1, ДОГ-5, 

РГА-11, 

Монокристаллы 

ZnGeP2, МГР-01,  

АМК-03, «Фаза», 

«Прочность-1», 

АМТ, фрамуга ав-
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томатическая, 

термоэлектропри-

вод шлагбаумный 

Системы ком-

муникаций и средства 

связи. 

Средства и системы 

безопасности 

Томск  

15-17 декабря 

АМК-03П 

АМК-03Б 

Установка акусти-

ческого воздей-

ствия на биологи-

ческие объекты 

 

Постоянно действу-

ющая выставка СО 

РАН 

Новосибирск ДОГ-1, РГА-11, 

Монокристаллы 

ZnGeP2, МГР-01,  

АМК-03, «Фаза», 

«Прочность-1», 

АМТ,  Кедровые 

саженцы  

 

 

 

Примечание: ДОГ-1 – газоанализатор NO; РГА-11 – анализатор ртути; МГР-

01 – многоканальный геофизический регистратор; АМК-03 – автоматизиро-

ванный метеорологический комплекс; «Фаза»- многоканальный измеритель 

вертикальных перемещений; «Прочность-1» - регистратор электромагнитной 

эмиссии; АМТ - блок сбора и временного хранения информации minibook 

(автономный малогабаритный терминал). 

 

 

2.4.4. СВЯЗЬ С ВУЗАМИ 

 

Наличие  Количество  Название вуза 

факультета, для которого институт явля-

ется базовым 

  

филиала вуза в институте   

учебно-научного центра по подготовке 

высококвалифицированных специали-

стов 

  

совместных кафедр с вузами   

совместных лабораторий с вузами   

совместной научной инфраструктуры: 

экспериментальных стендов, полигонов, 

информационно-коммуникационных се-

тей и т.д. 

  

других образовательных учреждений, со-

зданных с участием научных учрежде-

ний СО РАН (указать вид учреждения) 
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1. Филиал кафедры метеорологии и кли-

матологии ТомГУ 

 

 

2. Филиал кафедры электронных прибо-

ров ТУСУР 

 

 

 

3. Филиал кафедры радиотехнических 

систем ТУСУР 

 

 

 

 

4. Филиал кафедры «Оптико-

электронные системы и дистанционное 

зондирование» 

 

  

5. Филиал Отделения послевузовского 

профессионального образования  

 

 

 

6. Некоммерческое партнерство «Сибир-

ский центр климато-экологических ис-

следований и образования» 

 

 

 

 

 

 

7. Научно-образовательный центр мони-

торинга геосферно-биосферных измене-

ний (НОЦ МГБИ) 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

 

Томский государ-

ственный универ-

ситет систем 

управления и ра-

диоэлектроники  

Томский государ-

ственный универ-

ситет систем 

управления и ра-

диоэлектроники 

 

Томский государ-

ственный универ-

ситет 

 

 

Томский государ-

ственный универ-

ситет систем 

управления и ра-

диоэлектроники 

Томский государ-

ственный универ-

ситет, Томский 

государственный 

университет си-

стем управления и 

радиоэлектроники 

 

 

Томский государ-

ственный универ-

ситет, Югорский 

государственный 

университет 

 

На совместных кафедрах обучаются 38 студентов 3-5 курсов и магистрантов. 
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Непосредственно в Институте под руководством научных сотрудников вы-

полняют дипломную работу или магистерские диссертации 44 студента и 47 

студентов выполняли курсовые работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Научные сотрудники, участвующие в 

работе со студентами, магистрантами 

и аспирантами: 

-  преподают в вузах 

-  руководят дипломными проектами, 

- руководят магистерскими диссерта-

циями 

-  руководят аспирантами 

Общее чис-

ло 

Доктора 

наук 

Кандидаты 

наук 

 

17 

31 

4 

14 

 

7 

6 

2 

11 

 

9 

25 

2 

3 

 

