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УДК 664.86.014:582.272 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРИБРЕЖНЫХ ВОД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА ПО 

СОДЕРЖАНИЮ СВИНЦА, КАДМИЯ И МЫШЬЯКА В БУРЫХ ВОДОРОСЛЯХ 

Аминина Н.М. 
Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, г. Владивосток 

natalya.aminina@tinro-center.ru 

 

Представлены данные по содержанию свинца, кадмия и мышьяка в бурых водорослях акваторий Дальнего Востока 

(Авачинский залив, зал. Анива, прибрежные воды Приморского края). Выявлены районы с максимальным уровнем 

накопления свинца и кадмия в водорослях. Отмечены вариации концентраций исследованных элементов в водорослях 

по годам. Отсутствие тенденции к постепенному накоплению свинца и кадмия в водорослях с 2010 по 2017 гг. может 

свидетельствовать о достаточно стабильной ситуации в этих акваториях по загрязнению тяжелыми металлами. 

Ключевые слова: бурые водоросли, свинец, кадмий, мышьяк, мониторинг, Дальний Восток. 

 

ASSESSMENT OF THE FAR EASTERN COASTAL WATERS STATE BY THE LEAD, CADMIUM, 

ARSENIC CONTENT IN BROWN ALGAE 

Aminina N.M. 
Pacific Scientific Research Fisheries centre, Vladivostok 

 

Data on the content of lead, cadmium and arsenic in brown algae growing in the Far Eastern waters (Avacha Bay, Aniva Bay, 

coastal waters of Primorsky Krai) are presented. Areas with the maximum level of lead and cadmium accumulation in algae 

are revealed. The interannual variations in the concentrations of the investigated elements in algae were noted. Absence of the 

gradual lead and cadmium accumulation in algae from 2010 to 2017 may indicate an acceptable level of the heavy metal con-

tamination in these water areas. 

Keywords: brown seaweed, lead, cadmium, arsenic, monitoring, Far East. 

 

Для мониторинга и индикации загрязнения токсич-

ными веществами морской среды уже несколько десяти-

летий используются массовые виды макрофитов (Хри-

стофорова, 1989). Это обусловлено особенностями хими-

ческого состава водорослей, позволяющими накапливать 

микроэлементы пропорционально их содержанию в сре-

де и длительное время удерживать в слоевищах. Наибо-

лее часто для контроля содержания тяжелых металлов в 

среде применяют бурые водоросли (Христофорова, Коб-

зарь, 2018). Как пищевое сырье водоросли также оцени-

вают по содержанию в них мышьяка. 

Традиционными районами промысла бурых водорослей 

являются зал. Анива (Охотское море, южное побережье о. 

Сахалин), Авачинский залив (Тихий океан, юго-восточное 

побережье п-ова Камчатка), прибрежные воды Приморского 

края (Японское море) (Суховеева, Подкорытова, 2006). 

Данные акватории подвержены значительному антропо-

генному загрязнению вследствие работы различных про-

мышленных и сельскохозяйственных предприятий, а 

также деятельности крупных торговых портов (Березов-

ская, 1999; Христофорова, 2002; Огородникова, Нигма-

тулина, 2003; Ведерникова и др., 2011). Поэтому иссле-

дования по оценке загрязнения прибрежных вод являют-

ся актуальными, а мониторинг содержания токсичных 

веществ в бурых водорослях наиболее адекватно отража-

ет интенсивность антропогенного воздействия на аквато-

рии ДВ бассейна. Целью настоящей работы является 

оценка накопления свинца, кадмия и мышьяка в бурых 

водорослях прибрежных вод Камчатки, Сахалина и При-

морского края в последнее десятилетие.  

Авачинский залив, на берегах которого сосредото-

чен основной промышленный потенциал Камчатки, счи-

тается самым загрязненным районом прибрежных вод 

этого полуострова. Такие металлы, как Pb и Cd, являются 

индикаторами техногенного пресса и позволяют полу-

чать представление об экологической обстановке в вод-

ной среде. В 2010–2011 гг. содержание свинца в бурых 

водорослях менялось в пределах 0,19–1,12 мг/кг биомас-

сы. Максимальное количество свинца обнаружено у 

Alaria marginata; минимальное у Saсcharina bongardiana. 

Количество кадмия менялось от 0,04 мг/кг в S. 

bongardiana из вод б. Большая Лагерная до 0,15 мг/кг в 

Saсcharina gurjanovae, произрастающей около м. Маяч-

ный, со значительным размахом уровня у отдельных ви-

дов в разных участках сбора образцов. Содержание мы-

шьяка в бурых водорослях как минимум на порядок вы-

ше, чем двух других элементов: от 3,83 мг/кг в S. 

bongardiana до 12,41 мг/кг в A. marginata. Однако высо-

кая концентрация мышьяка в морских водорослях не мо-

жет быть индикатором загрязнения окружающей среды. 

В связи с особенностями метаболизма морских организ-

мов в них накапливаются органические соединения дан-

ного элемента независимо от концентрации мышьяка в 

морской среде. Необходимо отметить максимальное ко-

личество исследованных элементов в водорослях, произ-

растающих около м. Маячный, за исключением свинца, 

значительное концентрирование которого наблюдалось в 

A. marginata в б. Большая Лагерная.  

Залив Анива – один из высокопродуктивных райо-

нов охотоморского побережья, добыча ламинариевых в 

котором ведется в промышленном масштабе. В настоя-

щее время он подвержен воздействию антропогенного 

загрязнения в результате деятельности промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. Увеличение нагруз-

ки в последние десятилетия связано со строительством и 

эксплуатацией завода (пос. Пригородное) по сжижению 

природного газа и морских терминалов по отгрузке 

нефти и газа. Начиная с 2010 г., в заливе Анива проводи-

ли постоянный мониторинг за накоплением Pb, Cd и As в 

бурых водорослях. В 2010 г. в прибрежных водах г. Кор-

сакова отмечалось высокое накопление свинца (до 0,7 

мг/кг) в двух видах ламинариевых водорослей – в 

Saсcharina japonica и S. gurjanovae. Для этого места ха-

рактерно также значительная аккумуляция в S. japonica 
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Cd и As. В 2011 г. содержание Pb в двух видах фукусо-

вых водорослей (Cystoseira crassipes, Fucus evanescens) в 

прибрежных водах пос. Пригородное менялось от 0,18 

мг/кг до 0,57 мг/кг, Cd – от 0,25 мг/кг до 0,38 мг/кг, As – 

от 5,68 мг/кг до 13,00 мг/кг. Максимальное количество 

всех исследованных элементов обнаружено в C. 

crassipes, собранной в прибрежных водах около м. Мра-

морный.  

В 2012 г. отмечены значительные вариации в со-

держании исследованных элементов в двух видах бурых 

водорослей по разным станциям сбора образцов. Количе-

ство Pb в C. crassipes менялось от 0,16 мг/кг до 0,75 

мг/кг, кадмия от 0,08 мг/кг до 0,21 мг/кг, As от 4,5 мг/кг 

до 9,7 мг/кг. В таких же пределах менялось и количество 

исследуемых элементов в S. japonica: Pb – от 0,31 мг/кг 

до 0,86 мг/кг, Cd – от 0, 065 мг/кг до 0,44 мг/кг, As – от 

3,99 мг/кг до 7,73 мг/кг. Значительное накопление свинца 

отмечено в образцах водорослей, произрастающих на 

шельфе около посёлков Нечаевка, Утесное и Пригород-

ный, а также высокое концентрирование кадмия в образ-

цах, собранных около пос. Нечаевка.  

Исследования, проводимые с 2010 по 2017 гг. в при-

брежных водах пос. Пригородное, показали, что содер-

жание токсичных элементов в S. japonica значительно 

варьирует по годам. Наибольшее концентрирование 

свинца в S. japonica наблюдалось в 2012 и 2015 гг., в 

2017 г. его количество резко снизилось. Для кадмия 

наоборот отмечено минимальное понижение его концен-

трации в 2015 г.  

Приморский край с мощно развитой инфраструкту-

рой и наличием значительного количества перерабаты-

вающих предприятий рыбной промышленности считает-

ся важным промысловым районом Дальнего Востока. 

Прибрежные воды Приморского края (Японское море) 

являются традиционным местом добычи Saсcharina 

japonica. Однако акватории Приморского края испыты-

вают значительную антропогенную нагрузку, связанную 

с производственной и хозяйственно-бытовой деятельно-

стью предприятий городов Владивосток, Находка, Боль-

шой Камень и поселков, расположенных на побережье 

Японского моря. Прибрежные воды Приморского края, 

на берегах которого сосредоточен основной промышлен-

ный потенциал, можно отнести к наиболее загрязненным 

акваториям Дальнего Востока. 

В 2010-2011 гг. показано, что в S. japonica количе-

ство свинца превышало 1 мг/кг в пяти из 7 исследован-

ных районов, достигая максимального значения в 2,5 

мг/кг в прибрежных водах около м. Поворотный и м. 

Лисученко. В 2012 г. обнаружено максимальное накоп-

ление свинца (3,69 мг/кг) в прибрежных водах около м. 

Овсянкина. По содержанию кадмия (0,02–0,12 мг/кг) и 

мышьяка (4,7–14,5 мг/кг) водоросли прибрежных вод 

Приморского края в эти годы мало отличались от водо-

рослей прибрежных вод Сахалина и Камчатки.  

Мониторинговые исследования S. japonica с 2010 по 

2017 гг. из разных районов прибрежных вод Приморско-

го края также показали значительный разброс данных по 

годам. Концентрация свинца в сахарине бухты Киевка 

достигала максимума (1,8 мг/кг) в 2014 г., а в 2017 г. его 

содержание упало до минимума (0,02 мг/кг). Отмечена 

обратно пропорциональная зависимость между накопле-

нием мышьяка и свинца в S. japonica в этот период. 

В зал. Ольги и акватории около м. Овсянкина мак-

симум концентрации свинца и кадмия в образцах водо-

росли наблюдался в 2013 г., а в б. Соколовская – в 2012 г. 

и 2014 г. В 2017 г. произошло снижение накопления во-

дорослями мышьяка и кадмия, однако количество свинца 

в водорослях значительно увеличилось. На основании 

полученных данных выявлена взаимосвязь между содер-

жанием мышьяка и свинца в образцах водоросли из б. 

Соколовская, аналогичная для S. japonica из б. Киевка.  

 

 

 
Рис. 1. Уровень максимального накопления Pb, Cd, As в 

бурых водорослях прибрежных вод ДВ региона. 

 

В целом, если проследить уровень максимального 

накопления свинца, кадмия и мышьяка в бурых водорос-

лях прибрежных вод ДВ региона, можно найти опреде-

ленные закономерности (рис. 1). Относительно низкие 

концентрации свинца и кадмия в бурых водорослях 

Авачинского залива на побережье Камчатки могут сви-

детельствовать о наиболее благоприятных экологических 

условиях в этом районе и самом низком антропогенном 

загрязнении по сравнению с двумя другими исследован-

ными акваториями ДВ побережья. Об этом может кос-

венно свидетельствовать и уровень накопления мышьяка. 

Самые высокие концентрации свинца обнаружены в во-

дорослях, произрастающих в прибрежных водах При-

морского края, а кадмия – в водорослях залива Анива о. 

Сахалин. Хотя концентрации трех исследованных эле-

ментов варьируют по годам, отсутствует тенденция к их 

постепенному накоплению в бурых водорослях с 2010 по 
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2017 гг., что может свидетельствовать о достаточно ста-

бильной ситуации по загрязнению этих акваторий тяже-

лыми металлами.  
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НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О БИОЛОГИИ ЛИКОДА СОЛДАТОВА LYCODES SOLDATOVI В 

ОХОТСКОМ МОРЕ  

Асеева Н.Л. 1, Курилова Е.П. 1, Скворцова А.Ю. 1, Асеева Л.А. 2, Пушкарь О.О. 1 

1Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, г. Владивосток  
2Филиал Национального научного центра морской биологии ДВО РАН – Научно-образовательный комплекс 

«Приморский океанариум», г. Владивосток 

aseeva_n@hotmail.com 

 

Ликод Солдатова – Lycodes soldatovi – встречается на материковом склоне Охотского моря почти повсеместно за ис-

ключением вод южных и средних Курильских островов. Несмотря на то, что ликод Солдатова входит в пятерку доми-

нирующих мезобентальных рыб Охотского моря, сведений о биологии вида крайне мало. Опубликованы только дан-

ные о его пространственном распределении и питании вида в локальном районе –северо-восточной части Охотского 

моря в летний период. Нет информации о структуре популяции, репродуктивной биологии и паразитофауне ликода 

Солдатова. Отсутствуют данные об общих особенностях питания и зараженности ликода Солдатова. На основании 

донных траловых съемок, выполненных на западнокамчатском шельфе в 2011–2014 гг. были проведены паразитоло-

гические исследования ликода Солдатова, в результате было обнаружено девять видов паразитов (миксоспоридии, 

гельминты и паразитические ракообразные). Интенсивность зараженности низкая независимо от длины и пола рыбы. 

Ключевые слова: Lycodes soldatovi, myxosporidia, гельминты, паразитные копеподы, симплекс Anisakis simplex 

 

SOME INFORMATION ABOUT SOLDATOV EELPOUT LYCODES SOLDATOVI IN THE OKHOTSK 

SEA 

Aseeva N.L.1, Kurilova E.P.1, Skvortsova A.U.1, Aseeva L.A.2, Pushkhar O.O.1 
1 Pacific Fisheries Research Center, Vladivostok 

2Filial of the «National scientific center of marine biology» FEB RAS, Vladivostok – Scientific-educational complex «Far 

Eastern oceanarium», Vladivostok 

 

Lycodes soldatovi is one of the major by-catch in longline fishing of Greenland halibut in the Sea of Okhotsk. In the catches 

are individuals with different Lycodes soldatovi – occurs on the mainland slope of the Sea of Okhotsk almost everywhere ex-

cept for the waters of the southern and middle Kurile Islands. Despite the fact that Eelpout Soldatov is one of the five dominant 

mesobenthal fishes of the Sea of Okhotsk, there is very little information on the biology of the species. Only data on its spatial 

distribution have been published and feeding the species in the local area of the northeastern part of the Sea of Okhotsk during 

the summer period. Nothing at all about the structure of the population, reproductive biology and the parasitofauna of Lycodes 

soldatovi. There are no data on the general features of nutrition and infestation of of Lycodes soldatovi. Based on bottom trawl 

surveys performed on the West Kamchatka shelf in 2011-2014, Parasitological studies of the of Lycodes soldatoviwere carried 

out, as a result, nine species of parasites were found (myxosporidia, helminths and parasitic crustaceans). The intensity of in-

fection is low, regardless of the length and sex of the fish. 

Keywords: Lycodes soldatovi, myxosporidia, helminthes, parasitic copepods, Anisakis simplex 

 

Изучение паразитофауны рыб позволяет выявлять 

паразитов, которые могут быть индикаторами изолиро-

ванности группировок, т.е. дать представление о внутри-

видовой структуре рыбы-хозяина (Янулов, 1962; Авдеев, 

1996, 2001), оценивать физиологические изменения, ко-

торые наступают как следствие поражения в случае инва-

зии, а также оценивать степень поражения опасными для 

человека видами паразитических животных и дать пред-

ложения по изменению технологической цепочки или 

введению дополнительной технологической операции 

при обработке сырца, например, по удалению частей тела 

с большим количеством паразитов. 

Зараженность ликода Солдатова некоторыми пара-

зитами, напрямую связана с его питанием, поэтому был 

проведен анализпитания ликода Солдатова. Для ликодов 

характерно питание донными и придонными организма-

ми (Андрияшев, 1954; Глубоков, Орлов, 2000; Токранов, 

Орлов, 2002; Бадаев, Баланов, 2006; Чучукало, 2006;и 

др.). 

В этих исследованиях присутствовали разные раз-

мерные группы ликода Солдатова: в размерной группе 

30–40 см он потребляет иглокожих, двухстворчатых 

моллюсков, кишечнополостных и рыб. Самые крупные 

ликоды питаются крабами и полихетами. Среднеразмер-

ные ликоды питаются всеми упомянутыми объектами с 

преобладанием рыб и моллюсков и, в меньшей степени, 

амфиподами и полихетами. Доля видов инфауны макси-

мально составляет примерно 35% у ликодов длиной 30–

40 см и убывает по мере возрастания его длины. Харак-

тер динамики эпифаунных жертв не столь очевиден, как 

для нектонных и, вероятно, определяется их физически-

ми размерами. Так, мелкие виды эпифауны – амфиподы и 

креветки – характерны в пище мелких ликодов, а десяти-

ногие раки – у среднеразмерных и крупных. Почти все 

группы организмов, составляющих кормовую базу лико-

да Солдатова, являются промежуточными или оконча-

тельными хозяевами встреченных у него паразитов, т. е. 

наличие личинок этих паразитов у рыб обусловлено в 

основном трофическими связями. Собранные пробы для 

исследования паразитофауны ликода Солдатова из верх-

ней бентали западной Камчатки. Соотношение полов 

исследуемого вида в пробе из траловых уловов –40% 

самцов и 60% самок. Значимых различий в паразитофа-

уне и степени зараженности в зависимости от пола рыбы 

на исследованном материале не выявлено. В пробах были 

представлены почти все размерные группы, встречающи-

еся в траловых уловах. 
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Общая зараженность исследованных особей ликода 

Солдатова составила 100%, что является обычным прак-

тически для всех видов рыб (Никольский, 1974). У L. 

soldatovi в этом районе выявлено 9 видов паразитов, из 

которых гельминтов (цестоды, трематоды, скребни и 

нематоды) 4 вида, 2 вида паразитических ракообразных и 

3 вида простейших (миксоспоридии). 

Почти все группы организмов, составляющих кор-

мовую базу ликода Солдатова, являются промежуточны-

ми или окончательными хозяевами встреченных у него 

паразитов, т. е. наличие личинок этих паразитов у рыб 

обусловлено в основном трофическими связями. Личин-

ками цестод из отряда Pseudophyllidea было заражено два 

крупных экземпляра ликода Солдатова длиной 52 и 68 

см. Интенсивность заражения обеих рыб составляла по 1 

личинке цестод, которые локализовались в желудке. 

Трематоды были представлены одним видом – Podocotyle 

reflexa. Этот паразит обнаружен в желудках у 15 рыб 

длиной до 45 см. Интенсивность зараженности составила 

1–17 экз. Один экземпляр скребня Echinorhynchus gadi 

обнаружен в кишечнике самца ликода длиной 40 см. 

Нематоды также были представлены одним видом – Ani-

sakis simplex l., и обнаружены они были у трех крупно-

размерных рыб в полости тела. Паразитические ракооб-

разные – Acanthochondria sр. (сем. Chondracanthidae) – 

были выявлены в пробах у 2 экз. ликода Солдатова. Кро-

ме этой копеподы для исследуемого ликода известна еще 

Naobranchia sp. (сем. Naobranchiidae) (Badaev, 2012). 

Миксоспоридии Ceratomyxa sp. и Myxidium sp. были 

выявлены в желчном пузыре у четырех экземпляров 

ликода Солдатова. Плазмодии миксоспоридий из рода 

Sinuolinea отмечались в мочевом пузыре у 2 экз. 

исследуемого вида. Строение спор миксоспоридий, 

обнаруженных у ликода Солдатова в желчном пузыре, 

свидетельствует об их «многофункциональности». Такое 

строение спор адаптировано к пребыванию на больших 

глубинах (Шульман и др., 1997). Это выражается в форме 

и размерах спор и полярных капсул, наличии различного 

рода приспособлений, позволяющих им не только парить 

в толще воды, но занимать определенные горизонты, где 

обитают их хозяева (Асеева, 2000, 2003). Подобные 

признаки строения миксоспоридий отмечены у 

глубоководных рыб Атлантики (Ковалева, Гаевская, 

1980, 1988). 

Многие паразиты являются общими для массовых 

видов рыб (Лебедев и др., 1999), которые встречаются в 

траловых уловах вместе с ликодом Солдатова. Паразито-

фауна ликода представлена широко распространенными 

видами, которые могут иметь много хозяев (Асеева, Ба-

даев, 2012). Моноксенные и олигоксенные виды предста-

вителей паразитофауны не характерны для этого ликода. 

Большинство из обнаруженных паразитов имели низкие 

показатели инвазии. 

Опасными как для своего хозяина, так и для челове-

ка среди встреченных в анализах у ликода Солдатова 

можно назвать только личинок сем. Anisakidae (Соловьё-

ва, Красных, 1989; Ермоленко, 1992; Соловьёва, 1994; 

Ермоленко и др., 1998; Соловьёва, Таран, 2000). Оконча-

тельными хозяевами этого круглого червя являются мор-

ские млекопитающие (ластоногие, китообразные), а про-

межуточными – ракообразные (копеподы, мизиды, эвфа-

узииды) и рыбы. Все встреченные у ликодов гельминты 

локализовались в органах пищеварительной системы 

(желудок, кишечник) и полости тела. 

Зараженность ликода Солдатова паразитами, в част-

ности нематодами, по сравнению с другими видами про-

мысловых рыб мезобентали Охотского моря очень низ-

кая. Например, у минтая отмечено 53 вида паразитов, а 

зараженность нематодами составила 96% при интенсив-

ности 1–170 экз. (Михайлов, 1994). У трески выявлено 27 

видов паразитов, зараженность которыми составила 62% 

при интенсивности 1–8 экз., в том числе была поражена 

мускулатура у 30% рыб (Швецова, 1994). У черного пал-

туса в Охотском море зараженность личинками наиболее 

опасного для человека паразита анизакис достигала 70% 

(интенсивность заражения от 1 до 11 экз.), при этом они 

были обнаружены в мускулатуре (Малышева, 1988). 

Полученные данные, несмотря на ограниченный 

объем, дают представление о паразитофауне ликода Сол-

датова. Очевидно, слабая степень зараженности ликода 

Солдатова связана с особенностями его образа жизни. То, 

что трематодами оказались заражены только неполовоз-

релые особи, вероятно, связано с особенностями жизнен-

ного цикла ликода Солдатова и характером питания раз-

личных размерных групп. Однако необходимо отметить, 

что если видовой состав паразитов у рыб различных раз-

меров несколько различался, то интенсивность заражен-

ности в целом была низкой, не зависимо от длины лико-

да.  
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Ресурсный потенциал зоны Японское море (состояние сырьевой базы, промысловые запасы) дает возможность значи-

тельно увеличить общий вылов и рыбоперерабатывающее производство. Для этого в целом на Дальнем Востоке и в 

Приморье, в частности, существуют уникальные возможности. 

Ключевые слова: сырьевая база; фактический вылов; потенциал; зона Японское море 

 

THE RESOURCE POTENTIAL OF THE ZONE OF THE JAPANESE SEA 

Badaev O.Z., Boldyrev V.Z. 

Department of basin fishery forecasts and fishery regulation, Pacific Research Fisheries Center, Vladivostok 

The resource potential of the Sea of Japan zone (the state of the resource base, commercial reserves), the species diversity of 

the fishing grounds makes it possible to significantly increase the total catch and fish processing industry. For this, unique op-

portunities have been created in the Far East and Primorye in particular. 

Keywords: resource base; catch; potential; zone the Sea of Japan 

 

Сырьевая база рыбной промышленности зоны Япон-

ское море (подзоны Приморье и Западно-

Сахалинская) в 2010–2017 гг. 

Рыбная промышленность в зоне Японское море 

(подзоны Приморье и Западно-Сахалинская) в 2010–2017 

гг. ориентировалась на возможный вылов 242,88–291,84 

(в среднем 267,04) тыс. т (Состояние…, 2017). Среди 

промысловых гидробионтов основную долю в общем 

объеме рекомендованного изъятия занимают рыбы – 

106,78–142,45 (в среднем – 122,67) тыс. т (45,94%). Зна-

чительный объем среди рыб занимают минтай, терпуги, 

анчоус, лососи, камбалы. Второй по значимости группой 

среди промысловых гидробионтов, рекомендуемых рыб-

ной промышленности к изъятию, являются пелагические 

кальмары (кальмар тихоокеанский) – в среднем 98,63 

тыс. т (37,21%). Ракообразные (крабы, креветки) занима-

ют третью позицию по объему среди промысловых гид-

робионтов, рекомендуемых к освоению рыбной про-

мышленностью, – более 20 тыс. т (около 8%). Значитель-

ную долю в общем объеме рекомендованного изъятия 

занимают морские водоросли (ламинария, анфельция), 

морские травы около 16 тыс. т (6%). Большая группа 

промысловых гидробионтов занимает небольшие по объ-

ему доли рекомендованного изъятия, это весьма ценные 

в коммерческом отношении объекты: морские ежи, тру-

бачи, гребешки, спизула, корбикула, анадара, мерцена-

рия, мидии, осьминоги, прочие моллюски, кукумария и 

др., в целом около 7 тыс. т (около 3%) общего объема 

возможного изъятия. 

Западно-Сахалинская подзона значительно уступает 

подзоне Приморье в объемах рекомендованного вылова. 

В целом соотношение в абсолютных числах составляет, 

тыс. т: 223,06 : 43,98 (83,5 : 16,5%%). Отдельной строкой 

выделяются лососи, превышающие рекомендованные 

объемы по Западно-Сахалинской подзоне по сравнению с 

подзоной Приморье – 13,62 : 6,21 тыс. т.  Значительно 

уступает Западно-Сахалинская подзона по сравнению с 

подзоной Приморье в объемах рекомендованного вылова 

по крабам, креветкам, кальмарам, морским ежам. По не-

которым промысловым гидробионтам изъятие рекомен-

дуется только по подзоне Приморье – спизула, анадара, 

мерценария, мидии, анфельция, зостера и др. Примерно в 

равных количествах – подзона Приморье – подзона За-

падно-Сахалинская – рекомендуется к изъятию ламина-

рия. 

Таким образом, ресурсный потенциал зоны Япон-

ское море (состояние сырьевой базы, промысловые запа-

сы) дает возможность значительного увеличения как об-

щего вылова, так и увеличения и расширения рыбопере-

рабатывающего производства. Для этого в целом на 

Дальнем Востоке и в Приморье, в частности, созданы 

уникальные возможности: 

− наличие судоремонтных и судостроительных за-

водов, в том числе ориентированных на рыбопромысло-

вый флот, дают возможность возрождения (переоборудо-

вания и модернизации) и строительства судов нового 

поколения; 

− универсальная ремонтная база рыбопромыслово-

го оборудования и промысловых судов; 

− близость портов с развитой инфраструктурой да-

ет возможность сбыта, глубокой переработки и реализа-

ции рыбной продукции; 

− важным моментом в этом плане является нали-

чие в Приморье высших и средних специализированных 

учебных заведений по подготовке кадров для рыбной 

отрасли; 

− наличие научно-исследовательских рыбохозяй-

ственных институтов, с высокопрофессиональными спе-

циалистами по разработке и обоснованию возможного 

изъятия промысловых гидробионтов с учетом рацио-

нального использования промысловых ресурсов, сохра-

нения природного баланса – воспроизводство-изъятие 

(вылов), специалистов научного сопровождения промыс-

ла. 

Освоение водных биологических ресурсов в зоне 

Японское море (подзоны Приморье и Западно-

Сахалинская) в 2010 – 2017 гг. 

Освоение промысловых гидробионтов в зоне Япон-

ское море в период 2010-2017 гг. составляло 54,28–73,19 

(в среднем – 63,36) тыс. т в год, из них рыбы – 31,56–

43,76 (38,73) тыс. т. В основном это минтай, треска, кам-

балы, терпуги, навага, корюшки, лососи. Некоторые ви-

ды рыб – бычки, скаты, прочие – традиционно добыва-

ются в качестве прилова – специализированный промы-

сел отсутствует. Освоение крабов за указанный период 

было высоким и составило 5,78–12,53 (9,88) тыс. т, кре-
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веток – 5,08–10,89 (6,82) тыс. т. Отмечается высокое 

освоение морских ежей, гребешков, корбикулы, спизулы, 

анадары, несколько уступает освоение мидии, мерцена-

рии, трубачей. Из морских водорослей (в том числе мор-

ские травы) ламинария осваивается на 34%, анфельция 

всего лишь на 0,1%, зостера – 0,03%. Таким образом, из 

рекомендованного изъятия по зоне Японское море в 

267,04 тыс. т освоено всего 23,7% промысловых объек-

тов, что говорит о высоком потенциале для расширения и 

развития промысла в данном регионе.  

Представленные показатели – рекомендованный 

вылов и фактическое изъятие водных биоресурсов свиде-

тельствуют о значительном потенциале для роста, рас-

ширения и развития промысла. 

Отдельно необходимо отметить такие виды рыб пе-

лагического комплекса, как анчоус, сардина–иваси, 

скумбрия. Анчоус имеет высокую численность, можно 

добывать до 20 тыс. т, специализированный промысел не 

развит и практически полностью отсутствует. Последние 

годы стремительно увеличивается численность сардины– 

иваси, скумбрии. Напомним, что в 90-е годы прошлого 

столетия добыча сардины–иваси достигала 1 млн. т. 

Не развит промысел тихоокеанского кальмара, чис-

ленность которого высокая и позволяет изымать до 100 

тыс. т в год. Этому есть подтверждение – в 80–90-х годах 

прошлого столетия к промыслу тихоокеанского кальмара 

в российских водах были допущены японские рыбаки – 

вылов достигал 80 тыс. т. 

Огромный потенциал зоны Японское море пред-

ставляет в плане развития марикультуры – искусственное 

разведение и выращиванию двустворчатых моллюсков, 

трепанга, агароносных водорослей и др. 

Основными причинами низкого освоения промыс-

ловых гидробионтов являются: 

− недовыставление промыслового флота, неполное 

освоение квот; 

− отсутствие специализированных промысловых 

судов; 

− значительная изношенность промысловых судов 

(по ДВ-бассейну более 70% промысловых судов подле-

жат списанию); 

− недостаточно проработаны методы технологиче-

ской переработки водных биологических ресурсов, осо-

бенно моллюсков и водорослей. 

 

Резервы сырьевой базы и перспективы промысла 

В целом сырьевая база зоны Японское море в насто-

ящее время и на ближайшую перспективу сможет обес-

печить эффективную работу отечественных рыбодобы-

вающих организаций данного региона, при условии бо-

лее рационального освоения традиционных объектов 

промысла, использования промыслом более широкого, 

чем в настоящее время, видового разнообразия и более 

полного освоения недостаточно используемых объектов. 

Резерв – разница рекомендованного вылова (научно–

обоснованная величина) – фактический вылов составляет 

значительный объем: 267,04 – 63,36 = 203,68 тыс. т (рис. 

1 и 2). Основной резерв сырьевой базы составляют про-

мысловые объекты, обладающие значительными ста-

бильными запасами – пелагические кальмары, некоторые 

виды рыб (анчоус, сайра), увеличивающие свою числен-

ность в последние годы сардина–иваси, скумбрия. Значи-

тельный резерв сырьевой базы составляют традиционные 

объекты, недостаточно полно используемые промыслом 

– минтай, камбалы, навага, ламинария и малоиспользуе-

мые промыслом терпуги, треска, бычки, корюшки и др., 

морская водоросль анфельция. 

Кроме указанных причин – низкого освоения сырье-

вой базы (промысловых ресурсов) или его полного от-

сутствия, недоосвоение отдельных видов связано с дру-

гими экономическими показателями, в том числе опреде-

ляемыми емкостью и возможностью внутреннего рынка, 

включая транспортировку, концентрацию и распределе-

ние. Проблема недоосвоения рекомендованных к изъя-

тию промысловых гидробионтов кроется и в традицион-

ной ориентации переработки на получение в первую оче-

редь пищевой продукции. Недостаточный интерес к по-

лучению технической или кормовой продукции сдержи-

вает развитие промысла большого количества недоис-

пользуемых видов. 

 

Рис. 1. Среднемноголетнее общее допустимое изъятие (ОДУ, РВ) и фактический вылов в зоне Японское море (осред-

ненные данные за период 2010 – 2017 гг.) (в масштабе до 100 тыс. т) 
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Рис. 2. Среднемноголетнее общее допустимое изъятие (ОДУ, РВ) и фактический вылов в зоне Японское море (осред-

ненные данные за период 2010 – 2017 гг.) (в масштабе до 1 тыс. т) 

Интенсификация добычи и наиболее полное и эф-

фективное использование промысловых ресурсов во 

многом, в иных случаях всецело, связано с различными 

организационными мероприятиями. 

Освоение традиционных и нетрадиционных объек-

тов рыболовства и увеличение общего вылова гидробио-

нтов будет возможно, в том числе при решении ряда 

проблем, главными из которых являются: 

1. Обновление и модернизация действующего про-

мыслового флота и строительства промысловых судов 

нового поколения (в настоящее время более 70% про-

мыслового флота подлежит глубокой модернизации или 

списанию); 

2. Развитие ресурсосберегающей техники лова 

(промысла) и технологии обработки, хранения, транспор-

тировки и реализации; 

3. Интенсификация наиболее полного освоения 

недоиспользуемых (малоиспользуемых) промысловых 

ресурсов, вовлечение в сферу промысла объектов, кото-

рые в настоящее время практически полностью не осваи-

ваются; 

4. Совершенствование системы управления и кон-

троля промыслов, устранения преград рыбопромысловой 

деятельности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОПЛАСТИКА В БЕРЕГОВОМ ГРУНТЕ ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ 

Блиновская Я.Ю. 
1Инженерная школа, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), г. Владивосток 

blinovskaia.iaiu@dvfu.ru 

 

В докладе рассматривается проблема загрязнения берегового грунта южной части Приморья микропластиком. Си-

стемное изучение микропластика в Российской части Дальнего Востока проводится с 2014 года. Детальные исследо-

вания содержания микрочастиц проведены в пляжной зоне заливов Китовый и Амурский. Отработана методика отбо-

ра и анализа проб берегового грунта, в результате чего стало возможным оптимизировать процесс выбора пунктов 

мониторинга для дальнейших исследований. Качественный анализ полученных образцов показал, что в их составе 

доминируют полиэтилен, полипропилен, целлюлоза, стирол, составляя 50–98 % в структуре каждой пробы. Сравни-

тельный анализ проб, отобранных в разные сезоны, показал, что в летний период наибольшая доля их состава пред-

ставлена полиэтиленами, в весенний период она сократилась, но в пробах увеличилось количество акрила и целлюло-

зы. Установлено, что на данном этапе микропластик не представляет существенной экологической опасности, однако, 

учитывая общемировые тенденции загрязнения пластиком и приводимые результаты исследований, можно констати-

ровать, что микропластик способен влиять на морфологические и физиологические процессы в морских организмах. 

Дальневосточный регион может рассматриваться как модельный при оценке тенденций загрязнения. 

Ключевые слова: микропластик, мониторинг, загрязнение, береговой грунт, залив Китовый, Амурский залив. 

 

MICROPLASTIC RESEARCH IN THE COASTAL GROUND OF THE SOUTHERN PART OF 

PRIMORYE 

Blinovskaya Ya. Yu. 
Engineering School, Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok 

 

Coastal ground microplastic pollution of the southern part of Primorye is considered in the report. System studying of micro-

plastic in the Russian Far East is carried out since 2014. Detailed researches of microparticles contents are conducted in the 

coastal bottom sediments of Amursky and Kitoviy bays. The methodology of selection and analysis of the coastal ground is 

developed. The monitoring point choice process for further researches has become possible as a result. The qualitative analysis 

of the received samples has shown that polyethylene, polypropylene, cellulose and styrene is dominated in the coastal ground 

and these consist of 50–98% in each probes structure. The comparative analysis of all tests gathered during different seasons 

has shown that during the summer period the greatest part is presented by polyethylene. Their part was reduced in the spring, 

but the amount of acrylic and cellulose has increased. It is established what at this stage the microplastic doesn't constitute es-

sential ecological danger, however global tendencies of pollution by plastic and the modern researches are indicate that micro-

plastic is capable to influence morphological and physiological processes of marine organisms. The Far East region can be 

considered as model at assessment of tendencies of microplastic pollution. 

Keywords: microplastic, monitoring, pollution, coastal ground, Kitoviy bay, Amurskiy bay 

 

Загрязнение прибрежно-морской зоны пластиком 

стало глобальной экологической проблемой. Источника-

ми его поступления в окружающую среду являются 

практически все виды хозяйственной деятельности. При 

этом не только собственно пластик представляет угрозу, 

но и его побочный продукт, получивший название мик-

ропластик. Согласно исследованиям (Gregory, Andrady, 

2003), основной механизм генерации микропластика – 

это деструкция более крупных пластиковых материалов, 

однако установлено, что микрофрагменты, используемые 

в косметических и моющих средствах, могут попадать в 

морские акватории со сточными водами и в результате 

гидродинамической деятельности аккумулироваться в 

береговой зоне. Результаты исследований, проводимых в 

различных регионах мира, показывают, что микропла-

стик как в морской среде, так и в береговой зоне пред-

ставлен повсеместно, однако его концентрации суще-

ственно различаются. Проведенные японскими учеными 

эксперименты, в которых пластик подвергался есте-

ственным температурным и гидродинамическим процес-

сам (Tanaka, Nakada, 2016), показали, что, например, по-

листирол фрагментируется через год, и при его разложе-

нии в воде диагностируются опасные вещества (напри-

мер, бисфенол А, циркулирующий углеводород, и дру-

гие), влияющие на эндокринную систему и приводящие к 

онкологическим заболеваниям. Помимо процессов био-

химической деструкции для микропластика характерна 

способность к аккумуляции загрязняющих веществ, 

находящихся в среде, соответственно воздействие мик-

ропластика имеет долгосрочный характер. 

Системные исследования микропластика в при-

брежно–морской зоне юга Дальнего Востока России про-

водятся с 2014 года (Козловский, Блиновская, 2015). 

Здесь выделено 13 пунктов мониторинга, куда включены 

рекреационные и промышленные районы, различающие-

ся по гидродинамическому режиму.  

Исследования проведены на семи пляжах Владиво-

стока, двух пляжах в вершине Амурского залива и на 

трех пляжах залива Посьета. Наиболее показательными 

районами мониторинга являются залив Китовый, берего-

вая зона которого характеризуется высокой гидродина-

мической активностью, и вершина Амурского залива, 

включая залив второго порядка Угловой, где отмечаются 

участки ветро–волновой тени. 

Анализ методической базы, использующейся для 

отбора проб, показал, что единый подход к отбору мик-

ропластика в морской среде отсутствует. Наиболее опти-

мальным представляется геоморфологический подход, в 

соответствии с которым отбор проб с береговой черты 

проведен через равные промежутки (около 300 м). В 



Прибрежно-морская зона Дальнего Востока России: от освоения к устойчивому развитию 

 

17 

каждом пункте выделялся квадрат размером 1 х 1 метр, 

из каждого угла которого и центра черпаком отбирался 

грунт массой около 100 граммов. Проба тщательно пере-

мешивалась. Таким образом было отобрано более 100 

образцов грунта в два этапа (осень, весна). Последующий 

лабораторный анализ первой серии проб показал, что 

после отстаивания пробы фрагменты микропластика об-

наруживаются визуально нерегулярно. Поэтому был ис-

пользован экспресс-метод, позволяющий произвести экс-

тракцию микропластика из всего объема пробы. Для это-

го был использован трихлорметан, растворяющий все 

виды пластика. Весь объем пробы тщательно перемеши-

вался с трихлорметаном, далее раствор через бумажный 

фильтр отделялся от грунта. Для выделения концентри-

рованного микропластика использовался роторный испа-

ритель. Полученный после выпаривания осадок подвер-

гался анализу с помощью ИК-спектрофотометра. К сожа-

лению, данный метод не позволяет определить размер-

ный состав микропластика, однако в исследуемом районе 

концентрации его весьма малы, что обусловливает целе-

сообразность изучения на этом этапе только его каче-

ственного состава.  

Качественный анализ проб проведен на базе Наноц-

ентра Дальневосточного федерального университета с 

использованием методов инфракрасной микроскопии 

(ИК) и спектрофотометрии. Размерный состав образцов 

фиксировался с помощью ИК-микроскопа Shimadzu 

AIM-8800. Далее полученные образцы проанализирова-

ны на ИК-спектрофотометре IRTraser-100 с приставкой 

НПВО (нарушенное полное внутреннее отражение) Quest 

горизонтального типа (Shimadzu, Япония) с диапазоном 

измерений от 400 до 4000 см-1 и разрешением 2 см-1. 

Идентификация проводилась автоматическим сравнени-

ем с библиотекой спектров (STJ-Europe Spectral Database, 

Германия). 

Анализ спектров образцов, собранных в заливе По-

сьета, показал, что основная часть обнаруженных частиц 

микропластика соответствуют сополимеру, включающе-

му полиэстер и нейлон (около 40%), также в составе об-

разцов присутствует полипропилен, винилхлорид и его 

сополимеры (Валиулина, 2018). Кроме того, идентифи-

цированы полистерен, стирол и поливинилиденхлорид. 

На рисунке 1 представлена структура микропластика, 

обнаруженного в образцах залива Китовый. Для многих 

выделенных частиц характерно обрастание микроводо-

рослями, и в таких случаях появлялись дополнительные 

пики в ИК спектрах, соответствующие белкам и полиса-

харидам. 

 

 
Рис. 1. Структура микропластика в береговой зоне залива Китовый (залив второго порядка в зал. Посьета) 

 

 

Состав микропластика, выявленного в Амурском за-

ливе, значительно разнообразнее. По результатам анали-

за спектров образцов идентифицировано 15 типов синте-

тических веществ. Наибольшая доля приходится на эти-

лен- пропиленовый каучук (EPDM), составивший 17% от 

всех выявленных пластиков, он оказался самым часто 

встречаемым. Меньшая доля (16 %) принадлежит поли-

стиролу. Также выявлены полиакрилат, этилен-

пропиленовый сополимер (EPM) и стирол-изопрен-

стирол(SIS) соответственно 13%, 12% и 11%. Все осталь-

ные вещества в доле менее 7 % встретились не более 5 

раз за весь период пробоотбора (Кочеткова, 2018). Также 

отмечаются незначительные включения целлюлозы.  

Таким образом, концентрация микропластика в ис-

следованных образцах незначительная и не превышает 

0,32 %. Ее максимум установлен в Амурском заливе, где 

также отмечено наибольшее разнообразие пластмасс. 

Вместе с тем следует отметить, что наиболее встречае-

мыми загрязнителями стали полистирол, полиакрилат и 

полиэтилен. Выявлены незначительные сезонные разли-

чия. Так, в летний сезон наибольшую долю составили 

полиэтилены, а в весенний период увеличилась доля по-

листирола. Однако для формирования окончательных 

выводов требуется проведение дальнейших наблюдений. 

 

Полиэстер и нейлон

40%
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Рис. 2. Структура микропластика в береговой зоне северной части Амурского залива 
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Камчатка (Камчатский край) является уникальным по своим характеристикам исследовательским объектом, что под-

тверждается разнообразием его элементов, взаимосвязей и сопряжений множества сосуществующих природных и об-

щественных систем. Принципиальная направленность предлагаемого исследования состоит в выявлении прошлых (ис-

торических) и современных стимулов, факторов и тенденций территориального освоения и российского присутствия 

на Камчатке. Исследование проводится на базе применения геоинформационного подхода, при котором анализируется 

состояние биоты, характер обеспеченности и использования возобновимых ресурсов. В модели также раскрываются 

составляющие процессов формирования, адаптации и трансформации социально-экономических, историко-культурных 

и экологических структур в сопряжении с известными моделями жизнеобеспечения аборигенного и «пришлого» насе-

ления. Особое внимание уделяется коренным малочисленным народам и их традиционным экологическим знаниям, 

практикам природопользования, сохраняющимся на полуострове Камчатка и прилежащих к нему континентальных гор-

ных и прибрежных районов на протяжении трех–четырех последних столетий. 

