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         УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                Директор ИМКЭС СО РАН, д.ф.-м.н. 

            ___________________ В.А. Крутиков 

                                                            «_____» ____________ 2012 г. 

 

ОТЧЁТ 

о результатах исследований и об использовании средств, полученных на поддержку 

научного стационара "Таёжный" Института мониторинга климатических  

и экологических систем СО РАН в 2012 г. 

 

Комплексный экологический стационар “Таёжный” ИМКЭС СО РАН, созданный в 

2004 г., располагается в п. Нибега Верхнекетского района Томской области, на территории 

Прикетья – одного из наиболее облесенных районов восточной части Западно-Сибирской 

равнины, с сохранившимися крупными массивами кедровых, в том числе старовозрастных 

лесов, представляющих большой интерес для изучения современных экологических 

процессов и истории лесных экосистем. Стационар является официальным полигоном и 

базой экспедиционных научных исследований состояния таежных лесных экосистем и 

мониторинга их динамики на территории с высокой степенью мозаичности лесного 

биоразнообразия и гидроморфным трендом развития, проводимых в ИМКЭС СО РАН  по 

программам фундаментальных и интеграционных исследований.  

 

Основные результаты фундаментальных исследований.  

Основное направление исследований на стационаре “Таёжный”– выявление 

закономерностей пространственно-временной организации биологического разнообразия 

в изменяющихся условиях природной среды и под влиянием деятельности человека на 

примере бореальных лесных экосистем.  

В 2012 г. получены следующие основные научные результаты: 

1. На модельных территориях на междуречье Кеть-Чулым-Улуюл (граница 

средней и южной тайги) изучен флористический состав кедровых лесов свежих и 

влажных экотопов.  

Флористическое разнообразие изучено в 5 группах типов леса: мелкотравно-

зеленомошная (МЗ), зеленомошная (З), моховая или зеленомошно-сфагновая (ЗС), 

сфагновая (С), травяно-сфагновая (ТС). 

В целом в изученных лесах зарегистрирован 81 вид сосудистых растений (в том 

числе 7 древесных пород) и 47 видов напочвенных мхов. Для видов травяно-

кустарничкового яруса и мохового покрова установлена принадлежность к эколого-

ценотическим группам (ЭЦГ) (табл. 1, рис. 1). 

Показано, что сосудистые растения травяно-кустарничкового яруса на две трети 

представлены лесными видами. Среди них почти половину разнообразия составляют 

травы, характерные для опушек, лугов и производных мелколиственных лесов (лугово-

опушечная ЭЦГ), предпочитающие в большинстве своем средние условия увлажнения, но 

требовательные к трофности и светолюбивые. Несколько меньше доля мелкотравной 

ЭЦГ, включающей виды, характерные для темнохвойных лесов, как правило, 

теневыносливые, произрастающие в средних по увлажнению и богатству условиях. 

Лесные виды широкого экологического диапазона, встречающиеся в лесах различного 

породного состава (ЭЦГ лесная и лесные кустарнички) немногочисленны. Кроме лесных,  

значительную долю составляют болотные и лесоболотные виды, произрастающие в 

условиях повышенного увлажнения. Это как олиготрофы, характерные для верховых 

болот (болотно-олиготрофная ЭЦГ), так и более требовательные к богатству растения 

заболоченных лесов (лесоболотная ЭЦГ), переходных и низинных болот (болотнотравная 

ЭЦГ). Среди напочвенных мхов около половины составляют лесные виды, 
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предпочитающие средние условия увлажнения и питания (лесная ЭЦГ). Остальные виды  

более требовательны к увлажнению – из лесоболотной ЭЦГ, включающей мхи сырых и 

заболоченных лесов, а также болотной ЭЦГ, представленной по большей части 

сфагновыми мхами. 

 

Таблица 1. Флористическое разнообразие различных групп типов кедровых лесов 

 

ЭЦГ МЗ З ЗС С ТС Всего 

подлесок 6 3 4 3 2 1 3 1 4 1 6 

трав-кустарничк. 

ярус 47 26 24 18 15 10 22 10 48 15 68 

лугово-опушечная 17 8 3 1 1 <1 1 <1 4 <1 19 

мелкотравная 16 11 12 9 7 4 8 3 10 4 17 

Лесная 4 2 2 2 1 1 1 1 3 1 5 

лесные кустарнички 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

болотно-

олиготрофная 1 <1 1 1 2 2 6 3 11 4 11 

лесоболотная 1 <1 - - - - 1 <1 8 2 8 

болотнотравная - - - - - - - - 6 1 6 

Моховой покров 30 11 33 10 28 11 23 10 21 10 47 

Лесная 20 10 18 7 13 6 10 5 4 2 22 

лесоболотная 6 1 10 2 6 2 5 1 7 3 12 

болотная 4 <1 5 1 9 3 8 4 10 5 13 

Всего 77 40 57 31 43 22 45 21 69 26   

 

Примечание: полные названия групп типов кедровых лесов приведены в тексте; для 

каждой группы типов в первой колонке указаны показатели видового разнообразия (жирным 

шрифтом), а во второй колонке – видовой насыщенности (на площадках 25мх25 м). 