Сотрудник Института, к.ф.-м.н. М.А.Булдаков является одним из авторов 

учебного пособия:  Молекулярная спектроскопия (Лабораторный практикум) 

изд. ТГУ, под. редакцией Г.В. Майера, В.Н. Черепанова, 415 с., 2010 

 

Сотрудники Института, осуществляющие преподавательскую  

деятельность: 

 

№ ФИО Должность Учрежде-

ние 

1 Бородавко Павел Станисла-

вович 

доцент, к.г.н. ТГУ 

2 Волков Юрий Викторович доцент кафедры, к.т.н. ТПУ 

3 Волкова Елена Сергеевна доцент кафедры, к.г.н. ТГПУ 

4 Гейко Павел Пантелеевич профессор  кафедры, д.ф.-

м.н. 

ТГУ 

5 Гордеев Василий Федорович ст. преподаватель, к.т.н. ТГАСУ 

6 Гордов Евгений Петрович профессор кафедры, д.ф.- ТГУ 
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м.н. 

7 Золотов Сергей Юрьевич доцент кафедры, к.ф.-м.н. ТУСУР 

8 Зотикова Альбина Петровна доцент кафедры, к.б.н., до-

цент 

ТГУ 

9 Кабанов Михаил Всеволодо-

вич 

профессор кафедры, д.ф.-

м.н., чл.-корр. РАН  

ТГУ 

10 Красненко Николай Петрович профессор кафедры, д.ф.-

м.н. 

ТУСУР 

11 МягковАлександр Сергеевич ст. преподаватель ТУСУР 

12 Нагорский Петр Михайлович профессор кафедры, д.ф.-

м.н. 

ТГУ 

13 Поздняков Александр Васи-

льевич 

профессор кафедры, д.г.н ТГУ 

14 Пучкин Алексей Васильевич доцент кафедры, к.г.н. ТГУ 

15 Симонова Галина Владими-

ровна 

старший преподаватель, 

к.т.н. 

ТГУ 

16 Тихомиров Александр Алек-

сеевич 

профессор кафедры, д.т.н. ТУСУР 

17 Чернова Наталья Алексан-

дровна 

доцент кафедры, к.б.н. ТГУ 
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2.5. ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
 

Почетной грамотой РАН и Профсоюза РАН награждены 5 сотрудников 

(Ипполитов И.И., Пологова Н.Н., Симонова Г.В., Скороходов С.Н., Татур 

В.Г.).   Почетной грамотой Администрации Томской области награжден чл.-

корр. РАН В.В.Зуев. Почетной грамотой Администрации г. Томска награж-

дена Калинкина Е.А. Благодарственным письмом Совета ректоров награжден 

А.А.Тихомиров. Почетной грамотой ТНЦ СО РАН награждены 10 сотрудни-

ков (Бех И.А., Кураков С.А., Ляпина Е.Е., Матросов И.И., Окладников И.Г., 

Петрова Е.А., Пучкин А.В., Савчук Д.А., Стафеев П.Г., Столповецкая В.В.). 4 

сотрудникам Института присвоено звание «Заслуженный ветеран СО РАН» 

(Алексеева Т.П., Кураков С.А., Мерзляков А.А., Роот В.В.).  Стафееву П.Г. 

присуждена стипендия Президента РФ для работников организаций оборон-

но-промышленного комплекса РФ (на 2010-2012 гг.). 3 сотрудника Института 

выиграли конкурс молодых ученых СО РАН (Поднебесных Н.В., Васильева 

Г.В., Богомолов В.Ю.). Успешно защищены 4 кандидатские диссертации 

(Фузелла Т.Ш., Стафеев П.Г., Поднебесных Н.В., Филиппов М.М.), кроме 

этого защиты прошли у 3 бывших наших аспирантов, работающих в других 

организациях (Суков Я.В., Ямбуров М.С., Чупикова С.А.).  

