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Дальневосточный морской заповедник:
со дня основания до наших дней
Приведены основанные на документах факты из истории и современной жизни Дальневосточного морского заповедника.
Ключевые слова: история, документы, Дальневосточный морской заповедник.
Far Eastern Marine Reserve: from the day it was founded to the present. A.A. GULBINA, A.A. KEPEL
(Far Eastern Marine Biosphere Reserve. A.V. Zhirmunsky National Scientific Center of Marine Biology, FEB RAS,
Vladivostok).
The main documents and facts from the life and history of the Far Eastern Marine Reserve are shown.
Key words: history, documentation, Far Eastern Marine Reserve.

Введение
Дальневосточный морской заповедник организован 24 марта 1978 г. в целях
сохранения природной среды наиболее богатого по составу морской и островной фауны и
флоры зал. Петра Великого Японского моря и прежде всего генофонда морских организмов, а также для проведения научно-исследовательской и просветительской работы.
Заповедник расположен в юго-западной части зал. Петра Великого и занимает около
10 % его площади. Площадь морской акватории заповедника 63 тыс. га, что составляет
98 % от общей площади заповедника. Общая площадь островов, островков и кекуров,
входящих в состав заповедника, равна 1316,3 га.
Заповедник состоит из 4 районов (участков).
Восточный район включает острова Большой Пелис, Стенина, Матвеева, Де-Ливрона,
Гильдебрандта, Дурново, островки Максимова, Входные, Астафьева, кекуры Бакланьи
и окружающие их акватории, включая бухты Горшкова, Средняя, Нерпичья, Астафьева,
Спасения и Теляковского. Площадь акватории района – 45 тыс. га. Площадь суши (островов, островков и кекуров) – 900 га.
В южный район входят острова Фуругельма и Веры, мыс Островок Фальшивый, несколько групп камней и кекуров – Буй, Михельсона, Бутакова, Гильмерсена, а также окружающие их акватории, включая бухты Калевала, Сивучья и Пемзовая. Площадь акватории – 15 тыс. га, площадь суши (островов, островков и кекуров) – 300 га.
Западный район включает в себя бухты Миноносок и Крейсерок. С севера и востока
границей участка служит береговая черта. Площадь акватории – 3 тыс. га.
Северный район расположен в южной части о-ва Попова, на мысе Ликандера. Площадь района – 216,3 га. Внешней его границей служит береговая черта.
* ГУЛЬБИНА Анна Алексеевна – заместитель директора по развитию, КЕПЕЛЬ Александр Александрович – ведущий инженер (Дальневосточный морской биосферный заповедник – филиал Национального научного центра
морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, Владивосток), *E-mail: agulbina@yandex.ru
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Вдоль сухопутных границ заповедника установлена охранная зона шириной 500 м, вокруг морских границ – охранная зона протяженностью 3 мили.
Залив Петра Великого – уникальный природный комплекс, обладающий самым богатым видовым разнообразием среди морских акваторий России. Это обусловлено особенностью его географического положения. Залив расположен вблизи границы умеренного и
субтропического поясов Тихого океана, и формирование животного и растительного мира
происходило здесь под воздействием вод холодного Приморского и теплого Северо-Корейского течений [23].
В заповеднике обитает 5710 видов животных и растений из 6 царств [14]. Острова заповедника дали приют тысячам птиц. Здесь находятся самые крупные в мире гнездовья чернохвостой чайки (Larus crassirostris Vieillot, 1818) и уссурийского баклана (Phalacrocorax
capillatus (Temminck & Schlegel, 1850)). Остров Фуругельма – единственное место в России, где гнездятся желтоклювая цапля (Egretta eulophotes (Swinhoe, 1860)) и малая колпица (Platalea minor Temminck et Schlegel, 1849) – виды, редчайшие для орнитофауны не
только России, но и Мира [24].
Из числа зарегистрированных в заповеднике видов растений и животных 178 занесены
в Красные книги регионального, федерального и международного уровней.
Организация заповедника
В 1893 г. на островах, протянувшихся от южной оконечности п-ва Муравьева-Амурского до устья р. Туманная (прежнее название – Тюмень-Ула), было учреждено
островное лесничество «для исключительного контролирования морских промыслов»
[34]. Позже часть островов (от о-ва Попова до архипелага Римского-Корсакова) вошла
в состав Островного лесничества Владивостока, а в 1965–1966 гг. на островах впервые
были проведены лесоустроительные работы [11].
28 ноября 1974 г. Приморский крайисполком решением № 991 «О признании водных
объектов Приморского края памятниками природы» объявил приостровные акватории
островов Рикорда, Наумова, Малого, Клыкова, Верховского, Пахтусова, Карамзина, Кротова, Сергеева, Моисеева, Желтухина, Антипенко, Сибирякова, Римского-Корсакова, Фуругельма, Веры водными памятниками природы. Перечисленные объекты были переданы
под охрану Приморрыбводу.
В это время в Институте биологии моря Дальневосточного научного центра (ИБМ
ДВНЦ) АН СССР широкое применение получили методы подводных исследований. Особое
внимание сотрудники института уделяли изучению животного мира у акватории о-вов Римского-Корсакова, где были встречены виды, ранее неизвестные для зал. Петра Великого.
Идея создания морского заповедника в зал. Петра Великого возникла при разработке перспективной программы развития морской биологии на Дальнем Востоке. Вопрос
о необходимости создания заповедника и его местоположении обсуждался уже в 1967 г.
в только что организованном Отделе биологии моря Дальневосточного филиала Сибирского отделения АН СССР [10].
В 1974 г. директор Института биологии моря чл.-корр. АН СССР, д.б.н. Алексей Викторович Жирмунский выступил с инициативой придания части акватории и островов
зал. Петра Великого статуса морского заповедника. Были разработаны основные принципы его организации и определены задачи научной деятельности.
2 января 1975 г. в институте была создана новая структура – группа «Морской заповедник», на должность заведующего которой был избран по конкурсу к.б.н. Юрий Дмитриевич Чугунов. С этого момента начался долгий и тернистый путь организации первого
в стране морского заповедника.
В основу проекта создания морского заповедника легли многолетние исследования
акватории и островов зал. Петра Великого, выполненные учеными-дальневосточниками:
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ботаниками д.б.н. Г.Э. Куренцовой, д.б.н. П.Г. Горовым, орнитологами к.б.н. Ю.Н. Назаровым, к.б.н. Ю.В. Шибаевым, к.б.н. Н.М. Литвиненко, гидробиологами д.б.н. О.Г. Кусакиным, д.б.н. О.Г. Скарлато, д.б.н. А.Н. Голиковым, к.б.н. Л.В. Микулич, флагманским
штурманом ТОФ контр-адмиралом Э.С. Бородиным.
В поддержку создания морского заповедника выступили ученые Тихоокеанского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) к.б.н. З.Г. Иванкова, к.б.н. В.Е. Родин, к.б.н. М.В. Суховеева, к.б.н. А.И. Чигиринский, которые оценили этот район как важный для размножения многих промысловых видов рыб и беспозвоночных животных [5].
В процессе согласования проекта заповедника возникли препятствия со стороны Воен
но-морского флота (ВМФ) Минобороны СССР, Минрыбхоза СССР в лице Приморрыбпрома и Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР.
Вопрос об отводе акватории для заповедника мог решить только главком ВМФ СССР.
К решению этого вопроса в Москве был подключен академик А.П. Александров, который
лично провел переговоры с главкомом ВМФ СССР адмиралом С.Г. Горшковым. Вопрос о
заповеднике был рассмотрен и решен положительно [47].
31 декабря 1976 г. Военно-Морским Флотом Министерства обороны СССР и Академией наук СССР было принято совместное решение об образовании морского заповедника. Только этот беспрецедентный по тем временам документ позволил пройти через все
бюрократические преграды и юридически оформить создание Дальневосточного государственного морского заповедника (ДВГМЗ).
Серьезное сопротивление при организации заповедника оказал Приморрыбпром, специалисты которого доказывали, что организация заповедника приведет к сокращению добычи рыбы в зал. Петра Великого и разрушит план развития марикультуры. Помог первый
секретарь крайкома КПСС В.П. Ломакин, который обязал руководителя ПО «Дальрыба»,
как члена бюро Приморского крайкома КПСС, одобрить организацию заповедника.
Противоречия возникли и по поводу того, кому должен подчиняться заповедник. Совет Министров РСФСР считал, что заповедник, создаваемый на территории России, должен подчиняться Главохоте РСФСР, а не Академии наук СССР. В свою очередь, Главный
штаб ВМФ СССР не соглашался передавать акваторию Главохоте РСФСР. Выйти из этого
противоречия помогло предложение юристов организовать заповедник через Совет Министров СССР, а не РСФСР [5].
24 марта 1978 г. вышло постановление Совета Министров СССР № 228 «Об организации Дальневосточного государственного морского заповедника», определившее дату рождения первого в стране морского заповедника. Эту дату по праву можно считать началом
организации системы охраны морских акваторий в России.
15 июня 1978 г. вышло постановление президиума АН СССР № 804 «Об организации
Дальневосточного государственного морского заповедника в составе Института биологии
моря ДВНЦ АН СССР». Заповедник вошел в структуру Института биологии моря на правах отдела и просуществовал в этом качестве 28 лет. По инициативе президента АН СССР
академика А.П. Александрова с 3 августа 1978 г. в штат института дополнительно была
введена ставка заместителя директора по науке. На эту должность ученым советом института был утвержден Ю.Д. Чугунов, ставший первым директором заповедника.
Позднее решением Приморского крайисполкома от 30 мая 1980 г. № 450 за заповедником была закреплена акватория общей площадью 63 тыс. га, а также установлены границы
морского заповедника и утверждена охранная зона вокруг его морских (3 мили) и сухопутных (500 м) границ.
На основании решения Приморского крайисполкома от 30 мая 1986 г. № 404 сопки
Голубиный утес и Сюдари, участок лагуны Огородной и озерцо Большое Круглое, острова Карамзина и Верховского объявлены памятниками природы и переданы ДВГМЗ под
охранное обязательство.
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В начале 2000-х годов от Управления заповедниками Министерства природных ресурсов РФ (МПР РФ), в состав которого уже входила бόльшая часть заповедников страны,
поступило предложение о передаче заповедников Академии наук в ведение МПР РФ. Академия наук выступила категорически против этого предложения. В результате сложных
переговоров между директором Института биологии моря ДВО РАН академиком В.Л. Касьяновым и руководством МПР РФ 28 августа 2003 г. было подписано соглашение, которое предусматривало взаимодействие и сотрудничество подписавших его сторон в части
совершенствования государственного управления федеральными природными заповедниками РАН. При этом указывалось, что заповедники Академии наук в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г.
№ 33-ФЗ должны иметь самостоятельный юридический статус.
В это же время директором заповедника к.б.н. Андреем Николаевичем Малютиным
были подготовлены и представлены в ЮНЕСКО документы, на основании которых заповедник 15 сентября 2003 г. вошел в международную систему биосферных резерватов
Мира.
В 2004 г. началась подготовка заповедников ДВО РАН к самостоятельной жизни и получению ими статуса юридического лица. Постановлением президиума Российской академии наук от 23 декабря 2004 г. № 407 «О реорганизации Института биологии моря Дальневосточного отделения РАН» заповедник был выделен из состава института и преобразован в научное учреждение с правом юридического лица – Дальневосточный морской
биосферный государственный природный заповедник ДВО РАН. После согласования необходимых документов 1 октября 2006 г. заповедник получил статус юридического лица.
Первым директором Дальневосточного морского биосферного государственного природного заповедника как самостоятельного юридического лица был избран к.б.н. А.Н. Малютин (постановление Общего собрания ДВО РАН от 1 декабря 2006 г.).
Позднее в соответствии с федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ и
в связи с реорганизацией Российской академии наук заповедник был передан в ведение
Федерального агентства научных организаций (ФАНО России).
20 января 2016 г. выходит приказ № 21 ФАНО России о реорганизации Института биологии моря им. А.В. Жирмунского в форме присоединения к нему Дальневосточного морского заповедника и Приморского океанариума. Объединенное учреждение получило наименование ФГБУ «Национальный научный центр морской биологии» Дальневосточного
отделения РАН (ННЦМБ ДВО РАН). На основании приказа ННЦМБ ДВО РАН от 1 сентября 2016 г. № 62 заповедник теряет самостоятельный юридический статус и становится
филиалом Национального научного центра морской биологии ДВО РАН.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27 июня 2018 г. № 1293-р заповедник передан в ведение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
18 октября 2019 г. распоряжением Правительства РФ № 2467-р Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник из Минобрнауки России был
передан в ведение Минприроды России. В соответствии с этим же распоряжением оперативное управление заповедником стало осуществляться ФГБУ «Объединенная дирекция
государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова».
Положения о заповеднике
Первое Положение о Дальневосточном государственном морском заповеднике
было утверждено руководителями двух ведомств: 2 февраля 1979 г. – президентом АН
СССР академиком А.П. Александровым, 20 февраля 1979 г. – заместителем министра
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обороны СССР главнокомандующим ВМФ адмиралом С.Г. Горшковым. Этот документ
утвердил режим и основные направления работы заповедника на долгие годы.
12 октября 2016 г. приказом № 504 руководитель ФАНО России М.М. Котюков утвердил новое Положение о Дальневосточном морском биосферном государственном природном заповеднике. Но уже 4 сентября 2017 г. по предписанию Генеральной прокуратуры РФ
из Положения убирают пункты, не соответствующие природоохранному законодательству: в заповеднике полностью запрещается организация рыбоводных хозяйств, в охранной зоне заповедника – осуществление любой хозяйственной деятельности и организация
рыбопромысловых и рыбоводных участков.
29 апреля 2019 г. министр Министерства науки и высшего образования РФ М.М. Котюков утверждает очередное Положение, регламентирующее деятельность Дальневосточного морского биосферного государственного природного заповедника. Из прежнего Положения исчезают некоторые очень важные пункты, в частности о запрете на установку
кемпингов и палаточных городков в охранной зоне, но, что очень важно, острова заповедника перестают рассматриваться как зоны рекреации.
Островной ботанический сад
В официальных документах ботанический сад впервые упоминается в решении
Владивостокского горисполкома от 31 мая 1976 г. № 1336 «О поддержке предложений АН
СССР об образовании Морского заповедника, о закреплении мыса Ликандера на о. Попова для строительства центральной усадьбы заповедника с музеем охраны природы моря и
ботаническим садом».
Основополагающими документами, на основании которых создавался Островной ботанический сад, следует считать постановление Совета Министров РСФСР от 4 января
1980 г. № 116-2 «О согласовании границ Дальневосточного государственного морского заповедника», в соответствии с которым заповеднику предоставлен участок на о-ве Попова
из земель Владивостокского лесхоза площадью 216,3 га под центральную усадьбу и ботанический сад, а также Государственный акт на право пользования землей А-1 № 660126,
выданный на основании решения Владивостокского горисполкома от 18 апреля 1985 г.
№ 260.
Решением Приморского крайисполкома от 30 мая 1980 г. № 450 Владивостокскому
горисполкому, руководствуясь генеральным планом застройки острова, было поручено
провести межевание земель под центральную усадьбу и ботанический сад. Но генерального плана застройки о-ва Попова на тот момент еще не было. Над генеральным планом
застройки острова и схемой функционального зонирования территории заповедника работало Дальневосточное отделение ГИПРОНИИ АН СССР. Подготовленные им документы
14 октября 1982 г. были утверждены решением Владивостокского горисполкома. Геодезической службой города была определена граница территории заповедника на местности.
Выбор конкретных границ землепользования согласован с поселковым советом о-ва Попова и Архитектурно-планировочным управлением города. По уточненным границам под
Островной ботанический сад отведена территория 211,6 га, в том числе 10 га – под центральную усадьбу заповедника.
В 1984 г. было разработано Положение об Островном ботаническом саде.
Необходимо отметить, что все работы по организации Островного ботанического сада
на о-ве Попова выполнены к.с-х.н. Константином Васильевичем Мигиным, избранным
13 октября 1981 г. на должность старшего научного сотрудника в отдел морского заповедника.
В 1982 г. К.В. Мигиным на территории музея заповедника был заложен питомник будущих растений сада: высажены рододендрон Шлиппенбаха (Rhododendron schlippenbachii
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Maxim.), сосна густоцветковая (Pinus densiflora Siebold et Zucc.), отборные формы шиповника морщинистого (Rosa rugosa Thunb.).
Общие черты зонирования территории ботанического сада определялись при участии сотрудников Главного ботанического сада АН СССР Л.С. Плотниковой и Н.В. Трулевич [36].
В июле–августе 1989 г. комплексной экспедицией Северо-западного лесоустроительного предприятия Всесоюзного объединения «Леспроект» под руководством И.А. Эрф
было проведено лесоустройство и составлены почвенные карты северного района заповедника.
Геоботанические карты составлены сотрудниками и студентами Ленинградского государственного университета под руководством профессора Ю.Н. Нешатаева.
В 1995 г. благодаря финансовой поддержке Акционерного общества «Ботанический
сад–Ликандер» Приморгражданпроекту была оплачена работа по составлению проекта
Островного ботанического сада. По существующему проекту вся территория сада разбита
на несколько функциональных зон:
1. Мыс Ликандера (22 % площади сада), на котором будут восстановлены биоценозы
редких, прежде всего краснокнижных, растений островов заповедника и проложена экскурсионная тропа. Посещение мыса Ликандера разрешается только организованными экскурсионными группами.
2. На 19 % площади сада планируется формировать фрагменты лесной растительности
Приморского края: участки хвойно-широколиственного и пихтово-елового леса, лиственничника, по низким местам – ясенево-ильмовой уремы.
3. Участок в районе бухты Безымянная (18 %) отводится под административно-хозяйственную зону.
4. Значительная часть территории сада (41 %) предназначена для рекреации и развития
туристической деятельности [18].
Весной 2001 г. на месте сожженного в 1990 г. местными жителями кордона на мысе Ликандера был построен новый и постоянная охрана ботанического сада возобновилась. На
территории сада проложена экологическая тропа, посещение которой регламентируется
документами, утвержденными ученым советом заповедника.
Основные направления деятельности заповедника
Охрана. 28 ноября 1978 г. был принят на работу инспектор будущего отдела
охраны В.И. Татаринов. Он вошел в историю заповедника как первый начальник охраны
южного участка заповедника, старший инспектор оперативной подвижной группы и один
из первых строителей кордонов в бухте Спасения и на мысе Островок Фальшивый.
7 декабря 1978 г. можно считать официальным днем рождения отдела охраны морского заповедника. В этот день ученым советом Института биологии моря было утверждено создание отдела охраны заповедника и на должность заведующего отделом избран
В.В. Горлач [5].
К 1979 г. был подготовлен план охраны заповедника, который предусматривал размещение опорных пунктов, маршруты охранных судов по акватории, пешие маршруты по
побережью, пункты длительного наблюдения, взаимодействие со сторожевыми кораблями и заставами, схему радиосвязи, штатное расписание и техническое обеспечение отдела
охраны.
Постоянная охрана заповедной акватории и территории островов началась после утверждения 20 февраля 1979 г. Положения о ДВГМЗ и принятия решения Приморского
крайисполкома от 8 июня 1979 г. № 463 об отводе заповеднику земель. Акватория заповедника была закрыта для прохода судов позднее, после опубликования 27 августа 1980 г.
извещения мореплавателям [5].
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В штатное расписание заповедника по плану на 1980 г. был включен отдел разработки
и внедрения методов охраны природы, состоящий из групп: активной подводной охраны
и наблюдения; активной надводной охраны; электронно-акустического контроля; пропаганды охраны природы моря. Всего в отдел охраны планировалось набрать 24 сотрудника,
однако реализовать этот план не удалось.
К 1980 г. флот заповедника состоял из двух мотоботов с двигателями в 20 л.с. и двух
мотолодок «Прогресс» с подвесными моторами «Вихрь-25». В том же году флот заповедника пополнился катером ВРД «Внимательный». Несколько лет подряд за заповедником был закреплен РС «Аметист». За всю историю морского заповедника «Аметист» был
единственным морским транспортом, имеющим разрешение на работу в зимнее время.
Иногда в период ледостава патрулирование велось с вертолета. Главными нарушителями
заповедного режима в то время были суда рыболовецких колхозов. Нарушения заповедного режима случались редко, поскольку колхозы могли лишиться лицензий на промысел.
В начале 90-х годов прошлого века в связи с прекращением финансирования флот ДВО
РАН потерял суда типа РС и зимнее патрулирование акватории заповедника прекратилось.
В 1980 г. под опорные пункты охраны были выделены земельные участки и на побережье бухты Спасения и мысе Островок Фальшивый построены кордоны. Через год пункт
охраны был создан на о-ве Большой Пелис, который с 1983 г. стал работать круглогодично.
Позднее кордоны появились в бухтах Средняя, Пемзовая и на мысе Льва. Первым инспектором заповедника, отважившимся всю зиму жить на острове и вести контроль за соблюдением заповедного режима на акватории о-вов Римского-Корсакова, стал И.Н. Сажин.
Истинным хранителем природы заповедных островов можно назвать и госинспектора
И.О. Катина, который вошел в историю морского заповедника как первый госинспектор,
защитивший кандидатскую диссертацию.
В 2005 г. по инициативе Президента России В.В. Путина, посетившего в августе
2004 г. морской заповедник, и при финансовой поддержке губернатора Приморского края
С.М. Дарькина круглогодичный кордон охраны был построен на о-ве Фуругельма – самом
южном острове России.
В начале 90–х годов прошлого века в зал. Петра Великого началась массовая незаконная добыча дальневосточного трепанга. Реально повлиять на работу хорошо
отлаженной сети браконьерских бригад инспектора заповедника самостоятельно не
могли. На помощь пришли пограничники. Пограничные суда из Находки и Владивостока, патрулируя российскую экономическую зону в Японском море, стали заходить
и в зал. Петра Великого [5].
В середине 90-х годов в Охотском море в связи с сократившимися запасами камчатского
краба вводятся существенные ограничения на его промысел. Браконьеры обращают внимание на зал. Петра Великого и заповедник. Инспекторам заповедника приходилось иметь
дело с экипажами судов, на борту которых находился контрабандный товар на несколько
сотен тысяч долларов. Работа инспектора стала опасной для жизни. Пришлось поменять
тактику борьбы с браконьерством. Основная работа госинспекторов заключалась уже не
в перехвате браконьерских судов в море, а в очистке акватории заповедника от крабовых
ловушек с помощью специально оборудованных судов, в том числе пограничных [5].
В 2002–2005 гг. по итогам работы отдела охраны морской заповедник был признан
одним из лучших в России.
В 2005 г. телекоммуникационной комиссией ДВО РАН принимается решение о создании связи и подключения к сети Интернет учреждений ДВО РАН, в том числе удаленных станций. В рамках этой программы Интернет был установлен на кордонах островов
Фуругельма и Большой Пелис, в бухте Спасения. Для обеспечения связи установлены
альтернативные источники электроэнергии – ветроагрегаты и солнечные батареи. Начиная с 2009 г. внедряются инструментальные методы контроля за акваторией заповедника:
камеры видеонаблюдения устанавливаются на островах Фуругельма и Большой Пелис (по
договору с Тихоокеанским институтом океанологии им В.И. Ильичёва ДВО РАН).
11

Наука. Поставленные перед заповедником задачи предполагали проведение обширных и разносторонних научных исследований. Были выделены следующие основные направления научной деятельности: инвентаризация фауны и флоры акватории заповедника
и его островов; слежение за динамикой сообществ и изменением состояния абиотической
среды (мониторинг); разработка научных основ сохранения и восстановления морских и
островных сообществ; разработка принципов морского заповедного дела [10].
Работы по инвентаризации флоры сосудистых растений заповедника были быстро и
качественно проведены благодаря тому, что к их выполнению привлекли крупнейших ботаников ДВНЦ – докторов биологических наук Г.Э. Куренцову, П.Г. Горового, Н.С. Пробатову, В.П. Селедца, Б.И. Семкина, кандидатов биологических наук Л.М. Борзову и
Р.И. Коркишко. Список фауны птиц заповедника составили орнитологи к.б.н. Ю.Н. Назаров (ДВГУ) и к.б.н. Ю.В. Шибаев (БПИ ДВНЦ) [9].
В 1980 г. по инициативе к.б.н. Н.Е. Денисова Главным управлением геодезии и картографии была составлена крупномасштабная (М-б 1 : 100 000) эхографическая карта акватории заповедника.
В 1980–1987 гг. под руководством Н.Е. Денисова, а позже А.В. Озолиньша на акватории южного и восточного районов заповедника проведена бентосная дночерпательная
гидробиологическая съемка. Рекогносцировочные работы позволили выделить основные
донные сообщества заповедника, заложить станции для сезонного и многолетнего мониторинга [30].
В 1981 г. В.Л. Климовой была защищена первая в заповеднике кандидатская диссертация на тему «Состав и распределение бентоса залива Петра Великого (Японского море) и
его многолетние изменения» [17].
С 1981 г. и по настоящее время проводится мониторинг рыб с использованием водолазной техники [25–27].
Летом 1983 г. экспедицией лаборатории хорологии Института биологии моря под руководством к.б.н. В.В. Гульбина проведены фаунистические исследования литорали островов заповедника [13].
1 ноября 1984 г. в заповеднике было сформировано первое научное подразделение – лаборатория гидробиологии, на должность заведующего которой был избран
к.б.н. В.В. Гульбин.
1 марта 1985 г. в составе заповедника создана группа по изучению наземных сообществ, ее работу возглавил к.б.н. Ю.Д. Чугунов.
К 1986 г. завершен первый этап инвентаризации морской и наземной биоты заповедника. Первые списки видов рыб заповедника были составлены к.б.н. В.Е. Гомелюком
и к.б.н. А.И. Маркевичем, двухстворчатых моллюсков – И.П. Москалец, брюхоногих
моллюсков – к.б.н. В.В. Гульбиным, многощетинковых червей – к.б.н. Э.В. Баговеевой,
актиний – к.б.н. Е.Е. Костиной, равноногих ракообразных – д.б.н. О.Г. Кусакиным и
к.б.н. М.В. Малютиной, амфипод – к.б.н. П.А. Федотовым, земноводных, пресмыкающихся и млекопитающих – к.б.н. Ю.Д. Чугуновым и И.О. Катиным.
По материалам исследований 1981–1992 гг. сотрудниками Института биологии моря
и заповедника были выпущены четыре сборника научных материалов [9, 13, 37, 41] и
монография [46], обобщившие результаты инвентаризации флоры и фауны акватории и
островов морского заповедника, написаны многочисленные статьи.
C 1987 г. ведутся наблюдения за проникновением в воды заповедника чужеродных видов [12, 15, 16, 20, 28, 42].
В период с 1990 по 2000 г. изучена пространственная структура сообществ мягких
грунтов у о-ва Фуругельма [31].
В 1996–2002 гг. изучены динамика численности и состояние популяций видов растений, внесенных в Красные книги Приморского края и Российской Федерации, исследованы особенности биологии, онтогенеза и морфологии редких видов растений островов
заповедника [45].
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В 1997 г. начаты мониторинговые исследования состояния сообществ и влияния хозяйства марикультуры на биоту бухты Миноносок (западный район заповедника) [19].
В 2004 г. были изданы два тома коллективной монографии «Дальневосточный морской
биосферный заповедник» под редакцией к.б.н. А.Н. Тюрина [6, 7]. В первый том включены результаты археологических, исторических, геологических, почвенных, топономических, метеорологических, гидрологических, микробиологических, лихнеологических,
ботанических, гидробиологических, ихтиологических, орнитологических, териологических, мониторинговых исследований, а также сведения об истории создания морского
заповедника, организации охраны и экологическом просвещении. Второй том обобщил
результаты 25-летних фаунистических и флористических работ в заповеднике, выполненных разными научными организациями – Академией наук СССР, Российской академией
наук, прежде всего ее Дальневосточным отделением, Министерством рыбного хозяйства,
вузами России. В списки, составленные на основании оригинальных работ и литературных данных, включено более 5100 видов биоты [6, 7]. В создании монографии приняли
участие 150 авторов. Такого энциклопедического обобщения результатов изучения территории и биоты, как это сделано для Дальневосточного морского заповедника, нет ни
для одного заповедника России. Монография вошла в «Отчет о деятельности Российской
академии наук в 2004 г.».
В 2006–2011 гг. лабораторией экологии бентоса Института биологии моря под руководством д.б.н. Ю.Я. Латыпова проведены дночерпательные работы, в результате которых
установлено, что в составе макробентоса мягких грунтов насчитывается 176 видов животных, относящихся к шести группам – полихетам, двустворчатым и брюхоногим моллюскам, ракообразным, изоподам (отряд высших раков) и иглокожим [48].
В 2002–2013 гг. к.б.н. И.О. Катиным и д.б.н. В.А. Нестеренко изучены биологические
особенности и современное состояние популяции ларги в зал. Петра Великого. Установлено, что ларга размножается и выкармливает свое потомство исключительно на островах
заповедника. Открыта уникальная для вида береговая форма [29]. Работы в этом направлении продолжаются и в настоящее время.
С 2014 г. исследования в заповеднике выполняются по теме: «Мониторинг и исследования биологического разнообразия Дальневосточного морского биосферного заповедника ДВО РАН» в рамках программы «Биоразнообразие Мирового океана: состав и распределение биоты».
В 2013–2018 гг. под руководством к.б.н. В.Н. Лысенко проведено картографирование
массовых видов гидробионтов с применением ГИС-технологий. При помощи дистанцион
ной видеосъемки изучено распределение эпифауны макробентоса южного участка заповедника [8]. С помощью легководолазного снаряжения исследовано пространственное
распределение, определены численность, размерный состав, плотность поселений приморского гребешка Mizuhopecten yessoensis (Jay, 1857) [21] и дальневосточного трепанга
Apostichopus japonicus (Selenka, 1867) [22].
Проведены учеты гнездовой численности и распределения большого баклана
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) на побережье зал. Петра Великого [38].
Изучена динамика численности, генетическое разнообразие и популяционная структура тиса остроконечного (Taxus cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl.) на островах заповедника [43].
Исследованы онтогенез и морфогенез редкого вида Nabalus ochroleucus Maxim. Показаны принципиальное сходство жизненных форм восточно-азиатских видов рода и значение этого признака для таксономических построений [44].
Продолжаются работы по инвентаризации биоты заповедника. С 2004 г. список организмов, зарегистрированных на его акватории и территории, увеличился более чем на
600 видов и в настоящее время составляет 5710 таксонов [14].
В 2011 г. был опубликован первый номер периодического издания «Биота и среда заповедников Дальнего Востока». Предполагалось, что издание будет выходить
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с периодичностью два раза в год и публиковать статьи о результатах исследований
среды и биоты заповедников и других охраняемых территорий и акваторий Дальнего
Востока [33]. Однако в последующие три года журнал не издавался. В 2014 г. по инициативе ученого секретаря заповедника к.б.н. А.Н. Тюрина его издание, но уже в статусе
международного научного журнала, возобновлено (с 2018 г. – «Биота и среда заповедных территорий»). В настоящее время его учредителями являются Дальневосточное отделение РАН и Дальневосточный морской биосферный заповедник – филиал ННЦМБ
ДВО РАН. На протяжении многих лет А.Н. Тюрин выполняет работу не только ответственного редактора журнала, но и делает верстку оригинал-макета. Журнал создан для
обмена информацией об особо охраняемых территориях Мира [2, 39]. Он включен в
перечень рецензируемых научных изданий (приказ Министерства образования и науки
РФ от 12 декабря 2016 г. № 1586. Приложение № 2) и включен в систему Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ).
Эколого-просветительская деятельность и познавательный туризм. Одновременно с организацией морского заповедника создается музей «Природа моря и ее охрана» на
о-ве Попова.
В начале 1976 г. для ремонта здания и реконструкции выставочного зала музея в морской заповедник было откомандировано 17 работников строительных специальностей
Эксплуатационно-технического управления ДВНЦ. К концу года строительные работы в
основном были завершены. По рекомендации А.В. Жирмунского к созданию тематикоэкспозиционного плана музея был привлечен творческий коллектив ученых: профессор
д.б.н. Е.В. Краснов, д.г.-м.н. Б.В. Преображенский, к.б.н. А.И. Кубанин, д.м.н. О.И. Кириллов, В.И. Засельский и др. Ученые приняли участие и в создании экспозиций музея. Так,
диорама «Сообщество мидии Грея» была изготовлена младшим научным сотрудником
В.С. Одинцовым, модель «Коралловый риф» – д.г.-м.н. Б.В. Преображенским совместно с
членами Союза художников СССР пейзажистом В.А. Федоровым и скульптором В.Г. Ненаживиным. Макет экспозиции музея был изготовлен в Москве группой дизайнеров под
руководством Г.М. Соломатина.
В 1976 г. на общем собрании сотрудников ДВНЦ было принято соцобязательство –
создать музей «Природа моря и ее охрана» к 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Это помогло получить на создание музея дополнительное финансирование. К знаменательной дате музей был готов, его открытие состоялось 11 ноября 1977 г.
Экспозиция музея во многом способствовала организации самого заповедника.
Интересно отметить, что в приказах Института биологии моря и президиума ДВНЦ
АН СССР речь идет о создании музея, однако в распоряжении президиума АН СССР от
14 июля 1978 г. № 10231-1171 указывается на необходимость принятия предложения об
организации постоянной выставки «Природа моря и ее охрана». Ответственность за работу постоянной выставки была возложена на старшего инженера А.А. Колтомову (Гульбину).
С первых лет работы постоянная выставка «Природа моря и ее охрана» привлекает
большое количество посетителей. За первые 10 лет экспозицию музея посетило около
50 тыс. чел. В это время материалы о первом в стране морском заповеднике активно демонстрируются на ВДНХ СССР, в Выставочном зале «Россия» в г. Москва. Временные
экспозиции музея работают в библиотеках и кинотеатрах Владивостока, на пассажирских
судах, совершающих круизы «По морям и землям Дальнего Востока» и «Из зимы в лето».
Практически все группы туристов, приезжающих в Приморье из союзных республик и
городов РСФСР, посещают необыкновенную выставку на острове. В 1989 г. число посетителей доходит до 12 тыс. чел. в год.
В феврале 1993 г. постоянная выставка получает статус музея. Руководителем музея
назначается А.А. Гульбина. По утвержденному положению музей «Природа моря и ее
охрана» является просветительским учреждением, созданным с целью пропаганды достижений науки, техники и культуры в области изучения, рационального использования
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и сохранения ресурсов океана и формирования у населения ответственного отношения к
природе. Музей долгие годы работал как структурное подразделение ДВГМЗ Института
биологии моря ДВО РАН.
16 мая 1996 г. музей «Природа моря и ее охрана» зарегистрирован во Всероссийском
реестре музеев. С этого момента начинается новый этап природоохранной деятельности
в музее. При содействии и финансовой поддержке Всемирного фонда дикой природы при
музее организуется Центр экологического просвещения. Открываются учебный кабинет,
комнаты для проживания, столовая. По острову прокладываются экскурсионные маршруты. Разрабатываются имитационные и ролевые экологические игры. В условиях ограниченного финансирования со стороны РАН музей создает комплекс платных услуг, что
позволило ему выжить в трудные времена.
В 1998 г. музеем заповедника впервые в России была применена новая форма экологического просвещения: создана передвижная выставка-театр «В защиту моря» с экскурсиями, сопровождающимися игрой-спектаклем «Море – наш дом» [3].
С 12 по 16 мая 1999 г. на базе Центра экологического просвещения проходит семинар
для сотрудников заповедников юга Дальнего Востока «Распространение опыта работы
по созданию и работе экоцентров заповедников юга Приморского края в Дальневосточном регионе», финансируемый по проекту РОЛЛ (ROLL – Replication of Lessons Learned).
В резолюции семинара морской заповедник определен как базовый для повышения квалификации персонала заповедников в области эколого-просветительской деятельности.
Руководитель музея А.А. Гульбина рекомендована в состав Экспертного совета по эколого-просветительской деятельности ООПТ юга Дальнего Востока.
14 июля 2000 г. в заповеднике создается отдел экологического просвещения, в состав
которого входят музей и Центр экологического просвещения. Начальником отдела назначается А.А. Гульбина. Отдел начинает работу по природоохранному просвещению среди
жителей Хасанского района, прежде всего школьников, а также разрабатывает экскурсионные познавательные маршруты по заповеднику, его охранной зоне и сопредельной территории [5].
С 2002 г. Центр экологического просвещения становится базой для проведения экологических лагерей для школьников. Лагеря в основном финансируются Отделом народного образования г. Владивосток и некоммерческими природоохранными фондами, однако некоторые лагеря для школьников из-за нехватки финансовых средств приходится
организовывать на коммерческой основе. Сегодня Центр экологического просвещения –
единственный на Дальнем Востоке России морской стационар, принимающий студентов,
школьников, учителей с целью просвещения в условиях хорошо сохранившейся природной среды [23].
С 2005 по 2013 г. на базе морского заповедника проводятся семинары по экологическому просвещению и познавательному туризму для сотрудников заповедников юга Дальнего
Востока, представителей туристических компаний и учителей Приморского края.
В 2006 г. заповедник начинает проводить экскурсии по его восточному и южному районам. По территории о-ва Попова проложено 6, по восточному и южному районам – 7 экскурсионных маршрутов. Экскурсионные маршруты проходят по территории и акватории с
разными режимами природопользования. При их разработке учитывалась необходимость
соблюдения баланса экологических, социально-культурных и экономических условий сосуществования заповедника и местного населения, принимались во внимание допустимые нагрузки, утвержденные ученым советом заповедника [23]. На каждый маршрут разработан пакет документов. Экскурсионные маршруты сертифицированы [4].
В 2007–2009 гг. на территории музея «Природа моря и ее охрана» совместно с сотрудниками Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО
РАН был реализован инновационный проект – Историко-культурный музейный комплекс
под открытым небом «Наследие» [1]. Жилище древних людей, керамические сосуды, созданные на основе древних находок, маски, ритуальные атрибуты шамана, деревянные
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фигурки-амулеты, национальные костюмы музея под открытым небом помогают ярче
представить картину прошлой и настоящей жизни аборигенов Дальнего Востока.
В 2011 г. в рамках проекта Программы развития ООН/ГЭФ «Укрепление морских и
прибрежных ООПТ России» определены допустимые нагрузки на участки Дальневосточного морского биосферного заповедника и его охранной зоны, открытые для посещения,
а также окружающие их территории. Работа выполнена сотрудниками факультета географии МГУ им. М.В. Ломоносова совместно с сотрудниками заповедника [40]. В том же году
впервые в истории заповедника определены среднесрочные перспективы развития, которые отражены в плане и основных направлениях развития заповедника на 2012–2016 гг.
[32, 35].
Заключение
Дальневосточный морской заповедник является многофункциональной организацией с четко определенными задачами и направлениями деятельности. Организация
охраны природы – одна из главных задач заповедника. При этом заповедник выполняет
определенный спектр исследований и предоставляет возможность другим научным организациям проводить многолетние наблюдения за природными процессами в пределах
охраняемых территории и акватории.
Огромный объем работы по описанию биоты и среды обитания заповедника выполнен
сотрудниками Института биологии моря и других научных учреждений Академии наук и
вузов страны. Большой вклад сотрудники академических институтов и самого заповедника внесли в создание экспозиции музея и археолого-этнографического комплекса «Наследие», а также в разработку познавательных экскурсионных маршрутов по территории
заповедника.
Вхождение ДВГМЗ в структуру академических учреждений позволило ему более
40 лет эффективно функционировать как природоохранное, научное и эколого-просветительское учреждение.
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Сотрудничество ННЦМБ ДВО РАН (прежде Институт биологии моря ДВО АН СССР, Владивосток) и
институтов Вьетнамской академии наук и технологий (ВАНТ) в области исследования морских экосистем началось более 30 лет назад. В настоящее время оно получило новый импульс благодаря решению современных
проблем морской биологии и образованию совместных лабораторий.
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Marine biological research in NSCMB FEB RAS and VAST: long-term cooperation and new prospects.
T.N. DAUTOVA (A.V. Zhirmunsky National Scientific Center of Marine Biology, FEB RAS, Vladivostok).
Cooperation of the NSCMB FEB RAS (formerly the A.V. Zhirmunsky Institute of Marine Biology, Vladivostok) and
institutes of the Vietnamese Academy of Sciences and Technologies (VAST) in the field of marine research ecosystems
began over 30 years ago. Presently, that cooperation has received new development due to its focus on modern problems
of marine biology and the establishing of joint laboratories.
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Экосистемы тропических вод, таких как коралловые рифы, мангровые заросли,
мелководные (литоральные) сообщества организмов, являются наиболее продуктивными
в океане и вносят существенный вклад в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона.
В настоящее время биологические ресурсы коралловых рифов и других высокопродуктивных тропических экосистем находятся под угрозой сокращения численности и разнообразия под влиянием локальных и глобальных изменений окружающей среды во всем
мире. В связи с этим особое внимание привлекает Южно-Китайское море, крупнейшее
в Юго-Восточной Азии, служащее источником пищевых ресурсов и в то же время активной транспортной магистралью. Необходимы совместные усилия экологов и биологов
стран АТР и хорошо разработанные институциональные механизмы для эффективного
мониторинга, рационального использования и восстановления морских экосистем ЮжноКитайского моря.
Сотрудничество Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН (ННЦМБ ДВО РАН, прежде Институт биологии моря (ИБМ) ДВО
АН СССР, Владивосток) и институтов Вьетнамской академии наук и технологий (ВАНТ,
прежде Национальный центр научных исследований (НЦНИ) Вьетнама) в области исследования морских экосистем началось более чем 30 лет назад. Первое соглашение
ДАУТОВА Татьяна Николаевна – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник (Национальный
научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, Владивосток). E-mail: tndaut@mail.ru
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Рис. 1. Академик РАН А.В. Жирмунский, д-р Нгуен Так Ан и молодые ученые. Институт океанографии ВАНТ,
г. Нячанг, СРВ. 1980-е годы. Фото из архива ННЦМБ ДВО РАН

о сотрудничестве между АН СССР и НЦНИ СРВ было разработано и подписано на период 1980–1985 гг. при активном участии академика РАН А.В. Жирмунского и осуществлялось в ряде совместных морских биологических исследований, проводимых ИБМ и
Институтом морских исследований ВАНТ (рис. 1). В соглашении были зафиксированы
основные цели и задачи: изучение распространения жизни в море, получение данных для
рациональной эксплуатации морских ресурсов, их естественного и искусственного воспроизводства, биотехнологические исследования. Совместная работа шла в трех основных направлениях:
1) высокопродуктивные экосистемы мелководий (коралловые рифы и литоральные
зоны, их биоразнообразие и продуктивность). Были собраны оригинальные обширные
данные о характере распределения и ресурсах литоральных животных и растений в северо-западной части Южно-Китайского моря. При активном участии академика РАН профессора О.Г. Кусакина было получено первоначальное описание биономических групп
растений и животных, обнаруженных на обширной территории вьетнамского побережья –
от провинции Кханьхоа (Центральный Вьетнам) до Сиамского залива [18]. Материалом
послужили более 18 000 образцов бентоса и фитопланктона, представляющих островные
коралловые и прибрежные экосистемы, из 78 акваторий территориальных вод Вьетнама
(рис. 2). Началась инвентаризация видового богатства на литорали и в верхних зонах
шельфа Вьетнама, затронувшая важнейшие группы морского бентоса (включая рифообразующие кораллы, двустворчатых моллюсков, иглокожих, водоросли; рис. 3), где было зарегистрировано более 8000 видов беспозвоночных [1]. Результаты совместных экспедиционных работ показали, что прибрежные морские экосистемы Вьетнама в северо-западной
части Южно-Китайского моря обладают высокой продуктивностью – биомасса морских
организмов на литорали и в сублиторали островных экосистем может составлять более
3,3 кг/м². Установлено, что коралловые рифы Вьетнама выступают в качестве важного источника органического вещества, которое оказывает большое влияние на продуктивность
прибрежных вод Южно-Китайского моря [13, 14];
2) биологические основы марикультуры водорослей и беспозвоночных (моллюски).
Три вида саргассовых водорослей оказались перспективными для марикультуры, были
даны рекомендации по их выращиванию. Наряду с первым опытом интродукции и выращивания в мелководных лагунах прибрежных вод Вьетнама была изучена биология
20

агаросодержащей водоросли Gracilaria [16]. Для моллюсков мидий и пинн были выработаны рекомендации по их культивированию на основе изучения биологии нескольких
перспективных видов. Получены уникальные расчетные данные о распределении личиночного планктона в зал. Нячанг и прилегающих акваториях у побережья Центрального
Вьетнама. Обнаружено, что на лагуну Няфу в бухте Бинь Кань приходится наибольшая
плотность личинок моллюсков, имеющих большое значение для национальной экономики
(мидия, тридакна, спондилус, устрица, мактра). Для данных акваторий выявлены периоды
размножения этих видов [2]. Высокими оказались показатели первичной продукции мелководных бухт и заливов Центрального Вьетнама [7];
3) биохимия и химия морских организмов. Впервые был проведен анализ липидов
морских животных и растений из вьетнамских прибрежных вод. Из мягкого коралла
Lobophytum (рис. 4), типичного обитателя вод Вьетнама, и из водорослей Gracilaria были
выделены биологически активные вещества, предшественники противораковых и противоожоговых простагландинов, которые имеют большое значение для фармакологии и народного хозяйства [6].
В 1980–1984 годах состоялись несколько береговых экспедиций ИБМ и Института
морских исследований ВАНТ, а также масштабный научно-исследовательский рейс на
НИС «Академик Несмеянов». Результаты рассмотрены в ходе двух советско-вьетнамских
научных симпозиумов по морской биологии (1 апреля 1981 г., г. Хошимин; 2 марта 1984 г.,
г. Нячанг).
В период 1985–1990 гг. научная работа велась в рамках совместного проекта АН СССР
и ВАНТ «Южно-Китайское море» в рамках программы «Мировой океан» (руководители
А.В. Жирмунский, Э.А. Титлянов, Ле Тронг Фан и Нгуен Ким Хунг) по следующим основным направлениям: поиск биогеографической границы между южной и северной фаунами
Вьетнама, биотехнология (изучение методов культивации морских водорослей и поиск
биологически активных веществ) и биологический мониторинг прибрежных вод и устьев
рек. Продолжались исследования видового разнообразия рифообразующих кораллов и
массовых морских беспозвоночных, а также влияния глубины и особенностей субстрата
на коралловые сообщества. В результате впервые были выделены типы и основные зоны

Рис. 2. Сбор биоматериала. Слева – профессор О.Г. Кусакин. СРВ. 1980-е годы. Фото из архива ННЦМБ ДВО
РАН
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Рис. 3. Голотурия Pseudocolochirus – яркий представитель фауны иглокожих Центрального Вьетнама. Фото Т.Н. Даутовой

Рис. 4. Мягкий коралл Lobophytum, зал. Нячанг, Южно-Китайское море.
Фото Т.Н. Даутовой

Рис. 5. Мягкие кораллы Sinularia на рифах Центрального Вьетнама, ЮжноКатайское море. Фото Т.Н. Даутовой
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коралловых рифов Вьетнама [9]. Выявлено количественное распределение
видов морских беспозвоночных животных литорали, оценены запасы донных растений на литорали
и сублиторали зал. Нячанг
и в островных экосистемах
архипелагов Кондао, Антхой, Тхотю [1]. Изучен состав жирных кислот (ЖК)
симбиотических водорослей зооксантелл, 13 видов
рифостроящих кораллов,
мягких кораллов, гидроидов Millepora и моллюсков
тридакн; показано, что источником
арахидоновой
кислоты (предшественника
простагландинов), обнаруженной у мягких кораллов альционарий (рис. 5),
являются
зооксантеллы.
Из альционарий выделили природные соединения,
обладающие
противоязвенной и противоожоговой
активностью. Разработаны
методы получения высокоочищенных ЖК и их химической модификации [4, 5].
Изучено обрастание судов
и гидротехнических сооружений, а также эвтрофикационные характеристики
подземных вод и бактериальных сообществ [3, 15].
В этот период сотрудничества был проведен 3-й Российско-Вьетнамский симпозиум по морской биологии (1986 г., г. Нячанг), в
котором участвовали более
100 ученых обеих стран,
а также вице-президент
НЦНИ Дан Нгок Тхань,
директор Института морских исследований ВАНТ
Ле Чонг Фан и директор
ИБМ академик А.В. Жирмунский.