Ключевые слова: Камчатка, ландшафты, антропогенная трансформация, освоение, биоразнообразие, ГИС, коэволю-

ция, геоэкология  

 

GIS APPROACH OF SCIENTIFIC RESEARCH ON NATURE AND SOCIETY COEVOLUTION OF 

NORTHERN PACIFIC (KAMCHATKA CASE) 

Vladimir N. Bocharnikov 

Pacific Institute of Geography (PGI FEBRAS), 

 Wildlife Ecology and Conservation Laboratory), Vladivostok 

 

Kamchatka (Kamchatka region) is a unique research object in its characteristics, which confirms the diversity of its elements, 

interrelations and interfaces of many coexisting natural and social systems. The principal focus of the proposed research project 

is to identify past (historical) and current incentives, factors and trends of territorial development and the Russian presence in 

Kamchatka. This research is carried out on the basis of the application of geoinformatical approach, which allow to analyze the 

state of biota, the nature of security and use of renewable resources, as well as the model reveals the components of the processes 

of formation, adaptation and transformation of socio-economic, historical, cultural and environmental structures in conjunction 

with the known models of life support of the aboriginal and "alien" population. Special attention is paid to indigenous peoples 

and their traditional ecological knowledge, environmental management practices that have persisted on the Kamchatka Peninsula 

and adjacent continental mountain and coastal areas for the past three to four centuries.). 

Keywords: Kamchatka, landscape, anthropogenic transformation, development, biodiversity, GIS, co-evolution, ecology 

 
Пространство и время нечасто рассматривается как 

ресурс человечества, а еще реже как условие существова-

ния отдельного человека, той особой формы живого, при 

осмыслении пространственно-временных феноменов. Ис-

черпывание экстенсивного подхода к пространству обо-

значает переход от дальнейшего распространения челове-

ческой деятельности и вовлечения новых природных объ-

ектов на территории к структурным преобразованиям са-

мой человеческой деятельности и принципиально иному 

осмыслению пространства в формах времени. Вопросы, 

так или иначе, связанные с изучением пространственной 

составляющей исторического процесса или исторических 

сравнений в географии затрагиваются во множестве ис-

следований, на практике же таковые не выходят за рамки 

узкоспециализированных исследований. 

История и география, философия и естествознание, в 

своих обширных границах, как и более узкие дисциплины, 

такие как ландшафтоведение, биогеография, природо-

пользование и этнология, могут быть успешно соединены 

лишь в рамках проблемно–ориентированных дискурсов, 

важнейшим из которых предстает взаимодействие чело-

века и природы. География как наука продолжает хранить 

сильное влияние взглядов мыслителей немецкой класси-

ческой философии (И. Кант, И.Г. Фихте, Ф.В. Шеллинг, 

Г.В.Ф. Гегель, Л. Фейербах). И если базовое учение о по-

знании И. Канта предопределяет понимание того, что про-

странство – врожденный для человека способ организа-

ции и восприятии чувственных впечатлений, получаемых 

от объектов внешнего мира, и, следовательно, определяет 

базовый способ человеческой кодировки, то современное 

развитие когнитивных наук и технологий в деталях пыта-

ется раскрыть сам механизм ее воздействия. 

Социальный хронотоп – это социальная процессу-

альная форма особого рода, динамическая связь между со-

циальными субъектами, где взаимодействия субъектов 

оказываются связанными не только непосредственно (в 

одном пространстве-времени, в пределах общей террито-

рии и периода взаимодействия), но и одновременно разде-

лены и связаны в сложной многомерной последовательно-

сти процессов. В каждом таком "отрезке" происходит от-

деление всего от всех: понятие общества отрывается от 

территории, географии, и самого пространства, как бы 

независимо от прежних представлений "насыщенности" 

территории ресурсами и овеществленными продуктами 
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деятельности. И в этом случае социальное время пред-

ставляет собой порядок происходящих процессов, воз-

можных к локализации в различных системах координат. 

Все же динамика, временность, субъектность социального 

ныне определяют дистанцирование процессов и самой 

сущности общества от пространства, явлений социально-

сти, и, как следствие, от территории – характерный аспект 

нынешнего времени. 

О "схлопывании" пространства и "сжатии" времени 

не только говорится, но и доказывается множеством кон-

кретных фактов. «География на фоне времени истории» 

или «история в пространстве географии», эти комбинации 

важны тем, что позволяют преодолевать ограниченную 

выборочность применения «чисто» географических под-

ходов или односторонность использования лишь истори-

ческого материала. Все это применимо к проблеме взаи-

модействия человека с природой на границе моря и суши, 

и в этих условиях обозначенный Н.Н. Моисеевым прин-

цип коэволюции представляет существование такой си-

стемы запретов (экологических императивов), которые 

исключали бы возможности изменения параметров био-

сферы, приближающего ее состояние к границам аттрак-

тора – той запретной черты, переступать которую челове-

чество не имеет права ни при каких обстоятельствах. 

Автор отождествлял суть данной концепции с поня-

тием «самоорганизация» как основного условия обуслов-

ленных и программно-направленных изменений в си-

стеме. Коэволюция – сбалансированное со-развитие при-

роды и человека, по убеждениям академика Н.Н. Моисе-

ева, представляло собой обязательное фундаментальное 

условие формирования следующего после биосферы 

уровня – ноосферы. Последняя представляется высшим 

результатом космического, вселенского эволюционного 

развития планеты, в результате которого воплощается 

необходимо новый уровень гармоничного сосуществова-

ния человека и природы. 

Считается, что с помощью метательных орудий об-

щество сумело вместе с глобальными переменами устра-

нить мамонтов и практически всех крупных копытных – 

основу рациона людей раннего неолита. В результате воз-

ник острейший экологический кризис. Он охватил прак-

тически всю планету. В тот период население сократилось 

во много раз. Общество качественно изменилось – воз-

никла собственность, иными стали потребности, измени-

лась шкала ценностей. Позже человечество не просто су-

мело преодолеть кризис, но, освоив земледелие, открыло 

первую страницу современной цивилизации. И с тех пор 

вся история биосферы пошла по новому руслу, ибо чело-

век начал создавать искусственный кругооборот веществ, 

несвойственный «бесчеловечной биосфере». 

Сначала его основой было земледелие, позднее воз-

никло скотоводство, а затем люди начали включать в есте-

ственные циклы те вещества, которые были уже давно за-

хоронены, т.е. выведены из естественного круговорота 

миллионы лет тому назад – так называемые полезные ис-

копаемые. В этой связи оказывается непонятной и непо-

нятой система коэволюции, которая происходила в при-

брежно-морских зонах мира. И если человечество ожи-

дает новый экологический кризис общепланетарного мас-

штаба (причина тому – те положительные обратные связи, 

которые порождаются цивилизацией), то в какой степени 

уроки истории подсказывают нам экологические ограни-

чения и запреты, которые могут и должны быть введены 

во взаимодействие с мировым океаном.  

Такая постановка вопроса послужила отправной по-

зицией для целого ряда исследований, превратив их в еди-

ную систему, связав с практической деятельностью, как в 

области развития техники, так и в целенаправленной дея-

тельности (систему воздействий на окружающую среду, 

способную сохранить ее в рамках, необходимых для су-

ществования человека). Неустойчивость (нестабильность) 

современной биосферы состоит в том, что в силу тех или 

иных причин происходит смена эволюционных каналов, а 

переход из одного канала в другой означает качественное 

изменение структуры биосферы, изменение механизмов 

ее саморазвития. Многократно доказывается, по мнению 

Н.Н. Моисеева, что ноосфера может функционировать в 

окрестностях различных аттракторов. Лучше сказать – 

развиваться в разных «каналах эволюции». Важен истори-

ческий контекст, и здесь особое внимание следует обра-

тить на революцию неолита, которая фиксирует начало 

современной истории. 

Человек представляет собой такое специфическое су-

щество, которое реализуется в координатах нормативно-

сти, постольку "человеческая" антропология также имеет 

нормативный характер. И напротив, ответственность че-

ловека перед другими задает позитивный контекст форми-

рования межчеловеческих связей.  Пространственный 

«поворот» (spatial turn), произошедший в социально-гума-

нитарном знании около полувека назад получил мощное 

развитие за рубежом. В результате постепенно обозначи-

лось представление о пространственно-временном конти-

нууме как динамической структуре, способной прояв-

ляться через многообразие культурных и социальных 

практик, формирующих мультипликацию пространствен-

ных отношений и сопряжений, обеспечивающих новым 

знанием о закономерностях, касающихся практически 

всех аспектов развития человеческого общества, что в 

свою очередь, отображается в множестве свидетельств и 

феноменов разнообразного влияния природной среды на 

пространственное разнообразие исторического процесса, 

формирование и динамику территориальных отличий в 

жизни общества, проявление исторических изменений 

окружающей среды и роль в них антропогенного фактора, 

геополитические и экономические драйверы меняюще-

гося во времени и пространстве фронтира, характер осво-

ения, колонизации, переселений, завоеваний, трансформа-

ции культурных традиций и аборигенного образа жизни. 

Техника и наука, инновации и трансакции – это лишь 

небольшая, хотя и значимая в современности структури-

рованность, и системность социального, где управление 

состоит в иерархии создания и действия социальных ме-

ханизмов – институтов. Принципиальный момент данный 

термин выполняет лишь в сочетании «коэволюция чело-

века и биосферы», которое Н.Н. Моисеев трактовал как та-

кое развитие человечества, которое не разрушает стабиль-

ности биосферы, ее гомеостаза. И сегодня единственный 

путь сохранения человека в составе биосферы – это путь 

коэволюции, т.е. такого изменения образа жизни людей, 

который согласовывал бы их потребности с возможно-

стями сохранения биосферы в том канале эволюции, кото-

рый породил феномен человека. Следовательно, деятель-

ность – это реальное бытие и мир существования товаров 

и услуг, как и творческих проявлений созидательности, 
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кардинально отличающихся от идеального мира, не под-

властного времени и пространству. Социальный же код 

предопределяет основные правила поведения в социуме, 

актуализирует значимые для данного сообщества прин-

ципы общежития, закрепляет иерархическую модель, ре-

гулирует допустимые границы нарушения указанных 

норм во взаимосвязи с этапами культурного развития дан-

ного общества, в то время как различные миры представ-

лены нам через призму нашей культуры и языка. 

Подчеркивая тезис о неизбежном нашем стремлении 

к системности, упорядоченности наших любых представ-

лений, отмечу, что с психологической точки зрения это 

обусловливается нашей имманентной способностью, уни-

кальной среди всех живых существ – оперирования, ис-

пользования, конструирования собственных, становя-

щихся в некоторых случаях физическими простран-

ственно-временных континуумов, и, следовательно, ока-

зывающихся возможными к их восприятию в системном 

виде. Разработанные модели (Римский клуб, ЮНЕП, Ми-

ровой Банк, и др.) весьма разнообразно рассматривают 

перспективы человечества, не обеспечивая однозначность 

и даже сравнимость результатов и проверку моделей, осо-

бенно в условиях происходящих глобальных перемен, в то 

же время парадигма устойчивого развития поддержива-

ется в решениях международного сообщества самого вы-

сокого уровня. В этой ситуации оказывается потерянным 

важнейшее звено, которое должно быть связано с этниче-

ской идентификацией человечества. 

Код, знак и язык позволяют передавать информацию 

в символическом виде, удобном для ее кодирования. Ко-

дирование информации – это процесс формирования 

определенного представления информации, что более по-

лувека активно развивается в компьютерной среде как ос-

нове цифрового общества. Этнический код – информаци-

онная совокупность, результат "уплотнения", сокращения 

и размещения в бессознательном огромных объемов све-

дений, процедурных алгоритмов и разнообразного опыта, 

убеждений и ценностей, отражающих культурные, соци-

альные, эстетические, религиозные, психологические, ми-

ровоззренческие... аспекты взаимодействия определенной 

человеческой общности с природой. Этнос как категория 

социального все больше теряет свою былую роль социаль-

ного концентратора и интегратора общественных пред-

ставлений о человеке. 

Наибольший вклад в подбор свидетельств и доказа-

тельств действия этнического кода сделан Л.Н Гумиле-

вым. Его последователи и, особенно, критики сделали 

очень много, чтобы признать существование этнического 

кода, впрочем, не выделяя это понятие, а стараясь его объ-

яснить уже известным, с позиций результатов исследова-

ний в генетике, культурологии, социологии, психологии и 

т.п. Этнос с его "вмещающим" или "кормящим" ландшаф-

том (Л.Н. Гумилев) – неповторимый конструкт в фунда-

ментальной тематике освоения человечеством простран-

ства.  

Подлинная история нашего взаимодействия в кон-

тактной зоне моря и суши все еще не написана, поэтому 

необходимым условием является осуществление регио-

нальных исследований, одним из примеров которого 

представляется наша работа по Камчатке.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-

сийского фонда фундаментальных исследований, грант 

РФФИ № 18.05. 80006/18 «Пространственная дифферен-

циация факторов, условий и ограничений формирования и 

развития структур природопользования в прибрежной 

зоне Тихоокеанской России с учетом воздействия экстре-

мальных (опасных) природных процессов и явлений". 
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Изучено содержание микроэлементов в печени, мышцах, гонадах и жабрах жилых хищного и бентосоядного гольцов 

озера Азабачье нижнего течения реки Камчатка. Концентрация Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Pb, Cd и Hg в тканях 

рыб превышала пороговый уровень обнаружения. В тканях бентосоядного гольца по сравнению с хищным содержа-

лось достоверно больше Sr, а в тканях хищного гольца – As, Cd и Hg.  

Ключевые слова: микроэлементы, озерная экосистема, экология питания  

 

THE TRACE ELEMENT CONTENTS IN TISSUES OF DOLLY VARDEN SALVELINUS MALMA 

PISCIVORE AND BENTHIVORE SIMPATRIC FORMS FROM LAKE AZABACHYE, KAMCHATKA 

Busarova O.Yu.1, Polyakova N.V.2 
1 Department of Ecology and Nature Management Far Eastern State Technical Fisheries University, Vladivostok 

2 Laboratory of Molecular and Elemental Analysis of the Institute of Chemistry, FEB RAS, Vladivostok 

 

The liver, gonads, gills, and muscles of piscivore and benthivore sympatric forms from lake Azabachye, as well as silty sedi-

ments of the lake, were tested for trace-element contents. Concentrations of Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Pb, Cd and Hg 

were detectable in the fish tissues. In the majority, the As, Cd, Hg and Sr levels were strongly dependent on trophic biology.  

Keywords: microelements, lake ecosystem, fish distribution, feeding ecology 

 

Лососевые рыбы рода Salvelinus на протяжении аре-

ала представлены множеством видов и экологических 

форм (Савваитова, 1989). Камчатка является центром 

современного разнообразия мальмоидных гольцов, здесь 

они населяют практически все водоемы, образуя проход-

ные, речные, озерные и ручьевые формы. Один из водое-

мов с уникальным гольцовым комплексом – памятник 

природы озеро Азабачье, в котором обитают хищная и 

бентосоядная, ручьевая и проходная формы. Каждая их 

этих форм рыб имеет собственную специализированную 

трофическую нишу: хищники питаются преимуществен-

но трехиглой колюшкой, бентофаги – амфиподами, га-

строподами и личинками ручейников, ручьевые гольцы 

держатся в верховьях ручьев и рек, впадающих в озеро, и 

питаются речным бентосом, проходные гольцы в прес-

ных водах не питаются.  

Озеро Азабачье расположено в нижнем течении р. 

Камчатка вне зоны антропогенного прессинга, здесь от-

сутствуют населенные пункты и какие-либо виды хозяй-

ственной деятельности. Это позволяет предполагать 

наиболее «природный» состав микроэлементов в тканях 

рыб этого водоема. Также определенный интерес пред-

ставляет различие содержания микроэлементов у рыб, 

принадлежащих одному виду, но различающихся по типу 

питания.  

Цель работы – изучить содержание микроэлементов 

в тканях двух экологических форм жилой мальмы (хищ-

ной и бентосоядной) озера Азабачье.  

Материал собирали в июле 2017 г., взрослых рыб 

отлавливали в озере Азабчьем и протоке Азабачьей в 6 

км от ее устья удебными снастями. Образцы печени, го-

над, жабр и мышц рыб замораживали для дальнейшей 

камеральной обработки. Использовали только индивиду-

альные фрагменты органов. Всего было проанализирова-

но 40 образцов (табл. 1). Образцы анализировали в Лабо-

ратории молекулярного и элементного анализа Институ-

та химии ДВО РАН. Пробоподготовку осуществляли в 

соответствии с общепринятыми требованиями (Бок, 

1984; Стеблевская и др., 2009): образцы тканей помещали 

в тефлоновые автоклавы, добавляли смесь азотной и со-

ляной кислоты (1:2) и разлагали в микроволновом реак-

торе Ultra Clave (Milestone) в течение 60 мин при темпе-

ратуре 200°С и давлении 60 атм. Образцы илистых отло-

жений высушивали при 70°С и растирали в шаровой 

мельнице из оксида циркония. Элементный анализ под-

готовленных образцов тканей рыб выполнен с помощью 

метода РФА ПВО (Алов, 2010) на энергодисперсионном 

спектрометре TXRF 8030C (FEI Company). Объём проб – 

10 мкл, время измерения – 500 сек, источник возбужде-

ния – рентгеновская трубка с Mo/W-анодом, внутренний 

стандарт – раствор Y с концентрацией 50 мкг/мл. Предел 

обнаружения элементов составлял 10–3 – 10–4 мкг/г. В 

качестве стандарта использовали БОк‑2 "Стандартный 

образец состава мышечной ткани байкальского окуня". 

Статистическую достоверность различий между форма-

ми по содержанию элементов оценивали при помощи 

теста Манна-Уитни.  

В тканях двух форм гольцов оз. Азабачье концен-

трация тринадцати микроэлементов, в том числе ксено-

биотиков ртути, кадмия и свинца, превышала порог об-

наружения (табл. 1).  

Элементы по-разному накапливались в тканях рыб: 

в печени наблюдалось самое высокое содержание железа, 

никеля, меди, селена, рубидия, свинца, в жабрах – цинка 

и стронция.  

Средние концентрации нормируемых микроэлемен-

тов As, Pb и Cd в организмах рыб превышали установ-

ленные значения (ТР ЕЭС 040/2016), содержание Hg не 

достигало заявленных показателей.  

По девяти из тринадцати обнаруженных элементов 

не отмечается статистически значимых различий (р ≥ 

0.05) между двумя формами гольцов в оз. Азабачье. Тка-

ни хищных рыб, по сравнению с бентосоядными, содер-

жат достоверно большие концентрации мышьяка (р = 
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0.05), кадмия (р ≥ 0.03) и ртути (р ≥ 0.002), а ткани бенто-

соядного гольца – стронция (р ≥ 0.02).  

На наш взгляд, такие различия химического состава 

тканей хищников и бентофагов обусловлены особенно-

стями их питания. Основу рациона хищного гольца со-

ставляет трехиглая колюшка, которая в оз. Азабачье 

представлена жилой и проходной формами. В период 

нерестового хода проходной колюшки хищники питают-

ся почти исключительно ею. Об этом свидетельствует не 

только содержимое желудков, но и в большей степени 

зараженность жилого гольца морскими видами гельмин-

тов, которых он приобретает при питании проходной 

рыбой. Рыбы, возвращающиеся из морских нагульных 

миграций, имеют повышенный фон поллютантов, кото-

рые далее передаются по трофическим цепям, встраива-

ясь в структуру пресноводных биоценозов (Лукьянова и 

др., 2015).  

 

 

Таблица 1. Средние концентрации микроэлементов в тканях гольцов озера Азабачье 

О
р

га
н

 Микроэлементы, мкг/г сух. массы 

Mn Fe Ni Cu Zn As Se Br Rb Sr Pb Cd Hg 

Бентосоядный голец 

П (4) 3.1 467.5 6.87 32.94 56.8 1.53 2.95 2.33 4.73 2.82 0.45 0.003 0.04 

М (5) 1.29 29.41 5.17 2.18 11.18 0.85 1.9 1.88 3.62 2.46 0.32 0.0 0.02 

Г (5) 3.99 46.09 3.08 6.36 61.85 0.0 2.07 1.54 4.41 1.41 0.30 0.0 0.0 

Ж (3) 13.3 101.29 2.85 3.65 34.08 0.67 2.72 2.76 3.07 24.41 0.001 0.002 0.0 

 Хищный голец 

П (7) 3.39 154.52 15.42 18.48 49.71 1.19 3.02 3.17 3.34 0.39 1.15 0.02 0.06 

М (7) 1.19 17.30 2.89 3.07 7.88 1.01 1.25 1.38 2.75 0.38 0.4 0.002 0.06 

Г (6) 5.62 49.31 1.88 5.93 103.8 2.38 2.38 3.35 2.91 1.42 1.07 0.02 0.05 

Ж (3) 3.14 44.58 1.85 2.48 52.74 1.71 0.87 3.28 2.48 15.08 0.75 0.01 0.01 

 БОк-2 

Мышцы 1.7 

± 0.3 

54.0 

± 11 

0.5 

- 

1.9 

± 0.3 

23.0 

± 2.0 

0.25 

±0.0

5 

0.9 

± 0.3 

49 

± 5 

22.0 

± 1.0 

2.8 

± 0.3 

0.73 

± 0.14 

0.01 

±0.00

1 

0.5 

± 0.2 

НБ - - - - - 1.0 - - - - 1.0 0.2 0.3;0.6 

р 0.47 0.23 0.12 0.86 0.9 0.05* 0.75 0.11 0.06 0.02* 0.25 0.03* 0.002* 

Примечание: исследуемые органы и ткани гольцов: П – печень, М – мышцы, Г – гонады, Ж – жабры, в скобках указа-

но количество исследованных образцов. НБ – норма безопасности (ТР ЕЭС 040/2016). р – уровень достоверности раз-

личий.  

 

Ранее нами проводилось исследование содержания 

микроэлементов в тканях гольцов оз. Кроноцкое на Кам-

чатке (Бусарова и др., 2017). У гольцов этого изолиро-

ванного от проходных рыб водоема кадмий, свинец и 

ртуть обнаружены не были, а среднее содержание мышь-

яка не превышало 0.45 мкг/г (табл. 2). Озеро Азабачье, 

напротив, является крупнейшим нерестилищем для про-

ходных нерки, кижуча и трехиглой колюшки, при этом 

рыбы, возвращаясь из морских миграций, переносят ток-

сические элементы в пресные воды. Об этом также сви-

детельствует наличие кадмия, свинца и ртути у озерных 

бентосоядных рыб. В сборах 2006-2009 гг. в тканях без-

зубки оз. Азабачье также присутствовали свинец (0.18 

мкг/г сух. массы) и кадмий (0.01).  

 

 

Таблица 2. Средние концентрации микроэлементов в печени бентосоядного и хищного гольцов озер Азабачье 

и Кроноцкое, мкг/г сух.м 

Форма рыб Водоем Mn Fe Ni Cu As 

Хищный 

голец 

Азабачье 3.9 154.52 15.42 18.48 1.19 

Кроноцкое 2.8 147.6 1.1 9.29 0.25 

Бентосоядный 

голец 

Азабачье 3.1 467.5 6.87 32.94 1.53 

Кроноцкое 2.53 193.05 1.09 4.77 0.45 

 

В донных отложениях оз. Азабачье содержатся 

большие количества Mn, Fe, Ni и Cu, что обусловлено 

составом горных пород и влиянием вулканической дея-

тельности (Чернова и др., 2014). Концентрации этих эле-

ментов у гольцов оз. Азабачье значительно превышают 

таковые у аналогичных экологических форм оз. Кроноц-

кое (Бусарова и др., 2017) (табл. 2).  

Таким образом, специфика содержания микроэле-

ментов в тканях двух экологических форм мальмы оз. 

Азабачье определяется как питанием этих рыб, так и хи-

мическим составом донных отложений водоема.  

Благодарим к.б.н. М.Ю. Ковалева (ННЦМБ ДВО 

РАН) за неоценимую помощь в проведении полевых ра-

бот и сборе материала.  
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ПАРАЗИТЫ РЫБ В ЭКОСИСТЕМЕ НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ПЕНЖИНА 

(СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ КАМЧАТКА) 

Буторина Т.Е.1, Коваль М.В.2 

1Кафедра экологии и природопользования, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный уни-

верситет, г. Владивосток 
2 Отдел фоновых исследований, Камчатский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океаногра-

фии, г. Петропавловск-Камчатский 

boutorina@mail.ru 

 

На нижнем участке р. Пенжина среди паразитов рыб наиболее разнообразно представлены миксоспоридии, сидячие 

инфузории и триходиниды, адаптированные к специфическим условиям эстуарной зоны реки, характеризующейся вы-

соким содержанием органических веществ. 

Ключевые слова: миксоспоридии, инфузории, апиозомы, триходины, Пенжина, Камчатка 

  

PARASITES IN LOWER STREAM ECOSYSTEM OF THE PENZHINA RIVER (NORTH-WEST 

KAMCHATKA) 

Boutorina T.E.1, Koval M.B.2 

1Departament of Ecology and Nature Management, The Far Eastern State Technical Fisheries university, Vladivostok 
2 Background research Department, Каmchatka Research Institute of Fisheries and Oceanography, 

 Petropavlovsk-Kamchatsky 

 

Among the fish parasites the fauna of myxosporeans, sessile infusorians and trichodinids is the most diverse in lower stream of 

the Penzhina river. These organisms are adapted to specific conditions of the river estuary with a high organic content. 

Keywords: myxosporidia, infusoria, apiosoms, trichodins, Penzhina river, North-West Каmchatka 

 

Нижний участок р. Пенжина представляет собой уни-

кальную водную экосистему на Северо-Востоке России, 

практически не затронутую хозяйственной деятельно-

стью. Ихтиофауна реки включает 20 видов рыб и 1 вид 

круглоротых (Коваль и др., 2015), среди которых энде-

мики голец Леванидова Salvelinus levanidovi и пенжин-

ский омуль Coregonus subautumnalis, а также только в 

этом регионе отмеченный колымский подкаменщик Cot-

tus kolymensis. Эстуарная зона реки характеризуется экс-

тремально высокими (более 13 м) приливами (Горин и др., 

2015), что выделяет ее среди всех рек России. 

Сведения о паразитах рыб р. Пенжины до недавнего 

времени были крайне ограниченными (Коновалов, 1971). 

Однако в последние годы удалось существенно дополнить 

их новой информацией о паразитофауне колымского под-

каменщика (Boutorina et al., 2017), девятииглой колюшки 

Pungitius pungitius (Буторина и др., 2018), молоди камчат-

ского хариуса Thymallus arcticus mertensii (Бусарова, Ко-

валь, 2017) из нижнего течения р. Пенжина. Эти данные, а 

также полученные нами новые материалы о паразитах 

речного гольяна Phoxinus phoxinus позволяют значительно 

увеличить общее число известных к настоящему времени 

паразитов рыб р. Пенжина, которое составляет около 100 

видов. Анализу состава паразитов рыб р. Пенжина и их 

особенностей и посвящена настоящая работа. 

Видовой состав паразитов рыб р. Пенжина представ-

лен в таблице 1. Из нее видно, что среди паразитов рыб на 

нижнем участке р. Пенжина наиболее разнообразно пред-

ставлены миксоспоридии и инфузории. Миксоспоридии 

используют в качестве окончательных хозяев кольчатых 

червей, пресноводные – чаще всего, олигохет, их проме-

жуточными хозяевами служат рыбы (Okamura et al., 2015). 

Паразитические инфузории рыб р. Пенжины представ-

лены сидячими формами семейства Apiosomidae и по-

движными формами семейства Trichodinidae, которые 

нуждаются в значительном количестве органики для сво-

его питания (апиозомы) (Банина, 1976) либо достигают 

высокой численности в эвтрофированных водоемах, ры-

боводных прудах (триходины), что позволяет использо-

вать их как индикаторов органического загрязнения вод-

ной среды (Юнчис, 2000; Юнчис, Стрелков, 1997). 

 

Таблица 1. Видовое разнообразие таксономических 

групп паразитов рыб р. Пенжина 

 

Таксономическая 

группа паразитов 

Число видов 

Миксоспоридии 23 

Инфузории 22 

Моногенеи 14 

Трематоды 11 

Цестоды 7 

Нематоды 7 

Скребни 7 

Ракообразные 5 

Споровики 2 

Олигохеты 1 

Жгутиконосцы 1 

Всего 100 

 

Гельминты рыб нижнего течения р. Пенжины — пре-

имущественно метацеркарии трематод рода Diplostomum 

– обычные пресноводные паразиты глаз рыб. Их жизнен-

ный цикл протекает с обязательным участием брюхоногих 

моллюсков– прудовиков (Шигин, 1986). Эти беспозвоноч-

ные и их паразиты также предпочитают участки водоемов 

с повышенным содержанием органики. Промежуточными 

хозяевами скребней Neoechinorhynchus beringianus служат 

донные остракоды (Михайлова, 2015), Echinorhynchus 

cotti – амфиподы. Нематоды Raphidascaris acus связаны в 
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своем цикле как с рыбами, так и разнообразными, преиму-

щественно бентосными беспозвоночными, личиночные 

стадии Pseudocapillaria salvelini и кокцидии Goussia car-

pelli развиваются в олигохетах. 

Приведенные примеры показывают, что паразиты 

рыб, обитающие в нижнем течении р. Пенжина, хорошо 

приспособлены к специфическим условиям эстуарной 

зоны реки, которая характеризуется высоким содержа-

нием органических веществ. Помимо обычного для эсту-

арной зоны выноса всех речных стоков, включая листовой 

опад, это связано с размыванием глинистых донных отло-

жений и активным перемешиванием донных осадков во 

время периодических сильных приливов (Горин и др., 

2015). В результате складываются благоприятные условия 

для развития и высокой численности олигохет (хозяев 

миксоспоридий), а перемешивание донных осадков спо-

собствует заражению ими рыб. Сидячие инфузории, осо-

бенно формы с укороченной ножкой или лишенные ее, 

очень плотно прикрепляются к покровам, жабрам, плавни-

кам рыб, питаясь при этом органическими веществами 

непосредственно из воды. 

Паразиты в данной экосистеме включены в разнооб-

разные связи между беспозвоночными и рыбами и цирку-

лируют по сложившимся, преимущественно бентосным 

цепям питания. Рыбы, в свою очередь, активно исполь-

зуют бентос для своего питания, у всех исследованных 

нами видов рыб он присутствовал в желудочно-кишечных 

трактах, а в некоторых случаях именно паразитологиче-

ские данные (инвазия нематодами или скребнями) указы-

вали на включение бентоса в рацион рыб. 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДРЕВЕСИНЫ МОЛОДЫХ СТЕБЛЕЙ SPIRAEA 

BEAUVERDIANA SCHNEID В УСЛОВИЯХ КАЛЬДЕРЫ ВУЛКАНА ГОЛОВНИНА (ОСТРОВ 

КУНАШИР) 

Вацерионова Е.О., Копанина А.В., Власова И.И. 
Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, г. Южно-Сахалинск 
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Проведено исследование внутреннего строения кустарника Spiraea beaverdiana, широко распространенного на Ку-

рильских островах газогидротермальных вулканических ландшафтов. Рассмотрены особенности строения древесины 

молодых стеблей. Выявлены аномальные участки, указывающие на отклонение внутренней структуры этого вида от 

нормального строения. 

Ключевые слова: структура древесины, Spiraea beaverdiana, аномальное строение, аксиальная и лучевая паренхима, 

склерификация паренхимных клеток. 

 

STRUCTURAL FEATURES OF THE WOOD OF YOUNG STEMS SPIRAEA BEAUVERDIANA 

SCHNEID IN THE CONDITIONS OF THE CALDERA VOLCANO GOLOVNINA (KUNASHIR 

ISLAND) 

Vatserionova E.O., Kopanina A.V., Vlasova I.I. 
Institute of Marine Geology and Geophysics FEB RAS, Yuzhno-Sakhalinsk 

 

A study was made of the internal structure of the shrub Spiraea beaverdiana, a widespread hydrothermal volcanic landscape in 

the Kuril Islands. Features of the structure of young stems are considered. Abnormal areas indicating the deviation of the inter-

nal structure of this species from the normal structure have been identified. 

Keywords: structure of wood, Spiraea beaverdiana, abnormal structure, axial and radial parenchyma, sclerification of the pa-

renchyma cells. 

 

Целью нашего исследования является изучение осо-

бенностей структуры древесины молодых стеблей Spi-

raea beauverdiana под влиянием денормализующих фак-

торов, обусловленных вулканической активностью. Ис-

следования проводили в кальдере вулкана Головнина, 

расположенном на юге о-ва Кунашир. Внутри самой 

кальдеры находятся несколько сольфатарных полей и два 

озера. Разновозрастные стебли Spiraea beauverdiana ото-

браны к.б.н. А.В. Копаниной у берегов оз. Кипящее в 

2007 г. и хранятся в коллекции лаборатории экологии 

растений и геоэкологии Института морской геологии и 

геофизики ДВО РАН. В настоящее время вулкан нахо-

дится в гидротермально-сольфатарной стадии активно-

сти. В течение длительного времени на компоненты рас-

тительности происходит постоянное воздействие агрес-

сивных газов и растворов в условиях повышенного тем-

пературного фона на участках с сольфатарной и гидро-

термальной деятельностью. S. beauverdiana, произраста-

ющая в этих условиях, не является исключением. Соль-

фатарные газы, содержат, кроме паров воды, до 80–90% 

CO2, 2–40% H2S, 4–50% N2 и многие другие газы. Кислые 

термальные воды также влияют на растительность окру-

жающих участков (Жарков, 2014) 

Образцы зафиксированы А.В. Копаниной в день 

сбора в смеси этилового спирта и глицерина. Микросре-

зы стеблей толщиной 10-25 мкм выполнены к.б.н. И.И. 

Власовой в лаборатории экологии растений и геоэколо-

гии ИМГиГ ДВО РАН на санном микротоме, окрашены 

сафранином и нильским синим и заключены в фиксиру-

ющие среды. Микропрепараты стеблей Spiraea beauver-

diana анализировали с помощью светового микроскопа. 

Аналитическое исследование тканей древесины выпол-

нялось методами статистики. Для каждого параметра 

расcчитаны выборочное среднее и доверительный интер-

вал для него (доверительная вероятность 95%). 

В однолетнем стебле и молодых стеблях древесина 

рассеянно сосудистая, просветы сосудов довольно круп-

ные, хорошо отличимые от окружающих их волокнистых 

элементов. Просветы разбросаны в толще слоя прироста. 

В своем расположении на поперечном сечении они могут 

образовывать радиальные цепочки. Просветы одиночные 

и в группах; группы по преимуществу состоят из двух 

просветов. Форма очертания просветов (у большинства 

сосудов): угловатые. Диаметр и количество просветов не 

изменяются по направлению к внешней границе годич-

ного прироста: мелкие и более крупные сосуды могут 

встретиться в любой зоне кольца (Вацерионова, Копани-

на, 2016; Копанина и др., 2017). Распределение аксиаль-

ной паренхимы в первых годичных кольцах, как и в по-

следующих – диффузное и скудновазицентрическое. Па-

ренхима изредка образует сплошную однослойную об-

кладку вокруг сосудов. Сосудистые и волокнистые тра-

хеиды слагают механические элементы ксилемы. Стенки 

волокон тонкие, т.е. полость больше, чем толщина двух 

стенок. Лучи в однолетнем стебле однорядные, их шири-

на составляет минимально 5,7 мкм, максимально – 8,7 

мкм. При встрече с сосудами лучи не изгибаются. 

С возрастом изменяются очертания просветов сосу-

дов и уже во 2–3-годичных кольцах они становятся менее 

угловатыми, появляются просветы округлой и овальной 

формы, происходит перегруппировка их: реже встреча-

ются радиальные цепочки, увеличивается число класте-

ров. Стенки волокон становятся несколько толще. На 

втором, третьем году появляются двурядные лучи, их 

ширина составляет минимально 6,8 мкм, максимально – 

13,6 мкм. Общее количество лучей на 1 мм на 2–3 году 

не изменяется по сравнению с первым годом (Табл.1). 

В стеблях Spiraea beauverdiana с сольфатарного по-

ля кальдеры вулкана Головнина выявлены структурные 

неспецифические аномалии тканей древесины. В одно-
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летнем стебле участки аномальной ксилемы представле-

ны очень редко, в последующие годы их количество не-

сколько увеличивается. В аномалии происходит измене-

ния клеточных элементов древесины, выражающейся в 

своеобразной дилатации лучей, их склерификации и сви-

леватости волокнистых элементов. Присутствуют участ-

ки с большим количеством волокон и волокнистых тра-

хеид. Из раннее проведенных исследований В.В. Коро-

вина (1987) на примере Betula pendula Roth var. carelica 

Merkl. и др. известно, что изменения в строении древеси-

ны обычно начинаются с быстрого расширения одного 

или нескольких соседних лучей, приводящего к образо-

ванию крупного аномального луча, в котором появляют-

ся мелкие изодиаметрические клетки. В дальнейшем 

аномальная древесина приобретают специфическую 

структуру. Аномальная древесина по сравнению с нор-

мальной более паренхиматизирована, главным образом, 

за счет расширения лучей или увеличения их численно-

сти, что приводит в итоге к замене осевых структурных 

элементов радиальными. 

 

 

Таблица 1. Количественная характеристика участков древесины молодых стеблей S. beauverdiana, не затронутых 

аномальным ростом 

Показатель 

Однолетний стебель Стебель 2-3 лет 

выбороч. 

сред. 

выбороч. 

сред. 

Ширина годичного кольца прироста древесины, мкм 58,06±2,77 59,38±3,64 

Число ксилемных лучей на 1 мм, однорядных, шт. 20,5±0,64 21,67±1,03 

Число ксилемных лучей на 1 мм, двурядных, шт. - 1,16±1,03 

Число сосудов на 1 мм, всего, шт. 13,27±1,14 11,93±0,84 

Число сосудов на 1 мм, одиночных, шт. 10,3±1,07 8,23±0,71 

Тангентальный диаметр просветов сосудов, одиночных, мкм 12,9±1,05 16,23±0,87 

Тангентальный диаметр просветов сосудов, сгруппированных, мкм 18,49±1,30 19,73±1,02 

Радиальный диаметр просветов сосудов, одиночных, мкм 11,61±0,93 17,83±1,07 

Радиальный диаметр просветов сосудов, сгруппированных, мкм 11,93±1,18 22,03±1,03 

Тангентальный диаметр волокнистых элементов, мкм 5,69±0,42 6,01±0,34 

Радиальный диаметр волокнистых элементов, мкм 4,28±0,29 5,66±0,36 

Толщина клеточных оболочек волокнистых элементов, мкм 1,39±0,10 1,89±0,18 

Ширина лучей однорядных, мкм 7,01±0,40 7,39±0,43 

Ширина лучей двурядных, мкм  10,43±0,56 

 

Таким образом выявленные аномальные участки в 

древесине молодых стеблях Spiraea beauverdiana в усло-

виях современной сольфатарной и гидротермальной дея-

тельности Центрального восточного поля вулкана Голов-

нина указывают на отклонения внутренней структуры 

этого вида от нормального строения. Эти отклонения 

выражаются в формировании участков аномального 

строения. С возрастом у ксилемы изменяются очертания 

просветов сосудов, происходит их перегруппировка. По-

являются двурядные лучи, их общее количество на 1 мм 

не изменяется по сравнению с первым годом.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 

15-04-04774) и в рамках государственного задания ИМ-

ГиГ ДВО РАН. 
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ ПО ПРОФИЛЮ 
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Авторы акцентируют внимание на том факте, что уровень развития экологического сознания и его ядра экологическо-

го мировоззрения у выпускников основной школы далек от очень высокого уровня. Это недопустимо в условия эколо-

гического кризиса. Авторы полагают, что для повышения уровня экологического сознания и мировоззрения у студен-

тов следует, прежде всего, восстановить преподавание экологии в школах и вузах, готовить кадры экологов, а также 

развивать экологическое мировоззрение средствами всех изучаемых дисциплин. 

Ключевые слова: экология человека, экологическое сознание, экологическое мировоззрение, экологическое образо-

вание. 

 

ANALYSIS OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS OF FIRST-YEAR STUDENTS BY TYPE OF 

«SYSTEM OF LAND TENURE AND CADASTRES» 

Vorobeva V.V., Chaluk A.S. 
Primorsky State Agricultural Academy, Ussuriisk 

 

The authors focuses on the fact that the level of development of ecological consciousness of first-year students is not high lev-

el. This is unacceptable in the conditions of ecological crisis. The core of ecological consciousness is ecological outlook. The 

authors proposes to restore the teaching of ecology in secondary school and higher school, train personal and to promote envi-

ronmental education by means of all of the disciplines. 

Keywords: ecology of man, ecological consciousness, ecological outlook, environmental education. 

 

Экологией человека или просто экологией академик 

Н.Н. Моисеев, который много сделал для прозрения че-

ловечества, называл науку о том, как человек должен 

жить на Земле (Моисеев, 1996, 2010). Цель экологии че-

ловека – обеспечить общество информацией, способ-

ствующей оптимизации жизненной среды человека и 

процессов, протекающих в человеческих общностях. 

Практическая задача экологии человека – создание на 

всей территории страны здоровой, экологически чистой, 

безопасной и социально-комфортной среды обитания 

человека (Прохоров, 2011). Но без изменения отношения 

человека к окружающей природе и природе своей соб-

ственной, т.е. без изменения экологического сознания и 

экологического мировоззрения людей, деятельность ко-

торых может иметь экологически опасные последствия, 

это невозможно. 

Экологическая энциклопедия интерпретирует эколо-

гическое сознание как устойчивое отношение личности и 

общества к природе, сформированное посредством раз-

личного рода оценок, мнений и выливающееся в эколо-

гически значимые действия (Эколог. энциклопедия, 

2013). Глубина осознания экологических проблем фор-

мирует модели специфического поведения, проявляюще-

гося в форме активных природосберегающих или де-

структивных социально-экологических практик. Оно 

предполагает экологическое мышление – ступень разви-

тия экологического сознания, на которой понимание аб-

солютной ценности биосферы и прямых и косвенных 

последствий для окружающей среды собственных дей-

ствий и образа жизни человека заставляет его изменить 

(«экологизировать») систему ценностей, деятельностные 

установки и стереотипы поведения таким образом, чтобы 

последствия деформаций окружающей среды были ми-

нимальными или вообще исключались. Главная роль в 

формировании экологического мышления принадлежит 

науке, экологической общественности и системе эколо-

гического образования, а также СМИ. 

Ядром образа мира личности является мировоззре-

ние. В современный век мировоззрение человека начина-

ется с экологии, с экологического мышления, а воспита-

ние и образование человека – с экологического воспита-

ния (Моисеев, 1996). «Судьба ноосферы, по большому 

счету, определяется качеством людей» (Садовничий, 

Икеда, 2013, с. 155). 

Экологическое мировоззрение личности является 

условием гармонизации отношений человека с окружа-

ющей средой. Это утверждение в его сознании, поведе-

нии и деятельности принципов ответственного отноше-

ния к природе, готовности решать любые задачи с пози-

ций глубокого знания природных процессов, прогнози-

рования последствий воздействия общества на окружа-

ющую среду. По выражению Н.Н. Моисеева, это взгляд 

на современность через призму экологии. Экологическое 

мировоззрение – это глубокое осознание необходимости 

сохранения общей для всего человечества среды жизни, 

которой стала вся биосфера Земли. Оно является ядром 

экологического сознания, составляющей экологической 

культуры и вырабатывается, прежде всего, на основе 

единой триады «экологическое воспитание – экологиче-

ское просвещение – экологическое образование» (Воро-

бьева, 2012, Экологическая.., 2013). 