Получено 15 грантов РФФИ. 
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III    ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ В 2010 г. 

Сведения о научных исследова-

ниях 

количество тем 81 

 количество законченных тем 59 

Гранты и конкурсные проекты всего 53 

В том числе   

Президентские программы количество  

 количество законченных проектов   

ФЦП количество заданий 1 

 количество законченных проектов  

Региональные программы количество 1 

 количество законченных проектов 1 

Гранты РФФИ количество 15 

 количество законченных проектов 13 

Зарубежные гранты количество 7 

 количество законченных грантов 3 

Международные проекты количество 3 

 количество законченных проектов 1 
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Хоздоговора количество 26 

 количество законченных договоров 21 

Программы СО РАН + РАН  

(всего) 
количество 28 

 количество законченных проектов 20 

В том числе   

Базовое финансирование количество 8 

 количество законченных проектов  

Программы СО РАН количество 20 

 количество законченных проектов 20 

В том числе   

Интеграционные проекты количество 7 

 количество законченных проектов 7 

Молодежные проекты количество 1 

 количество законченных проектов 1 

Поддержка экспедиций и стаци-

онаров 

количество 7 

 количество законченных проектов 7 

Программа производства им-

портозамещающего оборудова-

ния 

количество 3 

 количество законченных проектов 3 

Программа Президиума РАН 

(СО РАН) 

количество 1 

 количество законченных проектов 1 

Программа совместных фунда-

ментальных исследований НАН 

Беларуси и СО РАН 

количество 1 

 количество законченных проектов  
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ФИНАНСИРОВАНИЕ (тыс. руб.) 

Бюджетное финансирование СО РАН (всего), в том числе 114 331 

Базовое финансирование 102 100 

Число проектов 8 

Законченных проектов  

Программа СО РАН и РАН (средства СО РАН) 12 230 

Число проектов 20 

Законченные проекты 20 

Финансирование по грантам, конкурсным проектам и до-

говорам 

43 450 

Число проектов 53 

Законченных проектов 39 

Прочее финансирование (аренда) 3 992 

ИТОГО: общий объем финансирования 161 773 

Стоимость научного оборудования, полученного через 

приборную комиссию в 2010 г. 

18 295,9 

Затраты 
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Затраты (всего) 148 317 

Заработная плата 75 249 

Средняя зарплата (тыс. руб.) 24,7 

Средняя зарплата н.с. (тыс. руб.) 34,1 

Производственный потенциал 

Общие площади (кв. м) 29 262,9 

Основные фонды (млн. руб.) 674,039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
К ОТЧЕТУ  

О НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНСТИТУТА МОНИТОРИНГА  КЛИМАТИЧЕСКИХ  И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ СО РАН за 2010 год 
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Приложение 1 
 

 

1.1. ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИ-

КЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТА 

 

Важнейшие достижения ИМКЭС СО РАН за 2010 год 

 

1. По результатам анализа данных JRA25 установлено, что за период 

1979-2008гг. на Азиатской территории России (АТР) среднегодовой ра-

диационный баланс на верхней границе атмосферы снизился с -58 Вт/м
2
 

до -63 Вт/м
2
 (рис. вверху). При этом темпы изменения осредненного по 

территории радиационного баланса ускорились в 90-х годах ХХ века в 3 

раза в соответствии с одновременным увеличением полной облачности 

(на 6,7% при межгодовых колебаниях 4,8%, рис. внизу).  

Установленная закономерность указывает на ускоряющееся в 90-х годах 

охлаждение климатической системы АТР и на возможное замедление в 

ближайшие годы режима потепления (проект VII.63.1.1. Руководители: 

чл.-корр. РАН М.В.Кабанов, д.ф.-м.н. И.И.Ипполитов; исполнители: С.В. Ло-

гинов, Е.В.Харюткина). 
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Изменчивость радиационного баланса B 
 

 

 
 

Изменчивость полной облачности TC на АТР 

 

 

Публикация: 

И.И. Ипполитов, М.В. Кабанов, С.В. Логинов, К.И. Соколов, Е.В. Харютки-

на. Изменчивость составляющих теплового баланса поверхности на Азиат-

ской территории России в период современного глобального потепления. 