Рис. 6. Профессор Нгуен Так Ан (слева) открывает совместную Российско-Вьетнамскую конференцию. Институт океанографии ВАНТ, г. Нячанг, СРВ. 2005 г. Фото из архива ННЦМБ ДВО РАН

В течение следующего периода совместных исследований, 1990–2000 гг., основными направлениями изучения стало выяснение состояния и функциональной структуры
продуктивных экосистем коралловых рифов и условий их существования в целях рационального использования и защиты, а также продолжение работ в области биотехнологий
(марикультура, биологически активные вещества) и биомониторинга прибрежных вод
Южно-Китайского моря. В результате совместных береговых экспедиций ИБМ ДВО РАН
и Института морской экологии и ресурсов (г. Хайфон, СРВ) впервые получены данные о
наиболее значимых факторах физической среды, влияющих на коралловые рифы Вьетнама [8, 10, 17, 20]. Подведены итоги многолетнего исследования видового разнообразия
коралловых популяций Вьетнама; показано, что биота коралловых рифов центральной и
южной частей страны насчитывает не менее 360 видов, не уступая, таким образом, видовому богатству рифов Индо-Малайского центра морского биоразнообразия [10–12]. Результаты некоторых важнейших направлений совместных исследований морских растений, моллюсков, кораллов Вьетнама обобщены в итоговой монографии, особое внимание
в ней уделено биоразнообразию литорали [19, 21, 22]. Общим итогом российско-вьетнамского сотрудничества в этот период стали 122 научных статьи и 6 монографий, включая
фундаментальные определители рифостроящих кораллов Вьетнама.
C начала XXI в. продолжается взаимодействие российских и вьетнамских морских
биологов, ведущееся в рамках соглашений между институтами ДВО РАН и ВАНТ. Оно
подразумевает в том числе организацию морских экспедиций, а также конференций, рабочих совещаний и других научных мероприятий в Хайфоне, Ханое и Нячанге на базе институтов Вьетнамской Академии наук и технологий (рис. 6–8). В 2009 г. в целях развития
совместных практических и фундаментальных российско-вьетнамских научных проектов
в области морской биологии и экологии было подписано соглашение о создании на базе
ННЦМБ ДВО РАН и Института океанографии ВАНТ (г. Нячанг) международной лаборатории морских биологических исследований. Основными направлениями ее работы (координатор с российской стороны к.б.н. Т.Н. Даутова) являются развитие научно-образовательного партнерства для обмена знаниями, опытом и современными методами исследования морского биоразнообразия и физиологии морских организмов, поощрение прямых
контактов между исследователями, получение новых научных знаний для эффективного
управления морскими экосистемами, проведение совместных научных конференций, просветительская деятельность с целью привлечения внимания правительственных и межправительственных организаций к актуальным проблемам морских экосистем в условиях
изменений окружающей среды (рис. 9, 10). С 2010 г. функционируют открытые российсковьетнамские лаборатории биохимии (руководитель с российской стороны д.б.н. А.Б. Имбс)
и фармакологии (руководитель с российской стороны д.б.н. профессор Ю.С. Хотимченко).
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Рис. 7. Российские участники совместной экспедиции ДВО РАН и ВАНТ по изучению экосистем Южно-Китайского моря. НИС «Академик Опарин», 2005 г. Фото из архива ННЦМБ ДВО РАН

С вьетнамской стороны в качестве их партнеров выступают Институт химии природных
соединений ВАНТ (г. Ханой) и Институт технологических и прикладных исследований
ВАНТ (г. Нячанг) (рис. 11). Исследование липидных и оксилипиновых веществ организмов, ведущееся в этих лабораториях, имеет целью получить картину биохимического

Рис. 8. Делегация Президиума ДВО РАН в Институте океанографии ВАНТ, г. Нячанг, СРВ. 2010 г. Слева –
Нгуен Ту (Международный отдел ИО ВАНТ), профессор Нгуен Так Ан (ИО ВАНТ), академик А.В. Адрианов
(ННЦМБ ДВО РАН), профессор Во Ши Туан (ИО ВАНТ). Справа – академик, председатель ДВО РАН В.И. Сергиенко, академик Ю.Н. Кульчин (ИАПУ ДВО РАН), академик Г.И. Долгих (ТОИ ДВО РАН), ст.н.с. Т.Н. Даутова
(ННЦМБ ДВО РАН), А.И. Чередниченко (Инновационный отдел Президиума ДВО РАН), академик В.А. Стоник
(ТИБОХ ДВО РАН), академик П.Я. Бакланов (ТИГ ДВО РАН). Фото С.Ш. Даутова, архив Международной Российско-Вьетнамской научно-исследовательской лаборатории морской биологии и экологии
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Рис. 9. Совещание по вопросам морского биоразнообразия, Институт океанографии
ВАНТ, г. Нячанг, 2010 г. В центре – профессор Во Ши Туан, директор ИО ВАНТ. Фото
из архива Международной Российско-Вьетнамской научно-исследовательской лаборатории морской биологии и экологии

разнообразия природных ресурсов
коралловых рифов, разработать
продукты из морских организмов
для сохранения здоровья человека, понять факторы биохимической
устойчивости экосистем коралловых
рифов Вьетнама [5]. Российские и
вьетнамские специалисты проанализировали состав жирных кислот, которые являются предшественниками
простагландинов, у 27 видов мягких
кораллов зал. Нячанг, выявили качественный и количественный состав
общих липидов, фосфолипидов, ЖК
и супердлинноцепочечных ЖК у 8
видов мягких кораллов.
Перспективы
сотрудничества
ученых и молодых специалистов
наших стран для получения новых
значимых результатов несомненны,
поскольку исследования здоровья
и разнообразия основных групп
морских организмов насущно необходимы для объяснения основных
закономерностей и локальных тенденций изменения состояния экосистем в условиях трансформации
окружающей среды и промышленного загрязнения (рис. 12). Понимание состояния популяций морских организмов требует детальных
данных о плодовитости, способах

Рис. 10. Обсуждение вопросов марикультуры и оптимальных
условий размножения голотурий в зал. Нячанг (Южно-Китайское море). Фото Т.Н. Даутовой

Рис. 11. Директор Института технологических и прикладных
исследований ВАНТ профессор Ли в лаборатории автотрофных организмов ИБМ ДВО РАН, г. Владивосток. 2009 г. Фото
Т.Н. Даутовой
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Рис. 12. Международное совещание по сохранению жизнеобеспечивающих морских экосистем Южно-Китайского моря, Институт океанографии ВАНТ, г. Нячанг, СРВ. 2015 г. Фото из архива Международной РоссийскоВьетнамской научно-исследовательской лаборатории морской биологии и экологии

размножения, расселения и физиологических адаптациях морских животных. Выявление
видов, наиболее устойчивых к экологическому стрессу, позволит внести большой вклад
в общую концепцию внутриэкосистемного баланса популяций морских обитателей для
лучшего понимания их способности к выживанию и восстановлению.
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Приведена информация о становлении и развитии генетики как научного направления в Институте биологии моря (ИБМ), а позднее в Национальном научном центре морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН.
Дается информация о генетических школах, в том числе школе Ю.П. Алтухова и его последователей в ИБМ, а
также вовлеченности в развитие генетики других академических учреждений и Дальневосточного федерального университета (ранее – Дальневосточного государственного университета).
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Origin of genetics in the Institute of Marine Biology FEB RAS and at the Far East of Russia.
Yu.Ph. KARTAVTSEV (A.V. Zhirmunsky National Scientific Center of Marine Biology, FEB RAS, Vladivostok).
This essay contains information on the origin and development of genetics as a science branch in A.V. Zhirmunsky
Institute of Marine Biology and later in the National Scientific Center of Marine Biology FEB RAS. The information is
given about genetic schools and specifically the genetic school of Yu P. Altukhov, his followers in the institute’s life, as
well as involvement of other academic institutions and the Far East Federal University (earlier – the Far East State
University).
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Дальневосточная генетика для автора этого очерка начиналась вместе со становлением Дальневосточного филиала Сибирского отделения АН СССР, преобразованного позднее в Дальневосточный научный центр АН СССР, а затем в Дальневосточное
отделение (ДВО) РАН. Первые исследования в этом направлении проводили еще сотрудники Отдела биологии моря, на базе которого в 1970 г. был создан Институт биологии
моря (ИБМ).
В 1970-е годы наука на Дальнем Востоке получила мощный импульс развития в виде
создания новых институтов и привлечения в этот регион большого числа одаренных специалистов из традиционных научных и культурных центров страны – Москвы, Ленинграда, других городов. Так формировался и научный коллектив ИБМ.
История института начиналась с организации в 1966 г. в структуре Дальневосточного
филиала Сибирского отделения АН СССР Отдела биологии моря. Заведующим отделом
был назначен сотрудник Института цитологии (Ленинград) к.б.н. А.В. Жирмунский, а
его заместителем стал к.б.н. О.Г. Кусакин, до этого преподаватель кафедры ихтиологии
и гидробиологии Ленинградского государственного университета (ныне – СПбГУ). В то
КАРТАВЦЕВ Юрий Федорович – доктор биологических наук, главный научный сотрудник (Национальный
научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, Владивосток). E-mail: yuri.kartavtsev48@
hotmail.com
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время коллектив отдела состоял из небольшой группы энтузиастов, испытавших на себе
все трудности и неустроенность на новом месте жительства и работы во Владивостоке.
Город был центром рыбной промышленности СССР, а главное – центральной базой Тихоокеанского флота страны, ставшего вскоре главным оплотом в обороне державы на ее
дальневосточных рубежах. Это обстоятельство создавало некоторые проблемы для развития науки ввиду закрытости города для свободного посещения людьми, не имевшими
местной прописки.
В январе 1970 г. Отдел биологии моря в соответствии с решением госкомитета Совета
Министров СССР от 25 сентября 1969 г. был преобразован в Институт биологии моря.
Его директором-организатором стал А.В. Жирмунский. Одним из организаторов института можно считать и О.Г. Кусакина, который немало сделал для формирования и развития
его научных направлений. Нельзя не отметить разностороннюю активность организаторов сразу по нескольким направлениям: обустройство лабораторий и служб в выделяемых
или арендуемых в других учреждениях помещениях, создание новых научных лабораторий, планирование и осуществление строительства собственного здания, создание сети
стационаров (биологических станций) для экспедиционных (полевых) работ, организация
разнообразных экспедиций по изучению биологии Мирового океана и т.д. Важную роль
в становлении и развитии института сыграл к.б.н. В.Л. Касьянов (впоследствии академик
РАН и заместитель председателя ДВО РАН). Он создал лабораторию эмбриологии, позднее возглавил ИБМ ДВО РАН и блестяще им руководил вплоть до своего трагического
ухода из жизни в результате автокатастрофы в октябре 2005 г.
А.В. Жирмунский с первых дней существования института большое внимание уделял
участию ИБМ в образовательной и просветительско-природоохранной деятельности. По
его инициативе было налажено сотрудничество с ДВГУ для подготовки научных кадров в
области гидробиологии, ихтиологии, цитологии, экологии и других направлений науки о
морях и океанах. При прямом участии ИБМ и под руководством А.В. Жирмунского создается первый в стране морской заповедник.
Огромное значение в ДВО РАН, и в ИБМ в частности, придавалось экспедициям и полевым работам. Гидробиологические экспедиции проводились на судах флота ДВО в различных морях Дальнего Востока и Мировом океане, полевые отряды регулярно работали
на биологических станциях института. Признание в стране и за рубежом получили исследования литорали дальневосточных морей под руководством О.Г. Кусакина. Мне, тогда еще студенту кафедры ихтиологии и гидробиологии биофака ДВГУ, посчастливилось
осваивать курс гидробиологии, который преподавал О.Г. Кусакин. Многие другие курсы
также вели сотрудники ИБМ и других академических институтов. Особенно запомнились
лекции об эволюционном учении В.А. Красилова (Биолого-почвенный институт), курсы
биофизики В.И. Звалинского (ИБМ) и цитологии А.П. Анисимова (ДВГУ). Лекции по генетике и селекции рыб читал приглашенный из Ленинграда В.С. Кирпичников, профессор Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного
хозяйства. С большой благодарностью вспоминаю либеральных, насколько это было возможно в те времена, деканов биолого-почвенного факультета ДВГУ в период моего обучения (1966–1971 гг.) – к.с.-х.н. А.Ф. Скрипченко и сменившего его д.б.н. О.И. Белогурова.
Увлекала масштабность планов и достаточно большая свобода выбора специализаций и
форм обучения. Для студентов, например, существовала система поддержки мобильности
и гибких учебных планов. Тому, кто хорошо учился, на старших курсах предоставлялась
возможность относительно легко перейти на индивидуальный план обучения и перевестись в лучшие вузы страны для освоения курсов по собственному выбору. Сегодня я
как профессор ДВФУ такую опцию даже для магистрантов, не говоря уже о бакалаврах,
получить не могу из-за жестких министерских регламентов учебных планов. Система отчетности, особенно в академических институтах, в те годы также была намного проще.
Произвол чиновников от науки в наши дни подчас выходит за пределы разумного.
Автор очерка, конечно, столкнулся с некоторыми проблемами и в студенческие годы,
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и при становлении научной карьеры в ИБМ, но в целом увлеченность преподавателей,
пришедших из академической науки, завоевала мое сердце, и из середнячка по успеваемости к концу обучения в университете я стал студентом с повышенной стипендией, а в
дальнейшем ученым-генетиком и профессором. Преуспели и многие другие выпускники
ДВГУ тех лет.
Большой вклад в развитие морской биологии и обучение студентов кроме названных
выше отцов-основателей ИБМ внесли Б.Н. Казанский, В.А. Кудряшов, В.Н. Иванков,
Э.А. Титлянов, В.И. Звалинский и многие другие. В своем недавнем подробном воспоминании-экскурсе В.Н. Иванков [1] упоминает многие другие имена сотрудников ДВО РАН,
внесших вклад в обучение студентов и аспирантов кафедры морской биологии и аквакультуры (позднее – гидробиологии и ихтиологии) ДВФУ и таким образом способствовавших
развитию ИБМ, поскольку многие выпускники университета пришли работать в институт.
В этом списке – А.П. Шапиро (Институт автоматики и процессов управления – ИАПУ),
В.Л. Андреев (Тихоокеанский институт географии – ТИГ), А.А. Максимович, М.К. Глубоковский, А.Л. Дроздов, В.Г. Чавтур, Е.И. Шорников, А.И. Кафанов, Ю.Ф. Картавцев,
Е.С. Балакирев, Д.Л. Питрук (ИБМ), А.П. Касаткина (ИБМ, позднее – Тихоокеанский институт океанологии, ТОИ), В.В. Суханов, А.М. Броневский (ТИГ, перешедшие позднее в
ИБМ). К ним можно добавить имена таких преподавателей, как Вл.А. Брыков, А.Ю. Звягинцев, М.А. Малютина, Л.Л. Будникова (ИБМ), и многих других, представляющих разные институты ДВО РАН.
Автор приносит извинение всем, чьи имена не упомянуты здесь. Это лишь по причине
ограниченности объема и целей данной статьи, посвященной генетическим направлениям, а также ввиду отсутствия систематического документирования событий из-за слабой
компьютерно-информационной обеспеченности в 60–70-е годы прошлого столетия. Персональные компьютеры только начинали появляться в общем доступе, а вычислительные
центры, хотя и были доступны для научных сотрудников, но предназначались сугубо для
проведения расчетов и были далеки от современных возможностей хранения объемных
файлов и передачи информации. Интернета в современном его виде тоже еще не существовало. Сегодня современное общество, государственная инфраструктура и институты
в информационном плане кардинально отличаются в лучшую сторону от того, что было
раньше. Создание документов, хранение файлов и обмен информацией теперь не вызывают никаких затруднений. Можно легко восстановить события по датированным электронным документам, фото- и видеофайлам, а Интернет стал глобальной базой знаний
и средством обмена информацией. Сравнивая вычислительные возможности сегодня и
в 1960–1970-е годы, я иногда рассказываю студентам, как мы работали в компьютерном
зале вычислительного центра ИАПУ с терминалами на 30–40 чел. на ЭВМ ЕС-1061. Спрашиваю, какова, по их мнению, была оперативная память у такой машины. В ответ обычно
слышу: «Наверное, 1 гигабайт». Для них полным откровением является, что ЭВМ обладала оперативной памятью всего 1 мегабайт.
Вернемся, однако, к генетической проблематике. Генетика в ИБМ началась с приходом
сюда Ю.П. Алтухова, окончившего в 1964 г. аспирантуру биолого-почвенного факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и специализировавшегося в области генетики рыб. Он стал одним из организаторов института и заведующим лабораторией генетики (1967–1972 гг.). Позднее Ю.П. Алтухов создаст лабораторию
популяционной генетики в Институте общей генетики им. Н.И. Вавилова АН (ИОГен,
Москва), где достигнет мирового признания, став академиком РАН. В 1991–2006 гг. академик Ю.П. Алтухов возглавлял этот институт (более подробно биографию Ю.П. Алтухова см. на сайте http://vigg.ru/istorija-instituta/memorialnye-stranicy/altukhov и в статье
Е.А. Салменковой и Д.В. Политова [2]).
Развитию генетики в ДВО РАН активно способствовал также Н.Н. Воронцов – яркий эволюционист-зоолог, в 1971–1973 гг. возглавлявший Биолого-почвенный институт (ныне – ФНЦ Биоразнообразия). Н.Н. Воронцов создал в институте лабораторию
30

Вверху слева – основатель генетики на Дальнем Востоке России академик АН СССР и РАН Ю.П. Алтухов. Фото
в период его руководства ИОГен, который он возглавлял 14 лет после переезда из Владивостока в Москву; вверху
справа – проф. Н.Н. Воронцов, возглавлявший эволюционно-генетическое направление в годы руководства им
БПИ ДВО РАН; внизу слева – директор БПИ ДВО РАН (с 1991 по 2017 г.) академик РАН Ю.Н. Журавлев, организовавший в институте исследования в области популяционной и эволюционной генетики дальневосточной
биоты; внизу справа – академик РАН В.Л. Касьянов в годы его руководства ИБМ ДВО РАН

эволюционной зоологии и генетики, действующую и поныне. Он же основал в эти годы
кафедру генетики в ДВГУ, которая с его отъездом, к сожалению, была закрыта. Кроме самого Воронцова на кафедре преподавал уже упомянутый выше известный эволюционист
д.б.н. В.А. Красилов. Эту кафедру закончил С.В. Фролов, ныне доктор биологических наук,
внесший большой вклад в хромосомные исследования рыб на Дальнем Востоке. В середине 90-х годов прошлого века кафедра была воссоздана по инициативе академика РАН
В.Л. Касьянова и при широкой поддержке генетиков из Владивостокского общественного
фонда развития генетики (ВОФРГ создан в 1995 г., председатель Ю.Ф. Картавцев, фонд
объединяет сегодня 75 участников – докторов и кандидатов наук, а также молодых специалистов). Кафедру возглавил Е.С. Балакирев, а после него – Вл.А. Брыков. Выдвижение
Вл.А. Брыкова завкафедрой можно считать заслугой академика РАН В.А. Адрианова – директора ИБМ, выполняющего сегодня почетную миссию президента Национального научного центра морской биологии ДВО РАН и вице-президента РАН. Однако проводимая
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в ДВФУ политика укрупнения подразделений привела к слиянию этой кафедры с кафедрой цитологии. В новой структуре осталось только генетическое направление.
Общее представление о становлении генетических исследований и соответствующих
лабораторий (групп) на Дальнем Востоке дает древовидная схема (см. рисунок).

Генетические направления исследований и их лидеры в ДВО РАН.
ЛГ2 – лаборатория генетики в ИБПС (д.б.н. Б.А. Малярчук), ЛПГ – лаборатория
популяционной генетики (к.б.н. Л.Т. Бачевская), ЛМС – лаборатория молекулярной систематики (д.б.н. Ю.Ф. Картавцев), ЛГ1 – лаборатория генетики в ИБМ
(д.б.н. Вл.А. Брыков), ЛКТ – лаборатория клеточных технологий (д.б.н. Н.А. Одинцова), ЛСЦ – лаборатория сравнительной цитологии (д.б.н. И.Ю. Долматов),
ЛБТХ – лаборатория биотехнологии (академик РАН Ю.Н. Журавлев), ЛБИ – лаборатория биоинженерии (чл.-корр. РАН В.П. Булгаков), ЛББ – лаборатория бионанотехнологий и биомедицины (к.б.н. Ю.Н. Шкрыль), ЛЭЗГ – лаборатория эволюционной зоологии и генетики (д.б.н. А.П. Крюков), ЛПЗЛ – лаборатория паразитологии с
группой генетики (д.б.н. В.В. Беспрозванных и д.б.н. Г.В. Челомина), ЛГС – лаборатория геносистематики (к.б.н. С.В. Шедько), ЛЭГЭ – лаборатория экологии, генетики и эволюции (д.б.н. Л.В. Фрисман)

В период становления генетики научная политика в ИБМ формировалась по китайскому принципу: «пусть расцветают все цветы». Так в институте появилось несколько
генетических направлений. Помимо упомянутой лаборатории генетики, возглавляемой
Ю.П. Алтуховым и ориентированной на изучение генетики рыб, в институте была создана лаборатория радиобиологии под руководством к.б.н. Ю.А. Митрофанова (впоследствии – доктора биологических наук и сотрудника ТОИ). Существовали также другие
исследовательские группы, лаборатории и творческие коллективы, возглавляемые генетиками или молекулярными биологами к.б.н. А.И. Гроссманом, к.б.н. В.К. Канюком, к.б.н.
В.В. Сова, к.б.н. Р.М. Викторовским, к.б.н. Вл.А. Брыковым, к.б.н. Ю.Ф. Картавцевым,
к.б.н. С.В. Фроловым. При таком подходе действовал «естественный отбор»: выживали
сильнейшие, в оценках того времени, подразделения.
Лабораторию генетики после отъезда Ю.П. Алтухова возглавил к.б.н. А.И. Пудовкин,
который сформировал новое направление в ИБМ – генетику морских беспозвоночных
животных – и подготовил квалифицированные кадры следующего поколения генетиков
института. А.И. Пудовкина на должности руководителя сменил Е.С. Балакирев, а затем
Вл.А. Брыков, который продолжает руководить ею и поныне. От лаборатории генетики
постепенно отпочковались новые направления генетических исследований. Большинство экспериментов проводились теперь на Биологической станции «Восток» (городской
округ Находка). Лаборатория преимущественно вела исследования по популяционной
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и эволюционной генетике беспозвоночных животных. Автор настоящей статьи после
студенческих изысканий на лососевых рыбах также начал работать в этом направлении,
выполнив цикл исследований на моллюсках-мидиях. Исследования генетической структуры популяций, эволюции морских организмов, экспрессии генов в 1972–1978 гг. вели
Г.П. Манченко, Вл.А. Брыков, С.М. Никифоров, Е.М. Анбиндер, а чуть позже – Е.С. Балакирев, Д.В. Зайкин, А.Н. Татаренков и др. (большинство затем защитили кандидатские
и докторские диссертации).
После защиты в 1978 г. в ИОГен кандидатской диссертации мне предложили возглавить в ИБМ группу генетики и воспроизводства лососевых. В этот коллектив вошла
часть сотрудников из лаборатории генетики (к.б.н. Е.М. Анбиндер, к.х.н. Н.Е. Полякова, А.Г. Олейник, только что окончившая ДВФУ, а впоследствии – доктор биологических наук и ведущий научный сотрудник ИБМ), часть – из лаборатории популяционной
биологии (к.б.н. М.В. Глубоковский, позднее – доктор биологических наук, замдиректора института, госсекретарь в правительстве Гайдара–Ельцина и директор ВНИРО,
к.б.н. В.Т. Омельченко и др.). В лабораторию пришли работать и молодые специалисты – выпускники МГУ, УрГУ и других вузов. В 1980-е годы активно функционировала
биологическая станция «Сокол», базировавшаяся в окрестностях одноименного поселка
на Сахалине (Долинский район). Она стала центром популяционно-генетических исследований ИБМ и ИОГен. Здесь я возглавлял комплексную экспедицию и приобретал административно-хозяйственный опыт. Этот опыт пригодился мне в годы перестройки, когда по
просьбе В.Л. Касьянова я, только что защитивший на кафедре генетики СПбГУ докторскую диссертацию, стал директором Морской биологической станции «Восток» (с 1995
по 2002 г.). Об этом периоде карьеры автора – чуть ниже.
В экспедициях 1980-х годов совместно с сотрудниками лаборатории популяционной
генетики ИОГен мы продолжали исследования тихоокеанских лососей (горбуши, кеты,
симы) и гольцов. На станции «Сокол» рука об руку работали старые друзья-генетики,
проводившие совместные исследования еще в конце 60-х – 70-е годы: к.б.н. Е.А. Салменкова, д.б.н. Л.А. Животовский, к.б.н. Т.В. Малинина, к.б.н. К.И. Афанасьев и многие
другие сотрудники ИОГен, а также к.б.н. М.В. Глубоковский, к.б.н. В.Т. Омельченко,
к.х.н. Н.Е. Полякова, к.б.н. Ю.Ф. Картавцев из ИБМ. Активное участие в этих исследованиях принимали молодые сотрудники этих и других институтов из разных городов, в
том числе В.В. Ефремов (позднее – кандидат биологических наук и старший научный
сотрудник ИБМ), М.В. Смирнов, А.Д. Северцов и др. Приезжали сюда на полевые работы
видные генетики из академических институтов и вузов Ленинграда, Москвы и других городов. Жаль, что сейчас эти работы по разным причинам сведены до минимума.
Как упоминалось выше, после защиты докторской диссертации автору доверили
возглавить центральную экспедиционную базу ИБМ – биостанцию «Восток», переименованную в 1995 г. в Морскую биологическую станцию «Восток» (МБС «Восток»). На
биостанции, как и во всех институтах ДВО и в науке в целом, горбачевская перестройка привела к упадку. Наступил период тотального безденежья. Зарплаты хватало на неделю, только на продукты питания. К 1995 г., когда я был назначен директором, МБС
«Восток» являла печальное зрелище: окна в ряде зданий закрыты фанерой, деревянные
ступени жилых домиков поломаны, автотранспорта нет… Постепенно благодаря сдаче в
аренду части жилого фонда удалось отремонтировать дома, приобрести автотранспорт
и наладить ритмичное функционирование всех служб биостанции. Научная активность
постепенно стала возвращаться в норму. Прежде всего восстановили свою деятельность
лаборатории, которые постоянно базировались на станции или выполняли там большую
часть своих экспериментальных работ. Это лаборатория биофизики клетки (руководитель
д.б.н. Н.С. Шелудько), лаборатория эмбриологии (д.б.н. В.Л. Касьянов и впоследствии
сменивший его д.б.н. В.В. Юшин), лаборатория генетики (д.б.н. Вл.А. Брыков), а также
группа генетических исследований во главе директора биостанции. Вскоре на биостанции
численность сотрудников вместе с гостями в летние месяцы достигла 150–180 чел. Это
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Вверху слева – стажер-исследователь лаборатории генетики ИБМ ДВО РАН во время работы на МБС «Восток»;
вверху справа – директор МБС «Восток» д.б.н. Ю.Ф. Картавцев (предположительно 1995 г.); внизу – участники
10-го юбилейного международного симпозиума «Современные достижения в популяционной, эволюционной и
экологической генетике» (MAPEEG-2019), проведенного ННЦМБ и другими учреждениями РФ по инициативе
Владивостокского общественного фонда развития генетики с участием представителей науки зарубежных стран.
– http://wwwimb.dvo.ru/misc/mapeeg/index.php/en

близко к предельной нагрузке и историческим максимумам для относительно небольшой
территории, занимаемой биостанцией. Возобновили свою работу станционные семинары, известные как «Восточные рассказы», иногда продолжавшиеся до поздней ночи за
рамками зала заседаний, у костра близ здания, где сегодня располагаются лаборатории
генетики и молекулярной систематики. Новую жизнь в работу станции внесли регулярно, раз в два года, проводимые на биостанции международные симпозиумы MAPEEG
(Modern Achievements in Population, Evolutionary and Ecological Genetics) под руководством
Ю.Ф. Картавцева. Эта инициатива в дальнейшем получила развитие, и на МБС «Восток»
стали проходить другие конференции, совещания и школы под эгидой ИБМ ДВО РАН.
Симпозиумы MAPEEG стали частью деятельности членов ВОФРГ и помогли в решении
задачи поддержания высокой квалификации российских генетиков. В начале 2000-х годов
постепенно восстановилось до приемлемых объемов федеральное финансирование академических учреждений. Научная жизнь, в том числе генетические исследования, на биостанции возобновились в полном объеме. Более того, появились новые подразделения, заявившие о своих потребностях в работе на МБС «Восток». Среди них лаборатория сравнительной биохимии (д.б.н. А.Б. Имбс) и лаборатория физиологии (к.б.н. С.Л. Кондрашев).
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В 2002 г. мне пришлось сложить полномочия директора МБС «Восток» в связи с отъездом в Республику Корея для работы по контракту профессором в Корейском морском
университете (г. Пусан). Это был важный опыт преподавания генетики на английском
языке. Один из читаемых там курсов позднее был трансформирован в учебное пособие
«Молекулярная эволюция и популяционная генетика», изданное в ДВГУ в 2005 г. и переизданное в 2009 г. Оно приобрело широкую популярность в России. На основе этого же
курса в 2015 г. в известном американском издательстве «Тэйлор и Фрэнсис» вышла книга
на английском языке [3]. После работы в Пусане я был приглашен в Ханянгский университет (г. Сеул), в лабораторию генетики и средовых наук. Как стипендиату Корейского
фонда науки и технологии мне удалось не только повысить свой профессиональный уровень в области молекулярной генетики, но и освоить новую область науки – молекулярную филогенетику. Пришлось вникнуть в методы анализа данных секвенирования ДНК,
в том числе полных митохондриальных геномов (митогеномов). Как итог четырехлетней
работы в Южной Корее – публикация ряда статей в престижных международных научных
журналах.
Вернувшись в 2006 г. в Россию, я снова оказался в лаборатории генетики, где вскоре была создана группа генетических ресурсов, почти сразу получившая тематическую
самостоятельность. Позже, в 2012 г., в ИБМ ДВО РАН было открыто новое структурное подразделение – лаборатория молекулярной систематики. Эта лаборатория успешно
функционирует по нынешний день, достигнув в 2019 г. наивысшей результативности в
ННЦМБ по числу публикаций на сотрудника. Лаборатория стала участником глобальной
программы изучения биоразнообразия на основе комплексного подхода, включающего использование молекулярных маркеров генов для идентификации организмов, современные
биоинформационные платформы и базы данных, в том числе iBOL, BOLD (www.ibiol.
org; www.boldsystems.org). Цель данной программы – описать биоразнообразие организмов, сохранить типовые (паратиповые) экземпляры и цифровые фотографии особей, обновить и автоматизировать музейные коллекции, организовать долговременное хранение
образцов (биобанкинг). Сформирован российский кластер этой программы – RUS-BOL
(http://www.imb.dvo.ru/misc/barcoding/index.htm), а ННЦМБ и ДВО РАН, вместе с возглавившим RUS-BOL автором данной статьи, становятся лидерами этого научного направления в Российской Федерации. В рамках программы благодаря использованию молекулярных маркеров генов и методологии ДНК-штрихкодирования уже к 2012 г. впервые
получены оригинальные данные о систематике, распространении и механизмах видообразования ельцовых (Leuciscinae) и бельдюговидных (Zoarcales) рыб, некоторых таксонов головоногих (Cephalopoda) и голожаберных (Gastropoda) моллюсков, а также инвазий, в частности, колониальной асцидии Didemnum vexillum из дальневосточных морей
России, пополнены соответствующие базы данных, способствующие более качественной
работе систематиков, музейных работников и представителей рыбной промышленности.
Огромный объем работы по указанным направлениям выполнены сотрудниками ННЦМБ
ДВО РАН д.б.н. Ю.Ф. Картавцевым, к.б.н. С.В. Турановым, к.б.н. А.Ю. Чичвархиным,
к.б.н. А.О. Золотовой, О.В. Чичвархиной, д.б.н. А.Ю. Звягинцевым, совместно с коллегами из МГУ (к.б.н. И.А. Екимова) и ТИНРО-центра (к.б.н. О.Н. Катугин).
Генетические исследования высокого уровня в ННЦМБ сконцентрированы сегодня не
только в лабораториях генетики и молекулярной систематики, но и в ряде других подразделений – лаборатории сравнительной цитологии (д.б.н. И.Ю. Долматов), лаборатории клеточных технологий (д.б.н. Н.А. Одинцова), лаборатории ихтиологии (к.б.н. А.А. Баланов,
д.б.н. Е.С. Балакирев, д.б.н. С.В. Фролов), лаборатории эмбриологии (д.б.н. А.Л. Дроздов,
к.б.н. В.И. Радашевский и др.). Другие институты ДВО РАН и вузы Дальнего Востока также имеют свои весомые достижения в области генетики.
В этом кратком экскурсе в историю развития генетики в ИБМ всего не уместить, поэтому отсылаю заинтересованных читателей к интернет-страницам научных учреждений
и их подразделений, которые помогут восполнить в подробностях необходимые сведения
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о достижениях этих коллективов (расшифровка сокращенных наименований лабораторий
приведена в подписи к рисунку):
ЛМС – http://www.imb.dvo.ru/index.php/ru/laboratorii/36-laboratoriya-molekulyarnoj-sistematiki,
ЛГ1 – http://www.imb.dvo.ru/index.php/ru/laboratorii/37-laboratoriya-genetiki,
ЛСЦ – http://www.imb.dvo.ru/index.php/ru/laboratorii/32-laboratoriya-sravnitelnoj-tsitologii,
ЛКТ – http://www.imb.dvo.ru/index.php/ru/laboratorii/29-laboratoriya-kletochnykh-tekhnologij,
ЛЭЗГ – http://www.biosoil.ru/Center/Lab/15,
ЛБТХ – http://www.biosoil.ru/Center/Lab/1,
ЛБИ – http://www.biosoil.ru/Center/Lab/3,
ЛББ – http://www.biosoil.ru/Center/Lab/36,
ЛГС – http://www.biosoil.ru/Center/Lab/17,
ЛГ2 – http://www.ibpn.ru/mainmenu-34?task=view&id=22#Achievements,
ЛЭГЭ – http://икарп.рф/laboratorii/genetika/index.php.
Однако даже приведенный здесь довольно обширный перечень не охватывает всех
исследований, связанных с генетикой. Ясно, что генетические исследования на Дальнем
Востоке, начавшись с единичных веточек, сегодня превратились в обширное древо знаний, которое охватило все биологические науки и способно решить многие насущные
проблемы современного общества.
Автор выражает искреннюю признательность д.б.н. И.В. Картавцевой и д.б.н. А.Л. Дроздову,
прочитавшим рукопись и внесшим свои правки и предложения на предварительном этапе подготовки статьи.
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«Биота российских вод Японского моря»:
история издательского проекта
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Фаунистические и флористические исследования Дальнего Востока России ведутся уже более 250 лет, причем основной вклад был внесен ботаниками, зоологами и
микологами научных учреждений Москвы и Санкт-Петербурга. Центрами сосредоточения биологов-систематиков в нашей стране традиционно являлись Ботанический (БИН)
и Зоологический (ЗИН) институты РАН. Именно здесь возникла идея написания первых
определителей животных и растений Российской империи, которые позже переросли
во всемирно известные серии сводок «Фауна СССР», «Определители по фауне СССР»,
«Флора СССР», «Флора споровых растений СССР» и др. Начиная с 1980-х годов центр
изучения биоты Дальнего Востока России переместился во Владивосток. По результатам
многолетних исследований были опубликованы региональные многотомные определители «Сосудистые растения советского Дальнего Востока», «Низшие растения, грибы и
мохообразные Дальнего Востока России», «Определитель насекомых Дальнего Востока
России». Долгое время аналогичными масштабными сводками оставалось неохваченным
большинство групп организмов морей Дальнего Востока, в том числе Японского моря, на
берегах которого находится значительное число научных и учебных учреждений, в том
числе Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН.
В рамках серий «Определители по фауне СССР» было опубликовано довольно много сводок, посвященных отдельным группам гидробионтов Дальнего Востока, однако большинство из них к настоящему времени сильно устарело.
Издание определителя – трудоемкая задача, требующая исследования обширного материала и знания всей литературы по данному вопросу. Лишь немногие среди дальневосточных зоологов и ботаников могли решиться на написание подобных сводок. Но не
менее сложно было пользоваться этими сводками, в которых, как правило, приводилось
ЧЕРНЫШЕВ Алексей Викторович – доктор биологических наук, главный научный сотрудник (Национальный
научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, Владивосток).
E-mail: nemertea1969@gmail.com
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много видов из всех морей СССР и небольшое число рисунков и фотографий, часто испорченных отечественной полиграфией. Не случайно в 1970-е годы директор Института
биологии моря ДВНЦ АН СССР академик Алексей Викторович Жирмунский решил издать книгу, в которой были бы собраны описания, рисунки и фотографии массовых видов
животных и растений зал. Петра Великого. Над написанием разделов издания «Животные
и растения залива Петра Великого» [16] трудилось более 30 специалистов из Владивостока, Ленинграда и Москвы, и в итоге книга стала настольным руководством для многих
гидробиологов. Но эта сводка была и остается очень неполной, что нередко служило причиной многочисленных ошибок в определениях некоторых организмов. Имелись в книге
и явные ошибки. Например, вместо обычной в заливе мшанки Tricellaria occidentalis в
книгу был включен более холодноводный вид T. ternata. А.В. Жирмунский прекрасно понимал необходимость составления более полных сводок по зал. Петра Великого, поэтому
всячески поддерживал издание таких книг, как «Водоросли залива Петра Великого» [22],
«Атлас фитопланктона Японского моря» [18] и др. Вероятно, именно тогда родилась идея
написания определителей по всем группам животных, обитающим в заливе. Но это оказалось слишком трудоемкой задачей, которой не суждено было реализоваться при жизни
Алексея Викторовича. Причина заключается в том, что, в отличие от наземной биоты,
морская более разнообразна в таксономическом плане и менее изучена. Так, несмотря на
более чем столетнюю историю изучения двустворчатых моллюсков российских вод Японского моря, постоянно выявляются новые для этого региона виды. И это касается хорошо
изученной группы морских организмов!
В 90-е годы прошлого века сотрудники ИБМ ДВО РАН начали инвентаризацию фауны
и флоры дальневосточных морей в целом и зал. Петра Великого в частности. Вышел в свет
«Список видов животных, растений и грибов литорали дальневосточных морей России»
[20], а годом позже – «Таксономический каталог биоты залива Петра Великого Японского
моря» [1]. Довольно редкое в отечественной литературе слово «биота» с тех пор стало
ключевым, чему в немалой степени способствовали взгляды академика Олега Григорьевича Кусакина на систему органического мира. Олег Григорьевич сыграл очень важную
роль в разработке правил будущей «Биоты российских вод Японского моря», поскольку
он – единственный в ИБМ зоолог, являющийся автором и соавтором нескольких томов
«Определителя по фауне СССР». Лично зная практически всех крупных систематиков
России, он занимался подбором предполагаемого авторского коллектива. Окончательное
решение издавать «Биоту…» было принято Ученым советом ИБМ в 1998 г. Несмотря на то
что в отечественной гидробиологии утвердилось словосочетание «северо-западная часть
Японского моря», издание получило название «Биота российских вод Японского моря».
Предполагалось, что это серийное академическое издание обобщит результаты таксономических исследований представителей всех свободноживущих и симбиотических групп
животных, растений, грибов и прокариот, обитающих в российских водах Японского моря.
Главным редактором серии стал академик Владимир Леонидович Касьянов, который взял
на себя непростую задачу по привлечению новых авторов. Дело в том, что далеко не все
из предложенных О.Г. Кусакиным специалистов согласились на участие в проекте – легче
и престижнее написать серию статей для международных журналов, чем раздел в «провинциальном» определителе. Способность убеждать и личное обаяние позволили Владимиру Леонидовичу развеять сомнения многих потенциальных авторов. Еще одна проблема заключалась в разной степени изученности отдельных групп в пределах классов
или отрядов. Если, например, два подотряда амфипод, Caprellidea и Hyperiidea, изучены
очень хорошо и представлены небольшим числом видов, то написание Определителя по
Gammaridea силами единственного в России специалиста оказалось неразрешимой задачей. Составление Определителей по иерархической схеме классификации организмов, т.е.
от низших групп к высшим, объединяя в один том только родственные таксоны, также
было невозможным из-за слабой изученности многих групп, особенно одноклеточных.
Поэтому было решено ориентироваться не на региональные Определители, издаваемые
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Зоологическим институтом РАН, а на Определители серии «Низшие растения, грибы и
мохообразные Дальнего Востока России», издаваемые Биолого-почвенным институтом
ДВО РАН и комплектовавшиеся из тех рукописей, которые были готовы к печати. При
этом мы отдавали себе отчет в том, что некоторые группы в ближайшие десятилетия останутся неохваченными из-за отсутствия специалистов.
Многим систематикам для составления определителя требовался дополнительный материал из Японского моря. Эту задачу частично удалось решить, высылая на определение
коллекции, хранящиеся в музее ННЦМБ. Так были обработаны сборы морских пауков, капреллид, брахиопод, форонид и других групп из дальневосточных морей, найдены новые
для Японского моря виды. С другой стороны, за последние 5 лет благодаря финансовой
поддержке РФФИ и грантам ДВО РАН удалось командировать некоторых сотрудников
ИБМ в научные учреждения Санкт-Петербурга и Москвы для обработки коллекций и консультаций с известными специалистами. После длительного перерыва возобновились совместные исследования полихет, кумовых раков и декапод. Удалось восстановить связи с
зоологами из Севастополя, Одессы и Харькова.
Главным достижением проекта стала публикация 11 томов в период с 2004 по 2016 г.
В 2004 г. вышел первый том [2], посвященный морским паукам и четырем группам подтипа ракообразных. Автор раздела по морским паукам – известный гидробиолог и зоолог Елена Петровна
Турпаева (Институт океанологии им. П.П. Ширшова
РАН) (1923–2017). Ее первые публикации по этой группе вышли в 50-е годы прошлого века. В Японском море
отмечены 50 видов морских пауков, относящихся к
17 родам и 6 семействам. Все эти таксоны включены в
определительные таблицы, а для 21 вида, которые обнаружены в япономорских водах России, приведены подробные описания, синонимия, рисунки и сведения по
распространению. Раздел по ракообразным надотряда
Cladocera написан крупнейшим специалистом по хищным ветвистоусым Ириной Константиновной Ривьер
(2034–2015) (Институт биологии внутренних вод им.
И.Д. Папанина РАН) в соавторстве с планктонологом
Ларисой Степановной Школдиной (ИБМ ДВО РАН).
Кладоцеры в мировом океане представлены всего 8 ви- Л.С. Школдина
дами, из которых в российских водах Японского моря
обитает 7 видов из двух семейств и 5 родов. В зал. Пет
ра Великого впервые выявлен Pleopis schmackeri – приазиатский субтропический вид, в
последние годы он стал проникать в бореальные воды. Для всех видов приведены подробные описания, синонимия, рисунки и сведения по распространению и биологии. Учитывая, что в Японском море кладоцеры часто входят в число массовых видов, доминируя
в планктоне, в определитель включены оригинальные и литературные данные о сезонных
колебаниях их численности, вертикальных миграциях, размножении и питании.
Три раздела, по лептостракам, эвфаузиидам и мизидам, составлены старшим сотрудником Зоологического института РАН Виктором Владимировичем Петряшевым (1956–
2018), эвфаузииды – в соавторстве с Артуром Григорьевичем Погодиным, ИБМ ДВО РАН.
Отряд Leptostraca (тонкопанцирные) в российских водах Японского моря представлен
двумя видами. Отряд Mysidacea (мизиды) в российских водах Японского моря представлен 17 видами из 10 родов. В разделе приведены подробные описания, синонимия, рисунки и сведения по распространению. До настоящего времени определителей по мизидам
дальневосточных морей России не существовало. В книге также обобщены оригинальные
и литературные сведения о четырех видах эвфаузиид, обитающих в северо-западной части
Японского моря.
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В 2007 г. вышла англоязычная версия
первого тома [3], все разделы которого были
существенно изменены и дополнены в свете
новых данных и материалов. Последующие
тома, вплоть до восьмого, выходили одновременно на двух языках (русском и английском).
Второй том [4] посвящен облигатным морским прокариотам, достоверно обнаруженным в российских водах Японского моря, и
издан на двух языках (русском и английском).
Двуязычная форма издания была предложена
автором тома, известным морским микробиологом Валерием Викторовичем Михайловым (Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН). Этот
том не похож на классические Определители,
в нем нет ключей и таблиц для определения,
поскольку современная систематика прокариот строится главным образом на методах
молекулярной биологии. В книге приведены
описания, синонимия, сведения о типовых
А.Г. Погодин
штаммах и библиографические ссылки для
10 видов архей из типа Euryarchaeota и 23
видов бактерий из типов Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria, Actinobacteria. Также
даны диагнозы для 17 родов бактерий, представители которых на тот момент были выявлены в российских водах Японского моря, но не идентифицированы до вида. В настоящее
время группой морских микробиологов во главе с В.В. Михайловым описано более сотни
новых для науки видов, не вошедших в сводку.
В 2005 г. вышел из печати третий том [5], посвященный двум типам исключительно
морских животных – Brachiopoda (плеченогие) и Phoronida. Раздел по брахиоподам
составлен крупнейшим специалистом по современным плеченогим Ольгой Николаевной Зезиной (1937–2014) (Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН). Благодаря ее работам фауна брахиопод морей России хорошо изучена, однако единственный
определитель по брахиоподам морей России [17] вышел очень маленьким тиражом и
остался неизвестным широкому кругу дальневосточных гидробиологов,
поэтому публикация регионального
определителя является важным событием. Раздел по форонидам написан Еленой Николаевной Темеревой (Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова),
единственным в России специалистом
по этой группе. Настоящий Определитель – первая отечественная сводка по
форонидам. В ней приведены подробные сведения по морфологии 8 видов,
а также даны описания личинок форонид (актинотрох), которые в летнее
и осеннее время обычны в планктоне
залива Петра Великого.
В.В. Михайлов
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Четвертый том [6] целиком посвящен амфиподам инфраотряда Caprellida. Автор сводки –
Стэлла Владимировна Василенко (1936–2011)
(Зоологический институт РАН), автор известного
Определителя по морским козочкам морей СССР
[14]. Сводка по Японскому морю содержит много новых данных по морфологии, биологии и
распространению 31 вида капреллид. В сводке
дан критический анализ существующих систем
морских козочек на уровне семейств и подсемейств. Настоящий том стал последним в серии
«Биоты», который редактировал В.Л. Касьянов.
Пятый том сводки «Биота российских вод
Японского моря» [7] посвящен свободноживущим усоногим ракообразным, объединенным в
надотряд Thoracica, а также загадочной группе
Facetotecta, которая филогенетически близка к Е.Н. Темерева
Cirripedia. Представители Thoracica (морские
желуди и морские уточки, именуемые в англоязычной литературе «barnacles») являются
обитателями многих донных сообществ или ведут пассивно-пелагический образ жизни,
прикрепляясь к плавающим в воде предметам и морским животным. Однако известность
эта группа получила благодаря доминирующей роли в обрастании судов и гидротехнических сооружений. В России изучением свободноживущих усоногих ракообразных и их
роли в обрастании длительное время занималась Галина Бенициановна Зевина (1926–
2002), создавшая отечественную школу циррипедологов и являющаяся автором и соавтором 4 монографий, посвященных данной группе. С момента выхода этих сводок произошли значительные изменения в систематике Thoracica на уровне родов и семейств.
В обрастании российских судов выявлены новые для наших вод виды. Впервые зарегистрированный в 1969 г. в российских водах Японского моря Amphibalanus improvisus стал
обычным компонентом бентосных сообществ зал. Петра Великого. Авторами раздела, посвященного Thoracica, являются Олег Павлович Полтаруха (Институт проблем экологии и
эволюции животных РАН, Москва) и Ольга Михайловна Корн (ННЦМБ). Всего в Определитель включен 31 вид свободноживущих усоногих ракообразных, большинство из которых в отечественных водах зарегистрировано лишь в составе обрастания судов. Небольшой раздел, написанный Екатериной Александровной Пономаренко (ИБМ ДВО РАН), посвящен инфраклассу Facetotecta, известному лишь по личиночным стадиям (у-науплиям и
y-циприсам). В 2004 г. личинки фасетотект были впервые обнаружены в зал. Петра Великого, что еще раз доказывает их широкое распространение в Мировом океане.
Шестой том [8] посвящен четырем группам червей: турбелляриям отряда Polyclada,
олигохетам, пиявкам и эхиурам. До выхода этой сводки не существовало русскоязычных
определителей, охватывающих фауну этих червей в дальневосточных морях России. Ветвистокишечные турбеллярии (Polyclada) являются наиболее крупными среди морских
плоских червей, но длительное время в российских водах эта группа оставалась практически неизученной. Систематическое исследование фауны поликлад морей России было
начато Риммой Петровной Токиновой (Институт экологии природных систем, г. Казань) –
автором соответствующего раздела. Всего в дальневосточных морях России ею выявлено
19 видов, среди которых наибольшее видовое разнообразие приходится на Японское море
(16 видов). Безусловно, дальнейшие исследования должны значительно увеличить это
число, однако уже сейчас можно утверждать, что в настоящий Определитель включены
все обычные в зал. Петра Великого виды поликлад.
Морские пиявки в дальневосточных морях России относятся к семейству Piscicolidae,
представители которого в своем большинстве являются эктопаразитами рыб. Изучением
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морских пиявок в нашей стране длительное
время занимался Вениамин Меерович Эпштейн. Эти исследования были продолжены
его учеником Сергеем Юрьевичем Утевским
(Харьковский государственный университет
им. В.Н. Каразина), крупнейшим специалистом по рыбьим пиявкам Северного полушария. Написанный им раздел по пиявкам Японского моря представляет большой интерес не
только для гидробиологов и паразитологов,
но и для ихтиологов.
Фауна морских олигохет Японского моря
изучена чрезвычайно слабо, за исключением
семейства Enchytraeidae, исследованием которого, будучи сотрудницей Института биологии моря, занималась Нина Митрофановна
Шурова (Одесский филиал Института биологии южных морей Национальной академии
наук Украины). К сожалению, в Японском
море практически не изучены представители другого семейства – Tubificidae, наиболее
крупного среди водных олигохет по числу
видов. По этой причине в настоящий Определитель включены все известные из дальневосточных морей и прилегающих акваторий
С.Ю. Утевский
роды тубифицид.
Раздел по эхиурам написан Галиной-Ванцетти Васильевной Муриной (Институт биологии южных морей А.О. Ковалевского РАН)
в соавторстве с Алексеем Викторовичем Чернышевым (ННЦМБ). На континентальном
шельфе морей России известны всего 10 видов эхиур, что указывает на слабую изученность фауны этой своеобразной группы морских червей. Просмотр бентосных проб из
Японского моря показал, что 99 % собранных эхиур принадлежат к двум видам – Echiurus
echiurus и Urechis unicinctus. Еще 4 вида встречаются крайне редко и требуют дополнительных исследований.
Седьмой том [9] посвящен рептилиям – группе, которая в наших морях встречается
эпизодически в виде отдельных особей, заходящих из субтропиков. К настоящему времени в российских водах зарегистрировано 2 вида морских черепах и 2 вида морских змей.
Некоторые особи морских черепах проникают далеко на север, вплоть до Берингова и
Баренцева морей, в то время как все находки морских змей в отечественных водах были
сделаны только в зал. Петра Великого. В Определитель включены еще 1 вид черепах и
7 видов змей, которые могут проникнуть в зал. Петра Великого из южной части Японского моря. В южной части залива морские змеи неоднократно регистрировались рыбаками,
но лишь отдельные экземпляры попадали в руки специалистов, поэтому каждая новая
находка представляет большой интерес. Автор настоящего тома Владимир Емельянович
Харин (1957–2013) (ИБМ ДВО РАН) был единственным специалистом по морским рептилиям в России. За 25 лет работы он описал 7 новых для науки видов морских змей (всего в
мировой фауне известно 63 вида). Настоящая сводка не ограничивалась фаунистическим
обобщением, поскольку в ней были приведены расширенные и измененные диагнозы
многих таксонов морских змей, обсуждались вопросы систематики и номенклатуры отдельных видов.
Восьмой том [10] посвящен представителям отдела Dynophyta – чрезвычайно важной
группы одноклеточных организмов, играющей важную роль в морских сообществах. Несмотря на то что динофитовые водоросли наряду с диатомовыми включены в качестве
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одного из основных компонентов в монографии по фитопланктону Японского
моря [18], а для дальневосточных морей и прилегающих акваторий изучены
монографически [19], Определитель по
этой группе протистов до сих пор отсутствовал. Восьмой том состоит из двух
частей: общей и систематической. Общая часть включает введение и морфологический очерк, необходимый для пользования ключами. Здесь же рассматриваются некоторые вопросы, касающиеся
жизненных циклов и спорообразования,
в связи с проблемой диагностики видов
динофититовых водорослей. Систематическая часть, в свою очередь, подразделяется на три раздела по экологическим М.С. Селина
группам: пелагические (господствующие), бентические (псаммофилы) и паразитические динофлагелляты. Подраздел по бентическим динофлагеллятам
написан Мариной Сергеевной Селиной
(ННЦМБ), автор остальных разделов –
Галина Владимировна Коновалова,
создавшая школу фитопланктонологов
в ННЦМБ. Восьмой том стал самым
большим по числу включенных в него
видов – 227, не считая внутривидовые
таксоны.
Девятый том [11] посвящен представителям отряда равноногих раков
(Isopoda) – одной из наиболее многочисленных и разнообразных групп высших
ракообразных. Исследованием фауны
изопод дальневосточных морей Рос- Г.В. Коновалова
сии занимались два крупнейших отечественных карцинолога – Евпраксия Федоровна Гурьянова (1902–1981) и Олег Григорьевич Кусакин (1930–2001). В пяти томах
серии «Определитель фауны СССР» О.Г. Кусакин обобщил данные по равноногим ракам
морей России и сопредельных регионов. Однако использование этой капитальной сводки
для определения локальных фаун, в частности северо-западной части Японского моря, вызывало затруднения, поэтому возникла необходимость в написании Определителя в рамках «Биоты российских вод Японского моря». Несмотря на то что фауна изопод данной
акватории считалась хорошо изученной, более тщательные исследования, проведенные
сотрудниками ННЦМБ Ольгой Анатольевной Головань и Мариной Валентиновной Малютиной, позволили дополнить видовой список 18 видами, в том числе двумя новыми
для науки. Всего в девятый том включено 73 вида морских свободноживущих, 13 видов
морских паразитических изопод, а также 5 видов, обитающих в супралиторали. В написании подраздела по паразитическим изоподам подотряда Epicaridea участвовал Алексей
Владимирович Рыбаков (1959–2013) (ИБМ ДВО РАН) – крупнейший специалист по корнеголовым ракообразным.
Десятый том [12] посвящен небольшой по числу видов, но играющей существенную
роль в морских сообществах группе ракообразных – кумовым ракам (Cumacea). Одним
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из пионеров в исследовании
кумовых раков российских
вод Дальнего Востока был
крупнейший зоолог и гидробиолог Александр Николаевич
Державин (1878–1963), однако
целенаправленные исследования фауны кумовых раков
морей Дальнего Востока были
осуществлены в 50-х годах
прошлого века Наталией Борисовной Ломакиной (1905–
1972) – автором известной
монографии из серии «Определители по фауне СССР»
[21]. Последующее расширение наших знаний о фауне кумовых раков Японского моря
связано с работами Стэллы
Владимировны Василенко и
Людмилы Алексеевны Царевой, которыми было описано 9
новых для науки видов с мелководья зал. Петра Великого,
С.В. Василенко, А.В. Чернышев, Л.А. Царева
а также частично обработаны
материалы, собранные в батиали Японского моря, в которых было выявлено 4 новых для науки вида. Идея обобщить
все имеющиеся данные по кумовым ракам российских вод Японского моря принадлежала
С.В. Василенко, которая совместно с Л.А. Царевой в 2004 г. начала работу над этим томом,
однако кончина С.В. Василенко значительно замедлила работу над рукописью. В 2011 и
2012 гг. А.В. Чернышевым была заново написана «Вводная часть», дополнены сведения о
распространении и экологии многих видов, учтены новые данные японских и корейских
авторов, наконец, включены оригинальные фотографии некоторых видов, сделанные на
электронном сканирующем микроскопе. В итоге в десятый том вошли описания 69 видов
и подвидов кумовых раков, однако даже это число нельзя считать окончательным.
Одиннадцатый том [13], последний из опубликованных в серии «Биота российских
вод Японского моря», посвящен водорослям порядка Chaetocerotales, который отличается
значительным видовым разнообразием и включает наибольшее число видов среди морских диатомовых водорослей. На акватории дальневосточных морей России представители порядка являются одним из основных компонентов сообщества фитопланктона; во
флористических сводках и монографиях максимальное число видов приведено именно
для Chaetocerotales. Большой массив данных по морфологии представителей Chaetocerotales из дальневосточных морей России вошел в четвертый выпуск второго тома монографии «Диатомовые водоросли России и сопредельных стран» [15]. В настоящем издании
обобщены сведения о микроводорослях, обитающих в российских водах Японского моря.
Книга дополнена новыми для акватории видами, представлены расширенные диагнозы
каждого таксона, включены данные о покоящихся стадиях, добавлены рисунки и оригинальные микрофотографии, уточнен статус некоторых сомнительных видов. Авторы
тома – фитопланктонологи, сотрудники ННЦМБ Ольга Геннадьевна Шевченко, Татьяна
Юрьевна Орлова и Инна Валентиновна Стоник.
После 2014 г. выход новых томов «Биоты…» приостановился. В связи с кончиной
В.Е. Харина осталась незаконченной первая часть, посвященная рыбам Японского
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моря, и пока никто из его коллег не взялся за ее завершение. Не стало еще одного
участника проекта, крупнейшего альголога Луизы Николаевны Перестенко (Ботанический институт РАН), которая завершила работу над томом, посвященным
бурым водорослям (рукопись так и не поступила к нам). С начала проекта один за
другим ушли девять авторов «Биоты…».
Число систематиков уменьшается во всем
мире, и как следствие, по многим группам
уже некому писать определители. В настоящее время в России публикация монографий практически не поддерживается
Министерством науки и высшего образования – упор сделан на статьи в международных журналах. Поэтому интерес к
написанию фаунистических и флористических сводок резко упал: многие уче- В.Е. Харин
ные не готовы тратить время на создание
книги, рискуя не пройти переаттестацию.
Означает ли это, что одиннадцатый том «Биоты…» навсегда останется последним? Не
будем загадывать – все может измениться! Актуальность издания подобных сводок попрежнему высока.
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Развитие клеточных технологий
в Институте биологии моря ДВО РАН
Приведена информация о развитии технологий исследования клетки в ННЦМБ ДВО РАН, у истоков которых стоял Г.П. Пинаев. Рассказано о его участии как организатора в жизни института, биостанции «Восток»
и двух лабораторий (лаборатория биофизики клетки и лаборатория клеточных технологий).
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Development of cell technologies in the Institute of Marine Biology, FEB RAS. S.Yu. KHAITLINA (Institute of
Cytology, RAS, Sankt-Petersburg), N.A. ODINTSOVA (National Scientific Center of Marine, FEB RAS, Vladivostok).
The article reports on the development of cell investigation technologies in A.V. Zhirmunsky National Scientific
Center of Marine Biology, FEB RAS, whose originator was G.P. Pinaev. He was presented as an organizer of the life
in Institute, “Vostok” biological station and two laboratories (Cell Biophysics laboratory, Cytotechnology laboratory).
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Cytotechnology laboratory.