Педагоги констатируют, что системное экологиче-

ское образование в общеобразовательных школах, 

например, Московской области сегодня практически от-

сутствует, а в учреждениях системы дополнительного 

образования наблюдается острый дефицит программно-

методического обеспечения учебного процесса по эколо-

гии и устойчивому развитию (Дунаева, 2017). Что же 

тогда говорит про другие регионы России? 

Одним из требований ФГОС к личностным характе-

ристикам выпускника является осознанное выполнение и 

пропаганда правил экологически целесообразного образа 

жизни, сформированность экологического мышления. А 

требованием к личностным результатам освоения обра-
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зовательной программы является, в частности, понима-

ние влияния социально-экономических процессов на со-

стояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности (Федераль-

ный.., 2011).  

Особую роль играют кадровые ресурсы – учителя, 

владеющие экологическим мышлением, способные 

успешно его формировать и у учащихся. Однако по-

скольку экологию как отдельную дисциплину в школе не 

преподают, то и учителей-экологов вузы не стали учить. 

В 2015–2016 гг. было проведено пилотное исследо-

вание ресурсной обеспеченности процесса формирования 

экологического мышления в школах г. Москва. Участни-

ками стали слушатели двух групп профессиональной 

переподготовки кафедры управления образовательными 

системами МПГУ. По результатам самооценки учителя 

определяют уровень готовности к реализации требований 

ФГОС к формированию экологического мышления как 

метапредметному результату в промежутке между сред-

ним уровнем достаточного и нижним уровнем оптималь-

ного (Чарнецкая, 2018). Это согласуется и с нашими ни-

жеприведенными недостаточно высокими показателями 

уже у выпускников школ, которых учат такие учителя.  

Сформулируем проблемы представленного иссле-

дования: каким образом сохранить оптимальной среду 

жизни человечества, которой стала вся биосфера Зем-

ли? как изменить мировоззрение человека, его потреби-

тельское отношение к природе? каким образом создать 

современную экологически развивающую и воспитываю-

щую образовательную среду, которая обеспечит необ-

ходимое развитие экологического сознания и экологиче-

ского мировоззрения у молодых людей, являющихся важ-

нейшими характеристиками в экологии человека и осно-

вой устойчивого развития человеческого общества при 

сохранении биоразнообразия и стабильного состояния 

природной среды? Эти проблемы характеризуют исследо-

вание как соответствующее потребностям общества и со-

временным тенденциям экологии и педагогики. Объек-

том исследования являются взаимоотношения человека 

с современной средой обитания: природной и социаль-

ной. Предмет исследования составляет образовательная 

среда, обеспечивающая становление экологического со-

знания и мировоззрения у студентов в контексте устой-

чивого развития человеческого общества при сохранении 

природы. 

Цель исследования – провести сравнительный ана-

лиз уровня развития экологического сознания у перво-

курсников, поступивших в Приморскую государствен-

ную сельскохозяйственную академию по профилю «Зем-

леустройство и кадастры».  

Экологию как отдельную дисциплину изучали всего 

20,8 % респондентов, 50 % – в курсе биологии, не изуча-

ли вовсе 29,2 %. Однако в курсе биологии на экологию 

отводится лишь последнее занятие. 

Бакалаврам предложено оценить различные явления 

по опроснику экологического сознания, опубликованно-

му Психологическим институтом Российской академии 

образования (Экологическое сознание.., 2012).  

В настоящее время взаимосвязи экологии человека и 

педагогики недостаточно изучены. Важнейшими харак-

теристиками экологии человека является экологическое 

мировоззрение и экологическое сознание. Без их разви-

тия невозможно представить оптимизацию жизненной 

среды человека. 

1. Шкала «Экологические угрозы». Респондентам 

предложено оценить силу и частоту 24 природных явле-

ний. 

Положительное воздействие природы на человека 

(например, пение птиц, прогулки в лесопарке, солнечный 

свет, морской прибой) группа бакалавров оценила как 

низкое – 28 баллов против максимально возможных 81 

балле. При сравнении первокурсников 2013 и 2015 гг. 

наблюдается снижение уровня на 13,0 %. Высокая оценка 

только у 12,5 респондентов. 

Отрицательное воздействие природы на человека 

(лесной пожар, эпидемия гриппа, наводнение, землетря-

сение, засуха) группа студентов оценила как среднее (35 

баллов). Если сравнить первокурсников 2013 и 2015 гг., 

то наблюдается снижение уровня на 4,8 %. Очень высо-

кий и высокий уровни показали 4,2 и 20,8 % первокурс-

ников. 

Положительное воздействие человека на природу 

(например, кормление птиц, посадка лесов, переработка 

отходов и др.) группа первокурсников оценила как низ-

кое (22 балла). Если сравнить первокурсников 2013 и 

2015 гг., то наблюдается снижение уровня на 13,1 %. Вы-

сокий уровень показали лишь 4,2 %. Ни у кого не было 

очень высокой оценки. 

Отрицательное воздействие человека на природу 

(вырубка лесов, мусорные свалки, промышленное за-

грязнение воздуха, охота на диких животных) студенты 

оценили как среднее (40 баллов). При сравнении перво-

курсников 2013 и 2015 гг. наблюдается снижение уровня 

на 17,9 %. Очень высокий и высокий уровни показали 4,2 

и 25,0 % первокурсников. 

В итоге по шкале «Экологические угрозы» уровень 

экологического сознания оценивается как низкий – 125 

баллов, а максимально возможно 324. Лишь только 4,2 % 

первокурсников дали высокую оценку, 50,0 % среднюю, 

а 37,5 и 8,3 % низкую и даже очень низкую оценку соот-

ветственно. По сравнению с первокурсниками 2013 и 

2015 гг. снижение на 12,0 %. 

2. Шкала «Конфликт сред». Респондентам было 

предложено выбрать наиболее правильные решения, по 

их мнению, в шести конфликтных ситуациях. Например, 

одна из них. В центре заводского двора разбит неболь-

шой сквер. В течение двадцати лет администрация завода 

заботится о деревьях и цветах, потому что сквер является 

не только любимым местом отдыха рабочих, но и гордо-

стью завода. В последнее время экономическая ситуация 

складывается таким образом, что заводу необходима 

техническая модернизация и перепланировка террито-

рии. Старый директор завода понимает, что в этом слу-

чае придется пожертвовать любимым сквером. Что бы 

Вы сделали на его месте? А. Оставили сквер. В. Постара-

лись бы сохранить хотя бы часть сквера. С. Разбили 

сквер на новом месте. D. Пожертвовали бы сквером. В 

итоге природной среде отдали предпочтение лишь 49,4 % 

первокурсников, социальной и техногенной средам по 

25,3 %. Таким образом, более 50 % ответов были даны в 

ущерб природе. 

3. Шкала «Единение с природой». В жизни каждо-

го человека бывают времена, когда он остро ощущает 

себя частью природы. Для кого-то это наблюдения за 

животными, для другого человека – это посещение фит-
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нес-центра. Приведены 15 ситуаций (например, прогулка 

в красивом парке, заход солнца, звездное небо, лыжная 

прогулка, плавание в море и др.) и предложено оценить 

степень единения в каждом случае по девятибалльной 

шкале. 

У группы первокурсников интегральный показатель 

единения с природой имеет высокий уровень – 17,7 бал-

ла, а максимально возможно 27 баллов. Также на высо-

ком уровне составляющие интегрального показателя 

«Эстетические ощущения», «Телесные ощущения» и 

«Активность» студентов - 6,8, 5,4 и 5,5 баллов соответ-

ственно при максимально возможных 9 баллах. При со-

поставлении с первокурсниками 2013 и 2015 гг. наблю-

даются минимальное по сравнению с другими шкалами 

снижение показателей до 6 %. 

4. Шкала «Экологическая ответственность». 

Настоящее время хозяйственная деятельность чело-

века наносит планете, на которой мы живем, непоправи-

мый вред. В опроснике приведён список 18 природо-

охранных мероприятий – от естественных до самых ра-

дикальных. Респондентам предложено оценить, насколь-

ко срочно, на их взгляд, стоит их реализовывать. 

Группа первокурсников имеет средний, умеренный 

уровень общей экологической ответственности (13,5 бал-

лов против максимальных 24 баллов). Это относится к 

государственной и международной составляющим эколо-

гической ответственности, а также к лимиту на роскошь 

(1,9; 1,8 и 1,9 баллов соответственно при максимуме 4 

балла). Группа имеет высокий уровень экологической 

ответственности по показателю близкой среды обитания, 

по персональным и региональным величинам – 2,7; 2,5 и 

2,8 баллов соответственно.  

Так, на государственном уровне (например, на огра-

ничение добычи нефти и газа, полный отказ от пестици-

дов) очень высокую и высокую степень экологической 

ответственности показали лишь 8,3 и 12,5 % первокурс-

ников соответственно (т.е. всего 20,8 %), среднюю – 

45,8 %, низкую – 33,4 %. В итоге группа получила 1,9 

балла, что соответствует среднему уровню экологическо-

го мировоззрения и сознания. 

Следует отметить высокий уровень осведомленно-

сти по экологическим проблемам: 2,5 балла (максимум 

4). 

Таким образом, исследования показали, что в общем 

итоге уровень развития экологического сознания у бака-

лавров, ядром которого является экологическое мировоз-

зрение, весьма далёк от очень высокого уровня по всем 

показателям и по всем шкалам. По сравнению с перво-

курсниками 2013 и 2015 гг. снижение на 5–18 %. Это 

совершенно недопустимо в условиях глобального эколо-

гического кризиса. 

Полагаем, что для повышения уровня экологическо-

го сознания и мировоззрения у студентов следует, преж-

де всего, восстановить преподавание экологии в школах 

и вузах, готовить высококлассных учителей-экологов, а 

также развивать экологическое мировоззрение средства-

ми всех изучаемых дисциплин (Воробьева, 2012, 2013а, 

2013б). 

Речь идет не просто о защите окружающей среды, а 

о понимании экологии как главного фактора организации 

нормальной жизнедеятельности. Мы обязаны оберегать и 

защищать природу. Сосредоточить работу разума нам 

надо на защите нашей планеты. Научному мировоззре-

нию предстоит выдвинуть на первый план те стороны 

человеческой жизни, которые свидетельствуют об угро-

зах и опасностях, связанных с нежеланием видеть мир 

таким, каким он стал под воздействием человека, его 

«геологической» по своим масштабам деятельности и 

разрушением среды обитания всего живого. 
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В работе рассматривается влияние глобальных климатических изменений и колебаний уровня моря, связанных с 

диверсификацией прибрежных ландшафтов во время голоцена (12000-2000 л.н.), на развитие рыболовства как важной 

части системы жизнеобеспечения древнего населения бассейна Японского моря. Автор разработал указатель видов рыб 

с 14 памятников (раковинных куч), расположенных в прибрежной зоне залива Петра Великого и датируемых возрастом 

6000-2000 л.н. Данный перечень содержит 49 видов рыб, относящихся к 31 роду, 16 семействам и 10 отрядам. Данный 

указатель позволяет оценивать изменения техники рыболовства, следовавших за преобразованиями прибрежных 

ландшафтов. 

Ключевые слова: археология, рыболовство, голоцен, залив Петра Великого 

 

FISHING IN THE PETER THE GREAT BAY IN HOLOCENE 

Vostretsov Yu. 
Department of Primitive Archaeology, Institute of History, Archaeology and Ethnology of Peoples of the Far East FEB RAS, 

Vladivostok 

 

The work examines the influence of global climatic changes and sea level fluctuations connected with diversification of coastal 

landscapes during the Holocene (12000–2000 ybp) on the development of fishing, as a distinctive part of the subsistence system 

the ancient population in the Sea of Japan basin must have relied on. The author has worked out the List of Fishes from 14 

ancient sites (shell middens) found around the coastal strip of Peter the Great bay, dated from 6000 to 2000 ybp. The List contains 

49 fish species belonging to 31 genera, 16 families and 10 orders. It helps in understanding how objects and technique of fishing 

changed following the transformations in coastal landscapes 

Keywords: archaeology, fishing, Holocene, Peter the Great bay 

 

Климат, растительность, рельеф береговой линии, 

разнообразие и продуктивность морских и наземных 

ландшафтов постоянно менялись, оказывая решающее 

влияние на жизнь древнего населения зал. Петра Великого 

в том числе и на рыболовную деятельность.  

С конца плейстоцена происходило глобальное 

потепление климата и интенсивный подъем уровня моря, 

который к началу нашей эры стабилизировался на уровне, 

близком к современному (Короткий и др., 1980). Однако 

подъем уровня моря был неравномерным, поэтому 

попытаемся выделить в нем этапы и соотнести их с 

имеющимися данными о рыболовстве в заливе Петра 

Великого. 

Первый этап занимал интервал от 12 до примерно 

6,5 — 6,0 тыс. л.н., когда происходил интенсивный 

подъем уровня моря с — 80 до + 3 м от современного. 

Около 7,5 тыс. л.н. голоцен вступил в оптимальную 

фазу, а 6,5 — 6,0 тыс. л.н. уровень моря установился на 4- 

2,5 — 3 м выше современного. Прибрежная равнина 

полностью исчезла под водой и стала шельфом, береговая 

линия приобрела контуры, близкие к современным. 

Сведения о рыболовстве увеличиваются ближе к 

концу данного этапа. Это объясняется тем, что 

большинство прибрежных археологических памятников 

оказывается под водой на континентальном шельфе. 

В этот период обитатели поселения Сопхохан — 1, 

располагавшегося на берегу древней лагуны в устье 

р. Туманган, собирали устриц и добывали акул и тюленей, 

используя для этого костяные гарпуны, остроги, 

составные крючки, заостренные костяные палочки. Их 

последователи (Сопхохан — 2) кроме собирания 

моллюсков, среди которых доминировали устрицы, с 

помощью сетей ловили разнообразных рыб, в том числе и 

треску, добывали акул и китов (?) (Ларичев, 1978). 

Второй этап приходится на интервал от 6,5 до 2,3 

тыс. л.н. При стабилизации уровня моря на пике 

среднеголоценовой трансгрессии в интервале от 6,5 до 6,2 

тыс. л.н. (уровень моря был на 2,5 — 3,0 м выше 

современного) произошло формирование обширных 

ингрессионных заливов, лагун (типа Бойсмана и Адими), 

прибрежных озер, а также архипелага в районе р. 

Туманган и островов в пределах залива Петра Великого. 

Береговая линия была очень изрезанной и обеспечивала 

большое разнообразие морских и прибрежных 

ландшафтов. На этом отрезке времени мы наблюдаем 

максимальную для голоцена продуктивность морских 

ландшафтов залива Петра Великого. 

На пике атлантической трансгрессии, примерно 

6.5—5 тыс. л.н. по побережью залива Петра Великого 

расселяется население бойсманской культурной традиции, 

в которой выделяется пять этапов. Это население было 

адаптировано к жизни на морских побережьях (большей 

частью лагун). Рыболовство бойсманцев третьего этапа на 

памятнике Бойсмана-1 было в основном лагунным. Они 

вылавливали 18 видов рыб из которых 90-80 % 

приходилось на пиленгаса. 

После рубежа 5 тыс. л.н. начинается падение уровня 

моря и заполнение лагун наносами. Рыболовство 

постепенно сдвигается от лагунного к морскому. Уже на 

пятом этапе существования бойсманской культурной 

традиции население памятника Клерк-5 переходит 

преимущественно к открытому морскому рыболовству, 

переселяясь на палеоостров. Основу уловов у них 

составляли сельдь и сардина (61,27%), а также 

красноперка (22,16%). Кроме того, увеличился вылов 

скумбрии (7,03% против 0,13% у бойсманцев третьего 

этапа), а также окуней, бычков и камбал (9,09% против 3,3% 

у бойсманцев третьего этапа). Зато кефали они 
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вылавливали всего 0,18% против 89,08% у бойсманцев 

третьего этапа. Кроме того, увеличение плотности грузил 

свидетельствует об изменении объектов и технологии 

рыболовства. 

Выше сказанное демонстрирует кардинальное 

изменение характера рыболовства у населения одной 

культурной традиции, обусловленное ландшафтно-

климатическими изменениями начала перехода от 

атлантического периода голоцена к суббореальному.  

Дальнейшие изменения в рыболовстве носили более 

плавный (количественный) характер. В 

раннесуббореальное время обитатели памятника 

Зайсановка-7 (4500 л.н.) вылавливали 26 видов рыб, 

преимущественно в открытом море. В суббореальное 

время морское побережье выравнивается, большинство 

лагун исчезает. В янковское время (8-3 в. до н.э.) мы 

наблюдаем признаки интенсификации рыболовства за 

счет применения новых технологий – больших круглых 

грузил, что могло быть вызвано увеличением численности 

населения и давлением на ресурсы. Янковское население 

вылавливало уже 49 видов рыб в открытом море. 

Аналогичные тенденции прослеживаются в этот же 

период в рыболовстве на Японских островах. 
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Определены уровни концентраций элементов (Fe, Cu, Zn, Mn, As, Cd, Pb) в мягких тканях приморского гребешка 

(Patinopecten yessoensis) выращенных в садках и на дне в районе марикультурных хозяйств б. Северная и зал. 

Китовый. Наблюдалась тенденция увеличения концентраций элементов, в тканях моллюсков выращенных в садках по 

сравнению с донными моллюсками. Отмечено превышение предельно допустимых уровней содержания Cd в мягких 

тканях моллюсков выращенных в садках зал. Китовый. 

Ключевые слова: марикультурные хозяйства, приморский гребешок, элементы, атомная абсорбция.  

 

CONTENTS OF ELEMENTS (FE, CU, ZN, MN, AS, CD, PB) IN THE PRIMORSKIY STRAIN 

(PATINOPECTEN YESSOENSIS, JAY, 1857) FROM MARIKULTURAL AREAS B. NORTH AND HALL. 

CUTTING (JAPANESE SEA) 

Vyaznikova K.S1., Kovekovdoвa L.T2,3 
1Far Eastern State Technical Fisheries University, Vladivostok 

2Far Eastern Federal University, Vladivostok 
3Pacific scientific research fishery center, Vladivostok 

 

The concentration levels of elements (Fe, Cu, Zn, Mn, As, Cd, Pb) in the soft tissues of the seaside comb (Patinopecten 

yessoensis) grown in cages and on the bottom in the area of mariculture farms were determined. North and the hall. Cutting. 

There was a tendency to increase the concentrations of elements in the tissues of mollusks grown in cages as compared to 

bottom mollusks. An excess of the permissible levels of Cd in soft tissues of mollusks grown in cages was noted. Whale. 

Keywords: mariculture farms, seashell, elements, atomic absorption. 

 

В России промышленное культивирование примор-

ского гребешка осуществляется в прибрежной зоне При-

морья с середины 1970-х годов, в настоящее время, это 

одно из основных направлений марикультуры беспозво-

ночных в регионе (Пахомова и др., 2012). Выращивание 

морских организмов является в настоящее время одним 

из важнейших направлений хозяйственной деятельности 

человека (Black et al., 1996; Рябушко, Козинцев, 2017).  

Моллюски способны концентрировать элементы и 

парантерально из воды, и алиментарно из пищи 

(Вязникова, 2018). Поступая в избытке и во много раз 

превосходя индивидуальные потребности организмов, 

металлы могут вызывать нарушения различных функций 

гидробионтов, накапливаясь в их органах, превышая 

нормируемые величины (Марченко, 2007). Основным 

отличием аккумуляции растворенных соединений метал-

лов моллюсками по сравнению с другими водными орга-

низмами является наличие в их тканях специфических 

белков металлотионеинов, которые связывают металлы и 

поддерживают градиент концентрации со средой и 

накоплением металлов в тканях (Лукьянова, 1997).  

На рассматриваемых участках марикультурных хо-

зяйств б. Северная и зал. Китовый используют садковое 

культивирование в комбинации с донным. Донный и 

подвесной гребешок растят на одном участке: подвесной 

в толще воды, а донный соответственно на дне. Сочета-

ние двух способов культивирования позволяет экономить 

при пересадке молоди гребешка, высаживая оставшуюся 

часть не расселенных в садки годовиков и двухгодовиков 

на специально подготовленные донные участки, что уве-

личивает ежегодный сбор урожая по сравнению с объе-

мами, получаемыми при садковом выращивании.  

Цель исследовния – сравнительный анализ 

содержания микроэлементов (Fe, Cu, Zn, Mn, As, Cd, Pb) 

в культивируемых моллюсках выращенных на дне 

акваторий и моллюсков выращенных в садках 

марикультурных хозяйств б. Северная и зал. Китовый в 

2017 г. и оценка их качества относительно токсичных 

элементов (As, Cd, Pb).  

Были исследованы мягкие ткани приморского гре-

бешка (Patinopecten yessoensis) собранного в 2017 г. в 

районе марикультурных хозяйств б. Северная и зал. Ки-

товый. Моллюски отобраны из садков и обитающие на 

дне. Возраст двустворчатых моллюсков собранных в б. 

Северная – 2 года, моллюсков собранных в зал. Китовый 

– 2,5 года.  

Метод определения элементов – атомная абсорбция. 

Подготовку мягких тканей моллюсков к атомно-

абсорбционному определению элементов проводили ме-

тодом кислотной минерализации с HNO3, согласно ГОСТ 

26929-94.  

Измерение концентраций Fe, Zn, Mn и Cu в моллюс-

ках проводили на атомно-абсорбционном спектрофото-

метре «Shimadzu» 6800 (Shimadzu corporation, Киото, 

Япония). В качестве амортизатора использовали одноще-

левую горелку, в качестве горючей смеси – смесь ацети-

лен-воздух. Фон корректировался дейтериевой лампой. 

Концентрацию Cd, Pb и As в моллюсках определяли на 

атомно-абсорбционном спектрофотометре «Shimadzu» 

6800, где амортизатором служила графитовая кювета.  
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Для сравнения использовали рабочие стандартные 

образцы растворов металлов, внесенные в Государствен-

ный реестр средств измерения. Относительная погреш-

ность определения элементов составляла не более 7%. 

Все полученные результаты обработаны статистически с 

использование программы Statistica 6.0.  

 

Таблица. Диапазоны концентраций элементов в мягких тканях приморского гребешка в 2017 г. 

Район иссле-

дования 

Элементы, мкг/г сух.м. 

As Cd Pb Fe Cu Zn Mn 

Культивируемые моллюски 

б. Северная 

(n=10) 

1,7 – 5,0 

3,2 

1,0 – 4,6 

2,6 

0,1 – 0,7 

0,5 

23,0 – 93,6 

53,7 

0,6 - 1,7 

1,0 

19,3 – 164,0 

59,6 

1,03 – 9,2 

4,1 

Зал. Китовый 

(n=10) 

1,4 – 6,3 

2,9 

1,1 – 12,8 

8,7 

0,2 – 0,6 

0,4 

23,9 – 70,7 

49,7 

1,5 – 4,1 

2,2 

12,8 – 82,3 

51,4 

1,7 – 6,1 

2,9 

Донные моллюски 

б. Северная 

(n=10) 

1,5 – 4,2 

2,3 

0,2 – 0,9 

0,6 

0,06 – 0,4 

0,1 

13,0 – 31,9 

25,7 

0,2 – 0,9 

0,5 

16,0 – 90,9 

48,0 

0,2 – 1,2 

0,4 

Зал. Китовый 

(n=10) 

0,3 – 5,08 

1,9 

0,1 – 6,5 

2,2 

0,01 – 0,2 

0,07 

20,1– 45,9 

37,4 

0,1 – 0,5 

0,3 

35,7 – 40,4 

37,4 

0,6 – 4,9 

2,8 
Примечание: в знаменателе – среднее.  

 

Наблюдалась тенденция увеличения концентраций 

элементов в тканях моллюсков выращенных в садках по 

сравнению с донными моллюсками, и в б. Северной и в 

зал. Китовом. 

Приморский гребешок является одним из ценных 

промысловых беспозвоночных и пользуется спросом, как 

на внутреннем, так и на внешнем рынке. Во всех странах 

мира, особенно в приморских и островных странах, при-

морский гребешок употребляются в пищу как в свежем, 

так и в мороженом, консервированном и сушеном виде. 

Поэтому контроль изменения уровней содержания мик-

роэлементов в культивируемых гидробионтах необхо-

дим.  

Уровни токсичных элементов в промысловых мол-

люсках не должны превышать предельно допустимых 

уровней (ПДУ). 

Безопасность пищевых продуктов гарантируется 

установлением и соблюдением регламентированного 

уровня содержания (отсутствием или ограничением) за-

грязнителей химической и биологической природы, а 

также токсичных природных веществ.  Предельно допу-

стимые уровни указаны в нормативном документе Ко-

миссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 

(Единые…, 2010).  

Допустимый уровень содержания Pb в моллюсках 

не должен превышать 10,0 мг/кг, Cd – 2,0 мг/кг, As – 5,0 

мг/кг. 

При пересчете концентраций As, Cd и Pb на сырую 

массу, отмечено превышение предельно допустимых 

уровней содержания Cd в моллюсках выращенных в сад-

ках зал. Китовый. Концентрации Cd, определённые нами 

относятся к массе всех мягких тканей, а в пищу употреб-

ляется не все органы моллюска. Ранее нами было показа-

но, что наиболее часто употребляемый  в пищу орган – 

мускул моллюска ПДУ кадмия не превышает (Вязникова, 

Ковековдова, 2016). Тем не менее, поскольку моллюски 

способны накапливать токсичные элементы, необходимо 

исследовать их уровни содержания в процессе роста в 

условиях комбинированного выращивания.   
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ВАРЬИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА ВДОЛЬ 

ПОБЕРЕЖЬЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ (ПО ДАННЫМ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 
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gayko@yandex.ru 

 

В работе проведён анализ изменчивости среднегодовой температуры воды и воздуха по данным материалов наблюде-

ний на прибрежных гидрометеорологических станций Приморья за период инструментальных наблюдений (с 1930 г.), 

а также сравнительный анализ изменчивости среднемесячных температур на рубеже веков (1991–2016 гг.). Результаты 

проведённых исследований позволяют сделать вывод, что при общей тенденция повышения температурного фона 

изменчивость этих параметров неоднозначны. 

Ключевые слова: изменение климата, прибрежные гидрометеорологические станции, Приморский край, температура 

воды, температура воздуха, температурный тренд, Японское море. 

 

VARIATION OF TEMPERATURE AS AN INDICATOR OF CLIMATE CHANGE ALONG THE COAST 

OF PRIMORSKY KRAI (ACCORDING TO OBSERVATIONS AT COASTAL WEATHER STATIONS) 

Gayko L.A. 
Laboratory of Hydrological Processes and Climate, V.I.Il’ichev Pacific Oceanological Institute FEB RAS, Vladivistok 

 

It is the analysis of the variability of average annual water and air temperature according instrumental observations of coastal 

weather stations in Primorye (since 1930) ), and also a comparative analysis of the variability of average monthly temperatures 

at the turn of the century (1991–2017). The results of the conducted studies allow us to conclude that, given the general trend 

of increasing temperature background, the variability of these parameters is ambiguous. 

Keywords: air temperature, climate change, coastal weather station, Primorsky Krai, Sea of Japan, temperature trend, water 

temperature. 

 

Район исследования – морское побережье Примор-

ского края, омываемое водами Японского моря. При изу-

чении изменения климата в прибрежной зоне одним из 

ведущих направлений является изучение взаимодействия 

океана и атмосферы. Важная роль в этих исследованиях 

отводится гидрометеорологическим станциям, на кото-

рых проводятся регулярные наблюдения за гидрометео-

рологическими параметрами, в том числе за температу-

рой воды и воздуха. Эти параметры относятся к группе 

реперных при оценке климатических изменений. 

Для исследования изменчивости температурного 

режима в прибрежной зоне Приморского края использо-

вались данные о средней месячной и средней годовой 

температуре приземного воздуха и поверхностной тем-

пературе воды на пяти прибрежных гидрометеорологи-

ческих станциях (ГМС), расположенных вдоль побере-

жья Приморья: ГМС Посьет, Владивосток, Находка, Руд-

ная Пристань и Сосуново. 

При обработке массивов гидрометеорологических 

данных использовались стандартные методы математи-

ческой статистики. Для оценки временной изменчивости 

исходных рядов гидрометеорологических параметров 

были рассчитаны: выборочное среднее многолетнее, 

среднее квадратическое отклонение, коэффициенты де-

терминации. Для выявления наличия линейного тренда 

во временном ходе температуры воды и воздуха по стан-

циям был применен регрессионный анализ. Для оценки 

статистической значимости использовались критерии 

Стьюдента и Фишера. Для оценки термических ресурсов 

исследуемого района использовался метод построения 

графиков и таблиц. 

По результатам мировых исследований (Измене-

ние… 2003; IPCC, 2007) последнее десятилетие прошло-

го века было самым тёплым десятилетием столетия. Для 

прибрежных районов Приморья данное утверждение 

подтверждается работами автора (Гайко, 2005, 2007, 

2008). Кроме того автором отмечено, что первое десяти-

летие нынешнего века также продолжило плеяду высо-

ких температур для района исследования (Гайко, 2013, 

2015; Gayko, 2012). 

Для выявления особенностей температурного режи-

ма вдоль побережья Приморья были вычислены средне-

месячные температуры воды и воздуха за последнее де-

сятилетие 20-го века и первое десятилетие 21-го века, 

среднемесячные температуры воды и воздуха за каждый 

год с 2011 по 2016 г. на ГМС Приморского края и было 

проведено их сравнение с температурами, осреднёнными 

за период 2001–2010 гг. 

Климат Приморского края относится к муссонному 

типу климата умеренных широт с хорошо выраженными 

сезонами года (Климат..., 1983). Годовой ход температу-

ра воды и воздуха вдоль побережья Приморья имеют 

один минимум и один максимум. Экстремальные значе-

ния отрицательной температуры воды приходятся на ян-

варь–февраль, воздуха – на январь. Экстремальные по-

ложительные температуры и воды, и воздуха приходятся 

на август.  

При исследовании межгодовой изменчивости тем-

пературы воды и воздуха вдоль побережья  Приморья во 

временном ходе среднегодовых значений и температуры 

воды, и температуры воздуха за период инструменталь-

ных наблюдений (1930–2016 гг.) выявлен значимый на 

5%-ом уровне тренд, за исключением станции Находка, 

где в ходе температуры воды тренд не выявлен. По всей 

видимости, этот район подвержен влиянию местной цир-

куляции вод. Наблюдаемый рост среднегодовой темпера-

туры воздуха свидетельствует об общем увеличении 

температурного фона на изучаемой территории. 
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При рассмотрении сезонного распределения темпе-

ратуры по станциям выявлено, что на ГМС Посьет и 

Владивосток значимый положительный тренд в ходе 

температуры воды выявлен для обоих полугодий, причем 

на ГМС Посьет вклад теплого и холодного сезонов урав-

новешивается, а на ГМС Владивосток именно холодный 

период внёс основной вклад в повышение температуры 

воды в годовом аспекте. На ГМС Сосуново значимый 

тренд в ходе температуры воды выявлен только в теплый 

период, а на ГМС Находка – в холодный. На ГМС Рудная 

Пристань как в годовом, так и в сезонном плане тренд не 

выявлен, колебания температуры идут около среднего 

многолетнего значения, хотя линия регрессии имеет по-

ложительный наклон. 

Температура воздуха на всех станциях имеет значи-

мые на 5-ти %-ном уровне положительные тенденции и в 

холодный, и в теплый сезоны. При этом на ГМС Влади-

восток, Находка и Сосуново значительно преобладает 

летняя составляющая, а на ГМС Посьет и Рудная При-

стань вклад обеих составляющих уравновешивается.  

Сравнение материалов наблюдений над температу-

рой воды и воздуха на ГМС Приморского края в послед-

нее десятилетие 20-го века и первое десятилетие 21-го 

века выявило, что по сумме отклонений температур в 

юго-западной и юго-восточной частях зал. Петра Вели-

кого более тѐплыми были 2000-е гг., а в центре залива – 

1990-е гг. На восточном побережье картина иная – тем-

пература воды выше в 1990-е гг., а температура воздуха – 

в 2000-е, что связано, возможно, с меандрированием 

Приморского течения и местными особенностями цирку-

ляции атмосферы.  

На общем фоне роста температуры её изменение от 

года к году неоднозначно. Для выявления особенностей 

распределения температуры в отдельные годы (с 2011 по 

2016 г.) было проведено сравнение среднемесячных тем-

ператур за эти годы со среднемесячной температурой 

первого десятилетия 21-го столетия. Для этого были рас-

считаны для каждой прибрежной станции аномалии 

между среднемесячными температурами воды и воздуха 

за эти шесть лет и среднемесячными температурами за 

период с 2001 по 2010 год. 

 

 

Таблица 1. Аномалии среднегодовой температуры воды и воздуха на ГМС Приморья (2001–2016 гг.) 

ГМС 
Аномалии температуры воды,°С Аномалии температуры воздуха,°С 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015  2016 

П -0,4 0,2 0,1 0,0 0,2 0,0 -0,4 -0,9 -0,3 0,5 0,6  0,1 

В -0,7 0,2 0,2 0,7 0,5 – 0,9 0,3 -0,3 -1,1 -0,2  – 

Н 0,2 0,4 0,3 0,6 0,2 -0,1 -0,3 -0,7 -0,2 0,3 0,8  0,0 

Р Пр 0,1 0,8 0,2 0,7 0,9 -0,1 -0,1 -0,5 -0,1 0,1 0,8  -0,4 

С 0,0 -0,7 0,1 1,1 0,9 0,1 0,1 -0,5 1,9 2,0 1,0  -0,6 

Примечание. Δ Т – аномалии температуры,°С; ΔТ11 – (Т11–Тср.), ΔТ12 – (Т12–Тср.), ΔТ13 – (Т13–Тср.), ΔТ14 – 

(Т14–Тср.), ΔТ15 – (Т15–Тср.), ΔТ16 – (Т16–Тср.); Тср. – средняя температура за период 2001–2010 гг.; Т11, Т12, Т13, 

Т14, Т15, Т16 – температура за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 гг.; П – ГМС Посьет, В – ГМС Владивосток, Н – 

ГМС Находка, Р Пр – ГМС Рудная Пристань, С – ГМС Сосуново.  

 

Анализируя табл. 1 по сумме отклонений за год 

можно отметить, что в 2011 г. температура воды на ГМС 

Посьет и Владивосток была в ниже, чем средняя за деся-

тилетие, на ГМС Находка и Рудная Пристань – немного 

выше, а на ГМС Сосуново равна среднепериодной тем-

пературе. В 2012. (за исключением ГМС Сосуново), 2013, 

2014 и 2015 гг. на всех станциях температура воды была 

выше средней за десятилетие, а в 2016 г. – только на 

ГМС Посьет и Находка (по Владивостоку данные непол-

ные). Температура воздуха с 2011 по 2013 гг. (на ГМС 

Владивосток и Сосуново – только в 2013 и 2012 гг. соот-

ветственно) была ниже среднепериодной. В 2014 и 2015 

гг. на всех станциях температура воздуха была выше 

средней за десятилетие (за исключением ГМС Владиво-

сток), а в 2016 г. – только на ГМС Посьет и Находка, а на 

станциях восточного побережья – ниже. 

Общая картина такова: положительные отклонения 

от среднепериодной температура воды на всех рассмат-

риваемых прибрежных станциях отмечены с 2013 по 

2015 гг., а воздуха – только в 2014 и 2015 гг., и то за ис-

ключением ГМС Владивосток. Положительные аномалии 

температуры воды за эти годы на всех станциях преобла-

дают, по сравнению с температурой воздуха. Очевидно, 

что адвективные факторы в эти годы преобладают над 

радиационными. Но 2016 г. внёс свои коррективы: тем-

пература воды приблизилась к среднепериодной, а воз-

духа на станциях восточного побережья даже понизилась 

на полградуса. Кстати, понижение температуры в 2016 г. 

отмечено также и на побережье Японии (Climate 

change…, 2017). 

По уравнению регрессии был рассчитан прирост 

температуры на станциях за последние 80 лет. На всех 

станциях Приморского края за рассматриваемый период 

отмечен рост температуры как в среднегодовых значени-

ях, так и по сезонам. Количественный прирост темпера-

туры приведен в табл. 2. Наибольшее увеличение средне-

годовой температуры воды в зал. Петра Великого про-

изошло на ГМС Владивосток (1,0°C/80 лет), на восточ-

ном побережье – на ГМС Сосуново (0,9°С/80 лет). Если 

рассматривать повышение температуры по сезонам, то 

наибольшее повышение температуры воды произошло в 

зал. Петра Великого на ГМС Владивосток (на 1,3°C/80 

лет) и в Находке (на 1,0°C/80 лет) в холодный период, а 

на восточном побережье – на м Сосуново (на 1,3°C/80 

лет) в теплый.  

В среднегодовом плане температура воздуха значи-

тельнее всего увеличилась вдоль побережья зал. Петра 

Великого, особенно в его центральной и юго-западной 

частях: на ГМС Находка (на 2,0°C/80 лет) и на ГМС Вла-

дивосток (на 1,9°C/80 лет), причем основной вклад в уве-

личение температуры воздуха на этих станциях внес хо-

лодный период (2,6°C/80 и 2,2°C/80 лет соответственно). 
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На восточном побережье среднегодовая температура 

воздуха на станциях выросла за 80 лет на 1,4°C, причем 

на ГМС Рудная Пристань в увеличение температуры воз-

духа основной вклад внес холодный период, а на ГМС 

Сосуново вклады обоих полугодий практически равны. 

Полученные в работе результаты свидетельствуют 

об увеличении температурного фона исследуемого райо-

на за период исследования, что подтверждается и миро-

вой практикой (IPCC, 2013). 

Таким образом, исследования подтверждают миро-

вую тенденцию потепления климата в районе исследова-

ния за рассматриваемый период.  
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На основе материалов за 2008, 2012 и 2015 гг. рассматриваются самые распространенные морские окуни западной 

части Берингова моря – это северный морской и тихоокеанский морской окунь или клювач. Вылов окуней в период 

исследований велся приблизительно в один сезон и на одних и тех же изобатах. В данной работе рассматривался раз-

мерно-весовой состав исследуемых окуней. У северного морского окуня за весь период исследования средняя длина 

рыб составила 57,27 см, а средний вес 3,58 кг. Размерно-весовой состав северного морского окуня изменялся незначи-

тельно, потому что этот вид относится к медленнорастущим видам рыб. У тихоокеанского морского окуня за весь пе-

риод исследования средняя длина составила 25,20 см, а средний вес 2,86 кг. В отличие от северного морского окуня, 

размерно-весовой состав клювача изменялся значительно: в 2008 г зарегистрирован максимальный размер и вес оку-

ня, а в последующие годы – уменьшение размеров рыб. Причины таких изменений пока непонятны.  

Ключевые слова: Морской окунь, длина, масса, глубина 

 

SIZE AND WEIGHT OF THE NORTHERN BASS AND PACIFIC BASS IN THE WEST PART OF 

BERING SEA IN 2005-2015  

Goryunov M.I.1, Aseeva N.L.1, Kurilova E.P.1, Aseeva L.A.2, Skvortsova A.U.1, Pushkhar O.A.1 
1 Pacific Fisheries Research Center (TINRO-Center), Vladivostok 

2A filial of National scientific center of sea biology FEB RAS – Scientific-educational complex «Far Eastern oceanarium», 

Vladivostok  

 
Size-weight composition of the most common deep-water groupers of the western Bering Sea – shortraker rockfish Sebastes 

borealis and pacific ocean perch Sebastes alutus or bass-perch is considered on the data of trawl surveys in 2008, 2012, and 

2015. Both species were caught approximately at the same depths and in the same season. The northern sea bass in all surveys 

has rather stable size composition with the mean length 57.27 cm and mean weight 3.58 kg. Size of the pacific sea bass was 

more variable, the average values were 25.20 cm for length and 2.86 kg for weight, but it was considerably larger in 2008 than 

in subsequent years. Reasons for such changes are not clear. 

Keywords: sea bass, size, weight, depth 

 

Цель работы – на основании материалов, собранных 

сотрудниками ТИНРО-центра в 2008–2015 годах в запад-

ной части Берингова моря при анализе уловов донных 

тралов, изучить размерно–весовой состав северного и 

тихоокеанского морских окуней (табл. 1). 

 

Таблица 1. Информация об исследованных видах окуня 

Объект  

исследования 
Год 

Количество 

промеров 

Sebastes borealis 

2008 23 

2012 20 

2015 49 

Sebastes alutus 

2008 13 

2012 144 

2015 542 

 

При анализе северного морского окуня исследова-

лись данные следующих рейсов: в 2008 г. в июле – НИС 

«ТИНРО», в 2012 г. в июле – НИС «Профессор Каганов-

ский», в 2015 г. в июне-июле – НИС «ТИНРО».  

При анализе тихоокеанского морского окуня была 

изучена информация, полученная из рейсов: в 2008 г. в 

июле-августе – НИС «ТИНРО», в 2012 г. в июле-августе 

– НИС «Профессор Кагановский», в 2015 г. в июне-июле 

– НИС «ТИНРО».  

Статистическая обработка проводилась по методам 

статистической обработки и биоанализа (Малков, 2005). 

В 2008 г. промысел северного морского окуня про-

водился на глубинах 336-552 м. У самок и самцов было 

по 2 модальных группы: у самок – 50–55 см и 65–70 см, у 

самцов 45–50 см и 70–75 см. Средняя длина в уловах со-

ставила 55,9 см (58 см у самок, 52,1 см у самцов). Сред-

няя масса особей была 3,34 кг (3,66 кг у самок, 2,75 кг у 

самцов) (рис. 1). 

В 2012 г. промысел велся на глубинах 431–556 м. У 

самок преобладала длина 50–55 см, у самцов – 50–60 см. 

Средняя длина в уловах составила 58,3 см (59,4 см у са-

мок, 57,3 см у самцов). Таким образом, с увеличением 

исследованных глубин увеличились и размеры преобла-

дающего числа особей. Соответственно, возросла и сред-

няя масса окуней – до 3,94 кг (4,45 кг у самок, 3,42 кг у 

самцов) (рис. 1).  

В 2015 г. промысел проводили на глубинах 355–461 

м. И у самок, и у самцов преобладала длина 50–55 см. 

Средняя длина в улове составила 57,6 см (58,4 см у са-

мок, 56,5 см у самцов). Средняя масса особей была 3,47 

кг (3,68 кг у самок, 3,18 кг у самцов). Таким образом, 

размерно-весовой состав северного морского окуня в 

2015 г. оказался промежуточным между 2008 и 2012 го-

дами (рис. 1).  
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В целом, по проведенным за 2008, 2012 и 2015 гг. 

исследованиям можно сделать вывод, что размерно-

весовой состав северного морского окуня изменялся до-

вольно незначительно и, оставался на одном уровне. 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Размерный ряд северного морского окуня в 2008–

2015 гг. 

 

В 2008 г. промысел тихоокеанского морского окуня 

вели на глубинах 188–544 м, преимущественно от 300 м. 

У самок преобладала длина 25–30 см, у самцов 20–25 см. 

Средняя длина в улове составила 30,3 см (31,4 см среди 

самок, 26,5 см у самцов). Средняя масса была 493,4 г 

(529,9 г среди самок, 371,7 г у самцов) (рис. 2). 

В 2012 г. промысел проводили на глубине 116–565 

м, в основном – до 250 м. У самок и самцов преобладала 

длина 15–20 см. Средняя длина в улове была 20,8 см как 

у самцов, так и у самок. Средняя масса в улове была 

144,6 г (138,4 г у самок, 150,7 г у самцов). Возможно, 

уменьшение средней длины и массы особей тихоокеан-

ского окуня в 2012 г. связано с заметным снижением 

глубин, где проводился промысел (рис. 2). 