 

 

 
 

Рис. 1. Экоценотические диаграммы различных групп типов кедровых лесов 

(полные названия групп типов приведены в тексте). А, Б, В – ЭЦГ травяно-кустарничкового яруса; 

Г – ЭЦГ мохового покрова. 

 

Наибольшее разнообразие лугово-опушечной и мелкотравной ЭЦГ выявлено в 

мелкотравно-зеленомошной группе типов кедровых лесов (рис.; табл.). В зеленомошных 

кедровниках видовой состав этих ЭЦГ обедняется, также заметно уменьшается обилие. 

Часть видов лесной ЭЦГ зарегистрированы только в мелкотравно-зеленомошной и 

травяно-сфагновой группах типов.  Выделенные в отдельную ЭЦГ лесные кустарнички 

играют заметную роль в кедровых лесах всех групп типов, встречаясь с высоким 

постоянством и нередко являясь субдоминантами напочвенного покрова. Лесоболотные и 

болотные виды достигают наибольшего разнообразия и обилия в кедровых лесах влажных 
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экотопов. Экоценотический ареал большинства видов лесоболотной и болотнотравной 

ЭЦГ ограничен травяно-сфагновыми кедровниками, где их присутствие с низкой 

встречаемостью и обилием во многом обусловлено слабо проточным режимом 

увлажнения. Большая часть болотно-олиготрофных видов также присутствует только в 

сфагновых и травяно-сфагновых кедровниках в виде незначительной примеси.  

Среди мохообразных наибольшее обилие и разнообразие лесной ЭЦГ отмечено в 

мелкотравно-зеленомошной и зеленомошной группах типов кедровников. В кедровниках 

влажных экотопов (ЗС, С, ТС) видовой состав лесной ЭЦГ мхов обедняется, но 

увеличивается разнообразие болотных видов.  Лесоболотная ЭЦГ представлена во всех 

кедровниках с небольшим обилием, большая часть составляющих ее видов отличается 

невысокой встречаемостью.  

Заметную долю во флористическом разнообразии кедровых лесов составляют виды 

с низким уровнем встречаемости (не выше 30-40 %); особенно много их в лугово-

опушечной, лесоболотной и болотнотравной ЭЦГ. При этом отмечается высокая степень 

сходства флористического состава кедровников в свежих и влажных экотопах. Так, 

видовые списки для зеленомошной, мшистой и сфагновой групп типов совпадают на 60-

70%, а без учета видов с низкой встречаемостью – на 80-90%. Более высокий уровень 

общего флористического разнообразия в мелкотравно-зеленомошных кедровниках связан, 

главным образом, с присутствием значительного числа лугово-опушечных видов. 

Травяно-сфагновые кедровники, занимающие второе место по видовому богатству, 

отличаются повышенным разнообразием лесоболотной и болотнотравной ЭЦГ, кроме 

того, только в них отмечены представители всех ЭЦГ сосудистых растений и мхов. 

В целом,  относительно высокие показатели обилия и видовой насыщенности ЭЦГ 

мелкотравья и лесных кустарничков, при сравнительно низком обилии лугово-опушечных 

видов, встречающихся в основном в мелкотравно-зеленомошной группе типов, сближает 

кедровые леса междуречья Кеть-Чулым-Улуюл со среднетаежными кедровниками.  По 

сравнению с южнотаежными кедровые леса исследуемого междуречья, при 

незначительных различиях видовой насыщенности ЭЦГ и фитоценозов, заметно уступают 

им в общем флористическом разнообразии, главным образом, за счет значительно 

меньшего числа лугово-опушечных видов. 

 

2. Исследовано современное состояние кедровников южнотаежного Приобья. 

Выявлены активно протекающие процессы трансформации лесного 

биоразнообразия, определяющие высокие темпы и комплексный характер 

деградации уникальных окультуренных лесных экосистем и связанные со старением 

лесов, интенсивным антропогенным воздействием и климатическими изменениями.  