Оптика атмосферы и океана. 2011, №1 (в печати) 

 

2. Впервые выявлены области аномальной синхронности колебаний 

среднемесячных термических полей на территории Сибири в летний пе-
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риод. В июле повышение синхронности происходит в междуречье Ир-

тыша и Оби на юге, на левобережье Оби и в водораздельном простран-

стве Оби и Енисея на севере (рис. А). В августе область повышенной 

синхронности перемещается и располагается между Енисеем и Леной 

вдоль 110° в.д. (рис. Б). Существование областей повышенной синхрон-

ности можно объяснить устойчивым взаимодействием адвекций тепла, 

обусловленных: 1) циклоническими процессами, 2) поглощением тепла 

водными массами рек, находящимися в исследуемые периоды в состоя-

нии разлива  ((проект VII.63.1.2. Руководитель: д.ф.-м.н. В.А.Крутиков; ис-

полнители: д.ф.-м.н. В.А.Тартаковский, к.г.н. А.И.Кусков). 

 

 А). Распределение критерия син-

хронности  термического поля в июле      

Б). Распределение критерия синхрон-

ности термического поля в августе 

 

Исследование проводились на основе рядов среднемесячных температур 

по 134-м метеостанциям на Азиатской части РФ за период с 1955 по 1998 

год. Доля энергии переменной части термического поля,  фформирующей ано-

малии синхронности, составляла 85%, среднеквадратическое отклонение 

1,3°С и 1,1°С, соответственно в июле и августе. 

Синхронность определялась критерием, связанным с концепцией вы-

нуждающего воздействия, которое инициирует природно-климатические 

процессы и проявляется в сходстве их существенных признаков. Критерий 

позволяет отделять согласованные процессы от флуктуирующего фона. 

Публикации: 
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1. Тартаковский В.А., Воронин В.И., Маркелова А.Н. Экологический мони-

торинг: совместная фильтрация дендрохронологий Байкальского региона. 

Инженерная экология. 2009. №6. 17-26. 

2. Тартаковский В.А., Кусков А.И. О признаках согласованности природно-

климатических процессов. Оптика атмосферы и океана. 2011. 24. №1 (в печа-

ти). 

 

3. На основе разработаной методики анализа энергетического баланса  

геоморфосистемы и алгоритма оценки ее энергетического потенциала 

дана количественная оценка и проведена пространственная дифферен-

циация территории горноледникового бассейна реки Актру по величине 

удельного энергетического потенциала рельефа. Проведенный анализ 

показал, 51% площадей исследуемой территории обладают высоким и 

очень высоким уровнем энергетического потенциала, который и обеспе-

чивает активность современных экзогенных процессов в данном районе 

(проект VII.63.1.3. руководитель: д.г.н. А.В.Поздняков; исполнители: к.г.н. 

О.Г. Невидимова, к.г.н. П.С.Бородавко, к.г.н. Е.С.Волкова, А.С. Кузнецов).   
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Результаты получены на основе топографических карт, космических 

снимков и материалов инженерно-геоморфологических исследований с по-

мощью программного ГИС обеспечения Microdem Terrabase II (V. 10.12) рас-

четного модуля Calculate с использованием SRTM матриц (Shutle Radar To-

pography Mission). Впервые для данной территории составлена карта-схема 

распределения удельного энергетического потенциала и выявлены взаимо-

связи между конкретными криогенными и рельефообразующими процессами 

и удельным энергетическим потенциалом. 