В 2015 г. промысел проводился на глубинах 83–467 

м, преимущественно – от 250 м. У самок и самцов преоб-

ладала длина 20–25 см. Средняя длина в улове составила 

24,5 см (24,9 см у самок, 24,5 см у самцов). Средняя мас-

са была 219,4 г (227,8 г у самок, 212,7 г у самцов). Таким 

образом, величины длины и массы особей были ниже, 

чем в 2008 г., но выше, чем в 2012 г. По аналогии с се-

верным окунем, 2015 г. оказался промежуточным между 

2008 и 2012 годами, однако исследуемые глубины были 

ближе к тем, что облавливались в 2008 г. (рис. 2). 

Так как исследуемые глубины в 2015 г. были близки 

к облавливаемым глубинам в 2008 г., вероятно, наблюда-

лась общая тенденция уменьшения размера и массы осо-

бей в исследованный период. Также возможно, эти изме-

нения могут быть вызваны – промыслом, изымающим 

наиболее крупных особей и таким образом омолаживая 

популяции. Но пока истинные причины таких изменений 

еще пока непонятны.  

 

 

 

 
  

Рис. 2. Размерный ряд тихоокеанского морского окуня в 

2008-2015 годах 
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Распространено мнение, что увеличение эффективности работы лососевого рыбоводного завода предполагает допол-

нительные затраты ресурсов. Но есть простое решение проблемы, не требующее дополнительных вложений. Неукос-

нительное соблюдение биотехники и ветеринарно-санитарных правил позволяет увеличить количество выпущенной 

молоди на 10% и более. 

Ключевые слова: кета, горбуша, искусственное разведение, биотехника 

 

INCREASE OF POWER OF SALMON HATCHERY PLANT WITHOUT ADDITIONAL COSTS 

Grinberg E.V. 
Department of Ecology, Geography and Natural Resources, Institute of Natural Sciences and Technosphere Security, 

Sakhalin State University, Yuzhno-Sakhalinsk 

 Institute of Marine Geology and Geophysics, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, Yuzhno-Sakhalinsk 

 

It is widely believed that increasing the efficiency of the salmon hatchery plant involves additional resource costs. But there is 

a simple solution to the problem that does not require additional investment. Strict adherence to biotechnology and veterinary 

and sanitary regulations, allows to increase the number of fry released by 10% or more. 

Keywords: chum salmon, pink salmon, artificial breeding, biotechnology. 

 

Воспроизводство водных биологических ресурсов – 

важная и сложная задача. В этой области существует 

много направлений развития, одно из которых – искус-

ственное разведение тихоокеанских лососей в условиях 

лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ). Мощность ЛРЗ 

определяют по количеству выпущенной молоди, а эф-

фективность работы заводов оценивают по величине 

промыслового возврата. Таким образом, чем больше мо-

лоди будет выпущено с ЛРЗ, чем лучше будут ее каче-

ство и гидрометеорологические условия в прибрежных 

зонах в период выпуска, тем больше будет количество 

вернувшихся производителей и их индивидуальная мас-

са. 

Ежегодно, для выполнения обязательств по выпуску 

молоди тихоокеанских лососей, на основании заключен-

ных договоров, рыбоводным предприятиям выдают раз-

решения для вылова лимитированного количества произ-

водителей и сбора от них строго определенного количе-

ства икры. Так есть ли возможность, без дополнительных 

затрат, выпускать большее количество мальков и рассчи-

тывать на стабильное и устойчивое увеличение возвра-

тов? 

Ответ однозначный – да, такая возможность есть. 

Для того чтобы увеличить количество выпускаемой с 

ЛРЗ молоди минимум на 10–15%, необходимо обратить 

самое пристальное внимание на следующие аспекты при 

организации искусственного разведения тихоокеанских 

лососей: неукоснительное соблюдение биотехники и ве-

теринарно-санитарных правил в течение всего производ-

ственного процесса и регулярное проведение лечебно-

профилактических мероприятий. Эти три «кита» позво-

лят добиться не только существенного увеличения коли-

чества продукции, но и значительного улучшения ее фи-

зиологических, морфологических и, даже, этологических 

характеристик. Само собой, что успех работы предприя-

тия во многом зависит от грамотности, сплоченности и 

профессионализма специалистов – рыбоводов и директо-

ра. 

Производственный процесс по искусственному раз-

ведению лососевых рыб представляет собой своеобраз-

ную биотехническую цепочку, звенья которой строго 

определены и последовательны (Иванов, 1988). Начина-

ется все во второй половине календарного года работой с 

производителями (заготовка, сортировка, выдерживание 

и т. д.), затем от зрелых производителей собирают поло-

вые продукты, осеменяют и подготавливают икру к 

транспортировке и инкубации. Как правило, первые два 

этапа или звена в этой цепочке, происходят в районе ста-

ционарных или временных пунктов сбора икры, которые 

привычно называют «забойками». Последующие этапы 

или звенья (инкубация икры, выдерживание предличи-

нок, подъем на плав и подращивание личинок, кормление 

и выпуск мальков) происходят уже под крышей ЛРЗ, с 

использованием сложного и современного рыбоводного 

оборудования. Рыбоводный цикл для лососей с коротким 

пресноводным циклом (горбуша и кета) имеет продол-

жительность до 9,0–10,5 месяцев и заканчивается в Саха-

линской области до 1 августа. 

Для удобства восприятия, все нижеприведенные 

расчеты будут сведены к выпуску или сбору одного мил-

лиона штук мальков или икры кеты, как самого востре-

бованного и чаще всего разводимого вида. 

Итак, на этапе работы с производителями, при вы-

держивании, за счет оптимальных высоты воды, проточ-

ности, температуры воды и насыщения растворенным 

кислородом, соблюдения плотности посадки, отсутствия 

стрессовых ситуаций и расположения садков с самцами 

выше по течению, можно получить дополнительно до 

333,6 тыс. шт. икринок от 139 самок. Это самые основ-

ные факторы. Конечно же, скорость и качество созрева-

ния производителей зависят от большего числа факторов, 

назовем еще три: качество воды при выдерживании 
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(грунтовая или поверхностная), степень освещенности 

мест выдерживания солнечным светом и фотопериодизм. 

Отход за период выдерживания и последующую так 

называемую выбраковку производителей, до момента 

получения зрелых половых продуктов от них, с 28% по 

нормативам (Временные …, 2011), можно свести к 3–5%, 

без дополнительных усилий и затрат, просто соблюдая 

биотехнику. 

Этап сбора половых продуктов, осеменения, про-

мывки и набухания икры, после этапа работы с произво-

дителями – самый ответственный и важный. Из-за несо-

блюдения нескольких простых правил и приемов работы, 

сформулированных еще в 1963 году А. И. Смирновым 

(Смирнов, 1963; Иванов, 1988), можно лишиться до 30%, 

а порой и больше, продукции. Самые важные моменты, 

на которые необходимо обращать самое пристальное 

внимание: грамотная техника забоя производителей, 

предполагающая их полное обездвиживание и исключа-

ющая попадание в брюшную полость крови; сухое и чи-

стое брюшко у производителей перед сбором половых 

продуктов; сухие тазы, в которые переливают икру перед 

осеменением; сбор спермы для осеменения каждого таза 

с икрой, в отдельную емкость; бережная и тщательная 

промывка икры; набухание в проточной воде; строгое 

соблюдение зависимости времени набухания икры от 

температуры воды. 

Соблюдая эти несложные приемы в период сбора 

икры, можно сократить транспортировочный отход с 6% 

по нормативам (Временные …, 2011), до 1–2%, а долю 

оплодотворенных икринок увеличить с 96% до 99,0–

99,5%. Таким образом, в каждом собранном миллионе 

икры, будет дополнительно «лишних» около 70,0 тыс. 

шт. икринок, из которых вылупятся свободные эмбрио-

ны. Помимо дополнительного количества икры, именно в 

процессе сбора и осеменения икры, а также ее набухания, 

закладывается будущее качество продукции, ее физиоло-

гическая полноценность и здоровье, т.е. такие показате-

ли, которые сложно выразить в штуках или процентах. 

Поэтому, кроме вышеперечисленного, важно чтобы сто-

лы или желоба, на которых находятся производители 

после обездвиживания, были влажные, а не мокрые; рука, 

которой резчица выбирает икру из самки, должна быть в 

резиновой перчатке; вода, которую приливают к икре и 

сперме, должна быть чистой, свежей и иметь тот же со-

став и температуру, что и вода, из которой извлекли про-

изводителей; в помещения для сбора и осеменения икры 

категорически не должны попадать прямые солнечные 

лучи, а электрическое освещение должно быть рассеян-

ным; пол или настил под емкостями для набухания, дол-

жен исключать их вибрацию и смещение и т. д.. Особое 

внимание следует уделять упаковке икры перед ее транс-

портировкой, а также качеству и конструкции транспор-

тировочных контейнеров. 

В период инкубации икры, за счет своевременных 

профилактических обработок, терморегуляции, рыхле-

ния, соблюдения оптимальной плотности посадки и т. д., 

инкубационный отход можно сократить до 4–6%, вместо 

нормативных 10%. Но, чтобы добиться такого результа-

та, необходимо не только обращать внимание на соб-

ственно процесс инкубации икры, но и грамотно раскла-

дывать ее в инкубационные аппараты, после доставки с 

пунктов сбора икры, избегая перепада между температу-

рой воды в инкубаторах и температурой икры в контей-

нерах, а также не допускать длительного (более 3–7 ч) 

нахождения свежеоплодотворенной икры в контейнерах, 

без воды. 

Выдерживание предличинок лососей достаточно 

длительный (до 2–3-х мес.) этап, и нормативный отход в 

этот период составляет 2% (Временные …, 2011). За счет 

строжайшего соблюдения режима затемнения в этот пе-

риод, скорости течения воды в каналах (не более 

0,5 см/с), температурного и газового режимов, плотности 

посадки, этот показатель будет не более 0,5%. Таким об-

разом, вместо 20,0 тыс. шт. от каждого миллиона вылу-

пившихся свободных эмбрионов, за период выдержива-

ния, погибнет всего 5,0 тыс. шт. предличинок. 

Перевод молоди кеты на внешнее питание и соб-

ственно подращивание – это те этапы, успех которых 

напрямую зависит от грамотного проведения предыду-

щих этапов. Если в период работы с производителями, 

сбора и осеменения икры, набухания и транспортировки, 

инкубации икры и выдерживания предличинок на ЛРЗ 

неукоснительно соблюдали биотехнику искусственного 

воспроизводства, абиотические и биотические параметры 

среды и ветеринарно-санитарные правила, то тогда за-

ключительные этапы работы с молодью не доставляют 

трудностей. 

Строгое соблюдение температурного и расходного 

режимов воды; поддержание содержания растворенного 

в воде кислорода, при кормлении молоди на уровне не 

менее 7 мг/л (на выходе воды из емкостей в которых 

подращивают молодь); обеспечение нормативных плот-

ностей посадки молоди; соблюдение светового режима; 

использование гранулированных кормов, приготовлен-

ных способом экструдизации, или иммуномодулирую-

щих кормов; своевременные пересадки и сортировки мо-

лоди; применение солоноватой воды при подращивании 

перед выпуском – все эти и другие приемы позволят 

уменьшить отход за период подращивания молоди кеты с 

нормативных 3% (Временные…, 2011) до 0,5%. Таким 

образом, без привлечения дополнительных средств и ре-

сурсов в период кормления молоди кеты в каждом мил-

лионе продукции дополнительно выживут 25,0 тыс. шт. 

мальков. Для ЛРЗ с мощностью по выпуску 20,0–21,0 

млн. шт. мальков, это около 500,0 тыс. шт. дополнитель-

но выпущенных сеголетков. 

Завершается рыбоводный цикл выпуском молоди в 

естественные водотоки и водоемы. В этот период осо-

бенно важно следить за гидрологической обстановкой и 

состоянием кормовой базы в прибрежной зоне. Выпуск 

подготовленной, физиологически полноценной молоди в 

оптимальные условия среды – это залог стабильного и 

значительного промыслового возврата. 

В течение всего рыбоводного цикла (от первого до 

последнего этапа) необходимо соблюдать ветеринарно-

санитарные правила и осуществлять все лечебно-

профилактические мероприятия, в том числе, такие, как 

установка дезковриков, емкостей для дезинфекции рыбо-

водного оборудования, своевременная выборка произ-

водственного отхода и обработка икры антисептиками на 

следующий после закладки день. 

С рыбоводного завода, мощность которого по вы-

пуску составляет 21,0 млн. шт. молоди кеты, за счет ком-

плексного подхода, неукоснительного соблюдения био-

техники и правил искусственного разведения лососей 

(основанного на глубоких знаниях их биологических 
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особенностей), без усилий и привлечения дополнитель-

ных ресурсов, можно выпускать, сверх плана, более 2,2 

млн. шт. мальков. При промысловом возврате в 1% – это 

дополнительные 22000 штук рыб, или 71,5 тонн. 
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Представлены результаты начального этапа исследований стойких хлорорганических соединений (ХОС) в органах и 

тканях жителей прибрежных районов Приморского края. Распределение ХОС в органах и тканях неравномерное. Мак-

симальные концентрации ХОС выявлены в печени. Во всех органах выявлен ПХБ 118, который является диоксинопо-

добным конгенером, и используется для расчетов эквивалента токсичности TEQ. 

Ключевые слова: ХОС, ПХБ, ГХЦГ, ДДТ, газовая хроматография, организм человека, прибрежные районы 

 

PRIMARY RESEARCH OF POPS IN THE RESIDENTS OF COASTAL AREAS 
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The results of initial stage of research are presented. Distribution POPs in various tissues and organs coastal residents is not 

uniform. Maximal concentrations POPs were detected in the liver. In all organs were detected PCB118, which also included in 

group dioxin-like PCBs, and should be calculated in toxic equivalents (TEQ). 

Keywords: POPs, PCBs, HCHs, DDTs, Gas chromatography, human body, coastal areas 

 

В настоящее время антропогенное воздействие на 

природные экосистемы представляет собой одну из основ-

ных угроз развития цивилизации. Среди загрязняющих ве-

ществ наиболее опасными по распространению и воздей-

ствию на живые организмы являются стойкие хлорорга-

нические соединения (ХОС). Это в первую очередь пести-

циды – производные дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) 

и изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ), которые осо-

бенно широко использовались в 1940-х гг. в промышлен-

ности и сельском. Кроме того, полихлорированные бифе-

нилы (ПХБ), которые находили широкое применение в 

технических жидкостях, являются распространенной 

группой соединений «грязной дюжины» Стокгольмской 

конвенции. По биологической активности орто-незаме-

щенные и моно-орто-замещенные ПХБ, например 

2,3,4,4',5-пентахлорбифенил (2,3,4,4',5-ПеХД), анало-

гичны механизму воздействия 2,3,7,8-тетрахлордибензо-

п-диоксина (ПХДД), который является суперэкотоксикан-

том. Для сравнения биологической активности различных 

конгенеров ПХБ в 1987 году была предложена концепция 

эквивалентов токсичности TEF – Toxic Equivalent Factor. 

Стойкие хлорорганические соединения, при попада-

нии в окружающую среду, начинают последовательно 

накапливаться по трофическим цепям. При этом суще-

ствует возможность многократного повышения концен-

трации ХОС и их метаболитов в живых организмах, что 

обусловлено высокой липофильностью этого класса со-

единений.  

Значительной частью рациона жителей прибрежных 

районов являются рыба и морепродукты, содержащие 

накопленные в процессе биомагнификации стойкие хло-

рорганические соединения. Это приводит к аккумуляции 

ХОС и их метаболитов в тканях и органах человека. 

Цель исследования – провести оценку возможной ак-

кумуляции ХОС в органах и тканях жителей прибрежной 

зоны на примере населения Приморского края. 

Для предварительного исследования ХОС в теле че-

ловека были выбраны следующие органы и ткани: под-

кожная жировая клетчатка, почка, большой сальник, 

кровь из правого желудочка сердца и печень. Исследова-

ние ХОС в указанных органах проводили методом газовой 

хроматографии с детектором электронного захвата и 

масс-детектором. Количественно оценивали α, β, γ-ГХЦГ, 

ДДТ и метаболиты ДДД и ДДЕ, а также маркерные и ди-

оксиноподобные ПХБ (28, 52, 155, 101, 118, 143, 153, 138, 

180, 207). Исследование одобрено этическим комитетом 

Школы биомедицины Дальневосточного федерального 

университета (протокол №5 дело №4 от 19.12.2017).  

Ранее отмечено (Tsygankov et al., 2015, 2017) что в 

крови и моче у жителей этого региона накапливаются 

наиболее устойчивые α- и β-ГХЦГ. В данном исследова-

нии наибольшая концентрация β-ГХЦГ отмечена в печени 

и почках – 3542 нг/г и 1930 нг/г липидов соответственно 

(рис. 1). В тканях с большим содержанием липидов – в 

подкожной жировой клетчатке и тканях большого саль-

ника концентрации сходны – 856 и 879 нг/г, соответ-

ственно. Низкая концентрация β-ГХЦГ отмечалась в 

крови из сердца. Обнаружен 4.4-ДДТ в большом сальнике 

– 13 нг/г, подкожной жировой клетчатке – 6,29 нг/г, пе-

чени – 12,76 нг/г липидов. Обнаружен 4,4-ДДЕ в подкож-

ной жировой клетчатке – 53,2 нг/г, в большом сальнике – 

102 нг/г, печени – 99,1 нг/г липидов и 0,11 нг/мл крови.  

Распределение ПХБ по органам и тканям человека пред-

ставлено на рис. 2. В крови из правого желудочка сердца 

ПХБ не определяются. Диоксиноподобный конгенер ПХБ 

118 – 2,3,4,4',5-ПеХБ – определяется в липидах подкожной 

жировой клетчатки, почек, сальника и печени в количе-

ствах 120,5 нг/г, 115,6 нг/г, 120 нг/г и 172,9 нг/г липидов, 

соответственно. Для точной оценки эквивалента токсич-

ности TEQ (выраженное в эквивалентном содержании 

ПХДД) требуется комплексная оценка концентраций всех 

членов группы диоксиноподобных ПХБ. Конгенер ПХБ 

52 – 2,2’,5,5’-тетрахлорбифенил – преобладает в тканях 

почек в концентрации 176 нг/г липидов. Конгенер ПХБ 

138 – 2,2’,3,4,4’,5’-гексахлорбифенил – не определяется в 

липидах пробы жировой клетчатки. Конгенер ПХБ 180 – 
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2,2’,3,4,4’,5,5’-гептахлорбифенил – определяется преиму-

щественно в липидах жировой ткани и печени. Суммарная 

концентрация исследованных ПХБ в липидах печени 

1831,6 нг/г, что выше суммарных концентраций в липидах 

жировой клетчатки, почки и сальника (904,5 нг/г, 1139,4 

нг/г и 800 нг/г, соответственно). 

Разный уровень аккумуляции может говорить о раз-

личающейся тропности ХОС к тканям с высоким содер-

жанием липидов. Распределение хлорорганических пести-

цидов и отдельных конгенеров ПХБ по тканям и органам 

человека требует дополнительного изучения. 

Полученные результаты являются начальным этапом 

дальнейшего исследования аккумуляции ХОС в органах 

жителей прибрежной зоны. 

Работа выполнена при финансовой поддержки 

гранта Российского научного фонда (РНФ) (соглашение 

№ 18-14-00120). 
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Рис. 1. Распределение β-ГХЦГ(нг/г липидов) в ор-

ганах и тканях человека: 1 – подкожный жир; 2 – 

почка; 3 – сальник; 4 – кровь из правого желудочка 

сердца; 5 – печень 
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дов) в органах и тканях человека: 1 – подкожный 
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Изучено содержание и особенности распределения макро- и микроэлементов в тканях пищеварительной железы, го-

нады, жаберного и кожно-мускульного мешка (мантии) асцидии пурпурной залива Петра Великого (Японское море). 

Концентрации макро- и микроэлементов в тканях пищеварительной железы выше, чем в других органах. Группу пре-

обладающих микроэлементов составили цинк, железо и бром. Обнаружены токсичные элементы мышьяк и свинец в 

концентрациях (при пересчете на сырую массу) ниже ПДУ для тканей промысловых гидробионтов. 

Ключевые слова: асцидия, микроэлементы, пищеварительная железа, гонада, жаберный мешок, кожно-мускульный 

мешок (мантия).  

 

MACRO- AND MICRO ELEMENTS IN TISSUES OF ASCIDIAN PURPURA OF THE PETER THE 

GREAT BAY (SEA OF JAPAN) 
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The content and distribution of macro- and microelements in the tissues of the digestive gland, gonad, gill and skin-muscular 

sac (mantle) of the ascidia purpura of Peter the Great Bay (the Sea of Japan) were studied. Concentrations of macro- and mi-

croelements in the tissues of the digestive gland are higher than in other organs. The group of predominant microelements in-

cludes zinc, iron and bromine. Toxic elements arsenic and lead in concentrations (when recalculated to wet weight) are found 

below the remote control for the tissues of commercial hydrobionts. 

Key words: ascidia, microelements, digestive gland, gonad, gill sack, skin-muscular bag (mantle). 

 
Загрязнение морских акваторий токсичными эле-

ментами остается одной из важнейших проблем совре-

менной экологии. Для сохранения устойчивости водных 

экосистем в условиях хронического антропогенного за-

грязнения необходим анализ не только содержания ток-

сикантов, но и исследование процессов их аккумуляции и 

миграции в компонентах экосистем (Патин, 2015). 

Наиболее удобным и информативным индикатором со-

стояния водной среды и антропогенного влияния на нее 

служат бентосные организмы, биологические особенно-

сти которых позволяют чутко реагировать на любые из-

менения среды обитания, вызванные как антропогенным 

воздействием, так и естественными причинами. Асцидии 

занимают особое место среди организмов, обитающих в 

контактной зоне «вода – донные осадки», и наряду с дву-

створчатыми моллюсками принимают участие в транс-

формации и миграции химических элементов, в том чис-

ле тяжелых металлов, с последующим их отложением в 

донные осадки. Асцидии способны к избирательному 

накоплению высоких концентраций ванадия и некоторых 

других микроэлементов (Резаева, 1963). Пурпурная асци-

дия достаточно широко распространена в дальневосточ-

ных морях и относится к потенциально промысловым 

видам гидробионтов. Ранее предпринимались попытки 

обоснования пищевого использования этого вида асци-

дий, не получившие дальнейшего развития (Саватеева, 

1983). Биотехнологический и биогенный потенциал этого 

гидробионта также представляет значительный интерес и 

еще не получил объективной оценки. Известны работы 

по изучению биохимического состава, содержанию каро-

тиноидов в тунике и мантии пурпурной асцидии, их вы-

делению и использованию в лечебных и профилактиче-

ских целях (Белорукова и др., 2006; Моторя и др., 2009). 

До настоящего времени остаются неизученными индика-

торные свойства этих животных. 

Цель настоящей работы – определить содержание 

макро- и микроэлементов в тканях асцидии пурпур-

ной, отобранной в районе о. Рейнеке залива Петра Ве-

ликого (Японского моря) летом 2017 г.    

Элементный состав тканей асцидии пурпурной ис-

следовали в лаборатории Института химии ДВО РАН. 

Для исследования использовали образцы пищеваритель-

ной железы, гонады, жаберного и кожно-мускульного 

мешка (мантию). Всего анализу подвергнуто 80 образцов  

тканей асцидий. Пробоподготовка осуществлялась в со-

ответствии с рекомендациями (Бок, 1984): высушенные 

образцы помещали в тефлоновые автоклавы, добавляли 

смесь азотной и соляной кислоты (1:2) и разлагали в 

микроволновом реакторе Milestone Ultra Clave (Италия) 

60 мин при 200о С и давлении 60 атмосфер. Элементный 

анализ подготовленных растворов проб проводили рент-

генофлуоресцентным методом с полным внешним отра-

жением (TXRF) на приборе TXRF 8030 C (FEI Company, 

Germany). Пробу объемом 10 мкл наносили на подложку 

из полированного кварцевого стекла. Время измерения - 

500 сек, источники возбуждения - МоКα и WBr35. Внут-

ренний стандарт – раствор иттрия с концентрацией 50 

мкг/мл. Предел обнаружения варьирует для различных 

элементов в пробах от 10-7 до 10-10%. Концентрацию эле-

ментов выражали в мкг/г сухой массы. 



Прибрежно-морская зона Дальнего Востока России: от освоения к устойчивому развитию 

 

47 

По уровню накопления макроэлементов изученные 

органы асцидии пурпурной могут быть ранжированы 

следующим образом: 
P: гонада >пищеварительная железа >жаберный ме-

шок >кожно-мускульный мешок; 

S: пищеварительная железа >гонада >кожно-

мускульный мешок >жаберный мешок; 

Cl: кожно-мускульный мешок >пищеварительная 

железа >гонада >жаберный мешок; 

K: пищеварительная железа >кожно-мускульный 

мешок >гонада >жаберный мешок; 

Ca: пищеварительная железа >гонада >жаберный 

мешок >кожно-мускульный мешок. 

В целом, по содержанию макроэлементов лидируют 

пищеварительная железа и гонада, далее следуют кожно-

мускульный и жаберный мешки, однако существуют 

особенности распределения макроэлементов в этих орга-

нах. Так, например, в гонаде обнаружена максимально 

высокая концентрация P (4644,5 мкг/г), в пищеваритель-

ной железе - S (9800 мкг/г), K (5460 мкг/г) и Ca (2180 

мкг/г), а в мускульном мешке – Cl (4482,5 мкг/г). В пи-

щеварительной железе, по сравнению с гонадой, содер-

жится в среднем в 1,5 раза больше S, K и Ca и в 1,6 раза 

меньше P. В мускульном и жаберном мешках концентра-

ции этих макроэлементов в 1,5–2 раза меньше, чем в пи-

щеварительной железе, за исключением Ca (206 мкг/г) в 

мускульном мешке, количественное значение которого 

на порядок ниже. Наиболее низкие концентрации S 

(4860,5 мкг/г), K (1717 мкг/г) и Cl (735 мкг/г) характерны 

для жаберного мешка. 

По уровню концентрации эссенциальных микроэле-

ментов изученные органы асцидии пурпурной можно 

расположить следующим образом: 

Fe: пищеварительная железа >жаберный мешок 

>гонада>кожно-мускульный мешок  

Zn: жаберный мешок >пищеварительная железа 

>кожно-мускульный мешок >гонада  

Br: пищеварительная железа >кожно-мускульный 

мешок >жаберный мешок >гонада 

Mn: пищеварительная железа >кожно-мускульный 

мешок >жаберный мешок >гонада 

Cu: пищеварительная железа > жаберный мешок 

>гонада >кожно-мускульный мешок 

I: пищеварительная железа >жаберный мешок >го-

нада >кожно-мускульный мешок 

Наиболее высокие количественный значения микро-

элементов обнаружены в пищеварительной железе, ей 

заметно уступают жаберный и мускульный мешки и, 

наконец, гонада. Микроэлементы распределяются в тка-

нях гидробионтов не равномерно, во многом согласно 

выполняемым ими функциям. Группу преобладающих по 

содержанию эссенциальных микроэлементов в тканях 

асцидии составили Zn, Fe и Br. У всех исследованных 

особей максимально высокая концентрация Zn (635 

мкг/г) обнаружена в жаберном мешке, в 1,5 меньше Zn 

(423,5 мкг/г) содержит пищеварительная железа, вдвое 

меньше – мускульный мешок (288 мкг/г) и в 4 раза 

меньше – гонада (150 мкг/г). Максимальное количество 

Fe (403,5 мкг/г) обнаружено в пищеварительной железе, 

ей незначительно уступает жаберный мешок (337 мкг/г), 

в 5 раз меньше Fe (72,5 мкг/г) содержит гонада и на по-

рядок меньше – мускульный мешок (42 мкг/г). Сравнивая 

средние концентрации Fe и Zn в тканях асцидии, следует 

отметить, что в пищеварительной железе количественные 

показатели этих микроэлементов имеют близкие значе-

ния, в то время как в жаберном мешке и гонаде содер-

жится вдвое меньше Fe, а в мускульном мешке – в 7 раз 

меньше Fe, чем Zn. 

Для пищеварительной железы характерно наиболее 

высокое содержание Br (242 мкг/г), при этом его показа-

тель вдвое ниже, чем для Zn и Fe. В мускульном и жа-

берном мешках уровни концентрации Br (120–111 мкг/г) 

имеют близкие значения, но вдвое ниже, чем в пищева-

рительной железе. Гонада содержит Br (73,5 мкг/г) в 3 

раза меньше, чем в пищеварительной железе и в 1,5 раз 

меньше, чем в мускульном и жаберном мешках. Концен-

трации Cu (21 мкг/г), Mn (24,5 мкг/г) и I (24 мкг/г) в пи-

щеварительной железе практически одинаковы, но при 

этом на порядок меньше количественных показателей Zn 

и Fe и в 10 раз меньше, чем Br. В остальных тканях асци-

дии уровни содержания Cu, Mn и I в 1,5–2 раза ниже.  

В исследованных тканях асцидии концентрации 

токсичных тяжелых металлов As и Pb варьируют в пре-

делах 0,7–2 мкг/г сырой массы, что значительно ниже 

ПДУ для тканей промысловых гидробионтов.  
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Данная работа посвящена вопросам оценки эффективности использования природных сорбентов при ликвидации раз-

ливов тёмных нефтепродуктов. Рассмотрены основные проблемы загрязнения морских акваторий связанных с некон-

тролируемыми разливами нефтепродуктов. 
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This work is devoted to the evaluation of the effectiveness of the use of natural sorbents in the liquidation of spills of dark oil 

products. The main problems of pollution of water areas associated with uncontrolled oil spills are considered. 

Keywords: natural sorbents, oil capacity, water capacity, buoyancy, oil products. 

 

Существует множество путей поступления загряз-

няющих веществ в водные ресурсы, в частности морские 

акватории и на прибрежные территории. Основными ис-

точниками загрязнения Владивостока являются огром-

ные объёмы промышленных стоков, а также неконтроли-

руемые «приливные загрязнения» прибрежных вод и бе-

рега нефтепродуктами. Непосредственно рядом с Влади-

востоком были зафиксированы следующие случаи разли-

вов нефтепродуктов: в бухтах Соболь, Фёдорова, Золо-

той рог, Аякс, Щитовая, на станции Санаторная и в 

Амурском заливе (PrimaMedia, 2018). В залив Петра Ве-

ликого нефтепродукты поступают с речным и ливневым 

стоками, а также со сточными водами (Современное эко-

логическое состояние…, 2012).  

Одним из способов борьбы с нефтяными разливами 

является использование сорбентов. Сорбенты – вещества, 

впитывающие в себя нефтепродукты и в последующем 

утилизируемые или вторично перерабатываемые, могут 

иметь самую различную природу и состав. Это мине-

ральные вещества (графит, стекловолокно), синтетиче-

ские (полипропилен, поролон, каучуковая крошка) и ве-

щества биологического происхождения (древесные 

опилки, торф, вата, мох, шерсть). Для определения каче-

ства нефтяных сорбентов используют следующие пока-

затели: нефтеёмкость, влагоёмкость и плавучесть. Важ-

ным показателем сорбента также является его себестои-

мость. Перспективно использовать местные материалы, 

которые не требуют затрат на их сбор, транспортировку 

и переработку. 

Цель данного исследования заключалась в оценке 

эффективности разных марок сорбента и сорбирующих 

материалов. Для проведения экспериментов была ис-

пользована сахалинская нефть и мазут марки М50.  

Оценка нефтеёмкости. Оценка нефтеёмкости сор-

бента проводилась на основе методики, изложенной в 

книге Ф. А. Каменщикова и Е. И. Богомольного «Нефтя-

ные сорбенты». 

Основные принципы состоят в следующем: 

Подготовка к испытаниям. Из медной сетки выреза-

ны круги диаметром 30…80 мм, по их краю припаяна 

отбортовка из медной проволоки. Готовые сетки взвеше-

ны и помещены в чашки. Из кальки вырезаны прокладки 

под сетки. 

Холостое испытание. Подготовленные к испытанию 

сетки с отбортовкой (масса МС), а затем и прокладка из 

кальки (масса МБ) взвешены, после чего последняя 

оставлена на весах. 

Сетка погружена в нефть или нефтепродукт, выдер-

жана 10…15 минут, затем после стекания избытка нефти 

проведено взвешивание на прокладке (масса М0). 

Величина М1 = М0 – МС – МБ характеризует массу 

удерживаемой сеткой нефти. 

Измерение сорбционной способности. На чистую 

сетку в один слой помещено 10 г сорбента. Взвешена 

прокладка (масса МБ). Сетка с сорбентом погружена в 

нефть или нефтепродукт, выдержана в ней 10…15 минут, 

после чего избытку нефти дано стечь, а сетка с насыщен-

ным сорбентом взвешена на прокладке (масса М2). Тогда 

масса МН = М2 – М1 характеризует массу нефти, погло-

щенной сорбентом (Каменщиков, Богомольный, 2006). 

Сорбционная способность рассчитывалась по фор-

муле (1): 

С = 
Мн

Мсорб
* 100% ,   (1) 

С – сорбционная ёмкость, Мн – масса нефти, поглощен-

ной сорбентом, Мсорб – масса сорбента. 

 

Оценка влагоёмкости. Оценка влагоемкости про-

водилась на основе следующей методики: 

Навески сорбента весом 5 г, помещенные в чашки 

разного диаметра, заполнены водой таким образом, что-

бы в чашке самого большого диаметра слой сорбента 

составлял 3…5 мм. В следующих, с последовательно 

уменьшающимся диаметром, слой сорбента должен со-

ставлять 5…7 мм, 10 мм, 20 мм, 30 мм соответственно. 
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Через три часа сорбент извлечен из чашек и поме-

щен в предварительно взвешенные стаканы. Стаканы с 

сорбентом взвешивают на аналитических весах и опреде-

ляют массу сырого сорбента (Каменщиков, Богомоль-

ный, 2006). 

Влагоёмкость определена по формуле (2): 

W = 
Мс−М

М
 * 100%,   (2) 

W – влагоёмкость, Мс – масса сырого сорбента, М – мас-

са сухого сорбента. 

Оценка нефтеёмкости и влагоёмкости исследован-

ных сорбентов приведена в Таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Сравнительная таблица нефтеёмкости и влагоёмкости природных сорбентов на нефти 
Марка  

сорбента 

БТК-1    Пит-сорб Турбоджет Сорбойл 

 

 

Основа  

сорбента 

Торф Шерсть Шелуха 

гречки 

Шелуха  

риса 

Торф Торф 

 

Торф, опил-

ки, кора, СХ 

отходы 

Морская  

трава 

 

Внешний  

вид 

Крошка Мат Крошка Крошка Крошка  Крошка Крошка Крошка 

Нефтеём-

кость, % 

1100 800-1000 498,6 499,2 400 360 800 

 

695,3 

Влагоём-

кость, % 

521 450 150 220 164 203 600 

 

654,8 

Токсич-

ность 

Безвреден Безвреден Безвреден Безвреден Безвреден Безвреден Безвреден Безвреден 

 

Оценка плавучести. Оценка плавучести сорбента 

проводилась на основе следующей методики: навески 

сорбента весом 5 г (вес «а») помещают в 5 чашек Петри, 

заполненных на половину водой. Согласно методическим 

рекомендациям, толщина слоя сорбента в чашках должна 

составлять 1…2 мм, 3…5 мм, 5…7 мм, 10 мм и 20 мм. 

Были заложены пять серий из пяти чашек Петри: 1 серия 

– 12-часовая; 2 серия  24-часовая; 3 серия – 36-часовая; 4 

серия – 48-часовая; 5 серия – 96-часовая. 

По прошествии вышеуказанного для каждой серии 

времени сорбент, оставшийся на плаву, удаляют, поме-

щают в заранее взвешенные стаканы и сушат до тех пор, 

пока разница в весе не будет превышать 0,01 г (вес «б»). 

По разнице весов «а» и «б» определяют количество 

утонувшего сорбента. 
 

 

Рис. 1. Доля сорбента, остающаяся на плаву после зама-

чивания 

 

 
 

Рис. 2. Сравнительная диаграмма нефтеемкости и влагоемкости природных сорбентов 
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Результаты испытаний сорбентов на плавучесть по-

казали, что они тонут достаточно быстро: Так, за 12 ч 

тонет больше 90% от общей массы морской травы, а по-

сле 48 ч на плаву остается 0,2 г сорбента, что свидетель-

ствует о его низкой способности к плавучести (рис. 1). 

Сравнение показателей нефтеёмкости и влагоёмко-

сти разных сорбентов показывает, что они значительно 

отличаются друг от друга. Это позволяет выбрать необ-

ходимый сорбент для ликвидации разливов в тех или 

иных условиях. 

Для сравнения эффективности разных сорбентов 

была составлена таблица и диаграмма (рис. 2) аналогич-

ных природных органических и органоминеральных сор-

бентов, используемых на сегодняшний день для ликви-

дации разливов нефтепродуктов (Разработка основ тех-

нологии производства биологических сорбентов для 

нефти и нефтепродуктов, 2000). 

Разнообразие свойств сорбентов позволяет подо-

брать для ликвидации разливов наиболее оптимальные 

вещества. Так, сорбенты, имеющие высокий показатель 

влагоёмкости, более эффективно использовать при «при-

ливных» загрязнениях, в береговой полосе. Также пер-

спективны материалы местного происхождения, добыча 

и доставка которых будет относительно дёшева. 
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Представлены история океанологических наблюдений на стандартном разрезе к югу от Владивостока, выполняемом 

ТИНРО с 1925 г., и основные закономерности межгодовых и климатических изменений термического состояния вод в 

разных слоях моря, выявленные по результатам мониторинга. Особое внимание обращено на тенденцию к росту тем-

пературы в поверхностном слое моря и в верхнем слое промежуточных вод, наблюдаемую в течение нескольких по-

следних десятилетий (максимальная величина линейного тренда до 0,6о/десятилетие для поверхностной субарктиче-

ской водной массы зимой). Непосредственной причиной, определяющей современные изменения климатического 

масштаба у побережья Приморья, является ослабление муссонных ветров. 
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History of oceanographic monitoring on the standard section southward from Vladivostok, conducted since 1925, is described 

and main patterns of interannual and climatic changes of thermal regime in different water layers are presented. Recent ten-

dency of water warming in the surface layer and in the upper intermediate layer is discussed. The maximal value of the posi-

tive trend is estimated as 0.6o/decade for the Surface Subarctic water mass in winter. Direct reason of these changes in the 

northwestern Japan Sea is a weakening tendency of monsoon winds. 

Keywords: water temperature, standard section, climate change, Peter the Great Bay. 

 
Стандартные океанографические разрезы, на кото-

рых наблюдения выполняются с научно-

исследовательских судов, обеспечивают получение 

наиболее надёжных рядов изменчивости параметров сре-

ды и до последнего времени были основным средством 

мониторинга долговременных их изменений. Старейшим 

стандартным разрезом России является разрез по Коль-

скому меридиану в Баренцевом море, на котором наблю-

дения проводятся с 1898 г. Этот ряд наблюдений счита-

ется одним из ценнейших в мире, что даже позволило в 

трудные для России 1990-е годы привлечь к его выпол-

нению иностранных океанологов. На Дальнем Востоке 

России старейшими являются два стандартных разреза в 

Японском море, выполняемые с середины 1920-х гг.: ши-

ротный Антоновский разрез по 47о07’ с.ш.., начатый ещё 

японскими океанологами, и меридиональный разрез по 

132о00’ в.д. к югу от Владивостока, который был начат в 

1925 г. и выполняется по сей день в основном силами 

ТИНРО.  

История наблюдений на этом стандартном разрезе, 

была непростой и изобиловала неожиданными поворота-

ми, вплоть до изменений его дистанции. Разрез был 

установлен в ноябре 1925 г. для мониторинга прибреж-

ных вод (от берега до кромки шельфа) силами привле-

чённых судов, поскольку своего научно-

исследовательского флота у ТИНРО тогда не было. К 

примеру, в 1926-1927 гг. разрез выполнялся первым со-

ветским военным кораблём на тихоокеанском бассейне 

«Красный Вымпел», который сейчас превращён в музей. 

С передачей ТИНРО парусника «Росинанте», эта функ-

ция перешла к нему, при этом разрез был удлинён на 

прилегающую глубоководную часть Японского моря, 

вплоть до 41о30 с.ш., причём и там станции выполнялись 

до дна, т.е. до 3000 м. В 1940-х гг., в т.ч. в годы войны, 

разрез выполнялся судами Гидрометслужбы, глубина 

зондирования была уменьшена до 200 м. В 1950-е гг. ос-

новными исполнителями разреза стали новые научно-

исследовательские суда ТИНРО «Первенец», «Исследо-

ватель», «Ихтиолог», «Изумруд» и «Жемчуг». В после-

дующие десятилетия численность флота и количество 

экспедиций ТИНРО неуклонно росли, что проявилось в 

росте частоты выполнения разреза. Однако по мере раз-

вития исследований в форме площадных съёмок, регу-

лярность выполнения стандартного разреза была нару-

шена, разрезы стали выполняться по прихоти начальни-

ков экспедиций, в любое удобное время и без соблюде-

ния каких-либо стандартов по протяженности, дискрет-

ности станций и глубине зондирования, вплоть до того, 

что в некоторых экспедициях разрез продлевался до вы-

хода в Восточно-Китайское море. С другой стороны, экс-

педиции, работавшие в северных морях, стремились мак-

симально укоротить стандартный разрез, или вообще 

выполняли его в другом месте – к востоук-юго-востоку 

от Владивостока, в направлении Сангарского пролива. С 

целью упорядочения сбора стандартной информации, в 

1980 г. особым приказом директора ТИНРО был уста-

новлен единый формат выполнения стандартных разре-

зов близ Владивостока: их определено два, в т.ч. разрез 

по 132о в.д. от 41о30 до 43о00 с.ш. с расстоянием между 

станциями 10 миль и глубиной зондирования 200 м 

(позднее она была увеличена до 500 м). Что особенно 

важно, так это то, что данный приказ вменял выполнение 

одного из стандартных разрезов всем судам, работавшим 

по программам ТИНРО, при выходе и по приходу в порт 

Владивосток, что привело к резкому увеличению числа 

выполняемых стандартных разрезов, в т.ч. по 132о в.д. 
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(рис. 1). Поскольку в те времена научно-

исследовательский флот ТИНРО, организованный в осо-

бое управление (ТУРНИФ), составлял несколько десят-

ков судов, в рекордном 1988 г. суммарное число выпол-

ненных стандартных разрезов близ Владивостока до-

стигло 85, включая 39 разрезов по 132о в.д. (доходило до 

того, что разрез выполнялся трижды в сутки). Ситуация 

резко изменилась в начале 1990-х гг., когда ТУРНИФ 

был приватизирован, и лишь несколько его судов про-

должили работу в качестве научно-исследовательских, да 

и те занимались научными исследованиями не постоян-

но, а по мере наличия у ТИНРО средств на эти цели. Это 

привело к резкому падению частоты выполнения стан-

дартных разрезов, и уже в 1995 г. было достигнуто «дно» 

– минимальный уровень в 3-4 прохода по каждому из 

разрезов ежегодно, что ещё позволяет как-то оценивать 

состояние вод Японского моря. Этот уровень удаётся 

сохранять по сей день, хотя по мере того, как вначале 

Шанхай, а затем и Пусан утратили свою привлекатель-

ность в качестве портов захода, происходит постепенная 

переориентация с разреза по 132о в.д. на «Сангарский» 

разрез к ВЮВ от Владивостока.  

 
Рис. 1. Динамика годового количества выполненных стандартных разрезов в Японском море близ Владивостока.  