Начало разработки клеточных технологий в ННЦМБ ДВО РАН связано с именем Георгия Петровича Пинаева. Большую часть своей жизни он проработал в Институте цитологии РАН (Санкт-Петербург). После окончания кафедры биохимии биолого-почвенного факультета Ленинградского университета и аспирантуры на кафедре биохимии
Ленинградского медицинского педиатрического института под руководством академика
Ильи Ильича Иванова Георгий Петрович в 1964 г. с большим успехом защитил кандидатскую диссертацию на тему «Качественные изменения структуры сократительных белков
в процессе развития мышечной ткани». Еще до защиты диссертации он был принят в
Институт цитологии в лабораторию биохимических основ репродукции клетки, которой
руководил Владимир Иосифович Воробьев. Продолжить исследование сократительных
белков в этой лаборатории, созданной для изучения проблем молекулярной биологии,
было невозможно. Тем не менее, эта работа была Георгием Петровичем продолжена, и
произошло это благодаря созданию Института биологии моря ДВО РАН.
Как пишет Георгий Петрович в своих воспоминаниях, к нему обратился бывший сотрудник Института цитологии Алексей Викторович Жирмунский, который стал директором Института биологии моря во Владивостоке, с просьбой подготовить молодых сотрудников для новой лаборатории биофизики клетки, которая занималась бы биофизическими,
биохимическими и молекулярно-биологическими исследованиями морских организмов.
Это предложение позволило Георгию Петровичу собрать группу молодых сотрудников,
состоящую из аспирантов Института биологии моря ДВО РАН (Николай Шелудько,
ХАЙТЛИНА Софья Юрьевна – доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник (Институт цитологии
РАН, Санкт-Петербург), *ОДИНЦОВА Нэлия Адольфовна – доктор биологических наук, главный научный сотрудник (Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, Владивосток).
*E-mail: nelodin@mail.ru
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София Хайтлина, Александр Тартаковский, Владимир Матвеев, Олег Глебов, Ольга Подгорная) и примкнувшего к ним Бориса Маргулиса, и продолжить исследования структуры
и свойств мышечных белков сократительного аппарата моллюсков. В конце 1960-х годов
сотрудники группы начали осваивать лабораторию на биостанции «Восток» (Находкинский район Приморского края), а после 1972 г. в лаборатории начались систематические
исследования, в том числе при совместной работе с сотрудниками Института биофизики
РАН (Пущино). Таким образом, благодаря Г.П. Пинаеву была создана одна из ведущих в
нашей стране научных школ в области изучения биологической подвижности. В настоящее время это пять докторов наук и их ученики, уже вырастившие немалое количество
своих учеников.
Г.П. Пинаев вложил много собственного труда и организаторских усилий для строительства и функционирования биостанции «Восток» как филиала Национального научного центра морской биологии ДВО РАН (фото 1). До сих пор на потолке веранды лаборатории биофизики клетки (ННЦМБ ДВО РАН) на биостанции есть благодарные подписи
специалистов из разных уголков нашей страны, проработавших там какое-то время. И конечно, никто из приехавших на биостанцию «Восток» не забудет легендарных балетов,
поставленных под руководством Георгия Петровича к празднику Дня моря в разные годы.
Это была еще одна грань его творческой натуры (фото 2). Многим удалось не только увидеть эти замечательные балеты, но и поучаствовать в них.
После того как первые аспиранты Г.П. Пинаева защитили кандидатские диссертации, в
Институте биологии моря была создана лаборатория биофизики клетки, заведующим которой с момента ее основания является д.б.н. Н.С. Шелудько. Исследования, проводимые
в лаборатории, направлены на выявление особенностей сократительного аппарата моллюсков по сравнению с сократительным аппаратом скелетных мышц позвоночных животных (фото 3, семинар). Свойства основных белков и состав регуляторных сократительных
белков в разных сократительных системах различны, и именно эта вариабельность может
определять функциональные свойства систем и их отличие друг от друга. Поэтому одной

Фото 1. Восток, первые палатки (1970 г.). Фото из личного архива С.Ю. Хайтлиной
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Фото 2. Один из первых балетов под руководством и при участии Г.П. Пинаева на Востоке (около
1980 г.). Фото из личного архива С.Ю. Хайтлиной

из важнейших проблем биологической подвижности является сопоставление физиологических и структурных особенностей разных мышц с биохимическим составом и свойствами сократительного аппарата этих мышц. Гладкие мышцы двустворчатых моллюсков обладают специфической способностью находиться в таком состоянии, при котором высокое
и длительное механическое напряжение поддерживается при очень низком уровне гидролиза АТФ. Такое состояние в гладких мышцах позвоночных известно как latch. В гладких

Фото 3. Семинар в лаборатории биофизики клетки. В центре – руководитель лаборатории биофизики клетки д.б.н. Н.С. Шелудько (2006 г.). Фото из личного архива
Н.А. Одинцовой
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мышцах моллюсков это состояние особенно ярко выражено как запирательный тонус, или
catch. Исследования ряда лет связывали эту особенность сокращения мышц моллюсков
с присутствием белка толстых нитей парамиозина. Работы, проведенные в лаборатории,
показали, что твитчин, титино-подобный белок запирательных мышц моллюсков, взаимодействует с фибриллярным актином, и это взаимодействие регулируется с помощью
фосфорилирования твитчина. Согласно гипотезе «твитчин-актиновых сшивок», в основе
запирательного тонуса мышц двустворчатых моллюсков лежит образование «твитчин-актиновых сшивок» между толстыми и тонкими нитями [2, 6, 7]. Эти представления были
уточнены после того, как был открыт новый белок запирательных мышц моллюсков –
миород. Расположенный на поверхности толстых нитей вместе с твитчином и миозином,
он является продуктом альтернативного сплайсинга гена тяжелой цепи миозина, который
содержит С-концевую часть миозина и уникальный N-концевой домен. N-концевой домен фосфорилируется с помощью киназы легких цепей миозина и твитчина [2, 3, 4]. Существует предположение, что в комплексе твитчин–миозин–миород последний является
силовой сшивкой, в то время как твитчин играет регуляторную роль.
Наряду с этими результатами важными достижениями лаборатории являются разработка принципиально нового метода получения Са2+-регулируемых тонких нитей из гладких
мышц двустворчатых моллюсков; открытие кальпонина в тонких нитях мышц беспозвоночных и детальное исследование его физико-химических свойств [1]; изучение белков запирательных мышц мидии Crenomytilus grayanus, обеспечивающих Ca2+-чувствительность
тонких нитей, их выделение и идентификацию [8]; разработка оригинального метода получения «натурального» фибриллярного актина и сравнение его свойств со свойствами
скелетно-мышечного и гладкомышечного актина, полученного классическим методом
[5]. Развитие этих исследований необходимо для понимания механизма, регулирующего
catch-сокращение замыкательных мышц двустворчатых моллюсков.
По инициативе проф. Георгия Петровича Пинаева в 1986 г. в лаборатории биофизики клетки была организована группа по культивированию клеток морских беспозвоночных под руководством А.В. Хоменко, бывшего аспиранта Пинаева. В 2009 г. на базе
этой группы была создана новая лаборатория клеточных технологий под руководством
проф. Н.А. Одинцовой (фото 4) для разработки технологий индукции пролиферации
стволовых клеток морских гидробионтов и их дифференцировки в определенный клеточный тип, поскольку для решения целого ряда задач современной биологии и медицины

Фото 4. Лаборатория клеточных технологий (2019 г.). Фото из личного архива Н.А. Одинцовой
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необходимо исследование стволовых клеток разного происхождения. Пинаев всегда
считал, что важно понять различия между
стволовыми клетками беспозвоночных и позвоночных животных не только морского происхождения. Сейчас достигнут значительный
прогресс в исследовании регуляторных механизмов роста и дифференцировки эмбриональных стволовых клеток морских гидробионтов, проведен поиск генов, участвующих в
процессах их специализации: при пигментной
(фото 5) и спикулогенной дифференцировке у
иглокожих, при мышечной дифференцировке
у моллюсков. Особое внимание уделено анализу экспрессии генов, связанных с внеклеточным матриксом и рецепторами адгезии.
Для исследования молекулярных механизмов
наследования у различных беспозвоночных Фото 5. Н.В. Агеенко индуцирует нерест у пложивотных с детерминированным эмбриогене- ских морских ежей для исследований по пигментзом были изучены процессы, происходящие в ной дифференцировке (2015 г.). Фото из личного
их первичных половых клетках при подавле- архива Н.А. Одинцовой
нии транскрипции. Кроме того, в новой лаборатории клеточных технологий ведется разработка технологий криосохранения клеток
морских гидробионтов и исследование механизмов криоустойчивости их клеток, начатые
еще Г.П. Пинаевым. В настоящее время установлена мембранстабилизирующая роль экзогенных липидов морских гидробионтов и различных антиоксидантов; обнаружено, что
некоторые компоненты криозащитных растворов обладают способностью существенно
изменять форму и размеры микрочастиц льда, продолжено исследование путей гибели
клеток морских беспозвоночных в ответ на холодовой стресс. Впервые установлено, что
помимо механического разрушения клеток, которое было связано с самим процессом замораживания, большинство клеток личинок морских беспозвоночных погибали в результате некроза или апоптоза, которые развивались в процессе их культивирования после
оттаивания. Апоптоз – не основной путь смерти клеток этих животных после криоконсервации, но его индукция происходила в значительной части клеток сразу после оттаивания и зависела от типа используемого криопротектора. Были обнаружены нарушения в
структуре ядер, которые следует учитывать при оценке эффективности криоконсервации.
Если бы ингибиторы апоптоза, известные для клеток млекопитающих, могли заблокировать апоптоз после замораживания клеток морских беспозвоночных, это способствовало
бы более высокому выходу жизнеспособных клеток. Однако уменьшить апоптоз после
замораживания-оттаивания пока не удалось. Анализ изменений, происходящих в клетках
морских гидробионтов после холодового стресса, проведенный с помощью разных методов, может стать ключом для идентификации механизмов их приспособления к изменению условий среды. Мы планируем продолжать привлекать новых молодых специалистов
к основным исследованиям лаборатории.
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Заповедники дальневосточных морей как резерваты особо ценных, редких и
исчезающих видов животных и растений вносят существенный вклад в сохранение биоразнообразия Чукотского, Берингова, Охотского и Японского морей России, сохраняя как
типичные, так и уникальные природные экосистемы двух биогеографических областей –
арктической и бореальной. Биологическая продуктивность Берингова и Охотского морей
одна из самых высоких в мире [9].
Вопрос о необходимости создания заповедников на морях Дальнего Востока России
обсуждался сотрудниками Института биологии моря ДВНЦ АН СССР (ныне – Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН) начиная с 1973 г., а в 1974 г. директор института, в то время чл.-корр. АН СССР Алексей Викторович Жирмунский выступил
с инициативой придания части акватории и островов зал. Петра Великого Японского моря
статуса морского заповедника.
Для зал. Петра Великого характерны уникальные природные комплексы с разнообразными физико-географическими и микроклиматическими условиями, ландшафтами, животным и растительным миром, которые не встречаются ни в одном из российских морей.
Предложения А.В. Жирмунского были воплощены в программу конкретных мероприятий: разработаны основные принципы организации заповедника, определены задачи научной, природоохранной и просветительской деятельности, составлен план согласований
с министерствами и ведомствами.
24 марта 1978 г. вышло постановление Совета Министров СССР «Об организации
Дальневосточного государственного морского заповедника», определившее дату рождения первого в стране морского заповедника. С этого и началось развитие сети морских
особо охраняемых акваторий дальневосточных морей. Создание Дальневосточного морского заповедника по праву можно считать точкой отсчета в организации сети морских
ГУЛЬБИНА Анна Алексеевна – заместитель директора по развитию (Дальневосточный морской заповедник –
филиал Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, Владивосток).
E-mail: agulbina@yandex.ru
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Охраняемые морские акватории на Дальнем Востоке России: 1 – Дальневосточный морской заповедник; 2 – заказник «Залив Восток» в зал. Петра Великого; 3 – Сихотэ-Алинский заповедник; 4 – Ботчинский заповедник;
5 – Поронайский заповедник; 6 – заказник «Малые Курилы»; 7 – Курильский заповедник; 8 – заказник «Бухта
Кратерная»; 9 – национальный парк «Шантарские острова»; 10 – Джугджурский заповедник; 11 – Южно-Камчатский заказник; 12 – Кроноцкий заповедник; 13 – Командорский заповедник; 14 – Магаданский заповедник;
15 – Корякский заповедник; 16 – национальный парк «Берингия»; 17 – заповедник «Остров Врангеля»

охраняемых акваторий не только на Дальнем Востоке (см. рисунок, таблицу), но и по всей
России.
В 1980 г. Институт биологии моря ДВНЦ АН СССР поставил задачу создания системы
морских заповедников в различных районах побережья и на островах дальневосточных
морей [3].
А.В. Жирмунский видел несколько принципов организации системы заповедников в
регионе. На основе изучения изменений физико-географической среды выбрать места в
разных экологических зонах или, сопоставив фауну и флору, выявить участки с разными
по биогеографической принадлежности видами. Но в конечном счете был выбран более
реальный и рациональный принцип – прирезка акватории к уже существующим и вновь
создаваемым наземным заповедникам, имеющим выход к морю. При этом морская зона
становилась одновременно и охранной полосой для побережья [2, 4].
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Морские охраняемые акватории морей Дальнего Востока России
Наименование ООПТ

Год
создания

Площадь ООПТ, га
в т.ч. морская
общая
акватория

Дальневосточный морской
заповедник
Кроноцкий заповедник

1978
1934

64 316,3
1 147 619,4

Магаданский заповедник
Малые Курилы, заказник
Южно-Камчатский заказник
Бухта Кратерная, заказник*
Поронайский заповедник

1982
1982
1983
1987
1988

883 817,0
45 000,0
322 000,0
20,0
56 694,0

Залив Восток в зал. Петра
Великого, заказник*
Сихотэ-Алинский заповедник

1989
1935

1820,0
401 428,0

Джугджурский заповедник

1990

859 956,0

Командорский заповедник
Корякский заповедник
Курильский заповедник

1993
1995
1984

3 648 679,0
327 156,0
65 465,5

Ботчинский заповедник

1994

267 380,0

Заповедник «Остров Врангеля»

1976

2 225 650,0

Национальный парк «Берингия»
Национальный парк «Шантарские
острова»

2013

1 819 454,0

1 430 000,0
(с 1997 г.)
332 180,0

2013

515 500,0

274 248,1

63 000,0
135 000,0
(с 1982 г.)
25 200,0
92 868,6
20,0
17 300,0
1820,0
2900,0
(с 1991 г.)
53 700,0
(с 1992 г.)
3 463 300,0
83 000,0

Площадь охранной зоны, га
в т.ч. морская
общая
акватория
74 130,7

69 450,0

93 700,0

38 100,0

44 568,0

17 300,0
(c 1990 г.)

65 250,0
252 500,0

676 062,0
73 475,0
81 000,0
3 745 300,0

7000,0

32 000,0
(с 1995 г.)
3000,0
(с 1996 г.)
3 745 300,0

Примечание. Приведены ООПТ федерального значения, знаком * отмечены охраняемые территории регионального значения.

Первая публикация о перспективах развития морского заповедного дела на шельфе
дальневосточных морей относится к 1982 г. В ней рекомендуется прирезать акватории к
уже существующим Сихотэ-Алинскому, Лазовскому и Кроноцкому заповедникам и указывается на необходимость заповедания районов о-ва Монерон и лагуны Буссе на Сахалине,
некоторых бухт Курильских островов, островов Птичий и Карагинский [2, 6].
В 1982 г. по инициативе Института биологии моря трехмильная морская полоса была
прирезана к самой крупной на Дальнем Востоке особо охраняемой природной территории (ООПТ) – Кроноцкому государственному биосферному заповеднику [2, 5]. Через год
был организован Южно-Камчатский зоологический заказник республиканского значения,
имеющий с восточной стороны трехмильную, а с западной – одномильную морскую охраняемую зону.
В 1985 г. экспедицией института под руководством к.б.н. В.Г. Тарасова было открыто
уникальное газогидротермальное сообщество организмов в бухте Кратерной о-ва Янкича,
входящего в группу островов Ушишир (Средние Курилы). В 1987 г. здесь был организован
заказник «Бухта Кратерная», а в 1989 г. сотрудник ВНИИ охраны природы и заповедного дела Госкомприроды СССР к.б.н. В.Н. Горячев предложил внести бухту Кратерную в
Красную книгу СССР в категорию «угрожаемый феномен» [1, 2].
В 1986 г. в статье «Нужны морские заповедники» А.В. Журмунский ставит вопрос
о создании заповедника на Шантарских островах, организации заказника в зал. Измены
на о-ве Кунашир, заказник на о-ве Карагинский предлагает превратить в комплексный
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заповедник, а также прирезать акваторию к заповедникам Магаданскому и «Остров Врангеля» [2, 4].
По инициативе и при активном содействии академика А.В. Жирмунского и
д.б.н. О.Г. Кусакина в 1986 г. Институт биологии моря разрабатывает и передает исполнительным органам Сахалинской области предложения о прирезке охраняемой акватории
к Курильскому заповеднику, который был организован в 1984 г. на территории о-ва Кунашир. Но постановление администрации Сахалинской области об образовании морской
охранной зоны Курильского заповедника выходит только в 1995 г. В состав этого заповедника в 1984 г. был передан заказник федерального уровня «Малые Курилы», морская
акватория вокруг островов которого вошла в заказник еще при его создании в 1982 г.
В 1989 г. исполнительный комитет Приморского краевого совета народных депутатов
по ходатайству Института биологии моря принимает решение об организации комплексного морского заказника «Залив Восток» в зал. Петра Великого Японского моря. Под заказник выделена акватория общей площадью 1820 га [2].
В 1989–1990 гг. готовится долговременная программа охраны природы и рационального использования природных ресурсов Приморского края до 2005 г. В числе разработчиков этой программы были и сотрудники Института биологии моря, которые под руководством А.В. Жирмунского провели обследование акватории островов Рейнеке, Рикорда,
Пахтусова, Желтухина и др. и дали рекомендации по включению исследованных акваторий в состав Владивостокского природного парка. В 1993 г. Правительству Российской
Федерации был предоставлен перечень проектируемых заповедников, национальных и
природных парков, в числе которых был и Владивостокский парк, но это предложение
поддержки правительства не получило. В 1995 г. к.б.н. В.И. Преловский в соавторстве с
другими учеными опубликовал статью «Концепция природного морского парка в заливе
Петра Великого» [8].
В 1991 г. по предложению Института биологии моря к Сихотэ-Алинскому биосферному заповеднику была присоединена морская акватория площадью 2900 га.
Ботчинский заповедник был организован на территории Хабаровского края в 1994 г., а
29 апреля 1996 г. на основании постановления главы Администрации края к заповеднику
прирезана охранная зона. На северном и восточном его участках 500-метровая охранная
зона проходит по акватории Татарского пролива.
В 1997 г. выходит статья А.В. Жирмунского «Морское заповедание на дальневосточных
морях России», где он впервые дает схематическую карту существующих и предлагаемых
особо охраняемых акваторий на Дальнем Востоке России. Кроме перечисленных выше
в карту-схему включены рекомендуемые для создания морские охраняемые акватории
в Поронайском, Командорском, Анадырском заповедниках. Обосновывается необходимость организации морского парка в зал. Петра Великого, Хасанского парка птиц, Берингийского русско-американского природного парка, Южно-Курильского международного
морского парка. Академик Жирмунский считал целесообразным создание заповедника и
на о-ве Монерон, в прилегающей акватории которого встречается самое большое для России разнообразие субтропических видов животных, в том числе моллюск «морское ушко»
(Haliotis discus). В указанной статье звучит и одно из до сих пор неосуществленных предложений – создать в районе Южных Курил и о-ва Хоккайдо международный морской парк
с общим управлением России, США и Японии. Этот парк мог бы стать не только местом
для развития туризма и отдыха, но и центром изучения вулканической деятельности и ее
влияния на природу [3].
Интересна судьба о-ва Монерон как природоохранной территории. Решением исполнительного комитета Сахалинского областного комитета народных депутатов в 1958 г.
Монерон был объявлен заповедником областного значения. В 1995 г. на его базе был образован природный парк областного значения. В 2004 г. категория природного парка была
изменена на природный заказник, а в 2007 г. государственный заказник снова стал природным парком «Остров Монерон». В 1995 г. к заповеднику была прирезана двухмильная
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морская охранная зона. Положение о морской охранной зоне было утверждено губернатором Сахалинской области только в 2000 г., а спустя четыре года это положение утратило
силу. В настоящее время морская акватория вокруг о-ва Монерон не имеет статуса ООПТ.
В статье «Морские охраняемые акватории» (авторы – А.Н. Малютин, В.О. Мокиевский, В.А. Спиридонов) обобщены данные по морским охраняемым акваториям России,
перечислены существующие на 2004 г. особо охраняемые морские природные территории
Дальневосточного региона. Практически все участки, имеющие разные категории охраняемых территорий, были рекомендованы для охраны А.В. Жирмунским. В его статьях мы
не нашли упоминания лишь об участках гидротермальных сообществ бухты Броутона на
о-ве Симушир и зал. Львиная Пасть на о-ве Итуруп [2, 7].
А.Н. Малютин с соавторами считают, что следующим этапом в развитии морских заповедников должно стать превращение разрозненных охраняемых природных участков с
разным статусом охраны в полноценную морскую экологическую сеть. Поддержание важнейших экологических процессов и обеспечение существования человека и всех остальных видов организмов, неистощительное в длительной перспективе природопользование,
охрана биологического разнообразия и экологическое просвещение населения должны
стать основными целями организации системы охраняемых морских акваторий [7].
В январе 2013 г. постановлением Правительства Российской Федерации был создан национальный парк «Берингия». Это стало результатом советско-американского соглашения
о создании международного национального парка в районе Берингова пролива, подписанного в июне 1990 г. президентами СССР и США. Государства брали на себя ответственность за сохранение региона планетарного значения. 27 января 1993 г. постановлением
главы администрации Чукотского автономного округа в Провиденском и Чукотском районах был учрежден природно-этнический парк «Берингия», и только через 20 лет территория парка была расширена и уникальные экосистемы Чукотки получили статус особо
охраняемой природной территории федерального значения.
В декабре 2013 г. систему особо охраняемых акваторий Дальнего Востока пополнила
акватория национального парка «Шантарские острова». Этот статус острова́ и прилегающая к ним акватория не могли получить более 40 лет. Еще в 1975 г. на совещании Хабаровского крайисполкома КПСС было предложено включить Шантарские острова в перспективную схему охраняемых территорий СССР. В 1999 г. губернатор Хабаровского края
подписал постановление № 249 «Об организации государственного природного заказника
федерального значения «Шантарские острова» на территории Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края». Но в то время оно не было исполнено.
При организации заповедников на морях Дальнего Востока и выделении охраняемых
морских участков предпочтение отдавалось акваториям, где имеется наибольшее число
ареалов ценных и редких видов растений и животных. От этих факторов зависело их местоположение в пределах определенных физико-географических и биогеографических
подразделений. Поэтому сеть заповедников дальневосточных морей России сохраняет и
разнообразие основных биогеографических подразделений, и особо примечательные природные экосистемы моря.
Для обеспечения эффективного функционирования заповедников и реализации основных положений и принципов, на основе которых они создавались, необходимо, чтобы
они органически входили в общую систему ООПТ разных категорий: заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы. Грамотно организованная природная
сеть морских охраняемых территорий будет иметь существенное значение в поддержании
качественного состояния окружающей среды дальневосточных морей.
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История изучения
бентосной флоры и фауны
Дальневосточного морского заповедника
(залив Петра Великого Японского моря)
Кратко описана история изучения бентосной фауны и флоры в Дальневосточном морском биосферном заповеднике и прилегающих акваториях зал. Петра Великого. По результатам исследований конца ХХ в. проведен
сравнительный ретроспективный анализ бентосной флоры южного и восточного участков Дальневосточного
морского заповедника. На основании мониторинговых исследований начала XXI в. обсуждаются флористические и фаунистические изменения состава донной биоты.
Ключевые слова: макроводоросли, моллюски, бентосная флора и фауна, малакофауна, Дальневосточный
морской заповедник, залив Петра Великого, Японское море.
History of studying benthic fauna and flora of the Far Eastern Marine Reserve (Peter the Great Bay, Sea
of Japan). E.G. RAYEVSKAYA (Far Eastern Federal University, Vladivostok), I.R. LEVENETS (A.V. Zhirmunsky
National Scientific Center of Marine Biology, FEB RAS, Vladivostok), E.B. LEBEDEV (Far Eastern Marine Biosphere
Reserve. A.V. Zhirmunsky National Scientific Center of Marine Biology, FEB RAS, Vladivostok).
The history of researches of benthic fauna and flora in the Far Eastern Marine Biosphere Reserve and the adjacent
waters of Peter the Great Bay (Sea of Japan) was briefly described. The comparative retrospective analysis of benthic
flora of the Southern and Eastern parts of the Reserve based on the results of the researches of the late 20th century
was carried out. According to the results of monitoring researches of the beginning of the 21st century, the floristic and
faunistic changes in the composition of bottom biota are discussed.
Key words: macroalgae, mollusks, benthic flora and fauna, malacofauna, the Far Eastern Marine Reserve, Peter
the Great Bay, Sea of Japan.

Западная часть зал. Петра Великого Японского моря с 1978 г. является охраняемой акваторией Дальневосточного морского заповедника. Бентосную флору и фауну
будущего заповедника и сопредельных вод начиная с 20-х годов прошлого века исследовали сотрудники Зоологического, Ботанического и Океанологического институтов (ныне
ЗИН РАН, БИН РАН и ИО РАН), Тихоокеанского научно-исследовательского института
рыбного хозяйства и океанографии (ныне – Тихоокеанский филиал ВНИРО), а с 1970-х
годов – сотрудники Дальневосточного государственного морского заповедника (ДВГМЗ)
и Института биологии моря (ИБМ) (ныне – Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН) [11, 14].
Бентосная фауна и флора зал. Посьета и прилегающих акваторий, являющихся западным и южным участками заповедника, изучалась в 1960-х годах комплексными
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гидробиологическими экспедициями ЗИН АН СССР под руководством малакологов
А.Н. Голикова и О.А. Скарлато [10]. В результате исследований установлен таксономический состав биоты и описаны основные донные сообщества. По материалам этих экспедиций были опубликованы коллективные труды «Фауна и флора залива Посьета Японского
моря», «Труды Зоологического института АН СССР», и в дальнейшем отдельные представители бентоса были внесены в определители [2, 19 и др.] и таксономический каталог
биоты зал. Петра Великого [1]. Редкие и уязвимые виды гидробионтов были включены в
Красные книги.
Первые после создания заповедника фаунистические исследования были проведены на
литорали в 1983–1984 гг. Их результатом стала серия обзорных статей по основным группам донных беспозвоночных: актиниям, многощетинковым червям, брюхоногим моллюскам, равноногим и разноногим ракам [4]. На основании полученных в ходе экспедиций
ИБМ материалов была инвентаризована литоральная фауна (более 200 видов) и выделены
основные поясообразующие группировки островной литорали [5].
В 1980–1990 годах на заповедных акваториях сотрудниками ДВГМЗ и ИБМ ДВО РАН
проводились различные специализированные и комплексные экспедиции. По их результатам инвентаризована литорально-сублиторальная флора и фауна трех участков – восточного, западного и южного [18]. Свой вклад в изучение бентосной флоры Дальневосточного морского заповедника внесли альгологи ТИНРО (М.В. Суховеева, Л.Г. Паймеева) и
ИБМ (Н.Г. Клочкова, Ж.В. Демешкина, И.С. Гусарова, И.Р. Левенец, Н.В. Кашенко и др.).
Сведения о составе донной биоты и распределении организмов по территории заповедника приведены в обобщающей сводке, изданной в 2004 г. [3].
Альгологом Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург)
Л.П. Перестенко в 1960–1980-х годах была исследована донная флора зал. Посьета, в том
числе южного участка морского заповедника. Изучение таксономического состава и распространения макроводорослей позволило автору выявить ряд закономерностей их вертикального и горизонтального распределения. Была уточнена биономическая структура
литоральной и сублиторальной зон. Проведенные в зал. Посьета и других районах Японского моря флористические исследования привели Л.П. Перестенко к разработке на примере северо-западной Пацифики новой фитогеографической системы шельфа Мирового
океана не только с подзонами, но и с интерзонами [17].
Сезонные флористические и фитоценотические исследования в зал. Посьета позволили Л.П. Перестенко выявить связь между экологией, биологией и распространением
видов групп Algae и определить роль каждой группы в формировании бентосной флоры.
Термопатические характеристики у зеленых водорослей зал. Посьета оказались беднее,
чем у красных и бурых. Тот факт, что красные водоросли более полно и разнообразно реа
гируют на условия обитания, объясняется наибольшей интенсивностью их видо- и родообразования. По результатам изучения и анализа видовой изменчивости макроводорослей
Л.П. Перестенко были опубликованы монографии «Водоросли залива Петра Великого» и
«Красные водоросли дальневосточных морей России» [15, 16].
В ходе работ 1985–1997 гг. по инвентаризации литоральной биоты Дальневосточного
морского заповедника были сделаны флористические находки. На южном участке сотрудник заповедника А.А. Кепель обнаружил три вида бурых водорослей: новый для науки
Hapterophycus primoriensis Kepel и два новых для зал. Петра Великого – Analipus filiformis
(Rupr.) Papenfuss и Ralfsia bornetii Kuckuck [6, 7]. Им также изучен репродуктивный цикл
литоральной бурой водоросли Analipus japonicus (Harv.) Wynne. Выявлены различия и
особенности размножения аналипуса в различных популяциях – приморской, японской,
американской. Установлено, что в зал. Петра Великого неблагоприятным фактором, определяющим развитие вертикальных побегов и размножение аналипуса летом и осенью, является ледовый покров [8].
Сезонный состав литоральных сообществ макрофитов был изучен А.А. Кепелем
в 1980–1990-х годах на южном участке заповедника в устье протоки, соединяющей
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оз. Птичье и бухту Сивучью. Установлено, что в результате особых условий (защищенности от прибоя и значительных колебаний температуры и солености) в устье протоки сформировались специфические сообщества. В отличие от тех, что встречаются на морском
берегу близлежащих районов зал. Петра Великого, для сообществ макрофитов в устье
протоки характерны: а) небольшое видовое богатство при общем их обилии; б) довольно
большая доля зеленых водорослей; в) преобладание красных водорослей по биомассе над
другими группами [9].
По данным инвентаризационной сводки, в начале 2000-х годов на восточном и южном
участках заповедника было встречено 169 видов водорослей и 3 вида морских трав [3]. На
восточном участке изучено 12 местообитаний: 9 материковых (мысы Азарьева, Астафьева, Льва, Теляковского, бухты Астафьева, Теляковского, Горшкова, Спасения, Средняя) и
3 островных (кекуры Бакланьи, острова Большой Пелис и Де-Ливрона). Всего найдено
40 видов, среди которых доминируют Rhodophyta (рис. 1).

Рис. 1. Число видов макроводорослей на участках Дальневосточного морского заповедника. I – виды, распространенные на всей акватории заповедника; II – виды,
встреченные только на южном участке; III – виды, встреченные только на восточном участке

На южном участке исследовано 5 местообитаний: 3 материковых (мыс Бутакова, бухта
Пемзовая, мыс Островок Фальшивый), а также 2 островных (острова Веры и Фуругельма). Всего встречено 46 видов. Мегатаксоны вносят примерно равный вклад в состав флоры, с незначительным преобладанием Rhodophyta.
Видов, распространенных на всей акватории заповедника, обнаружено 83. Как и на
восточном участке, доминируют представители Rhodophyta.
Сравнительный ретроспективный анализ бентосной флоры, основанный на исследованиях конца XX в., показал, что флора приматериковой и приостровной акваторий различна по таксономической структуре. Для первой характерно доминирование Rhodophyta
(как и для других участков азиатского побережья), для второй – Phaeophyceae (рис. 2).
Преобладание видов Phaeophyceae в составе приостровной флоры объясняется их лучшей
приспособляемостью к активной гидродинамике данных акваторий.
В 2000-х годах оценивалось влияние антропогенных и климатических факторов на отдельные группы макробентоса и сообщества в целом [20]. Мониторинговые исследования начала 2010-х годов выявили снижение видового богатства и разнообразия литоральной и верхнесублиторальной макрофлоры. Обращает на себя внимание факт отсутствия
в сборах видов, ранее повсеместно распространенных на акватории заповедника [13].
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Рис. 2. Вклад мегатаксонов водорослей в состав вдольматериковой (А) и приостровной (В) флоры
Дальневосточного морского заповедника

Снижение биоценотической роли морских трав и водорослей связано с усилением рекреационной нагрузки, заилением грунтов и загрязнением вод в результате марикультурной
деятельности. В свою очередь, это вызывает обеднение качественного и количественного
состава макрозообентоса [12].
Несмотря на длительный период инвентаризации биоты заповедника, на его акватории
и территории еще остаются «белые пятна». Так, в 2019 г. установлен состав и распределение сообществ макробентоса ранее не изученной литоральной зоны п-ова Ликандера
(о-в Попова). По результатам мониторинговых исследований начала XXI в. фауна моллюсков заповедника дополнена 5 видами двустворчатых и 38 видами брюхоногих. На литорали заповедника в начале 2010-х годов было найдено 13 видов брюхоногих, а также 3
вида и 1 гибрид двустворчатых моллюсков, новых для литоральной малакофауны [11].
Установлено, что южный участок заповедника лидирует по числу фаунистических находок. Основу фауны заднежаберных брюхоногих заповедника составляют виды, известные
и в других частях зал. Петра Великого. При этом в ее состав входит ряд таксонов, редко
встречающихся или совсем не отмеченных за пределами Дальневосточного морского заповедника.
Таким образом, с фаунистической и биогеографической точек зрения заповедник
остается интересным для исследователей, и его изучение должно быть продолжено.
Целесообразно проведение ежегодного мониторинга флоры и фауны на наиболее значимых участках. Изучение донной флоры и фауны заповедника должно охватывать уже сезонный и временной аспекты их существования.
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Гидрохимическая и микробиологическая
оценка современного состояния вод
залива Восток
Проведены химико-экологические и микробиологические исследования современного состояния поверхностных прибрежных вод зал. Восток (Японское море). Наиболее напряженная экологическая ситуация отмечена
в бухте Гайдамак, в районах у Волчанецкой протоки и устья р. Литовка. Протока, а также приустьевая зона
р. Литовка являются главными тревожными участками в морском заказнике «Залив Восток».
Ключевые слова: зал. Восток, морской заказник, гидрохимическое обследование, биоиндикация, экологотрофические группы микроорганизмов.
Hydrochemical and microbiological assessment of the current state of the Vostok Bay.
N.K. KHRISTOFOROVA1,2, T.V. BOYCHENKO1, A.D. KOBZAR1 (1Far Eastern Federal University, Vladivostok,
2
Pacific Institute of Geography, FEB RAS, Vladivostok).
The current state of the Vostok Bay water area (the Sea of Japan) is estimated using hydrochemical and
microbiological indicators. The most intense environmental situation was noted for Gaydamak Bight, the area near the
Volchanets duct and the mouth of the Litovka River. The duct, as well as the mouth of the Litovka River, are the main
alarming sites in the Vostok Bay marine reserve.
Key words: Vostok Bay, marine reserve, hydrochemical inspection, bioindication, ecological and trophic groups of
microorganisms.

Введение
Залив Восток – небольшой залив второго порядка, расположенный в восточной
части зал. Петра Великого, с площадью водного зеркала 35,2 км2 и объемом около 0,46 км3,
окружен грядами невысоких холмов и гор, являющихся отрогами Сихотэ-Алиня, которые
в ряде мест сбегают к морю, оканчиваясь скалистыми мысами, прибрежными рифами,
кекурами, подводными камнями. Западный берег залива преимущественно скалистый, изрезан многочисленными бухтами. Около 60 % побережья залива занимают песчаные и
галечные пляжи. Вершина залива отмелая, на изобаты от 10 до 20 м приходится чуть более 52 % общей площади дна. На выходе из залива глубины достигают 30–32 м. Средняя
глубина – 13 м. В залив впадает около 10 небольших водотоков. Наиболее крупными являются реки Волчанка и Литовка, устья которых расположены в северной части залива [19].
Река Литовка, начинающаяся на юго-восточных склонах Ливадийского хребта, впадает
ХРИСТОФОРОВА Надежда Константиновна – доктор биологических наук, профессор (Дальневосточный федеральный университет, Владивосток), ведущий научный сотрудник (Тихоокеанский институт географии ДВО
РАН, Владивосток), БОЙЧЕНКО Татьяна Валерьевна – кандидат биологических наук, доцент, КОБЗАРЬ Анна
Дмитриевна – старший преподаватель (Дальневосточный федеральный университет, Владивосток).
*E-mail: more301040@gmail.com
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (соглашение № 14-50-00034).
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в бухту Литовка [12]. Длина реки 30 км, площадь водосбора 446 км2. Река Волчанка меньше: ее длина 26 км, площадь водосбора 197 км2, впадает в бухту Восток [15].
Удаленный от промышленных центров зал. Восток до недавнего времени испытывал
минимальную антропогенную нагрузку, поскольку в него поступает лишь незначительный объем неканализованных сточных вод, сбрасываемых в зал. Петра Великого. Более
того, холодное Приморское течение при входе в зал. Петра Великого вдоль кромки шельфа
с северо-востока отворачивает в сторону открытой части Японского моря, увлекая за собой загрязненные воды зал. Находка [4]. При оценке уровней загрязнения таких заливов
второго порядка, как Амурский, Уссурийский, Находка, зал. Восток долгое время служил
эталоном. Благополучный в экологическом отношении зал. Восток является по сути питомником для многих видов беспозвоночных, личинки которых разносятся циклоническими течениями по акваториям зал. Петра Великого, пополняя запасы промысловых объектов.
Часть акватории зал. Восток, включая бухты Средняя, Тихая заводь, Восток и Литовка, занимает Государственный природный комплексный морской заказник «Залив
Восток», созданный в апреле 1989 г. [23] (см. рисунок). Заказник (площадь 1,82 тыс.
га) включает кутовую часть зал. Восток к северу от линии, соединяющей мысы Пущина
и Елизарова. Он имеет охранную зону (площадь 0,9 тыс. га) шириной 500 м от уреза воды вдоль его сухопутной границы (постановление Администрации Приморского
края от 01.06.1994 г. № 257), расположенную на территории Партизанского муниципального района и Находкинского городского округа. На западной, более скалистой и

Карта зал. Восток, цифрами обозначены станции отбора проб: 1 – мыс Пещурова, 2 – мыс Чайковского, бухта
Гайдамак, 3 – бухта Гайдамак, 4 – мыс Пущина, бухта Средняя, 5 – мыс Пашинникова, бухта Средняя, 6 – у биостанции «Восток», 7 – у Волчанецкой протоки, 8 – устье р. Литовка, 9 – мыс Елизарова, 10 – мыс Подосёнова
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изрезанной стороне залива на небольшом полуострове, отделяющем бухты Тихая заводь
и Восток от бухты Средняя, располагается морская биологическая станция «Восток»
Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН с
современными лабораториями, где ведется работа на живом материале, эллингами, аквариальной, домиками для сотрудников и гостей. Биостанция работает с начала 1970-х
годов, принимала многих крупных отечественных и зарубежных ученых, она известна
далеко за пределами России. В зал. Восток, по сравнению с другими, входящими в состав зал. Петра Великого, биота изучена наиболее полно; он выбран полигоном для реализации отечественных и международных программ долгосрочного мониторинга биоразнообразия в Восточной Азии*. С конца 1990-х – начала 2000-х годов экологическая
ситуация в зал. Восток стала меняться, особенно заметно ухудшаясь в его вершинной
части под действием нарастающего рекреационного пресса [5, 24, 25], что и побудило
нас провести оценку современного экологического состояния залива.
Материал и методы
Оценка состояния морских прибрежных вод зал. Восток (станции отбора
проб – см. рисунок) проводилась в июле 2017 г. В данной работе представлена информация по гидрохимическим и микробиологическим показателям, позволяющим получить
представление об экологическом состоянии как залива в целом, так и расположенной в
нем особо охраняемой природной территории/акватории – морского заказника «Залив
Восток».
В предыдущей работе [10], где изучались сезонные изменения гидрохимических и
микробиологических показателей в зал. Восток, было отмечено, что содержание аммонийного, нитритного и нитратного азота в большинстве случаев приближалось к нулю,
поэтому в нашем наблюдении наряду с кислородными показателями мы определяли
только один биогенный элемент – фосфор (минеральный и органический). На основе
микробиологической индикации в той же статье отмечено, что численность нефте
окисляющих бактерий была незначительной, свидетельствуя о небольшом поступлении
углеводородов в среду. В недавней работе В.С. Барышевой с коллегами [2] на основе
данных Гидрометеослужбы отмечалось, что вблизи мыса Елизарова, расположенного
на восточной стороне залива, ближе к выходу из него, в июле 2017 г. концентрация нефтеуглеводородов (НУ) составляла 0,13 мг/дм3 (ПДК 0,05 мг/дм3), хотя в течение весны–лета–осени более холодного 2018 г. она была существенно ниже ПДК. Повышенные
концентрации НУ летом 2017 г. авторы связывают с началом навигации маломерных
судов и разгаром рекреационного сезона. Поскольку в нашей рабочей гипотезе приоритет загрязнения вод залива отдавался рекреационному воздействию, в число контролируемых микроорганизмов мы включили гетеротрофов и бактерии группы кишечной
*В частности, в зал. Петра Великого на акватории Государственного морского биосферного заповедника и Государственного морского заказника вдоль стационарных подводных трансект, установленных в бухтах и заливах
перпендикулярно берегу и охватывающих все типы подводных ландшафтов – от литорали через пояс макрофитов до каменистого свала и илистого «плато» (в соответствии с международными стандартами Diversitas in
Western Pacific and Asia – DIWPA), организован долгосрочный видеомониторинг донных ландшафтов. Для этой
цели впервые использованы необитаемые подводные аппараты TSL [1]. В зал. Восток в районе Морской биологической станции с 2002 г. ведется сезонное видеосканирование 140 м2 вдоль трансекты, охватывающей 7 основных прибрежных ландшафтов: валунную литораль, верхнюю сублитораль – каменистую плиту и валуны с
макрофитами, участки среднезернистого песка с куртинами морских трав (Zostera marina) и друзами мидий
(Crenomytilus grayanus), каменное плато с отдельными валунами и участками мелкозернистого заиленного песка,
свал из камней и валунов, зону сильно заиленного песка, илистое плато (глубина 13 м). К 2005 г. в результате
предварительных гидробиологических исследований в этом районе было описано более 1036 видов – представителей морских грибов, одноклеточных водорослей, макрофитов, зоопланктона, полихет, иглокожих, десятиногих
ракообразных, остракод, нематод, рыб и др. Благодаря подводному аппарату впервые проведено видеосканирование на мягких грунтах на глубинах, недоступных для легководолазной техники.
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палочки, а также косвенных, но целевых свидетелей антропогенного влияния на залив –
группу устойчивых к металлам (Cu, Zn, Ni, Cd, Pb) микроорганизмов.
Пробы на гидрохимический анализ отбирались батометром из поверхностного слоя
(0,5 м). Пробы на микробиологический анализ из батометра помещали в стерильные пластиковые емкости, которые транспортировали в лабораторию согласно ГОСТ 31942-12
[6].
В качестве гидрохимических показателей для определения были выбраны концентрация растворенного кислорода, биохимическое потребление кислорода (БПК5), перманганатная окисляемость (ПО) и содержание фосфора (минерального и органического), которые определяли с помощью стандартных методов – Винклера, Скопинцева,
Морфи–Райли [11, 22, 27].
Среди кислородных показателей содержание растворенного О2 является важнейшим.
По его количеству судят о возможности жизни аэробных организмов, интенсивности
протекания процессов самоочищения в водоемах, а его дефицит негативно отражается
на качестве среды. Поэтому наблюдение за содержанием О2 является обязательной частью программ мониторинга состояния природных вод. ПДК растворенного О2 в летний
период – не менее 6,0 мг/л [13, 17].
БПК5 является показателем сапробности вод, т.е. величиной, указывающей на расход
растворенного кислорода на окисление легко окисляемых органических веществ (как
правило, метаболитов гидробионтов и организмов, обитающих на суше, но продукты
жизнедеятельности которых поступают с поверхностным смывом в море). Как отмечали
А.В. Готовцев с соавторами [7], показатели БПК5 являются некоторой условной мерой
загрязнения вод органическими соединениями, в особенности достаточно легко подвергающимися биохимической деградации. Предельной допустимой концентрацией БПК5
для рыбохозяйственных водоемов является 2,1 мг/л [17].
ПО отражает содержание в воде трудноокисляемых веществ, это, например, продукты распада отмерших организмов, а также поступающие с поверхностным смывом и со
стоками маслá, мазут и др. Предельно допустимая величина перманганатной окисляемости для морских акваторий рыбохозяйственного назначения составляет 5 мг/дм3 [13].
Растворенный фосфор присутствует в воде в виде минеральных (Рмин) и органических
(Рорг) соединений. Первые поступают с поверхностным смывом, речным и хозяйственно-бытовым стоком, образуются при микробиологической переработке останков животных и отмерших растений. Вторые образуются в процессе деструкции, т.е. посмертного
распада организмов, а также приносятся поверхностным смывом. Поступление биогенов, прежде всего фосфора, определяет степень трофности вод, вызывает «цветение»
водорослей, изменение содержания растворенного кислорода, мутности.
О содержании органических веществ в воде судят по трем показателям – БПК5, ПО
и Рорг, но если БПК5 свидетельствует о легкоокисляемой, в основном метаболитной органике, то ПО и Рорг – о трудноокисляемой. О наличии легкоокисляемых органических
веществ говорит также численность микроорганизмов-гетеротрофов.
Среди эколого-трофических групп микроорганизмов определяли колониеобразующие гетеротрофные (КГМ), бактерии группы кишечной палочки (БГКП), металл-резистентные, применяя стандартные методы [3, 16, 18, 20, 29]. Количество металл-резистентных форм в сообществе гетеротрофных культивируемых микроорганизмов (МО)
подсчитывали, пользуясь методом десятикратных разведений, используя селективные
среды, приготовленные на основе среды СММ с добавками солей металлов в концентрациях, ингибирующих рост чувствительных форм бактерий [21]. Такими добавками были
хлориды Zn, Cu, Cd, Ni, Pb [3, 9].
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Результаты и обсуждение
В табл. 1 приведены данные о термогалинных условиях в момент опробования
вод залива, кислородных показателях и концентрации фосфатов.
Гидрохимические показатели прибрежных вод зал. Восток, 22 июля 2017 г.
Номер и расположение
станции
1. Мыс Пещурова
2. Мыс Чайковского,
бухта Гайдамак
3. Бухта Гайдамак
4. Мыс Пущина,
бухта Средняя
5. Мыс Пашинникова,
бухта Средняя
6. У биостанции
«Восток»
7. У Волчанецкой
протоки
8. Устье р. Литовка
9. Мыс Елизарова
10. Мыс Подосёнова

Т, °С

S, ‰

O2, мг/л

21,02

31,67

8,25 ± 0,60

БПК5,
мг О2/л
2,19 ± 0,37

21,24
19,51

30,91
32,16

8,65 ± 0,07
11,36 ± 1,28

19,62

32,18

19,05

Таблица 1

ПО, мг О/л

Рмин, мкг/л

Рорг, мкг/л

2,16 ± 0,11

11,6 ± 0,9

1,4 ± 0,9

1,92 ± 0,25
5,26 ± 0,05

2,38 ± 0,21
2,46 ± 0,11

11,6 ± 3,0
19,0 ± 2,3

5,4 ± 3,0
25,4 ± 2,3

9,00 ± 0,46

2,00 ± 0,06

1,64 ± 0,00

27,9 ± 2,6

2,9 ± 2,1

32,47

8,24 ± 1,31

1,71 ± 0,10

1,86 ± 0,53

17,3 ± 0,4

11,4 ± 0,4

19,91

32,14

9,54 ± 0,18

2,67 ± 0,33

2,53 ± 0,00

20,0 ± 0,7

23,2 ± 0,7

23,12
20,32
19,43

23,59
31,38
31,31

10,56 ± 0,98
10,02 ± 0,55
10,23 ± 1,03

1,24 ± 0,65
4,37 ± 0,12
3,95 ± 0,56

3,05 ± 0,11
3,12 ± 0,00
2,60 ± 0,53

54,9 ± 0,0
58,6 ± 2,0
47,7 ± 2,1

32,2 ± 0,0
10,9 ± 2,0
8,8 ± 2,1

19,26

32,75

8,25 ± 0,34

1,24 ± 0,10

1,79 ± 0,42

16,1 ± 6,6

70,4 ± 6,6

Примечание. Т – температура, S – соленость. Остальные обозначения – см. Материал и методы. Здесь и в
табл. 2 и 3 полужирным шрифтом выделены пиковые значения определяемых показателей.