Установлено, что максимальное значение удельного энергетического 

потенциала соответствует участкам рельефа с интенсивным снегонакоплени-

ем, с частыми сходами лавин; высокое и умеренно высокое значение потен-

циала имеют участки с камнепадами, обвалами горных пород и снежно-

ледовых масс; умеренно низким энергетическим потенциалом обладают рай-

оны с развитием солифлюкции и оползневых процессов; очень низкий по-

тенциал у выровненных поверхностей  поймы, у участков морен с незначи-
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тельным развитием осыпей. Минимальные значения удельного энергетиче-

ского потенциала наблюдаются  на участках с современным оледенением. 

 

Публикации:  
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ных аккумулятивных склонов верховий горно-ледникового бассейна р. Актру 

// Вестник ТГУ. - 2010. № 338 (сентябрь). С. 227-230.  

2.  Кузнецов А.С. Энергетические характеристики динамики конусов акку-

муляции горно-ледникового бассейна р. Актру и их связь с современными 

климатическими изменениями // Динамика окружающей среды и глобальные 

изменения климата. - 2010. №1. С. 88 – 91. [электронный ресурс]. Режим до-

ступа: 

http://www.ugrasu.ru/international/unesco/journal/content/2010_1/documents/Kuz

necov.pdf  

3. Кузнецов А.С., Невидимова О.Г. К исследованию энергетического баланса 

высокогорных геоморфосистем Юго-Восточного Алтая (на примере горно-

ледникового бассейна р.Актру) // Геоморфологические процессы и их при-

кладные аспекты. VI Щукинские чтения – Труды (коллектив авторов). – М.: 

ГФ МГУ, 2010. С. 145-147 

4. Кузнецов А.С. Динамика горно-ледниковых геосистем юго-восточного Ал-

тая (энергетический подход) // Динамика геосистем и оптимизация природо-

пользования: Материалы Межд. конф., посвящ. 105-летию  со дня рожд. акад. 

В.Б. Сочавы (Иркутск, 21-22 июня 2010 г.). – Иркутск: Изд-во ИГ им. В.Б. 

Сочавы СО РАН, 2010. С. 124-126. 

4. На основе реконструкции температуры по древесным (годичным) 

кольцам и исследований возрастной структуры древостоев кедра сибир-

ского и лиственницы сибирской в динамике приледниковых лесов Севе-

ро-Чуйского хребта на высоте 2200 м над уровнем моря за последние 600 

лет выделено три сверхвековых 200-250-летних цикла (XV-XVI, XVII- 

начало XIX и с середины XIX вв.) (рис. А-Б), близких к известным цик-
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лам средневекового потепления, малого ледникового периода и совре-

менного потепления. Полученный результат указывает на устойчивую 

тесную связь экосистемных и климатических изменений, а возрастной 

состав древостоев кедра и лиственницы является биоиндикатором дол-

говременных изменений климата (проект VII.63.1.4. Руководитель: д.б.н. 

Е.Е.Тимошок, исполнители: к.б.н. С.А.Николаева, к.б.н. А.Ю.Бочаров, к.б.н. 

Д.Н.Савчук). 

 

 
Динамика формирования поколений (А), прироста лиственницы сибир-

ской и реконструированной температуры раннелетних месяцев (Б)  

в приледниковых лесах Северо-Чуйского хребта  

 

Публикации:  

1. Тимошок Е.Е., Николаева С.А., Скороходов С.Н., Савчук Д.Н., Бочаров 

А.Ю. Особенности онтогенетических состояний генеративного периода Pinus 

sibirica (PINACEAE) в лесах Центрального Алтая // Растительные ресурсы. 

2009. Т.45, вып.1. С. 3-12. 

2. Давыдов В.В., Тимошок Е.Е. Формирование почв на молодых моренах в 

бассейне Актру (Центральный Алтай, Северо-Чуйский хребет) // Сибирский 

экологический журнал. 2010. №3. С 505-514. 
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3. Пац Е.Н. Распределение корневых систем подроста кедра сибирского на 

верхней границе леса (на примере Семинского хребта) // Вестник ТГУ. Био-

логия. 2010. № 2 (10). С. 97-111.  