Признаками негативных изменений биоразнообразия, выявленными в результате 

многолетних исследований в 20 кедровых урочищах Томской области, являются:  

ухудшение виталитетной структуры популяций кедра за счет снижения доли здоровых 

деревьев (рис. 2, А); уменьшение видового разнообразия и численности подроста;  

повышение частоты и интенсивности вспышек размножения хвоегрызущих насекомых 

(рис. 2, Б); расширение очагов агрессивных дереворазрушающих грибов и стволовых 

насекомых, и, как следствие, преждевременный распад древостоев, формирование 

несвойственного исходным насаждениям многовидового подлеска, вытеснение в травяном 

покрове лесных видов синантропными, смена кедра лиственными породами. Установлено, 

что площадь отдельных кедровых урочищ в результате санитарных рубок в нарушенных 

древостоях сократилась за последние 20 лет на 30-50% (рис. 2, В, Г).  Разработаны методы 

оперативного локального мониторинга припоселковых кедровников как особо 

охраняемых природных территорий, основанные на комплексной диагностике состояния 

экосистем, а также принципы создания припоселковых кедровников нового поколения, 

предусматривающие учет лесорастительных условий и оптимизацию генотипического 

состава популяций.  
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Рис. 2.  Признаки деградации в южнотаежных кедровниках  Томской области. 

А – наиболее распространенный современный тип виталитетной структуры кедра сибирского (I – 

здоровые деревья, II – ослабленные, III – сильно ослабленные, IV – отмирающие; V – сухостой); Б 

– динамика вспышек размножения рыжего соснового пилильщика и радиального прироста 

деревьев кедра сибирского;  В – площадь санитарных рубок в Протопоповском кедровнике 

(светлые участки внутри массива, космоснимок, 1997 год); Г – то же, 2011 год. Красная линия – 

граница деградированной площади кедровника, выявленная при маршрутном обследовании 2012 

года.  

 

Результаты исследований включены в годовые отчеты по базовому проекту 

фундаментальных исследований ИМКЭС СО РАН на 2010-2012 гг. № VI.44.2.6. 

Структура биологического разнообразия в экосистемах бореальных лесов: динамические 

и эволюционные аспекты (Программа СО РАН VI.44.2.Биосферная роль и ресурсный 

потенциал лесных экосистем Сибири. Динамика структуры, функционирование и 

воспроизводство).   

 

Перечень интеграционных и других проектов, выполненных с 

использованием стационара. 

В 2012 г. на базе стационара выполнялся проект РФФИ № 12-04-00801-а 

“Механизмы экспансии и роль чужеродных видов насекомых-дендрофагов в современных 

сукцессиях в сибирской тайге”    и сопровождающий его проект поддержки экспедиции № 

12-04-10089-к.  

Проведены комплексные исследования последствий недавней экспансии в 

сибирские леса агрессивного инвазийного короеда – уссурийского полиграфа.  

В таёжных лесах Томской области обнаружены очаги массового размножения 

полиграфа, определены их характеристики, установлены высокие показатели численности 

Г В 
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вредителя как на особо охраняемых природных территориях, так и в защитных и 

эксплуатационных пихтовых лесах. Выявлены новые трофические связи инвайдера с 

местной биотой. Установлено конкурентное вытеснение инвайдером аборигенных 

массовых видов ксилофагов пихты и показано его значение как нового инициатора 

зоогенных сукцессии в сибирской темнохвойной тайге, приводящих к трансформации 

разных компонентов биоценоза (рис. 3).  

 

А      Б  

 

 
 
Рис. 3. Влияние массового размножения уссурийского полиграфа на темнохвойных 

насаждения в Томской области: А – усыхание пихтовых древостоев в очаге вредителя в Томской 

области; Б – формирование высокотравного травяного покрова в окнах распада.  

 

Численность исследователей, работавших на стационаре. 

В 2012 г. на стационаре работали 10 человек, в том числе 8 сотрудников ИМКЭС 

(из них 2 доктора наук, 4 кандидата наук, 2 научных сотрудника без степени), 2 аспиранта 

ИМКЭС СО РАН, выполняющие диссертационную работу на опытных объектах 

стационара.  В общей сложности сотрудниками ИМКЭС отработано на стационаре в 2012 

г. 220 человеко-дней.  

На стационаре проходили учебную, производственную и преддипломную практику 

практику 4 студента Института биологии, экологии, сельского и лесного хозяйства 

(Биологического института) Томского государственного университета.   

Как и в предыдущие годы, на стационаре совместно с сотрудниками ИМКЭС также 

работали сотрудники службы лесного карантина и Россельхознадзора с целью сбора 

материала по массовым видам насекомых, повреждающим лесопродукцию и имеющим 

карантинное значение для стран- импортеров российской древесины. Совместно с 

сотрудниками ИМКЭС СО РАН на базе стационара для таежной зоны Западной Сибири 

были продолжены работы по феромонному мониторингу опасных хвое-листогрызущих 

видов вредителей леса.    

Совместно с Центром защиты леса Томской области проведены работы по 

выявлению нового опасного вредителя темнохвойных лесов – уссурийского полиграфа.  