Как следует из данных табл. 1, опробование пришлось на минимальное опреснение залива: даже в устье Литовки соленость составляла 31,38 ‰. Лишь у Волчанецкой протоки
чувствовалось влияние речных вод – соленость была существенно ниже.
На биостанции с самого начала ее работы регулярно проводились измерения температуры прилегающих вод. Если в более теплые годы (например, с 1994 по 2000 г.) поверхностные воды в июле характеризовались средними значениями температуры 21,1–21,3 °С,
то в более холодные (с 2002 по 2007 г.) – в пределах от 17,7 до 19,4 °С. Аномально холодным был июль 1986 г. – 15,8 °С [8]. Год нашего наблюдения, сравнивая с данными
Н.И. Григорьевой и С.Д. Кашенко [8], был скорее теплым, чем холодным.
Типичный и характерный для многих акваторий зал. Петра Великого летний гидрохимический режим наблюдался у мысов Пещурова, Чайковского, Пашинникова, Подосёнова – содержание растворенного кислорода находилось в пределах 8,25–8,65 мг/л, БПК5 –
1,24–2,19 мг/л. Однако в бухте Гайдамак отмечено явное обогащение поверхностных вод
кислородом, вызванное, по-видимому, «цветением» микроводорослей, что подтверждается как очень высокой концентрацией О2 (11,36 мг/л), так и величиной БПК5 (5,26 мг/л),
которые свидетельствуют о вспышке жизни и активном выделении метаболитов в воду.
«Цветение» фитопланктона наблюдалось и в Волчанецкой протоке, и в устье Литовки,
и у мыса Елизарова, что также подтверждается величинами содержания растворенного
кислорода (10,56; 10,02; 10,23 мг/л соответственно) и БПК5 (1,2; 4,37; 3,95 мг/л соответственно), хотя в протоке последняя величина была ниже.
Как у Волчанецкой протоки, так и в устье Литовки зафиксированы повышенные значения ПО (3,05 и 3,12 мг О/л), что говорит о поставке этими водотоками не только легко
окисляемых микроорганизмами веществ, но и более трудно окисляемых, как выносимых,
возможно, пресными водами, так и образующихся в морской среде при одновременно
происходящей деструкции многочисленного фитопланктона. О выносе данными водотоками различных питательных веществ, способствующих «цветению» фитопланктона,
говорят и наиболее высокие концентрации Рмин в этих местах. Повышенная концентрация
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Рорг (71,4 мкг/л) наблюдалась только у мыса Подосёнова, что, скорее всего, обусловлено
влиянием расположенных поблизости спортивного лагеря и парусного клуба.
Согласно микробной индикации (табл. 2), наибольшая численность колониеобразующих гетеротрофов, т.е. микроорганизмов, разлагающих легкоокисляемую органику, выявлена в устье Литовки, у Волчанецкой протоки и у мыса Чайковского на входе в бухту
Гайдамак, являющуюся самой напряженной в техногенном отношении акваторией залива.
Численность бактерий группы кишечной палочки была наиболее высокой у Волчанецкой
протоки, наиболее низкой у м. Елизарова. Важно отметить, что E. coli, индикатор фекального загрязнения вод, в заметном количестве выявлена у Волчанецкой протоки и в небольшом – в бухте Гайдамак.
Среди металл-резистентных микроорганизмов обращают на себя внимание формы,
устойчивые к Zn и Cu – элементам, свидетельствующим об антропогенной нагрузке на
акваторию. Численность первых была самой высокой у Волчанецкой протоки, вторых –
у мыса Подосёнова, хотя и у мыса Пущина она тоже была значительной. Распределение
Ni-резистентных форм, появление которых мы связываем со сжиганием углеводородного
топлива, содержащего значительное количество Ni, лодками и катерами, было практически равномерным, в основном с численностью 103 КОЕ/мл. Лишь в бухте Средняя их
численность была несколько ниже. Численность Cd-резистентных организмов была также
невелика, при этом (что приятно отметить) у биостанции она была наименьшей.
Численность (КОЕ/мл) эколого-трофических групп микроорганизмов
в поверхностных водах зал. Восток, июль 2017 г.
№
ст.

КГМ

1
2
3

(2,5 ± 0,25) · 104
(1,1 ± 0,2) · 107
(3,3 ± 0,4) · 105

4
5
6
7

(7,0 ± 0,2) · 105
(6,5 ± 0,3) · 105
(3,0 ± 0,3) · 105
(1,5 ± 0,2) · 107

8
9
10

(2,1 ± 0,3) · 107
(6,3 ± 0,2) · 105
(2,0 ± 0,3) · 105

Металл-резистентные
Cu
Cd
Ni
(1,1 ± 0,1) · 102 (2,0 ± 0,1) · 103 (1,3 ± 0,1) · 102 (5,3 ± 0,12) · 103
(5,2 ± 0,2) · 103 (1,0 ± 0,1) · 10 (3,0 ± 0,2) · 103 (1,9 ± 0,23) · 103
(2,8 ± 0,2) · 103 / (3,3 ± 0,1) · 10 (4,3 ± 0,3) · 102 (1,3 ± 0,3) · 103
(3,544 ± 0,2) · 10
(3,2 ± 0,3) · 103 (1,0 ± 0,4) · 104 (3,4 ± 0,1) · 103 (5,4 ± 0,2) · 102
(4,8 ± 0,2) · 102 (1,9 ± 0,2) · 103 (7,0 ± 0,1) · 103 (1,4 ± 0,2) · 102
(4,5 ± 0,2) · 102 (2,2 ± 0,1) · 102 (4,9 ± 0,1) · 10 (4,3 ± 0,1) · 103
(6,4 ± 0,3) · 103 / (1,6 ± 0,1) · 103 (3,0 ± 0,2) · 103 (2,3 ± 0,2) · 103
(2,9 ± 0,3) · 102
(7,5 ± 0,2) · 102 (1,7 ± 0,3) · 103 (4,0 ± 0,2) · 102 (3,3 ± 0,1) · 103
(1,3 ± 0,1) · 102 (3,3 ± 0,2) · 103 (4,3 ± 0,3) · 102 (4,3 ± 0,3) · 103
(5,2 ± 0,2) · 102 (1,3 ± 0,3) · 104 (8,4 ± 0,3) · 103 (8,8 ± 0,1) · 103
БГКП / E. coli*

Таблица 2

Zn
(1,8 ± 0,2) · 103
(1,2 ± 0,31) · 103
(2,5 ± 0,1) · 102
(7,2 ± 0,2) · 102
(6,0 ± 0,1) · 102
(2,8 ± 0,1) · 102
(3,0 ± 0,3) · 103
(8,0 ± 0,1) · 10
(3,1 ± 0,1) · 102
(9,3 ± 0,2) · 102

*E. coli обнаружена только на станциях № 3 и 7.
Примечание. Pb-резистентные микроорганизмы не выявлены.

Как отмечалось ранее при изучении донных отложений зал. Восток [26], из водотоков,
впадающих в залив, наиболее загрязненной являлась протока Волчанецкая, соединяющая
оз. Волчанец с заливом, вбирающая в себя хозяйственно-бытовые, сельскохозяйственные и промышленные стоки расположенного на берегу пос. Волчанец, где находились
ремонтные мастерские. Грунты протоки более всего загрязнением цинком. Этот же металл
в значительных количествах присутствовал в донных осадках бухт Гайдамак и Тихая заводь, где в то время существовал небольшой пирс и швартовались суда, а также предустья
р. Литовка. Кроме того, в грунтах протоки было высоко содержание свинца, то же отмечено в бухтах Гайдамак и Тихая заводь. На втором месте по суммарному загрязнению донных отложений металлами, особенно Co, Ni, Pb и Cu, находилась р. Подосёнова, в долине
которой разрабатывались золотоносные россыпи и велись сельскохозяйственные работы.
В донных осадках этой реки выявлено наибольшее количество никеля, а повышенные концентрации данного металла были обнаружены в грунтах бухт Гайдамак и Тихая заводь.
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Как свидетельствуют данные табл. 2, металл-резистентные микроорганизмы, изучавшиеся летом 2017 г., отразили загрязнение воды, соответствующее контаминации грунтов,
показанной еще в 2004 г. [26]. Самая высокая численность устойчивых к Zn микроорганизмов обнаружена в морских водах у Волчанецкой протоки, к Cu – у мыса Подосёнова.
Современное опробование подтверждает, что эта протока, а также устье Литовки, на побережье которой разрослась рекреационная зона, существенно усилившая антропогенный
пресс на вершину залива по сравнению с началом века [5, 25], являются главными тревожными участками в заказнике «Залив Восток».
При проведении экологической оценки загрязнения донных осадков зал. Восток в августе 2015 г. коллективом исследователей из ДВФУ и ТИНРО [14] выявлено превышение
допустимых концентраций металлов на двух станциях: у мыса Чайковского и в куту бухты
Гайдамак, при этом на первой речь шла о цинке и свинце, на второй – о цинке и меди,
что связывалось авторами с деятельностью судоремонтного и рыбоперерабатывающего
предприятий. Подчеркивалось, что, согласно рассчитанному коэффициенту степени загрязнения донных осадков [28], грунты в куту бухты характеризовались очень высоким
уровнем загрязнения, у входного мыса бухты – высоким. В результате расчета индекса
экологического риска отмечено, что донные отложения, отобранные на обеих станциях,
характеризуются как умеренно токсичные, могущие оказывать негативное воздействие на
гидробионтов.
Для сравнения с ситуацией, наблюдаемой в зал. Восток (см. табл. 2), мы приводим
собственные данные о численности тех же эколого-трофических групп микроорганизмов
тем же летом в других районах зал. Петра Великого – как очень чистых, так и чрезвычайно
загрязненных (табл. 3).
Как следует из данных табл. 3, на большинстве станций в зал. Посьета, особенно
расположенных в пределах Морского заповедника, численность исследованных экологотрофических групп микроорганизмов в основном имела нулевые значения. Гетеротрофов
Таблица 3
Сравнительные данные о численности (КОЕ/мл) эколого-трофических групп микроорганизмов
в отдельных районах зал. Петра Великого, июль 2017 г.
Станция
Бухта Сивучья
(ДВГМЗ)

КГМ

БГКП / E. coli*

Металл-резистентные
Zn

Cu

Ni

Cd

(6,8 ± 0,3) · 103

0

(5,0 ± 0,3) · 103

(1,2 ± 0,1) · 104

0

(1,5 ± 0,41) · 102

Западный берег
бухты Рейд Паллада (3,1 ± 0,21) · 104

0

0

(1,5 ± 0,22) · 103

0

0

Мыс Острена
(ДВГМЗ)

(1,4 ± 0,11) · 104

0

0

0

0

0

Мыс Мраморный
(ДВГМЗ)

(6,1 ± 0,2) · 103

0

0

(3,8 ± 0,3) · 103

0

0

Оконечность
косы Назимова
(бухта Экспедиции)

(8,5 ± 0,11) · 104

0

0

(7,4 ± 0,6) · 103 (2,1 ± 0,22) · 103

Бухта Новгородская,
порт Посьет
(6,8 ± 0,1) · 104

(5,1 ± 0,1) · 103 (2,5 ± 0,21) · 104

0

5,6 · 104

(5,9 ± 0,1) · 104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Бухта Миноносок
(ДВГМЗ)

(5,9 ± 0,3) · 103

0

Бухта Витязь,
восточный мыс

(2,95 ± 0,3) · 104

0

Мыс Лагерный
(Первая Речка)

(8,9 ± 0,4) · 106 /
(6,3 ± 0,25) · 107 (2,6 ± 0,2) · 103 (5,1 ± 0,3) · 102

(5,3 ± 0,1) · 10

(7,3 ± 0,23) · 103 (4,3 ± 0,3) · 103

Мыс Фирсова
(Вторая Речка)

(3,2 ± 0,3) · 104 /
(7,0 ± 0,13) · 107 (4,1 ± 0,2) · 103 (4,3 ± 0,2) · 103

(7,0 ± 0,1) · 10

(2,5 ± 0,2) · 103 (5,5 ± 0,24) · 103

*E. coli обнаружена только на двух станциях (г. Владивосток).
Примечание. Pb-резистентные микроорганизмы были выявлены только у мыса Острена – (1,4 ± 0,1) ×
× 103 КОЕ/мл.
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насчитывалось не более 104 КОЕ/мл, в то время как в зал. Восток на всех станциях, кроме
мыса Пещурова, их концентрация превысила 105 КОЕ/мл, а на трех станциях (мыс Чайковского, Волчанецкая протока, устье Литовки) достигала даже 107 КОЕ/мл. На наиболее загрязненных участках побережья г. Владивосток, обращенного к Амурскому заливу (мысы
Лагерный и Фирсова), численность гетеротрофов, бактерий группы кишечной палочки и
непосредственно E. coli была «ураганной». Лишь на фоне этих двух городских станций
зал. Восток выглядит не так удручающе.
Заключение
Пресс отдыхающих – одна из главных причин загрязнения воды в зал. Восток –
к осени резко снижается. Кроме того, добавляется такой восстанавливающий фактор, как
интенсивность осенней гидродинамики, способствующий очистке вод залива. Все это
вместе взятое – и снижение температуры воды, и практическое исчезновение воздействия
рекреантов, и вынос загрязненных вод из акватории залива – будет, очевидно, способствовать восстановлению за осенне-зимне-весеннее время состояния экосистемы этой особо
охраняемой водной акватории. В то же время постоянно растущий пресс отдыхающих,
чьи легкие домики и более комфортабельные строения (и даже гостиница!) постепенно
заполоняют всю удобную линию побережья, требует регулярного мониторинга состояния
как среды, так и биоты залива в целом и его ООПТ – заказника «Залив Восток» – в частности. Важно подчеркнуть, что из двух морских особо охраняемых природных территорий
юга Приморского края – Дальневосточного государственного биосферного морского заповедника (ДВГМЗ) и государственного комплексного морского заказника «Залив Восток»
первый имеет федеральное значение, второй – региональное, т.е. ответственность и забота
о его состоянии лежит в первую очередь на администрации Находкинского городского
округа.
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Биомониторинг тяжелых металлов
на южном участке
Дальневосточного морского заповедника
В 2015 г. изучено содержание металлов в саргассумах южного участка Дальневосточного морского биосферного заповедника. Металлы в макрофитах содержатся в основном в концентрациях фонового диапазона.
Долговременные наблюдения за макрофитами (1987, 1996, 1998, 2008 и 2015 гг.) показали, что в настоящее
время концентрации Cu, Zn, Cd в водорослях снижаются по сравнению с 1996–1998 гг., вероятно, в связи с динамикой глобального аэрального переноса загрязняющих веществ.
Ключевые слова: саргассум бледный, Sargassum pallidum, саргассум Миябе, Sargassum miyabei, биоиндикаторы, тяжелые металлы.
Biomonitoring of heavy metals in the southern sector of the Far Eastern Marine Reserve. E.N. CHERNOVA1, 2,
E.V. LYSENKO1 (1Pacific Geographical Institute, FEB RAS, Vladivostok, 2Far Eastern Federal University, Vladivostok).
The metals content in Sargassum from the southern area of the Far Eastern Marine Biosphere Reserve in 2015 were
studied. Metals in macrophytes are found mainly in concentrations of the background range. Long-term observations
of macrophytes (1987, 1996, 1998, 2008 and 2015) have shown that Cu, Zn, Cd concentrations in algae are currently
decreasing compared to the period 1996–1998, probably due to the dynamics of global air transport of pollutants.
Key words: Sargassum pallidum, Sargassum miyabei, bioindicators, trace metals.

Введение
Тяжелые металлы – один из наиболее приоритетных для мониторинга классов
загрязняющих веществ морской среды. Их поступление в среду связано как с природными, так и с антропогенными источниками. Природные источники металлов формируют
геохимический фон территории или акватории, в том числе и биогеохимические особенности их накопления организмами. Многие элементы выполняют в организмах важные
функции, поэтому их концентрирование связано с биологическими потребностями, причем в фоновых условиях именно биологические потребности определяют концентрации
элементов в водных организмах [8].
Определение характеристик геохимического фона территорий и акваторий и мониторинг его изменения во времени в связи с глобальными изменениями климата и флуктуациями антропогенного воздействия являются важной народнохозяйственной задачей. Вследствие удаленности акватории Дальневосточного морского заповедника от антропогенных
источников загрязнения микроэлементный состав массовых видов организмов-биоиндикаторов (моллюски и водоросли) изучался периодически начиная с 1979 г. [7] с целью
ЧЕРНОВА Елена Николаевна – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, доцент (Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток),
*ЛЫСЕНКО Евгения Валерьевна – кандидат географических наук, научный сотрудник (Тихоокеанский институт
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определить фоновые концентрации тяжелых металлов в акватории заповедника и отслеживать глобальные тренды изменения окружающей среды.
Цель данной работы – по содержанию тяжелых металлов в бурых водорослях оценить
современное экологическое состояние прибрежных вод южного участка Дальневосточного морского заповедника (ДВМЗ – филиал Национального научного центра морской биологии ДВО РАН), а также выявить долговременные изменения регионального фонового
уровня тяжелых металлов.
Материалы и методы исследований
Сборы водорослей были осуществлены в июле 2015 г. в прибрежных водах
материковой части южного участка ДВМЗ. Водоросли были собраны в четырех зонах:
1 – бухта Сивучья, мыс Островок Фальшивый; 2 – бухта Калевала, мыс Суслова; 3 – бухта
Пемзовая, мыс Острено; 4 – бухта Западная, о-в Фуругельма (рис. 1). С одного места отбиралось 3–5 экз. каждого вида водорослей – Sargassum miyabei (саргассум Миябе) и S. pallidum (саргассум бледный). Талломы водорослей отмывались от взвеси морской водой,
очищались от эпифитов, из них составлялась объединенная проба, которая высушивалась
при температуре 85 °С до воздушно-сухого состояния. Далее пробы гомогенизировались,
навески проб минерализовались азотной кислотой марки ОС. Ч. в трех повторностях. Концентрации металлов определяли в лаборатории геохимии Тихоокеанского института географии ДВО РАН атомно-абсорбционным методом на приборе Shimadzu AA-6800: Cu, Fe,
Mn, Zn, Cd, Ni – в пламенном, Pb – в беспламенном варианте. Для оценки корректности
определения использовались стандартные образцы листа березы (ЛБ-1 ГСО 8923-2007) с
известными концентрациями металлов. Ошибка определения Mn, Cu, Zn, Pb – 3–12 %; Fe,
Ni, Cd – 16–20 %. Концентрации металлов приведены в табл. 1.
В качестве критерия разделения прибрежных вод на чистые и загрязненные металлами
использовали пороговые концентрации металлов в выборках саргассумов, рассчитанные
как медиана выборки плюс медиана
абсолютных отклонений от медианы [11, 16] по данным 1987–2003 гг.
[10] и уточненные по данным 2008–
2017 гг. [9]. Для всех элементов пороговой концентрацией считались
их более высокие значения, кроме
свинца, для которого порог был
корректно рассчитан только по выборке данных за 2008–2017 гг. Для
сравнительной оценки полученных
данных с пороговыми были рассчитаны коэффициенты превышения
пороговых концентраций металлов
(Сх / Спорог).
Результаты
и обсуждение

Рис. 1. Карта-схема района исследований: 1 – бухта Сивучья,
мыс Островок Фальшивый; 2 – бухта Калевала, мыс Суслова;
3 – бухта Пемзовая, мыс Острено; 4 – бухта Западная, о-в Фуругельма
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Водоросли являются концентраторами химических элементов, в частности металлов, и концентрация металлов в их талломах
представляет собой интегральную

оценку загрязнения металлами морской среды. Степень интегрирования зависит от скорости накопления и выведения элементов, количества молекул-мишеней в их составе и типа
связи металла с этими молекулами [15, 18].
Фоновые концентрации металлов в водорослях отражают природный диапазон – от
наименьших, физиологически необходимых для растений концентраций до медианы, от
медианы до пороговой величины (Меd+2MAO) [10, 11]. Такой диапазон концентраций в
водорослях наблюдается в прибрежных водах с фоновыми условиями [8].
В 2015 г. в водорослях заповедника содержание Fe, Mn, а также Cu, Zn и Pb было ниже
медианных концентраций (табл. 1). Это свидетельствует о том, что в прибрежных водах,
где растут водоросли, концентрации данных элементов находятся на уровне природного
фона [8, 14]. Концентрации Cd и Ni в макрофитах заповедника выше медианы, хотя и не
превышают порогового уровня.
Концентрации металлов (мкг/г сухой массы) в водорослях из южного участка ДВМЗ
и пороговые концентрации (Med+2MAO [10])
Станция, год

Cu

Mn

Fe

Таблица 1

Zn

Pb

Cd

Ni

Sargassum pallidum
Med+2MAO
2008–2017 гг.

3,6 (2,2)

174 (64)

699 (356)

18,4 (11,8)

1,1 (0,46)

2,8 (1,8)

7,0 (5,4)

1987–2003 гг.

3,9

455

672

23,8

5,5

3,8

1,7

Кут, 2003 г.

1,0 ± 0,1

14,9 ± 0,5

133 ± 6

5,1 ± 1,0

–

1,3 ± 0,7

1,1 ± 0.3

Мыс Суслова, 2015 г.

1,1 ± 0,1

10,0 ± 1,0

137 ± 24

5,8 ± 0,9

1,6 ± 0,1

40,0 ± 0,6

474 ± 22

8,2 ± 1,7

0,2 ± 0,1

2,9 ± 0,2

6,4 ± 0,3

2,1

103

127

12,4

–

1,7

1,4

Бухта Калевала
0,06 ± 0,01 2,6 ± 0,07 4,6 ± 0,2

Бухта Пемзовая, мыс
Острено
2015 г.
Бухта Сивучья, мыс
Островок Фальшивый
1987 г.
1996 г. [5]

3,6

300

347

21,9

–

3,1

6,4

1998 г. [5]

4,2 ± 1,0

53,5 ± 3,5

233 ± 19

20,1 ± 1,7

–

3,6 ± 0,04

–

2008 г.

1,8 ± 0,03

49,1 ± 2,1

97,4 ± 2,9

10,5 ± 0,14

–

1,1 ± 0,04 1,0 ± 0,1

2015 г.

1,2 ± 0,2

11,2 ± 3,8

315 ± 103

5,2 ± 0,8

0,12 ± 0,01

2,4 ± 0,2

2016 г. [4]

2,0 ± 0,2

–

186 ± 20

14,9 ± 0,2

1,1 ± 0,06

2,9 ± 0,03 6,2 ± 0,1

5,0 ± 0,7

Sargassum miyabei
Med+2MAO
2008–2017 гг.
1987–2003 гг.
Бухта Западная,
о-в Фуругельма
1996 г. [5]
2015 г.

5,8 (3,5)
4,7

329 (119)
714

879 (467)
746

26,4 (17,0)
23,9

1,8 (0,8)
3,8

3,7 (2,1)
2,9

8,2 (5,2)
3,6

3,9
2,2 ± 0,2

14,4
19,7 ± 1,3

68
308 ± 29

20,5
10,4 ± 0,4

–
0,6 ± 0,1

3,8
2,8 ± 0,2

5,2
7,0 ± 0,3

Примечание. Полужирным шрифтом выделены уточненные пороговые концентрации, в скобках – медианные
значения, прочерк – нет данных.

Основными источниками поступления металлов в морскую среду являются речной
сток и атмосферные выпадения [12]. Как было рассчитано В.М. Шулькиным для зал. Пет
ра Великого, площади доминирования в поступлении Fe и Mn с речным стоком относительно атмосферных выпадений максимальны в Амурском заливе, где они равны площади
всего залива, однако для поступления Cu площадь доминирования речного стока даже
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в Амурском заливе не превышает 20 % от общей площади акватории [12]. На побережье
Дальневосточного морского заповедника отсутствуют крупные водотоки. Соответственно, атмосферные выпадения на его акватории как источники химических веществ будут
доминировать над речным стоком. Так, в зал. Петра Великого в целом площадь резкого
доминирования речного стока для растворенных форм Fe и Mn составляет соответственно
46 и 30 % от общей площади залива. Для Cu зона доминирования речного стока не превышает 3–4 %, а для Zn, Pb, Cd – 1–2 % [12]. Атмосферный перенос – основной источник
загрязнения не только металлами (Cd, Pb), но и пылью, оксидами серы и азота (SO2, NO2)
[17]. Cd и, возможно, Ni вместе с другими загрязняющими веществами поступают с трансграничным атмосферным переносом, поскольку над территорией заповедника преобладает летний вынос воздушных масс из урбанизированных районов центрального Китая и
Японии (с юго-запада и юго-востока) [4–6]. Этим объясняется то, что концентрации Cd и
Ni в макрофитах заповедника выше их медианных значений. Повышенные концентрации
Ni, возможно, связаны также с близостью заповедника к судоходным трассам (на морских
судах используется топливо, содержащее этот элемент) [4]. О северо-восточном переносе
загрязняющих веществ стока р. Туманной на акваторию южного участка заповедника с
дрейфовыми течениями при сильных ветрах южных румбов неоднократно сообщали в
своих публикациях Н.И. Григорьева и А.В. Мощенко [1]. В то же время преобладание направленного на юг Приморского течения вызывает перенос речного стока р. Туманной к
берегам Корейского полуострова и ограничивает влияние реки на прибрежные воды российской акватории [13].
Содержания металлов в водорослях-индикаторах из прибрежных вод заповедника,
определяемые в течение нескольких десятилетий (1987–2016 гг.), не выходят из фонового диапазона (табл. 1, рис. 2, 3). В фоновых условиях концентрации металлов в организмах зависят главным образом от физиологических потребностей в микроэлементах
[8]. Поэтому делать выводы о росте или снижении концентраций металлов в среде заповедника на основании данных по водорослям следует осторожно. Тем не менее именно
мониторинг фоновых районов позволяет наблюдать за изменениями глобального уровня
загрязнения [6].
В работе С.И. Коженковой и Н.К. Христофоровой [5] показано, что в водорослях заповедника в 1996 и 1998 гг. содержание металлов, в частности Zn, Cd, Ni, было выше по
сравнению с 1987 г. По мнению авторов, это было связано с интенсивным антропогенным влиянием на заповедные воды и всю акваторию северо-западной части Японского
моря в этот период глобальных атмосферного и водного переносов, преимущественно

Рис. 2. Коэффициенты превышения пороговых концентраций металлов
(Сх / Спорог.) в саргассумах южного участка Дальневосточного морского заповедника в 2015 г. 1–4 – места сбора водорослей: 1 – бухта Калевала, мыс Суслова;
2 – бухта Сивучья, мыс Островок Фальшивый; 3 – бухта Западная, о-в Фуругельма; 4 – бухта Пемзовая, мыс Острено
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с юго-запада, т.е. со стороны активно развивающихся и значительно
более населенных, чем российский
Дальний Восток, Китая и Южной
Кореи.
В саргассуме бледном из прибрежных вод у мыса Островок Фальшивый и в саргассуме Миябе из прибрежных вод о-ва Фуругельма в 2008
и 2015 гг. снова наблюдается снижение концентраций Cu, Zn и Cd по
сравнению с 1996–1998 гг. (табл. 1),
тогда как содержание Ni несколько повысилось (рис. 3). За период
с 1997 по 2016 г. на приграничных
территориях стран, граничащих с
российским Дальним Востоком, выросли численность и плотность населения, увеличился также валовый
внутренний продукт как в целом, так
и на душу населения (табл. 2). В то
же время с 1997 по 2005 г. загрязнение SO2 воздушной среды в Китае
существенно снизилось – с 0,12 до Рис. 3. Коэффициенты превышения пороговых концентраций
0,05 ррm, загрязнение оксидами азо- металлов (Сх/Спорог.) в водорослях южного участка Дальневосточного морского заповедника в 1987–2016 гг.
та осталось на прежнем уровне [17]. а – значения коэффициента для S. pallidum (бухта Сивучья,
В атмосфере Южной Кореи концен- мыс Островок Фальшивый); б – значения коэффициента для
трации оксидов серы и азота в этот S. miyabei (бухта Западная, о-в Фуругельма)
период практически не изменились
[17]. Снижение содержания оксидов серы в атмосфере Китая позволяет предположить
уменьшение агрессивности атмосферных осадков, сформировавшихся на его территории,
а затем выпавших на акватории заповедника.
Таблица 2

Главные социально-экономические показатели стран NOWPAP
(северо-западного побережья Тихого океана) в 2002–2012 гг. [17]
Страна

Население,
млн чел.

Плотность,
чел./км2

ВВП, 106 USD

ВВП на душу
населения, USD

2002 г.

2012 г.

2002 г.

2012 г.

2002 г.

2012 г.

2002 г.

2012 г.

Китай (провинции
Хэйлунцзян, Цзилинь,
Ляонинь, Шаньдун и
Цзянсу)

272,6

285,4

261

273

473 048

2 512 230

1641

8802

Япония (Хоккайдо и
префектуры западного
побережья Хонсю и
Кюсю)

34,4

33,6

195

191

527 435

779 704*

15 340

23 183*

Южная Корея

46,1

51,8

478

518

457 200

1 147 490

9446

22 708

Россия (прибрежные
районы Приморского и
Хабаровского краев,
о-в Сахалин)

1,4

1,3

14

13

1611

3437**

1118

2882**

* Данные за 2010 г.
** Данные за 2011 г.
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Влияние на акваторию Дальневосточного морского заповедника северного переноса
вод и воздушных масс с территории Приморского края наблюдается в основном зимой.
С 1995 по 2016 г. на фоне повышения ВВП региона (табл. 2) загрязнение атмосферы
снизилось благодаря уменьшению количества загрязняющих веществ от стационарных
источников (с 245 до 186 тыс. т/год, в том числе оксида серы с 83,8 до 53,3 тыс. т/год).
Снизился объем сточных вод (с 686 до 448 млн м3), в том числе сбрасываемых без очистки
в воды Японского моря (с 393 до 276 млн м3) [2, 3].
Усиление природоохранной деятельности в XXI столетии как в России, так и в странах
ближнего зарубежья (Китае, Южной и Северной Корее, Японии), вероятно, привело к сокращению трансграничных потоков загрязняющих веществ, в результате чего фоновые
концентрации в макрофитах прибрежной зоны вернулись к исходным, физиологически
необходимым диапазонам значений.
Выводы
Металлы в макрофитах из прибрежных вод южного участка Дальневосточного морского заповедника содержатся в основном в концентрациях фонового диапазона.
Долговременные наблюдения за микроэлементным составом макрофитов (1987, 1996,
1998, 2008 и 2015 гг.) показали, что в последние годы концентрации Cu, Zn, Cd в водорослях снижаются. Это связано, вероятно, с динамикой глобального, в основном аэрального,
переноса загрязняющих веществ.
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Уточнения
по видовому составу герпетофауны
Дальневосточного морского заповедника
Осуществлена ревизия видового состава герпетофауны Дальневосточного морского биосферного заповедника. Уточнены локалитеты монгольской жабы Strauchbufo raddei. Приведены аргументы в пользу того,
что на о-ве Стенина обитает дальневосточная жаба Bufo gargarizans, а не S. raddei, как считалось ранее.
Для подтверждения нахождения последнего вида в окрестностях регионального памятника природы «Голубиный утес» рекомендовано выполнить дополнительные исследования. Из видового списка заповедника исключена амурская долгохвостка Takydromus amurensis. Приведена новая информация по распространению на юге
Приморского края отдельных видов герпетофауны: чернопятнистой лягушки Pelophylax nigromaculatus – на
о-ве Фуругельма и большого морского крайта Pseudolaticauda semifasciata – в прибрежных водах у пос. Преображение Лазовского района. Составлен обновленный список амфибий и рептилий заповедника с указанием современных таксономических наименований, соответствующих ведущим международным базам данных. Впервые на островах и Дальнем Востоке России кариотипирована B. gargarizans, отловленная на о-ве Стенина. При
исследовании хромосомного набора для (2n = 22) в ее костном мозге обнаружена высокая инфицированность
трипаносомами.
Ключевые слова: амфибии, рептилии, Дальневосточный морской заповедник.
Clarification of the species composition of the herpetofauna of the Far Eastern Marine Reserve.
I.V. MASLOVA, I.V. KARTAVTSEVA (Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity, FEB RAS,
Vladivostok).
The species composition of the herpetofauna of the Far Eastern Marine Biosphere Reserve was revised. The
clarification of locality of the Mongolian tode (Strauchbufo raddei) was made. It was argued that the Asiatic tode
(Bufo gargarizans) but not S. raddei inhabits the Stenina Island, as previously thought. To confirm the location of the
last species in the area of the regional protected natural sanctuary “Golubiny Utes”, it is recommended to conduct
additional research in this area. The Amur grass lizard (Takydromus amurensis) has been excluded from the species
list. New information about expansion of certain species of herpetofauna in the South of Primorsky Krai, including the
dark-spotted frog (Pelophylax nigromaculatus) in the Furugelm Island and the black-banded sea krait (Pseudolaticauda
semifasciata) in the coastal waters of the Preobrazheniye urban-type settlement in Lazovsky District was reported.
The updated list of amphibians and reptiles of the Reserve with modern taxonomic names that correspond to leading
international databases has been compiled. For the first time, B. gargarizans caught on Stenina Island was karyotyped
on the Islands and in the Russian Far East. While studying the chromosomal sets (2n = 22) of this species, it was found
that bone marrow was highly infected with Trypanosoma.
Key words: amphibians, reptiles, Far Eastern Marine Reserve.

Во многих российских заповедниках и национальных парках амфибии и рептилии являются немногочисленной группой. Тем не менее при проведении на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) работ по инвентаризации часто допускаются
ошибки относительно видовой принадлежности этих животных. Возможно, это связано
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с тем, что среди земноводных и пресмыкающихся встречается немало внешне сходных
видов. Закрепившаяся в одной публикации ошибка начинает кочевать по другим работам,
искажая представление о реальном наличии того или иного вида в ООПТ.
Определенные сомнения вызывает правомерность включения некоторых видов в фаунистический список Дальневосточного морского биосферного государственного природного заповедника ДВО РАН (с 2016 г. является филиалом Национального научного центра
морской биологии ДВО РАН).
Первая работа по герпетофауне островов зал. Петра Великого вышла в 1981 г. [2].
Усеченный список амфибий и рептилий заповедника в монографии «Дальневосточный
морской биосферный заповедник. Биота» представили В.А. Костенко и И.О. Катин [4].
Последней, наиболее полной, является публикация В.Е. Харина «Аннотированный каталог амфибий и рептилий (Amphibia, Reptilia) Дальневосточного морского биосферного
заповедника» [9]. В ней поставлено под сомнение обитание на двух заповедных участках
отдельных видов, упоминаемых в монографии В.А. Костенко и И.О. Катина: монгольской
жабы Strauchbufo raddei (Strauch, 1876) на о-ве Стенина и амурской долгохвостки Takydromus amurensis (Peters, 1881) на мысе Островок Фальшивый. Тем не менее оба вида были
включены в список герпетофауны заповедника, видимо, на основании того, что для монгольской жабы ранее приводился еще один локалитет по коллекционным сборам – сопка
Голубиный утес, попадающая в охранную зону аповедника (ИЗАНУ 292/6748-292/6757,
5 июня 1977, сб. M.Л. Голубев и E.M. Писанец) [6].
Цель настоящей работы – выяснить видовую принадлежность жаб, обитающих на
о-ве Стенина и долгохвосток с мыса Островок Фальшивый, уточнить распространение на
территории Дальневосточного морского заповедника отдельных видов земноводных и пресмыкающихся и показать современные изменения в их таксономических наименованиях.
Материалом для определения видовой принадлежности жаб с о-ва Стенина послужила
особь, отловленная И.В. Картавцевой на этом острове в июле 2006 г. (К, спиртовой экземпляр, зоологический номер 1996, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, хранится в коллекции
И.В. Масловой). Наличие полиплоидии определялось по стандартной методике, попутно
был собран материал по паразитофауне.
При уточнении распространения амфибий и рептилий в Дальневосточном морском заповеднике использовались материалы наших полевых герпетологических работ на территории Хасанского района за 1997–2001 и 2015–2018 гг., новые данные по P. nigromaculatus
и P. semifasciata, полученные от Ю.В. Шибаева, сотрудника ФНЦ Биоразнообразия ДВО
РАН, а также видеоматериалы ГТРК «Владивосток».
Современные изменения в таксономических наименованиях герпетофауны заповедника показаны в таблице.
В настоящей статье рассматриваются только четыре участка южного и восточного секторов Дальневосточного морского заповедника и его окрестностей: о-в Стенина, сопка
Голубиный утес, мыс Островок Фальшивый и о-в Фуругельма.
Остров Стенина находится в зал. Петра Великого Японского моря и расположен в
19 км к юго-востоку от пос. Славянка, в восточном секторе Дальневосточного морского заповедника. Протяженность острова с юго-востока на северо-запад составляет около
2,4 км, наибольшая ширина – 0,9 км. Максимальная высота над уровнем моря – 144,3 м.
Поверхность острова холмистая, покрыта лиственным лесом и кустарником. Берега почти
всюду скалистые, обрывистые, красноватого цвета. Исключением является низкая, местами поросшая кустарником, северо-западная часть острова. В южной части имеется небольшая болотина, окаймленная разнотравьем.
Сопка Голубиный утес – региональный памятник природы на границе южного участка
морского заповедника. Расположена в 1 км от берега Японского моря. Охранная зона памятника составляет 200 м. Высота утеса – около 180 м. Склоны покрыты редколесьем и
кустарником. Восточный склон, обращенный к морю, обрывист и скалист.
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Современные названия таксонов амфибий и рептилий, обитающих
в Дальневосточном морском заповеднике
Список видов амфибий и рептилий по
В.Е. Харину, 2011 г. [9]

1

Современное название таксонов
амфибий и рептилий

AMPHIBIA (Земноводные)
Caudata
Caudata
Salamandrella schrenckii (Strauch, 1870) Salamandrella tridactyla (Nikolsky,
1905)
Anura
Anura

2

Bombina orientalis (Boulenger, 1890)

Bombina orientalis (Boulenger, 1890)

3
*
4

Bufo gargarizans Cantor, 1842
Pseudepidalea raddei Strauch, 1876
Hyla japonica stepheni Boulenger, 1887

Bufo gargarizans Cantor, 1842
Strauchbufo raddei (Strauch, 1876)
Dryophytes japonicus (Günther, 1859)

5

Rana dybowskii Günther, 1876

Rana dybowskii Günther, 1876

6
7

Rana amurensis Boulenger, 1886
Rana nigromaculata Hallowell, 1860

1
*
*
2

3
4

Rana amurensis Boulenger, 1886
Pelophylax nigromaculatus (Hallowell,
1861)
REPTILIA (Пресмыкающиеся)

Русское название
Хвостатые
Углозуб приморский
Бесхвостые
земноводные
Жерлянка
дальневосточная
Жаба дальневосточная
Жаба монгольская
Квакша
дальневосточная
Лягушка
дальневосточная
Лягушка сибирская
Лягушка
чернопятнистая

Testudines
Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761)
–
Sauria
Takydromus amurensis W. Peters, 1881
Takydromus wolteri Fischer, 1885

Testudines
Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761)
Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)
Sauria
Takydromus amurensis (Peters, 1881)
Takydromus wolteri (Fischer, 1885)

Serpentes

Serpentes

Черепахи
Черепаха кожистая
Черепаха зеленая
Ящерицы
Долгохвостка амурская
Долгохвостка
корейская
Змеи

Rhabdophis tigrina lateralis (Berthold,
1859)

Rhabdophis lateralis (Berthold, 1859)

Уж тигровый

Hebius vibakari (Boie, 1826)

Уж японский

Orientocoluber spinalis (Peters, 1866)
Oocatochus rufodorsatus (Cantor, 1842)
Elaphe dione (Pallas, 1773)
Elaphe schrenckii (Strauch, 1873)
Pseudolaticauda semifasciata
(Reinwardt in Schlegel, 1837)
Hydrophis platurus (Linnaeus, 1766)
Gloydius intermedius (Strauch, 1868)
Gloydius ussuriensis (Emelianov, 1929)

Полоз полосатый
Полоз красноспинный
Полоз узорчатый
Полоз амурский
Большой морской
крайт
Пеламида двуцветная
Щитомордник средний
Щитомордник
уссурийский

Amphiesma vibakari ruthveni (Van
Denburgh, 1923)
5 Hierophis spinalis (W. Peters, 1866)
6 Oocatochus rufodorsatus (Cantor, 1842)
7 Elaphe dione (Pallas, 1773)
8 Elaphe schrenckii (Strauch, 1873)
9 Pseudolaticauda semifasciata (Reinwardt
in Schlegel, 1837)
10 Pelamis platura (Linnaeus, 1766)
11 Gloydius intermedius (Strauch, 1868)
12 Gloydius ussuriensis (Emelianov, 1929)

* Нахождение вида на территории заповедника требует дополнительного изучения.
Примечание. При составлении таблицы использовались сведения из публикации Э.В. Аднагулова [1] и
материалы международных баз данных по амфибиям и рептилиям (Frost D.R. Amphibian Species of the World:
Online Reference. Version 6. Electronic Database. 2017. N.Y.: Amer. Museum of Natural History. – http://research.
amnh.org/herpetology/amphibia/index. html; The Reptile Database. 2018 / eds P. Uetz, P. Freed, J. Hošek. – http://
reptile-database.org).
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Мыс Островок Фальшивый находится в южном секторе заповедника, является южным
входным мысом бухты Сивучья. Соединен с коренным берегом невысоким узким перешейком. Высота – 88 м. До мыса Островок Фальшивый берег ровный, низменный, вдоль
него тянется длинный песчаный, не имеющий растительности пляж протяженностью более 20 км. Мористые склоны мыса спускаются к урезу воды скалистыми обрывами. Присутствуют растительные сообщества, характерные для валунно-галечниковых пляжей.
Остров Фуругельма находится в южном секторе заповедника, в юго-восточной части
Японского моря, в 20 км к северо-востоку от устья р. Туманной. Его площадь – около
250 га, максимальная ширина – 1,7 км, длина – 3 км, максимальная высота – 120 м. Берег скалистый. Растительность представлена дубняками, широколиственными лесами
сложного смешанного состава, зарослями кустарников и травянистыми растительными
сообществами.
При установке нами в 2006 г. ловушек на мышевидных грызунов на о-ве Стенина на
участке с разнотравьем была поймана единственная особь жабы (зоологический номер
1996). По всем внешним и морфометрическим признакам [6] она является представителем
вида B. gargarizans Cantor, 1842 (рис. 1).