На врезке: схема расположения станций стандартных разрезов 

 

В отличие от Кольского разреза, где репрезентатив-

ными показателями являются тепло- и солесодержание в 

слое 0-200 м, интерпретация результатов мониторинга на 

стандартных разрезах в Японском море осложняется рез-

кой стратификацией вод (на разрезе представлены 4 вод-

ные массы: поверхностная прибрежная, поверхностная 

субарктическая, подповерхностная шельфовая и проме-

жуточная, см. Зуенко, 2008), сильной сезонной изменчи-

востью их характеристик и значительным различием ре-

жима вод шельфового и глубоководного участков разре-

за. Эти особенности не позволяют использовать для 

оценки состояния вод интегральные показатели, по-

скольку, к примеру, при осреднении температуры даже в 

слое 0-200 м по всему разрезу, изменчивость интеграль-

ного показателя будет определяться как разными по сво-

ей природе изменениями температуры в четырёх пред-

ставленных на разрезе водных массах, так и изменениями 

взаимного расположения водных масс, и в итоге будет 

представлять неизвестно что. Чтобы этого избежать, со-

стояние разных водных масс следует оценивать раздель-

но. Но ситуация усугубляется тем, что в глубоководной 

части Японского моря летом прогревается очень тонкий 

поверхностный слой, поэтому даже осреднённые по слою 

0-10 м показатели не всегда могут характеризовать по-

верхностную субарктическую водную массу, слой кото-

рой может быть ещё тоньше. С другой стороны, придон-

ный слой на шельфе, занятый летом подповерхностной 

шельфовой водной массой, также может быть очень тон-

ким, а может быть и толстым. Чтобы избежать погреш-

ностей, связанных с выбором слоёв для осреднения, се-

зонные и многолетние изменения температуры воды рас-

смотрены для модальных температур четырёх водных 

масс, которые определены по частотным гистограммам 

распределения значений температуры на всех станциях 

разреза с дискретностью по глубине 10 м, построенных с 

шагом 0,1о раздельно для шельфового и глубоководного 

участков разреза. Частотные гистограммы для обоих 

участков имеют по два максимума, соответствующие 

поверхностной и подповерхностной/промежуточной 

водным массам – в качестве модальной температуры 

водных масс приняты её значения, соответствующие 

этим максимумам.  

После удаления из многолетних рядов изменений 

модальных температур сезонной составляющей, с учётом 

дат наблюдений (для чего предварительно по данным 

1981–1991 гг. были рассчитаны посуточные значения 

среднемноголетних модальных температур), получены 

многолетние ряды средних по сезонам аномалий модаль-

ных температур водных масс для периода современного 

формата разреза с частым расположением станций как в 

шельфовой, так и в глубоководной его частях (c 1981 г.), 

по которым можно судить об изменениях состоянии всех 

четырёх водных масс на разрезе (рис. 2). Во всех случаях 

отмечена тенденция к росту температуры в современный 

климатический период, зимой величина линейного трен-

да температуры поверхностных субарктических вод до-

стигает 0,6о/десятилетие. Рост температуры хорошо за-

метен и в верхнем слое промежуточных вод, поскольку 

они формируются на поверхности Японского моря в 

зимний период. Построить репрезентативный ряд анома-

лий для всего почти векового периода наблюдений уда-

лось только для модальной температуры верхнего слоя 
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промежуточных вод, где распределение температуры 

более равномерно, что позволяет использовать для его 

характеристики данные даже единичных станций. В те-

чение большей части ХХ века этот показатель изменялся 

с разнонаправленными тенденциями, современный моно-

тонный тренд на потепление величиной свыше 

0,22о/десятилетие установился c конца 1980-х гг. (рис. 3). 

Очевидной причиной роста температуры на поверх-

ности Японского моря зимой и в его промежуточных 

водах является наблюдаемая с 1980-х гг. тенденция к 

ослаблению зимнего муссона, о чём, в частности, можно 

судить по уменьшению приземного давления в области 

Сибирского антициклона (Зуенко и др., 2010). Летний 

дальневосточный муссон также имеет тенденцию к 

ослаблению (Шатилина, Анжина, 2011; Зуенко, Рачков, 

2015), что способствует росту летних температур по-

верхностных вод у берегов Приморья. 

 

 
Рис. 2. Межгодовые изменения средних для зимы и лета аномалий модальных температур водных масс на стандарт-

ных разрезах близ Владивостока. Пунктиром показаны линейные тренды для периода с 1981 г. 
 

 
Рис. 3. Межгодовые изменения средних за июнь-август аномалий модальных температур верхнего слоя промежуточ-

ных вод (до 200 м) на стандартном разрезе 41о30-43о00 с.ш., 132о00 в.д. Жирная линия – результат скользящего 7-

летнего сглаживания, жирная пунктирная линия – линейный тренд для периода с 1988 г. 
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Исследовано содержание ртути в горбуше Oncorhynchus gorbuscha, пришедшей на нерест к юго-восточному побережью 

о. Сахалин, выловленной в заливе Терпения Охотского моря. Установлено, что по содержанию ртути горбуша отвечала 

санитарным нормам Российской Федерации. Показано, что различия в концентрациях ртути в печени горбуши между 

самцами и самками не значительны, однако концентрации у мелких особей несколько выше, чем у более крупных. Как 

в самцах, так и самках концентрации ртути в мышцах находятся на одном уровне (разница между значениями в преде-

лах стандартного отклонения), хотя у самок концентрации немного выше. Содержание ртути в печени горбуши больше, 

чем в мышцах. Выявлено, что нагул лососей Сахалино-Курильского региона, сопровождается накоплением элемента в 

органах и тканях рыб, в несколько раз превышающим его концентрации в япономорской горбуше. 

Ключевые слова: горбуша, Oncorhynchus gorbuscha, ртуть, тихоокеанские лососи, северо-западная Пацифика 
 

MERCURY CONTENT IN PINK SALMON ONCORHYNCHUS GORBUSCHA FROM BAY OF 

TERPENIYA SEA OF OKHOTSK 

Kovalchuk M.V.1, Khristoforova N.K.2,3, Litvinenko A.V.4, Tsygankov V.Yu.2 
1Institute of Marine Geology and Geophysics FEB RAS, Yuzhno-Sakhalinsk 
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The mercury content in the pink salmon Oncorhynchus gorbuscha spawning to the southeast coast of the Sakhalin, caught in the 

Terpeniya bay, Sea of Okhotsk. It was established that in terms of mercury content, pink salmon met sanitary standards of the 

Russian Federation. It was shown that differences in mercury concentrations in the liver of the pink salmon between males and 

females are not significant, however, the concentrations of smaller individuals are slightly higher than those of larger. In both 

males and females, the concentration of mercury in the muscles is at the same level (the difference between the values within 

the standard deviation), although in females the concentrations are slightly higher. The content of mercury in the liver of pink 

salmon is higher than in the muscles. It was revealed that feeding of salmon from the Sakhalin-Kuril region is accompanied by 

accumulation of the element in the organs and tissues of fish, several times higher than its concentration in the Japanese sea 

salmon. 

Keywords: pink salmon, Oncorhynchus gorbuscha, mercury, Pacific salmon, northwestern Pacific 

 

Лососи – это крупные рыбы верхней пелагиали, оби-

тающие главным образом в северных частях Тихого и Ат-

лантического океанов, в Северном Ледовитом океане и в 

бассейнах их рек. Среди тихоокеанских лососей ведущим 

является род Oncorhynchus, включающий горбушу O. 

gorbuscha, кету O. keta, нерку O. nerka, кижуча O. kisutch, 

чавычу O. tshawytscha, симу O. masu. Тихоокеанские ло-

соси – наиболее массовая и потому очень важная в про-

мысловом отношении группа. Их уловы на 90% обеспечи-

ваются тремя главными видами: горбушей, кетой и 

неркой. Горбуша – самый многочисленный, наиболее мел-

кий и быстрорастущий вид. В российских водах горбуша 

имеет ведущее промысловое значение. На втором месте 

по численности после горбуши стоит кета. 

Лососи Западной Пацифики и азиатского побережья 

Евразии существуют во множестве стад, принадлежность 

к которым проявляется в местах зимовок, нагула и нере-

ста. При этом если места зимовок и тем более нерестовые 

реки четко предопределены, то места нагула, где рыбы ве-

дут себя не скучено, а, наоборот, рассеяно, даже перекры-

ваясь с нагульными акваториями рыб Восточной Паци-

фики (американского побережья), представляются не 

четко.  
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Рис. 1. Карта-схема района вылова тихоокеанской гор-

буши на юго-восточном побережье о. Сахалин. 

Особой зоной во время нагула, анадромных и катадром-

ных миграций лососей является Курило-Камчатский ре-

гион, который известен как высоко продуктивная аквато-

рия, являющаяся обязательной зоной нагула многих стад 

лососей. Проходя через этот геохимически импактный ре-

гион, лососи вместе с пищей (планктоном) аккумулируют 

в своих тканях различные химические элементы, суще-

ственно обогащая свой минеральный состав. В то же 

время стада лососей, которые и зимуют и нагуливаются в 

Японском море, не проходят через эту импактную зону, 

созданную надводным и подводным вулканизмом, а также 

апвеллингом элементов, поднимающихся из Курило- Кам-

чатской впадины. Поэтому изучение минерального со-

става тканей лососей позволит более определенно вы-

явить возможный регион их основного пребывания 

(нагула). Кроме того, знание уровней содержания микро-

элементов в тканях важных пищевых объектов, какими яв-

ляются лососи, очень важно и с санитарно-гигиенических 

позиций.  

Горбуша была выловлена на юго-восточном побере-

жье о. Сахалин в устье р. Поронай (залив Терпения, Охот-

ское море) 20-21 июня 2017г. (рис. 1). Перед химическим 

анализом вся рыба и отдельные органы подвергались ме-

ханической гомогенизации. Ртуть измеряли в заморожен-

ных (при -20°С) гомогенатах рыб после минерализации 

проб путем добавления азотной кислоты к перекиси водо-

рода (методические указания № 08-47/167). Общая кон-

центрация ртути (мкг/г сырой массы) определялась с по-

мощью инверсионной вольтамперометрии. 

Содержание этого элемента в минерализованных 

(растворах) пробах определяли добавлением сертифици-

рованных смесей с фиксированным содержанием ртути 

(раствора нитрата ртути с концентрацией 1 мг/мл). Точ-

ность определения элементного состава, а также возмож-

ного загрязнения образцов в процессе анализа контроли-

ровали путем сравнения с калибровочными растворами, в 

том числе с пустым (нулевым) раствором. Точность и пре-

цизионность использованного метода подтверждена регу-

лярным анализом стандартного референтного материала 

SRM-1566a. Среднее, среднеквадратическое отклонение и 

значимость различий (с использованием U-критерия 

Манна-Уитни) рассчитывали по SPSS Statistics 21.Для вы-

явления различий в содержании тяжелых металлов в гор-

буше из Японского моря использовали опубликованные 

ранее данные (Ковековдова, 2011). 

Результаты определения содержания Hg в исследуе-

мом материале представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Концентрация ртути в органах и тканях горбуши Сахалино-Курильского региона, мкг/г сырой массы 

Время вылова, пол, выборка Масса, г Орган Концентрация, мкг/г сырой массы 

Устье р. Поронай, залив Терпения, Охотское море (юго-восточное побережье о. Сахалин), 20-21 июня 2017г 

Горбуша, самка 
1339,8-1778,5* 

1471,86± 175,584** 

мышцы 0,037 ± 0,050 

печень 0,041 ± 0,010 

Горбуша, самец 
1219,1-1945,3 

1575,325 ±305,262 

мышцы 0,032 ± 0,008 

печень 0,048  ± 0,010 

Горбуша, среднее значение 1517,8 ± 230,9 
мышцы 0,035 ± 0,006 

печень 0,044 ± 0,010 

Японское море, диапазон содержания в 1992, 2001, 2008 гг. (по: Ковековдова, 2011) 

Горбуша, среднее значение - 
мышцы 0,011 ± 0,004 

печень 0,018 ± 0,008 

Примечание: * - диапазон значений, ** - среднее значение. ПДК Hg в России 0,2 мкг/г сырой массы (СанПин, 2002), в 

Канаде – 0,5 мкг/г. 

 

Как видно, во всех исследованных образцах горбуши 

содержание Hg существенно ниже санитарного норма-

тива, принятого в нашей стране, и тем более – в Канаде. 

Наибольшая концентрация ртути наблюдается в печени – 

она в 1,5–1,6 раза выше, чем мышцах. Контрастность рас-

пределения ртути между органами самцов и самок не зна-

чительна. Стоит отметить, что концентрации ртути в пе-

чени горбуши у более мелких особей несколько выше, чем 

у более крупных. Как в самцах, так и самках концентрации 

ртути в мышцах находятся на одном уровне (разница 

между значениями в пределах стандартного отклонения), 

хотя у самок концентрации немного выше.  Содержание 

ртути существенно выше в горбуше из прикурильских 

вод, чем в япономорских –  в мышцах в 3,2 раза, в печени 

в 2,5 раза. 

Азиатская горбуша имеет множество стад, которые 

нерестятся в реках бассейнов дальневосточных морей. 

При миграции на зимовку перераспределение горбуши из 

Охотского моря на юго-восток в зону Субарктического 

фронта происходит от южной и центральной частей Ку-

рильской гряды (Шунтов, Темных, 2011). Однако не вся 

горбуша уходит на зимовку в океан. Представители раз-

ных стад горбуши (приморской, амурской, западносаха-

линской, восточносахалинской, североохотоморской и 

японской) зимуют в Японском море (Бирман, 1986). При 

этом охотоморская горбуша и ее популяции Амурского 

лимана совершают миграции в Японское море и обратно 

через пролив Лаперуза. Следовательно, выходя на нагул и 

возвращаясь на нерест, через Курильский район проходят 

не все азиатские стада горбуши, в частности, минует его 

япономорская горбуша. Очевидно, поэтому пришедшая на 

нерест к юго-восточному побережью Сахалина горбуша, 

нагуливавшаяся вдоль Курил и проходившая через им-

пактную геохимическую зону на нерест, имеет более вы-

сокие концентрации ртути, чем япономорская горбуша.  

Биогеохимическая провинция, какой является Ку-

рило-Камчатский регион с его надводным и подводным 

вулканизмом, а также выносом микроэлементов благо-

даря апвеллингу из Курило-Камчатского желоба в поверх-

ностные воды, обусловливает избыток микроэлементов в 

среде и в постоянно живущих или нагуливающихся здесь 

животных.  
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Высокое содержание ртути в горбуше из прикуриль-

ских вод по сравнению с таковым в япономорских рыбах 

свидетельствует о влиянии на охотоморские стада лососей 

условий биогеохимической провинции, формируемой под 

влиянием природных факторов – современного вулка-

низма и апвеллингов. Однако выявленные концентрации 

ртути в органах и тканях горбуши Сахалино-Курильского 

региона не только не превышают санитарного норматива 

содержания этого элемента в морепродуктах, но даже не 

приближаются к нему, оставаясь в 4–5 раз ниже ПДК. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-

сийского научного фонда (соглашение № 14-50-00034). 
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Определены концентрации As, Cd, Pb, Hg в промысловых рыбах и ракообразных из ДВ морей. Наибольшие концен-

трации токсичных элементов Cd и Pb отмечены в печени рыб, As – в мыщцах, концентрации Hg в мышцах и печени 

близки. Наибольшие концентрации токсичных элементов в мышцах находятся у рыб, ведущих придонный 

(Hippoglossoides elassodon ) и хищнический (Gadus macrocephalus) образ жизни. Содержание токсичных элементов Pb 

и Hg, в мышцах и печени обследованных морских рыб не превышало ПДУ.  

Ключевые слова: морские промысловые рыбы, ракообразные, токсичные элементы, атомно-абсорбционная спектро-

фотометрия. 

 

TOXIC ELEMENTS IN THE COMMERCIAL HYDROBIONTS OF FAR EASTERN SEAS 

Kovekovdova L.T., Simokon M.V., Narevich I.S., Korol’kov K.A. 
Analytical scientific testing center, Pacific scientific research fishery center, Vladivostok 

 

The concentrations of As, Cd, Pb, Hg in the commercial fish and crustacean species from Far Eastern Seas were determined. 

The highest concentrations of toxic Cd and Pb were found in the liver of fish, As – in the muscles, the concentrations of Hg in 

the muscles and liver of fish were close to each other. The maximal concentrations of toxic elements were in the tissues of fish 

from benthic habitat (Hippoglossoides elassodon ) and carnivorous fish (Gadus macrocephalus). The content of toxic elements 

Pb and Hg in the muscles and liver of investigated fish didn’t exceed Maximal Permissible Level (MPL).  

Keywords: marine commercial fish, crustacean, toxic elements, atomic absorption spectrophotometry. 

 

Производственная деятельность человека сопро-

вождается загрязнением окружающей среды. Угроза 

прибрежным экосистемам достигла критического уровня, 

что связано, прежде всего, с поступлением в морскую 

среду огромного количества разнообразных загрязняю-

щих веществ. Миграция токсических элементов в объек-

тах внешней среды ведет к накоплению их в почве, воде, 

кормах, организмах животных, а через продукты питания 

в организме человека. 

К числу веществ, загрязняющих биосферу, относят-

ся тяжелые металлы, органические вещества и радио-

нуклиды. Наиболее опасным является длительное воз-

действие токсичных металлов и металлоидов в малых 

дозах, приводящее к постепенному накоплению в среде 

загрязняющих веществ и в конечном итоге к деградации 

экосистем (Израэль, Цыбань, 1989; Riget et al., 2000; 

Gibert et al., 2009).  

Современное состояние прибрежных морских аква-

торий Дальнего Востока России определяется значитель-

ным антропогенным и техногенным прессом, что приво-

дит к нарушению природного фона многих элементов в 

среде и организмах. Отрицательное влияние токсичных 

элементов на существование морских организмов начи-

нает проявляться только при достижении некоторой ми-

нимальной концентрации, неодинаковой для различных 

элементов и соединений. Морские рыбы, ракообразные, 

водоросли используется в качестве продуктов питания и 

вопросы накопления и распределения токсических эле-

ментов в промысловых гидробионтах представляют ин-

терес с гигиенической и экологической точек зрения. 

Цель работы – определение уровней содержания 

токсичных элементов(Hg, As, Pb, Cd) в органах промыс-

ловых гидробионтов из дальневосточных морей, выделе-

ние особенностей их накопления, оценка качества про-

мысловых рыб и ракообразных по содержанию токсич-

ных элементов. 

Объектами исследования на содержание As, Hg, Pb, 

Cd были отдельные виды рыб из Охотского, Японского и 

Берингова морей и промысловые ракообразные из Япон-

ского моря. Вылов гидробионтов осуществлялся сотруд-

никами БИФ «ТИНРО-Центр» в 2017 г.  

 Концентрации Cd, As, Pb определяли на атомно-

абсорбционном спектрофотометре «Shimadzu» АA–6800, 

где атомизатором служила графитовая кювета, корректор 

фона – дейтериевая лампа. Концентрации ртути в иссле-

дуемых образцах определяли беспламенным атомно-

абсорбционным методом на прямом анализаторе ртути 

DMA – 80. Вся использованная в анализе аппаратура 

имеет сертификаты метрологической поверки. В качестве 

стандартных образцов использовали государственные 

стандартные образцы растворов металлов – ГСО. Досто-

верность результатов основана на метрологическом 

обеспечении результатов, которое предусматривала по-

стоянный контроль качества получаемых результатов 

анализа с помощью международных стандартных образ-

цов, тканей беспозвоночных (NIST SRM 2976 mussel tis-

sue, IAEA MA-A-2/T fish flash). Относительные стан-

дартные отклонения для начальной калибровки и всех 

последующих находились в пределах от 3 до 6 %. 

Результаты работы представлены в таблицах 1, 2 и 

на рисунке 1. Уровни концентраций элементов в органах 

рыб зависят от многих факторов: от морфологических 

особенностей организма, от возрастной и сезонной из-

менчивости, от половой принадлежности особи, от типа 

питания рыб, от уровня содержания металлов в среде 

обитания (Комов и др. 2004; Ковековдова и др., 2015). 

Полученные данные позволяют дать оценку самым 

общим тенденциям локализации металлов в организме 

рыб, без учета видовых, возрастных, сезонных и половых 

различий. Благодаря этому полученные закономерности 

будут характерны для ихтиофауны в целом. Наибольшие 

концентрации токсичных элементов Cd и Pb отмечены в 
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печени рыб, As – в мыщцах, концентрации Hg в мышцах 

и печени близки. 

Таксономически близкие гидробионты, обитающие 

в одном водном объекте, должны иметь определенное 

сходство в микроэлементном составе в силу сравнитель-

ной однородности среды. Но специфика вида, характер 

питания и образ жизни обусловливают различия между 

ними в содержании микроэлементов в тканях и органах. 

В литературе есть данные, указывающие на наличие 

индивидуальной дифференциации содержания металлов 

в зависимости от экологической специфики рыб, а имен-

но на преобладание тяжелых металлов в организме бен-

тофагов (Зиновьев, 2006). Рыбы разных видов из одного 

водоема обнаруживают больше сходства в картине рас-

пределения микроэлементов, чем один и тот же вид из 

разных водоемов.  

 

Таблица 1. Диапазоны концентраций токсичных элементов в рыбах 

Район иссле-

дования 

Объект Орган Элементы, мг/кг сыр.м. 

 Японское 

море 

Камбала малоротая 

(Microstomus stel-

leri) 

 As Cd Hg Pb 

Мышцы 4-8,54 

 (6,27) 

0,005-0,09 

(0,05) 

0,03-0,04 

(0,037) 

0,02-0,086 

(0,05) 

Печень 3,9-5,85 

(4,88) 

0,083-0,1 

(0,09) 

0,03-0,038 

(0,034) 

0,03-0,233 

(0,13) 

Минтай (Theragra 

chalcogramma) 

Мышцы 0,1-2,76 

(1,2) 

0,008-0,012 

(0,01) 

0,04-0,04 

(0,04) 

0,007-0,05 

(0,03) 

Печень 0,94-2,14 

(1,69) 

0,021-0,419 

(0,25) 

0,042-0,042 

(0,042) 

0,021-0,061 

(0,04) 

Охотское 

море 

Камбала палтусо-

видная 

(Hippoglossoides 

elassodon) 

Мышцы 0,85-3,9 

(2,55) 

0,003-0,015 

(0,009) 

0,036-0,054 

(0,048) 

0,005-0,01 

(0,008) 

Печень 
1,4-3 (2,4) 0,5-1 (0,83) 

0,04-0,052 

(0,046) 

0,02-0,56 

(0,2) 

Минтай (Theragra 

chalcogramma) 

Мышцы 0,5-1,29 

(0,75) 

0,012-0,061 

(0,04) 

0,011-0,032 

(0,028) 

0,01-0,09 

(0,048) 

Печень 1,2-3,04 

(1,86) 

0,021-0,391 

(0,2) 

0,033-0,046 

(0,043) 

0,02-0,134 

(0,06) 

Сельдь тихоокеан-

ская (Clupea 

pallasii) 

Мышцы 0,29-1,68 

(0,95) 

0,007-0,05 

(0,015) 

0,013-0,057 

(0,032) 

0,003-0,07 

(0,03) 

Печень 0,18-1,95 

(1,16) 

0,04-1,39 

(0,51) 

0,021-0,101 

(0,05) 

0,005-0,27 

(0,076) 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Изменение концентраций токсичных элементов в 

органах промысловых видов рыб Берингова моря («м»-

мышцы, «п»-печень) 

 

Поэтому были рассмотрены видовые особенности 

изменчивости концентраций элементов в органах про-

мысловых рыб Берингова моря, на примере – камбалы 

палтусовидной (Hippoglossoides elassodon), минтая 

(Theragra chalcogramma), сельди тихоокеанской (Clupea 

pallasii), трески тихоокеанской (Gadus macrocephalus) 

(Рис. 1). 

Анализ средних концентраций элементов в органах 

и тканях промысловых рыбах Берингова моря показал, 

что выбранные для исследования виды рыб, принадле-

жащие к разным эколого-трофическим группам (планк-

тонофаги и бентофаги), имеют специфические особенно-

сти в уровнях концентраций и распределении металлов 

по органам. Сельдь и минтай, являющиеся планктоно-

фагами, имеют более низкие концентрации Pb, Hg в пе-
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чени, по сравнению с бентофагами (камбала и треска). 

Бентофаг камбала выделяется повышенным количеством 

Hg, As в мышцах и Cd в печени. Важно отметить, что 

содержание Cd и As в камбалах, ведущих придонный 

образ жизни, значительно выше, чем в органах пелагиче-

ских рыб. В печени тихоокеанской трески высокие кон-

центрации As, Pb. 

Содержание токсичных элементов в промысловых 

ракообразных показано в таблице 2. 

На основании данных об уровнях содержания ток-

сичных элементов в органах морских организмов была 

проведена оценка их качества в соответствии с ТРТС 

021/2011 г. № 880. Содержание токсичных элементов Pb 

и Hg, в мышцах и печени обследованных морских рыб не 

превышало ПДУ.  

 

 

Таблица 2. Диапазоны концентрации элементов в мышцах Paralithodes camchaticus и Pandalis borealis из Японского 

моря, мг/кг сыр. массы) 

Вид Орган As Cd Hg Pb 

Краб камчатский 

(Paralithodes camchaticus) 

Мышцы 

клешни 

3,3-5,8 

(5,2) 

0,003-0,014 

(0,008) 

0,02-0,04 

(0,03) 

0,01-0,04 

(0,015) 

Краб камчатский 

(Paralithodes camchaticus) 

Мышцы 

фаланги 

3,0-8,8 

(6,4) 

0,008-,010 

(0,01) 

0,03-0,05 

(0,04) 

0,01-0,05 

(0,02) 

Креветка (Pandalis borealis) Мышцы 

брюшка 

2,78-14,6 

(6,04) 

0,010-0,130 

(0,05) 

0,02-0,05 

(0,03) 

0,00-0,01 

(0,06) 
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УДК 574.64 

ОЦЕНКА ГЕНОТОКСИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НАНОЧАСТИЦ ДИОКСИДА ТИТАНА НА 

МОРСКИХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

Кукла С.П., Слободскова В.В., Челомин В.П.  
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН 

slobodskova@list.ru 

 

Было изучено воздействие наночастиц диоксида титана на двустворчатого моллюска Mytilus trossulus (Gould, 1850). 

Показано, что 10 дневное воздействие диоксида титана в концентрациях 200 и 1000 мкг/л приводят к деструктивным 

изменениям ДНК жабр и пищеварительной железы. Между двумя исследуемыми тканями наблюдались различия в 

степени повреждения ДНК. Так же в пищеварительной железе моллюсков отмечено увеличение концентрации титана 

и малонового диальдегида.  

Ключевые слова: Наночастицы, генотоксичность, диоксид титана, двустворчатые моллюски, кометный анализ. 

 

GENOTOXIC OF TITANIUM DIOXIDE NANOPARTICLES ON MARINE INVERTEBRATES 

Kukla S.P., Slobodskova V.V. Chelomin V.P. 
V. I. Ilichev Pacific Oceanological Institute FEB RAS, Vladivostok 

 

Exposure of titanium dioxide nanoparticles on bivalve Mytilus trossulus (Gould, 1850) was investigated. DNA destruction in 

gills and digestive gland after 10 days of titanium dioxide nanoparticles exposure was showed. Difference between DNA dam-

age in two tissue was noted. Furthermore, the elevation of titanium content and malondialdehyde content in digestive gland 

was noted. 

Keywords: Nanoparticles, genotoxicity, titanium dioxide, bivalve, comet assay. 

 

Наночастицы диоксида титана (НЧ TiO2) – одни из 

самых широко применяемых НЧ на сегодняшний день. 

По разным оценкам в мире ежегодно производится до 

несколько сотен тысяч тонн НЧ TiO2 (Piccinno et al., 2012; 

Robichaud et al., 2010; Sun et al., 2016). Проникновение 

наночастиц в морскую среду чревато многочисленными 

последствиями, прогнозировать которые из-за недостатка 

информации пока не представляется возможным.  

В этом плане особенно актуально изучение влияния 

НЧ TiO2 на двустворчатых моллюсков-фильтраторов, 

обладающих способностью концентрировать в своих 

тканях различные металлы. Исходя из этих рассуждений, 

мы посчитали крайне важным исследовать биодоступ-

ность и токсические свойства (генотоксичность) TiO2-НЧ 

на примере дальневосточного моллюска Mytilus trossulus.  

Моллюски M. trossulus были отобраны в б. Средняя 

(зал. Восток, Японское море). После аклимации мидии 

были разделены на 3 группы по 40 экз. (контрольная и 

две экспериментальные). В аквариуме с эксперименталь-

ной группой каждые 12 часов проводили смену воды и 

вносили НЧ диоксида титана (Sigma–Aldrich, Cas. 13463-

67-7) до рабочих концентраций 200 и 1000 мкг/л, в пере-

счёте на титан.  

Для оценки уровня повреждения ДНК использовал-

ся щелочной вариант метода ДНК-комет, описанный ав-

торами ранее (Слободскова и др., 2015), количество ти-

тана в исследованных тканях моллюсков определяли ме-

тодом атомно-абсорбционной спектрофотометрии на 

приборе Shimadzu‑6800F.  

За десять суток воздействия НЧ TiO2 на моллюсков, 

существенного отличия в концентрации титана в жабрах 

по сравнению с контрольной группой не наблюдалось. В 

пищеварительной железе на 7 сутки воздействия 200 

мкг/л НЧ TiO2 отмечался рост содержания титана (в 4 

раза); при концентрации 1000 мкг/л рост отмечался на 5 

сутки (в 27 раз). Самое высокое значение концентрации 

было отмечено к концу эксперимента, при концентрации 

НЧ TiO2 в среде 1000 мкг/л (в 48 раз больше, по сравне-

нию с контрольной группой) (табл.1).  

Воздействие НЧ TiO2 на M. trossulus, в условиях по-

ставленного эксперимента, привело к росту повреждений 

цепей ДНК в клетках жабр и пищеварительной железы 

моллюсков, о чём свидетельствуют результаты кометно-

го анализа. Процент ДНК в «хвосте» значительно (до 4,5 

раз) превышал соответствующий показатель контроль-

ной группы для клеток пищеварительной железы и жабр 

экспериментальных групп (рис. 1). При воздействии вы-

сокой концентрации (1000 мкг/л) НЧ TiO2 показатель 

возрастал в зависимости от времени воздействия.  

В ходе проведенного исследования было, что не-

смотря на отсутствие аккумуляции титана в жабрах, сте-

пень деструкции ДНК в этих клетках была выше, чем в 

клетках пищеварительной железы. Из этих результатов 

следует, что клетки пищеварительной железы были более 

склонны к накоплению НЧ, в то время как жабры были 

более чувствительны к генотоксическому воздействию 

НЧ.  

 

 

Таблица 1. Содержание титана в жабрах(Ж) и пищеварительной железе(ПЖ) M. trossulus 

Концентрация титана, мкг/к сух веса 

Орган контроль 
200 мкг/л 1000 мкг/л 

5 суток 7 суток 10 суток 5 суток 7 суток 10 суток 

Ж следы следы следы следы следы 2,78 ±0,14 5,49 ±0,28 

ПЖ 2,68±0,13 следы 13,27 ±0,66 31,33 ±1,57 72,84 ±3,64 105,18 ±5,26 129,6 ±6,48 
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Рис. 1. Процент повреждения ДНК в тканях M. trossulus, после воздействия НЧ TiO2. Знаком (*) отмечено досто-

верное отличие от контроля (p< 0.05) 
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УДК 582.26(265.54) 

ВИДОВОЙ СОСТАВ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАКРОФИТОВ НА 

ПРИОСТРОВНЫХ ОТМЕЛЯХ В ЗАЛИВЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО (ЯПОНСКОЕ МОРЕ)  

Кулепанов В.Н.1,2, Ревенко Е.В.1, Нужденко С.А.1 

1Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, г. Владивосток 

2Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского, г. Владивосток 

kulepanovvn@mail.ru 

 

Изучен видовой состав и распределение морских водорослей и трав в прибрежных районах островов Русский, Попова, 

Рейнеке (залив Петра Великого, Японское море) с использованием дночерпательных сборов на глубинах от 7 до 39 м. 

Найдено 23 вида водорослей. Доминирующую роль на исследованных глубинах играют водоросли Anfeltia 

tobuchiensis, Saccharina cichorioides и Desmarestia viridis. Большинство видов растений снесены с меньших глубин, где 

располагаются основные заросли. Дана оценка биомассы водорослей, которые служат пищей для обитающий на при-

островных отмелях беспозвоночных. 

Ключевые слова: Японское море, залив Петра Великого, морские водоросли, биомасса водорослей.  

 

SPECIFIC STRUCTURE AND QUANTITATIVE DISTRIBUTION OF MACROPHYTES IN SHALLOW 

WATERS NEAR THE ISLANDS IN PETER THE GREAT BAY (SEA OF JAPAN)  

Kulepanov V.N.1,2, Revenko E.V.1, Nughdenko C.A.1 

1Pacific Research Fisheries Center, Vladivostok 
2Maritime State University named after admiral G.I. Nevelskoy, Vladivostok 

 

Bottom vegetation in the sublittoral zones of Russky, Popov, Reineke Islands (Peter the Great Bay, Japan Sea) are described 

with bottom sampler on the depth 7 m to 39 m. The flora of this area includes 23 species of alga. Plants communities with 

domination of Ahnfeltia tobuchiensis, Saccharina cichorioides and Desmarestia viridis. 

Keywords: Japan Sea, Peter the Great Bay, seaweeds, biomass of seaweeds.  

 

Изучение макрофитобентоса в заливе Петра Вели-

кого имеет длительную историю. Морские водоросли и 

травы формируют кормовую базу беспозвоночных и рыб. 

Макрофиты служат убежищем многим гидробионтам, 

некоторые рыбы откладывают икру на морских растени-

ях. Кроме того, некоторые макрофиты являются объек-

тами промысла. Морские водоросли и травы по биомассе 

преобладают на твердых грунтах, где они часто форми-

руют мощные заросли. На песчаных и илистых грунтах 

они встречаются в том случае, если есть подходящий 

субстрат для их прикрепления (камни, раковины) или в 

результате сноса с меньших глубин. Исключением явля-

ются морские травы рода Zostera и красная водоросль 

Ahnfeltia tobuchiensis, образующая в заливе Петра Вели-

кого несколько крупных полей. Изучение макрофитов, 

как правило, проводится водолазным методом и на глу-

бинах до 20 м, где они формируют основные заросли. 

При гидробиологических работах, выполняемых дночер-

пателем на границе фотической зоны, водоросли или не 

учитываются, или их биомасса оценивается без опреде-

ления видового состава. Макрофитов здесь немного, но 

тем не менее они играют определенную роль в питании 

живущих здесь беспозвоночных.  

Цель работы: изучение видового состава, оценка 

биомассы и распределения донной флоры островной от-

мели в заливе Петра Великого. 

Макрофиты собирались в мае 2012 г. в прибрежной 

зоне островов Рейнеке, Попова и Русский с помощью 

дночерпателя «Океан-50» в диапазоне глубин 7 – 39 м 

(рис. 1). Водолазная съемка выполнена в этот же период 

на глубинах от 2 до 20 м. 

 

 

 
Рис. 1. Карта–схема района работ и распределение био-

массы водорослей 
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Карты распределения биомассы построены с помо-

щью графической программы Surfer методом Kriging. 

Расчет ресурсов проводили при помощи метода диа-

грамм Вороного (Препарата, Шеймос, 1989) с использо-

ванием пакета MapInfo.  

В ходе дночерпательных работ было найдено 23 ви-

да водорослей (5 – зеленых, 4 – бурых, 14 – красных) 

(табл. 1). Распределение их биомассы было более–менее 

равномерным, за исключением района пролива Старка 

(ст. 4–15), где на глубине 10–19 м и смешанном грунте, 

состоящем из смеси ила, песка, гравия, а местами и галь-

ки водоросли создавали наибольшие скопления с био-

массой, в основном, от 1028 до 6020,7 г/м2 (рис. 1). 

Доминирующую роль в этих скоплениях (85–99 % 

биомассы на станции) играла красная водоросль Ahnfeltia 

tobuchiensis. Кроме того, в этом районе отмечалось при-

сутствие сахарины (ламинарии) Saccharina cichorioides 

(до 1000 г/м2), десмарестии Desmarestia viridis (до 124 

г/м2), птилоты Ptilota filicina (до 40 г/м2) и других видов. 

Заметные скопления (до 450 г/м2) в прибрежье к западу 

от о. Попова (ст. 20) на глубине 12 м и грунте, состоящем 

из смеси ила, гравия, гальки и ракуши, создавала сахари-

на, а напротив, с восточной стороны острова (ст. 34) ве-

личину биомассы, равную 404,8 г/м2 на мелком песке на 

глубине 14 м, формировала хорда Chorda filum. На 

остальной части обследованной акватории приостровной 

отмели биомасса водорослей не превышала 160 г/м2.  

 

 

Таблица 1. Видовой состав водорослей и их количественные характеристики по данным дночерпательных сборов 

Вид 

Удельная биомас-

са, г/м² 

Доля по био-

массе, % Min Max 

Chlorophyta 

Codium yessoensis + 0,001 0,2 0,2 

Ulva fenestrata 0,55 ± 0,29 0,08 0,006 12,29 

Monostroma grevillei 0,01 ± 0,01 0,002 0,72 0,72 

Enteromorpha linza 0,41 ± 0,41 0,06 20,68 20,68 

Acrosiphonia sonderi 0,01 ± 0,01 0,001 0,4 0,4 

Phaeophyceae 

Desmarestia viridis 4,09 ± 2,54 0,64 0,02 122,4 

Saccharina cichorioides 40,71 ± 22,17 6,35 0,08 1011,2 

Chorda filum 9,03 ± 7,99 1,41 55,56 404,82 

Sargassum pallidum 0,02 ± 0,02 0,002 0,78 0,78 

Rhodophyta 

Palmaria stenogona 0,03 ± 0,03 0,005 0,36 1,38 

Ptilota filicina 1,13 ± 0,83 0,18 0,004 40,24 

Chondrus pinnulatus 0,03 ± 0,02 0,004 0,24 1,04 

Polysiphonia morrowii 0,04 ± 0,03 0,006 0,004 1,64 

Dasya sessilis + + 0,08 0,08 

Neodilsea yendoana 0,1 ± 0,07 0,02 0,02 3,12 

Mazzaella cornucopiae 0,04 ± 0,04 0,006 0,14 1,85 

Mastocarpus pacificus 0,01 ± 0,01 0,002 0,62 0,62 

Mazzaella japonica 0,95 ± 0,66 0,15 0,26 31,4 

Tichocarpus crinitus 0,09 ± 0,09 0,01 4,72 4,72 

Pterosiphonia bipinata 0,04 ± 0,03 0,006 0,02 1,58 

Ahnfeltia tobuchiensis 583,63 ± 200,11 91,05 0,04 6000 

Ceramium kondoi 0,11 ± 0,11 0,02 5,84 5,84 

Odonthalia ochotensis + + 0,08 0,08 

Итого: 641,02 ± 198,83 100,00 0,1 6020,7 

 

С учетом обследованной площади района равной 26 

км2 общий ресурс водорослей составил около 6,2 тыс. т. 

Съёмка не охватывала прибрежную зону (мелково-

дье от 0 до 7 м), где и расположены в основном заросли 

водорослей. В дночерпательных сборах отсутствовали 

виды, отмеченные в период водолазной съемки в этом 

районе: Agarum clatratum и Costaria costata, биомасса 

которых соответственно варьировала от 128 до 412 г/м2 и 

от 1540 до 1852 г/м2. 

В заливе Петра Великого произрастает более 200 

видов водорослей (Перестенко, 1980). Например, на мел-

ководье о. Рейнеке в летний период встречается 60 видов 

водорослей и 3 вида морских трав (Гусарова и др., 2012). 

На пласте анфельции было встречено 67 видов водорос-

лей и два вида трав (Титлянова, 1980). За время водолаз-

ной съемки в этом районе было обнаружено 36 видов 

водорослей и 3 вида трав. Основная фитомасса сконцен-

трирована на глубинах до 3,0–3,5 м. 

С глубиной удельная биомасса водорослей падала, 

что показывает сопоставление данных водолазных и 

дночерпательных съемок (рис. 2). 

В первую очередь это объясняется изменением со-

става грунта и большей освещенностью на мелководье. 

Фотофильный горизонт в сублиторали делят на три этажа 

(Перестенко, 1969). В прибрежье островной зоны второй 

(глубины 3–12 м) и третий (глубины более 12 м) этажи 

различаются характером грунтов, что отражается на из-

менении биомассы водорослей.  
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Рис. 2. Изменение удельной биомассы водорослей на приостровной отмели с глубиной  
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Рассматривается история изучения ресурсов водорослей и морских трав и их добычи в прибрежье Приморья. Есть 

исторические сведения, что промысел бурой водоросли сахарины (ламинарии) ведется в Приморье с начала XIX в. 

Систематические исследования биологических ресурсов дальневосточных морей начаты с 20–х годов ХХ в. после об-

разования Тихоокеанской научно-промысловой станции (ТОНС). Приведены биографические сведения о некоторых 

ученых, исследовавших макрофиты Дальнего Востока и внесших существенный вклад в освоение растительных бо-

гатств океана. 

Ключевые слова: Японское море, история Приморья, макрофиты. 
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The history of studying of resources of seaweed and sea grasses and their extraction in Primorski Krai is considered. There are 

historical data that the craft brown sea kale seaweed is conducted in Primorski Krai from the XIX-th century beginning. Regu-

lar researches of biological resources of the Far East seas are begun with 20-th years of the XX-th century after formation of 

Pacific scientifically-trade station. Biographic data on some scientists investigating macrophytes of the Far East are resulted. 

Keywords: japan Sea, history of Primorsky krai, macrophytes. 

 

Водоросли и морские травы – традиционный объект 

промысла в прибрежье. Добыча макрофитов не требует 

специализированных судов и орудий лова, её можно от-

нести к одной из древнейших форм хозяйственной дея-

тельности человека – собирательству. 

Традиционный объект промысла в Приморье – бу-

рая водоросль сахарина японская (Saccharina japonica), 

старое название ламинария японская или морская капу-

ста. Добыча водорослей в Приморье велась еще до появ-

ления в крае русских переселенцев. О промысле и тор-

говле морской капустой упоминает в своей книге Н.М. 

Пржевальский (1937). По его данным, в 1868 г. было вы-

везено 180 000 пудов морской капусты, а в 1869 г. – 

360000 пудов. Это составляет соответственно 2 880 т и 5 

760 т сухой массы водорослей. Ежегодно промыслом 

занимались от трех до четырех тысяч человек. Лов велся 

с наступлением весны и продолжался до начала осени. 

Добыча морской капусты проводилась в основном 

корейцами и китайцами, людьми, обладающими навыка-

ми лова и имеющими выход на рынки сбыта готовой 

продукции. Русские переселенцы занимались этим видом 

хозяйственной деятельности в меньшей степени, так как 

промысел требовал сноровки и умения работать канзой – 

специальным орудием для лова морской капусты.  

Во второй половине XIX в. добычей и продажей во-

дорослей в Приморье занялся Яков Лазаревич Семенов, 

приехавший во Владивосток в 1861 г., предприниматель 

и первый гражданский житель города Владивостока. В 

начале его попытки оказались неудачными, так как он не 

знал особенностей этого рынка, но уже на следующий 

год добытые водоросли позволили покрыть все убытки и 

получить прибыль. Несмотря на конкуренцию со сторо-

ны китайских купцов, бизнес Якова Лазаревича посте-

пенно начал развиваться. В 1865 г. Семенов на неболь-

шой верфи построил шхуну «Эмилия», на которой пере-

возил почту и небольшие грузы из Ольги во Владиво-

сток, а заодно посещал места добычи морской капусты. 