Сотрудниками лаборатории мониторинга ИМКЭС СО РАН совместно с Институтом леса 

подготовлен и распространен в лесных организациях района плакат “Уссурийский 

полиграф”, содержащий тестовую и иллюстративную часть по морфологии и биологии 

вредителя, характеру повреждения пихты сибирской.  

Всеми категориями исследователей в 2012 на стационаре “Таежный” отработано 

350 человеко-дней.  
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Проведение мероприятий. 

Со школьниками, руководителями школьных лесничеств и детских экологических 

организаций Верхнекетского района (20 человек) на стационаре были проведены: “Летняя 

школа юного лесовода”;  заседания эколого-лесоведческого клуба “Эдельвейс” на темы: 

“Общероссийские дни защиты от экологической опасности”, “Наука глазами детей”; “Ты 

тянись, росточек тонкий”; традиционное мероприятие – экологическая школа 

“Робинзонада–4”, во время которой школьники знакомились с методиками исследования, 

приборами, используемыми при изучении лесных экосистем, выполнили учебные 

исследовательские работы; экспедиция на Обь-Касский канал. Сотрудниками ИМКЭС СО 

РАН была оказана методическая помощь при обустройстве экологической тропы в 

окрестностях пос. Белый Яр, закладке дендрария, при подготовке к участию в 

федеральном конкурсе “Первые шаги в науке”, в областных экологических конкурсах, 

выставках, детских научных конференциях.      

 

Перечень публикаций в рецензируемых изданиях из списка ВАК, в которых 

нашли отражение результаты, полученные при работе на стационаре. 

По материалам исследований, проведенных на стационаре, в 2012 г. опубликовано 

11 научных работ, в том числе 4 статьи в рецензируемых изданиях из списка ВАК:  

1. Кривец С.А. Заметки по экологии уссурийского полиграфа в Западной Сибири // 

Известия Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии”. СПб.: 

СПбГЛТУ. 2012.  Вып. 200. С. 94-105.  

2. Керчев И.А. Экспериментальное исследование возможности возникновения новых 

трофических связей полиграфа уссурийского Polygraphus proximus Blandf. (Coleoptera 

Scolytidae) в Западной Сибири // Вестник Томского государственного университета. 

Биология.   2012. № 3 (19). С. 169-177.   

3. Керчев И.А. Medetera penicillata Negrobov, 1970 (Diptera: Dolichopodidae) в 

сибирских очагах массового размножения уссурийского полиграфа Polygraphus proximus 

Blandford, 1894 (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) // Евразиатский энтомологический 

журнал. 2012. № 6. С. 87–95.   

4. Пашенова Н.В., Петько В.М., Керчев И.А., Бабичев Н.С. Перенос офиостомовых 

грибов уссурийским полиграфом в Сибири // Известия Санкт-Петербургской 

лесотехнической академии.  2012 г. Вып. 200. С. 114-120. 

 

Результаты проведенных на стационаре исследований были представлены в 

2012 году на 7 научных мероприятиях:  

Ecology and diversity of forest ecosystems in the Asiatic part of Russia. Kostelec nad 

Černými lesy, Česká republica. 17-19 мая 2012 г. 

Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Международный научный конгресс  

(Новосибирск, 10-20 апреля 2012 г.). 

XIV съезд Русского энтомологического общества (Санкт-Петербург, 27 августа-1 

сентября 2012 г.). 

International Workshop on the Impact of Climate Change on Forest and Agricultural 

Ecosystems and Adaptation Strategies (Красноярск, 20-23 сентября 2012 г.). 

Всероссийская конференция с международным участием ”Экологические и 

экономические последствия инвазий дендрофильных насекомых” (Красноярск, 25-27 

сентября 2012 г.). 

Контроль окружающей среды и климата: КОСК-2012 VIII Всероссийский 

симпозиум "Контроль окружающей среды и климата: КОСК-2012" (Томск, 1-3 октября 

2012 г. ) 
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IV Международная конференция, посвященная памяти Ю.А. Львова, 

“Биогеоценология и ландшафтная экология: итоги и перспективы” (Томск, 28-30 ноября 

2012 г.).  

В общей сложности сделано 22 устных доклада, вошедших в материалы этих 

мероприятий. 

 

В целом, стационар в 2012 г. выполнял свое основное предназначение – 

обеспечение условий для сбора, первичной обработки материалов и проживания 

сотрудников при проведении фундаментальных исследований в области мониторинга 

природно-климатических и экосистемных изменений в средней и южной тайге Западной 

Сибири.   

 

Начальник стационара “Таежный” 

в.н.с., к.б.н.        С.А. Кривец 

 

Главный бухгалтер      Е.А. Калинкина  

 

 

 

 