Рис. 1. Экземпляр дальневосточной жабы B. gargarizans, отловленной на о-ве Стенина в 2006 г. Фото И.В. Масловой

Хромосомный анализ, выполненный по стандартной методике, показал помимо диплоидного числа хромосом (2n = 22), характерного для этого рода, 10 % тетраплоидных
клеток (4n = 44). Кроме того, в костной ткани выявлена высокая инфицированность трипаносомами. Незначительная полиплоидизация костной ткани исследованной особи, возможно, связана с инфекцией.
Ранее для о-ва Стенина указывалась монгольская жаба Strauchbufo raddei (Strauch,
1876) [4, 9]. Но биотопы, характерные для S. raddei, – это луговые и степные участки с
мягкими песчаными и аллювиальными почвами [6], которые отсутствуют на о-ве Стенина. Место, где была отловлена B. gargarizans, представляет собой небольшую болотину,
окаймленную разнотравьем (рис. 2).
Несоответствие биотопов и нахождение нами другого вида жабы позволяет предположить, что в свое время, видимо, была допущена ошибка при определении вида, и на самом
деле следует говорить об обитании на о-ве Стенина только B. gargarizans, но не S. raddei.
Обитание S. raddei на сопке Голубиный утес также требует дополнительных исследований. В ходе наших полевых работ в Хасанском районе (1997–2001 гг.) этот вид там
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Рис. 2. Участок о-ва Стенина, где была отловлена B. gargarizans. Фото И.В Картавцевой

ни разу не был обнаружен [6, 7]. В монографии А.А. Емельянова [3], опубликованной в
2018 г. по рукописи 1940 г., приведены аналогичные результаты по поискам монгольской
жабы на крайнем юге Дальнего Востока. А.А. Емельянов по поводу распространения этого вида писал следующее: «В «Кратком определителе земноводных и пресмыкающихся
СССР» П.В. Терентьева и С.А. Чернова (1936) указано, что B. raddei, кроме указанных
выше мест, обитает еще в Корее. То же самое мы находим в работе N.G. Gee и A.M. Вoring
(1929/1930). Но ни у А.М. Никольского (1918), ни y L. Stejneger (1907) мы не находим
указаний на нахождение этой жабы на Корейском полуострове. Нет указания на обитание
B. raddei в Корее и у японского герпетолога Y. Okada. В своей книге по батрахиям Японии
Y. Okada (1931) совершенно не упоминает об этой жабе. Видимо, она не была обнаружена
им в Корее. А.И. Черский работал несколько лет подряд на границе с Кореей, на р. Тюмень-Ула [Туманная], и в его сборах не было B. raddei. Я долго жил в Посьетском (Хасанском) районе вблизи границы с Кореей, а в 1928 г. производил с юными натуралистами
герпетологические сборы по левому советскому берегу р. Тюмень-Ула [Туманная], и мы
не обнаружили там B. raddei. В то же время нахождение этой жабы в Корее, особенно в
северной ее части, возможно. Она может проникнуть сюда из Маньчжурии и Северного
Китая. Соответствующие для нее стации имеются налицо – в нижнем течении р. ТюменьУла [Туманная] залегают большие песчаные массивы. В музеях Владивостока и Хабаровска сборов B. raddei из Кореи и пограничных с ней мест мы не находим….» [3, с. 211].
Предположение А.А. Емельянова о нахождении монгольской жабы в северной части
Корейского полуострова оказалось верным. В 1984 г. Z. Szyndlar в своей работе по герпетофауне Корейской Народно-Демократической Республики указывает одно местообитание S. raddei – долина Амнокганг (р. Ялу) [13]. В 2019 г. этот вид в окрестностях северокорейского г. Расон обнаружил герпетолог Амаэль Борзе (личное сообщение), т.е. всего
лишь в 40–45 км на юго-запад от Голубиного утеса.
Амурская долгохвостка Takydromus amurensis (Peters, 1881) в публикации В.А. Костенко и И.О. Катина [4] приводится как немногочисленный вид для мыса Островок Фальшивый. В.Е. Харин [9] высказал предположение, что в действительности там была отмечена
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корейская долгохвостка T. wolteri Fischer, 1885. Мы полностью присоединяемся к этой точке зрения. T. amurensis является лесным обитателем, и на территории Приморского края
ее местообитания приурочены к различным типам лесов, в первую очередь горным кедрово-широколиственным. Во время изучения распространения ящериц рода Takydromus мы

А

Б

Рис. 3. А – амурская долгохвостка T. amurensis, в окрестностях с. Гвоздево, Черные горы, Хасанский район; Б – корейская долгохвостка T. wolteri, в 10 м от
берега Японского моря, в окрестностях с. Андреевка, Хасанский район. Фото
И.В. Масловой

Рис. 4. Экземпляр чернопятнистой лягушки P. nigromaculatus, отловленный Ю.В. Шибаевым 08.08.2012 г. на
о-ве Фуругельма. Фото Ю.В. Шибаева
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установили достаточно явное разделение мест обитания этих видов на крайнем юге Приморья. T. wolteri отмечается в прибрежной морской зоне, состоящей из песчаников, лугов
и редколесья, в том числе на территориях, расположенных в непосредственной близости
от мыса Островок Фальшивый (например, в 3 км от него – на Голубином утесе), тогда как
T. amurensis фиксировалась только по лесам и редколесьям Черных гор [8, 12] (рис. 3).
Таким образом, включение T. amurensis в списки герпетофауны Дальневосточного
морского заповедника является преждевременным.
О новом месте обитания чернопятнистой лягушки Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861) (рис. 4), а именно на о-ве Фуругельма, предоставил информацию сотрудник ФНЦ
Биоразнообразия ДВО РАН Ю.В. Шибаев. Все встречи с этой амфибией происходили на
небольшом участке возле экспедиционного лагеря, в нижнем течении ручья (на выходе его
из леса), т.е. там, где начинаются открытые стации с тростником и стоячими лужами под
деревьями. Встречи зарегистрированы 04.08.2012 г., 08.08.2012 г. и 16.08.2012 г., а также
10.05.2017 г. Ранее P. nigromaculatus отмечалась только на о-ве Русский [2, 6].
В связи с потеплением климата возможны более частые заходы в воды Дальневосточного морского заповедника отдельных видов морских рептилий. До лета прошлого года
большой морской крайт Pseudolaticauda semifasciata (Reinwardt in Schlegel, 1837) в водах
российского Дальнего Востока был зафиксирован единственный раз: в 1978 г. его наблюдали возле мыса Сосновый в Амурском заливе, т.е. на территории, вошедшей в морской
заповедник [11]. 4 июня 2019 г. около 17:00 на траверзе о-ва Орехова в 1,5 км от побережья у пос. Преображение Лазовского района Приморского края местные жители сняли
P. semifasciata на видео (рис. 5).
Расстояние между пос. Преображение и мысом Сосновый в северо-восточном направлении составляет более 200 км. Такое продвижение вида в северном направлении говорит
о возрастающей вероятности повторных заходов P. semifasciata в воды Дальневосточного
морского заповедника.
Зеленая черепаха Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) также является претендентом на
включение в список герпетофауны заповедника. Еще в 2012 г. В.Е. Харин и Д.И. Вышкварцев указали на первую находку этого вида в бухте Новгородская (зал. Посьета), в 5 км от
западной части Дальневосточного морского заповедника [10].
За последнее десятилетие в связи с активизацией молекулярно-генетических исследований в таксономии амфибий и рептилий произошло много изменений, что нашло отражение в ведущих международных базах данных (Frost D.R. Amphibian Species of the
World: Online Reference. Version 6. Electronic Database. 2017. N.Y.: Amer. Museum of Natural

Рис. 5. Большой морской крайт P. semifasciata, плывущий по морю, в 1,5 км
от побережья пос. Преображение Лазовского района, 04.06.2019 г. Фрагмент
видео из архивных материалов ГТРК «Владивосток»
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History. – http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index. html; The Reptile Database.
2018 / eds P. Uetz, P. Freed, J. Hošek. – http://reptile-database.org). Следуя этим изменениям,
мы внесли правки в названия некоторых видов герпетофауны заповедника. Уточненный
список видов амфибий и рептилий представлен в приведенной выше таблице.
Выводы
На о-ве Стенина обитает B. gargarizans, а S. raddei отсутствует. Наличие последнего вида на сопке Голубиный утес требует дополнительных исследований. На мысе
Островок Фальшивый T. amurensis не обитает, но возможно нахождение T. wolteri. Включение первого вида в списки рептилий Дальневосточного морского заповедника преждевременно.
Впервые для заповедника приводится островной локалитет для P. nigromaculatus
(о-в Фуругельма).
В связи с потеплением климата возможны более частые заходы в воды заповедника отдельных видов морских рептилий P. semifasciata и Ch. mydas.
Впервые на Дальнем Востоке России кариотипирована B. gargarizans, отловленная на
о-ве Стенина. При исследовании ее хромосомного набора для (2n = 22) в костном мозге
особи этого вида обнаружена высокая инфицированность трипаносомами.
Выражаем глубокую благодарность к.б.н. Ю.В. Шибаеву и ГТРК «Владивосток» за предоставленный материал.
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Характеристика
продукционно-деструкционных процессов
в эстуариях рек Уда и Усалгин
(Охотское море) в период летнего паводка
Обсуждаются продукционные и гидрохимические параметры эстуарных экосистем рек Уда и Усалгин с
расходом воды 4390 и 173 м3/с соответственно. Их эстуарии являются макроприливными с высотой приливов до 9,7 м. Приливы разрушают вертикальную плотностную стратификацию воды. Это, в совокупности с
относительно низкими концентрациями неорганических форм азота в речных водах, снижает величину автотрофной продукции в эстуариях. Однако высокие концентрации растворенного органического углерода в речных водах обеспечивают благоприятные условия для образования гетеротрофной продукции не только в реках,
но и в зонах смешения. Неорганические формы биогенных веществ, поставляемые реками, являются основой
автотрофной продукции, что в большей степени проявляется при солености воды более 24 ‰. В целом эстуарии рек Уда и Усалгин можно характеризовать как гетеротрофные бассейны.
Ключевые слова: эстуарий, речной сток, продукционно-деструкционные процессы, р. Уда, р. Усалгин, Охотское море.
Characterization of production/destruction processes in the Uda and Usalgin estuaries of the Sea of Okhotsk
during the summer flood. P.Yu. SEMKIN, P.P. TISHCHENKO, P.Ya. TISHCHENKO, G.Yu. PAVLOVA,
S.G. SAGALAEV, N.D. KHODORENKO, E.M. SHKIRNIKOVA, M.G. SHVETSOVA (V.I. Il’ichev Pacific
Oceanological Institute, FEB RAS, Vladivostok).
Parameters showing the direction of the processes of production / destruction of organic matter of the estuarine
ecosystems of the Uda and Usalgin rivers with a flow rate of 4,390 and 173 m3/s, respectively, during the summer flood
of 2016 are discussed. The estuaries of the Uda and Usalgin rivers are macro-tidal with tidal heights of up to 9.7 m. Tides
break vertical density stratification of water. The concentrations of inorganic forms of nitrogen in river waters are low.
These two factors reduce the intensity of autotrophic production in estuaries. However, high concentrations of dissolved
organic carbon in river waters provide favorable conditions for heterotrophic production not only in rivers, but also in
mixing zones. The source of inorganic forms of nutrients is the result of distraction of organic matter supplied by rivers,
but this source, which is the basis of autotrophic products, is to a greater extent at the late stage of mixing zones with
water salinity of more than 24 ‰. In general, estuaries of these rivers can be characterized as heterotrophic basins.
Key words: estuary, river runoff, production/destruction processes , Uda River, Usalgin River, Sea of Okhotsk.
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Введение
Одна из причин высокого научного интереса к эстуариям состоит в том, что эти
акватории характеризуются высокой интенсивностью как продукции, так и деструкции
органического вещества (ОВ). Речные воды, как правило, являются поставщиками неорганических форм биогенных веществ (БВ) в прибрежную акваторию морей и океанов. Река
в эстуарии обеспечивает сочетание двух важных факторов, которые являются условием
«цветения» фитопланктона: устойчивую плотностную стратификацию воды за счет вертикального градиента солености и высокую концентрацию неорганических форм БВ в поверхностном слое воды. Такие прибрежные бассейны являются автотрофными, поскольку
биомасса фитопланктона – энергетическая основа для развития следующих трофических
уровней экосистемы. Увеличение потока неорганических форм БВ в прибрежные акватории (эвтрофикация) в 70-х годах прошлого века рассматривалось как желательное явление, так как обеспечивало рост рыбных запасов, и лишь в начале нашего века были
установлены негативные последствия эвтрофикации, например гипоксия придонных вод
прибрежных акваторий океана [17].
В данной работе нами рассмотрены гидрохимические параметры, которые характеризуют продукцию/деструкцию ОВ в эстуариях рек Уда и Усалгин (Хабаровский край), прежде всего растворенное и взвешенное органическое вещество. Исследовались две формы
растворенного вещества – растворенный органический углерод (РОУ) и гумусовое вещество (ГВ), а также две формы взвешенного органического углерода – хлорофилл а и феофитин. Комплексный анализ распределений концентраций БВ, растворенного кислорода,
а точнее, кажущегося поглощения кислорода (AOU – apparent oxygen utilization), с изучением параметров карбонатной системы (pHin situ, общая щелочность (TA – total alkalinity),
растворенный неорганический углерод (DIC – dissolved inorganic carbon), парциальное
давление углекислого газа pCO2) позволяет установить соотношение интенсивности продукции и деструкции ОВ.
Продукционно-деструкционные процессы в зонах смешения рек Уда и Усалгин –
это основа уникальной экосистемы, которая включает ареал полярных китов Balaena
mysticetus Linnaeus, 1758 [7], белухи Delphinapterus leucas Pallas, 1776 [9] и других морских млекопитающих. Исследуемые реки являются нерестовыми для лососей [3], их приливные осушки – это место кормления птиц, в том числе краснокнижных [6]. Приемные
бассейны рек Уда и Усалгин мало изучены, лишь недавно, летом 2016 г., были проведены
комплексные исследования (гидрологические, гидрохимические, гидробиологические,
геохимические) речных, эстуарных и морских вод в экспедиции ТОИ ДВО РАН [13]. В
предшествующих исследованиях по данному району изучались воды за пределами эстуариев и без учета устьевой области реки [2, 20] или исключительно речные воды [15].
Цель работы – дать общую характеристику продукции и деструкции ОВ в эстуариях
рек Уда и Усалгин.
Объект и методы
Прибрежные акватории северо-западной части Охотского моря (рис. 1) находятся в области сурового климата с отрицательной среднегодовой температурой воздуха,
при этом годовые амплитуды средних месячных температур превышают 30 ˚С. Средняя
продолжительность ледового периода составляет 250 сут, а в суровые зимы – 290. Даже в
июле можно встретить мелкий лед в отдельных акваториях изучаемого района [1]. В долине р. Уда существует мерзлота с мощностью слоя свыше 200 м. В других районах, например в долине р. Усалгин, она меньше – от 2 до 25 м [11].
Уда – крупнейшая река из рассматриваемых нами – дренирует горную таежную местность, площадь водосбора 61 300 км2, среднегодовой расход воды 510 м3/с. Водный режим
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Рис. 1. Географическое положение изучаемого района (на врезке – акватория Шантарского архипелага): а – Удская губа, б – Северный пролив, в – о-в Большой Шантар, г – Тугурский залив, д – Ульбанский залив, е – зал. Николая. В таблице указано количество осадков (мм) по месяцам, с осреднением за многолетний период для пункта
наблюдений в пос. Чумикан [4]

в основном определяется количеством атмосферных осадков (рис. 1). Весеннее половодье
начинается в конце апреля. Отмечается многоводный режим летне-осенних паводков с
максимальным стоком в июле, августе и сентябре; суммарный объем речного стока за эти
три месяца – около 12 км3 [11].
Долина р. Усалгин – это в основном заболоченная местность. Площадь водосбора
реки – 2420 км2, расчетный среднегодовой расход – около 15 м3/с.
Изучаемые акватории относятся к макроприливным эстуариям с величиной прилива
до 6 м (высота приливов в Удской губе достигает 9,7 м) [5].
Экспедиция была проведена на НИС «Профессор Гагаринский», рейс № 71. Пробы
воды отбирались из поверхностного (глубина 0,5 м) и придонного (0,3–0,7 м от дна) горизонтов, для чего применяли пробоотборную систему SBE 55 ECO в комплекте с зондом
SBE 19. На глубинах менее 15 м работы вели с борта надувной моторной лодки, используя
зонд Rinko-Profiler ASTD102, а для отбора проб воды – 5-литровые батометры Нискина.
Концентрацию O2 измеряли с помощью оптического датчика на дополнительном зонде
Rinko-Profiler ASTD102. В день отбора воды анализировали показатели: рН [12], общую
щелочность по методу С.В. Бруевича, концентрацию главных биогенных веществ (растворенный кремний, фосфаты, нитраты, нитриты, аммоний) [8]. Хлорофилл а отфильтровывали по стандартной процедуре с использованием фильтров ОС-3 (фирма «Владипор»)
диаметром 35 мм с размером пор 0,8 мкм. Соленость, содержание общего азота и общего
фосфора, РОУ, ГВ, концентрацию хлорофилла а, основной солевой состав определяли в
лаборатории гидрохимии ТОИ ДВО РАН. Данные о содержании общего азота и общего фосфора получили с помощью автоматического анализатора Skalar San++, о содержании РОУ – анализатора TOC-VCPN производства Shimadzu. Измерения концентрации
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макроионов проводили на хроматографе Shimadzu LC-20A методом ионно-обменной хроматографии, концентрации хлорофилла а и ГВ – на спектрофотометре Shimadzu UV-3600
спектрофотометрическим методом. Параметры карбонатной системы (pHin situ, DIC, pCO2)
были рассчитаны по измеренным величинам рН, TA и концентрации ГВ.
Результаты
Исследования в зоне смешения р. Уда были проведены в период летнего паводка. Суммарное количество осадков, выпавших с 01.07 по 21.07 (начало работ) 2016 г.,
по данным для с. Удское (82 км от устья) – 116 мм. Таким образом, результаты отражают классическую ситуацию периода летнего паводка при среднемесячном расходе воды в
устьевом створе около 1600 м3/с. Согласно нашей оценке, расход воды на момент отбора
проб составил 4390 м3/с.
Исследования на р. Усалгин проводились 16.07.2016 г. во время пика летнего паводка.
Расчетный расход реки в день отбора проб составил 173 м3/с, среднемесячный расход за
июль – 41 м3/с. Эти оценки были получены исходя из площади водосбора и количества
осадков над данной территорией. Результаты из устьевой области р. Усалгин относятся ко
времени максимального за весь 2016 г. расхода воды.
Распресняющий эффект Уды, малых рек (Тыл, Тором, Ая, Киран) и растаявшего льда
наблюдался в поверхностном слое на большей части Удской губы (рис. 2, а). Внешняя граница устьевого взморья, определяемая по предельному положению поверхностной изогалины 30 ‰ в направлении, перпендикулярном устьевому створу, находилась в ~85 км от
устьевого створа реки. Линза вод с соленостью мене 24 ‰ распространялась в потоке общей циркуляции вод на расстояние более 100 км в северо-восточном направлении до Северного пролива (рис. 2, а). Эстуарием р. Уда, приняв 8 ‰ в качестве его внешней границы
[10], следует считать кутовую часть Удской губы на расстоянии 25 км от устьевого створа.
Внешняя граница устьевого взморья р. Усалгин в период наших исследований находилась за пределами зал. Николая, большую часть которого – до ~35 км от устьевого бара –
занимали солоноватые (соленость менее 24 ‰) воды, а эстуарий (до 8 ‰) распространялся
до 2,5 км от устьевого створа реки.
Зона максимального распространения эстуарных вод в Удской губе занимала приблизительно 900 км2, протяженность ограничивающей ее береговой линии и границы
эстуарного барьера равна 150 км. Общая площадь устьевого взморья, определяемая по
предельному положению изогалины 30 ‰, составляла 4500 км2. В акватории зал. Николая
эстуарные воды занимали около 25 км2.
Температура воды рек Уда и Усалгин в период работ – 13,2 и 11,5 ˚С соответственно. В это же время в мористом районе Удской губы и на входном створе в зал. Николая

Рис. 2. Соленость (а) и температура (б) поверхностного слоя воды акваторий в районе Шантарского архипелага.
Точками обозначены комплексные станции, выполненные 11–25.07.2016 г.
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Гидрохимические характеристики нижнего
течения рек Уда (21.07.2016 г.)
и Усалгин (16.07.2016 г.)
Показатель

Уда

Усалгин

S

59

34

Cl–

536

209

57

18

Na+

507

265

K+

22

12

Ca2+

181

95

Mg

112

76

0,2

1,1

2+

P
Pобщ.
Si

Nобщ.

0,3

4,6

131,6

126,2

0,0

0,1

1,9

2,1

0,5

2,7

14,3

15,5

TA

410

192

pH

7,039

6,852

DIC

504

265

pCO2

1960

1416

РОУ

6,4

19,7

ГВ

5,0

7,9

Chl

0,3

1,8

FTU

20
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Примечание. S – соленость (мг/кг),
, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, P, N, Si,
,
,
– концентрация (мкМ/кг), ТА – общая
щелочность (мкМ/кг), pH – pHin situ в шкале
общей концентрации ионов водорода [18], DIC –
концентрация растворенного неорганического
углерода (мкМ/кг), pCO2 – парциальное давление
углекислого газа (мкатм), РОУ – концентрация
растворенного органического углерода (мг С/л),
ГВ – концентрация гумусового вещества (мг С/л),
Chl – концентрация хлорофилла а (мкг/л), FTU
(Formazin Turbidity Unit) – мутность, ед.
Cl–,

температура поверхностного слоя воды была
менее 6 ˚С.
Гидрохимические характеристики воды
р. Уда в районе устьевого створа на устьевом
баре правого притока, на берегу которого расположен пос. Чумикан, получены в момент
малой воды, а р. Усалгин в 7,5 км выше по течению реки от устьевого створа – в период отливной фазы в зал. Николая (см. таблицу).
Как видно из таблицы, в макрокомпонентом составе речных вод преобладали ионы
натрия и хлора при общей низкой минерализации, которая характерна для водотоков изучаемого района [15]. Это связано с влиянием моря на реки в их нижнем течении [15],
что особенно прослеживается в двукратном
превышении концентраций ионов Cl– и Na+
в р. Уда по сравнению с р. Усалгин. То же в
случае с концентрациями ионов Ca2+ и Mg2+
можно объяснить влиянием горных пород на
территории водосбора Уды. Различия ландшафтов водосборов рек отражаются также на
концентрации в их водах биогенных веществ,
РОУ, гуминов и хлорофилла а, параметрах карбонатной системы (напомним, что р. Усалгин
дренирует болотистую местность). Изменения
гидрохимических характеристик вод эстуариев рек Усалгин и Уда в зависимости от солености см. на рис. 3–5.
На рис. 3, a приведены значения концентраций двух видов растворенного органического
вещества – суммарного РОУ и ГВ (часть РОУ).
Доля ГВ достаточно высока, что обусловлено
наличием торфяников, которые визуально наблюдались в обнажениях берегов исследуемых
рек. На рис. 3, б представлены результаты измерений хлорофилла а, характеризующего интенсивность первичной продукции, и его неактивной формы – феофитина.

Рис. 3. Зависимость концентраций растворенных (а: РОУ – 1, 3; гумусовое вещество – 2, 4) и взвешенных
(б: хлорофилл а – 1, 3; феофитин – 2, 4) форм органического углерода от солености в зонах смешения рек
Усалгин (1, 2) и Уда (3, 4). Сплошная линия соединяет крайние точки концентраций ГВ для р. Уда. Пунктирная
линия – экстраполяция линейной зависимости концентраций ГВ из области морских вод в область вод р. Уда
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Рис. 4. Зависимость параметров карбонатной системы и AOU от солености в зоне смешения рек Усалгин (1, 2) и
Уда (3, 4). а: ТА – (1, 3); DIC – (2, 4), б – pH в шкале общей концентрации ионов водорода [18], в – парциальное
давление углекислого газа, г – AOU. Отточием показано равновесие между атмосферой и водой для: в – углекислого газа (400 мкатм), г – кислорода (AOU = 0 мкмоль/кг)

Рис. 5. Зависимость концентраций биогенных веществ (мкмоль/л) от солености в зонах смешения рек Усалгин
(1) и Уда (2): а – неорганический фосфор, б – аммонийный азот, в – кремний, г – нитраты, д – общий фосфор,
е – общий азот
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Параметры карбонатной системы ТА, DIC, pH, pCO2 и AOU отражены на рис. 4. Из
рис. 4, а и данных таблицы видно, что воды рек Усалгин и Уда имеют низкие значения
щелочности и DIC. Линейная зависимость этих параметров от солености указывает на
консервативный характер смешения речных и морских вод для обоих эстуариев. Однако
угол наклона для зависимости DIC от солености меньше, чем TA от солености, что обусловлено высокой концентрацией углекислого газа в речных водах и низкой – в морских
водах. Причина этого в доминировании процессов разложения органического вещества на
ранней стадии зон смешения и фотосинтеза – на поздней. В первом случае имеем высокие
значения рСО2 и AOU, а также низкие значения рН, во втором – обратную картину.
На рис. 5 приведены концентрации минеральных форм БВ – продуктов разложения
органики. Сравнение концентраций общего фосфора и общего азота с их минеральными
формами указывает на то, что биогенные вещества в зонах смешения находятся преимущественно в органической форме. Общий характер зависимости содержания БВ от солености достаточно сложный. Для эстуария р. Усалгин концентрации всех БВ уменьшаются
с ростом солености, в эстуарии р. Уда подобное наблюдается только в случае кремния.
Концентрации нитратов и фосфора в эстуарии р. Уда увеличиваются с ростом солености.
Зависимость концентрации аммония от солености имеет максимум.
Обсуждение
Наиболее значимым фактором, определяющим продукционные характеристики
эстуарных экосистем, является поток неорганических форм БВ в фотический слой. Влияние антропогенного фактора на концентрации БВ в реках Усалгин и Уда исключено. Влияние природных факторов на уровень концентраций БВ в реках подробно обсуждалось
в работе [19]. Минеральные формы БВ иммобилизуются из почвенных и грунтовых вод
при фотосинтезе и возвращаются обратно при бактериальном разложении органического
вещества. Очевидно, что наиболее значимым фактором, влияющим на скорости этих двух
разнонаправленных процессов и, соответственно, на концентрации биогенных веществ
в подземных и поверхностных водах, в том числе и речных, является климат. В работе
М. Мейбека [19] для каждой климатической зоны был установлен уровень «природных»
концентраций биогенных веществ. В соответствии с предложенной автором классификацией, Уду и Усалгин скорее всего можно отнести к рекам «субарктического» климата, для
которых «природные» концентрации ионов аммония, нитритов, нитратов и фосфора равны
1,3, 0,13, 8,9 и 0,3 мкМ/л соответственно, а концентрация РОУ – 10 мг С/л [19]. Учитывая
высокую неопределенность оценок Мейбека, можно констатировать в целом соответствие
наблюдаемых концентраций БВ «природному» уровню, за исключением неорганического
фосфора в р. Усалгин. Следует также отметить высокие концентрации РОУ в этой реке.
В эстуариях обеих изучаемых рек высока концентрация ГВ. Растворенные гумусовые вещества в природной среде, как правило, подвергаются медленной деградации, поэтому
следовало бы ожидать линейной зависимости концентрации ГВ от солености. Однако в
нашем случае этого нет. Возможны два варианта объяснения поведения ГВ при смешении речных и морских вод. Согласно первому, поскольку все точки лежат над сплошной
линией (см. рис. 3, а), соединяющей значения концентраций ГВ для крайних значений
солености в зоне смешения р. Уда, то, формально, данный результат указывает на синтез
гумусового вещества в процессе смешения речных и морских вод. На второе объяснение
наталкивает то, что наблюдается линейная зависимость концентрации ГВ от солености
при высоких ее значениях, при этом экстраполяция (пунктирная линия, см. рис. 3, а) указывает на концентрацию 9 мг С/л для р. Уда и 10 мг С/л для р. Усалгин. Мы полагаем, что
эти концентрации ГВ были в подледной воде этих рек на момент вскрытия льда в устьях.
Ледоход на субарктических реках обычно начинается с верхнего течения во второй половине апреля, в устье же формируется ледовая дамба, это вызывает резкий подъем уровня
воды с последующим его резким спадом в первой половине мая, в момент разрушения
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дамбы. Именно так происходит освобождение ото льда устья Амура, что регистрирует
станция мониторинга в г. Николаевск-на-Амуре [14]. Благодаря большому объему подледной воды, накопленной ледовой дамбой, гидрохимические маркеры сохраняются на
относительно большом расстоянии от устьевого створа реки. По этой причине мы видим
линейные зависимости ГВ, ионов аммония от солености. На момент наших исследований
гидрохимические характеристики рек изменились. Атмосферные осадки уменьшили концентрации ГВ и БВ в обеих реках, за исключением фосфора в р. Усалгин.
Указанные процессы не оказали существенного влияния на распределение кремния.
Его концентрация в зонах смешения р. Уды и р. Усалгин практически линейно уменьшается с увеличением солености для поверхностных и придонных вод, особенно это справедливо для Удской губы (рис. 5, в). Исключением является мористая область смешения
вод р. Усалгин, где отмечается нелинейная зависимость. Это может быть связанно с изъятием кремния в результате развития биомассы диатомовых водорослей, прикрепленных
к донным отложениям (перифитон) в зал. Николая, где глубина бассейна примерно в два
раза меньше по сравнению с Удской губой и ФАР проникает до дна. Таким образом, процессы деструкции и продукции ОВ усложняют характер зависимости концентраций БВ
от солености.
Высокие значения рСО2 и AOU на ранней стадии зон смешения указывают на доминирование деструкционных процессов над фотосинтезом. Такая ситуация является обычной
[16]. Присутствие высоких концентраций феофитина и даже хлорофилла а в р. Усалгин
мы объясняем их аллохтонным происхождением. В период паводка многие озера в пойме
реки соединяются с основным руслом и становятся источником растворенного и взвешенного органического вещества. Высокая мутность реки (см. таблицу) ограничивает проникновение света и автотрофную продукцию. Наиболее благоприятными условиями для
фотосинтеза в эстуарии р. Уда является диапазон соленостей 5–10 ‰, для которого отмечены высокие концентрации хлорофилла а (рис. 3, б), высокий рН, пониженные значения
парциального давления углекислого газа (в двух случаях ниже атмосферного) и отрицательные величины AOU, т.е. вода становилась пересыщенной по отношению к кислороду
атмосферы (рис. 4). В мористой части эстуариев обеих рек начинают доминировать продукционные процессы, что проявляется в понижении парциального давления углекислого газа, уменьшении AOU и увеличении рН. Такая тенденция обусловлена улучшением
освещенности вод Удского залива и зал. Николая с увеличением расстояния от устья рек,
содержащих много взвешенного вещества.
Существуют три особенности эстуариев Уды и Усалгина, которые отличают их от япономорских. В микроприливных эстуариях эвтрофированных рек Японского моря создаются благоприятные условия для первичной продукции (плотностная стратификация, высокие концентрации БВ над пикноклином), и такие эстуарии можно характеризовать как
автотрофные. Эстуарии р. Уды и р. Усалгина, во-первых, являются макроприливными.
Приливы разрушают вертикальную плотностную стратификацию. Во-вторых, концентрации неорганических форм азота в речных водах низкие. Эти два фактора снижают интенсивность автотрофной продукции ОВ в эстуариях этих рек. В-третьих, высокие концентрации РОУ в речных водах обеспечивают благоприятные условия для образования
гетеротрофной продукции не только в реках, но и в эстуарных акваториях. Более того,
источником неорганических форм БВ является деструкция ОВ, поставляемого реками, но
влияние этого источника – основы автотрофной продукции – в большей степени проявляется в морских водах, т.е. на поздней стадии зон смешения, а эстуарии этих рек в период
паводка можно характеризовать как гетеротрофные бассейны.
Выводы
В период летнего паводка эстуариями рек Уда и Усалгин являются кутовые части Удской губы и зал. Николая с интенсивным приливным перемешиванием и слабой
стратификацией вод.
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Низкие концентрации БВ и высокая концентрация взвеси в реках Уда и Усалгин совместно с развитой приливной динамикой вод в эстуарных бассейнах создают неблагоприятные условия для автотрофной продукции.
Эстуарные бассейны рек Уда и Усалгин в период летнего паводка следует рассматривать как преимущественно гетеротрофные бассейны.
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В настоящее время для визуализации процессов, протекающих при лечении онкологических заболеваний, используются рентгеноконтрастные нанопрепараты. Несмотря на
огромную значимость, физическая химия соединений, применяемых в качестве рентгеноконтрастных веществ (РКВ), разработана недостаточно. Используются рентгенопозитивные препараты, содержащие йод или барий и обладающие рядом побочных эффектов,
и рентгенонегативные вещества, такие как воздух, закись азота, углекислый газ. Изучается пригодность в качестве РКВ также тантала, висмута, стронция, брома, фтора и др. [2,
12]. С повышенным вниманием исследуется область наноматериалов и нанотехнологий,
открывающая новые перспективы перед онкологической практикой.
Основная сложность, возникающая при лечении, – побочные токсичные эффекты.
Наиболее широко применяемые РКВ имеют в составе йод, и использование их для контрастирования органов при внутривенном введении сопряжено с рядом необратимых негативных явлений. Отмечено токсичное действие йодсодержащих контрастов на клетки
крови, почек, печени и щитовидной железы. В то же время такие рентгеноконтрастные
препараты не могут быть зафиксированы на необходимое время в интересующей области
из-за физиологических процессов, обусловленных током крови, лимфы и сократительной
способностью органов. В связи с вышесказанным особый интерес проявляется к созданию магнитоуправляемых нетоксичных рентгеноконтрастных средств, например на основе элементов с большой атомной массой.
Поиск эффективных и безопасных препаратов в первую очередь на основе РКВ с позитивным контрастом, содержащих атомы тяжелых химических элементов, обусловлен
тем, что чем больше атомный номер элемента, тем сильнее поглощение рентгеновского
излучения. Это связано с быстрым развитием компьютерной томографии (КТ), предполагающей использование рентгеновского излучения большей мощности (от 50 до 150 кэВ),
чем для средств при обычной рентгенографии: например, йод- и барийсодержащие препараты имеют границу К-поглощения 30–40 кэВ, тогда как тантал – 67,4 кэВ.
Помимо рентгеноконтрастности, подобные соединения проявляют и радиомодифицирующие свойства, что крайне актуально при онкотерапии. Это вызвано парадоксом лучевой терапии: максимальной проникающей способностью в тканях обладают фотоны с
высокой (более 1 МэВ) энергией, в то время как максимальным повреждающим воздействием – фотоны с энергией в интервале от 20 до 200 кэВ, возникающие, как правило,
вследствие Комптон-эффекта и рождения электрон-позитронных пар [3, 6]. Вероятность
взаимодействия высокоэнергетических гамма-квантов с биологическим материалом прямо пропорциональна массе атомов, входящих в состав облучаемых тканей. Эта закономерность легла в основу радиомодифицирующей терапии онкозаболеваний. В качестве
агентов для нее могут выступать контрастные вещества, содержащие атомы йода, золота,
платины, висмута, тантала, а также редкоземельных элементов [4, 6, 7].
Ниже представлена информация о создании и применении гибридных наноразмерных
препаратов на основе тантала, висмута и железа, которые могут являться контрастными и
терапевтическими онкологическими агентами.
Тантал. Еще в 60-х годах прошлого века были опубликованы сообщения о возможности использования металлического тантала в качестве РКВ. Однако тогда он не нашел
применения в медицине из-за малой видимости на слизистых оболочках, а также способности проникать в альвеолы и длительно там задерживаться. По результатам исследований было установлено, что повысить контрастные свойства и снизить побочные эффекты
возможно, если вводить тантал в виде соединений, например, с иттрием. На основании
этих предпосылок было создано новое фармакологическое средство «Суспензия иттрия
ортотанталата для рентгеноскопии 3 %» [1].
Одно из последних крупных достижений в применении тантала – обнаружение опухолей с помощью его наночастиц методом магнитного резонанса. Такие биоинертные наноразмерные частицы широко применяются в качестве нанозондов для КТ, они показывают
хорошую контрастность и не снижают жизнеспособность меченых клеток [9].
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При использовании нефункционализированных наночастиц из оксида тантала почечный клиренс снижает эффективность медицинской визуализации. Преодолеть это возможно посредством, во-первых, функционализации частиц, улучшающей адресную доставку,
а во-вторых, продления периода их циркуляции, чему способствует, например, их синтез
методом микроэмульсии. Кроме того, данный метод позволяет получать гибридные наночастицы, комбинирующие в своем составе различные контрастные материалы для мультимодальной визуализации. Были созданы нанопрепараты на основе оксида тантала двойной модальности: КТ и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Частицы имеют ядро
из оксида железа и оболочку из оксида тантала (V), являются биосовместимыми, относительно долго циркулируют в крови. По этой причине их можно использовать при МРТ для
обеспечения мягкого тканевого контраста. МРТ часто сочетается с КТ, чтобы отличить
оксигенированную область от гипоксической области опухоли. Танталовый компонент в
структуре наночастиц позволил провести детальную оценку сосудистой системы, включая опухоль, и было показано, что компонент оксида железа различает оксигенированные
и гипоксические области. Это важно, поскольку затруднительно доставлять противораковые препараты в гипоксические регионы с низкой перфузией [9].
Висмут. Висмутсодержащие соединения обладают подсушивающими, вяжущими и
антисептическими свойствами, снижают токсический эффект, возникающий при проведении противораковой терапии. Соли висмута, используемые в медицине, слабо растворимы
в воде, вследствие чего применяются в виде коллоидных растворов. Несмотря на то что
препараты висмута проявляют умеренную токсичность, длительный прием или использование больших концентраций может вызывать осложнения для здоровья. Токсическая и
летальная дозы этого элемента для человека не определены; опасным считают диапазон
доз от 1 до 1,5 г в день. При отравлении этим металлом поражаются слизистые оболочки,
почки, кожа, печень и центральная нервная система. Хроническое отравление висмутом
приводит к изменению липидного, белкового и углеводного обмена в организме, снижению содержания гемоглобина в крови и другим нарушениям. При внутривенном введении
опасной является доза около 1 мг на 1 кг живого веса. Разумеется, влияние висмутсодержащего препарата зависит от скорости его введения, а также общего состояния организма [19].
Предлагается использовать в качестве РКВ салицилат висмута в цементах. Отмечено, что он оказывает замедляющее действие на скорость схватывания цемента и снижает
вязкость цементной пасты, что повышает ее пригодность к инъекции. Результаты показывают, что состав обладает хорошей рентгеноконтрастностью in vitro, высокой инъекцируемостью и мощным антисептическим действием. Полученные цементные пасты можно
вводить через иглу шприца с внутренним диаметром 2 мм, препарат при этом не расслаивается благодаря введению в него пластификатора – полиэтиленгликоля [2].
Развитие нанотехнологий позволяет получать более современные препараты. Методом
лазерной абляции в воде были изготовлены и с использованием различных физических
методов охарактеризованы наночастицы висмута: сферическая форма, средний диаметр
около 25 нм. Биосовместимый раствор этих наночастиц с концентрацией 0,8 мг/мл можно
вводить в живые системы для изучения их распределения в разных органах. Результаты
показали, что наночастицы висмута могут быть использованы в качестве высококонтрастной среды для получения изображений высокого разрешения в биологических системах,
а также в качестве мишени для воздействия ионизирующего излучения во время радиотерапии или видимого света при гипертермии [19].
В 2016 г. получено первое доказательство радиосенсибилизации наночастицами оксида висмута высокорадиорезистентных раковых клеток (глиосаркома 9L), причем как
мегавольтным, так и киловольтным рентгеновским излучением. На эти клетки in vitro воздействовали наночастицами в концентрации 50 мкг/мл, затем их подвергали облучению
при 125 кВ и 10 мВ. Коэффициенты усиления сенсибилизации были соответственно 1,48
и 1,25 [17].
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Железо. В конце XVIII в. исследователи установили возможное влияние низкочастотных импульсов магнитных полей на изменения в биологических тканях и, как следствие,
осуществимость основанных на этом методов лечения. Начиная с середины прошлого века появились научные работы, которые объясняли механизмы влияния магнитного
поля на живую клетку. Было доказано, что под его действием изменяется проницаемость
клеточной мембраны, при этом улучшается обмен веществ во внутриклеточной и меж
тканевой среде. Подбирая параметры магнитного поля, можно управлять режимом работы
мембраны, а следовательно, и влиять на клетку в целом. Для придания препарату магнитных свойств в состав вводят магнитный материал малых размеров, чаще всего это феррои ферримагнетики [10].
На сегодняшний день среди областей применения магнитных материалов непосредственно в медицине выделяют: магнитоуправляемое контрастирование в ангиографии,
искусственное тромбирование пораженных органов с целью хирургического удаления
их, а также артериальных аневризм, активный транспорт лекарственных веществ к органу-мишени и создание в нем «лекарственного депо», исследование скорости и микроциркуляции кровотока, высокоградиентную магнитную сепарацию форменных элементов
крови. Результаты воздействия магнитного поля на организм человека могут быть объединены в 6 основных терапевтических групп и эффектов, среди которых: болеутоляющие,
мышечно-расслабляющие, противоотечные, сосудорасширяющие, детоксикационные, регенерирующие [13].
C 2018 г. российскими учеными ведется разработка магнитоуправляемого препарата
для расщепления тромбов, что является актуальной задачей [11]. Это связано с тем, что
около 60 % смертей в России приходится на инфаркт и инсульт – тромбоэмболические
состояния, связанные с закупоркой сосудов. Несмотря на экстренное проведение тромболизиса, эффект от этой процедуры достигается только в 2 % случаев, так как время
на расщепление тромба ограничено 3–4,5 ч после его образования. По истечении этого
срока ткани без притока крови погибают. Основой разработанного препарата являются
пористый магнетит и заключенная внутрь урокиназа, широко используемая в медицине в
качестве тромболитика. Эти компоненты уже прошли клинические испытания и являются
разрешенными для внутривенного введения. Еще один положительный момент – способность белка внутри композита выполнять свои функции длительное время, поскольку магнетитовый каркас защищает его от различных дезактивирующих веществ, циркулирующих в крови. Поэтому в перспективе новый препарат можно будет в малых дозах вводить
внутрь для терапевтического очищения сосудов еще до образования тромбов, т.е. применять профилактически.
Одним из перспективных направлений в медицине является создание магнитоуправляемых лекарственных препаратов с пролонгированным выделением лекарственного вещества непосредственно в зоне поражения организма [14, 17].
В Российской Федерации получен патент* на способ получения суспензии магнито
управляемого лекарственного средства, проявляющего противоопухолевое, антиметастатическое, лучевое гемо- и иммуностимулирующее и эмболизирующее действие. Речь идет
о препарате, состоящем из композитных железоуглеродных частиц, способных включать
внутрь себя различные противоопухолевые препараты на основании адсорбции. Установлено, что железоуглеродные композиты приобретают радиоактивные свойства при облучении. Такое изобретение обеспечивает простоту получения лекарственного средства и
высокую эффективность лечения опухолей.
*Пат. 2143266 Российская Федерация, МПК6 А61К 33/26. Магнитоуправляемый носитель, способ его получения, способ получения суспензии магнитоуправляемого лекарственного средства, способ лечения, противоопухолевое, антиметастатическое, химиотерапевтическое, лучевое гемо- и иммуностимулирующее и эмболизирующее средство / Волконский В.А. – № 97103863/14; заявл. 21.03.1997; опубл. 27.12.1999. – https://ru-patent.
info/21/40-44/2143266.html (дата обращения: 29.12.2019).
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Наночастицы на основе железа и его соединений являются очень перспективным материалом для диагностики и терапии рака, поскольку могут выступать как контрастные
агенты, доставщики лекарственных средств, наноконтейнеры, они также пригодны для
различного рода поверхностной функционализации. В литературе представлено изобилие
актуальной информации касательно приложений подобных частиц в области онкотерапии. Некоторые примеры представлены в таблице.
Наночастицы железа в различных структурах для терапии рака [15]
Структура
Конъюгат НЧ
с метотриксатом и хлоротоксином
Меченые моноклональные
антитела C595, конъюгированные
со SPIONs
SPIONs, покрытые фуллереном
SPIONs с бычьим сывороточным
альбумином
НЧ железа нулевой валентности
SPIONs, комбинированные с
доцетакселом
IONPs, комбинированные с
соламаргином

Результат воздействия, область применения
Увеличение цитотоксичности в отношении раковых клеток
(проверено in vitro и in vivo)
Обнаружение муцина 1, экспрессирующего рак яичников,
с помощью МРТ
Фотодинамическая, радиочастотная термическая
и магнитно-таргетная терапия
Контрастное вещество для диагностики рака поджелудочной
железы
Торможение роста раковых клеток головы и шеи
Продуцирование SPIONs активных форм кислорода, при
комбинации с доцетакселом – ингибирование роста раковых
клеток предстательной железы (DU145, PC-3), их апоптоз и
аутофагическая гибель
Ингибирование роста раковых клеток поджелудочной
железы посредством постепенного, в течение длительного
периода времени высвобождения соламаргина, вызывающего
апоптоз и остановку клеточного цикла. Усиление эффекта
соламаргина конъюгатом с оксидом железа

Источник
[18]
[15]
[16]
[20]
[5]
[7, 8]

[21]

Примечание. НЧ – наночастицы, IONPs (iron oxide nanoparticles) – наночастицы оксида железа, SPIONs
(superparamagnetic iron oxide nanoparticles) – суперпарамагнитные наночастицы оксида железа.

Заключение
3 года назад в Дальневосточном отделении РАН инициированы исследования
в области синтеза нанопрепаратов – как диагностических, так и терапевтических агентов
в области онкологии. Была организована рабочая группа из сотрудников институтов ДВО
РАН и Дальневосточного федерального и Тихоокеанского государственного медицинского университетов. Идейные вдохновители проекта – В.А. Авраменко (ИХ ДВО РАН),
В.И. Апанасевич (ТГМУ), М.А. Медков (ИХ ДВО РАН) и П.А. Лукьянов (ТИБОХ ДВО
РАН).
Разрабатываемые в рамках проекта препараты представляют собой наночастицы:
1) на основе оксида железа с оболочкой из оксида тантала, имеющие отрицательный заряд поверхности, что подразумевает внутривенное введение (для усиления действия лучевой терапии и визуализации опухолевых новообразований), 2) на основе оксида железа
с оболочкой из оксида тантала, несущие на поверхности положительный заряд (для маркирования области резекции опухоли). Новым направлением деятельности является получение препаратов для фотодинамической терапии глубинных опухолей: проводятся изучение физико-химических характеристик перспективных агентов, биотестирование in vivo,
in vitro. В будущем также планируются исследования в области радиофотодинамической
терапии и векторной доставки противоопухолевых лекарств.
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Молекулярные комплексы
хлорина Е6 и европия
для радиофотодинамической терапии
Фотодинамическая терапия (ФДТ) – инновационный метод лечения, применяется, в связи с малой проницаемостью тканей организма для световых квантов лазера, при заболеваниях внешних покровов тела человека
(например, меланом и кожных инфекций). Чтобы провести ФДТ опухолей глубинной локализации, нами получены разносоставные многофункциональные комплексы отечественного препарата «Фотодитазин» (хлорин
E6) с европием: бинарный низкоаффинный комплекс хлорина E6 с Eu3+ и более стабильный конъюгат, синтезированный на основе полиэтиленимина с ковалентно связанными хлорином E6 (хелатором Eu3+) и фолиевой
кислотой (для целевой доставки к раковым клеткам с высокой экспрессией рецепторов фолиевой кислоты).
Полученные препараты не токсичны в концентрации до 200 мкг/мл. Реактивность хлорина E6 доказана способностью его комплексов к генерации активных форм кислорода (ROS) при УФ-облучении. Передача энергии люминесценции от ионов Eu3+ к молекуле хлорина E6 подтверждена при гамма-облучении полученных комплексов. Показано, что доза 2 Гр достаточна для эффективной генерации ROS данными конъюгатами при концентрации
25–200 мкг/мл. Это открывает перспективы использования таких препаратов для ФДТ глубинных опухолей при
гамма-облучении и, в свою очередь, может повысить результативность стандартной радиотерапии.
Ключевые слова: радиофотодинамическая терапия, фотосенсибилизатор, хлорин E6, европий, активные
формы кислорода, люминесценция, гамма-облучение.
Molecular complexes of chlorin E6 and europium for radiophotodynamic therapy. O.V. SHEVCHENKO1,2,3,
N.R. PANKRATOV4, A.P. FILSTEIN1, M.A. MEDKOV2, V.I. APANASEVICH4, I.G. TANANAEV3, P.A. LUKYANOV1
(1G.B. Elyakov Pacific Institute of Bioorganic Chemistry, FEB RAS, Vladivostok, 2Institute of Chemistry, FEB RAS,
Vladivostok, 3Far Eastern Federal University, Vladivostok, 4Pacific State Medical University, Vladivostok).
Photodynamic therapy (PDT) is an innovative method of therapy which is applied due to the low permeability of
laser light quanta in the tissues of the body in cases of the outer skin diseases (e.g. melanomas and skin infections).
Complexes of the domestic drug “Photoditazine” (chlorin E6) with europium were produced for PDT of deep-seated
tumors. More specifically, a binary low-affinity chlorin E6 complex with Eu3+ and a more stable polyethyleneimine-based
conjugate with covalently bound E6 chlorin (Eu3+ ion chelator) and folic acid as vector for cancer target cells with high
expression of folic acid receptors were obtained. The compositions are non-toxic at a concentration up to 200 µg/ml.
*ШЕВЧЕНКО Ольга Вячеславовна – аспирант (Дальневосточный федеральный университет, Владивосток),
младший научный сотрудник (Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН,
Владивосток), ведущий инженер (Институт химии ДВО РАН, Владивосток), ПАНКРАТОВ Никита Романович – студент, АПАНАСЕВИЧ Владимир Иосифович – доктор медицинских наук, профессор (Тихоокеанский
государственный медицинский университет, Владивосток), ФИЛЬШТЕЙН Алина Петровна – младший научный сотрудник, ЛУКЬЯНОВ Павел Александрович – доктор химических наук, профессор, главный научный
сотрудник, заведующий отделом (Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН,
Владивосток), МЕДКОВ Михаил Азарьевич – доктор химических наук, профессор, заведующий лабораторией
(Институт химии ДВО РАН, Владивосток), ТАНАНАЕВ Иван Гундарович – член-корреспондент РАН, доктор
химических наук, профессор (Дальневосточный федеральный университет, Владивосток).
*E-mail: tarakovaolga@gmail.com
Работа выполнена при поддержке Президиума ДВО РАН (грант 18-3-042).

103

The reactivity of chlorine E6 is proved by the ability of its complexes to generate reactive oxygen species (ROS)
under UV irradiation. The transfer of luminescence energy from Eu3+ ions to the chlorin E6 molecule is confirmed by
gamma-irradiation of the obtained complexes. It has been shown that dose 2 Gy is correct for effective generation of
ROS by these conjugates at a concentration of 25–200 µg/ml, which are promising for PDT of deep-seated tumors under
gamma irradiation, and, in turn, can increase the effectiveness of standard radiotherapy.
Key words: radiophotodynamic therapy, photosensitizer, chlorin E6, europium, reactive oxygen species,
luminescence, gamma radiation.