Им были организованы добывающие бригады по всему 

побережью Приморья, а с 1877 г. – и на юго-западном 

побережье о. Сахалина. В 1885 г. он опубликовал работу 

«Промысел морской капусты в Японском море». В пер-

вой половине 80-х годов XIX в. на юго-западном побе-

режье Сахалина (район г. Холмска) только фирма 

″Семенов и К0″ поставляла в Китай до 100 тыс. пудов 

(1600 т) морской капусты, что приносило доходов 60 тыс. 

руб. (Мандрик, 1994). За образцы морской капусты, вы-

ставленные в 1889 г. на первой Всероссийской рыбопро-

мышленной выставке, проходившей Петербурге, Семе-

нов получил диплом и серебряную медаль Главной экс-

пертной комиссии выставки, а в 1896 г. на Нижегород-

ской выставке он был награжден за свою продукцию зо-

лотой медалью. 

Исторический максимум официального вылова во-

дорослей в прибрежье Приморья приходится на 1872 г., 

когда было заготовлено почти 9 000 т готового продукта 

(Жариков, 2001). 

Ежегодно в конце XIX в. в пересчете на сухую био-

массу вылавливалось более 5 000 т морской капусты. 

После Русско–Японской войны с потерей южного Саха-

лина объемы собираемой ламинарии снизились, но, тем 

не менее, в 1913 г. только через Владивостокский порт 

перевезено более 4,5 тыс. т сырца морской капусты 

(Алексеев, Морозов, 1989). 
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Нужно отметить, что в начале ХХ в. бурые водорос-

ли ценились не только как пищевой продукт, но и как 

источник йода. Бурые водоросли были единственным 

сырьем из которого получали этот элемент. Поэтому в 

1915 г. в зал. Америка (бухта Ченювай) было решено по-

строить йодовый завод. В 1916 г. завод переработал 355 т 

морской капусты, а в 1917 г. – 1376,5 т. Выход йода из 

капусты был очень низок (0,06 %), с окончанием войны 

завод был остановлен, а в годы гражданской войны и 

интервенции разрушен (Пентегов, 1929). Еще один йод-

ный завод работал в зал. Владимира, который в последу-

ющем был перепрофилирован на производство агар-

агара. 

К первым исследователям ресурсов Дальнего Во-

стока можно отнести и Владимира Клавдиевича Арсень-

ева. Путешествуя по Уссурийскому краю В.К. Арсеньев 

собрал огромное количество сведений по географии, эт-

нографии, археологии, флоре и фауне этого региона. В 

своей работе «Китайцы в Уссурийском крае. Очерк исто-

рическо–этнографический» им подробно описаны мор-

ские промыслы, в частности, добыча морской капусты. 

Описываются приемы ловли слоевищ водорослей, спосо-

бы сушки и объемы промысла. По данным В.К. Арсенье-

ва, с 1900 по 1907 гг. промыслом было охвачено все по-

бережье Приморья, от бухты Терней к югу до зал. Ольги 

и далее до Владивостока и Посьета. В 20-е годы В.К. Ар-

сеньев активно участвовал в охране биологических ре-

сурсов Дальнего Востока. Он заведовал Отделом охоты 

на морского зверя Управления рыбными и звериными 

промыслами Дальнего Востока, занимался охраной мор-

ских бобров (каланов) у мыса Лопатка и организацией в 

этом районе заповедника, преподавал в Дальневосточном 

университете и во Владивостокском педагогическом ин-

ституте (Тарасова, 2012). 

В 1925 г., была организована Тихоокеанская научно-

промысловая станция (ТОНС), реорганизованная в 1928 

г. в Тихоокеанский институт рыбного хозяйства (ТИРХ), 

а в 1934 г. – в Тихоокеанский научно-исследовательский 

институт рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО). 

Долгие годы Институт располагался в центре Владиво-

стока по адресу ул. Ленинская, дом 20. Одной из задач, 

стоящих перед новым научным учреждением, было изу-

чение и оценка запасов водорослевого сырья для нужд 

дальневосточной промышленности. Были приглашены 

специалисты–альгологи Елена Степановна Зинова и Гар-

ри Иванович Гайл, благодаря которым оперативно были 

решены многие проблемы, связанные с изучением видо-

вого состава и ресурсов макрофитов.  

Е.С. Зинова приехала на Дальний Восток уже сло-

жившимся специалистом. До приезда в Приморье она 

изучала водоросли Арктического бассейна, Белого и 

Черного морей. В конце 20-х – начале 30-х годов Елена 

Степановна провела первые флористические исследова-

ния зал. Петра Великого и прибрежья Приморья. Ею бы-

ли опубликованы работы по зеленым, бурым и красным 

водорослям Японского моря (Зинова, 1928; 1929; 1940). 

В 1934 г. Зоологическим институтом была организована 

гидробиологическая экспедиция по изучению прибреж-

ных районов бухты Соколовская и о. Петрова, в составе 

этой экспедиции Е.С. Зинова собирала и описывала мор-

ские водоросли и травы (Зинова, 1938). В последующем 

Елена Степановна вернулась в г. Ленинград, где работала 

в Ботаническом институте Академии Наук СССР, умерла 

в феврале 1942 г., похоронена на Пискаревском кладби-

ще. 

В ходе экспедиций, выполненных в 1928 и 1929 гг. 

Г.И. Гайл, практически в одиночку, оценил запасы мор-

ской капусты на протяжении побережья северо–западной 

части Японского моря от мыса Поворотного до Совет-

ской Гавани. Было подсчитано, что при рациональных 

способах добычи в обследованном районе можно добы-

вать более 30 тыс. т воздушно-сухой ламинарии (Гайл, 

1930). Им были разработаны первые рекомендации по 

рациональной эксплуатации зарослей морской капусты и 

предложены методики восстановления полей водорослей. 

Гайл также обратил внимание на другой промысловый 

вид водорослей – красную водоросль анфельцию 

(Ahnfeltia tobuchiensis). Впервые поля анфельции в зал. 

Петра Великого обнаружили во время проведения экспе-

диции по изучению моллюсков под руководством А.И. 

Разина в 1931 г. на парусно–моторной шхуне «Сосунов». 

На следующий год была организована специальная ага-

ровая экспедиция под руководством А.П. Веденского по 

выявлению районов скопления анфельции и определения 

ее запасов. В 1933 г. был начат промысел анфельции, 

который базировался на сборе штормовых выбросов этой 

водоросли. Уже в 1935 г. во Владивостоке был открыт 

агаровый завод, производивший до 20 т готового продук-

та в год. За 1930-е и 1940-е годы было заготовлено 410 

тыс. ц сухой анфельции (Кизеветтер, 1966), что соответ-

ствует примерно 205 тыс. т сырой массы водорослей.  

В 1937 г. Г.И. Гайл переехал в Казахстан, в город 

Чимкент, где работал химиком–аналитиком в аптеко-

управлении. Гарри Иванович – участник Великой отече-

ственной войны, в боях под Старой Руссой был ранен, 

после ранения служил начальником медицинского снаб-

жения Управления местного эвакопункта 2-го Прибал-

тийского фронта, награжден орденом Красной Звезды. 

После войны Г.И. Гайл работал в Сахалинском отделе-

нии ТИНРО, где им была написана и опубликована книга 

«Промысловые водоросли Сахалина и Курильских ост-

ровов», а также определитель фитопланктона Японского 

моря, в котором описаны 374 формы планктонных мик-

роводорослей. 

Изучая историю исследования и освоения макрофи-

тов, необходимо упомянуть Евгению Алексеевну Карда-

кову–Преженцову. Она начала работать в Хабаровском 

краеведческом музее лаборантом–альгологом. Евгения 

Алексеевна принимала участие в этнографической экс-

педиции, возглавляемой В.К. Арсеньевым, а также в экс-

педиции на Командорские острова. С 1932 г. Кардакова – 

сотрудник ТИНРО, работала на станции на о. Петрова, 

участвовала в морских экспедициях. В дальнейшем она 

принимала активное участие в организации и становле-

нии музея ТИНРО. Многие экспонаты музея были сдела-

ны ее руками (Александровская, Кузнецова, 1996). 

В первой половине ХХ в. промыслом осваивались и 

морские травы: зостера, филлоспадикс. Собранные рас-

тения применялись для набивки мебели, в строительстве 

как изоляционный материал, как подстилка для домаш-

них животных. В ТИНРО велись разработки по получе-

нию бумаги из филлоспадикса. Также в этот период из 

морских трав было выделено химическое вещество зо-

стерин, которому в дальнейшем было найдено примене-

ние в области медицины (Мирошников, 1940; Лоенко и 

др., 1997).  
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Таким образом, приморское прибрежье, обладаю-

щее уникальными запасами морских водорослей и трав, 

всегда привлекало к себе внимание и предпринимателей 

и ученых. Продукция из водного растительного сырья 

имела спрос на рынках Юго–Восточной Азии. Регуляр-

ные исследования ресурсов были начаты в ХХ в., когда 

были поставлены вопросы рациональной эксплуатации 

ресурсов, культивирования и глубокой переработки мак-

рофитов с целью получения химических веществ (агара, 

альгинатов). Эти проблемы остаются актуальными и в 

настоящее время. 
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В статье представлен краткий обзор теоретических подходов и концепций островной антропологии, преимущественно 

западных ученых. Рассматриваются истоки данного направления, дается критика «биогеографического» и 

«культурологического» взглядов на заселение, освоение островов человеком с древнейших времен и последующую 

эволюцию островных социумов. Имплементация ряда теорий и обсуждение ключевых дискуссионных вопросов 

островной антропологии проиллюстрированы автором примерами трудов не только известных антропологов, 

географов, биологов, но и собственными изысканиями. 
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The article presents a brief overview of the theoretical approaches and concepts of island anthropology, mainly Western 

scientists. The origins of such ideas are considered, a critique of the “biogeographical” and “cultural” approaches to settling 

and using of the islands by men since ancient times and to the evolution of island societies are given. The implementation of 

several theories and discussion of key debatable issues of island anthropology are illustrated by the author with examples from 

works not only famous anthropologists, geographers, biologists, but also by own research. 
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«Островная антропология» — понятие, которое не 

устоялось в отечественной науке, чего не скажешь о 

зарубежной, в первую очередь, англо-саксонской. 

Множество частных теорий можно свести к двум 

генеральным направлениям или подходам — 

"биогеографическому" и "культурологическому". 

Антропология, как комплексная наука об изменчивости 

человека во времени и пространстве, в период своего 

становления была тесно связана с биологией, географией 

и др. естественнонаучными дисциплинами. Если учесть, 

что именно на Галапагосских островах Чарльз Дарвин 

столкнулся с эндемичными видами фауны и флоры, что 

натолкнуло его на идею естественного отбора, то не 

удивительно желание рассматривать острова как 

идеальную пространственную единицу анализа 

эволюционной изменчивости. На примере Филиппин и 

Индонезийского архипелага Альфред Уоллес подтвердил 

идеи Дарвина (Kuklick, 1996). Он сформулировал и 

некоторые краеугольные принципы современной 

островной биогеографии, например, закономерность 

уменьшения видового разнообразия на тихоокеанских 

островах по мере движения с запада на восток. Западная 

граница биогеографической переходной зоны между 

Австралией и Азией с тех пор так и зовется «линией 

Уоллеса». Британский ученый рассматривал острова в 

качестве природных лабораторий, в которых 

эволюционные процессы реконструировать проще и 

легче, по сравнению с материком.   

Следующим шагом стали полевые 

антропологические исследования на островах. Пионером 

европейской островной антропологии был наш 

соотечественник Н.Н. Миклухо-Маклай, исследовавший 

папуасов Новой Гвинеи (с 1871 г.), однако в западной 

науке больше известны другие имена. В начале XX в. 

экспедиции А. Рэдклифф-Брауна на Андаманские 

острова, Б. Малиновского на острова Тробриан и др. 

заложили прочный фундамент островной антропологии. 

Большую роль в ее развитии в середине XX в. сыграли 

неоэволюционисты. Одной из заметных была книга М. 

Салинза (Sahlins, 1958), посвященная вариативности 

социальной стратификации полинезийцев. Автор связал 

ее с ландшафтными особенностями различных по 

происхождению островов. Водораздел в уровне 

сложности он провел по линии «атоллы – вулканические 

острова» (от простого к сложному): эгалитарные, 

акефальные политии больше соответствовали атоллам 

(таким как Нукухива), максимально стратифицированные 

– сложным вождествам среднемасштабных 

вулканических островов (таким как Гавайи) (Латушко, 

2016).  

У ряда авторов острова выступали в роли метафоры 

замкнутого пространства, изоляции и жесткого 

ограничения жизненного пространства, а островные 

культуры - как изолированные во времени и 

пространстве, по сути, «внеисторические» (Vayda, 1963; 

Eriksen, 1993; Rainbird 1999 и др.). С точки зрения 

социальной истории, острова чаще всего оцениваются 

как вечная периферия материковых территорий. Жизнь 

на них представляется не суетной и подчиненной 

природной специфике. Отсюда и потрет «типичного 

островитянина» - человека с особой системой ценностей, 

основанной на взаимопомощи и высокой групповой 

солидарности. В реальности мы нередко видим примеры 

обратного поведения островитян - в широком диапазоне 

от обычая не подавать руки утопающему до тщательно 

продуманных практик ограничения рождаемости, 

узаконенного традицией геронтицида и т.п.    

 Р. Макартур и Э. Уилсон (MacArthur, 1967) 

выдвинули гипотезу динамического равновесия между 

иммигрирующими на острова и вымирающими 

местными видами. В соответствии с их моделью 

ключевые факторы, определяющие баланс островной 
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биоты, это расстояние до материка (регулирует 

количество биоты) и размер острова (влияет на качество 

биоты, исчезновение тех или иных видов). Так образом, 

маленькие удаленные и при этом не связанные в 

архипелаги океанические острова будут иметь 

наименьшие показатели иммиграции, а также 

биоразнообразия и природных ресурсов, в то время как 

крупные приматериковые - более высокий уровень 

иммиграции и видового разнообразия. На определенных 

островах возникает точка равновесия, когда скорость 

иммигрирующих видов соответствует скорости, при 

которой они замещают местные виды (Quammen, 1996). 

В антропологии данная модель привела к всплеску 

интереса к математическому моделированию 

экологического потенциала островных территорий для их 

заселения человеком, культурной изменчивости и 

демографии. Островные сообщества, расположенные у 

сбалансированной отметки, тяготеют к консерватизму и 

культурному традиционнализму в силу относительной 

физической изоляции и защиты от высокой конкуренции, 

которая есть на материках. Кроме того, они часто 

склонны к гипертрофированному развитию 

церемониальных или религиозных подсистем. 

Примерами такого перекоса можно назвать значительное 

храмовое и иное монументальное строительство на 

островах Микронезии и Полинезии, таких как комплекс 

Нан-Мадол на Каролинах, ступенчатые гробницы ланги 

на о. Тонгатапу, хеиау (храмы) типа луакини на 

Гавайских островах, статуи моаи на о. Пасхи и др.   

Главное допущение состояло в признании 

значительного сходства между заселением островов 

человеком и животными. Так, П. Кирх (Kirch, 1984: 2-3) 

подчеркивал изоляцию полинезийских островов, считая 

ее основной причиной культурного разнообразия в 

Океании, так как после единовременной колонизации 

того или иного острова культурные контакты с 

метрополиями обычно прекращались. П. Кирх и Р. Грин 

(Kirch, 2001) объясняли сходство полинезийских культур 

скорее общим обычаем признания своего происхождения 

от некогда существовавшего родового полинезийского 

общества (ancestral Polynesian society), нежели 

продолжавшимися после заселения культурными 

контактами. Такие немногочисленные группы 

поселенцев при этом могли серьезно менять экологию 

даже среднеразмерных океанических островов. Причина 

в том, что последние являются чрезвычайно хрупкими 

экосистемами. Кроме таких видов деятельности, как 

охота, рыбалка, вырубка лесов под сельхоз угодья, 

жилищное и транспортное строительство, эндемичная 

флора и фауна в не меньшей степени страдала от 

целенаправленной или случайной интродукции 

культурных растений и животных, особенно сильный 

удар приходился на островные долины (Kirch, 1984: 20).  

С конца 1980-х годов критика биогеографического 

подхода в антропологии и археологии усилилась. 

«Постпроцессуалистская» реакция привела к пересмотру 

взглядов на физическую изоляцию как на ключевой 

фактор развития островных культур, так как результаты 

эмпирических исследований часто не согласовывались с 

биогеографической моделью. Так, например, Баудлер 

(Bowdler, 1995) не удалось установить влияния 

Австралийского материка на заселение близлежащих 

островов ни по критерию удалённости, ни по размеру и 

конфигурации, ни по комбинации этих факторов. В 

результате она пришла к выводу, что человеческое 

поведение не всегда объяснимо с точки зрения животных 

аналогий. Схожие выводы были сделаны в отношении 

заселения африканских островов. В частности, 

Мадагаскар был заселен сравнительно поздно и не из 

Африки, а из района Индонезии (Mitchell, 2004). 

Результатом критики биогеографического подхода в 

антропологии стал отход от видения линейной связи 

природных и культурных факторов эволюции. 

Концепция изолятов ("островов в головах") стала 

уступать место анализу "миграционных мостов" и 

остановок на великих морских магистралях (Fitzhugh, 

1997). Для передачи связи островной суши с морским 

окружением Брудбанк (Broodbank, 2000) введено в 

оборот созвучное термину "ландшафт" понятие 

“острошафт” ("islandscape"). М. Паттон стал (Patton, 1996) 

отстаивать необходимость развития нового научного 

направления - «островной социогеографии». Акцент на 

взаимодействии, а не на изоляции, на интерпретации 

культурных смыслов, а не построении биологически и 

географически детерминированных моделей, отражает 

влияние постпроцессуальной археологии и антропологии. 

Как следствие, острова все чаще рассматриваются в 

качестве конструктов разума, а не как физические 

единицы. В крайней форме эта мысль выражена Эриксен 

(1993) - концепция «островного изолята» служит лишь 

для манипулирования сознанием и создания локальной 

островной идентичности. 

Разделяя отчасти такую критику, мы полагаем, что 

истина находится где-то посередине. Природные 

причины не всегда имели прямое действие. В случае 

заселения островов древним населением, хозяйственные, 

социальные или политические мотивы, уровень развития 

морской техники, навигационных знаний, уникальные 

качества лидера или социальной группы могли вызывать 

переселение людей. Однако социальные процессы при 

этом не противоречат природным (средовым) 

возможностям и ограничениям, а скорее, их дополняют и 

объясняют. 

Если мы посмотрим на время заселения человеком 

большинства островов планеты, то увидим, что в эпоху 

палеолита были заселены лишь те, которые тогда 

являлись частью древних материков, либо лежали на 

небольшом удалении от них. Основная волна островных 

миграций относится ко времени неолита. С началом 

голоцена на планете отмечалось значительное 

потепление климата, уровень моря в среднем поднялся на 

35 метров. Морские дистанции увеличились, сдвиг в 

системах жизнеобеспечения людей и культурных формах 

адаптации приводил к специализации ряда прибрежных 

культур. По аналогии с процессом великого переселения 

народов данное движение можно назвать «великим 

морским переселением». Одни и те же острова могли 

заселять несколько волн колонистов с разными 

стратегиями освоения территорий. Например, 

Соломоновы острова первоначально были заселены 

небольшими группами с примитивной экстенсивной 

экономикой, основанной на собирательстве. Заселение 

проходило в короткий промежуток времени. Затем на 

острова пришли земледельцы, которые 

интенсифицировали производство, в результате 

поменялась система расселения, ландшафты подверглись 
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значительному антропогенному воздействию (Terrell, 

2004).  

Для объяснения быстрого заселения удаленных друг 

от друга и от материка территорий культурно близким 

населением в островной антропологии родилась теория 

«супербродяг» (supertramps) (Diamond, 1984). Согласно 

ей в период неолита стали появляться племена, для 

которых само движение на удаленные прибрежные и 

островные территории стало ключом успешной 

адаптации и, в конечном счете, образом их жизни 

(викинги в Европе и «викинги солнечного восхода» - 

полинезийцы - в Тихом океане). Причиной такого 

движения мог быть поиск специализированными 

культурами, которые остро реагировали на 

демографические и экологические изменения, баланса 

между привычной им средой обитания, собственными 

потребностями и давлением континентальных культур. 

Например, предки полинезийцев, вероятнее всего 

осуществили переход к земледелию еще в Юго-

Восточной Азии. Основными культурами были батат, 

таро и ямс. Их северные соседи со временем перешли к 

рисосеянию. По данным археологии мы видим 

постепенное расширение ареала рисовых культур и 

вытеснение ими клубнеплодных (Беллвуд, 1979). 

Последние ассимилировались, либо вытеснялись, и со 

временем достигли территории Тайваня и Филиппин. 

Оттуда позднее началось движение в сторону более 

мелких и дальних островов. Индикатором такого 

движения могут служить находки керамического 

комплекса «лапита» (Kirch, 1997). Достигнув западной 

Полинезии в середине 1 тыс. до н.э. культура лапита 

приходит в упадок и исчезает на рубеже эр. Это не 

связано напрямую с отсутствием сырья (глины - хоть и 

невысокого качества – на западе Полинезии имеются). 

Незадолго до своего исчезновения керамика значительно 

упрощается (исчезает сложная орнаментика, 

стандартизируется производство, изменяются формы, 

контекст использования). Исчезновение лапита почти 

синхронно началу колонизации внешней (дальней) 

Полинезии. Причем, она не следует главному 

биогеографическому принципу – от самых ближних и 

больших архипелагов к маленьким и дальним островам. 

Часто более близкие к азиатскому материку острова 

оказываются освоенными позднее. Также видно, что 

пики экспансий "морских кочевников" приходятся на 

рубеж эр и рубеж 1 и 2 тыс. н.э. (время климатического 

оптимума), а в XIV в. почти полностью прекращаются. 

Думаю, всякий желающий может провести параллели с 

синхронными процессами на материке и климатическими 

изменениями на планете в целом, чтобы понять логику 

событий планетарного масштаба: малый ледниковый 

период, чума в Евразии, уменьшение почти вдвое 

численности населения в Европе, исчезновение охотской 

культуры на Курилах, исчезновение населения на северо-

западе Гавайского архипелага (на о. Некер, гав. 

Mokumanamana), список можно продолжить. 

В отношении хозяйственного воздействия на 

хрупкие островные ландшафты, стоит отметить тот факт, 

что почти все они сегодня являются антропогенно 

измененными, вне зависимости от того, заселялись ли 

острова собирателями или земледельцами, и как долго и 

целенаправленно на них оказывалось воздействие. 

Поэтому постепенно приходит понимание, что любой 

островной ландшафт, как бы первозданно он не выглядел, 

в случае если на острове жили или живут люди, можно 

назвать «природным» лишь с большой долей условности. 

На небольших и близкорасположенных островах залива 

Петра Великого это видно особенно хорошо. Архипелагу 

Римского-Корсакова французы в середине XIX в. дали 

имя «Îles Pelées» - «голые острова» - из-за почти полного 

отсутствия деревьев. Сегодня они произрастают там в 

большом количестве. На многих островах Залива 

располагались объекты Тихоокеанского флота. Однако 

по прошествии всего нескольких десятилетий, особенно 

на охраняемых участках Дальневосточного морского 

заповедника, ситуация стала улучшаться. Сравнительно 

высокая скорость восстановления ландшафтов 

приматериковых островов позволяет поставить вопрос 

шире – а так ли рационально и бережно относились 

древние насельники к природе островов? Допущение, что 

некоторые культуры (морские «супербродяги») 

мигрировали от острова к острову по причинам 

исчерпания культурно значимых ресурсов, могло бы 

объяснить и чрезвычайную подвижность, и миграции 

населения на сверхбольшие расстояния, и конечные 

лимиты такого расширения для самых дальних 

океанических островов. Именно на последних мы видим 

либо качественный скачок технологий (внедрение 

удобрений, строительство запруд, развитие 

марикультуры, ирригации и т.п.), либо экологическую 

катастрофу с последующей деградацией и депопуляцией 

населения (как в случае с о. Пасхи или о. Некер). Иными 

словами, природные факторы могли превосходить по 

силе своего действия адаптивный потенциал культуры. 

Изучение данного «фазового перехода» для разных по 

хронологии и уровню развития островных обществ 

составит суть. 
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ТРОФНОСТЬ КАК РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФАКТОР В ОБОБЩЕННОЙ РЕКУРРЕНТНОЙ МОДЕЛИ 

МЕЖГОДОВОЙ ДИНАМИКИ СООБЩЕСТВ ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ ЭПИФИТОНА 

Левченко Е.В.1, Паренский В.А.2, Рудых Н.И.3 
1Лаборатория автотрофных организмов, Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН, г. Владивосток 

2Лаборатория ихтиологии, Национальный научный центр морской биологии ДВО РАН, г. Владивосток 
3Лаборатория информатики и мониторинга океана, Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева 

ДВО РАН, г. Владивосток  

leovit@mail.ru 

 

Было сделано предположение, что существует зависимость между относительной численностью диатомовых водорос-

лей эпифитона и уровнем трофности акваторий обитания. Провели анализ возможных вариантов зависимостей коэф-

фициентов предложенных нами многошаговых рекуррентных моделей относительной численности диатомовых водо-

рослей эпифитона от уровня трофности и выяснили, что трофность регулирует все параметры моделей. В результате 

построили обобщенную рекуррентную модель регуляции межгодовой динамики относительной численности эпифит-

ных диатомовых, в которой к двум лимитирующим факторам (ФАР и кислород) добавлен регулирующий фактор – 

трофность. 

Ключевые слова: эпифитные диатомовые, межгодовая динамика, трофность, обобщенная рекуррентная модель. 

 

TROPHICITY AS A REGULATING FACTOR IN THE GENERALIZED RECURRENT MODEL FOR 

INTERANNUAL DYNAMICS OF EPIPHYTIC DIATOM COMMUNITIES 

Levchenko E.V.1, Parensky V.A.2, Rudykh N.I.3 

1 Laboratory National Scientific Center of Marine Biology FEB RAS, Vladivostok  
2 Laboratory National Scientific Center of Marine Biology FEB RAS, Vladivostok  

3 Ocean Information and Ocean Monitoring Laboratory, V.I. Il'ichev Pacific Oceanological Institute, Vladivostok 

 

The existence of a relationship between the relative number of epiphytic diatoms and the level of trophicity of their aquatic 

habitat is assumed. An analysis of all possible variants of the relationship of the coefficients of the proposed multi-step recurrent 

models with the trophicity level has shown that trophicity regulates all the model parameters. As a result, a generalized recurrent 

model describing regulation of interannual dynamics of relative number of epiphytic diatoms has been built; in this model, a 

regulating (trophic) factor is added to two limiting factors (photosynthetically active radiation and oxygen). 

Keywords: epiphytic diatoms, interannual dynamics, trophicity, generalized recurrent model. 

 
Моделирование временной динамики относительной 

численности сообществ диатомовых водорослей в эпифи-

тоне макрофита-базифита Ulva lactuca Linnaeus из трех 

различных прибрежных акваторий зал. Петра Великого 

Японского моря (Амурский и Уссурийский заливы и прол. 

Старка) с использованием аппарата разностных (рекур-

рентных) уравнений (рис. 1) позволило выявить собствен-

ную естественную динамику сообществ исследованных 

акваторий (Parensky, Levchenko, 2018). 

Мы отметили, что воспроизводительная способность 

сообществ эпифитных диатомей изменяется в ряду пролив 

Старка – Уссурийский залив – Амурский залив. Самая 

низкая воспроизводительная способность сообществ 

наблюдается в проливе Старка (Parensky, Levchenko, 

2018). Из литературных источников известно, что содер-

жание общего азота и фосфора для выше указанных аква-

торий изменяется в той же последовательности (Звалин-

ский и др., 2013). Было сделано предположение, что суще-

ствует зависимость между относительной численностью 

диатомовых водорослей эпифитона и уровнем трофности 

акваторий обитания. 

Модели для трех изученных акваторий содержат че-

тыре управляющих параметра (коэффициента): a, c, d, e и 

один масштабный – b. Коэффициент d – показатель скоро-

сти неограниченного степенного роста численности. Ко-

эффициент b – это относительная численность диатомей в 

предшествующем году, при которой наблюдается макси-

мальная относительная численность народившихся диато-

мей после действия первого лимитирующего фактора. 

Коэффициент a характеризует максимальное количество 

диатомей в сообществе, достигаемое после воздействия 

первого лимитирующего фактора. Коэффициент c – про-

изведение показателя скорости неограниченного степен-

ного роста численности и скорости снижения выживаемо-

сти при действии первого лимитирующего фактора. Коэф-

фициент e характеризует максимально возможное количе-

ство диатомей в эпифитоне. Корреляционный анализ па-

раметров моделей показал, что они образуют две корреля-

ционные плеяды. В одну плеяду вошли коэффициенты a, 

b, e, которые положительно коррелируют между собой, 

другую образуют коэффициенты c и d, которые имеют 

сильную отрицательную корреляцию. Были подобраны 

возможные варианты зависимостей коэффициентов моде-

лей от уровня трофности, включая обязательную точку (X 

= 0, Z = 0) (рис. 2). Оказалось, что трофность регулирует 

все параметры предложенных нами многошаговых рекур-

рентных моделей относительной численности диатомо-

вых водорослей эпифитона:  

𝑍 = (𝑋 𝑏⁄ )𝑑 ∙ 𝑒𝑥𝑝(𝑎 + 𝑑 ∙ (1 − (𝑋 𝑏⁄ )𝑐) 𝑐⁄ − (𝑋 𝑏⁄ )𝑑 ∙

𝑒𝑥𝑝(𝑎 − 𝑒 +  𝑑 ∙ (1 − (𝑋 𝑏⁄ )𝑐) 𝑐⁄ )),            (1) 

 

где 

 𝑎 = 𝑝1 − 𝑌/𝑝2 − 𝑝3 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (−𝑌/𝑝2) = 18,720 − 𝑌/2,491 −
5,275 ∙ exp (−𝑌/2,491), 

𝑏 = 𝑒𝑥𝑝(𝑝4 − 1 (𝑌 + 1)𝑒𝑥𝑝((𝑝5)2)⁄ ) = 𝑒𝑥𝑝(11,752 −

1 (𝑌 + 1)𝑒𝑥𝑝(1,3212)⁄ ),  
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𝑐 = 𝑒𝑥𝑝(− 𝑌 𝑝6⁄ ) ∙ (1 + 𝑝7 ∙ 𝑌) = 𝑒𝑥𝑝(− 𝑌 1,345⁄ ) ∙ (1 +
8,374 ∙ 𝑌),  
𝑑 = 𝑝8 + 𝑌 𝑒𝑥𝑝⁄ ((𝑝5)2) = 1,436 + 𝑌 𝑒𝑥𝑝(1,3212)⁄ , 
𝑎– 𝑒 = 𝑝8 + 𝑌 𝑒𝑥𝑝(2 ∙ (𝑝5)2)⁄ = 1,436 +
𝑌 𝑒𝑥𝑝(2 ∙ 1,3212)⁄ , 
p1, p2, …, p8 – параметры уравнений, связывающих троф-

ность и коэффициенты рекуррентных моделей. 

 

 
 

Рис. 1. Многошаговые модели плотностой регуляции от-

носительной численности диатомовых водорослей эпи-

фитона: А — Амурский залив; B — Уссурийский залив; 

C — прол. Старка; ○ — прол. Старка; ● — бухта Па-

трокл; Δ — бухта Соболь; ▲ — бухта Тихая; □ — бухта 

около мыса Красного; ■ — бухта между мысами Гроз-

ным и Фирсова;  — бухта Кирпичного завода. Пункти-

ром показана линия равновесного воспроизводства 

 

 
Рис. 2. Графическое представление зависимостей пара-

метров модели a, b, c, e от уровня трофности 

 

Таким образом, мы получили обобщенную рекур-

рентную модель регуляции относительной численности 

эпифитных диатомовых, в которой к двум лимитирую-

щим факторам (ФАР и кислород) добавлен регулирующий 

фактор – трофность (уравнение (1), рис. 3). 

 

 

 
Рис 3. Обобщенная рекуррентная модель регуляции от-

носительной численности диатомовых водорослей эпи-

фитона уровнем трофности (мкг C/л) 
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Сахалинская область является лидирующей в России по количеству продуцируемой молоди тихоокеанских лососей, 

выпуская ежегодно в воды Тихого океана более 800 млн. шт. Это количество планируется увеличить в ближайшее 

время за счет проектирования и строительства еще нескольких десятков рыбоводных заводов. Экологическая емкость 

Пацифики, согласно последним исследованиям, способна поддерживать существование популяций этих рыб еще при 

более высокой их численности. Попадая в океан, искусственно разведенная молодь смешивается с другими стадами и 

проводит нагульный период в различных частях Северо-Западной Пацифики. При этом активно кормящиеся лососи 

претерпевают постоянное воздействие условий импактных зон биогеохимических провинций, накапливая в органах и 

тканях определенное количество различных микроэлементов. Некоторые из этих веществ могут являться своеобраз-

ным индикатором прохождения лососями импактных зон биогеохимических провинций Тихого океана и свидетель-

ствовать о принадлежности к определенной популяционной группировке, являясь своеобразной меткой. 

Ключевые слова: тихоокеанские лососи, рыбоводные заводы, нагульный период, импактные зоны, микроэлементы, 

биогеохимические провинции. 

 

ECOLOGICAL AND RESOURCE CHARACTERISTICS OF SAKHALIN-KURIL REGION 

Litvinenko A.V. 1, Khristoforova N. K.2, 3 
1Sakhalin state University, Yuzhno-Sakhalinsk 
2Far Eastern Federal University, Vladivostok 

3Pacific Institute of geography FEB RAS, Vladivostok 

 

Sakhalin region is the leading in Russia in the number of produced juvenile Pacific salmon, releasing annually in the waters of 

the Pacific Ocean more than 800 million PCs. This number is planned to increase in the near future through the design and 

construction of several dozen hatcheries. The ecological capacity of Pacifica, according to recent studies, is able to maintain 

the existence of populations of these fish even at a higher number. Once in the ocean, artificially bred juveniles mix with other 

herds and spend their feeding period in different parts of the North-West Pacifica. At the same time, actively feeding salmon 

undergo constant exposure to the conditions of the impact zones of biogeochemical provinces, accumulating a certain number 

of different microelements in organs and tissues. Some of these substances can be a kind of indicator of the passage of the im-

pact zones of biogeochemical provinces of the Pacific Ocean by salmon and indicate belonging to a certain population group, 

being a kind of label. 

Keywords: Pacific salmon, fish-breeding plants, feeding period, impact zones, microelements, biogeochemical provinces. 

 

Известно, что в акватории Сахалинской области вы-

лавливают пятую часть рыбы, добываемой в России. Од-

нако только специалисты знают, что сахалинские рыбо-

воды выпускают четверть молоди тихоокеанских лососей 

от количества, выпускаемого всеми странами Северной 

Пацифики; более 85% от всей молоди рыб, выпускаемой 

в России, что превышает 800 млн. шт. в год. Искусствен-

ное разведение на современных рыбоводных заводах яв-

ляется одним из основных путей восстановления и уве-

личения промысловых запасов, а также увеличения вы-

лова лососевых в условиях усиления антропогенного 

воздействия на промысловые объекты и на среду их есте-

ственного обитания. Роль искусственного разведения 

тихоокеанских лососей все более возрастает в связи с 

увеличивающейся потребностью в пищевой продукции, 

пользующейся неизменным спросом на внутреннем и 

мировом рынке, а также с ограниченным потенциалом 

естественного воспроизводства. 

Весьма эффективное искусственное разведение ти-

хоокеанских лососей в Сахалинской области основано на 

грамотном сочетании с уникальным естественным вос-

производством.  

В настоящее время в Сахалинской области (по дан-

ным СКТУ ФАР) функционируют 52 лососевых рыбо-

водных заводов (ЛРЗ) различной формы собственности 

(федеральные, находящиеся в аренде и частные). Заводы 

сосредоточены, в основном, на искусственном разведе-

нии горбуши и кеты. В ближайшем будущем планирует-

ся проектирование и строительство еще нескольких де-

сятков рыбоводных предприятий. Это позволит в полной 

мере удовлетворить растущий спрос на высококаче-

ственный пищевой белок. 

Как показали последние исследования, экологиче-

ская емкость северо-западной части Тихого океана до-

статочна для поддержания современного уровня числен-

ности лососей. Смоделированные сценарии дальнейшего 

увеличения численности лососей выявили, что уровень 

обилия кормовых ресурсов способен поддержать суще-

ствование популяций этих рыб при еще более высокой их 

численности. Таким образом, кормовая база не может 

являться фактором, ограничивающим численность лосо-

сей в северо-западной Пацифике (Заволокин, Темных, 

2015). В связи с этим общее количество молоди, выпус-

каемой из ЛРЗ Сахалинской области, в перспективе мо-

жет быть доведено до 2,0–2,5 млрд. шт., а общий возврат, 

вкупе с естественным воспроизводством, может соста-

вить 400–500 тыс. т лососей. Путина 2018 г. в полной 

мере оправдала это предположение: за неполный летний 

сезон выловлено более 450 тыс. т лососей.  
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Будущее скатившейся в море молоди лососей зави-

сит от условий среды, где будет проходить морская часть 

их жизненного цикла. Попытки отследить миграции ти-

хоокеанских лососей и их происхождение предпринима-

лись достаточно давно, однако до сих пор нет однознач-

ного ответа, каковы пути перемещений горбуши и кеты в 

морской период их жизни, и совокупность каких факто-

ров, в конечном итоге, определяет их выживаемость и 

дальнейшую судьбу. 

В сентябре молодь кеты и горбуши естественного и 

искусственного происхождения распространяется по 

всей акватории Охотского моря, от острова Сахалин до 

берегов Камчатки (Бирман, 1985). Покинув прибрежную 

зону Сахалина, молодь не отходит сразу в воды глубоко-

водных котловин, а концентрируется в зоне внешнего 

шельфового фронта, смещаясь вдоль него к югу, до 

фронтальной зоны течения Соя, откуда мигрирует на 

восток и северо-восток по мере роста. В Охотском и Бе-

ринговом морях миграция молоди охватывает все про-

странство этих морей, где скрещиваются миграционные 

пути разных стад. Молодь уходит в море теми же путя-

ми, которыми шли на нерест родители, мигрируя на зи-

мовку через Курильские проливы в западную часть По-

лярного фронта. 

Основными местами концентрации взрослых тихо-

океанских лососей в нагульный период являются глубо-

ководные районы Берингова моря (здесь преобладают 

кета и нерка), глубоководные районы Охотского моря и 

прикурильские воды (горбуша и кета) (Темных, 2004). 

Еще в начале ХХ века академик В.И. Вернадский в 

своем труде «Химический состав живого вещества» под-

черкивал, что «…собирательная в отношении определен-

ных химических элементов функция организмов резко 

выражается в геологической истории земли, в скоплении 

различных горных пород и минералов. Особенно ярко 

это сказывается у водных организмов, которые для цело-

го ряда элементов играют роль концентраторов». 

Ученик Вернадского, А.П. Виноградов, и его после-

дователь В.В. Ермаков, внесли большой вклад в развитие 

представлений о биогеохимических провинциях и их 

типах. Природные биогеохимические провинции сравни-

тельно в недавнее время были выделены в зонах спре-

динга на дне океанов; еще в более близкое к сегодняш-

нему дню время импактные зоны выявлены в поверх-

ностных водах – в зонах вулканизма и апвеллингов (Хри-

стофорова, Кавун, 1988; Тарасов, 1994). Распределяясь, в 

основном, в верхней части эпипелагиали океана в период 

миграций и нагула, тихоокеанские лососи претерпевают 

постоянное воздействие условий среды. В дальневосточ-

ных морях России природные импактные ситуации 

наиболее изучены на примере Курило-Камчатского реги-

она. К наблюдениям за бентосными организмами доба-

вились исследования на активных мигрантах, представи-

телях нектона, каковыми являются лососевые рыбы 

(Христофорова и др., 2015). 

Тепло вулканов, потоки газов термальных раство-

ров, содержащих большое количество металлов (Fe, Mn, 

Zn, Cu, Pb, Cd, Ni и др.), в том числе ртуть изменяют фи-

зические и химические условия морской среды и донных 

осадков. При этом изменяется не только содержание ме-

таллов в тканях организмов, но и активизируются их фи-

зиологические механизмы адаптации и компенсации, а 

также функции детоксикации (Тарасов, 1994). 

Тихоокеанские лососи являются представителями 

верхних уровней трофической цепи, т.е., основной путь 

поступления металлов в их организм – алиментарный. В 

то же время, накопление металлов происходит либо в 

тканях рыб, непосредственно контактирующих с водой 

(кожа и жабры), либо во внутренних органах, обеспечи-

вающих экскреторную функцию (печень и почки). Как и 

Cu с Cd, Zn накапливается в печени и почках, но более 

всего он востребован половыми продуктами рыб (Кове-

ковдова, Симоконь, 2002), что отражает хорошо извест-

ную необходимость Zn для нормального течения репро-

дуктивных процессов. Будучи кофактором примерно 300 

энзимов, Zn является важным биоэлементом. Концентра-

ция Cu в тканях рыб, как правило, меньше, чем в орга-

низмах более низкого трофического уровня. Исключение 

– печень и почки, где концентрация меди – на порядок 

выше. Поскольку Сu является микробиогеном и биоци-

дом одновременно, гидробионты выработали механизмы, 

поддерживающую ее количество в тканях на довольно 

низком уровне, независимо от концентрации в среде и 

пище. Pb по сравнению с другими металлами распреде-

лен по органам большинства рыб более равномерно. Он 

накапливается вне клеток в виде карбонат-содержащих 

гранул. Кроме того, свинец-содержащие частицы могут 

поглощаться жаберным, мантийным и желудочным эпи-

телием. Металлсодержащие гранулы, независимо от ме-

ханизма образования, накапливаются прежде всего в 

почках и пищеварительной железе и имеют малую био-

доступность. Вероятно, такой механизм биоаккумуляции 

и обуславливает относительно низкую токсичность 

свинца. Снижение концентрации Pb происходит на сле-

дующем трофическом уровне – от первичных консумен-

тов к хищникам (Шулькин, 2007). 

Cd накапливается, преимущественно, в экскретор-

ных органах. Практически у всех видов рыб его концен-

трация в почках и пищеварительной железе на порядок 

выше, чем в мышечной ткани. Последние исследования 

показали (Христофорова и др., 2017), что концентрации 

Cd и Pb в печени и гонадах рыб, прошедших биогеохи-

мические провинции, приближаются или даже равны 

ПДК для морепродуктов. Тем временем, рыбы, не прохо-

дившие транзитом через импактные зоны, каковыми яв-

ляются, япономорские лососи, не содержат опасных ко-

личеств токсичных элементов. В мышечных тканях рыб 

почти всегда наблюдается значительно меньшая концен-

трация металлов по сравнению с органами и тканями, 

содержащими большее количество жиров. 