4.  Тимошок Е.Е., Нарожный Ю.К., Диркс М.Н., Скороходов С.Н. Динамика 

растительности на молодых моренах ледников бассейна Актру в Централь-

ном Алтае //  Лед и снег. 2010 №3. С. 78-88. 

 

5. Анализ поведения 200- летнего ряда ОСО в субарктике, восстановлен-

ного по обобщенной плотности годичных колец, показал, что аномаль-

ное понижение ОСО в конце прошлого столетия обусловлено синергети-

ческим эффектом, который возник при наложении отрицательного ко-

лебания ОСО из-за аномально частых вулканогенных возмущений стра-

тосферы (1 возмущение каждые 1,5 года), вызывающих длительную де-

прессию озоносферы, и отрицательной фазы естественных гармониче-

ских колебаний ОСО с периодами 22 и 66 лет (проект VII.63.3.1. Руково-

дитель: чл.-корр. РАН В.В.Зуев; исполнители: к.ф.-м.н. С.Л.Бондаренко, к.ф.-

м.н. Н.Е.Зуева).   

 
 

 
Рис. Поведение ОСО в субарктическом поясе широт (синяя линия), восста-

новленное  по плотности годичных колец, и сумма гармонических составля-

ющих с периодами 22 года и 66 лет (красная линия). Столбики – хронология 

извержений с VEI ≥ 4: 1-Тамбора; 2-Кракатау; 3-Санта-Мария; 4-Катмай; 5-

Пинатубо. Периоды с разной частотой взрывных извержений: I – 1 изверже-
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ние за пять лет; II – 1 извержение за 2,5 года; III – 1 извержение каждые 1,5 

года. 

        

На фоне естественных гармонических колебаний ОСО с периодами 22 и 66 

лет, определенными методом "Гусеница",  на рисунке видно, что все вулка-

ногенные возмущения стратосферы вызывают выраженную депрессию озо-

носферы продолжительностью более двух лет для одиночного возмущения. 

Серии стратосферных возмущений с частотой более 1 за 2,5 года приводят к 

длительной депрессии озоносферы. Если при этом серия попадает в отрица-

тельную фазу естественных гармонических колебаний, то депрессия нели-

нейно усиливается за счет синергетического эффекта. В положительной фазе, 

наоборот, депрессия проявляется слабее. Именно поэтому, колоссальное из-

вержение Кракатау в 1883 году (2) не вызвало существенной депрессии озо-

носферы.   

 

Публикация: 

Зуев В. В., Бондаренко С. Л., Зуева Н. Е. Анализ вулканогенных возмущений 

субарктической озоносферы на основе данных космического мониторинга. 

Исследование Земли из космоса, 2010, № 6, с. 22–29 

6.  Подготовлена к опытной эксплуатации первая очередь информаци-

онно-измерительной системы (ИИС) из 3-х пространственно разнесен-

ных постов ультразвуковых автоматических метеостанций (УАМС) 

АМК-03, включающих коммутационные контроллеры, и сервера, обес-

печивающего прием и накопление информации от УАМС АМК-03. Раз-

работано и опробовано программное обеспечение "АМК-СЕРВЕР" и 

"АМК-netClient" для функционирования ИИС в вариантах беспровод-

ной связи и связи по каналам Ethernet. Выполнены пробные циклы син-

хронных измерений метеопараметров и передачи их пользователю в ре-

альном масштабе времени (проект VII.66.1.2. Руководитель д.т.н. 
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А.А.Тихомиров; исполнители: к.т.н. В.А.Корольков, к.ф.-м.н. 

А.Я.Богушевич, к.ф.-м.н. В.В.Кальчихин).  