Введение
Для борьбы со злокачественными новообразованиями разрабатывается огромное количество технологически совершенных и эффективных способов. На сегодняшний
день в клинической онкологии широкое применение получили новые методы диагностики
и лечения, основанные на достижениях фотохимии, например фотодинамическая терапия
(ФДТ). Это стало возможным после изобретения лазерной техники, хотя лекарственные
препараты, эффект которых основан на фотохимических свойствах, известны с давних
времен: растительные средства, вызывающие фотореакцию в тканях, применяли еще в
Древнем Египте 6000 л.н.; для лечения кожных заболеваний использовали природные фотосенсибилизаторы (ФС) из растений (пастернака, петрушки, зверобоя, борщевика и др.)
[2]. Эффект фотодинамического воздействия на живые ткани случайно открыл студентмедик Оскар Рааб (Oscar Raab) более 100 лет назад. Изучая влияние флуоресцирующих
веществ на инфузории, он обнаружил, что интенсивный свет, направленный на акридиновый краситель, приводит к быстрой гибели этих организмов. Более подробно описать это
явление и дать объяснения происходящему удалось его учителю и наставнику профессору
Герману фон Таппейнеру (Hermann von Tappeiner), который ввел понятие «фотодинамический эффект» [4]. На сегодняшний день классическим принято считать определение
ФДТ, данное д.м.н. Е.Ф. Странадко, который рассматривает ее как метод локальной активации накопившегося в опухоли фотосенсибилизатора видимым красным светом, что
в присутствии кислорода приводит к развитию фотохимической реакции и разрушению
опухолевых клеток [1].
На практике метод ФДТ основан на введении онкобольным ФС, способных избирательно накапливаться преимущественно в опухолевых тканях. В результате при лазерном
облучении они вступают в фотодинамические реакции, генерируя активные формы кислорода (ROS), которые вызывают окислительное повреждение клеток опухоли, приводящее
к их гибели.
Основное ограничение метода ФДТ – глубина проникновения лазерного излучения в
биологическую ткань. Используемые в клинике препараты возбуждают светом в области
620–690 нм. Проницаемость биологических тканей в этом диапазоне незначительна –
несколько миллиметров. Известно, что максимальная проницаемость тканей находится
в дальней красной и ближней инфракрасной областях спектра (750–1500 нм) [3]. Следовательно, перспективной задачей является создание фотосенсибилизаторов, способных
достигать опухолей различной локализации и обеспечивающих эффективную генерацию
ROS.
В этом плане возможным решением является использование европия, который может
возбуждаться гамма-лучами при проведении радиотерапии и передавать свою энергию
люминесценции на хлорин Е6. В свою очередь фотодитазин в комплексе с европием будет
интенсивнее генерировать активные формы кислорода при проведении радиофотодинамической терапии глубоко расположенных опухолей. Применение европия, способного к
люминесценции при гамма-облучении, в комплексе с фотодитазином для радиофотодинамической терапии глубинных опухолей еще не исследованo.
Цель нашей работы состоит в том, чтобы получить комплексы фотодитазина с европием различного состава для усовершенствования метода фотодинамической терапии и,
в перспективе, развития метода радиофотодинамической терапии.
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Методы исследования
Все использованные реактивы были фармакопейной чистоты, химически чистые и чистые для анализа.
Для образования бинарного комплекса E6 с Eu смешивали растворы фотодитазина (5 мг/мл, коммерческий препарат ООО «ВЕТА-ГРАНД», Россия) и EuCl3 (100 мг/мл,
ИХ ДВО РАН), рН 6,5. Была получена серия растворов с мольным соотношением E6 : Eu
от 10 : 1 до 1 : 10. Для дальнейшей работы взяли раствор с соотношением 4 : 1, его диализировали против дистиллированной воды, после лиофильной сушки выход препарата
составлял 92–94 %.
Мультимодальный комплекс на основе полиэтиленимина (PEI) с молекулярной массой 25 тыс. Да синтезировали поэтапным связыванием компонентов с аминогруппами.
Для активации карбоксильных групп E6, диэтилентриаминпентауксусной (DTPA, Acros,
США) и фолиевой (FA, BioChemica, Испания) кислот использовали 1,2 М водорастворимого карбодиимида (Sigma-Aldrich, США), 1,2 моль N-оксисукцинимида (Sigma-Aldrich,
США) и 0,12 М 4-диметиламинопиридина (DMAP, Sigma-Aldrich, США) в каждом случае. Фолиевую кислоту присоединяли для целевой доставки комплекса к раковым клеткам
(у них высокая экспрессия ее рецепторов). В растворе полученное вещество состава PEI/
E6/DTPA/FA (мольное соотношение 1 : 1 : 1 : 1) насыщали EuCl3 при рН 6,5, далее диализировали и лиофильно высушивали, выход конечного продукта составлял 65–75 %.
Оптическую плотность растворов и спектры снимали на планшетном спекторофотометре m-Quant (BioTec, США), растворы облучали ультрафиолетом при 254 нм с помощью
лампы (Kondrad Benda, Германия) на расстоянии 2 см в микропланшете, гамма-облучение проводили с помощью линейного ускорителя TrueВeam STX (Varian, США). Генерацию ROS определяли с помощью флуоресцентного зонда дигидрофлуоресцеина (DHF)
в ТИБОХ ДВО РАН на планшетном флуориметре FL-600 (BioTec, США): возбуждение
485 нм, эмиссия 530 нм.
Токсичность препаратов изучали, инкубируя их в различных концентрациях с клетками карциномы молочной железы линии T-47D (ТИБОХ ДВО РАН) в течение 48 ч. Жизнеспособность клеток определяли с помощью тест-системы AQueous Non-Radioactive Cell
Proliferation Assay (Promega, США).
Результаты и обсуждение
При взаимодействии с европием оптическая плотность раствора фотодитазина
при характеристической длине волны поглощения 655 нм возрастает. График насыщения
образования бинарного комплекса приведен на рис. 1, из которого видно, что стехиометрия
комплекса составляет 4 молекулы хлорина Е6 на 1 ион европия. Используя метод Д.М. Чипмана (D.M. Chipman) [5], рассчитали константу связывания – 4,4 × 104 M-1. Это низкоаффинное взаимодействие, такие комплексы могут достаточно легко диссоциировать. Полученный
конъюгат не способен при диализе проникать через мембрану с эксклюзией 5–6 тыс. Да.
Оба препарата – бинарный и мультимодальный – в видимых спектрах имеют характеристические пики поглощения хлорина Е6 при 400, 500 и 655 нм, что подтверждает его
присутствие в комплексах. При УФ-возбуждении была показана генерация ROS в зависимости от концентрации комплексов, результаты для препарата PEI/E6 см. на рис. 2.
Передача энергии люминесценции в бинарном комплексе от Eu3+ к хлорину Е6 доказана при гамма-облучении в дозах 2, 4 и 6 Гр. Генерация ROS при дозе 2 Гр была максимальной (рис. 3), при более высоких дозах, вероятно, происходят разрушение молекул хлорина
Е6 и выгорание DHF.
Полученные препараты не токсичны для клеток карциномы молочной железы в концентрациях до 200 мкг/мл.
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Рис. 1. Оптическая плотность при 655 нм растворов с различным мольным соотношением хлорина Е6 и EuCl3

Рис. 2. Зависимость флуоресценции при окислении DHF под действием УФ для
PEI/E6 (25 мкг/мл) от времени

Рис. 3. Зависимость флуоресценции раствора бинарного комплекса Е6 с Eu3+ при
гамма-облучении от концентрации
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Заключение
Таким образом, разработаны методы получения комплексов хлорина Е6 с ионами европия – бинарного и более стабильного на основе полиэтиленимина. Доказана
их способность генерировать активные формы кислорода под действием гамма-облучения. Вероятно, препараты могут быть использованы в исследованных концентрациях для
радиофотодинамической терапии глубинных опухолей.
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Модульная структура соцветий гортензии
(Hydrangea L.): особенности цветения
и качества пыльцы
Представлены результаты исследований структуры соцветий гортензии (Hydrangea) с точки зрения модульной теории организации растений, являющейся современным этапом развития гётевской морфологии.
Выделено три типа модулей, которые демонстрируют сходство двух физиономически различных соцветий.
Установлено, что распускание цветков происходит параллельно во всех модулях в базипетальном порядке, что
подтверждает цимозную природу соцветия, характерную для тирса. Анализ качества пыльцы в зависимости
от положения цветков в структуре соцветия подтвердил порядок формирования и модульность структуры
соцветия. Доказано, что качество пыльцы в цветках, распускающихся первыми и являющихся терминальными
для основных модулей, выше, чем в цветках последующих порядков ветвления.
Ключевые слова: гортензия, Hydrangea L., соцветие, модуль, пыльца.
Modular structure of inflorescences Hydrangea L.: flowering and pollen quality. D.V. NEKHAYCHENKO
(Botanical Garden-Institute, FEB RAS, Vladivostok).
Research results of inflorescences structure of Hydrangea from the point of view of the modular theory of plant
organization, which is a modern stage in the development of Goethe’s morphology, are presented. There are three types
of modules that demonstrate the similarity of two physiognomically different inflorescences. It has been found that the
blooming of flowers occurs in parallel in all the modules in a basipetal order, which confirms the cymose nature of the
inflorescence characteristic of thyrse. Analysis of pollen quality depending on the position of flowers in the inflorescence
structure confirmed the order of formation and modularity of the inflorescence structure. It is proved that the quality of
НЕХАЙЧЕНКО Дарья Владимировна – инженер-исследователь (Ботанический сад-институт ДВО РАН, Владивосток). E-mail: nehaichenko@yandex.ru
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pollen in flowers that bloom first and are terminal for the main modules is higher than in flowers of subsequent branching
orders.
Key words: Hydrangea, inflorescence, module, pollen.

Территория Приморского края характеризуется гетерогенными климатическими условиями, которые определяют перспективность интродукции декоративных древесных растений. Успешные интродукционные испытания проходят виды, обладающие
зимостойкостью и высоким адаптационным потенциалом. Перспективными для исследования адаптационного потенциала в данном регионе считаются виды гортензий (род
Hydrangea), поскольку Восточная Азия является центром их видового разнообразия [18], а
Приморский край – северной границей распространения семейства Hydrangeaceae Dumort.
Декоративность видов Hydrangea определяется формой и размерами соцветий. Известно, что размер соцветий зависит от климатических условий в период формирования
растения. Поэтому степень развитости структуры соцветия может быть использована для
оценки перспективности выращивания видов в условиях, выходящих за пределы их экологического оптимума.
Понимание закономерностей изменения структуры соцветий невозможно без знания
особенностей ее формирования. Однако для соцветий Hydrangea из-за использования различных подходов в литературе приводится множество противоречивых морфологических
трактовок.
В настоящей работе мы рассматриваем структуру соцветий с точки зрения модульной
организации. Модульная теория представляет собой современный этап развития гётевской морфологии растений [5], в рамках которой все растение рассматривают как последовательное повторение конструктивных единиц (модулей) [7]. Применение модульной теории организации для сложных соцветий позволяет по-новому взглянуть на особенности
цветения. Известно, что цветки, формирующиеся первыми в общей структуре соцветия,
распускаются тоже первыми и имеют более качественную пыльцу [2]. Поэтому порядок
распускания цветков и качество пыльцы могут быть использованы для подтверждения порядка формирования структуры соцветий.
Цель исследования – используя модульную теорию организации, определить основную модель ветвления соцветий Hydrangea и подтвердить ее порядком распускания цветков и качеством пыльцы.
Материалы и методы
Работа выполнена в Ботаническом саде-институте ДВО РАН. Материал был собран в 2015–2017 гг. Объекты исследования – четыре вида Hydrangea: H. paniculata Sieb.,
H. arborescens L., H. сinerea Small и H. serrata (Thunb.) Ser.
Строение соцветий исследовали с использованием физиономического [6] и структурного подходов (модульной теории организации) [7, 8]. Физиономический подход применяли для описания внешнего вида соцветия, структурный – для выделения в общей структуре соцветий повторяющихся элементов (модулей).
Динамику распускания цветков изучали методом фотофиксации, используя фотокамеру Sony. Снимки делали ежедневно для 20 соцветий каждого вида.
Сбор пыльцы проводили по методике А.В. Дорошенко [3]. Качество пыльцы определяли методом проращивания пыльцы на искусственных средах по И.Н. Голубинскому [2].
Результаты проращивания оценивали через 24 ч после посева, используя электронный микроскоп Axioplan 2 с компьютерной микрофотосъемкой. Анализ изображения и определение метрических данных (размеры пыльцевых зерен и пыльцевых трубок) осуществляли
с использованием компьютерной программы AxioVision Rel. 4.8.
Данные обрабатывались вариационно-статистическими методами с использованием
пакетов Microsoft Excel 2007 и StatSoft Statistica 6.0.
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Результаты и обсуждение
Для изученных видов рода Hydrangea исходя из внешних особенностей формы
выделено два физиономических типа соцветий – метелковидное (H. paniculata) и щитковидное (H. arborescens, H. сinerea и H. serrata), из-за чего в литературе при описании
структуры соцветий часто возникает путаница. Одни авторы рассматривают соцветие
Hydrangea как метелку, а другие – как тирс [10–17, 19, 20].
Анализ общей структуры соцветий Hydrangea показал, что в щитковидном соцветии
ветвление главной оси моноподиальное (рацемозное) с супротивным положением боковых осей, а ветвление терминальных ответвлений – симподиальное (цимозное). В метелковидном соцветии ветвление главной оси моноподиальное (рацемозное), но с очередным положением боковых осей. Такое очередное расположение боковых осей создает
проблемы при определении модели ветвления. В ходе исследований было установлено,
что первоначально все боковые оси закладывались супротивно. По мере роста соцветия
в результате удлинения главной оси супротивно расположенные боковые оси расходятся.
В результате расположение боковых осей становится очередным. Однако парная симметрия этих осей и угол дивергенции между ними (180 град.) подтверждают общность
структуры метелковидного и щитковидного соцветий. Ветвление терминальных ответвлений в метелковидном соцветии – симподиальное (цимозное). Таким образом, несмотря на физиономические различия между щитковидным и метелковидным соцветиями
Hydrangea, ветвление у обоих типов начинается рацемозно, а оси более высокого порядка
ветвятся цимозно, что соответствует характеристике тирса.
Ранее нами было показано, что соцветие H. petiolaris Siebold et Zucc. представляет
собой щитковидный плейотирс, который состоит из трех видов блоков дублирующихся
элементов (типов модулей): I – плейотирс (основной модуль), II – тирс (промежуточный
модуль) и III – сложный дихазий (цимоид – исходный модуль). Общая структура соцветия
включает пять блоков (основных модулей) – плейотирсов. Каждый плейотирс состоит из
тирсов, а тирсы образованы цимоидами различной модификации. Число исходных модулей (цимоидов) уменьшается от основания к верхушке соцветия [4]. Поскольку основная
модель ветвления в соцветии повторяется несколько раз, то с точки зрения модульной
теории организации соцветие Hydrangea представляет собой систему повторяющихся модулей разных порядков. Соцветия H. arborescens, H. сinerea и H. serrata имеют тот же, что
и H. petiolaris, физиономический тип (щитковидный) и схожее с ним строение соцветий.
Различия между видами заключаются в размерах и числе цветков, а также в длине цветоножек и осей соцветий.
Физиономические различия между щитковидным и метелковидным соцветиями обусловлены разницей в числе и распределении плейотирсов в общей структуре соцветия.
В щитковидных соцветиях общая структура состоит из пяти модулей – плейотирсов, что
объясняется онтогенезом соцветия [15, 20]. Общая структура метелковидных соцветий в
среднем состоит из 15 плейотирсов. При этом в недоразвитых соцветиях общая структура,
как и в щитковидных соцветиях, состоит из пяти плейотирсов, что указывает на сходство
онтогенеза соцветий обоих типов.
Особенности цветения
Одним из основных отличительных признаков цимозных и рацемозных соцветий, помимо типа ветвления, является порядок распускания цветков. Для цимозных
соцветий характерен базипетальный, или центробежный, а для рацемозных – акропетальный, или центростремительный, порядок распускания цветков [9]. Однако поскольку у
Hydrangea структура соцветий модульная, а число модулей в щитковидных и метелковидных соцветиях различно, порядок распускания цветков в соцветиях для этих двух типов
неодинаков.
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У H. petiolaris (щитковидное соцветие) на начальных этапах онтогенеза в результате
деления меристемы закладывается пять основных модулей – плейотирсов. В предыдущем
исследовании [4] мы установили, что цветение начинается с распускания терминальных
цветков в каждом из пяти основных модулей и продолжается параллельным распусканием цветков второго, третьего и последующих порядков ветвления. Такой порядок характеризуется как базипетальный. Виды, рассматриваемые в рамках данного исследования
(H. serrata, H. arborescens и H. сinerea) имеют идентичную структуру и единый порядок

Рис. 1. Порядок распускания цветков в щитковидном соцветии H. serrata

Рис. 2. Порядок распускания цветков в метелковидном соцветии Н. paniculata
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распускания цветков (рис. 1). Таким образом, базипетальный порядок распускания цветков (цимозный тип) подтверждает, что щитковидные соцветия Hydrangea являются тирсами.
В метелковидном соцветии Н. paniculata порядок распускания модулей – плейотирсов
в общей структуре соцветия имеет различия (рис. 2). Первыми зацветают модули самого
нижнего, первого, яруса, потом – второго, третьего и т.д., и порядок распускания цветков
выглядит в общей структуре соцветия как акропетальный. Поэтому метелковидное соцветие Н. paniculata некоторые авторы относят к рацемозным и характеризуют его как
метелку [11, 14, 19]. Наше исследование позволило установить, что порядок распускания
цветков определяется не положением модулей в пространстве (распускание цветков по
ярусам), а их структурой. Цветение в модуле начинается с распускания терминальных
цветков и продолжается параллельным распусканием цветков второго, третьего и последующих порядков ветвления. Оно характеризуется как базипетальное. Таким образом,
метелковидное соцветие Н. paniculata, исходя из порядка распускания цветков, физиономически также относится к соцветиям цимозного типа и не является метелкой.
Качество пыльцы
Положение цветка на растении в целом и в соцветии, в частности, оказывает
влияние на размеры пыльцевых зерен и особенности их прорастания. Это обусловлено
количеством поступающих к ним питательных веществ [2]. У древесных растений наиболее крупные пыльцевые зерна образуются в соцветиях и цветках, размещенных наиболее
благоприятно для снабжения их питательными веществами [1]. Пыльца цветков, распустившихся первыми в соцветии, прорастает лучше, чем в цветках последующего порядка
распускания [2].
В соответствии с установленным порядком распускания цветков Hydrangea в соцветиях различных типов проведен отбор проб пыльцы для анализа. Сбор пыльцы осуществлялся в начале цветения в соцветии (распускание терминальных цветков первого порядка
ветвления), середине (распускание цветков второго и третьего порядков ветвления) и конце цветения (распускание цветков последующих порядков ветвления).
Исходя из того, что на результаты проращивания пыльцы оказывают влияние различные факторы (состав питательного субстрата, температура, влажность, освещение), опыт
проводили в одинаковых для всех видов лабораторных условиях.
Результаты проращивания пыльцы (табл. 1) показали, что в целом у Hydrangea пыльца

Качество пыльцы в зависимости от порядка распускания цветков в соцветии
Стадия
цветения
соцветия
H. paniculata Начало
Середина
Конец
H. arborescens Начало
Середина
Конец
Начало
Н. cinerea
Середина
Конец
Начало
H. serrata
Середина
Конец
Вид

Диаметр пыльцевого зерна, µm

Таблица 1

Длина пыльцевой трубки, µm

Means

Max

Min

Means

Max

Min

18,5 ± 1,49
17,43 ± 1,32
17,3 ± 1,2
12,74 ± 1,8
12,06 ± 1,45
12,28 ± 1,1
11,84 ± 1,37
11,8 ± 1,28
11,65 ± 1,03
13,47 ± 1,19
12,98 ± 0,96
12,98 ± 1,09

23,96
22,18
21,09
21,55
20,58
16,44
16,87
17,71
14,97
16,83
16,15
16,23

14,9
13,01
14,33
8,37
8,9
8,97
8,35
9,13
8,17
9,73
10,21
10,27

101,41 ± 59,44
111,15 ± 50,92
68,35 ± 27,31
39,60 ± 20,62
21,19 ± 14,36
19,94 ± 11,47
27,48 ± 15,17
26,39 ± 14,74
20,72 ± 9,82
124,71 ± 62,63
61,84 ± 45,88
86,98 ± 45,19

344,12
263,94
174,77
106,01
80,41
66,54
83,17
104,62
85,07
322,01
300,17
287,17

13,94
27,88
21,68
6,46
3,81
3,91
7,01
7,73
5,95
17,53
10,08
18,57
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довольно мелкая (8–24 µm). Размер пыльцевых зерен и пыльцевых трубок зависит от вида.
Наиболее крупная пыльца у представителя местной флоры – H. paniculata (18,5 ± 1,49 µm),
а самая мелкая – у североамериканского вида H. сinerea (11,84 ± 1,37 µm). По длине пыльцевых трубок восточноазиатские виды (H. serrata и H. paniculata) превосходят североамериканские (H. arborescens и H. сinerea) в 3 раза.
Результаты, представленные в табл. 1, показывают, что среднее значение диаметра
пыльцевого зерна и длины пыльцевой трубки у большинства видов выше в терминальных
цветках, распустившихся первыми, чем в середине и конце цветения соцветия. Это еще
раз подтверждает порядок формирования общей структуры соцветия.
Проверку выборок значений морфометрических параметров на нормальность распределения проводили с помощью W-теста Шапиро–Уилка. В результате у выборок выявлены отклонения от нормального распределения, и поэтому для оценки различий между
двумя периодами цветения был использован непараметрический статистический тест
Вилкоксона (табл. 2).
Таблица 2

Оценка различий между стадиями цветения соцветия
Вид
H.
paniculata

H. serrata

Длина пыльцевой трубки

Valid

p-value

Valid

Начало и середина

450

23 616,5 9,825494

0,00

450

43 306,0 2,692311 0,007096

Начало и конец

447

18 758,5 11,45571

0,00

450

26 368,5

8,82849

0,00

Середина и конец

447

45 823,0 1,551921 0,120682

450

13 632,0 13,44271

0,00

539

51 466,5 5,887795

540

21 570,5 14,18747

0,00

Начало и конец

539

60 180,5 3,478881 0,000504

540

15 481,5 15,86606

0,00

Середина и конец

538

58 179,0 3,968708 0,000072

539

70 457,0

Начало и середина

538

71 803,0 0,191969 0,847766

450

46 106,0 1,677917 0,093364

Начало и конец

537

66 338,5 1,636782 0,101677

449

31 396,5 6,948537

0,00

Середина и конец

535

67 051,5 1,296669 0,194746

450

34 628,5 5,836027

0,00

Начало и середина

450

32 515,5 6,601532

0,00

390

8 971,0

13,0864

0,00

Начало и конец

446

32 192,0 6,479873

0,00

390

16 759,5 9,590067

0,00

Середина и конец

449

50 303,0 0,076152 0,939298

420

23 626,5 8,267147

0,00

H.
Начало и середина
arborescens

Н. cinerea

Диаметр пыльцевого зерна

Стадия цветения
соцветия

T

Z

0,00

T

Z

0,63803

p-value

0,523456

Примечание. Valid – количество измерений, Т – Т-критерий суммы рангов, Z – критерий знаковых рангов,
p-value – уровень значимости.

Тест различий Вилкоксона показал, что все три стадии цветения соцветия в большинстве случаев имеют достоверные различия (p-value меньше 0,01). Достоверно не различаются диаметры пыльцевых зерен у H. paniculata и H. serrata и длина пыльцевых трубок
у H. arborescens в середине и конце цветения. У H. сinerea, по данным описательной статистики, периоды отличаются друг от друга, но, по данным теста Вилкоксона, в целом не
имеют достоверных различий. Достоверно отличается только длина пыльцевых трубок в
конце цветения от аналогичных параметров в начале и середине цветения.
Таким образом, статистически доказано, что положение цветка в соцветии оказывает
влияние на качество пыльцы. Качество пыльцы выше у цветков, формирующихся и распускающихся первыми в общей структуре соцветия (терминальные цветки первого порядка
ветвления).
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Заключение
В результате исследований установлено, что физиономически различные соцветия (щитковидное и метелковидное) имеют структуру, образованную различными
типами модулей. Модульность структуры соцветия и ее формирования подтверждается
порядком распускания цветков и качеством пыльцы. Выявлено, что распускание цветков
в каждом из модулей происходит в базипетальном порядке. Одновременное распускание
терминальных цветков в каждом из основных модулей и дальнейшее параллельное распускание цветков второго, третьего и последующих порядков ветвления подтверждают цимозный тип соцветия, характерный для тирса. Полученные данные о модульной структуре
соцветий Hydrangea представляют особый интерес для решения вопросов систематики,
филогении и моделирования различных адаптивных стратегий.
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«По-настоящему новое можно добыть только
в том случае, если вы готовы в решающем
месте покинуть основы, на которых
покоилась прежняя наука, и прыгнуть, в
известной мере, в пустоту».
В. Гейзенберг
«Если идея не кажется безумной,
от нее не будет никакого толку».

Н. Бор

По одной из гипотез, вода на Земле имеет метеорное (поверхностное), а не ювенильное (земное) происхождение. Она не может образовываться в конденсированных средах, т.е. в недрах планеты, как считали и считают многие геологи и геофизики. Данный вывод требует других подходов, отличных от устоявшихся взглядов
на происхождение воды, эволюцию гидросферы, атмосферы и содержания воды в горных породах на разных
геофизических уровнях Земли и других планетах Солнечной системы. Согласно нашей гипотезе, вода на Земле
образовалась в результате синтеза водорода и кислорода из космического газопылевого вещества на горячей
поверхности твердой планеты с последующим формированием атмосферы, гидросферы Земли и их активным
участием в эволюции Земли, во всех геофизических и геохимических процессах.
Ключевые слова: вода, Земля, планеты, формирование, процессы, реакции.
Water origin and its role in the Earth’s evolution. Yu.D. KUZMIN (Kamchatka branch of «Geophysical Survey
RAS», Petropavlovsk-Kamchatskiy), V.G. SAKHNO (Far East Geological Institute, FEB RAS, Vladivostok).
There is one hypothesis that the Earth’s water is of meteoric rather than endogenous origin. It cannot emerge in
condensed environments, namely in the planet’s interior, as it was believed by many geologists and geophysics. This
inference requires other approaches differing from the fixed views on the water origin, evolvement of hydrosphere and
atmosphere, water content of rocks in various geophysical layers of the Earth and on other planets of the Solar System.
According to our hypothesis, water is a result of synthesis of hydrogen and oxygen from interstellar medium on a hot
surface of terrestrial planet followed by the birth of atmosphere and hydrosphere which played a great part in the
evolution and all geophysical and geochemical processes of the Earth.
Key words: water, Earth, planets, generation, processes, chemical reactions.

*КУЗЬМИН Юрий Дмитриевич – научный сотрудник (Камчатский филиал Федерального исследовательского
центра «Единая геофизическая служба РАН», Петропавловск-Камчатский), САХНО Владимир Георгиевич –
член-корреспондент РАН, доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник (Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток). *E-mail: kuzy@emsd.ru

115

Введение
Все геологические и биологические процессы, происходящие и происходившие на Земле и планетах Солнечной системы, определяются в основном двумя факторами – теплом и жидкой водой. Естественно, возникает вопрос, откуда взялись вода и тепло
в Солнечной системе. И если с наличием Солнца, его теплового излучения и поверхностного нагрева планет в Солнечной системе более или менее ясно, то с происхождением
воды и источником внутреннего тепла Земли возникают вопросы. И пока ни на один из
вопросов ответа нет. Некоторые исследователи, например А.П. Виноградов [6], считают,
что вода в атмосфере и гидросфере на Земле произошла за счет дегазации земной коры и
верхней мантии. По мнению других, она привнесена на Землю вместе с метеоритами [8].
Но почему-то никто из геологов и геофизиков не обратил внимания на работы Н.Н. Семенова [19, 20] и его коллег, на их фундаментальные физико-химические эксперименты
по взаимодействию химических элементов, в том числе водорода и кислорода, с образованием воды на горячих стенках сосудов, в которых проводились эксперименты. Эти эксперименты показали, что вода в межзвездной и межпланетной средах образовываться не
может. Таким образом, результаты данных экспериментов и новая информация о планетах
Солнечной системы, полученная с помощью космических летательных аппаратов, заставляют задуматься и искать иные подходы к образованию уникального вещества Солнечной
системы – воды – и внутреннего тепла планеты Земля.
Мы понимаем, что вопрос, который собираемся рассмотреть, относится к задачам с некорректным решением, т.е. не имеющим конечного решения, но нам хотелось разобраться
в вопросе происхождения воды на Земле и планетах Солнечной системы и ее роли в эволюции Земли. Попытаемся это сделать концептуально, в виде гипотезы.
Немного о воде
Вода – это бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из
двух атомов водорода и одного атома кислорода. В нормальных условиях представляет собой жидкость без цвета (в небольших объемах), запаха и вкуса. Состав воды, даже полностью освобожденной от минеральных и органических примесей, сложен и многообразен.
Все многообразие воды и необычность проявления ее атомов в конечном счете определяются физической природой этих атомов, способом их объединения в молекулу и группировкой образовавшихся молекул. По своим физико-химическим свойствам вода ближе к
твердому телу, чем к газу. Она несжимаема, и поэтому любое давление, приложенное к
поверхности жидкости, передается каждой точке этой жидкости в данном объеме. Она является уникальным растворителем, способным растворять твердые тела, жидкости и газы.
Особенно ярко свойства растворителя проявляются в морской воде, в ней растворяются
почти все вещества. Около 70 элементов Периодической системы элементов Менделеева
содержится в морской воде в обнаруживаемых количествах. Наиболее чистая вода – дождевая, но и она содержит некоторые примеси.
На Земле вода существует в трех агрегатных состояниях – газообразном, жидком и
твердом (лед). Температура замерзания чистой воды – 0 оС, температура кипения – 100 оС.
Термическое разложение (эндотермический процесс) воды начинается лишь при температуре выше 1200 оС и завершается при 2500–2600 оС [3]. В.И. Вернадский писал, что
«вода стоит особняком в истории нашей планеты. Нет природного тела, которое могло
бы сравниться с ней по влиянию на ход основных, самых грандиозных, геологических
процессов. Нет земного вещества – минерала, горной породы, живого тела, которое бы ее
не заключало. Все земное вещество под влиянием свойственных воде частичных сил, ее
парообразного состояния, ее вездесущности в верхней части планеты – ею проникнуто и
охвачено» [5, с. 20].
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Существует несколько теорий появления воды на нашей планете. Условно их можно
разделить на две группы теорий – земного и космического происхождения воды. Однако
изотопные исследования воды не согласуются с существующими гипотезами земного или
космического происхождения воды, и В.И. Ферронским [24] была предложена новая, конденсационная, гипотеза образования Земли, в рамках которой химический и изотопный
состав ее газоводяной оболочки определяется термодинамическими условиями выделения протопланетного облака из протосолнечного. При этом, как отмечает В.И. Ферронский, «наблюдаемые изотопные отношения водорода и кислорода в гидросфере не согласуются с дегазационной гипотезой происхождения газоводяной оболочки Земли» [24,
с. 4], а «с позиций конденсационной гипотезы можно обоснованно полагать, что гидросфера Земли, включая основную часть ее летучих компонентов, находилась в паровой фазе
до тех пор, пока температура земной поверхности не снизилась до определенного предела.
Конденсация воды в жидкой фазе на поверхности Земли могла быть основным спусковым
механизмом для начала активных магматических процессов. Можно также считать, что
история формирования земной коры в целом, ее химическая дифференциация и кристаллизация неразрывно связаны с гидросферой» [24, с. 8].
Среда и условия происхождения воды
Для ответа на вопрос о происхождении воды в Солнечной системе необходимо предложить логически непротиворечивую общим физическим законам и работам
Н.Н. Семенова, В.И. Ферронского и других исследователей гипотезу происхождения
Солнца и Солнечной системы в нашей Галактике. Для этого воспользуемся методологическим принципом «бритвы Оккама» (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Бритва_Оккама), под
которым в современной науке понимают утверждение, что если существует несколько логически непротиворечивых определений или объяснений какого-либо явления, то следует
считать верным самое простое из них.
В середине 70-х годов прошлого века автор настоящей статьи, блуждая по Интернету, наткнулся на странную теорию Е.М. Трунаева (http://trunaev.narod.ru/main_ru.htm). Из
нее следует, «что изначально Солнце, планеты и их шарообразные спутники формировались в совместном и едином вихревом процессе. Вместе с тем в самом облаке постепенно
обозначается «собственный» центр масс, относительно которого начинает действовать
«собственное» поле тяготения. Под влиянием центростремительно направленной силы
поступательное движение частиц в газообразном облаке преобразовывалось в круговое
равноускоренное, и из бесформенного облака газа постепенно создавалась единая спирально-вихревая структура (макро-Вихрь Солнечной системы), из которого впоследствии
образовались Солнце, планеты и спутники». В 1980-х годах появилась похожая, но более
подробно разработанная модель образования Солнечной системы из спиралевидного облака с вихревой структурой [26]. Как отмечает Н.А. Шило, автор этой модели, «аналитическое рассмотрение параметров Солнца, планет и спутников позволяет заключить, что
они возникли из энергетически общей динамической системы, сравнительно изолированной от других звезд. Такой системой могло быть горячее спиралевидное облако, диаметр
которого превышал современную Солнечную систему; облако вращалось против часовой
стрелки. Оно, в свою очередь, могло возникнуть в рукаве Галактики в условиях сжатия,
неустойчивости и развития сильных газовых вихрей. В центре протосолнечного облака,
которое можно назвать спиралью первого порядка, образовалось ядро, вобравшее в себя
основную массу (более 98 %) всего вещества спирали. На ее витках, где скапливалось
остальное вещество, возникали местные спиралевидные движения, или вихри – протопланетные спирали второго порядка; их ядра впоследствии преобразовались в планеты.
На спиралях второго порядка формировались более мелкие вихревые движения, или спирали третьего порядка, со своими ядрами – будущими спутниками планет. В соответствии
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с направлением вращения всего облака, или спирали первого порядка, спутники должны
были приобрести движение, согласное с вращением планет и Солнца, возникшего из центрального ядра» [26, с. 102]. Это позволило сделать вывод о том, что «Солнце вместе с
планетами и их спутниками представляет собой единую космическую систему, обладающую внутренней геометрической и физической согласованностью. При этом каждый
элемент системы «жестко» связан гравитационным полем, в нем орбиты занимают единственное наиболее выгодное энергетическое положение» [26, c. 96].
В целом было предложено более десятка гипотез образования Солнечной системы, но
все концепции вместо выявления истины лишь способствовали росту числа противоречий
и дополнительных вопросов, так как действующей силой при формировании космических
тел в этих гипотезах была только сила взаимного притяжения – гравитация. Попробуем
концептуально предложить свое видение образования Солнечной системы. Для этого коротко рассмотрим астрономические и астрофизические представления о нашей Галактике, Солнечной системе и ее нахождении в Галактике – Млечном Пути (https://ru.wikipedia.
org/wiki/Млечный_Путь).
Наша Галактика (Млечный Путь) – это огромная гравитационно связанная спиралевидная звездная система, содержащая около 200 млрд звезд, тысячи гигантских облаков
газа и пыли, скоплений и туманностей. Молодые звезды в плоскости Галактики появляются благодаря наличию там огромного количества пыли и газа. Известно, что звезды рождаются за счет сжатия вещества в газопылевых облаках. Галактика включает три части:
1 – центральное ядро, состоящее из миллиардов звезд; 2 – относительно тонкий вращающийся диск из звезд, газа и пыли диаметром 100 тыс. световых лет и толщиной несколько
тысяч световых лет; 3 – сферическое гало (галактическая корона), содержащее карликовые галактики, шаровые звездные скопления, отдельные звезды, группы звезд, пыль и
газ. В космосе в межзвездной среде существуют облака межзвездного газа, состоящего на
90 % из водорода, который довольно однородно перемешан с межзвездной пылью. Обнаружены облака водорода, ионизованные космическими лучами и электромагнитным излучением, а также области нейтрального атомарного водорода и молекулярные облака. Последние состоят в основном из молекул, это область повышенной плотности вещества в
межзвездной среде, непрозрачная для оптического и ультрафиолетового излучения. Главной составляющей таких облаков является водород, но присутствуют и более сложные
молекулы. Плотность вещества в молекулярных облаках составляет 100–500 молекул/см3.
Температура внутри облака менее 100 оК, в наиболее плотных – 5–10 оК. Особо выделяются гигантские молекулярные облака, имеющие характерный радиус 20 парсек (пк) и массу
порядка миллиона масс Солнца. В диске нашей Галактики находится несколько тысяч таких гигантских облаков: в их наиболее плотных частях, ядрах, из газа формируются звезды и планеты. Кроме того, Галактика содержит темную материю, которая представляется
как совокупность гипотетических космических объектов, из масс которых состоит 95 %
всей Вселенной. Эти таинственные объекты темной материи невидимы и не реагируют на
современные технические средства обнаружения. Темного вещества гораздо больше, чем
наблюдаемого видимого вещества. Наша Галактика вращается неравномерно всем диском. С приближением к ее центру угловая скорость вращения звезд растет. Распределение
плотности звезд также имеет свои особенности: во-первых, очень высокую плотность в
галактической плоскости и совсем небольшую за ее пределами; во-вторых, очень высокую плотность звезд в центре Галактики. Так, если в окрестности Солнца, в диске, одна
звезда приходится на 16 куб. пк, то в центре Галактики в 1 куб. пк находится примерно
10 тыс. звезд. В плоскости Галактики помимо звезд наблюдается повышенная концентрация пыли и газа, в которых космическая распространенность элементов, наиболее обильных по числу атомов [25], представлена водородом, гелием, углеродом, азотом, кислородом и неоном. Галактический диск по своей структуре неоднороден. В нем присутствуют
отдельные зоны с высокой плотностью газопылевого вещества (так называемые спиральные рукава). Сами спиральные рукава тянутся вдоль ядра, как бы огибая его полукругом.
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Рис. 1. Спиральные рукава Млечного Пути (https://ru.wikipedia.org/wiki/Млечный_Путь)

В настоящее время насчитывается пять спиральных рукавов: Лебедя, Центавра, Стрельца,
Персея и Ориона (рис. 1).
В рукаве Ориона находится Солнечная система, которая перемещается по коротационному кругу, или галактическому кругу жизни. Сейчас Солнце вместе с системой планет,
располагаясь между спиральными рукавами Персея и Стрельца, медленно перемещается
по направлению к рукаву Персея. Солнечная система, находящаяся на расстоянии 8,5 килопарсек (кпс) от центра Галактики (https://ru.wikipedia.org/wiki/Млечный_Путь), расположена в слое ближе к краю диска, чем к центру. Этот слой в 10 раз тоньше, чем в центре,
и во столько же раз менее плотный. Вместе с другими звездами Солнце вращается вокруг
центра Галактики со скоростью 220–240 км/с, делая один оборот за 220–250 млн лет. Следовательно, за время существования Земли Солнечная система облетела вокруг центра
Галактики не более 30 раз.
Можно предположить, что на краю рукава Стрельца возникла сверхновая звезда, взрыв
которой разделил ее оболочку на вращающиеся фрагменты, один из которых в виде закручивающегося спиралевидного образования был выброшен из рукава Стрельца в межзвездное пространство между Стрельцом и Персеем. При этом в данном фрагменте, назовем
его протоструей, находилось вещество более высокой плотности по сравнению с меж
звездной средой, состоящее из газа, пыли и элементов тяжелее гелия, продуктов термо
ядерных процессов сверхновой (https://ru.wikipedia.org/wiki/Сверхновая_звезда). Фрагмент определенного объема и формы с газопылевой массой перемещается в межрукавном
разряженном пространстве автономно, без торможения. Из данного фрагмента в межзвездном пространстве начало формироваться закручивающееся спиралевидное космическое образование с растущей центральной массой. Рост центральной вращающейся массы
в спиралевидном образовании происходил за счет увеличения центростремительной силы
Fц.с. = m · V2/R = m · a = m · ω2R (m – растущая масса закручивающегося вещества, V – поступательная скорость массы вещества в данной точке, R – радиус закручивания вещества,
a – центростремительное ускорение в данной точке, ω – угловая скорость в данной точке).
При этом необходимым условием для роста Fц.с. является наличие центростремительного
ускорения a. Именно при ускорении a = V2/R возникает центростремительная сила Fц.с. и
изменяется направление движения массы к центру за счет уменьшения радиуса закручивания. Данное ускорение возникает в результате увеличения гравитационной силы притяжения растущей центральной массы m. Как только центральная масса перестает расти,
исчезает ускорение (a = 0), следовательно, и Fц.с. = 0. Движение массы этого образования
переходит на равномерное движение по круговой галактической орбите.
Центростремительная сила, объемно действуя на вещество спиралевидного космического образования, создавала также соответствующее поступательное движение для
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каждой частицы i газопылевого вещества с изменяющейся скоростью Vi = √Fц.с.i×Ri/mi, стягивая частицы вещества дифференцированно по массе к центру: сначала легкие, так как
для них требуется меньшая сила, затем более тяжелые. Таким образом в протоструе происходила дифференциация вещества по массе. По мере роста центральной массы (ядра)
гравитационное воздействие данной силы увеличивалось, захватывая более удаленные
от центра периферийные области протоструи, вовлекая их в общее центростремительное
движение к центру.
В формуле Fц.с. = m · V2/R мы видим три взаимосвязанных переменных параметра: растущую центральную массу (m), изменяющуюся скорость (V) перемещения вещества во
фрагменте и уменьшающийся радиус спирали (R). При уменьшении радиуса спирали вещество стягивается к центру и уплотняется. Центростремительная сила по-разному воздействует как на все газопылевое вещество протоструи, так и на каждую материальную
частицу (молекулы газа, межзвездную пыль) этого вещества. Приведенная формула помогает объяснить, почему легкий водород в первую очередь собирается в центре: для перемещения более легких частиц (молекул газа, пыли) требуется меньшая центростремительная сила, чем для более тяжелых элементов. Следовательно, водород в первую очередь вытягивался из облака к центру, создавая первичную центральную массу – водородное ядро.
По мере роста центральной водородной массы дальнодействие гравитационной силы этой
массы увеличивалось, и из протоструи за счет растущей силы притяжения дифференцированно и последовательно вытягивались гелий, затем другие газовые элементы (O, C,
N, Ne и др.) и космическая пыль, содержание которой в газопылевом облаке составляет
около 1 % (https://ru.wikipedia.org/wiki/Космическая_пыль). В результате сформировались
неоднородные по плотности области протостуи с последовательным образованием сначала центрального массивного уплотненного газового облака (водородного ядра), затем сегмента спирали, состоящего из пылевых частиц, в периферийной части протоструи, еще не
захваченной гравитацией растущего центрального облака, сохранились остатки газопылевого вещества протоструи, которое не было задействовано в формировании пылегазового
сегмента протоспирали.
При росте центрального водородного ядра протоспирали до критической массы, при
которой произошел гравитационный коллапс, в схлопнувшемся газовом облаке начались
термоядерные реакции и возникла новая звезда – Солнце. Солнце сосредоточило в себе
99,9 % массы вещества всей протоструи, и только 0,1 % массы приходится на планеты,
спутники и все остальное газопылевое вещество в Солнечной системе. Солнце – это гигантский раскаленный шар. Его диаметр в 109 раз больше диаметра Земли, что соответствует примерно 1,3 млн объемам Земли. Солнце состоит на 73 % из водорода, примерно
на 25 % из гелия и не менее чем на 1 % из азота, углерода, кислорода и других элементов.
Его плотность равна 1,4 г/см3 (https://ru.wikepedia.org/wiki/Солнечный_ветер). Образование звезды за счет гравитационного коллапса и начало термоядерных реакций в ней
сопровождались выделением большого количества энергии, воздействие ударной волны
которой на фрагментарно неоднородную по массе и составу вещества протоструи привело
к нарушению сплошности этой струи и образованию отдельных автономно вращающихся
фрагментов – вихрей второго порядка, из которых впоследствии сформировались планеты Солнечной системы. Некоторые вихри второго порядка сопровождались образованием
более мелких вихрей третьего порядка – будущих спутников планет. Данный подход к
образованию Солнечной системы не противоречит взглядам Е.М. Трунаева и Н.А. Шило.
Солнце как центральное тело будущей Солнечной системы до коллапса формировалось из холодного межзвездного вещества газопылевой протоструи. Как только произошел гравитационный коллапс и пошли высокотемпературные термоядерные процессы на
Солнце, оно стало исторгать большие массы ионизованного вещества, продуктов водородно-гелиевых термоядерных реакций (протонов, электронов, тяжелых частиц, гаммаквантов и т.д.). Эти корпускулярные потоки солнечного вещества, так называемый солнечный ветер, структурированы во времени и пространстве. Солнечный ветер может быть
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спокойным (скорость 300–500 км/с, средняя плотность 11,9 частиц/см3) и возмущенным
(скорость 500–800 км/с, средняя плотность – 3,9 частиц/см3) (https://ru.wikipedia.org/wiki/
Космическая_пыль). Интенсивность солнечного ветра зависит от солнечной активности.
Электромагнитное излучение современного Солнца в разных частотных диапазонах представлено: УФ + рентген – 8 %; видимый диапазон – 48 %; инфракрасный диапазон – 45 %
[25]. Естественно, 4,5 млрд лет назад эти соотношения могли быть иными.
Высокоскоростные выбросы солнечного ионизованного вещества (солнечный ветер)
формируют магнитное поле Солнечной системы, и дальнейшее образование планет и
спутников происходило уже не только в собственных гравитационных полях растущих
центральных масс вихрей второго и третьего порядков из межзвездного вещества автономно вращающихся фрагментов раздробленной протоструи, но и в солнечном гравитационном и электромагнитном пространстве, заполненном солнечным веществом. Современные ежесекундные потери солнечного вещества составляют 4 · 106 т/с. При таких
темпах Солнце избавится от 1 % своей массы за 16 · 1010 лет (https://ru.wikepedia.org/wiki/
Солнечный_ветер). После того как произошел гравитационный коллапс и на Солнце пошли термоядерные реакции с выбросом вещества в межпланетное пространство, рост солнечной массы прекратился.
Расчеты показывают, что Земля за счет потери части массы своей атмосферы (диссипации водорода и гелия) и уменьшения массы Солнца удаляется от Солнца со скоростью
около 10 см/год. Утратившая свою атмосферу и гидросферу Луна и теряющая атмосферу
Земля удаляются друг от друга примерно со скоростью около 4 см/год. Меркурий и Марс,
потерявшие свои атмосферы и гидросферы, а также Венера, утратившая гидросферу, но
сохранившая тяжелую атмосферу, с меньшей скоростью будут удаляться от Солнца в основном за счет потери Солнцем своей массы. Следовательно, за время существования
Солнечной системы, т.е. за 4,5 млрд лет, произошло удаление орбит вращения планет на
значительные расстояния от Солнца, что привело к уменьшению сил гравитации, корпускулярного и излучательного воздействия Солнца на планеты Солнечной системы.
Такое образование Солнечной системы способствовало формированию вещества твердых планет и их спутников не только из межзвездного вещества пылевого фрагмента протоструи, но и из потоков солнечного вещества. Планеты-гиганты, или внешние планеты
Солнечной системы, образовывались из недифференцированного газопылевого межзвездного вещества – «материнской» протоструи в слабых гравитационном и электромагнитном полях Солнца. Разрыв протоструи на автономно вращающиеся по инерции сегменты
с соответствующими массами, размерами и определенными моментами количества движения определил одностороннее вращение фрагментов будущих планет и их спутников
вокруг Солнца по круговым орбитам с разными скоростями и односторонним вращением
планет и спутников вокруг собственных осей. Каждому вращающемуся фрагменту (вихрю) соответствовала своя орбита, обусловленная гравитационным потенциалом взаимо
связи Солнца и массы вихря. Таким образом, формирование планет происходило, с одной
стороны, из низкотемпературного межзвездного вещества в гравитационно центростремительно вращающемся вихре второго порядка с образованием центральной массы, с
другой стороны – в мощном переменном потоке солнечного излучения и ионизованного
вещества, выбрасываемого Солнцем. В результате этих материальных и энергетических
взаимодействий в объеме планетарного вихря протоструи возникали пондеромоторные
(электромагнитные) силы [18], которые являлись следствием взаимодействия магнитного
поля Солнца и токовых систем вихрей, образованных за счет ионизации солнечным излучением вращающихся частиц вихрей второго (планеты) и третьего (спутники) порядков.
Среди основных типов взаимодействий (гравитационных, электромагнитных, ядерных и слабых) электромагнитные силы занимают первое место по разнообразию проявлений. Электромагнитные взаимодействия лежат в основе всех химических превращений вещества. Благодаря им происходит объединение атомов в молекулы и взаимодействие между ними, что привело к образованию вещества газожидких и твердых планет.
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Электромагнитные взаимодействия заметно проявляются как на микро-, так и на макроуровнях. При этом электромагнитное взаимодействие заряженных частиц, определяющее
кристаллическую структуру твердого вещества, в 6 · 1042 сильнее гравитационного [22].
Соотношение этих сил определяет фазовое состояние вещества – газовое, жидкое, твердое. Сложно даже представить, что за вещество образовывалось в недрах будущих планет
Солнечной системы в результате взаимодействий пылегазового межзвездного вещества
и вещества Солнца в его мощном излучении. Из наших предположений вытекает, что из
вихрей дифференцированного пылегазового вещества протоструи, находящегося вблизи
от Солнца, формировались твердые вращающиеся тела – планеты земной группы с плотными газовыми центральными массами. Из удаленных от Солнца газопылевых вихрей
образовались внешние газожидкие планеты-гиганты с многочисленными твердыми спутниками.
Планеты Солнечной системы принято делить на три группы: земная группа – Меркурий, Венера, Земля, Марс; газовые гиганты – Юпитер, Сатурн, состоящие из водорода
и гелия; ледяные гиганты – Уран и Нептун. При этом в нашей Галактике наблюдается
тенденция: звезды или тела с малой плотностью и большим радиусом имеют большую
массу, и наоборот, наиболее плотные и маленькие звезды или планеты отличаются небольшими массами (v-kosmose.com/puteshestvie-po-solnechnoy-sisteme/diagramma-solnechnoysistemyi). Эта закономерность для визуального представления планет Солнечной системы
масштабно показана на рис. 2.