Таким образом, накопление микроэлементов в орга-

нах и тканях диких и искусственно воспроизведенных 

тихоокеанских лососей в процессе миграций или нагула 

может служить своеобразным индикатором прохождения 

ими импактных зон биогеохимических провинций Тихо-

го океана и свидетельствовать о принадлежности к опре-

деленной популяционной группировке, являться своеоб-

разной меткой. 
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На основании прогнозных данных о возможном вылове биоресурсов а также уровня мировых цен на морепродукты 

рассчитана стоимость промыслового запаса гидробионтов залива Петра Великого Япоснкого моря, Охотского моря и 

российской зоны Берингова моря – $0,9·109/год, $58,5·109/год и $13,54·109, соответственно. С использованием сред-

них цен стоимости экосистемных услуг единицы площади отдельных зон Мирового океана рассчитана общая стои-

мость услуг данных акваторий – $2,6·109/год, $294,4·109/год и $70·109/год, соответственно. Не имеющие рыночной 

цены услуги экосистем стоят гораздо больше, чем традиционно используемые биоресурсы. Выражение стоимости 

услуг экосистем в денежных единицах можно рассматривать как инструмент, позволяющий повысить значение сохра-

нения природных экосистем при реализации различных промышленных проектов. 

Ключевые слова: залив Петра Великого, Охотское море, Берингово море, биоресурсы, услуги экосистем, оценка сто-

имости услуг экосистем. 
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The total cost of commercial stocks of biological resources in the Peter the Great Bay (Sea of Japan), the Okhotsk Sea and 

Russian part of the Bering Sea was evaluated as 0,9·109/year, $58,5·109/year and $13,54·109/year, respectively, using the data 

on total allowable catch, taking into account the world prices for seafood. Based on the average cost of the ecosystem services 

per unit area of individual zones of the World oceans, the total value of ecosystem services of these areas has been calculated 

as $2,6·109/year, $294,4·109/year and $70·109/year, respectively. Data obtained the value for non-market ecosystem services 

exceeds the cost of traditionally used biological resources. Economic evaluation of ecosystem services presented in monetary 

units can be used as a tool to enhance conservation of natural complexes in the process of industrial projects implementation. 

Keywords: Peter the Great Bay, Sea of Okhotsk, the Bering Sea, biological resources, ecosystem services, the value of ecosys-

tem services. 

 

Экосистемы являются основами жизни и благосо-

стояния людей, предоставляя свои услуги, объекты и 

пространство для существования человечества на плане-

те Земля. Осознание этого постепенно привело к созда-

нию концепции экосистемных услуг, которая была раз-

работана в качестве демонстрации важности природы для 

человеческих сообществ с экономической точки зрения. 

Когда информация о различных аспектах функциониро-

вания экосистем сообщается в денежных эквивалентах, 

она агрегирует разные значения в одном измерении, поз-

воляет более эффективно использовать средства для за-

щиты и восстановления нарушенных экосистем там, где 

это наиболее экономически выгодно (De Groot et al., 

2012), способствуя, таким образом, процессу принятия 

политических решений. На протяжении двух десятиле-

тий темпы исследований в рамках концепции экосистем-

ных услуг, а также интерес к ней в научных и политиче-

ских кругах значительно возросли , что привело к мас-

штабным исследованиям и принятию инициатив, направ-

ленных на развитие этой области и достижение амбици-

озных целей и задач. В глобальном масштабе, в 1997 го-

ду стоимость экосистемных услуг планеты по 16 биомам 

оценивалась в среднем в $33 триллионов/год, из которых 

~$21 триллион/год – это оценка для морских экосистем 

(Costanza et al., 1997). В 2011 году при помощи тех же 

методов для была получена оценка в $145 триллио-

нов/год, в основном за счет увеличения стоимости 1 га 

наземных биомов (Costanza et al., 2014), деградации и 

сокращения некоторых нарушенных экосистем типа ко-

ралловых рифов, а также повышения точности оценок 

общей экономической ценности (TEV), увеличения спро-

са и как следствие этого, увеличения удельной стоимости 

услуг. 

Важным аcпектом подобных работ является выбор 

метода оценки стоимости. Это часто бывают социологи-

ческие методики, основанные на готовности людей пла-

тить (willing to pay) за те или иные услуги, например, 

рекреационные, культурные. Существуют также и так 

называемые «заместительные» подходы, когда услуга по 

регуляции газообмена, например, оценивается по ком-

мерческой стоимости 1 л кислорода или углекислого газа 

(Wang et al., 2016). Рыночные и нерыночные методы 

оценки приведены в таблице.  

В работах Р. Костанзы приведены некоторые обоб-

щенные оценки для стоимости отдельных видов услуг 

для отдельных наземных и морских биомов (Costanza et 

al., 1997, 2014).  

Основываясь на этих оценках и на стоимости биоре-

сурсов в отдельных зонах дальневосточных морей, были 

проведены оценки стоимости экосистемных услуг в за-
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ливе Петра Великого Японского моря (Лукьянова и др., 

2010), Охотском море (Лукьянова и др., 2016) и в Рос-

сийской зоне Берингова моря. Оценка стоимости пище-

вой продукции или технологического сырья морского 

происхождения традиционно рассчитывается исходя из 

объемов промыслового запаса, объемов выловов, объе-

мов добытого сырья и цены за одну тонну продукции на 

мировом рынке. Эти значения существенно варьируют 

год от года, поэтому оценки всегда относятся к опреде-

ленному году.  

 

Таблица 1. Основные используемые методы оценки экосистемных услуг 

Метод оценки Объяснение 

Методы рыночной оценки 

Метод рыночной 

цены 

Экономическая оценка, основанная на рыночной цене реализуемого товара (цена на рыбу, 

мясо или древесину) 

Метод избегания 

затрат 

Оценка, основанная на стоимости ущерба, предотвращаемого экосистемной услугой (стои-

мость, которая могла бы возникнуть в результате стихийного бедствия) 

Метод замеща-

ющей стоимости 

Оценка, основанная на замене стоимости услуги, не имеющей рыночной цены и услугой, 

имеющей рыночную цену 

Метод производ-

ства 

Оценка, основанная на измерениях производственных издержек или прибыли от продуктов, 

произведенных с использованием экосистемных услуг 

Методы нерыночной оценки 

Метод стоимости 

поездки 

Экономическая оценка, рассчитывающаяся исходя из готовности людей оплатить поездку и 

пребывание (отдых) в интересующем их природном объекте 

Метод гедони-

стического цено-

образования 

Экономическая оценка культурных экосистемных услуг на основе рыночных цен, напрямую 

влияющих на них (различия в ценах недвижимости в связи с рекреационными или эстетиче-

скими выгодами 

Метод условного 

выбора 

Оценка, формирующаяся на обмене решениями о возможности оплатить ту или иную эко-

системную услугу 

Метод условной 

оценки 

Экономическая оценка, основанная на готовности людей платить за потерю экосистемной 

услуги в гипотетической ситуации 

 

Среди морских экосистем шельфовые зоны с эстуа-

риями рек, к которым можно отнести зал. Петра Велико-

го, являются наиболее крупными поставщиками таких 

жизненно важных природных услуг, как восстановление 

нарушенной среды, пищевая продукция, круговорот пи-

тательных веществ, рекреационные, культурные услуги и 

некоторые другие. Для шельфовой зоны наибольшую 

ценность имеют циклы биогенов – 1431 долл./га/год, 

наименьшую – производство технического сырья – 2 

долл./га/год. В список услуг включены также биологиче-

ский контроль, производство пищевой продукции и 

культурный досуг. Общая ценность услуг на единицу 

площади с учетом пищевой продукции из биоресурсов 

может быть оценена как 2 467 долл. США/га в год. Пло-

щадь зал. Петра Великого до изобаты 200 м составляет 

около 10600 кв. км. Следовательно, общая ценность 

услуг экосистемы залива достигает 2 615 020 000 долл. 

США/год. Стоимость промыслового запаса биоресурсов 

в 2010 г. составляет 980 964 тыс. долл. США, или при-

мерно 38 % от общей стоимости услуг экосистемы, тогда 

как без учета затрат на добычу эта величина равна только 

47 561 тыс. долл. США, т.е. менее 2 %. 

Охотское море является основным дальневосточным 

бассейном, где добывается значительная часть морских 

биоресурсов России. В 2014 г. Согласно официальному 

прогнозу ТИНРО-Центра, промысловый запас биоресур-

сов Охотского моря г. составил 9034,2 тыс.т. Он слагает-

ся в основном из рыб - 92%, на долю беспозвоночных 

приходится 6,7%, водорослей и морских трав (макрофи-

тов) – 1%, морских млекопитающих – 0,3%. Стоимость 

всего промыслового запаса составила $23,5х109 /год, при 

этом на рыб пришлось 62,2 %, на беспозвоночных 20,4 

%, на икру рыб – 16,5 %, на макрофиты – 0,5 %, на мле-

копитающих 0,4%. При учете потенциально используе-

мых биоресурсов потенциальная биомасса (без учета 

морских водорослей и млекопитающих) составила 38,7 

млн т, что в 4 раза превышает промысловый запас – 9,03 

млн т, а потенциальная стоимость всех учтенных биоре-

сурсов при их более полном использовании $58,5·109 (в 

ценах 2014 г.) в 2,5 раза превышает стоимость промыс-

лового запаса (Лукьянова и др. 2016). В соответствии с 

ранжированием стоимости услуг для различных районов 

в Охотское море выделены 3 зоны: 1) прибрежная – с 

глубинами от 0 до 50 м; 2) остальной шельф – глубины 

50-200 м; 3 ) глубоководная, глубины > 200 м. Стоимость 

экосистемных услуг для каждой зоны различна. Для при-

брежной зоны 138,05 тыс. км2 стоимость предотвращения 

эрозии берегов будет равна $ 65812·106 в год. На шельфе 

наибольшая стоимость приходится на цикл биогенов - 

$1975/га в год. В открытом море важной услугой являет-

ся регуляция климата, $ 65/га в год и цикл биогенов, 

$163/га в год. Общая стоимость экосистемных услуг 

Охотского моря вместе с обеспечивающими услугами – 

предоставление пищевых продуктов и технического сы-

рья, которые мы определили как потенциальную стои-

мость биоресурсов ($ 58,5·109), составляет $294,4·109. От 

этой общей стоимости экосистемных услуг на потенци-

альную стоимость биоресурсов приходится около 25%, 

на промысловые биоресурсы – менее 10%. 

Берингово море является высокопродуктивной эко-

системой, с высоким видовым богатством, насчитываю-

щим более 600 видов рыб, ракообразных и моллюсков, 

более 50 видов птиц и около 25 видов морских млекопи-

тающих. В ходе инициированного Всемирным фондом 

дикой природы проекта по выявлению областей, с ис-

ключительным видовым богатством и степенью энде-

мизма видов, было выявлено, что из морских экосистем, 

идентифицированных, как приоритетные экорегионы в 

силу их видового богатства, экорегион Берингова, Чукот-
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ского морей и моря Бофорта является, возможно, наибо-

лее продуктивной арктической морской областью.  

Суммарная стоимость услуги производства продук-

тов питания (полученная через стоимость биологических 

ресурсов) для рыбопромысловых зон Берингова моря 

оценивается примерно в 856,55 млрд. рублей год-1 

($13,54 млрд. год-1) или 3,05 млн. руб. км-2 год-1 ($48,09 

тыс. км-2 год-1). Суммарная стоимость услуги производ-

ства сырья (полученная через стоимость некоторых био-

логических ресурсов) рыбопромысловых зон Берингова 

моря оценивается примерно в 10,23 млрд. рублей год-1 

($0,264 млрд год-1) или 31,75 тыс. руб. км-2 год-1 ($982 

тыс. км-2 год-1).  

Экономическое значение генетических ресурсов 

морских экосистем тесно связано с видовым богатством 

исследуемой области (Sun et al., 2018). Используя метод 

расчета через видовое богатство стоимость генетических 

ресурсов рыбопромысловых зон Берингова моря состав-

ляет - 74,09 млрд. руб. год -1 ($1,17 млрд. год-1) или 88126 

руб. км-2 год-1 ($1398 км-2 год-1). При помощи метода экс-

пертной оценки стоимость генетических ресурсов со-

ставляет уже 312,54 млрд. руб. год-1 ($4,96 млрд. год-1). 

Регулирование климата и качества воздуха Беринго-

ва моря. Используя метод расчета углеродной эмиссии 

полученное значение общей эмиссии углерода Чукотско-

го автономного округа и Камчатского края (от предприя-

тий теплоэнергетики) составило 2,85 млн. тонн СО2 год-1 

(2,85 MtCO2/0,78 MtC), используя стоимость углеродного 

налога, конечная стоимость составила 5,38 млрд. руб. 

год-1 ($85,5 млн. год-1). Основываясь на ассимиляции уг-

лерода для производства первичной продукции фито-

планктоном, а так же моллюсками для построения ске-

летных структур, услуга регулирования климата промыс-

ловых зон Берингова моря может быть оценена в 93,9 

млрд. руб. год-1 ($1,49 млрд. год-1). Интересно отметить, 

что Берингово море согласно этой услуге потенциально 

участвует в поглощении 247,16 MtCO2 год-1 (67 MtC год-

1) или для рыбопромысловых зон 90,3 Mt CO2 год-1 (26 

MTC год-1), тогда как величина углеродной эмиссии двух 

прилегающих к акватории территорий составляет по 

меньшей мере 2,85 MtCO2 год-1 (0,78 MtC год-1). Это под-

черкивает потенциальную возможность поглощения до-

статочно большого количества углерода при данной пер-

вичной продукции, что увеличивает ценность этой услу-

ги в этом регионе. Величину стоимости услуги биологи-

ческого контроля Берингова моря можно оценить в 

211,89 млрд. руб. год-1 ($3,36 млрд. год-1). Величину сто-

имости производства первичной продукции для промыс-

ловых зон Берингова зона можно оценить в 1,62 трлн. 

руб. год-1 ($26,23 млрд. год-1). Одной из важнейших 

функций экосистем является непосредственный оборот 

циклов питательных веществ. Эта услуга тесно связана с 

первичной продукцией, а значит имеет отношение прак-

тически ко всем экосистемным услугам, поскольку реа-

лизует потенциал биоты в сложных экосистемных взаи-

модействиях. Величина данной услуги для промысловых 

зон Берингова моря составляет 625,07 млрд. руб. год-1 

($9,92 млрд. год-1). В структуре стоимости категории эко-

системных услуг промысловых зон Берингова моря, 

услуги распределились следующим образом: поддержи-

вающие услуги – 51%, регулирующие – 27,7%, обеспечи-

вающие – 21,3%. Индивидуальная стоимость услуг в по-

рядке убывания следующая: первичная продукция – 

36,8%, регулирование качества воздуха – 20,8%, произ-

водство продуктов питания – 19,4%, циклы питательных 

веществ – 14,2%, биологический контроль – 4,8%, регу-

лирование климата – 2,1%, генетические ресурсы – 1,7%, 

производство сырья – 0,2%. В целом объем запасов про-

мысловых биоресурсов российской части Берингова моря 

в 2017 году составил 10,47 млн. тонн. Общая стоимость 

биоресурсов в ценах 2017 года составляет 865 млрд. руб. 

($13,54 млрд.). Стоимость экосистемных услуг для про-

мысловых зон российской части Берингова моря соста-

вила 4,41 трлн. руб. год-1 ($70 млрд. год-1). При этом сто-

имость биоресурсов составила 19,4% от общей стоимо-

сти экосистемных услуг промысловых зон российской 

части Берингова моря.  

В структуре природного капитала дальневосточных 

морей наибольшая часть стоимости приходится на под-

держивающие и регулирующие услуги. Ценность экоси-

стем состоит не только в прямом производстве биоресур-

сов, но и в сохранении их функционального разнообра-

зия. Экономическая оценка потенциальной стоимости 

экосистемных услуг послужит обоснованием для сохра-

нения экосистем на пути к устойчивому развитию регио-

на. 
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Оценено влияние частиц микропластика (полистирол) на гаметы, эмбрионы и личинки морского ежа Scaphechinus 

mirabilis Agassiz. При оценке результатов эмбрионального и личиночного развития особей морского ежа выявлено 

незначительное влияние микрочастиц пластика на процесс гаструляции. 

Ключевые слова: микропластик, токсичность, гаметы, эмбриотест, морские ежи 

 

ASSESSMENT OF SPERMIOTOXIC AND EMBRYOTOXIC EFFECTS OF MICROPLASTICS 
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The effect of microparticles of polystyrene on gametes, embryos and larvae of sea urchins Scaphechinus mirabilis Agassiz was 

assessed. The results of the study of embryonic development of sea urchins showed that microparticles of polystyrene have 

little influence on gastrulate and further development of larvae.  

Keywords: microplastics, toxicity, gametes, bioassay, sea urchins. 

 
Повсеместное использование полимеров и их 

устойчивость к распаду привели к катастрофическому 

увеличению пластмассовых отходов в наземных и мор-

ских экосистемах. Наиболее широко в быту и промыш-

ленности используются два вида пластика – полистирол 

и полиэтилен. Различные пластиковые изделия и их 

фрагменты регулярно встречаются в желудках морских 

птиц, черепах, крупных рыб и китов. В целом, обилие 

плавающего пластика становится причиной ежегодной 

гибели более 1 млн. морских птиц и более 100 тысяч 

морских млекопитающих. Еще более серьезной экологи-

ческой проблемой становится появление в морской среде 

микроскопических частиц пластика, образующихся в 

результате разрушения крупных пластиковых изделий. 

Процесс разложения синтетических полимеров очень 

сложен и, в зависимости от условий среды и химического 

состава полимеров, длится от 100 до 1000 лет. В морской 

среде синтетические полимеры под воздействием УФ 

лучей, температуры, кислорода, ряда химических преоб-

разований и постоянного перемешивания относительно 

быстро теряют свои первоначальные свойства, становят-

ся жесткими, хрупкими и распадаются на мелкие фраг-

менты различного размера. Такие частицы размером от 

нескольких миллиметров до нескольких микрон (менее 5 

мм), получили определение в литературе – «микропла-

стик». Частицы микропластика не остаются только на 

поверхности, а, в зависимости от разных факторов и по 

мере фрагментации, начинают оседать, распределяясь в 

толще морской среды, и постепенно скапливаются на 

дне. Из экспериментальных и расчетных данных следует, 

что на поверхности в настоящее время находится только 

малая часть пластика, а основная часть (практически 99% 

всей массы) распалась и медленно оседает или опусти-

лась на дно океана.   

Известно, что ранние стадии развития водных бес-

позвоночных высокочувствительны к воздействию ток-

сичных веществ, соответственно, их гаметы, эмбрионы и 

личинки, контактируя с пластиковыми частицами, на 

которых адсорбированы различные загрязняющие веще-

ства, подвергаются токсическому воздействию, что в 

дальнейшее сказывается на состоянии их популяций. 

Кроме того, на основе экспериментов с микросферами 

пластика с флюоресцентными метками было показано, 

что пелагические личинки (плутеусы, трохофоры) могут 

их заглатывать  (Martines-Gomez et al., 2017). При этом 

сведения об опасности заглатывания микропластика про-

тиворечивы – имеются как утверждения о безопасности 

поглощенного микропластика для личинок (Kaposi et al., 

2014), так и о снижении доли нормально развивающихся 

в присутствии частиц пластика эмбрионов и личинок 

морских ежей (Nobre et al., 2015).  Еще более выражен-

ный эмбриотоксический эффект был выявлен при изуче-

нии аминополистирола (Della Torre et al., 2014; Pinsino et 

al., 2017). Целью нашей работы было выявить возмож-

ный эффект кратковременного воздействия микрочастиц 

пластика на гаметы, эмбрионы и личинки морского ежа 

Scaphechinus  mirabilis Agassiz, широко распространенно-

го в зал. Петра Великого.  

Для проведения биотестировании морских ежей S. 

mirabilis собирали в б. Средняя, зал. Восток (залив Петра 

Великого, Японское море) на глубине 4–4.5 м. В кон-

трольном опыте для выращивания личинок морского ежа 

использовали морскую воду из зал. Восток (район био-

станции «Восток» Национального научного центра мор-

ской биологии ДВО РАН), которую отбирали с глубины 

6 м через систему аквариальной. Воду фильтровали через 

трехфракционный гравийный фильтр и стерилизовали 

ультрафиолетом. Температуру во время опытов поддер-

живали на уровне +18–19 ºС. Для приготовления тести-

руемых суспензий микропластика использовали образец 

полистирола с размером частиц 0,9мкм (производитель 

Baseline Chromtech Research Centre, Китай). Готовили 

суспензии, содержащие 104, 105 и 106 частиц микропла-

стика в 1 литре (n/л), помещая навеску в стерильную 

морскую воду. 

Нерест используемых в опыте животных стимули-

ровали введением в перивисцеральную полость 0.2 мл 0.5 

М раствора хлорида калия. Яйцеклетки получали и под-

готавливали к эксперименту по стандартной методике. 

Проводили три варианта эксперимента. В опыте 1 (тест 
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на спермиотоксичность — нарушение подвижности и 

оплодотворяющей способности сперматозоидов) экспо-

зиции в тестируемом растворе в течение 1 часа подверга-

ли сперматозоиды; оплодотворение и развитие эмбрио-

нов и личинок проводили в чистой стерильной воде. В 

опыте 2 в тестируемых растворах в течение 30 мин экс-

понировали яйцеклетки. В опыте 3 (эмбриотест) прово-

дили оплодотворение в чистой морской воде, в тестируе-

мые экстракты помещали зиготы, в них же проходило 

дальнейшее развитие эмбрионов и личинок (Beiras et al., 

2003). Проводили подсчет личинок на стадии бластулы, 

гаструлы и среднего плутеуса 1 стадии. Опыты проводи-

ли в четырех повторностях, используя гаметы от трех 

родительских пар, а в эмбриотесте – от пяти родитель-

ских пар. Результаты экспериментов обрабатывали с по-

мощью пакетов программ Excel и Statistica: определяли 

среднее арифметическое, стандартное отклонение; до-

стоверность различий между выборками оценивали с 

помощью однофакторного дисперсионного анализа по 

критерию Даннетта. 

Как показали результаты нашего исследования, 

микрочастицы пластика не оказывали воздействия на 

подвижность сперматозоидов и процесс оплодотворения 

яйцеклеток. Количество нормальных зигот, сформиро-

вавшихся после экспозиции гамет в суспензиях микроп-

ластика, достоверно не отличалось от контроля (рис. 1). 

 
Рис. 1. Влияние микропластика на гаметы (среднее 

±станд. откл, n=12). * – отличие от контроля достоверно 

при р≤0,05 

 

При проведении эмбрионального и личиночного 

развития S. mirabilis выявлено незначительное ингибиро-

вание гаструляции по сравнению с контролем (рис. 2), 

дальнейшее развитие личинок от контроля не отлича-

лось.  

Ранее сообщалось о неблагоприятном влиянии мик-

росфер полистирола в более высоких концентрациях 103 

– 105 частиц в миллилитре (106 – 108 частиц в литре) на 

развитие морского ежа Paracentrotus lividus (Martines-

Gomez et al., 2017). В нашем исследовании подобного 

эффекта выявить не удалось. Это может быть связано как 

с относительной инертностью выбранного препарата, так 

и с небольшой продолжительностью контакта тест-

организмов с токсикантом. 

 

 
Рис. 2. Влияние микропластика на эмбрионы (среднее 

±станд. откл, n=20). * – отличие от контроля достоверно 

при р≤0,05 
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Мазур М.А.1, Журавель Е.В.1, Ковековдова Л.Т.1, Черняев А.П.1, Цыганков В.Ю.2 

1Школа естественных наук, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 
2Школа биомедицины, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

angelove91@mail.ru 

 

Определены концентрации полиароматических углеводородов (ПАУ), полихлорированных бифенилов (ПХБ), хлорор-

ганических пестицидов (ДДТ и его метаболитов) и элементов (As, Cd, Cu, Pb, Zn, Ni). Показан уровень загрязнения и 

потенциальная токсичность донных осадков из отдельных районов зал. Восток. Выяснено, что акватория залива под-

вержена умеренной антропогенной нагрузке, за исключением б. Гайдамак.  

Ключевые слова: донные осадки, загрязнение, индекс загрязнения, критерий экологического риска. 

 

ECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE BOTTOM SEDIMENTS CONTAMINATION AND 

POTENTIAL TOXICITY (IN THE VOSTOK BAY, THE SEA OF JAPAN AS AN EXAMPLE) 

Mazur M.A.1, Zhuravel E.V.1, Kovekovdova L.T.1, Chernyaev A.P.1, Tsygankov V.Yu.2 

1School of Natural Science, Far Eastern Federal University, Vladivostok 
2School of Biomedicine, Far Eastern Federal University, Vladivostok 

 

The concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs), organochlorine pesticides 

(DDT and its metabolites) and six heavy metals were investigated in the marine bottom sediment of the Vostok Bay. Results of 

ecological assessment of the bottom of the Vostok bay sediments contamination and potential toxicity have been identified 

based on the calculation of the index of pollution Cd and SQG-Quotient (SQG-Q). 

Keywords: bottom sediments, pollution, SQG-Quotient, index of pollution. 

 
Развитие промышленной, рекреационной и хозяй-

ственной деятельности человека оказывает значительное 

негативное влияние на экологическое состояние морских 

экосистем. Сточные воды, поступающие с прибрежных 

территорий, несут в себе разнообразный спектр загрязняю-

щих веществ, включая тяжелые металлы, полициклические 

ароматические углеводороды, полихлорированные бифени-

лы, а также хлоорганические пестициды. Особую опасность 

для окружающей среды представляют высокотоксичные 

стойкие органические соединения, такие как ГХЦГ и его 

изомеры, ДДТ, а также полихлорированные бифенилы 

(ПХБ) и полиароматические углеводороды (ПАУ). Хлорор-

ганические пестициды, ПХБ и ПАУ характеризуются высо-

кой устойчивостью к воздействию различных факторов 

окружающей среды (инсоляция, температурный режим, 

влажность и др.). Эта способность обеспечивает длительное 

сохранения данных соединений в почве, воде и живых ор-

ганизмах в неизменном виде. Немаловажным является тот 

факт, что остатки ДДТ и ГХЦГ, попадая из почвенной в 

водную среду, активно накапливаются донными отложени-

ями и в процессе взмучивания, вызываемого подводными 

течениями, могут легко десорбироваться в придонные слои 

воды (Галиулин, Галиулина, 2014).  

Морские донные осадки являются конечной точкой 

миграции и аккумуляции разнообразного спектра загрязня-

ющих веществ, поступающих из прибрежной зоны. Кроме 

того, на основании многолетних исследований была выяв-

лена зависимость между наличием загрязняющих веществ в 

донных осадках и степенью экологического риска, выра-

жающего их токсическое воздействие на морских гидро-

бионтов (Beiras et al., 2003; MacDonald et al., 2004). Именно 

этим фактом обосновывается важность оценки уровня за-

грязнения осадков, а также определения их потенциальной 

токсичности для морских организмов. Основным методом 

интегральной оценки химического загрязнения морских дон-

ных отложений, а также анализа их потенциальной токсич-

ности является расчет разнообразных экологических индек-

сов. Наиболее популярными являются индекс загрязнения, 

расчет которого основан на сравнении содержания токсич-

ных веществ в донных осадках в загрязнённых районах и 

фоновых, и индекс экологического риска, базирующийся на 

сопоставлении выявленных концентраций веществ в донных 

отложениях и критериев качества осадков (SQC) (MacDonald 

et al., 1992). 

На сегодняшний день залив Восток (залив Петра 

Великого, Японское море) является акваторией, пред-

ставляющей интерес для изучения влияния антропоген-

ного воздействия на морские экосистемы, обусловленно-

го промышленной активностью на западном побережье 

залива, а также ежегодно возрастающей рекреационной 

нагрузкой. Немаловажной проблемой является перспек-

тива строительства НПЗ в районе м. Елизарова, что смо-

жет спровоцировать дальнейшие изменения экологиче-

ской ситуации в акватории в целом.  

Для целей химического анализа пробы донных отло-

жений были отобраны легководолазным методом с глуби-

ны 2,5-5 м в августе 2015 г. Для того, чтобы произвести 

более полную оценку экологического состояния донных 

отложений, уже имеющиеся данные о содержании таких 

токсичных элементов и соединений как тяжелые металлы, 

нефтеуглеводороды, а также полиароматические углево-

дороды (Мазур и др., 2017), были дополнены информаци-

ей о концентрациях ПХБ и ДДТ и его метаболитов. Схема 

расположения станций отбора проб приведена на рис. 1.  

Каждая из точек отличалась различным уровнем ан-

тропогенного прессинга. Так, западная часть зал. Восток 

подвержена наибольшему антропогенному воздействию, 

что связано с активной деятельностью предприятий, рас-

положенных на побережье б. Гайдамак, а северная и во-

сточная часть залива характеризуются локальными источ-

никами загрязнения, неблагоприятное воздействие кото-
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рых наиболее отчетливо прослеживается в летний период 

года (Наумов, 2006). 

Измерение концентраций кислоторастворимых форм 

токсичных элементов (As, Cd, Cu, Pb, Zn, Ni) проводили 

на атомно-абсорбционном спектрофотометре «Shimadzu» 

6800 с использованием пламенного и беспламенного спо-

собов атомизации. Определение общих углеводородов 

(ОУВ) проводили с использованием метода ИК- спектро-

метрии с Фурье-преобразованием на спектрометре 

«Shimadzu» IRAffinity-1 (Япония). Целевые компоненты 

экстрагировали из образцов грунта дихлорметаном с до-

полнительным воздействием на образец ультразвуковых 

колебаний. Полученный экстракт фильтровали и отделяли 

от соэкстрагирующихся компонентов с использованием 

метода трехфазной экстракции. Разделение смеси полиа-

роматических углеводородов (ПАУ) проводили методом 

обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной 

хроматографии на жидкостном хроматографе «Shimadzu» 

LC-20 ADvp Prominence (Япония). Экстракцию пестици-

дов проводили с помощью н-гексана с последующим раз-

рушением жировых компонентов концентрированной сер-

ной кислотой. Содержание хлорорганических пестицидов 

анализировали методом газовой хроматографии на хрома-

тографе газовом хроматографе Shimadzu GC-2010 Plus с 

детектором электронного захвата ECD. Капиллярная ко-

лонка Shimadzu HiCap CBP5 (Цыганков и др., 2018). 

Полученные результаты сравнивали с допустимыми 

концентрациями (ДК) загрязняющих веществ (Ежегод-

ник…, 2016), фоновыми значениями для зал. Петра Велико-

го и с критериями токсичности. Коэффициент степени за-

грязнения осадков (Сd) рассчитывали с помощью формулы: 

CdHM(Сd)=ΣСf, где Сf – отношение средней концентрации 

загрязняющего вещества к фоновым значениям (Hakanson, 

1980). Расчет критерия экологического риска SQG-Q произ-

водили с помощью формулы: SQG-Q=ΣPEL-Q/n, где ΣPEL-

Q – отношение средней концентрации токсичного вещества 

в пробе к величине PEL (Probable Effect Level –уровень ве-

роятного воздействия); n - количество токсичных компо-

нентов (MacDonald et al., 1992). Полученные результаты 

анализировали в соответствии с критериями, приведенными 

в таблице 2.  

Анализ результатов содержания загрязняющих ве-

ществ в донных отложениях западной части зал. Восток 

(б. Гайдамак) выявил превышение допустимых концен-

траций Cu, Pb, Zn, нефтяных углеводородов. В донных 

осадках б. Гайдамак отмечены превышения уровней ми-

нимальных действующих концентраций TEL и ERL Cu, 

Zn и Ni (Мазур и др., 2017). Концентрации ∑ПХБ и 

∑ДДТ в донных осадках на каждой из станций не пре-

вышали допустимых уровней (таблица 1).  

В результате расчета коэффициента степени загряз-

нения осадков (Cd) (таблица 2) было отмечено, что дон-

ные отложения, отобранные из бухты Гайдамак (станция 

1 и 2), характеризуются очень высокой степенью загряз-

нения, а в районе устья реки Волчанки (станция 5) – вы-

сокой. Донные осадки со всех остальных станций (за ис-

ключением станции 7 – устье реки Литовки) характери-

зуются средней степенью загрязнения. Результаты расче-

та индекса экологического риска SQG-Q указывают на 

умеренный уровень потенциальной токсичности донных 

осадков из бухты Гайдамак и их возможный токсический 

эффект на морских гидробионтов. 

Результаты выполненной работы указывают на то, 

что акватория залива Восток подвержена различным уров-

ням антропогенного воздействия. В целом залив пока ис-

пытывает умеренную антропогенную нагрузку, несмотря 

на то, что в районе бухты Гайдамак, которая характеризу-

ется активной промышленной деятельностью, ситуация 

приближается к критической. Этот факт подтверждается 

не только высокими концентрациями тяжелых металлов, 

ОУВ и ПАУ, выявленных в донных отложениях из данно-

го района, но и очень высокими значениями коэффициен-

та степени загрязнения осадков (Cd) и умеренным уровнем 

потенциального экологического риска для гидробионтов 

(SQG-Q). Применение интегральных методов оценки эко-

логического состояния, учитывающих разнообразные по-

казатели, способствует более точному анализу уровня за-

грязнения и потенциальной токсичности донных отложе-

ний.  

Определение хлорорганических пестицидов и поли-

хлорированных бифенилов в донных осадках выполнено 

при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(РНФ) (соглашение № 18-14-00120). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Карта-схема расположения станций отбора 

донных осадков: 1 – м. Чайковского; 2 – кут б. 

Гайдамак; 3 – вход в б. Среднюю; 4 – м. Пашинникова; 

5 – устье р. Волчанки; 6 – против Волчанецкой 

протоки; 7 – устье р. Литовки; 8 – м. Елизарова 
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Таблица 1. Средние значения концентраций тяжелых металлов (мкг/г сух. массы); суммарное содержание НУ (мкг/г 

сух. массы), ПАУ (нг/г сух. массы), ПХБ (нг/г сух. массы) и ДДТ (нг/г сух. массы) в донных осадках 

Примечание: * фоновые концентрации по Ковековдова, Иваненко, 2000; Шулькин, 2004; Немировская, 2013; допустимые концен-

трации по Ежегодник …, 2016. 

 

Талица 2. Значения коэффициента степени загрязнения 

осадков (Cd) и критерия экологического риска (SQG-Q) 

 

Станция Cd Станция SQG-Q 

1 60,88 1 0,31 

2 39,95 2 0,16 

3 16,22 3 0,07 

4 16,48 4 0,06 

5 19,65 5 0,07 

6 11,58 6 0,04 

7 8,69 7 0,04 

8 10,64 8 0,06 

Низкая 

степень 
Сd<9 

Осадки 

нетоксичны 
SQG-Q≤0,1 

Средняя 

степень 
9≤Сd<18 

Осадки 

умеренно 

токсичны 

0,1<SQG-Q<1 

Высокая 

степень 
18≤Сd<36 

Осадки 

очень ток-

сичны 

SQG-Q>1 

Очень 

высокая 

степень 

Сd>36   

 

Список литературы 

Галиулин Р. В., Галиулина Р. А. Загрязнение водных 

объектов остатками хлорорганических инсектицидов 

ДДТ и ГХЦГ из точечных и диффузных источников // 

Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной 

экологии. 2014. Т.23. № 2. С. 50-54. 

Ежегодник 2015. Качество морских вод по гидро-

химическим показателям. М.: Наука, 2016. 184 с. 

Ковековдова Л.Т., Иваненко Н.В. Исследование со-

держания селена в донных отложениях и моллюсках из 

некоторых акваторий Приморья // III региональной кон-

ференции по актуальным проблемам морской биологии, 

экологии и биотехнологии студентов, аспирантов и мо-

лодых ученых. Сборник материалов. 2000. – С. 54. 

Мазур М.А., Журавель Е.В., Ковековдова Л.Т., Чер-

няев А.П. Интегральная экологическая оценка загрязне-

ния донных осадков залива Восток (Японское море) // 

Дальневосточные моря и их бассейны: биоразнообразие, 

ресурсы, экологические проблемы Сборник материалов. 

2017. С. 86-88. 

Немировская И.А. Нефть в океане (загрязнение и 

природные потоки). М.: Научный мир, 2013. 432 с. 

Цыганков В.Ю., Лукьянова О.Н., Боярова М.Д. 

Стойкие органические загрязняющие вещества в морских 

птицах охотского моря // Известия ТИНРО. 2018. Т. 192. 

С. 136-144. 

Шулькин В.М. Металлы в экосистеме морских мел-

ководий. Владивосток: Дальнаука, 2004. 279 с. 

Beiras R, Fernandez N, Bellas J, Besada V, Gonzalez-

Quijano A, Nunes T. Integrative assessment of marine pollu-

tion in Galician estuaries using sediment chemistry, mussel 

bioaccumulation, and embryo-larval toxicity bioassays // 

Chemoshere. 2003. V. 52. P. 1209-1224. 

Hakanson L. An ecological risk index for aquatic pollu-

tion control // Water Res. 1980. V. 14. №8. P. 975-1001. 

MacDonald D.D., Carr RS, Eckenrod D, Greening H, 

Grabe S, Ingersoll C.G, Janicki S, Janicki T, Lindskoog RA, 

Long ER, Pribble R, Sloane G, Smorong DE. Development, 

Evaluation, and Application of Sediment Quality Targets for 

Assessing and Managing Contaminated Sediments in Tampa 

Bay, Florida. // Arch. Environ. Contam. Toxicol. 2004. V. 46. 

P. 147–161. 

MacDonald D.D., Smith S.L., Wong M.P., Mudroch P. 

The development of Canadian marine environmental quality 

guidelines. Report prepared for the Canadian Council of Re-

source and Environment Ministers. Canada: Ottawa, 1992. 

117 pp. 

 

Станция Cu Zn Pb Ni Cd As ∑НУ ∑ПАУ ∑ПХБ ∑ДДТ 

1 24,03 162,58 123,73 29,50 0,10 3,50 105,36 16,67 3,77 0,24 

2 37,64 158,46 13,40 7,74 0,25 5,24 202,58 31,93 0,22 0,34 

3 6,04 64,07 3,57 11,99 0,02 1,25 44,38 16,68 0,79 0,12 

4 3,32 44,43 3,90 6,00 0,50 1,50 56,78 27,42 0,20 0,13 

5 11,43 47,70 13,72 8,73 0,02 0,75 46,53 17,07 1,08 0,81 

6 2,97 31,98 7,52 6,50 0,02 0,40 30,83 16,37 0,63 0,21 

7 1,97 39,52 6,51 5,74 0,02 1,50 30,89 17,68 0,19 0,12 

8 1,67 73,26 6,19 6,24 0,02 1,00 28,65 17,87 0,36 0 

ДК 35 140 85 35 0,8 29 50 1000 20 2,5 

Фоновые концентрации* 8 30 20 15 0,1 1,98 10 33,3 0 0,8 

PEL 108 271 112 42,8 4,21 41,6 - 16670 189 51,7 

TEL 18,7 124 30 15,9 0,68 7,24 - - 21,6 3,29 

ERL 34 150 47 20,9 1,2 8,2 - - 22,7 1,58 



Прибрежно-морская зона Дальнего Востока России: от освоения к устойчивому развитию 

 

 85 

УДК 930 

ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОСТРОВОВ ЗАЛИВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО  

Мамонтова Д.А. 
Центр островной и прибрежной антропологии Азиатско-Тихоокеанского региона, Институт истории, археологии и 

этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, г. Владивосток 

dianakontakt@yandex.ru 

 

В статье ставится вопрос о необходимости анализа и систематизации данных по истории изучения археологических 

памятников на островах залива Петра Великого, накопленных начиная с XIX в. и до наших дней. Автор систематизи-

рует имеющиеся к настоящему времени опубликованные археологические источники и научную литературу. 

Ключевые слова: археология, историография, острова Залива Петра Великого 

 

HISTORY OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES ON ISLANDS OF PETER THE GREAT BAY 

Mamontova D.A. 
Center for Island and Coastal Anthropology of the Asia-Pacific Region, Institute of history, Archeology and Ethnography of 

the Peoples of the Far-East, Far-Eastern Branch of Russian Academy of Sciences, Vladivostok 

 

The article raises the question of the need to analyze and systematize data on the history of the study of archaeological sites on 

the Islands of Peter the Great Bay, accumulated since the XIX century and to our days. The author systematizes the currently 

available published archaeological sources and scientific literature. 

Keywords: archeology, historiography, islands of Peter the Great Bay 

 

В настоящее время нет полной и подробной карти-

ны истории исследований археологических памятников 

островов залива Петра Великого в Приморском крае. На 

сегодняшний день нет общей карты археологических 

памятников, полных данных, когда и кем были исследо-

ваны археологические объекты островной территории, 

часто неизвестно место их расположения, общая пло-

щадь, границы, культурная принадлежность, современ-

ное состояние. Все это не позволяет сделать выводы о 

степени изученности таких вопросов как адаптация, про-

цессы миграции, культурные связи жителей островов как 

в древности, так и в Новое время, наметить наиболее 

перспективные и актуальные направления для дальней-

ших исследований. 

Достаточно полный очерк истории изучения архео-

логических памятников Хасанского района был сделан 

А.В. Гарковик в работе «Археологические памятники 

Государственного морского заповедника» 1989 г. (Гарко-

вик и др., 1989), также в той или иной мере к истории 

изучения островов обращались все исследователи. Но 

подробного описания никем еще сделано не было.  

Первые исследования археологических памятников 

на островах Приморского края были начаты более 100 

лет назад горным инженером И.А. Лопатиным, сведения 

об этом содержатся в его рукописи «Некоторые сведения 

о 49 древних урочищах в Амурской стране» 1869 года. В 

80-х годах XIX в. политический ссыльный - М.И. Янков-

ский начал проводить раскопки с научной целью.  В 1884 

году во Владивостоке было образовано Общество изуче-

ния Амурского края, продолжившее археологические 

изыскания в Приморском крае. Исследования вели такие 

известные ученые как Ф.Ф. Буссе и В.П. Маргаритов.  

В годы Советской власти до середины 50-х годов 

XX в. исследования носили в основном краеведческий 

характер (Гарковик и др., 1989). В 1953 году Алексеем 

Павловичем Окладниковым была создана Дальневосточ-

ная археологическая экспедиция (ДВАЭ), с этого време-

ни начали проводиться систематические исследования в 

крае. Уже в первый год работы Экспедиции была иссле-

дована островная часть залива Петра Великого, начиная с 

острова Попова и кончая островом Фуругельма. Работы 

проводились самим А.П. Окладниковым и Ж.В. Андре-

евой (Гарковик и др., 1989). 

В 1971 году во Владивостоке создается Институт 

истории, археологии и этнографии народов Дальнего 

Востока ДВНЦ АН СССР. В 1981-1984, 2002 гг. А.В. 

Гарковик и В.Е. Ермаковым была обследована террито-

рия Дальневосточного государственного морского запо-

ведника. В 1988-89 гг. на этой территории и на других 

малых островах залива Петра Великого проводил работы 

Г.Л. Силантьев. (Гарковик, 2002).  

К изучению островных территорий вновь обрати-

лись в 2000-х годах в связи с проведением охранных ра-

бот, исследования велись под руководством ученых из 

Дальневосточного университета - А.Н. Поповым, Б.В. 

Лазиным в 2007-2012 (Васильева и др., 2014; Попов, Ла-

зин, 2011, 2010). В 2004 г. исследования на о. Русском 

проводил С.С. Малков. В 2005 г. О.В. Яншиной, сотруд-

ником отдела археологии МАЭ РАН, проводились рас-

копки на о. Путятин (Яншина, 2008). В 2014 г. А.А. 

Крупянко проведена разведка на памятнике Новик-V на 

о. Русском. (Крупянко и др., 2016) 

Начиная с 2014 года планомерными исследованиями 

островов залива Петра Великого занимается центр ост-

ровной и прибрежной антропологии АТР Института ис-

тории археологии и этнографии народов Дальнего Во-

стока ДВО РАН под руководством Ю.В. Латушко. Сов-

местные археолого-географические исследования на ост-

ровах Императрицы Евгении и архипелаге Римского-

Корсакова проводили С.Д. Прокопец, Я.Е. Пискарева, 

К.С. Ганзей. В последние годы был взят курс на ком-

плексные исследования островной территории залива, 

обследуются все малые острова вплоть до морской гра-

ницы с Северной Кореей. Эти работы проводились в 

2014-2017 гг. (Латушко и др., 2016; Пискарева, 2015; 

Прокопец, 2015, 2017, 2018, Прокопец, Пискарева, 2018). 