 

 

 

Размещение постов УАМС  

 

Схема системы связи и обмена информаци-

ей 

 

 

Публикации: 

1. Азбукин А.А., Кальчихин В.В., Кобзев А.А., Корольков В.А., Тихомиров 

А.А. Коммутационный контроллер передачи метеорологических данных // 

Приборы и техника эксперимента, 2010, №4. С. 166. 

2. Богомолов В.Ю., Богушевич А.Я., Гордов Е.П., Корольков В.А., Крупчат-

ников В.Н., Тихомиров А.А. Информационно-измерительная система для ре-

гионального мониторинга и прогноза опасных метеорологических явлений // 

Оптика атмосферы и океана, 2011, Т. 24, № 1 (в печати) 

3. Азбукин А.А., Кальчихин В.В., Кобзев А.А., Корольков В.А., Тихомиров 

А.А. Реализация передачи измерительной информации в сети постов автома-

тизированных метеостанций // Контроль окружающей среды и климата 

«КОСК-2010»: Материалы симпозиума. VII Всероссийский симпозиум. 

Томск: Аграф-Пресс, 2010. С. 23-24.  

 

7. Показано, что в многозонной термической установке для выращива-

ния кристаллов ZnGeP2 по методу Бриджмена, вынужденная конвекция 

расплава позволяет подавить образование преципитатов в центральной 

части кристалла, и способствует оттеснению нестехиометрических ком-

понент в периферийные области. Большая часть кристалла, свободная 
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от включений, имеет высокое структурное совершенство и оптическое 

качество, что обеспечивает применение этих кристаллов при создании 

лазерных газоанализаторов на основе параметрических генераторов 

света в диапазоне 3-8 мкм для мониторинга окружающей среды (проект 

VII.66.1.2. Руководитель А.А.Тихомиров; исполнители: к.ф.-м.н. 

А.И.Грибенюков, к.ф.-м.н. Г.А.Верозубова, к.т.н. М.М.Филиппов, к.т.н. 

В.Е.Гинсар). 

 

  

Поперечный срез кристалла ZnGeP2 

30 мм, выращенного в условиях 

свободной конвекции расплава. 

Включения, формирующиеся в цен-

тральной части кристалла, легко вы-

являются селективным травлением  

 

Продольный срез (100) кристалла 

ZnGeP2 48 мм, выращенного в 

условиях вынужденной конвекции 

расплава (радиальный градиент тем-

пературы 0,2 С/см). Область, насы-

щенная включениями, начинает фор-

мироваться на периферии поперечно-

го сечения кристалла  

Публикации:  

1. Verozubova G.A., Okunev A.O., Gribenyukov A.I., Trofimiv A.Yu., Trukhanov 

E.M., Kolesnikov A.V. Growth and defect structure of ZnGeP2 crystals // Journal 

of Crystal Growth,  2010. V. 312. P. 1122–1126. 

2. Филиппов М.М., Бабушкин Ю.В., Грибенюков А.И., Гинсар В.Е. Система 

управления многозонной термической установкой для выращивания кри-

сталлов по методу Бриджмена // Известия Томского политехнического уни-

верситета, 2010. Т. 316. № 5. Управление, вычислительная техника и инфор-

матика. С. 146–151. 
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3. Филиппов М.М., Бабушкин Ю.В., Грибенюков А.И., Гинсар В.Е. Пути 

пространственно-временной стабилизации скорости перемещения фронта 

кристаллизации при выращивании кристаллов по Бриджмену // Материалы 

электронной техники (направлена в печать)  

  

8. Анализ распространения российских видов кедровых сосен показал, 

что жизненная форма стланца способствует освоению кедровым стлани-

ком очень разнообразных (в том числе, контрастных) экологических и 

климатических ниш, непригодных для существования и воспроизвод-

ства прямостоячих лесных древесных видов, в том числе, кедра сибир-

ского (проект VI.44.2.6. Руководитель: к.б.н. С.Н.Горошкевич; исполнители: 

к.б.н. А.П.Зотикова, Васильева Г.В., Попов А.Г.).  