Рис. 2. Масштабное отображение планет Солнечной системы (v-kosmose.com/puteshestvie-po-solnechnoy-sisteme/
diagramma-solnechnoy-sistemyi)

Чем ближе планета к Солнцу, тем выше плотность ее вещества. Планеты земной группы, близко расположенные к Солнцу, имеют плотность вещества 3,35–5,52 г/см3, внешние
(газовые ) – 0,71–1,35 г/см3. В то время как планеты земной группы представляют собой
твердые тела, образованные в основном тяжелой пылевой компонентой межзвездного и
солнечного вещества, планеты-гиганты являются газожидкими и состоят в основном из
межзвездного вещества, т.е. их состав похож на солнечное вещество. Это различие связано с тем, что планеты земной группы содержат высокотемпературные элементы и соединения, в основном силикаты, кислород, железо, магний, алюминий и другие тяжелые элементы. Планеты группы Юпитера, напротив, образованы из низкотемпературных летучих
элементов и соединений, главным образом из водорода, гелия, метана, аммиака.
Химический состав планет Солнечной системы сформировался в результате космической эволюции галактического газопылевого и солнечного вещества, в ходе которой
возникли определенные количественные соотношения атомов и молекул космического
вещества. Между распространенностью элементов и формами нахождения их в природе
существует глубокая и тесная связь. Космическое обилие водорода и кислорода привело к возникновению воды в Солнечной системе при определенных термодинамических
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условиях и последующему активному участию ее во всех геологических и биологических
процессах на планетах земной группы. При этом необхоимо отметить, что синтеза воды из
водорода и кислорода при низких температурах и высоких давлениях на Земле и планетах
земной группы не происходит.
Образование твердых планет земной группы с плохой отражательной, следовательно,
большой поглощающей способностью их поверхностей к ИК-излучению Солнца подняло
температуру на поверхности планет до значений, достаточных для активации газофазных
химических реакций, наиболее массовой из которых была реакция взаимодействия водорода и кислорода с образованием воды. Реакция образования воды из водорода и кислорода энергетически очень выгодна, так как сопровождается выделением большого количества тепла [19]. Однако при низких температурах она практически не идет. Для того чтобы
произошла окислительно-восстановительная химическая реакция взаимодействия водорода с кислородом с образованием воды, необходимо активировать данный процесс, подняв температуру среды выше 400 оС или воздействовать на среду искрой или излучением.
При достаточной энергии активации начинается экзотермическая реакция с образованием
устойчивой молекулы воды (Н2О) и большим выделением тепла. Химическая реакция образования воды идет по двум механизмам – тепловому и цепному [19, с. 193–240]. Один
процесс протекает на поверхности, другой – в объеме сосуда и носит цепной характер.
Цепной механизм реакции идет с участием промежуточных активных частиц-радикалов,
в данном случае – гидроксила ОН. Процесс является эндотермическим и протекает при
высокой температуре или под воздействием света либо ионизирующего излучения. Cмесь
Н2+О2 воспламеняется при температуре более 440 °С и давлении, не превышающем критического значения в несколько миллиметров ртутного столба. При параметрах среды, отличных от критических для воспламенения или взрыва, идет реакция медленного горения
с малой скоростью [20, с. 210]. Необходимо также отметить, что реакция горения водорода
возможна при определеннных термодинамических условиях и только при наличии горячей твердой поверхности, на которой образуется вода.
Таким образом, появление достаточного количества воды и водяного пара на планетах земной группы, образованного из водорода и кислорода межзвездного вещества протоструи под действием высоких температур (тепловой механизм) и высокой солнечной
радиации (цепной механизм), привело к возникновению высокотемпературных водосодержащих атмосфер и затем, по мере их охлаждения и конденсации, к формированию поверхностной водной оболочки – гидросферы, что согласуется с [24]. В связи с высокими
начальными скоростями вращения планет вокруг собственных осей при формировании
Солнечной системы и высокими температурами поверхностей планет все атмосферно-поверхностные процессы, подобные современным, проходили значительно интенсивнее и
в более коротком временном интервале [27]. Необходимо отметить, что подобный синтез
воды возможен и при вулканических извержениях на расплавленных лавах, что повышает
температуру лав, а также в раскаленных газопепловых облаках с образованием водородно-воздушных взрывов [9, с. 185].
Эволюция процессов на Земле и планетах земной группы
Формирование и эволюция водосодержащих атмосфер планет сопровождались
образованием электрических и магнитных полей планет Солнечной системы, которые не
только предохраняли нарождающуюся биологическую жизнь от вредных солнечных излучений, но и активно участвовали в геологических процессах на планетах земной группы. Экзогенная и эндогенная деятельность на этих планетах отражены на космических
снимках. По нашим представлениям, магнитные поля планет формировались не за счет
токов в жидких ядрах планет, а за счет образования внешней тороидальной токовой системы в магнитосферах вращающихся планет. Напряженность магнитного поля планет
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определяется концентрацией заряженных частиц в магнитосферной токовой системе, т.е.
величиной тока, являющегося суммарной величиной привноса в магнитосферы планет
заряженных частиц солнечного ветра через приполярные области – «каспы», с диссипирующими газами планет, величины которых зависят от дегазационных возможностей
планет. Образованное подобным образом внешнее магнитное поле планеты имеет постоянную и переменную составляющие. Постоянная дипольная составляющая магнитного
поля образована основной массой заряженных частиц магнитосферы и представлена мало
изменяющимся во времени кольцевым экваториальным током, направление движения заряженных частиц в котором обусловливает направление геомагнитного полюса. Переменная составляющая магнитного поля определяется количеством заряженных частиц солнечного ветра, захваченного магнитосферой планеты. Через переменную составляющую
магнитное поле планеты реагирует на солнечную активность. Флуктуации, возникающие
в магнитном поле, индуцируют во всех сферах Земли (атмосфере, гидросфере, литосфере)
теллурические токи. Из анализа магнитных полей планет Солнечной системы видно, что
утрата Меркурием, Венерой, Марсом и Луной ионизованных атмосфер привела к потере
ими магнитных полей. Судя по данным космических аппаратов о намагниченности пород,
магнитные поля у данных планет и Луны в прошлом были. Интересно также отметить,
что в прошлом ось палеомагнитного поля Земли совпадала с палеогеографической осью
ее вращения [21, c. 191]. Наличие двух осей вращения говорит о том, что мы имеем две
взаимосвязанные инерционно вращающиеся массы с собственными осями вращения –
для атмосферы и планеты. Механическое взаимодействие (обмен импульсом, теплом и
влагой) между атмосферой и поверхностью суши и океана Земли происходило и происходит за счет планетарного атмосферного пограничного (приземного, приводного) слоя.
Толщина этого слоя в настоящее время составляет от нескольких сотен метров ночью до
2–3 км в дневные часы [2].
Скорость вращения планет вокруг собственных осей, заданная импульсом момента
движения при формировании вихрей второго порядка, в межзвездном пространстве с глубоким вакуумом должна оставаться постоянной, так как в вакууме нет трения. Скорость
вращения атмосферы планеты определялась бы скоростью вращения самой планеты, с
постоянной величиной отставания, если бы не было электромагнитной взаимосвязи внешнего магнитного поля планеты с электропроводящим и магнитным веществом планеты.
Изменения напряженности внешнего магнитного поля планеты, являющиеся реакцией
данного поля на деятельность Солнца, приводят к изменению электромагнитных взаимодействий между магнитным полем атмосферы и электропроводящей планетой, что вызывает флуктуации в скорости вращения Земли. Для простоты рассмотрения данного вопроса воспользуемся примером работы асинхронного электрического двигателя. Переменный
ток в обмотке статора индуцируется в переменный ток в роторе двигателя, создавая силу и
частоту вращения ротора. Если представить, что статор двигателя – это внешнее магнитное поле планеты, а ротор – электропроводящее вещество планеты, которое вращается с
постоянной, заданной при формировании планеты скоростью, то любое изменение магнитного поля в обмотке статора (внешнего магнитного поля, сформированного в атмосфере планеты) приведет к образованию силы, ускоряющей или замедляющей вращение
ротора (электропроводящей планеты). Данный пример позволяет объяснить процесс замедления вращения Земли. Земля как массивное твердое тело в космосе вращалось бы без
торможения бесконечно долго согласно изначально заданному моменту движения. Любое
изменение формы данного вращающегося тела не привело бы к его замедлению в связи
с отсутствием в вакууме среды, создающей торможение. Но вот на этом вращающемся
твердом теле – планете – образовалась синхронно вращающаяся газовая оболочка – атмосфера, имеющая определенную массу. Газовая оболочка и планета через воздушный
пограничный слой связаны между собой силой трения. Через какое-то время в этой системе установилось бы равновесие, т.е. скорости вращения атмосферы и планеты синхронизовались бы. Но в какой-то момент в атмосфере возникло магнитное поле, внешнее по
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отношению к планете, а вещество планеты стало электропроводным и магнитным. Таким
образом, кроме механической связи между атмосферой и планетой возникает дополнительная электромагнитная связь магнитного поля атмосферы (статора) с электропроводящим веществом планеты (ротором). Если не будет никакого внешнего воздействия, то эти
взаимодействия синхронизуются. Но вот в обмотке статора изменился переменный ток,
что соответствует изменению магнитного поля атмосферы под воздействием на него корпускулярных потоков солнечного вещества, и как следствие, меняется напряженность вращающегося магнитного поля атмосферы, индукционно связанного с вращающейся планетой, что влечет за собой изменение скорости вращения самой планеты. Эти изменения
сами по себе очень незначительные, но за геологическое время они привели к значительному увеличению периода суточного вращения планеты. Как показывают исследования,
для Земли произошло замедление вращения с примерно 5 ч при формировании планеты
до 24 ч в современную эпоху [27].
Другими словами, мы имеем две взаимосвязанные механическим и электромагнитным
взаимодействиями вращающиеся массы с двумя осями вращения – ось вращения твердой массы Земли (географическую ось вращения планеты) и геоцентрическую ось вращения массы газовой оболочки, ионизованная часть которой формирует магнитное поле
Земли (геомагнитная ось вращения планеты). Положение геомагнитной оси в солнечном
пространстве будет неизменно перпендикулярно направлению солнечного ветра, а географическая ось вращения будет менять наклон в зависимости от нарушения равновесия
вращающейся массы за счет перераспределения ее на поверхности Земли. При этом, как
отмечалось ранее, отставание от скорости вращения Земли будет наблюдаться для скорости вращения не только атмосферы, но и для магнитного поля на одинаковую величину,
так как магнитное поле планеты формируется в ионизованной части атмосферы планеты.
Воздействие солнечного ветра на магнитное поле планеты приводит к неприливным явлениям суточного торможения Земли, что и отмечал Ю.Д. Калинин [11], считая, что изменения солнечной активности отвечают за нерегулярные изменения скорости суточного
вращения Земли, а последние – за сейсмические явления.
В настоящее время некоторые данные, подтверждающие наши представления, можно
найти в Интернете на сайтах, где выкладываются материалы спутниковых и наземных наблюдений за состоянием космической погоды, т.е. данные о совокупности возможных взаимодействий гелиогеофизических явлений. Эти наблюдаемые данные нельзя объяснить с
помощью общепринятого подхода к образованию магнитного поля Земли, суть которого
заключается в том, что магнитное поле Земли является суммой нескольких составляющих: от ядра – главное геомагнитное поле, от коры – поле внешних по отношению к объему Земли источников. Происхождение главного поля объясняется наличием в ядре круговых токов, возникающих по механизму динамо [10]. Анализируя магнитные поля планет
земной группы, отметим, что исчезнуть ядра планет, формирующие магнитные поля, не
могли, а магнитных полей у земных планет, кроме Земли, нет. Также возникает вопрос о
существовании жидких металлических ядер в газожидких планетах-гигантах, имеющих
мощные магнитные поля и громадные магнитосферы.
Наша гипотеза образования магнитного поля Земли и планет Солнечной системы была
опубликована в 2001 г. [13]. Наблюдаемое уменьшение напряженности современного магнитного поля Земли, по нашим представлениям, объясняется, с одной стороны, снижением плотности заряженных частиц солнечного ветра в результате постоянного удаления
Земли от Солнца, а с другой – сокращением ее дегазационных возможностей (рост земной
коры и ее уплотнение), что приводит к уменьшению эманации водорода и гелия из Земли
и снижению их количества в верхней атмосфере, где формируется магнитное поле нашей
планеты.
Образование воды на горячей поверхности Земли за счет экзотермических химических реакций (по Н.Н. Семенову), т.е. метеорной (поверхностной) воды, подтверждается данными изотопного анализа гидросферы Земли [23, 24]. Изотопные отношения
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водорода и кислорода являются единственными характеристиками вещественного состава
природных вод, позволяющими изучать историю гидросферы прямыми методами. Так,
на основе анализа количественных данных об изотопном составе природных вод Земли,
метеоритов, земных и лунных пород сделан вывод о конденсационно-метеорном происхождении атмосферы и гидросферы Земли: «Экспериментальные данные об изотопном
составе пород и воды в свободной и связанной форме для образцов, полученных при морском глубоководном бурении и при бурении сверхглубоких скважин на континентах, свидетельствуют о решающей роли метеорных вод в формировании исследованных пород.
Каких-либо вещественных доказательств выхода и роли ювенильных вод в этих процессах за исследованное геологическое время не обнаружено. Напротив, накапливается все
больше и больше фактов, свидетельствующих о решающей роли метеорных вод в течение
всего геологического времени, играющих роль транспортирующего агента при круговороте с ними углерода, серы, азота и их соединений, а также благородных газов и других летучих компонентов верхней оболочки Земли» [23, c. 246]. Можно предположить, что масса
воды, образовавшейся на планетах земной группы в результате взаимодействия водорода и кислорода, соответствует массе водорода и кислорода, захваченных вихрем второго
порядка из фрагмента протоструи межзвездного вещества, которая для каждой планеты
будет иметь разную величину. Образовавшаяся масса воды на Земле будет практически
постоянной, так как молекула воды не может диссипировать с Земли из-за земного притяжения. Однако поверхостная гидросфера со временем уменьшалась в своей массе из-за
проникновения воды в глубь планеты, в верхнем слое которой образовывалась подземная
гидросфера, т.е. со временем происходило перераспределение масс воды в земной коре.
Возникает вопрос о возрасте воды и океанов. Согласно нашей концепции, вода образовалась в результате химических реакций соединения водорода и кислорода из космического вещества на горячей поверхности планеты с последующим формированием атмосферы
и выпадением осадков из нее. Следующим этапом было образование сплошной водной
оболочки – гидросферы – на поверхности Земли. Мировой океан возник тогда, когда в гидросфере Земли в результате тектонической деятельности образовалась суша. Вследствие
поднятий и опусканий дна водной оболочки появились материки с образованием при этом
более глубоких океанов и морей. Таким образом, возраст воды и океанов определить пока
не представляется возможным, но можно предположить, что этот возраст составляет около 4 млрд лет. Суша, океаны и моря медленно в ходе геологического времени перемещаются, подымаются и опускаются, вечно колеблются, в результате чего происходили и происходят непрерывные изменения в распределении масс вещества Земли между океанами
и материками. Следовательно, в земной коре с ее подземной гидросферой поддерживается
не статическое, а динамическое равновесие, конкретным доказательством которого служат многочисленные трансгрессии и регрессии морей и океанов, изменяющих соотношение площадей океанов и материков без изменения массы воды. Данные предположения
согласуются с воззрениями М.А. Алпатьева [1].
Таким образом, количество воды, образовавшейся при формировании Земли, будет постоянным и равно сумме масс наземной, подземной гидросфер и количества ее в атмосфере. Можно сказать, что все планеты земной группы прошли стадии: формирование твердых планет – нагрев поверхностей – образование воды – конденсация из горячих атмосфер
осадков воды – формирование водной оболочки планеты – активизация тектонической и
вулканической деятельности, а для Земли – еще и стадия метаморфизма и формирования
осадочных пород из изверженных пород в водной среде. Следовательно, можно предположить, что геологические процессы на Земле и подобные им на планетах земной группы
начались не в глубинах сформировавшихся планет с выделением тепла, воды и газов на
поверхность, а с поверхности, за счет взаимодействия сначала водосодержащих атмосфер,
а затем и гидросфер с твердым веществом планет, насыщенных водородом, гелием, углеродом, азотом, кислородом и другими элементами, т.е. за счет взаимодействия вода–порода. И если на Земле из атмосферы происходила и происходит диссипация только водорода
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и гелия, то на других планетах земной группы из-за их меньших масс и отличных от Земли
атмосферных и поверхностных температур гидросферы и атмосферы исчезали в разные
временные интервалы. По мере развития тектонической и вулканической деятельности,
углубления разноранговых разломов, особенно глубинных, по которым вода проникала
внутрь Земли, подземная гидросфера росла, что способствовало активизации тектонических, вулканических процессов, процессов метаморфизма и преобразования горных пород в разных термодинамических условиях в присутствии воды, с увеличением их разнообразия.
По сейсмологическим данным определены геофизические оболочки Земли, включающие земную кору, мантию, жидкое и твердое ядра. Если о тонком приповерхностном
слое Земли (до 12,5 км) хоть что-то известно благодаря бурению скважин, то о веществе
других оболочек существуют только физико-химические представления и модели. Все
наши знания о внутренних сферах Земли базируются в основном на сейсмологических
данных, по которым строятся различные математические и физико-химические модели с
определенными допущениями и ограничениями. Некоторые из них приняты в виде аксиом, т.е. без требования доказательств. Для примера остановимся на одном общепринятом
положении, которое нам кажется спорным. При расчете плотности вещества Земли по
глубинам К.Е. Буллен, используя сейсмологические данные, применил модель Земли с
допущением, что Земля – сферически-симметричное гидростатически равновесное вращающееся тело [4, с. 74]. Но те же сейсмологические данные указывают, что Земля до
жидкого ядра представлена твердым веществом. Как известно, твердые тела обладают
кристаллической решеткой, в которой местонахождение атомов, ионов и молекул определяется электромагнитными силами. В жидкостях и газах взаимосвязи элементов обусловлены гравитационными силами. Соотношение гравитационных и электромагитных
сил составляет 6 · 10-42 [22]. Такое соотношение сил ставит под сомнение возможность
замены твердого вещества гидростатически жидким. Поэтому приходится согласиться с
Н.Е. Мартьяновым, который отмечает: «Представление о жидкоподобности мантии всецело выводится из гидростатического давления. Именно это представление и придало
состоянию вещества внутри Земли облик непознаваемости. Ибо таинственное состояние
вещества под гнетом миллиардов тонн допускало возможность предполагать что угодно.
В стремлении как-то осмыслить эту гипотетическую обстановку геофизики в своих лабораториях стали подвергать различные породы воздействию больших давлений и при
этом установили текучесть. Таким образом был открыт путь для таких фантастических
гипотез, как подкоровые или конвекционные течения в мантии, гравитационная дифференциация вещества и тому подобные предположения. Таким образом, обнаруживается
порочный круг: мантия жидкоподобна потому, что существуют гидростатические давления, а давления существуют, потому что мантия жидкоподобна» [16, с. 67]. Расмотрев и
проанализировав литературные и экспериментальные данные, Н.Е. Мартьянов приходит
к выводу, что нарастания давления с глубиной, пропорционального массе вышележащих
частей, в действительности не существует [16, с. 68]. Таким образом, невозможность объяснить явления, наблюдаемые геологами в границах экспериментальных наук, приводило
и приводит геологов и физиков к столкновениям и недопониманиям.
Образование воды и водной оболочки на поверхности Земли позволяет сделать предположение, что огромное влияние воды на эволюцию Земли относится только к верхнему
тонкому водонасыщенному слою нашей планеты – земной коре, для которой характерны
постоянные горизонтальные и колебательные движения. На этом горизонте происходили
и происходят преобразования вещества в разных термодинамических и геохимических
обстановках в присутствии воды. Все эти процессы контролируются сейсмичностью. Так
в работе [15] отмечается, что в земной коре количество жидкой воды уменьшается с глубиной: от 6–8 % на небольших глубинах до 1 % на глубине 60–70 км. Анализ представлений об изменении с глубиной содержания воды в породах литосферы и количества землетрясений показал, что области глубин, превышающих 70 км, характеризуются резким
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уменьшением содержания воды и количества землетрясений во всех широтных поясах
Земли. Роль воды в земной коре рассмотрена также в работе [14]. Земная кора составляет
лишь 0,473 % общей массы Земли. По сейсмологическим данным, кору и мантию разделяет граница Мохоровичича (граница М), проходящая на глубине 5–10 км под океанами
и 30–80 км под континентами. На этой границе происходит резкое увеличение скорости
сейсмических волн, что говорит об увеличении плотности и прочности вещества ниже
этой границы. Это позволяет предположить, что в водонасыщенной среде на границе М
протекают интенсивные процессы преобразования мантийного вещества в вещество земной коры, приводящие к разуплотнению вещества мантии и изменению его физико-химических свойств. Ниже границы М вещество более инертно и менее насыщено водой.
Активные процессы в мантии могут происходить только в зонах глубоких разломов, по
которым вглубь поступает вода, в результате чего возникают разнообразные химические
реакции, в том числе и экзотермические, с выделением тепла, которое активизирует тектонические и вулканические процессы, приуроченные, как правило, к глубинным разломам.
Напомним, что В.И. Вернадский считал, что «природные водные растворы не являются
инертным телом в земной коре, а являются в ней активными носителями огромной энергии и производят в ней огромную работу. Вся земная кора проникнута энергией и работой,
а ниже земной коры вещество должно находиться в состоянии химической инертности
вследствие однообразия его физического состояния» [5, с. 181]. Как отмечается в работе
[7], «из-за скудности, а точнее из-за практически полного отсутствия прямых данных о
составе пород мантии, существующие на этот счет современные представления имеют
в значительной мере иллюзорный характер и не идут далее умозрительных объективно
никого и ни к чему не обязывающих моделей типа известной «перидотитовой» или «хондритовой». Претензии экстраполировать состав пород мантии с помощью материалов по
обломкам основных и ультраосновных пород в базальтах и кимберлитах, выдаваемым за
мантийные и именуемые «визитными карточками» и т.п. «вестниками» мантии, не представляются сколько-нибудь объективными и достаточно основательными» [7, с. 14]. Эти
соображения подтверждаются практикой сверхглубокого бурения. Так, при бурении Кольской сверхглубокой скважины был сделан вывод, что «сведения о геолого-геофизических
условиях сверхглубоких скважин, формируемые, как правило, на основании косвенных
методов изучения недр, часто оказываются малодостоверными. Об этом свидетельствует сопоставимый анализ предполагаемых сведений о разрезе пород и данных, полученных при бурении всех известных сверхглубоких скважин. Анализ сравнений показал, что
ошибки возрастают с глубиной. Характеристика предполагаемых осложнений носит еще
более приближенный характер, так как прямых методов их определения без вскрытия разреза не существует, а механический перенос сведений по другим скважинам, даже расположенным вблизи, приводит к серьезным ошибкам» [12, с. 377]. Данный вывод подтверждается многими работами, в том числе [17]. Поэтому неизвестный состав и неясное состояние вещества Земли и планет земной группы заставляют задуматься о правильности
некоторых общепринятых представлений в геологии и геофизике.
Заключение
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы и предположения:
1. Вода как уникальное устойчивое соединение участвует в виде активного физического и химического агента во всех геологических и биологических процессах на Земле
и участвовала ранее в экзогенных и эндогенных процессах на планетах земной группы и
Луне.
2. Вода, тепло и формирование подземной гидросферы на Земле и нечто подобного на
планетах земной группы и Луне привели к тектоническим и вулканическим процессам.
Формирование подземной гидросферы на Земле продолжается и в настоящее время, в то
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время как на остальных планетах земной группы и Луне в связи с исчезновением поверхностной водной оболочки процессы формирования подповерхностных водонасыщенных
горизонтов остановились, что привело к прекращению тектонической и вулканической
деятельности, а также к исчезновению магнитных полей.
3. Тепловая и водная активизация Земли шла с поверхности планеты вглубь, что подтверждается процентным уменьшением с глубиной количества жидкой воды в горных породах и сокращением количества землетрясений, которые способствуют более глубокому
проникновению воды. Взаимодействие воды со щелочами при проникновении ее вглубь
может приводить к экзотермическим реакциям и повышению температуры в формируемом аномальном термобароактивном объеме глубинного разлома, который может рассматриваться как астенолит, или плюм.
Авторы выражают глубокую благодарность к.г.-м.н. В.И. Белоусову за ценные советы.
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Экспедиция № 56 в Охотское море
и северо-западную часть Тихого океана
на НИС «Академик Опарин»
(июнь–август 2019 г.)
Представлены предварительные результаты морской экспедиции Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН, совместной с Национальным научным центром морской биологии
им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, на НИС «Академик Опарин» в июне–августе 2019 г. Собрано более 2,5 тысяч
образцов морских беспозвоночных, рыб, водорослей. Получены новые данные о представленности морских животных и водорослей в бентосных сообществах Охотского моря и северо-западной части Тихого океана и об
изменениях в этих сообществах. Проведен анализ разнообразия и активности биологически активных веществ
в экстрактах морских беспозвоночных животных и водорослей. Некоторые морские животные были отобраны для пополнения коллекций гидробионтов дальневосточных морей (Музей ННЦМБ, Приморский океанариум).
Ключевые слова: Охотское море, Дальний Восток, Тихий океан, Курильские острова, биоразнообразие, биологически активные вторичные метаболиты, беспозвоночные, рыбы, водоросли.
Expedition No. 56 in the Sea of Okhotsk and Northwest Pacific Ocean aboard the research vessel “Akademik
Oparin” (June–August 2019). A.N. KVETKINA1, P.A. SAVELIEV2, A.S. MAIOROVA2, V.V. MORDUKHOVICH2,
D.L. PITRUK2, V.A. SHELEKHOV2, E.S. BELOTSITSENKO2, A.V. SKRIPTSOVA2, V.A. SHILOV2,
A.A. KLIMOVICH1, S.A. KOLESNIKOVA1, A.N. YURCHENKO1 (1G.B. Elyakov Pacific Institute of Bioorganic
Chemistry, FEB RAS, Vladivostok; 2A.V. Zhirmunsky National Scientific Centre of Marine Biology, FEB RAS,
Vladivostok).
Preliminary results of marine expedition organized by G.B. Elyakov Pacific Institute of Bioorganic Chemistry FEB
RAS together with scientists of National Scientific Centre of Marine Biology on research vessel “Akademik Oparin” in
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June–August 2019 is presented. During the expedition, more than 2.5 thousands specimens of marine invertebrates,
fishes and seaweeds were collected. The new data of the marine organisms and seaweeds representation as well as the
changes in the benthic communities of the Sea of Okhotsk and the Northwest Pacific Ocean were obtained. The analysis
of chemical diversity of biologically active compounds and biological activities of the marine invertebrate and seaweed
extracts was conducted. Some marine animals were selected to enrich the collection of hydrobionts of the Far Eastern
Seas (A.V. Zhirmunsky National Scientific Center of Marine Biology FEB RAS, Primorsky Aquarium).
Key words: Sea of Okhotsk, Far East, Pacific Ocean, Kuril Islands, biodiversity, biologically active secondary
metabolites, invertebrates, fishes, seaweeds.

Введение
Научно-исследовательская экспедиция № 56 в Охотское море и северо-западную часть Тихого океана вблизи Курильских островов на борту НИС «Академик Опарин» была организована и проведена Тихоокеанским институтом биоорганической химии
им. Г.Б. Елякова (ТИБОХ) ДВО РАН совместно с Национальным научным центром морской биологии им. А.В. Жирмунского (ННЦМБ) ДВО РАН в период с 23 июня по 7 июля и
с 25 июля по 26 августа 2019 г. (рис. 1). Общая продолжительность экспедиции составила
48 суток.
В экспедиции приняли участие 27 научных сотрудников (рис. 2). Возглавил экспедицию н.с. ТИБОХ к.х.н. Антон Николаевич Юрченко. Заместителем по научным вопросам

Рис. 1. Маршрут экспедиции № 56 на НИС «Академик Опарин».
Условные обозначения: кружки – траловые станции, треугольники – водолазные и литоральные станции,
пунктирные стрелки – маршрут судна с 23.06 по 07.07, сплошные стрелки – маршрут судна с 25.07 по
26.08
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Рис. 2. Участники экспедиции № 56 на НИС «Академик Опарин». Фото А.Н. Юрченко

была назначена м.н.с. ТИБОХ Александра Николаевна Кветкина. Функции ученого секретаря выполняла н.с. ТИБОХ к.х.н. Ксения Леонидовна Борисова. Забортными работами
руководил начальник отдела морских экспедиционных работ ТИБОХ Валерий Николаевич Петров.
Основными целями экспедиции были исследование разнообразия морских организмов, изменений в бентосных сообществах и ихтиофауне шельфа и материкового склона
Охотского моря и северо-западной части Тихого океана, а также изучение химического
разнообразия биологически активных веществ в морских беспозвоночных животных, бактериях, грибах и водорослях. В связи с этим перед экспедицией были поставлены следующие задачи:
сбор коллекций морских животных, водорослей и микроорганизмов для дальнейших
биохимических исследований и пополнения музейных коллекций, в том числе Коллекции
морских микроорганизмов ТИБОХ ДВО РАН;
исследование многолетних изменений в бентосных сообществах Курильских островов;
изучение ихтиофауны шельфа и верхней части материкового склона Курильских
островов;
выяснение химического разнообразия метаболитов морских организмов Охотского
моря и тихоокеанского побережья Курильских островов;
обнаружение противоопухолевой, цитотоксической, антимикробной и фермент-ингибирующей активности соединений из собранных животных и водорослей.
Во время экспедиции научно-исследовательское судно «Академик Опарин» работало у
восточного и северного побережий Сахалина, в северо-западной и северной частях Охотского моря (побережье Хабаровского края от Шантарских островов до Ейринейской губы,
о-в Ионы), у Курильских островов (район Малой Курильской гряды – о-в Шикотан, район
Большой Курильской гряды – острова: Итуруп, Уруп, Черные Братья, Симушир, Кетой,
Ушишир, Матуа, Райкоке, Шиашкотан, Онекотан, Парамушир) (рис. 2).
Материалы и методы
Члены гидробиологического отряда ННЦМБ под руководством начальника отряда к.б.н. П.А. Савельева и старшего водолаза А.С. Осколкова выполнили 6 литоральных
и 24 водолазные станции соответственно (рис. 3). Гидробиологический отряд ТИБОХ под
руководством начальника отряда Д.В. Денисенко выполнил 65 траловых станций (рис. 4).
Драгировали до изобаты 600 м тралом Сигсби (ширина захвата 1,5 м, размер ячеи внутреннего мешка 5 мм). Научные сотрудники ННЦМБ В.А. Шелехов и А.А. Худолеев
провели 76 горизонтальных тралений икорной сетью ИКС-80 на планктонных станциях. Разбор биологического материала на каждой станции и фотофиксацию осуществляли
В.В. Мордухович, А.С. Майорова, В.А. Шилов (ННЦМБ) и Е.В. Гирич (ТИБОХ) (рис. 5).
Собранный биоматериал фиксировали 96%-м этанолом или 5–10%-м раствором формальдегида в морской воде. Биологически активные соединения из морских организмов
экстрагировали водой, 50- или 96%-м этиловым спиртом в течение 24 ч. Этанол из экстрактов отгоняли с помощью вакуумных роторных испарителей Heidolph VV60 (Германия) и Buchi Rotavapor R-200 (Швейцария), используя вакуумную систему L5600 KKMD
(Финляндия) и охлаждающую систему LKB 2219 Multitemp II (Швеция). Анализировали
экстракты методом ТСХ на пластинках с закрепленным силикагелем СТХ-1А (5–17 мкм)
в трех системах органических растворителей. Спектрофотометрические измерения проводили на кюветном спектрофотометре CECIL CE 1021 (Великобритания). Противомикробную активность экстрактов определяли методом диффузии в агар-агар (100 мкл на лунку).
Были использованы тест-культуры Candida albicans, Staphylococcus aureus, Escherichia
coli и Pseudomonas aeruginosa.
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Рис. 3. Работа траловой (Д.В. Денисенко, А.Б. Расин, А.И. Вахрушев) и водолазной
(А.С. Осколков, И.Н. Иванов, К.К. Дудка) групп, сбор материала на литоральной
станции (Д.Л. Питрук, Д.А. Камешков). Фото П.А. Савельева

Рис. 4. Работа планктонной группы (В.А. Шелехов и А.А. Худолеев). Фото П.А. Савельева
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Рис. 5. Разбор биологического материала, собранного методом драгирования. Фото П.А. Савельева

Результаты экспедиции
За время экспедиции было собрано более 2,5 тыс. образцов морских беспозвоночных (губки, актинии, медузы, моллюски и др.), определено около 200 видов представителей макро- и мегабентоса, 180 видов и форм рыб, включая икру личинок и мальков,
более 140 видов водорослей и 3 вида морских трав (рис. 6). Около 1000 образцов морских беспозвоночных животных отобрали для формирования коллекций гидробионтов
дальневосточных морей (Музей ННЦМБ, Приморский океанариум). Более 1500 образцов
заготовлены для дальнейших химических и биохимических исследований. Для выделения и последующей идентификации микроорганизмов было собрано 25 образцов грунта,
324 образца беспозвоночных и 27 образцов водорослей и морских трав.

Рис. 6. Биологический материал, собранный на траловых станциях. Фото А.С. Майоровой
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Научные сотрудниками ННЦМБ Е.С. Белоциценко и А.В. Скрипцова подготовили
около 2400 образцов 27 массовых видов макроводорослей Охотского моря для комплексной оценки активности и содержания ключевых компонентов антиоксидантной системы
(рис. 7).

Рис. 7. А.В. Скрипцова и Е.С. Белоциценко фиксируют водоросли на гербарных листах. Фото П.А. Савельева

Участники биохимического отряда экспедиции под руководством с.н.с. ТИБОХ к.х.н.
С.А. Колесниковой отобрали морских беспозвоночных (губки, актинии, гидроиды, моллюски) для изучения химического состава фракций вторичных метаболитов (рис. 8).
Методом тонкослойной хроматографии было протестировано 334 образца морских беспозвоночных (губки, гидроиды, моллюски). Экстракты из них в большинстве случаев

Рис. 8. К.Л. Борисова (слева), Е.В. Гирич и А.А. Климович (справа) готовят экстракты из морских беспозвоночных для биохимических исследований. Фото А.Н. Юрченко
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демонстрировали наличие стеринов и жирных кислот, у 77 образцов (23,1 % от общего
числа протестированных) присутствовали фракции необычных по структуре неполярных
(33 образца), среднеполярных (17) и полярных (50) соединений, проявляющихся в условиях ТСХ в виде нестандартных по окраске и положению пятен.
Биологическую активность водных и этанольных экстрактов 425 морских беспозвоночных исследовала А.А. Климович (рис. 9) в четырех биотестах. Гемолитической активностью in vitro в отношении эритроцитов мыши линии CD-1 обладали этанольные
экстракты 28 образцов губок и водные экстракты 6 образцов актиний. Цитотоксически
воздействовали на клетки селезенки (спленоциты) мышей спиртовые экстракты 20 образцов губок, а также водный и водно-этанольный экстракты актинии. Противоопухолевую
активность в отношении карциномы Эрлиха показали 68 экстрактов, из них 40 – цитотоксическую, не связанную с гемолитической или с токсичностью в отношении спленоцитов.
Острую токсичность in vivo на мышах линии CD-1 показали этанольные экстракты 4 образцов губок, обладающие также высокой гемолитической активностью.

Рис. 9. А.А. Климович проводит биотестирование экстрактов морских беспозвоночных. Фото В.А. Голотина

Исследование антибактериальной активности этанольных экстрактов 325 образцов
беспозвоночных провел А.Н. Юрченко. Противомикробную активность в отношении
грамположительных бактерий S. aureus выявили у 22 образцов, 5 из которых оказывали
бактериостатический эффект. В отношении грамотрицательных бактерий E. coli токсическое действие показали 22 экстракта, 5 из которых замедляли рост бактерий. Антимикробная активность в отношении микроскопических грибов C. albicans обнаружена у 5 экстрактов, в том числе у 2 – с бактериостатическим эффектом. Сочетанное противомикробное действие отмечено у экстрактов 9 образцов.
Трипсинингибирующую активность водных и водно-спиртовых экстрактов актиний
(отряд Actiniaria) исследовала А.Н. Кветкина; высокой активностью (более 90 %) обладали 2 водно-этанольных экстракта актиний.
Таким образом, исследовательская экспедиция в Охотское море и северо-западную
часть Тихого океана позволила оценить видовую представленность морских организмов,
обитающих на дне, в толще воды и в прибрежных зонах, изучить бентосные сообщества,
собрать достаточное количество биологического материала для дальнейшего выделения
и идентификации морских грибов, а также для исследования химического разнообразия
биологически активных соединений.
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26-я Международная конференция
Тихоокеанского конгресса морских наук
и технологий (PACON-2019)
Тихоокеанский конгресс морских наук и технологий (Pacific Congress on Marine Science and Technology – PACON) – некоммерческая научная организация,
объединяющая ученых, инженеров, специалистов
промышленности и управления для обмена последними достижениями в области морских наук и технологий и эффективными подходами к их применению.
Создана в 1983 г., в настоящее время является одной
из старейших научных организаций в Тихоокеанском
регионе. Первые два конгресса PACON были успешно
организованы в 1984 и 1986 гг. в г. Гонолулу (США)
и собрали каждый свыше 250 участников из более
чем десяти стран. В дальнейшем конгрессы и конференции PACON проводились и в других странах Тихоокеанского региона, в частности в 1999 г. в России
(Москва), где присутствовало около 400 человек. 25-я
конференция состоялась в Китае (28–30 марта 2017 г.,
г. Жоушань). Конгрессы и конференции PACON служат площадками, на которых ученые и инженеры
обмениваются результатами научных исследований,
технических и коммерческих разработок в области
морских наук и технологий.
26-я конференция, организованная совместно
Президиумом ДВО РАН, Тихоокеанским океанологическим институтом им. В.И. Ильичёва (ТОИ) ДВО
РАН и Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ), прошла во Владивостоке на базе Инженерной школы ДВФУ 16–19 июля 2019 г. Сопредседателями организационного комитета были председатель ДВО РАН академик В.И. Сергиенко, ректор
ДВФУ к.ф.-м.н. Н.Ю. Анисимов и директор ТОИ ДВО
РАН к.г.н. В.Б. Лобанов.
Конференции PACON традиционно мультидисциплинарны. Общая тема 26-й конференции – «Морские науки и технологии для устойчивого развития».
На конференции были представлены разнообразные
сферы морских наук, от фундаментальных областей
(физической, химической и биологической океанологии, климата, экологии, акустики океана, морской
геологии) до прикладных: морской техники и технологий, включающих подводную робототехнику
и связь, строительство и эксплуатацию морских и
прибрежных сооружений, защиту от цунамиопасности, транспорт, морское рыболовство и аквакультуру,
морскую возобновляемую энергетику. Значительное
внимание было уделено социально-экономическим
аспектам мореведения, таким как охрана прибрежных районов моря и побережий, образование в сфере
морских наук, медицина и здравоохранение, прибрежный и морской туризм, морская политика. На

заседаниях было рассмотрено 11 крупных тем, которые включали 27 секций.
В конференции приняли участие 262 специалиста
из России (Владивосток, Москва, Санкт-Петербург,
Мурманск, Севастополь, Томск, Петропавловск-Камчатский, всего 176 чел.) и из других стран: Китая
(37 чел.), Японии (36 чел.), США (7 чел.), Вьетнама
(4 чел.), Кореи (2 чел.), Индонезии (1 чел.), Филиппин
(1 чел.) и Австралии (1 чел.). За четыре дня прошло
6 пленарных заседаний, на которые были приглашены ведущие отечественные и зарубежные специалисты, сделавшие 13 докладов, а также 45 секционных
заседаний, на которых заслушали 178 устных, в том
числе 10 приглашенных докладов. Работала секция
стендовых докладов, где было представлено 43 доклада.
В 2017 г. ООН объявила Декаду исследования
океана для устойчивого развития (2021–2030 гг.),
чему был посвящен пленарный доклад С.М. Шаповалова (Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН,
Москва) и В.Э. Рябинина (Межправительственная
океанографическая комиссия ЮНЕСКО, Франция),
открывший конференцию, а также круглый стол для
прессы «Toward the UN Decade of Ocean Science for
Sustainable Development: Current Challenges in the Pacific» («Навстречу объявленной ООН Декаде исследования океана для устойчивого развития»). Основная
цель Декады – значительный прорыв в области морских исследований и разработки технологий освоения
ресурсов океана, который потребует получения новых
знаний, продвижения международного сотрудничества и развития научно-исследовательской инфраструктуры. Основные приоритеты Декады – контроль
за состоянием океана, сильно изменяющимся в настоящее время вследствие климатических вариаций и
интенсивной антропогенной нагрузки, предотвращение загрязнения океана, охрана морских экосистем,
развитие морских прогнозов, как краткосрочных, так
и долгосрочных климатических, а также прогнозирование опасных явлений и защита от них, создание открытых информационных ресурсов и международный
обмен данными и технологиями, а на этой основе –
рациональное использование ресурсов океана. Важными вехами Декады должны стать создание цифрового атласа океана и других информационных систем,
включающих информацию о рельефе дна, характеристиках морской воды, течениях, морских экосистемах,
а также развитие глобальных систем наблюдения за
океаном с использованием современных автономных
обсерваторий.
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Участники конференции. Здесь и далее фото Л. Макогина

Тема 1 объединяла доклады по динамике океана и
климату. Ю.Д. Чашечкин (Институт проблем механики имени А.Ю. Ишлинского РАН, Москва) представил
пленарный приглашенный доклад, в котором вводились инварианты уравнений гидродинамики для разномасштабных структурных элементов циркуляции
вод, в том числе синоптических вихрей и мезомасштабных волн и лигаментов (струй); были приведены
примеры обсуждаемых структур в лабораторных экспериментах и природной среде. Климатическая система Земли испытывает колебания различных временных масштабов – от межгодовых до междесятилетних,
отмечены тенденции потепления, между тем процессы, определяющие эти изменения, до сих пор изучены недостаточно. Были представлены доклады по
междесятилетним колебаниям климата и сдвигу климатического режима на рубеже ХХ и ХХI вв., а также
секционный приглашенный доклад С.К. Коновалова
(Морской гидрофизический институт, г. Севастополь)
о долгосрочных изменениях кислородосодержания в
Черном море. Доклады, представленные китайскими
коллегами, были посвящены климатическому циклу
Эль-Ниньо – южное колебание (ENSO). В частности,
рассматривались модуляции ENSO при изменениях
влагообмена между океаном и атмосферой, поток тепла, проникающий в толщу вод за счет цветения фитопланктона, процессы, происходящие в Индийском океане и в субтропиках южной Пацифики. Подчеркивался
вклад в модуляцию ENSO мезомасштабных атмосферных процессов: тропических циклонов в западной части Тихого океана, волн неустойчивости в тропиках,
ветрового режима в восточно-тропической части Тихого океана. Обсуждались проблемы гидродинамического моделирования и прогнозирования ENSO.

Значительное внимание было уделено процессам
синоптического и мезомасштабов в океане и атмосфере. Секционный приглашенный доклад С.В. Пранца
(ТОИ ДВО РАН) был посвящен кинематике морских
вихрей в районе Камчатского желоба по результатам
лагранжева анализа скорости течения по данным
спутниковой альтиметрии. Обсуждалось влияние
гидрологических условий северо-западной части Тихого океана на миграцию и скопления промысловых
видов – сайры, сардины и макрели, короткопериодная
изменчивость вертикальной структуры вод Японского
моря в районе юго-восточного побережья Приморского края, гидродинамическое моделирование вихревой
динамики в дальневосточных морях. В секционном
приглашенном докладе Х. Чой (Республика Корея)
показал, что образование тумана в прибрежных районах может быть связано с подходом холодного фронта
внетропического циклона. Обсуждались экстремальные условия в океане: воздействию ветрового волнения в условиях сильного ветра на потоки тепла, влаги
и импульса между океаном и атмосферой был посвящен пленарный приглашенный доклад А. Бабанина
(Австралия). Изменения режима ветрового волнения
в Чукотском море, происходящие вблизи кромки льда,
обсуждались в секционном приглашенном докладе
(Т. Васеда, Япония): на основе судовых наблюдений
в ноябре установлено, что ветровые волны, хотя и
существенно ослабляются, продолжают распространяться подо льдом, а для корректного расчета характеристик волнения вблизи кромки льда необходимо
знать ее точное положение.
В рамках темы 2 (Морская геология и геологические ресурсы океана) работала секция по газогидратам в Тихом океане, важность которых определяется

В перерыве
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В.Б. Лобанов подводит итоги конференции
их взаимосвязью с месторождениями нефти и ролью
в климатической системе как источника парниковых
газов. Был представлен секционный приглашенный
доклад по многолетним исследованиям газогидратов
в Японском и Охотском морях (А.И. Обжиров, ТОИ
ДВО РАН, г. Владивосток), обсуждался международный (Россия, Корея, Япония, Вьетнам) проект по исследованиям газогидратов в морях Восточной Азии
(CoSGAS), были проанализированы потоки метана
между поверхностью Японского моря и атмосферой.
Работа особой секции была посвящена проблемам
седиментологии и палеоокеанологии в Тихоокеанском регионе. Важность этой тематики определяется
обостряющейся в настоящее время эрозией морских
берегов, а также возможностью прогнозирования будущих климатических изменений на основе информации о колебаниях климата в прошлом, основанной
на прокси-данных, полученных из донных морских
осадков. Обсуждались также общие вопросы морской
геологии, в частности геологические формации окраинной зоны в районе п-ова Камчатка, роль тектонических процессов в формировании дельты Красной реки
(Вьетнам), вулканические и сейсмические процессы,
а также российско-китайское сотрудничество в области исследования геологических ресурсов океана.
Тема 3 была посвящена проблемам морских экосистем и морских биологических ресурсов. В рамках
этой темы было сделано два пленарных приглашенных доклада. А.В. Адрианов (Национальный научный
центр морской биологии имени А.В. Жирмунского
(ННЦМБ) ДВО РАН, г. Владивосток, Президиум РАН,

Москва) продемонстрировал яркие примеры биоразнообразия в глубинных и абиссальных водах северозападной части Тихого океана. Ю.И. Зуенко (ТИНРО,
г. Владивосток) рассмотрел изменения экосистемы
Охотского моря в условиях потепления климата в последние десятилетия, происходящие в направлении
уменьшения продуктивности и увеличения эффективности. На секции по загрязнению морской среды значительное внимание привлек приглашенный доклад
по радиоактивному загрязнению почв прибрежных
районов северо-восточной части о-ва Хонсю после
аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 г. (С. Нагао, Япония). Обсуждались получающие в настоящее время
все большую актуальность проблемы загрязнения
морской среды пластиком и микропластиком, прибрежных вод Китая – нитратами и нитритами, гидробионтов – тяжелыми металлами и другими токсичными соединениями. Обсуждались также вопросы, связанные с реакцией морских экосистем на изменения
свойств морской среды вследствие климатических
изменений, гипоксии, ацидификации и нитрофикации
морской воды.
Тему 4 можно коротко назвать «Океан и человек». Здесь обсуждались проблемы, являющиеся
связующим звеном между фундаментальными научными и техническими задачами, с одной стороны, и
повседневной социально-экономической деятельностью людей – с другой. Доклады охватывали широкий круг вопросов – от роли человеческого фактора
при эксплуатации морского транспорта и технологических объектов, размещенных в морской среде, до
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таких, как влияние морской среды на здоровье человека, употребление водорослей в пищу, воздействие
на человека загрязнений морской среды и очистка
сточных вод.
Тема 5 была посвящена исследованиям и освоению ресурсов Арктики. На специальной секции по
углеродному циклу в арктической прибрежной зоне
был представлен приглашенный доклад И.П. Семилетова (ТОИ ДВО РАН, г. Владивосток), основанный
на результатах многолетних исследований, в котором
обсуждалась важная роль береговой абразии и потоков со дна в районах арктического шельфа в балансе
парниковых газов (углекислого газа и метана) в этом
регионе. В других докладах обсуждались колебания
климата в масштабах от тысяч лет и более (по результатам анализа донных осадков), вынос взвесей с
речным стоком на шельф морей восточной Арктики
и межгодовая изменчивость этих потоков, методы
измерения потоков метана на границах раздела вода
– донные осадки, вода – воздух, особенности распространения звука в арктических водах и оценка параметров морской среды в Арктике с использованием
акустических данных.
В рамках темы 6 обсуждались проблемы морского
инжиниринга, строительства и эксплуатации портовых и прибрежных сооружений, в том числе для разведки и добычи углеводородных ресурсов, включая
зоны с ледяным покровом разной степени тяжести,
методы и средства защиты от цунамиопасности. Следует отметить широкое участие в работе секций этой
темы сотрудников, аспирантов и студентов ДВФУ
(г. Владивосток) и Университета Нихон (Япония).
Тема 7 была посвящена подводным аппаратам
и роботам, а также акустическим исследованиям в
Тихом океане. Доклады по подводным аппаратам и
роботам включали как теоретические, так и экспериментальные результаты, были продемонстрированы

М. Кросби
весьма различные подходы, методы и технические решения для создания подводных роботов и управления
ими. В работе секции принимали активное участие
студенты ДВФУ. Что касается подводной акустики,
здесь значительное место занимали приложения для
исследования различных процессов в океане, чему
были посвящены два пленарных приглашенных доклада. Дж. Боннель (США) рассказал об акустической идентификации усатых китов с помощью одного

А.Т. Беккер, А.В. Бабанин, С.М. Шаповалов (слева направо)
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Д. Тан, С. Вигнуделли, Л.М. Митник (слева направо)
гидрофона, А.А. Луньков (Институт общей физики
им. А.М. Прохорова РАН, Москва) – об изменениях
скорости звука в мелководных районах при наличии
метана в донных осадках и о методике определения
концентраций метана по этим изменениям. Докладчики подчеркивали, что в рамках PACON облегчены
контакты и междисциплинарная кооперация между
гидроакустиками и специалистами из других отраслей океанологии, что должно способствовать все
большему применению акустических методов для исследования океана.
Тема 8 – опасные и особо опасные морские явления. Секционный приглашенный доклад Б.Х. Лонга
(Вьетнам) был посвящен последствиям прошедшего в
районе побережья центральной части Вьетнама тайфуна «Дамри» в ноябре 2017 г. Обсуждались системы
оповещения о цунамиопасности и изменения береговой линии и рельефа дна вблизи берега после цунами,
системы прогнозирования штормовых нагонов (подъемов уровня воды у берега), защита природных водоемов от утечек радиоактивных материалов при эксплуатации АЭС, методы оценки возможных резонансных
колебаний в мелководных морях и других водоемах и
связанных с ними нагонов.
В рамках темы 9 рассматривались проблемы рыболовства, увеличения рыбозапасов в Тихом океане
и развития аквакультуры. В докладах обсуждались
история и инновации промышленного рыболовства,
новые технологические решения для поиска промысловых скоплений и оценки их мощности, проблемы
промышленного рыбоводства и выживания выпущенных в природную среду мальков, а также экосистемные подходы к промышленной аквакультуре,
проблемы аквакультуры морских водорослей, трепангов и морских ежей, применение рециркуляционных

систем аквакультуры, развитие промышленной аквакультуры на Дальнем Востоке России и воздействие
потепления климата на гидробионтов и экономическую эффективность аквакультурных предприятий.
Докладчики подчеркивали, что биоресурсы океана
способны удовлетворить потребности в сбалансированном питании для возрастающего населения Земли,
а PACON – организация, которая может продвигать
эту тематику в деловую среду и сферу государственного и муниципального управления.
Тема 10 была посвящена методам и средствам
измерения параметров морской среды. Здесь значительное место занимали вопросы применения данных дистанционного зондирования для исследования морской среды и пограничного слоя атмосферы,
чему было посвящено два пленарных приглашенных
доклада. С. Вигнуделли (Италия) рассказал о возможностях спутниковой альтиметрии для оценки
изменений уровня моря в прибрежных районах, для
чего необходимы специальные методы обработки
принимаемого радарного сигнала и сопутствующих
микроволновых данных, используемых для атмосферной коррекции. Л.М. Митник (ТОИ ДВО РАН,
г. Владивосток) продемонстрировал возможности
радара с синтетической апертурой, установленного
на борту спутника ALOS-2, для регистрации динамических процессов и явлений в пограничном слое
атмосферы над океаном: фронтальных разделов,
вихрей и вихревых цепочек, линий шквалов, осадков, организованных мезомасштабных структур, таких как валиковые структуры, открытые и закрытые
конвективные ячейки, подветренные волны. В других докладах сравнивались оценки параметров океана и атмосферы, полученные с отечественного
спутника «Метеор-М» № 2 и спутника GCOM-W1,
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К. Лебер (слева), К. Мэйн
обсуждались восстановление приповерхностных
морских течений по мультиспектральным данным
со спутника Сентинел-2, алгоритмы для улучшения
оценок векторов ветра по данным спутника CFOSA
T и оценок скорости сильных порывистых ветров по
данным скаттерометра высокого разрешения в коротковолновом К-диапазоне, разделение вкладов фитопланктона и взвеси в видимое излучение моря в прибрежных водах повышенной мутности, изменения
береговой линии бухты в зоне приливных течений.
В докладах подчеркивалось, что спутниковая информация – весьма существенный источник данных об
океане и атмосфере. Ее использование для научных
исследований, изыскательских и проектных работ,
мониторинга морской среды, в том числе опасных
и особо опасных явлений, прогноза погоды, должно

всемерно увеличиваться и поощряться. Соответствующие агентства должны обеспечивать для специалистов свободный доступ к данным и продуктам,
полученным на их основе, а также к системам, интегрирующим их с другими источниками информации.
Природа не знает границ, а спутниковые измерения
проводятся вне юридических и политических барьеров, что делает их ценным средством международного сотрудничества.
Большое внимание было уделено системам мониторинга прибрежной зоны. А.Г. Зацепин (ИО РАН,
Москва) представил пленарный приглашенный доклад о системе комплексного мониторинга в северовосточной части Черного моря (район г. Геленжик).
Секционный приглашенный доклад П.А. Салюка
(ТОИ ДВО РАН, г. Владивосток) был посвящен разработке концепции и реализации многоуровневого мониторинга морской среды зал. Петра Великого, Японское море, с использованием спутниковых данных,
попутных малых судов, береговых и подводных пунктов видеонаблюдения, стационарных и дрейфующих
буев и т.д. Обсуждалось новое направление, называемое гражданской наукой, в котором делается акцент
на использование простых и недорогих средств измерений, например современных смартфонов, и компонентной базы для создания дешевых датчиков, а также
на привлечение широкой общественности, в том числе студентов и старших школьников, к сбору данных
о прибрежной морской среде. Были представлены результаты анализа колебаний уровня моря и ветрового
волнения в зал. Петра Великого по данным системы
видеорегистрации (в реальном времени). Обсуждались проблемы разработки баз океанологических
данных, оценки параметров ветрового волнения при
прохождении тайфуна «Конгри» над Японским морем
(по спутниковым данным) и в прибрежной зоне моря
(по данным прибрежных сейсмостанций), характеристики внутренних волн в шельфовой зоне Японского
моря (по гидроакустическим данным) и изменение их

Л.Н. Василевская, И.П. Семилетов
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А.Г. Зацепин (слева), С.К. Коновалов
характера при переходе от глубокого моря к шельфу, а
также связанные с этими процессами потоки энергии
и придонных взвесей. Ряд докладов был посвящен измерению скорости течений, в том числе приливных (в
Охотском море), с помощью дрифтеров, оценке океанологических параметров по данным стационарных
буев в глубинных слоях Японского моря, инновационным системам для экспресс-анализа примесей в морской воде в экспедиционных условиях.
Тема 11 была посвящена экономическим, юридическим и общественно-политическим проблемам освоения океана. Важность этих вопросов для PACON
подчеркивает тот факт, что на конференции были
представлены 3 пленарных приглашенных доклада по
данной теме. В докладе основателя PACON М. Кросби (США) обсуждалась развиваемая в Японии концепция Sato-Umi, подразумевающая, с одной стороны,
использование морских ресурсов прибрежной зоны, с
другой – охрану и развитие этих ресурсов за счет грамотного управления хозяйственной деятельностью.
З. Арифин (Индонезия) представил доклад о развитии и вызовах национальных исследований океана и
мерах, предпринимаемых на государственном и местном уровнях для бережного использования морских
ресурсов. Дж. Дива-Акаллар (Филиппины) рассказала о роли международных организаций в реализации
программы «Платформа устойчивого развития знаний
о Мировом океане», выполняемой в преддверии Декады ООН.
Обсуждались проблемы экотуризма, экологических проектов и образования в сфере морских наук,
рассматривались вопросы морской политики и комплексного управления морскими акваториями.
В ходе дискуссии на заключительном заседании
неоднократно звучало, что конференция PACON-2019
стала успешным и впечатляющим событием. Подчеркивалось, что тенденция к налаживанию взаимопонимания и взаимодействия между учеными, инженерами, образовательными учреждениями, деловыми
кругами и органами управления на местном и госу-

дарственном уровнях является одним из приоритетов
PACON: на каждой конференции помимо секций, где
представляются научные доклады, проходят дополнительные мероприятия. В связи с этим было предложено на следующей конференции организовать специальные семинары и совещания для представителей
местных администраций и деловых кругов, учителей
средних школ, преподавателей и студентов университетов, чтобы обсудить на родном языке в доступной
форме научные и технические достижения в сфере
мореведения и пути их практического применения в
местных условиях. Подчеркивалась важность вовлечения студентов и молодых специалистов в научные
дискуссии и передачи молодежи знаний и опыта от
старшего поколения ученых.
По итогам конференции принята следующая резолюция.
PACON будет продвигать и поддерживать международное сотрудничество в сфере морских наук
в целях охраны морской среды, рационального использования морских ресурсов, поддержания биоразнообразия морской среды в рамках программы ООН
«Платформа устойчивого развития знаний о Мировом
океане» и в поддержку Декады исследования океана
для устойчивого развития (2021–2030 гг.).
PACON будет добиваться осуществления следующих целей:
1. «Чистая» морская среда (с выявлением и устранением источников загрязнений).
2. Устойчивое и продуктивное использование
морских биоресурсов для обеспечения человечества
продуктами питания.
3. «Здоровая и самовосстанавливающаяся» морская среда (с картированием и охраной морских экосистем).
4. Безопасная морская среда (с защитой человечества от опасных гидрометеорологических явлений).
5. «Прозрачная» система знаний о морской среде
(со свободным доступом к данным, информации и
технологиям).
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6. Прогнозируемая морская среда (с пониманием
ее нынешнего и будущего состояния).

морским исследованиям (ONRGlobal) за оказанную
финансовую поддержку.

Программа конференции PACON-2019, сборник
тезисов, фотогалерея и презентации пленарных докладов доступны на сайте https://www.pacon-conference.
org/.
Благодарим Российский фонд фундаментальных
исследований, Министерство науки и высшего образования, Северотихоокеанскую морскую научную
организацию (PICES) и Всемирное управление по
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Конференция «Школа по теоретической
и морской паразитологии»
В качестве вступления хочу сказать, что упомянутое в заголовке мероприятие – единственное с такой
тематикой не только в отечественной, но и в мировой
науке. Вообще, термин «теоретическая» не часто используется по отношению к паразитологии, несмотря
на сложность и многогранность этой науки. Напомню
известный факт: за более чем двухсотлетнюю историю
развития так и не сформулировано ее всеобъемлющее
и лаконичное определение.
Нынешняя VII Всероссийская конференция с
международным участием «Школа по теоретической
и морской паразитологии», как и предыдущая, прошла в комплексе БлагоЛюбоМорье под Севастополем,
9–14 сентября.
На сессии «Современные экологические и эволюционные проблемы теоретической и морской
паразитологии» было заслушано 10 пленарных докладов. Д.б.н. К.В. Галактионов (Зоологический
институт (ЗИН) РАН) подвел предварительные итоги исследований трематод, циркулирующих в прибрежных экосистемах северных морей, в результате
которых оценено их биоразнообразие, дифференцированы близкие виды и расшифрованы жизненные
циклы ряда представителей семи семейств. Такие
исследования позволяют понять пути и механизмы
освоения новых хозяев и регионов в ходе ледниковых циклов и оценить изменения в фауне и биоло-

гии трематод в условиях происходящего потепления.
Д.б.н. В.В. Алешин (Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова) на основании
анализа молекулярно-генетических данных показал, что ортонектиды и дициемиды представляют
собой вторично и независимо упрощенные группы,
но с усложненными, в связи с чередованием поколений, жизненными циклами. Д.б.н. С.А. Карпов
(ЗИН) проанализировал существующие гипотезы
происхождения грибов и пришел к выводу о том,
что равно обоснована аргументация их эволюции
как от свободноживущих предков, так и от паразитов. По мнению д.б.н. В.П. Никишина (Институт
биологических проблем Севера (ИБПС) ДВО РАН),
усложнение функциональной нагрузки клеток и тканей гельминтов (мультифункциональность) в одних
случаях может быть следствием перехода к паразитизму, в других – отражением естественного процесса эволюции. К.б.н. С.К. Семенова и к.б.н. Г.Г. Хрисанфова (Институт биологии гена РАН) сравнили
организацию митохондриальных геномов у 35 видов
трематод и показали, что полиморфизм ДНК определяется вариацией протяженных некодирующих последовательностей, содержащих видоспецифичные
прямые и инвертированные повторы разных длины и
состава. К.б.н. Д.М. Атопкин (ФНЦ Биоразнообразия
наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН) оценил

Приветственное слово научного руководителя ИнБЮМ РАН академика РАН В.Н. Егорова. Фото
В.П. Никишина

Открытие конференции. Выступает и.о. директора
Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН к.г.н. Р.В. Горбунов. Фото В.П. Никишина
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значение морфологических и молекулярных критериев в систематике трематод и пришел к выводу, что
следует воздержаться от введения новых таксонов
ранга подсемейства и выше до тех пор, пока не будут накоплены молекулярные данные в количестве,
необходимом для полноценного анализа, при этом
роль морфологии и морфометрии в систематике не
должна быть занижена. М.н.с. Е.А. Водясова (Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского (ИнБЮМ) РАН) эмоционально рассказала о
новых технологиях исследований отдельных клеток,
открывающих возможности воздействовать на их геном. Д.б.н. А.Ю. Рысс (ЗИН) представил гипотезу
эволюции стволовых фитонематод, оригинальный
жизненный цикл которых включает пропагативные
поколения на растении и грибе и трансмиссивных
личинок в насекомом, находящихся на стадии диапаузы. К.б.н. Н.И. Юрлова и м.н.с. Н.М. Пономарёва (Институт систематики и экологии животных
(ИСиЭЖ) СО РАН) показали, что годовая продукция
и биомасса церкарий – свободноживущих личинок
трематод, выделяемых моллюском – в зависимости
от вида паразита может достигать (в сухом виде)
37–50 % от массы моллюска, т.е. сопоставима с массой бентосных беспозвоночных. Д.б.н. Г.Л. Атаев
(Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ)) рассказал об
особенностях развития инфрапопуляции трематоды
Echinostoma caproni в промежуточном хозяине (моллюске), в частности о высокой смертности зараженных моллюсков в эксперименте, вызванной их вторичной инвазией церкариями и превращением последних в метацеркарии; таким образом, моллюски
последовательно выполняют роль первого, а затем
второго промежуточного хозяина.
Секция «Биоразнообразие, жизненные циклы,
популяционная биология паразитов морских организмов, взаимоотношения в системах паразит–хозяин»
оказалась самой представительной. Из 12 заслушан-

ных докладов отметим сообщение к.б.н. Ю.М. Корнийчук (ИнБЮМ) о резком и загадочном обеднении
фауны трематод рыб в Карадагском природном заповеднике (по истечении 70 лет из 46 ранее отмеченных
видов в списке отсутствует уже 21), при этом исчезновение только немногих видов может быть объяснено
сокращением численности хозяев. Об особенностях
жизненных циклов некоторых гельминтов информировали сотрудники ИБПС: к.б.н. К.В. Регель проанализировала литературные и собственные данные о
роли литоральных ракообразных в циркуляции цестод
морских уток в северо-западных и северо-восточных
акваториях Евразии, к.б.н. Е.И. Михайлова показала,
что состояние популяций трех видов скребней рода
Neoechinorhynchus в условиях Субарктики зависит как
от экологических связей популяций хозяев, так и от
температурных адаптаций паразитов.
При анализе докладов, представленных в секции «Молекулярные маркеры в систематике, филогении и экологии паразитов», приходишь к выводу
о том, что эйфорию относительно всемогущества
молекулярной биологии начинает сменять осознание
того, что круг вопросов, на которые она может дать
ответы, небезграничен, т.е. наблюдается ситуация,
аналогичная сложившейся в последнем десятилетии
прошлого века вокруг электронной микроскопии.
К.б.н. А.А. Макариков (ИСиЭЖ) в своем анализе гименолепидид отметил, что система этих цестод, основанная на морфологических критериях и гостальной
специализации, нуждается в ревизии, однако подчеркнул, что ревизия должна основываться на сочетании
морфологического анализа и молекулярно-генетических данных. Такое сочетание морфологических и
молекулярно-генетических исследований прослеживалось в докладах м.н.с. Ю.В. Белоусовой с соавторами (ИнБЮМ) в подходе к исследованию личинок
трематод в моллюске Pitar rudis из Черного моря, лаборанта А.В. Дюминой (ЗИН) с соавторами о таксономическом статусе нескольких родов акантоцефалов,

Участники конференции д.б.н. В.П. Никишин (ИБПС ДВО РАН), к.б.н. А.А. Макариков (ИСиЭЖ СО РАН),
к.б.н. К.В. Регель (ИБПС ДВО РАН). Фото к.б.н. Н.А. Поспеховой (ИБПС ДВО РАН)
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к.б.н. Е.Е. Прохоровой с соавторами (РГПУ) о морфологической и генетической изменчивости черноморской моногенеи Gyrodactylus sphynx.
Секция «Морфологические аспекты паразитизма» оказалась самой малочисленной, вероятно, ввиду того что ряд морфологических сообщений был
представлен в других секциях. К.б.н. А.М. Лях с соавторами (ИнБЮМ) использовал методы анализа контуров в изучении межвидовой и внутривидовой изменчивости моногеней и дифференциации их видов.
К.б.н. Н.А. Поспехова (ИБПС) рассмотрела морфологию четырех видов метацестод (цистицеркоидов) из
подотряда гименолепидат, изученную методами световой и электронной микроскопии. К.б.н. С.А. Корниенко (ИСиЭЖ) подтвердила независимый статус
родов гименолепидидных цестод, образующих самостоятельную трибу.
Секции «Использование паразитов для оценки состояния водных экосистем и в качестве биологических
меток при изучении различных сторон экологии хозяев» и «Прикладные аспекты морской паразитологии»
были объединены. Отметим работу к.б.н. Н.А. Андреевой (Институт природно-технических систем
Министерства образования РФ), изучившей динамику
микробиоты в организме больных дельфинов и показавшей ее количественные и качественные изменения
как под влиянием факторов среды, так и вследствие
ослабления иммунитета. Конференцию завершили
мастер-класс д.б.н. А.Ю. Рысса по фитопаразитологии и сессия стендовых докладов. Последняя прошла
в неформальной обстановке: докладчики могли выступить у своих стендов с коротким сообщением и ответить на вопросы коллег.
В кулуарах конференции много обсуждали околонаучные проблемы, в частности ситуацию с финансированием научных учреждений и порядок определения эффективности их работы. Относительно первой
проблемы было отмечено, что при общем заметном
увеличении средств львиная доля их направляется
на заработную плату, собственно же научные иссле-

дования, включая экспедиции, могут осуществляться
только за счет грантов (преимущественно РФФИ),
количество которых, однако, с каждым годом сокращается. Что касается наукометрии, то здесь многие
коллеги критиковали популярное в последние годы
объединение научных журналов в так называемые
квартили, причем принципы объединения неясны
(например, некоторые журналы из третьего квартиля
имеют импакт-фактор выше, чем журналы из второго). Уместно будет вспомнить мнение Нобелевского
лауреата по медицине 2013 г. Рэнди Шекмана, который в своей Нобелевской речи заявил, что ведущие
научные журналы ориентированы на коммерческий
успех, а не на развитие науки, и пообещал больше не
отправлять свои статьи в «Nature», «Cell», «Science»
и им подобные.
Помимо отечественных, в работе конференции
участвовали ученые из Азербайджана, Белоруссии,
Вьетнама, Казахстана, Польши, Турции. Всего было
заслушано 55 докладов и представлено более 20 стендовых сообщений. Как и предыдущая, состоявшаяся в
2016 г., нынешняя конференция отличалась прекрасной организацией, доброжелательным отношением
организаторов (администрация ИнБЮМ и коллектив
отдела экологической паразитологии), насыщенной
экскурсионной программой. Следующую, восьмую,
Школу по теоретической и морской паразитологии
было предложено провести в 2021 г. на базе Карадагского природного заповедника.
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Хабаровский съезд лесных чинов –
важный этап в развитии самобытного
дальневосточного лесоведения
Охарактеризована работа съезда лесных чинов Приамурского генерал-губернаторства (1908 г., Хабаровск), на котором были подведены итоги работы лесного хозяйства с момента его возникновения и намечены
пути его дальнейшего развития с учетом особенностей лесов региона. Итоги съезда отражены в сборнике трудов, где приведены протоколы заседаний и помещены выступления участников, а также принятые документы,
содержащие поиски самобытных путей в лесном деле. «Труды» были разосланы в управления государственных
имуществ соседних регионов, а также в лесные учебные заведения, благодаря чему решения съезда получили
всероссийское звучание.
Ключевые слова: Приамурье, лесное хозяйство, лесной съезд, лесоведение.
Conference of the forestry officials in Khabarovsk – is an important stage in the development of the original
Far Eastern forest science. Yu.I. Man’ko (Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity, FEB RAS,
Vladivostok).
The work of the Congress of forestry officials of the Amur General-governorship, which was held in 1908 in the
city of Khabarovsk, is characterized. The Congress summed up the work of forestry since its beginning and outlined the
ways of its further development, taking into account the characteristics of the forests of the region. The results of the
Congress were reflected in the proceedings, which were given the minutes of the meetings and placed the speeches of
the participants, as well as adopted documents containing the search for original ways in forestry. “Proceedings” were
sent to the management of state property of neighboring regions, as well as to forest educational institutions, so that the
decisions of the Congress received the all-Russian publicity.
Key words: Priamurye, forestry, forest Congress, forestry.

17 мая 1888 г. в России был принят закон о заведовании государственными
имуществами в Приамурском крае, территория которого в середине XIX в. вошла в состав Российского государства. Согласно этому закону предусматривалось создание лесничеств, а с 1 января 1889 г. были установлены штаты лесных чинов – 11 лесничих,
лесной ревизор и секретарь по лесной части при генерал-губернаторе. Таким образом,
в регионе впервые были созданы государственные органы, отвечающие за состояние
лесов, их использование, охрану и изучение. В Приморской области было организовано
девять лесничеств (Владивостокское, Никольское, Сучанское, Черниговское, Ольгинское, Николаевское, Посьетское, Хабаровское и Островное), в Амурской области одно –
Амурское [9].
Леса поступили под специальный надзор лесничих в 1889 г. В этом же году по инициативе лесного ревизора А.Н. Воздвиженского во Владивостоке был созван съезд лесничих, в программу которого входили первоочередные вопросы, связанные с деятельностью
лесничеств. Всего рассматривали 21 вопрос, наиболее важные из них – лесоустройство,
МАНЬКО Юрий Иванович – доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник (Федеральный
научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН, Владивосток). E-mail: manko@
biosoil.ru
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возобновление леса, пользование лесом крестьянами и казаками, отпуск леса из казенных
дач, экспорт леса, правила охоты, побочные пользования, организация лесной стражи,
меры против лесных пожаров, правила лесных промыслов. Этот съезд можно назвать организационным, на нем обсудили и приняли ряд правил с учетом особенностей местных
лесов.
Работа вновь созданного лесного ведомства, направленная на использование, охрану
и исследование лесов, постоянно находилась в поле зрения местной администрации. На
лесное дело обращалось внимание на съездах «сведующих людей», собираемых по инициативе генерал-губернаторов. На съезде в 1893 г. лесной ревизор М.И. Веденский доложил суть только что принятых документов по основным направлениям лесохозяйственной
деятельности в крае. Генерал-губернатор барон А.Н. Корф одобрительно отнесся к разработанным правилам.
В 1903 г. в программе съезда, организованного по инициативе генерал-губернатора
Д.И. Суботича, уже работала секция, посвященная лесному делу, морским и речным промыслам, охоте и пушному промыслу, где были рассмотрены основные вопросы, кроме
состояния крестьянских лесов и борьбы с лесными пожарами (палами), обсужденные на
секции сельского хозяйства.
В 1908 г. Управлением государственных имуществ с разрешения военного губернатора
Приморской области в Хабаровске был созван съезд лесных чинов Приамурья, в котором
приняли участие все лесничие созданных к этому времени лесничеств и лесные ревизоры.
По сути дела съезд подводил итоги 20-летней работы лесничеств и выражал стремление
местной администрации организовать правильное и доходное лесное хозяйство. Он продолжался почти месяц – с 12 января по 9 февраля, прошло 29 заседаний, работа которых
нередко заканчивалась в 22–23 ч.
Программа съезда включала все вопросы, связанные с деятельностью лесного ведомства, – как текущие, решение которых было в компетенции съезда или местных органов,
так и общие, входящие в сферу деятельности Лесного департамента, Министерства земледелия или более высоких правительственных сфер.
В круг рассматриваемых входили следующие вопросы: исследование государственных
лесных пространств; выделение и устройство казенных лесных дач; проблемы лесного
и оброчного хозяйства в связи с заселением государственных земель; эксплуатация, возобновление, охранение леса; материальное положение лесного надзора; побочные пользования [14].
Работу съезда возглавлял управляющий государственными имуществами Приамурского генерал-губернаторства В.К. Бражников. На съезде присутствовало 2 лесных ревизора (Амурская область – М.И. Перрон, Приморская область – Л.П. Хомяков),
11 лесничих (Зейское лесничество – Н.Ф. Калиновский, Хабаровское – И.Е. Москалев,
Нижнеамурское – В.Е. Кочетов, Николаевское – И.П. Золотухин, Никольское – Н.С. Боголюбов, Владивостокское – Н.Н. Гуссаковский, Посьетское – С.М. Павловский, Сучанское – С.О. Пак, Ольгинское – К.М. Вальтер, Островное – Т.Л. Гродецкий, Черниговское – временно заведующий Н.М. Калмыков), а также запасной лесничий Л.М. Геншель. В работе съезда не участвовали представители Уссурийского казачьего войска,
при управлении которого еще в 1905 г. было создано лесное отделение со штатом лесных
чинов [12]. Это можно понимать как проявление несогласия руководства Управления государственных имуществ с выделением большой площади лесных земель в полное распоряжение казачьего войска; деятельность Управления госимуществ не распространялась на выделенные казакам земли.
Программа съезда предусматривала работу общих собраний и секционные заседания, для чего было образовано 3 секции. В задачу первой секции (под председательством
П.И. Делле) входило рассмотрение действующих инструкций и правил по отпуску леса,
второй (председатель М.И. Перрон) – изучение смет, такс и возобновления леса на вырубках, третьей (председатель Л.П. Хомяков) – лесоустройство.
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К этому времени леса края ориентировочно занимали 161 млн десятин, из которых 79 млн были изъяты из свободного пользования, объявлены заказными; они были
разделены на 12 лесничеств, из которых 7 находились в Южно-Уссурийском крае
(Черниговское, Никольское, Посьетское, Сучанское, Ольгинское, Владивостокское и
Островное), три – в бассейне Амура (Хабаровское, Нижнеамурское и Николаевское),
два (Зейское и Буреинское) в Амурской области. Лесничества состояли из лесных дач,
которых в Приамурье насчитывалось 30, но большинство из них (кроме Супутинской
и Хехцирской, а также некоторых урочищ Амурской области) не были выделены даже
камерально.
При общем незначительном объеме отпуска леса в генерал-губернаторстве в интенсивно заселяемых районах уже появлялись признаки истощения лесов, что, несомненно,
требовало разработки мероприятий, сдерживающих этот негативный процесс. В 1907 г.
отпуск леса в заказных лесах Амурской области составил 42 тыс. куб. саженей (почти
408 тыс. м³), по Приморской – 110 тыс. куб. саженей (1,07 млн м³). Доход от продажи леса
за этот год по Амурской области достиг 109 тыс., по Приморской – 566 тыс. руб.
С докладом о состоянии лесного хозяйства в Приамурском генерал-губернаторстве и
об основных вехах его развития почти за 50-летний период (с момента присоединения
края к российским владениям) выступил лесничий П.И. Делле – помощник управляющего
государственными имуществами Приамурского генерал-губернаторства [3]. Доклад носил критический, местами резкий характер, постановка лесного дела в крае была оценена
как нерациональная, обращено внимание на хаос в законах, регулирующих пользование
лесами. Использование лесов было признано бесхозяйственным: наряду с сокращением площади лесов, которое происходило в наиболее доступных районах, заготовляемой
древесины не хватало для нужд края, в результате чего ее импортировали из Маньчжурии, Америки и Японии. Например, в 1906 г. через порт Владивосток было ввезено около
2 млн куб. футов древесины на сумму около 1,5 млн руб. В то же время, как подчеркнул
докладчик, леса являются главнейшим имуществом Приамурского генерал-губернаторства, в них сосредоточены огромные запасы древесины, которые могут не только удовлетворить местные потребности, но и составить крупную статью экспортной торговли.
Суровой критике подверглось и предшествующее руководство лесного дела, которое было
обвинено в беспринципности и некомпетентности, а лесное хозяйство в Южно-Уссурийском крае докладчик характеризовал не иначе как сведение леса.
Виновным в нерациональной постановке лесного дела в крае П.И. Делле считал Главное управление землеустройством и земледелием, которому, как он полагал, и нужно передать руководство лесным делом; на местную высшую власть следует возложить лишь надзор за применением тех или других принципов экономической политики. Этот взгляд, к
сожалению, противоречил установкам Лесного департамента, который после перехода его
в ведение Министерства земледелия и государственных имуществ (1894 г.) предпринимал
шаги по расширению власти местных лесных органов, для чего был издан ряд правил, направленных на развитие местной инициативы [13].
В числе первоочередных задач развития лесного дела П.И. Делле назвал следующие:
экономическое и лесохозяйственное обследование лесных пространств края, что особенно важно для целей колонизации; осуществление лесоустройства в первую очередь
на территориях, где спрос на лес превышает возможный отпуск; разрешение широкой и
по возможности на льготных условиях эксплуатации лесов мелкой, средней и крупной
промышленностью, предоставив последней участки, недоступные мелким и средним лесопромышленникам; развертывание хозяйственных заготовок леса; укрепление лесной
администрации края путем учреждения управления государственных имуществ в Амурской области и особого управления для Южно-Уссурийского края, а также порекомендовал увеличить «комплект лесничих по крайней мере вдвое». Основные положения доклада были приняты съездом, но по ряду мнений докладчика с возражениями выступил
И.Е. Москалев [14, прил. 3], были замечания и у других участников.
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На съезде велись оживленные дебаты по большинству вопросов, а рассмотрение правил и инструкций шло постатейно. Каждый пункт обсуждали с точки зрения возможностей его применения в условиях края. По спорным вопросам решение принимали путем
голосования. По вопросам, имевшим широкий диапазон мнений, создавались рабочие
комиссии.
В результате работы первой секции были приняты типовые «Условия для продажи леса
с учетом по количеству заготовленных материалов», а также «Торговые кондиции на продажу деревьев с торгов из казенных лесничеств Приамурского генерал-губернаторства»,
основанные на действующих в России положениях [14, прил. 39, 40]. В этих документах устанавливались порядок проведения торгов, обязанности и права лесозаготовителя,
сроки лесозаготовок, порядок освидетельствования и обмера заготовленных материалов.
Из лесохозяйственных мероприятий в них было обращено внимание на обязанность лесозаготовителя очищать места рубок. При сплошных рубках очистка должна состоять в
собирании вершин, крупных сучьев и щепы в кучу, а в местах, прилегающих к дорогам,
предписывалось производить очистку и от мелких сучьев. При выборочных рубках требовались обрубка сучьев у оставляемых вершин и плотное приземление последних. Очистка
мест рубок должна быть проведена не позже 1 мая. Кроме того, построенные лесозаготовителем шалаши, фанзы и избы в случае требования лесничего должны быть разобраны,
а поверхность земли выровнена. Согласно одному из документов, оставшиеся после завершения заготовки леса сооружения через шесть месяцев переходят в пользу казны без
возмещения затрат на них, произведенных заготовителем.
Лесозаготовителю было дано право пользоваться существующими реками и дорогами,
а также прокладывать новые «дороги конные и паровые рельсовые пути» и улучшать русла рек для сплава. Все операции, связанные с заготовкой, разделкой и транспортировкой
леса в казенных лесах, должны осуществляться исключительно русскими подданными,
что было введено Приамурским генерал-губернатором П.Ф. Унтербергером.
Любопытно, что в «Условиях для продажи леса…» в одном из пунктов содержалось
требование, чтобы при заготовке дуба, ясеня, ильма, липы и ореха деревья не спиливались, а срубались, при этом высота пня не должна превышать шести вершков, а поверхность сруба должна иметь наклон в одну сторону. При невыполнении этих требований
лесозаготовитель должен уплачивать неустойку за каждое неправильно срубленное дерево. Это требование было связано с заботой о вегетативном естественном возобновлении,
хотя, как показали более поздние исследования, на образование поросли влияет не только
способ рубки дерева.
На заседаниях второй секции были разработаны временные таксы на хлысты всех востребованных лесной промышленностью хвойных пород, а из лиственных пород – на дубовые и ясеневые. Величина такс различалась по лесничествам, а в пределах лесничеств – в
зависимости от расстояния до линии железной дороги или места сплава. Она зависела в
первую очередь от толщины хлыста, измеряемой в вершках на высоте груди. По мнению
членов секции, с целью сохранения лиственницы в Сучанском и в южной части Ольгинского лесничества не следует разрешать заготовку дров, жердей и кольев из этой породы
и нужно оценивать ее наравне с кедром. С теми же целями запрещалась заготовка жердей,
кольев и дров из сосны в Амурской области, а в пределах ареала кедра – дров из его сырорастущих деревьев [14, прил. 34].
Также был рассмотрен вопрос о возобновлении лесов в крае. После обмена мнениями председатель 21-го заседания В.К. Бражников, подводя итоги, заключил, что по условиям естественного возобновления лесничества края можно разделить на три группы:
1) лесничества Южно-Уссурийского края, 2) северные лесничества (Николаевское, Нижне-Амурское и северная часть Ольгинского) и 3) лесничества Амурской области. В южноуссурийских лесничествах главной причиной, препятствующей возобновлению хвойных
лесов, выступает разрастание трав на вырубках, в северных и амурских лесничествах –
беспорядочные рубки и связанные с ними пожары. Н.Ф. Калиновский, докладывая о ле153

совозобновлении в Зейском лесничестве, обращал внимание собравшихся на то, что при
наличии обсеменителей сосна и лиственница на вырубках естественно возобновляются
хорошо [14, прил. 41].
При обсуждении этого вопроса было признано самым рациональным в кедровых лесах, наиболее востребованных лесозаготовителями всех уровней, проводить постепенные
рубки, хотя это не везде возможно; в сложившихся условиях может идти речь об упорядочении выборочных рубок. В сосновых лесах возможны сплошнолесосечные рубки с
оставлением семенников и сроком примыкания лесосек через два семенных года. Ширина
лесосеки – 30 саженей [12, протокол 25-го заседания].
Особое внимание съезд уделил лесоустройству. Краткий обзор лесоустроительных работ был затронут в докладе, прочитанном П.И. Делле, более подробные сведения о лесо
устроительных работах в Южном Приморье за 1898–1902 гг., составленные К.С. Евтушевским [14, прил. 2], были приложены к его докладу.
Лесной ревизор Л.П. Хомяков, председательствующий в третьей секции, доложил, что
секция рассмотрела лесоустроительные инструкции 1900 и 1907 гг. и не сочла возможным
полностью применить их к местным условиям. Секция посчитала необходимым выработать особую инструкцию, сочетающую подходы действующих инструкций 1900 и 1907 гг.,
«...взяв в основание двойное хозяйство: лесосечное по инструкции 1900 г. и выборочное
по инструкции 1907 г.» (протокол 10 общего собрания, с. 30). Лесоустройство осуществляется запасными лесничими, командируемыми в регион Лесным департаментом, который рассматривает и утверждает полученные материалы. Для исследования обширных
лесных пространств с целью проектирования в них неотчуждаемых лесных дач и определения возможного отпуска леса без истощения насаждений секция выработала особую
программу [14, прил. 35].
При рассмотрении проекта инструкции для устройства казенных лесных дач в Приамурском генерал-губернаторстве голосовали по каждому параграфу. При обсуждении
принципов выделения типов насаждений возникла дискуссия. Л.М. Геншель, Л.П. Хомяков, П.И. Делле [14, прил. 24] и часть других лесничих считали, что при установлении
типов леса следует исходить прежде всего из состава насаждений, а уже затем принимать
во внимание почвенные и другие показатели. Напротив, И.П. Золотухин рассматривал тип
насаждения как производное от почв, климата и рельефа и предлагал при установлении
типов насаждений руководствоваться положениями инструкции 1907 г. При голосовании
съезд принял мнение Золотухина («за» – 8, «против» – 7).
В конечном счете лесоустроительная инструкция была принята, как и программа для
составления лесоустроительного отчета. Однако начавшееся с 1909 г. лесоустройство в
регионе осуществлялось по общероссийским инструкциям [2, 7, 15].
На съезде были заслушаны доклады Н.С. Боголюбова [14, прил. 4] о борьбе с лесными
пожарами на вырубках с целью сохранения молодняка и об очистке лесосек от порубочных остатков [14, прил. 5]. Было отмечено, что основные причины возникновения пожаров – неосторожное обращение с огнем в лесу, выжигание травы на крестьянских наделах,
искры от паровозов. Для уменьшения вреда, наносимого пожарами, Н.С. Боголюбов предлагал проводить чересполосные рубки, окружать молодняки минерализованными (охранными) полосами. Поскольку очистка мест рубок в большинстве лесничеств края не производилась, пожарная опасность на лесосеках была высокой. В связи с этим Н.С. Боголюбов
предлагал взимать с лесопромышленников деньги в залог; если лесопромышленник не
очистит лесосеку, то на эти деньги лесничий должен организовать очистку мест рубок1.
По вопросу противопожарных мероприятий была избрана комиссия, которая одобрила меры, предложенные Н.С. Боголюбовым, и пришла к таким выводам: 1) следует
1
Эти меры были введены. Но они, по мнению Н.Н. Гуссаковского [1] и других лесоводов, оказались безрезультатными, так как работа по очистке, как требовалось условиями, была настолько дорога, что лесопромышленники
не производили ее, а жертвовали своими незначительными залогами, на которые казна была не в состоянии производить очистку мест рубок.
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учреждать временную стражу для охраны лесов от пожаров в пожароопасный период;
2) осуществлять очистку полосы отчуждения вдоль железной дороги от травы и валежа;
3) проводить разъяснительную работу среди населения о вреде лесных пожаров; 4) устраивать искрогасители на паровозах и пароходах; 5) устанавливать размер оплаты для лиц,
участвующих в тушении пожаров, в зависимости от района [14, прил. 42].
Много внимания было уделено проблемным вопросам, связанным с взаимоотношениями с переселенческими организациями, представители которых присутствовали на
съезде, в результате был согласован перечень лесных дач, не подлежащих передаче переселенческим организациям. Съезд отметил крайне неудовлетворительное состояние
охраны крестьянских лесных наделов [14, прил. 20] и предложил местному управлению госимуществ обратиться по этому вопросу в Лесной департамент. Специальный
доклад С.О. Пака был посвящен «настоятельной необходимости» уменьшения почти в
два раза размера бесплатного лесного материала, отпускаемого переселенцам на домоустройство; по его мнению, для обустройства новосела вполне достаточно 150 бревен
[14, прил. 9]. Однако какого-либо решения по этому вопросу не было принято, хотя еще
ранее Н.С. Боголюбов и А.Н. Воздвиженский предлагали ограничить бесплатный отпуск 100 бревнами [9].
Были рассмотрены также вопросы о побочных пользованиях, охоте, условиях отпуска леса, сдаче лесных участков в долгосрочную эксплуатацию, хозяйственных заготовках леса, служебных наделах и др. Вопросы охоты были затронуты в докладах С.О. Пака
и Н.С. Боголюбова [14, прил. 27, 28]. Оба докладчика обратили внимание на резкое сокращение в Южном Приморье поголовья пятнистого оленя, изюбра и коз в результате
несоблюдения сроков охоты и отсутствия ограничений для нее в зависимости от пола и
возраста животных. По мнению С.О. Пака, правила о побочных пользованиях, принятые
в 1899 г., согласно которым была разрешена бесплатная охота, устарели и требуют корректив; прежде всего следует ввести плату. В результате обсуждения решили плату за
охоту не вводить (ее не было и в Сибири), а взимать деньги за каждый вид побочного
пользования. Сбор кедровых орехов разрешался только в урожайные годы с уплатой иностранными подданными по 3 руб., российскими подданными – по 1 руб. с человека за сезон. Добыча корня женьшеня обходилась китайцам и корейцам по 5 руб. за сезон (с мая по
август), русские этим промыслом еще не занимались. Сбор ягод и грибов для русских был
бесплатным, с иностранцев взимали по 1 руб. за сезон. Облагалась платой ломка бутового
камня, добыча известняка и охры. По вопросу, поднятому Н.С. Боголюбовым (о создании
заказника в Супутинской даче), было решено создавать заказники в тех лесных дачах, где
можно осуществлять охрану. Была признана необходимость разработки закона об охоте,
который не ограничивал бы права инородцев, но распространялся на всю территорию губернаторства.
Съезд высказался за хозяйственные заготовки леса, которые, как выяснилось в процессе обмена мнениями, можно успешно вести только во Владивостокском и Никольском
лесничествах, ограничившись на первое время заготовкой дров на отведенных для этого
лесосеках. Однако позже в связи с постройкой казенных лесопильных заводов хозяйственные заготовки леса пришлось развивать. В Амурской области они начались с 1912 г. для
снабжения лесом трех казенных лесопильных заводов. В Кур-Урмийском лесничестве таким же способом обеспечивался лесом казенный Николаевский лесопильный завод.
Специальному обсуждению подвергся вопрос о таксе на лиственничное корье, для
кожевенной промышленности в Амурской области оно снималось с растущих деревьев в
объеме до 30 куб. саженей в год. Съезд рекомендовал перейти в кожевенном производстве
с лиственничного корья на ивовое, повысив таксы на первое и понизив на второе.
Многие вопросы, связанные с лесопользованием, были инициированы докладной запиской Комитета съезда лесопромышленников Уссурийского края, созданного в 1907 г.
Рассмотрению этой обширной записки [14, прил. 45, с. 323–356] были посвящены 26-е и
частично 27-е заседания съезда. В числе поставленных лесопромышленниками вопросов –
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снижение такс за вершинное бревно, уменьшение попенной платы за бархат, орех, акацию
и тис, разрешение сплава и вывоза заготовленной древесины без полной уплаты попенных
денег, прокладка лесовозных дорог по казенным и крестьянским землям, долгосрочная
эксплуатация лесных участков. Доклад по последнему вопросу был подготовлен И.М.
Эриксоном, избранным на втором съезде лесопромышленников председателем Комитета.
В докладе были рассмотрены все аргументы «за» и «против» сдачи лесов в долгосрочную
аренду и убедительно показаны положительные стороны долгосрочной аренды лесов, выгодной как для лесопромышленников, так и для государственного лесного хозяйства. В
докладной записке имелся раздел об облегчении вывоза леса за границу, подготовленный
В.С. Торичем, где было обращено самое серьезное внимание на конкуренцию лесных материалов, поступающих на Уссурийскую железную дорогу из Маньчжурии, а также на
необходимость создания условий для работы с лесными грузами на железной дороге и в
портах Владивосток и Николаевск-на-Амуре.
Съезд посчитал возможным сдачу участков в долгосрочную эксплуатацию в случае
удаленности лесных урочищ от путей транспорта, при этом срок эксплуатации должен
определяться в каждом конкретном случае. В то же время было отмечено, что имевшиеся
случаи сдачи лесов в долгосрочное пользование были крайне неудачными с лесохозяйственной точки зрения, поскольку они позволяли лесопромышленнику действовать, не
считаясь с лесоводственными требованиями. После дискуссии решили возложить содержание лесной стражи в местах лесозаготовок на лесозаготовителя.
Относительно эксплуатации ценных пород – бархата, акации и ореха – было решено: в
неисследованных лесах при продаже без торгов разрешить рубку этих пород на прииск, но
при продаже с торгов рубка этих пород на прииск не допускалась – разрешался лишь отпуск единичных деревьев при оценке их как строевого или поделочного материала. Если
на лесосеке окажется куртина ценных пород, то она должна быть исключена из площади
лесосеки. По вопросу о таксе на вершинные бревна съезд высказался за понижение ее
на треть по сравнению с таксой за комлевые бревна. Вопрос об общем снижении лесных
такс с целью развития экспорта леса, о чем ходатайствовал лесопромышленник Лихойдов,
должен был решаться при выработке новых такс, разряды которых устанавливались применительно к отдельным урочищам или хозяйственным единицам.
Лесничие Л.П. Хомяков и Л.М. Геншель привлекли внимание собравшихся к необходимости организации опытного дела, связанного, например, с естественным возобновлением лесов и уходом за насаждениями. Эту идею съезд поддержал.
В числе организационных мер съезд посчитал необходимым увеличить общее количество лесничеств в Приамурье до 19 за счет разделения наиболее крупных, а также соответственно увеличить количество лесных чинов и необходимой лесной охраны. Были
названы лесничества, которые предлагалось организовать – Сахалинское, Мариинское,
Амгунское, Тунгузское, Успенское, Ивановское, Засучанское, Раздольнинское, Барбашевское [14, прил. 44]. Островное лесничество, расположенное на 16 островах от Посьета до
зал. Америка (о-в Русский в Островное лесничество не входил – он относился к землям
Владивостока), было предложено упразднить, (поскольку оно было организовано в основном с целью надзора за морскими промыслами), распределив острова по трем лесничествам – Посьетскому, Владивостокскому и Шкотовскому.
Лесной ревизор М.И. Перрон обоснованно предложил увеличить количество лесничеств в Амурской области за счет разукрупнения существующих [14, прил. 33, 43]. Докладчик охарактеризовал семь проектируемых лесничеств (Джалиндо-Олдойское, Верхнезейское, Благовещенское, Среднеселемджинское, Томское, Степное и Верхнеселемджинское). Это предложение обсуждалось на 13-м заседании съезда и получило принципиальную поддержку, ибо темпы развития лесного дела в области были значительно
ниже по сравнению с таковыми в Южно-Уссурийском крае, а территория еще интенсивно
заселялась; готовилось правительственное решение о строительстве Амурской железной
дороги.
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При шести лесничествах (Сучанском, Хабаровском, Черниговском, Посьетском, Буреинском и Никольском) имелись лесные питомники, в которых выращивались местные
древесные, а в некоторых – и плодовые породы. В связи с ограниченностью средств (на
все питомники ежегодно отпускалось лишь 2000 руб.) съезд решил оставить только два
питомника – при Никольском лесничестве, сделав его опытным, и при Хабаровском.
Из второстепенных, но представляющих несомненный интерес вопросов съезд рассмотрел вопрос о рождественских елках и рекомендовал создать специальные питомники
для выращивания елок и сосен.
В трудах съезда были приведены небезынтересные сведения о загруженности лесничих канцелярской работой (см. таблицу).
Кроме того, в Сучанском и Ольгинском лесничествах еще выписывались билеты на
заготовку морепродуктов (в 1905 г. в Сучанском лесничестве было выписано 197 таких
билетов). При подобном объеме канцелярской работы лесничий почти не имел времени
выполнять свои прямые обязанности. С 1909 г. заведование рыбными промыслами перешло в ведение специального рыбного надзора, и лесничие были освобождены от этого.
Объем канцелярской работы в ряде лесничеств Приамурья в 1905 г. [14, прил. 33, 44]
Лесничество
Владивостокское
Никольское
Посьетское
Сучанское
Черниговское
Ольгинское
Хабаровское
Нижнеамурское
Буреинское

Кол-во бумаг
входящих
исходящих
464
679
523
451
630
670
307
649
909
892
358
259
329
504
422
390
1318
1842

Выписано билетов
лесорубочных
на побочные пользования
302
85
1048
78
446
192
1108
601
1196
165
201
168
637
193
264
82
1471
874

В завершение работы было принято постановление об издании материалов состоявшегося съезда. Подготовку документов к печати поручили П.И. Делле и Л.М. Геншелю
[14]. В первой части сборника трудов съезда (с. 1–77) содержатся протоколы всех заседаний, с разной подробностью отражающие мнения по обсуждаемым вопросам, во второй
(с. 1–451) – 48 приложений, в которых приведены отдельные доклады и выступления, и
прежде всего доклад П.И. Делле, содержащий большое количество достоверной информации об истории и состоянии лесного хозяйства в Приамурском генерал-губернаторстве,
также помещены статистические данные по лесному хозяйству Хабаровского и Нижнеамурского лесничеств, приведена докладная записка лесоустроительной секции и принятая съездом «Инструкция для устройства казенных лесных дач в Приамурском генерал
губернаторстве», освещены многие другие вопросы, в том числе опубликованы доклад
И.П. Золотухина о лесах Сахалина [14, прил. 46] и отчет Л.М. Геншеля по исследованию
лесов Камчатки [14, прил. 48]. С этой точки зрения труды съезда уникальны и представляют безусловный интерес до настоящего времени2. Они, как постановил съезд, были напечатаны в «ограниченном числе экземпляров» и к настоящему времени стали библиографической редкостью. По выходе из печати «Труды» были разосланы по 166 адресам (лесничества, управления земледелия и государственных имуществ, Санкт-Петербургский
лесной институт, Московский сельскохозяйственной институт, Новоалександрийский
2
К сожалению, изданный сборник трудов содержит много опечаток, некоторые из них существенные. В частности, на с. 9 в докладе П.И. Делле [3] приведена дата введения правил рубки леса на полуострове МуравьеваАмурского, предложенных А.Г. Петровичем, 1872 г. (вместо 1877 г.); эта ошибка повторена Б.П. Колесниковым
[6]. В первой части сборника, в разделе «протоколы» (с. 2) лесничий Островного лесничества Т.Л. Гродецкий
ошибочно представлен как «отставной». Эта ошибка была повторена Ю.И. Манько [9, 11].
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институт сельского хозяйства и лесоводства и другие организации). Заявки на их присылку поступали и позже, в частности, была просьба о присылке двух экземпляров трудов
проф. Г.Ф. Морозову. Все это свидетельствует о том, что материалы съезда, отражающие
поиск региональных подходов к изучению лесов и разработке приемов рационального ведения хозяйства в них, получили всероссийское звучание.
В целом Хабаровский съезд лесных чинов работал весьма продуктивно, были подробно обсуждены накопившиеся проблемы, намечены пути их решения. Ни до, ни после этого не было подобных мероприятий, на которых в спокойной и деловой обстановке были
бы рассмотрены все принципиальные вопросы лесного дела и намечены меры их решения
применительно к местным условиям. С этой точки зрения съезд не был текущим событием, которое предусматривалось регламентом деятельности управления государственных
имуществ. Он стал своеобразным рубежом, после которого резко возросли темпы развития всех отраслей лесного дела – лесозаготовительной промышленности, экспорта леса,
деревопереработки, укрепилась структура лесного хозяйства, с 1909 г. в плановом порядке
началось лесоустройство в регионе, с 1914 г. из состава Приамурского управления земледелия и государственных имуществ выделилось Амурское управление с центром в г. Благовещенск. В Приамурском генерал-губернаторстве, таким образом, стало два управления
госимуществ – Амурское и Приморско-Сахалинское с центром в Хабаровске (с 1918 г. – во
Владивостоке). В 1914 г. в Амурской области количество лесничеств было доведено до 14.
В Приморско-Сахалинском управлении к 1917 г. насчитывалось 26 лесничеств, включая
Сахалинское. Эти меры наряду с уменьшением площади лесничеств в какой-то мере способствовали улучшению охраны лесов.
В 1913 г. на правительственном уровне был решен вопрос о долгосрочной аренде лесных земель, что открывало возможность для развития крупной лесной промышленности и
экспорта леса. Это позволило несколько позже в Приморской области приступить к сдаче
лесов на побережье Татарского пролива в долгосрочное концессионное пользование русским предпринимателям, которые были подставными лицами японских фирм. При заключении договоров на аренду казенных лесных земель допускалось участие иностранных
рабочих в лесозаготовках [10].
Все эти положительные сдвиги в лесном деле были в первую очередь результатом общего развития экономики края (успешное заселение, строительство железных дорог, укрепление военно-морского потенциала, развитие сельского хозяйства и промышленности).
К заслугам съезда, если можно так выразиться, надо отнести то, что местное руководство
правильно сориентировалось в общей экономической обстановке и наметило в целом верные пути развития лесного хозяйства.
Заинтересованное обсуждение состояния лесного дела специалистами, большая часть
которых уже имела опыт работы в лесах региона, позволило обратить внимание на необходимость поиска путей и методов изучения своеобразных лесов Дальнего Востока, к чему
уже призывали отдельные специалисты [4]. Лесоустроительные работы, развернувшиеся
в том числе и в соседней Маньчжурии [5], потребовали изучения динамики и разработки
классификации лесов как основы дифференциации обширных лесных пространств, познания естественного возобновления древесных пород после рубок и пожаров и хода роста основных лесообразователей, а также решения многих других вопросов. В результате
дальневосточное лесоведение в скором времени пришло к несомненным достижениям,
наиболее существенные из которых привели к созданию генетической (географо-генетической) лесной типологии, основанной на динамике лесообразовательного процесса [8].
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