Наиболее значимых осей (факторов) у кедра сибирского представляют 

собой относительно небольшие круги, а у кедрового стланика – кольца, внут-

ренняя окружность которых примерно совпадает с границами кедровых кру-

гов, наружная же имеет значительно больший радиус.  

 

 

Генотипическое разнообразие кедра сибирского и 

кедрового стланика в Прибайкалье (каждая точка 

– индивидуальный генотип) 
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Генетическое разнообразие популяций кедра сибир-

ского (S) и кедрового стланика (P) в разных частях 

ареала 
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 0,102   - генетическое разнообразие
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 0,189
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 0,233
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 0,276
 0,298
 above

 
 

Преобладание дифференцирующих или интегрирующих генофонд тенденций 

приводит к тому, что внутри- и межпопуляционная изменчивость морфоло-

гических и физиологических (в том числе, адаптивных) признаков, а также 

генетическое разнообразие на всех уровнях его организации (по результатам 

аллозимного анализа), у кедрового стланика в 2-2,5 раза выше, чем у кедра 

сибирского. Есть основания предположить, что формирование и поддержа-

ние оптимальной структуры аллозимного полиморфизма популяций является 

важным механизмом адаптивной микроэволюции.  
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1. Васильева Г.В., Жук Е.А., Попов А.Г. Фенология цветения кедра сибир-

ского (Pinus sibirica Du Tour), кедрового стланика (Pinus pumila (Pall.) Regel.) 

и гибридов между ними // Вестник ТГУ. Биология. 2010. № 1(9). С. 61–67. 

2. Горошкевич С.Н., Петрова Е.А., Васильева Г.В., Политов Д.В., Попов А.Г., 

Бендер О.Г., Белоконь М.М., Хуторной О.В., Белоконь Ю.С. Межвидовая ги-

бридизация как фактор сетчатой эволюции 5-хвойных сосен Северной и Во-

сточной Азии // Хвойные бореальной зоны. 2010. Т. 27, № 1–2. С. 50–57. 

3.  Попов А.Г. Первичная интродукция некоторых видов 5-хвойных сосен на 

юг лесной зоны Западной Сибири // Хвойные бореальной зоны. 2010.  Т. 27, 

№ 1–2. С. 169–174.  

 

9. Проведена разработка общей архитектуры информационно-
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вычислительной системы на основе веб-ГИС технологий для обработки и 

анализа архивов климатических данных, а также данных удаленного зонди-

рования. Система реализуется в виде совокупности трех основных компо-

нент: локального архива наборов геофизических данных; вычислительного 

ядра, обеспечивающего обработку и визуализацию данных; и веб-портала, 

основанного на оригинальном программном обеспечении. Реализованы воз-

можности выполнения статистического анализа основных параметров, харак-

теризующих состояния и изменения глобального и регионального климата 

(проект IV.31.2.7. Руководитель: д.ф.-м.н. Е.П.Гордов; исплнители: к.т.н. 

И.Г.Окладников, А.Г.Титов).  

 

 

Рис. 1. Общая архитектура веб-системы для вычисления климатических ха-

рактеристик и анализа глобальных и региональных климатических измене-

ний 

 

Создан аппаратный комплекс для хранения и обработки архивов геофизиче-

ских данных объемом 14 Тб. Начата разработка элементов вычислительного 

ядра системы с использованием среды программирования ITTVIS IDL, а 

также веб-интерфейса системы на основе свободно распространяемых 

JavaScript-библиотек (рис. 2).  
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Рис.2. Иллюстрация элементов веб-ГИС функциональности прототипа гра-

фического интерфейса пользователя. В качестве одного из слоев или под-

ложки, при отображении полей метеорологических данных могут быть ис-

пользованы данные спутникового зондирования (при чем, как комбинации 

спектральных каналов, так и готовые продукты). 
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