Полученные результаты весьма интересны (например, 

открытие поликультурных памятников, поселений на о. 

Рикорда, имеющих следы долговременного заселения 

людьми янковской археологической культуры, культуры 

мохэ, корейцами) 
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Таким образом, на островах залива Петра Великого 

на сегодняшний день известны памятники всех эпох от 

неолита до средневековья. В основном памятники отно-

сятся к зайсановской неолитической культуре и янков-

ской культуре эпохи раннего железного века, реже 

мохэской и бохайской средневековым культурам, часто 

встречаются памятники XIX-начала XX века, относящие-

ся к корейской иммиграции.  (Прокопец и др., 2018) 

Таким образом, почти за полуторавековую историю 

исследований этих территорий накоплен большой объем 

информации, которая нуждается в анализе и системати-

зации. Историографическое исследование источников и 

литературы по археологии островной части залива Петра 

Великого выполняется автором статьи в рамках ком-

плексного изучения островных территорий, реализуемого 

центром островной и прибрежной антропологии ИИАЭ 

ДВО РАН. 

 

Список литературы 

Васильева Л.Е., Еловская О.А., Попов А.Н., Лазин 

Б.В., Раков В.А. Междисциплинарные исследования па-

мятника Боярин-6 в 2013 г. (предварительные данные) // 

Мультидисциплинарные исследования в археологии. 

Владивосток: Изд-во Дальнаука, 2014. С.30-36. 

Гарковик А.В. Заселение территории Государствен-

ного морского заповедника (Приморский край) в древно-

сти. // Традиционная культура востока Азии. Благове-

щенск: Издательство АмГу, Вып. 4. 2002. С. 85-102. 

Гарковик А.В., Ермаков В.Е., Клюев Н.А. Археологи-

ческие памятники Государственного морского заповед-

ника. Препринт. Владивосток, 1989. 62 с. 

Крупянко А.А., Пискарева Я.Е., Раков В.А., Глухов 

А.В. Местонахождение Новик-V. Раковинная куча мохэс-

кого времени // Россия и АТР. 2016. №4. С. 34-48 

Латушко Ю.В., Ганзей К.С., Лящевская М.С. и др. 

Историко-географическое исследование островов залива 

Петра Великого (на примере острова Рикорда) // Ойку-

мена. 2016. №1. С. 23-39. 

Пискарева Я.Е. Отчет об археологической разведке 

на островах Большой Пелис, Стенина и Матвеева (архи-

пелаг Римского-Корсакова, Приморский край) в 2015 г. 

Попов А.Н., Лазин Б.В. Археологические исследова-

ния на острове Русский в 2010–2011 годах // Древности 

по обе стороны Великого океана. Владивосток: Изд-во 

Дальневост. федерал. ун-та. 2011. С. 118–126. 

Попов А.Н., Лазин Б.В. Охранные археологические 

исследования на федеральных стройках в г. Владивосток 

// Мустье Забайкалья, загадочные догу и другие древно-

сти Тихоокеанских стран. Владивосток: Изд-во Дальне-

вост. ун-та. 2010. C. 120–151. 

Прокопец С.Д. Отчет об археологических раскопках 

на ОАН «Поселение Рикорда-4» на острове Рикорда ар-

хипелага Императрицы Евгении в заливе Петра Великого 

в Приморском крае в 2017 г. Владивосток 2018 

Прокопец С.Д. Отчет об археологической разведке 

на территории о. Рикорда, о. Моисеева, островов Пахту-

сова, о. Желтухина в южной части архипелага Импера-

трицы Евгении в заливе Петра Великого в составе город-

ского округа Владивосток в 2014 году // Архив Институ-

та истории, археологии и этнографии народов Дальнего 

Востока ДВО РАН. Владивосток, 2015. Ф.1, оп. 2. № 856. 

– 84 с. 

Прокопец С.Д. Отчет об археологической разведке 

на территории острова Рикорда архипелага Императрицы 

Евгении в заливе Петра Великого в городском округе 

Владивосток в 2016 году // Архив Института истории, 

археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

ДВО РАН. Владивосток, 2017. Ф.1, оп. 2. № 858. – 109 с. 

Прокопец С.Д., Пискарева Я.Е. Островная окраина 

средневековой ойкумены Приморья // Комплексные ис-

следования островных обществ Тихого океана: сборник 

статей. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, Вып. 2. 2018. С: 

16-27 

Яншина О.В. Результаты полевых исследований 

дальневосточного отряда МАЭ РАН в 2005-2006 гг // По-

левые исследования МАЭ РАН. СПб., Вып. 7. 2008. 

 



Прибрежно-морская зона Дальнего Востока России: от освоения к устойчивому развитию 

 

 87 

УДК 551.465 (265.5) 

ОСОБЕННОСТИ МЕЖГОДОВОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК МОРСКОЙ СРЕДЫ В 

ЮЖНОЙ ЧАСТИ ОХОТСКОГО МОРЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Мороз В.В. 1, Шатилина Т.А. 2 
1Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, г.Владивосток, 

2Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, г.Владивосток  

moroz@poi.dvo.ru 

 

На основе многолетних наблюдений проведено изучение изменчивости термического режима вод исследуемого района 

в зависимости от динамики вод и атмосферной циркуляции. На фоне тенденции потепления за 30-летний период было 

выявлено возрастание флуктуаций поверхностной температуры в летний период. Обнаружена связь между термическим 

режимом, динамикой вод в южной части Охотского моря и Охотским антициклоном. Показан механизм взаимодей-

ствия. Полученные результаты могут быть использованы для решения проблем рыбного промысла и экологии, а также 

для разработки прогнозов гидрологических условий этого района. 

Ключевые слова: Охотское море, термический режим вод, Охотский антициклон. 

 

THE ENVIRONMENTAL CHARACTERISTIC PECULIARITIES VARIABILITY OF THE SOUTH 

OKHOTSK SEA IN SUMMER 

Moroz V.V. 1, Shatilina T.A. 2 

1V.I. Il’ichev Pacific Oceanological Institute FEB RAS, Vladivostok 
2Pacific Research and Fisheries centre, Vladivostok 

 

On the base of summary of multi-year observations the water thermal regime variability in the investigation area as related to 

water dynamic and atmospheric circulation were studied. On the background of warming tendency in thirty-annual period in-

creasing fluctuations of summer surface temperature were revealed. The links between the thermal regime in the South Okhotsk 

and Okhotsk High development were found. The interaction mechanism was shown. The obtained results can be used for decision 

of the fishery and ecologies problems and for developing the forecasts of hydrological conditions in this area. 

Keywords: Okhotsk Sea, water thermal regime, Okhotsk High. 

 

Южная часть Охотского моря, включающая пролив 

Лаперуза и южно-курильский район - богатая биологиче-

скими ресурсами акватория. Вместе с тем это сложный в 

океанологическом отношении район. Комплекс структу-

рообразующих элементов, таких как муссонный характер 

атмосферных процессов с сезонным ходом направления 

ветров, приливные явления, перераспределение океаноло-

гических характеристик на акватории системой течений, 

переносящих воды различного происхождения, на фоне 

сложной топографии, определяет особенности гидроло-

гии района. При этом, сложный гидрологический режим 

района, определяющий здесь локальные особенности 

функционирования и продуктивность водных экосистем, 

требует тщательного изучения в виду важности освоения 

биоресурсов. В частности, требуют особого внимания до 

сих пор открытые вопросы, касающиеся понимания при-

чин экстремальных колебаний термического режима, при-

водящих к изменениям условий среды обитания гидро-

бионтов и, в результате, к нестабильности промысла. 

Целью работы является выявление особенностей, ме-

ханизмов и закономерностей формирования аномальных 

гидрологических условий с учетом указанных структуро-

образующих элементов района. 

В работе использованы: 

− данные межгодовой изменчивости температуры 

воды на ГМС (http://esimo.ru/dataview) 

− спутниковые данные ИК изображений темпера-

туры воды на поверхности моря 

(http://www.satellite.dvo.ru); 

− карты полей атмосферного давления (архивы 

JMA); 

− данные аномалий температуры воды на поверхно-

сти моря (http://www.esrl.noaa.gov). 

На ряду с таким важным фактором, как солнечная ра-

диация, изменчивость термохалинных характеристик вод 

южной части Охотского моря в летний период в значи-

тельной мере связана с активной динамической активно-

стью района. Такие динамические формирования, как те-

чение Соя (переносящее теплые и соленые воды из Япон-

ского моря через пролив Лаперуза вдоль побережья о-ва 

Хоккайдо и далее к южным проливам Курильской гряды) 

и Восточно-Сахалинское течение (несущее на юг вдоль 

восточного побережья о-ва Сахалин холодные и распрес-

ненные северо-охотоморские воды), способствуют пере-

распределению потоков тепла и холода в водах района.  

Как показали проведенные исследования, развитие 

того или иного звена в данной системе течений, определя-

ющих перераспределение потоков тепла и холода, в зна-

чительной мере связано с локальными особенностями из-

менчивости атмосферных процессов. На основе многолет-

них наблюдений проведено изучение изменчивости тер-

мического режима вод исследуемого района в зависимо-

сти от динамики вод и атмосферной циркуляции с особым 

вниманием к формированию аномальных термических ре-

жимов. 

В формировании летней погоды на Дальнем Востоке 

является определяющей роль области высокого давления 

(Охотский антициклон) над Охотским морем и прилегаю-

щими к нему районами (Шатилина и др., 2016). Охотский 

антициклон – область высокого давления, наблюдаемая с 

мая по август с максимальной интенсивностью развития в 

июне-июле. В формировании летней погоды на Дальнем 

Востоке роль области высокого давления над Охотским 

морем и прилегающими к нему районами является опре-

деляющей. При наличии области высокого давления над 

Охотским морем происходит вынос холодного и близкого 

к состоянию насыщения морского воздуха на Сахалин, в 
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прибрежные районы Приморского и Хабаровского краев, 

в северную Японию. Повторяемость антициклональной 

циркуляции над Охотским морем от года к году подвер-

жена значительным колебаниям, так же, как и положение 

области высокого давления над морем. Эти колебания и 

являются одной из причин аномалий летней погоды на 

Дальнем Востоке. 

Проведенный нами анализ многолетней изменчиво-

сти значений поверхностной температуры воды в июле за 

период 1985-2015гг. в проливе Лаперуза показал, что на 

фоне тенденции увеличения температуры воды, связан-

ные с поступлением вод течения Соя отдельные годы 

наблюдается как повышение, так и понижение значений 

температуры. Колебания температурного фона в зоне те-

чения Соя нами были выявлены и при анализе спутнико-

вых изображений поля температуры в инфракрасном (ИК) 

диапазоне. Это свидетельствует о том, что имеет место как 

усиление, так и ослабление течения. При этом наблюда-

ется увеличение его флуктуаций Ситуации, когда имело 

место ослабление течения, сопровождающиеся пониже-

нием температуры воды в проливе Лаперуза, были выяв-

лены также и инструментальными наблюдениями (Шев-

ченко и др., 2005). 

Совместный анализ синоптических ситуаций и из-

менчивости поля поверхностной температуры в зоне про-

лива Лаперуза показал противоположную направленность 

динамики этих параметров (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Межгодовая изменчивость аномалий приземного 

давление в области охотского антициклона и темпера-

туры воды в проливе Лаперуза (июль) 

 

Исследование характерных барических структур в 

июле в годы, характеризующиеся экстремальными гидро-

логическими условиями позволило выявить механизм 

формирования аномальных термических режимов.  

Эти годы различались значениями интенсивностью и 

положением центра летней дальневосточной депрессии 

(ЛДД) и повторяемостью дней с охотским антициклоном 

(ОА), интенсивностью его развития..  

В годы формирования холодного термического ре-

жима над Охотским морем в июле наблюдалась область 

высокого давления (ОА), препятствующая выходу цикло-

нов, формирующих депрессию, на Охотское море и южно-

курильский район... Затоки холодного полярного воздуха 

на район Юго-Западной части Охотского моря и Куриль-

ские острова осуществлялись по восточной периферии ан-

тициклона. В поле геопотенциала на АТ500 сформирова-

лась холодная тропосферная ложбина. Данная структура 

атмосферных полей способствует усилению ветров север-

ных румбов, развитию Восточно-Сахалинского течения, 

переносящего холодные северо-охотоморские воды в юж-

ную часть моря, и формированию отрицательных анома-

лий температурного фона. Задерживается летний прогрев 

приземного слоя воздуха, и температура воды в эти годы 

в районе становится значительно ниже нормы. Кроме 

того, развитый Охотский антициклон является блокирую-

щим для проходящих циклонов, изменяя их траектории и 

направляя на восток (и блокируя поступление теплых воз-

душных масс с прогретого континента). Ветра проходя-

щих над югом Охотского моря циклонов способствуют 

притоку холодных охотоморских вод в пролив Лаперуза. 

Наблюдается ослабление течения Соя.  

При формировании теплого термического режима 

наблюдается смещение дальневосточной депрессии сме-

щена на восток, северо-восток, а над Охотским морем пре-

обладание низкого давления. В такие годы холодная тро-

посферная ложбина оказывает воздействие только на се-

верную часть Охотского моря. Над умеренными и юж-

ными районами Дальнего Востока по периферии депрес-

сии наблюдается юго-западный воздушный перенос. При 

разрушении Охотского антициклона с усилением влияния 

гавайского антициклона на южную часть Охотского моря 

происходит интенсивный вынос сюда теплого воздуха. 

Это характерно для летнего муссона с ветрами южных 

румбов, которые способствуют развитию течения Соя и 

формированию положительных аномалий температур-

ного фона на юге Охотского моря. По наблюдениям ско-

рости течения Соя в теплом по термическому режиму 

2000г. составляли в июле 1,5Св, что более чем в 2 раза 

выше минимальных значений – до 0,5св. 

Таким образом выявлена достаточно тесная при-

чинно-следственная связь между особенностями атмо-

сферной циркуляции и изменчивостью интенсивности 

развития того или иного звена системы течений района, 

что, в свою очередь, в значительной мере определяет фор-

мирование температурного фона вод района. Определен 

механизм формирования аномальных термических режи-

мов в Южной части Охотского моря. Показано, что Ано-

мально холодный термический режим летом формируется 

в период развитого Охотского антициклона, что обуслов-

ливает усиление системы Восточно-Сахалинского тече-

ния и уменьшения интенсивности течения Соя. Экстре-

мально теплые режимы обусловлены ослаблением Охот-

ского антициклона и интенсификацией течения Соя. Вы-

явлено значительное влияние охотского антициклона на 

формирование температурного фона района, что дает воз-

можность прогноза термического режима. Полученные 

результаты могут быть использованы для решения про-

блем рыбного промысла и экологии, а также для разра-

ботки прогнозов гидрологических условий этого района. 
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Акватории зал. Петра Великого в разной степени подвержены загрязнению, при этом на подавляющем большинстве 

станций загрязнение осадков хотя бы по одному из поллютантов превышает «безопасный» уровень. Прежде всего, это 

относится к органическим загрязнителям − углеводородам, пестицидам, а также кадмию и ртути. Самые загрязненные 

районы − бух. Золотой Рог и пр-в Босфор Восточный, где концентрации металлов и углеводородов выше безопасного 

уровня в разы. Амурский залив характеризуется более умеренным загрязнением, а Уссурийский – является наиболее 

чистым. В настоящее время химическое загрязнение является основным фактором, который обуславливает экологиче-

ское состояние макрозообентоса, но его сильное проявление весьма локально и отчетливо только на наиболее загряз-

ненных участках. Наиболее неблагоприятная экологическая ситуация наблюдается в бухте Золотой Рог и Диомид, где 

загрязнение осадков находится на экстремально-высоком уровне, а состояние донных сообществ оценивается как пло-

хое. 

Ключевые слова: загрязнение, донные отложения, макрозообентос, экологическое состояние 

 

CONTAMINATION OF BOTTOM SEDIMENTS AND BENTHOS STATUS IN COASTAL AREAS OF 

VLADIVOSTOK IN 2016 

Moshchenko A.V., Belan T.A., Borisov B.M., Lishavskaya T.S., Sevastianov A.V. 
Department of oceanography and marine ecology, Far Eastern Regional Hydrometeorological Research Institute, Vladivostok 

 

The areas of Peter the Great Bay are affected contamination differently, but sediment pollution exceeds a “safe” level on at least 

one of contaminant at the majority of stations. First of all, it concerns organic pollutants, the hydrocarbons, pesticides, and to 

cadmium and mercury also. The most contaminated areas are Golden Horn Inlet and East Bosphorus Strait, where concentrations 

of metals and hydrocarbons are higher the safe level in times. Amursky Bay is characterized by more moderate pollution, and 

Ussurisky Bay is the clearest one. Now, chemical contamination is the main factor that causes changes in ecological state of 

macrozoobenthos, but its heavy display is rather edaphic and clear at the most polluted patches. The most unfavorable ecological 

situation occurs in Golden Horn and Diomid Inlets, where sediment contamination is extremely high, and status of benthic 

communities may be appraised as bad. 

Keywords: contamination, bottom sediments, macrozoobenthos, ecological status 

 

Интенсивная экономическая эксплуатация Приморья 

обуславливает необходимость комплексной оценки состоя-

ния морской среды. Одними из наиболее эффективных мето-

дов является наблюдение за уровнем загрязнения осадков и 

характеристиками бентосной фауны. Цель работы − изу-

чить степень современного загрязнения донных отложе-

ний и его влияние на бентос, определить экологический 

статус донной фауны и оценить состояние морской среды 

вблизи Владивостока. 

Пробы грунта были отобраны в августе 2016 г. на 32 

(бентос − 30) станциях в Амурском и Уссурийском заливах, 

бух. Золотой Рог и пр-ве Босфор Восточный дночерпателем 

Ван-Вина (0.11 м2) в 1-2 повторностях. Анализ содержания 

Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, углеводородов, фе-

нолов, ДДТ, ГХЦГ и обработку проб бентоса выполняли 

стандартными методами. Кроме того, использованы кон-

центрации загрязняющих веществ (ЗВ) в грунтах станций 

ОГСН в Амурском и Уссурийском заливах (18 станций, 

2016 г.). 

Для характеристики общего уровня загрязнения ис-

пользовали индекс TPF=(PHC+PHE+Pb+Cu+DDT)/5, где 

PHC, PHE, Pb, Cu и DDT – 5-ранговые оценки содержа-

ния углеводородов, фенолов, свинца, меди, суммы ДДТ и 

его метаболитов (Belan, Moshchenko, 2005). Экологическое 

состояние бентоса характеризовали индексами AMBI 

(AZTI Marine Biotic Index) и M-AMBI (Borja et al., 2004; 

Muxika et al., 2007). Первый определяется по сумме 

удельных плотностей 5 групп видов, по-разному относя-

щихся к содержанию Сорг. и показывает степень «наруше-

ния» бентоса: 

AMBI=[(0×%GI)+(1,5×%GII)+(3×%GIII)+(4,5×%GIV)+(6×

%GV)]/100, где GI−GV − группы видов. Второй индекс, M-

AMBI или Multivariate AMBI, вычисляется на основе проце-

дуры факторного анализа с использованием индексов 

AMBI, видового богатства Маргалефа и разнообразия Шен-

нона-Винера H’, и характеризует экологический статус 

донного населения. Кроме того, применяли метод количе-

ственной оценки степени антропогенного нарушения сооб-

ществ макрозообентоса, который основан на анализе изме-

нений индекса Шеннона-Винера для двустворчатых мол-

люсков (Hb’) от TPF (Мощенко, Белан, 2008). В качестве 

показателей этих нарушений использованы процентные от-

клонения этого индекса от нормы (начального горизонталь-

ного участка модельной кривой), а также величины ERLq и 

ERMq (2.9 и 3.2 у.е.), которые ограничивают область про-

грессивной деградации – почти линейного падения Hb’. 

По содержанию ЗВ можно выделить 5 групп станций 

(рис. 1, 2): относительно чистые, приуроченные, преиму-

щественно, к открытым районам Амурского и Уссурий-

ского заливов (I); умеренно загрязненные − более внут-

ренние районы этих заливов (II); загрязненные − главным 

образом прибрежье п-ова Муравьева-Амурского, включая 

пр-в Босфор Восточный (III); сильно загрязненные − бух. 

Золотой Рог (IV); экстремально загрязненные − бух. 
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Золотой Рог и Диомид (V). Следует подчеркнуть, что на 

всех станциях всех групп уровень загрязнения осадков 

хотя бы по одному из ЗВ превышал величину ERL (effect 

range low) (Buchanan, 2008). Таким образом, на исследо-

ванной акватории не осталось мест, где среда была бы 

полностью благоприятной для донного населения. 

 
Рис. 1. Дендрограммы сходства станций, полученное методом Уорда (ward.D2, метрика – евклидово расстояние) с 

несмещенными оценками бутстреп-вероятностей появления узла (цифры около узлов); рамками отмечены узлы с ве-

роятностью появления >95%; I–V – выделенные группы станций 

 

 

 

Рис. 2. Распределение величин индексов TPF, AMBI и M-AMBI на исследованной акватории. Римские цифры: TPF – 

группы станций на рис. 1; AMBI − степень повреждения бентоса (I, II, III и IV − соответственно неповрежденный, 

слабо, умеренно- и сильно поврежденный); M-AMBI − экологический статус (I, II, III, IV и V − высокий, хороший, уме-

ренный, обедненный и плохой) 

 

Пространственные вариации степени химического 

загрязнения грунтов на исследованной акватории отчет-

ливо проявляются в распределении значений индекса TPF 

(рис. 2). Наиболее благоприятные для биологических 

объектов условия среды отмечены в мористой и восточ-

ной части Уссурийского залива (TPF<2,0). С продвиже-

нием на север и северо-запад TPF последовательно воз-

растает и достигает критических значений вокруг южной 
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оконечности п-ова Муравьева-Амурского (3,2) с максиму-

мами в бух. Золотой Рог и Диомид (4,8−5,0), затем вновь 

несколько снижается к западу, северо-западу и северо-во-

стоку. 

Изменения степени повреждения и экологического со-

стояния макрозообентоса отражает распределение величин 

индексов AMBI и M-AMBI (рис. 2). Во внутренней части бух. 

Золотой Рог бентос сильно поврежден, а его состояние сле-

дует охарактеризовать как плохое. Во внешней ее части и 

бух. Диомид бентос варьирует от умеренно до сильно повре-

жденного, а его состояние − от обедненного до плохого. В 

пр-ве Босфор Восточный донное население повреждено в 

умеренной степени или незначительно, а его статус − хоро-

ший и даже высокий. На выходе из пролива и на большей 

части Уссурийского залива, за исключением его самой се-

верной акватории, бентос находится в слабо поврежденном 

и неповрежденном состоянии и хорошем и высоком статусе. 

По индексу AMBI донное население повреждено несколько 

сильнее в Амурском, чем в Уссурийском заливе, хотя его 

экологический статус примерно одинаков. Исключение − 

прибрежье п-ова Муравьева-Амурского вблизи центра го-

рода, откуда «язык» макрозообентоса с несколько «понижен-

ными» свойствами (более сильное повреждение и понижен-

ный статус) протягивается в направлении Тавричанского ли-

мана и устья р. Раздольной. Бентос с высоким экологическим 

статусом наблюдался в этом заливе не только в мористой его 

части, но и во внутренней. 

 

Таблица 1. Сопряженность степени повреждения и экологического статуса макрозообентоса с уровнем загрязнения 

Характеристика 
Степень повреждения или со-

стояние донного населения 

Группы станций (рис. 1) 
К−У 

тест 
I-II 

(n=17) 

III 

(n=7) 

IV-V 

(n=5) 

Степень повре-

ждения (AMBI) 

Не- и слабо поврежденное 16 6 0 0,000 

Умеренно поврежденное 1 1 2 0,161 

Сильно поврежденное 0 0 3 0,000 

Экологический 

статус 

(M-AMBI) 

Высокий и хороший 14 4 0 0,003 

Умеренный 2 3 0 0,023 

Обедненный и плохой 1 0 5 0,000 

Примечание. К−У − Крускала-Уоллиса: приведены вероятности справедливости ну-

левой гипотезы об отсутствии влияния фактора. 

 

В целом, макрозообентос находится в неповрежден-

ном состоянии лишь на двух станциях из 29, а слабо, уме-

ренно и сильно поврежден − соответственно на 20, четы-

рех и трех станциях. Высокий экологический статус дон-

ного населения отмечен в шести точках, а хороший, уме-

ренный, обедненный и плохой − в 11, шести, трех и трех, 

соответственно (таблица 1, рис. 2). Отсутствие поврежде-

ний и их слабое проявление, а также высокий и хороший ста-

тус биоты почти исключительно приурочены к областям с 

низким уровнем загрязнения осадков и, наоборот, сильное 

повреждение, обедненный и плохой статус макрозообентоса 

сопряжены с сильным и экстремальным загрязнением (таб-

лица 1). Изменения общего уровня химического загрязне-

ния осадков объясняют 67,4 и 59,3 % дисперсии индексов 

AMBI и M-AMBI (ANOVA: F=81,1 и 102,4, p=0,000).  

Следовательно, на изученной акватории загрязнение 

является ведущим фактором среды для донного населе-

ния, но в то же время, сильные проявления его действия 

наблюдаются на весьма ограниченной акватории − глав-

ным образом в бух. Золотой Рог и Диомид. Вероятно, та-

кая локальность обусловлена не только относительно не-

большой площадью сильно загрязненной акватории, но и 

довольно высокой толерантностью самой фауны к хими-

ческому загрязнению (при экстремальных условиях 

исходная биота заменяется специфическими комплексами 

устойчивых видов). 
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Предположено, что предельно допустимым следует считать такое загрязнение, при котором сообщества начинают пе-

реход от биологически сбалансированного к физически контролируемому состоянию, и это преобразование должно 

сопровождаться существенной трансформацией их структурных характеристик. Показано, что уровень химического 

загрязнения, на котором начинается коренная перестройка сообществ, составляет в единицах TPF примерно 2,8, причем 

эта величина учитывает синергичность воздействия различных поллютантов и эмерджентные свойства самих сооб-

ществ макрозообентоса. Вероятно, именно ее следует считать предельно допустимой. Однако этот уровень не является 

началом перехода от биологически сбалансированного к физически контролируемому состоянию, что скорее всего свя-

зано с формированием «группировок загрязненных биотопов», довольно разнообразных с позиции теории информации, 

с высокой плотностью поселения и доминированием видов − положительных индикаторов загрязнения. 

Ключевые слова: загрязнение, донные отложения, сообщества макрозообентоса 

 

PERMISSIBLE LEVEL OF CHEMICAL CONTAMINATION OF BOTTOM SEDIMENTS AND 

MACROSOOBENTIC COMMUNITIES 

A.V. Moshchenko, T.A. Belan, B.M. Borisov, T.S. Lishavskaya 
Department of oceanography and marine ecology, Far Eastern Regional Hydrometeorological Research Institute, Vladivostok 

 

It was assumed that pollution at that communities begin transition from biologically balanced state to physically controlled one 

should be considered as a permissible level of contamination, and this transformation should be accompanied by substantial 

changes in its structural peculiarities. The level of chemical contamination at which radical restructuring of benthic communities 

begins is shown to make up 2,8 in TPF units approximately, and this value takes into account the synergizing effect of different 

pollutants and emergent properties of macrozoobenthic communities themselves. Probably, it should be considered as maximal 

permissible one namely. However this level is not a beginning of transition from biologically balanced status to physically 

controlled one that is, most likely, connected with formation of “assemblages of contaminated biotopes”. These communities 

are rather diverse from the standpoint of information theory, and show high population density and dominance of the species − 

positive indicators of pollution. 

Keywords: contamination, bottom sediments, macrozoobenthic communities 

 

Сообщества организмов в морской среде могут нахо-

диться в двух «крайних» состояниях: «биологически сба-

лансированном» и «физически контролируемом» (Несис, 

1977). Первые развиваются в биотопах с относительно 

стабильными и благоприятными условиями среды, вто-

рые − при сильном воздействии некого жесткого абиоти-

ческого фактора (факторов?). Интуитивно, степень загряз-

нения, при которой сообщество начнет переход от биоло-

гически сбалансированного к физически контролируе-

мому состоянию и есть тот уровень, который следует счи-

тать предельно допустимым. Естественно, такой переход 

должен сопровождаться перестройками состава и струк-

туры сообществ. 

Цель работы − определить уровень загрязнения 

среды, когда начинается перестройка ассоциаций донных 

животных, и соотнести его со степенью внешнего воздей-

ствия, при которой «стартует» трансформация сообществ 

от биологически сбалансированного к физически контро-

лируемому состоянию. Задачи: получить абиотические 

переменные для регрессионного анализа; выделить сооб-

щества макрозообентоса и определить их характеристики; 

сопоставить абиотические и биологические параметры 

методами статистического анализа. 

Работы выполняли на акватории зал. Петра Великого 

в 1996–2007 гг. по единой схеме, с отбором проб воды, 

донных отложений и макрозообентоса по стандартным 

методикам. Всего обследовано 132 станции, на которых 

отобраны 332 пробы для анализа сообществ макрозообен-

тоса. Для характеристики воды использовали ToC, S (‰), 

концентрации биогенов, O2, pH. Для осадков определяли 

гранулометрический состав (<0.005−>10 мм), содержание 

органического углерода (Cорг.), углеводородов, фенолов, 

пестицидов (ДДТ, ГХЦГ) и металлов (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, 

Hg, Mn, Ni, Pb, Zn).  

На основе этих переменных вычисляли: индекс за-

грязнения воды 
n

ПДКС
i

h
WCI


= , где Сi – концентрация 

вещества i (O2, фосфаты, нитраты и силикаты), ПДК – его 

предельно допустимая концентрация; средние размер зе-

рен осадка m и квадратичное отклонение SD, коэффици-

енты ассиметрии и эксцесса ( и ), нормированную эн-

тропию Hr. Общий уровень загрязнения осадков характе-

ризовали при помощи TPF=(PHC+PHE+Pb+Cu+DDT)/5, 

где PHC, PHE, Pb, Cu и DDT – ранговые оценки (ln-мас-

штаб) содержания углеводородов, фенолов, свинца, меди 

и суммы ДДТ (Belan, Moshchenko, 2005). С целью умень-

шения количества параметров и удаления «уникальной 

дисперсии», т.е. дисперсии, присущей только индивиду-

альным показателям, первичные переменные были под-

вергнуты процедуре факторного анализа в Q- и R-

вариантах. 

Для каждой пробы определяли общую плотность по-

селения и биомассу бентоса (A, B), число видов в пробе 

(S), индексы Шеннона-Винера и Пиелу (H’ и e) и 
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статистику Кларка (W). Сообщества выделяли при по-

мощи кластер-анализа с последующим определением ви-

дов с наибольшим вкладом во внутригрупповое сходство 

(процедура SIMPER) и проверкой приуроченности полу-

ченных групп к основным факторам среды – глубине, 

типу грунта, уровню загрязнения (канонический анализ 

соответствий, тест Крускала-Уоллиса). Кроме того, для 

сообществ вычисляли «показатель экологического 

стресса (ПЭС)» – долю видов, чьи характеристики обилия 

сильно связаны с общими для сообщества плотностью и 

биомассой (средняя доля для плотности и биомассы). Со-

поставление абиотических (общие показатели, значения и 

нагрузки факторов для толщи воды, гранулометрического 

состава грунта и загрязнителей) и биологических парамет-

ров (A, B, S, H’, e, W) производили посредством пошаго-

вого линейного регрессионного анализа с последующим 

применением процедуры множественной регрессии. 

При достижении загрязнением примерно 70% от мак-

симально возможного уровня (~2.8 в единицах TPF) 

наблюдается инверсия вкладов «естественных» и «антро-

погенных» факторов в изменчивость общих характери-

стик сообществ, и на первое место выходят параметры, ха-

рактеризующие загрязнение (рис. 1 а). Примерно на этом 

же уровне начинается коренная перестройка сообществ, 

которая выражается: (1) в массовом появление и быстром 

росте обилия видов – положительных индикаторов загряз-

нения – т.н. видов–оппортунистов; (2) в снижении разно-

образия донных животных; (3) в изменении размерно-

«возрастного» состава макрозообентоса (рис. 1 б-г). Отри-

цательные значения статистики Кларка показывают пре-

обладание относительно мелких животных, положитель-

ные − наоборот; виды оппортунисты – мелкие, с коротким 

жизненным циклом (т.н. r-стратеги в противовес K-

стратегам). 

 

 
Рис. 1. Соотношение средних вкладов «естественных» и «антропогенных» факторов в изменчивость общих характе-

ристик сообществ (а, 1–8 − сообщества); изменение плотности поселения некоторых видов макрозообентоса вдоль 

градиента загрязнения (б, 5–11 – положительные индикаторы загрязнения); зависимость величины индекса Шеннона-

Винера (Bivalvia) от уровня загрязнения (в) и изменение статистики Кларка вдоль градиента загрязнения (г); (б−г − по 

Мощенко, Белан 2007; 2008; Belan, Moshchenko, 2009) 

 

В целом, примерно на эту же величину приходится 

начало снижения величин всех изученных общих биоло-

гических параметров − числа групп и видов, находимых 

на станции, общем для всего бентоса индексе Шеннона-

Винера, плотности, биомассы. В результате этих измене-

ний развиваются новые сообщества, где доминируют 

виды − положительные индикаторы загрязнения. Часто 

такие сообщества весьма разнообразны с позиций теории 

информации (общее число видов невелико, но при этом 

несколько видов вносят существенный и сходный вклад в 

общую численность одновременно), а их общая плотность 
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может достигать нескольких тысяч экземпляров на квад-

ратный метр.  

Следует подчеркнуть, что у группировок донной фа-

уны, которые существуют при уровне загрязнения близком 

к TPF=2.8, устойчивость к внешним факторам снижается и 

при дополнительном негативном воздействии (например, 

снижении содержания кислорода в летний период) проис-

ходит резкая смена видового состава и обилия (Мощенко и 

др., 2018). Данные ассоциации выглядят довольно благо-

получно при оценке степени их повреждения и экологиче-

ского состояния на основе общепринятых индексов AMBI 

и M-AMBI (Мощенко и др., данный сборник). Возможно, 

что эти сообщества находятся на ранних стадиях сукцес-

сии и при современных условиях вообще не достигают 

климаксного состояния. 

 

 
Рис. 2. Зависимость показателя экологического стресса 

от доли объясняемой дисперсии: 1–8 – сообщества на 

рис. 1 а; градиентная заливка маркеров показывает при-

мерное соотношение вкладов естественных и антропо-

генных факторов (R2=0,974, ANOVA: F=864,2, p=0,000) 

 

Когда воздействие суммы абиотических факторов 

(фактора) объясняет более 70% дисперсии интегральных 

характеристик сообществ, связь параметров обилия от-

дельных видов со значениями общей биомассы и плотно-

сти поселения резко возрастает (рис. 2). Сильная положи-

тельная связь индивидуальных характеристик обилия ви-

дов с общими для сообщества показателями 

свидетельствует о наличии некого общего внешнего ли-

митирующего фактора. Вероятно, сообщество становится 

«физически контролируемым». Однако старт переходу от 

сбалансированного к контролируемому состоянию дает 

именно суммарное воздействие среды, а не «состав» или 

преобладание естественных или антропогенных факто-

ров. При этом в нашей выборке (до 60 м) явно отсутствуют 

биологически сбалансированные сообщества в понима-

нии К.Н. Несиса (1977) и, вероятно, следует говорить 

лишь о степени такой сбалансированности или физиче-

ской контролируемости. 
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ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРНОГО СОСТАВА ПОПУЛЯЦИИ ЗАПАДНОКАМЧАТСКОЙ НАВАГИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ЕЁ БИОМАССЫ 

Новикова О.В. 
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За все время исследований размеры западнокамчатской наваги в траловых уловах варьировали в пределах 8-56 см. 

Наиболее крупные особи наваги встречались в 1989 г., когда средняя длина составляла 39,6 см, а наиболее мелкие – в 

2016 г. (25,5 см). Обнаружена достоверная обратная корреляционная связь  (r = -0,57; tф=2,210, Р<0,05) между средней 

длиной рыб в уловах и биомассой. Прослеживается тенденция увеличения средней длины наваги в годы низкой био-

массы, а наименьшие значения этого показателя отмечались в годы роста и высокого её уровня. Анализ имеющихся 

данных показывает, что «омоложение» популяции происходит с появлением многочисленных поколений в периоды с 

преимущественным развитием тёплых процессов или в годы с умеренным гидрологическим режимом, обуславливаю-

щие рост и высокий уровень биомассы. По мере выхода этих поколений из промысла отмечается снижение биомассы 

стада, сопровождаемое резкими межгодовыми изменениями размерной структуры популяции.  

Ключевые слова: Западнокамчатская навага, размерный состав, биомасса, численность пополнения 

 

THE BIOMASS-DEPENDENT CHANGES OF SIZE COMPOSITION OF SAFFRON COD 

POPULATION ON WESTERN KAMCHATKA  

Novikova O.V. 
Laboratory of marine commercial fish, Kamchatka Research Institute of Fisheries and Oceanography, Petropavlovsk-Kam-

chatsky 

 

For the whole research period the body length of West Kamchatkan saffron cod in the catches varied in range 8-56 cm. The 

biggest individuals were observed in 1989 (39.6 cm), and the smallest — in 2016 (25.5 cm). An authentic reverse correlation (r 

= -0,57; tф=2,210, Р<0,05) is demonstrated between the average body length in the catches and the biomass. Trend to increasing 

average body length of saffron cod in the years of low biomass is revealed, and the lowest values were observed in the years of 

growing or high biomass. Analysis of available data indicates that «younger» population appears in case of abundant generations 

during periods of developing generally warm processes or in the years of temperate hydrological regime, predetermining growing 

or high level of biomass. Along ending these generations as commercial the stock biomass decreases, and sharp interannual 

changes in the size structure of the population take place. 
Keywords: West Kamchatkan saffron cod, size composition, biomass, recruitment abundance 

 

Биомасса западнокамчатской наваги подвержена зна-

чительным колебаниям (Новикова, 2013). В период с 1975 

по 2017 гг., по данным донных траловых съёмок проведён-

ных на западнокамчатском шельфе, минимум биомассы, 

был отмечен в 1970-е и 1980-е гг., когда среднемноголет-

нее значение не превышало 18 тыс. т, с 1990 по 1995 гг. 

происходило увеличение популяции (среднемноголетнее 

значение — около 100 тыс. т). Далее биомасса снижалась, 

достигнув минимума в 2002 г. – около 27 тыс. т, и, через 

тринадцатилетний период (в 2015 г.) достигла очередного 

максимума - 218 тыс. т (Борец, 1989; Ильинский, 2002; 

Четвергов и др., 2003; Савин и др., 2011; Золотов и др., 

2013; Новикова, 2017). В связи с этим, можно предполо-

жить, что на протяжении этого периода динамика био-

массы сопровождалось изменениями размерной струк-

туры стада. Для того чтобы проследить особенности этих 

изменений, сравним данные, полученные из траловых 

уловов в разные периоды состояния биомассы популяции. 

 Основой для работы послужили многолетние мате-

риалы, собранные сотрудниками КамчатНИРО из уловов, 

полученных в результате проведения донных учётных 

траловых съёмок, проведённых у Западной Камчатки в 

1975–2017 гг. Все расчеты были выполнены с помощью 

ГИС «КартМастер» (Бизиков и др., 2007).  

За все время исследований длина западнокамчатской 

наваги в траловых уловах варьировали в пределах 8-56 см. 

Наиболее крупные особи наваги встречались в 1989 г., ко-

гда средняя длина составляла 39,6 см, а наиболее мелкие 

— в 2016 г. (25,5 см). В ходе исследования обнаружена 

достоверная обратная корреляционная связь (r = -0,57; 

tф=2,210, Р<0,05) между средней длиной рыб в уловах и 

биомассой. На рисунке 1 прослеживается тенденция уве-

личения средней длины наваги в годы низкой биомассы, и 

наоборот, наименьшие значения этого показателя отмеча-

лись в годы высокого её уровня. Это объясняется тем, что 

на этапе значительного роста биомассы наблюдалась мак-

симальная численность пополнения (двухгодовалых рыб) 

(рис. 1 и 2). 

В 1970-1980-х гг. в траловых уловах доминировали 

крупные рыбы, а численность пополнения (двухгодовики) 

была значительно ниже его среднемноголетнего уровня 

(114,9 млн экз.) (см. рис. 1) Основу уловов (около 60%) 

составляли рыбы длиной 34–40 см. С появлением урожай-

ных поколений в 1991-1992 и 1995 и 1997 гг., которые 

обеспечили высокий уровень биомассы стада в 90-е годы, 

размерный состав уловов радикально изменился - основу 

стала составлять молодь, а средний размер рыб в популя-

ции составил 32 см. Так как после 1997 г. высокоурожай-

ных поколений не появлялось, произошло довольно рез-

кое снижение биомассы до 27,4 тыс. т. В результате, в по-

пуляции  в этот период (1998-2002 гг.) средняя длина уве-

личилась до 34,6 см, а основу стада составляли особи от 

32 до 40 см. Однако появление в 2007-2008 гг. урожайных 

поколений привело к значительному снижению биомассы 

за счёт большого количества молодых рыб, в результате 

чего средняя длина наваги в этот период снизилась до 32,6 
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см. В 2011-2017 гг. один за другим продолжали появ-

ляться урожайные поколения, что практически сразу отра-

зилось на размерном составе (средняя длина в эти годы со-

ставила 29,8 см). Если в 2007-2008 гг. в уловах еще преоб-

ладала навага среднего размера, то уже в следующем пе-

риоде, на фоне доминирования молоди, присутствовала 

значительная часть крупноразмерных особей длиной 36-

42 см (до 33% от биомассы), являющихся потомками мно-

гочисленных генераций конца 2000-х гг. Именно в это 

время наблюдалась максимальная общая биомасса запад-

нокамчатского стада. 

 

 
 

Рис. 1. Многолетние изменения общей биомассы, чис-

ленности пополнения и средней длины западнокамчат-

ской наваги в траловых уловах  

 

Навага — рыба с высоким темпом воспроизводства, 

и её биомасса при наличии благоприятных условий среды 

могут быстро восстанавливаться. Как показали исследова-

ния, общая биомасса и численность двухгодовиков наваги 

изменялись в зависимости от термического режима вод. 

Так, параллельно со снижением ледовитости Охотского 

моря обнаруживается тенденция к росту пополнения и 

биомассы западнокамчатской наваги (см. рис. 1 и 2).  

Таким образом, размерная структура западнокамчат-

ской наваги менялась в соответствии с динамикой био-

массы популяции. В 70-80-х гг. биомасса наваги, пред-

ставленная преимущественно крупными особями, находи-

лась на более низком уровне в результате изменений кли-

матических показателей. Неблагоприятные гидрологиче-

ские условия сказались на снижении биомассы наваги из-

за отсутствия высокоурожайных поколений. Анализ име-

ющихся данных также показывает, что «омоложение» по-

пуляции происходило с появлением многочисленных по-

колений в периоды с преимущественным развитием тёп-

лых процессов или в годы с умеренным гидрологическим 

режимом, которые обуславливали рост и высокий уровень 

биомассы. По мере выхода этих поколений из промысла 

отмечалось снижение биомассы стада, сопровождаемое 

резкими межгодовыми изменениями размерной струк-

туры популяции. 

 

 
 

Рис. 2. Многолетние изменения численности двухгодови-

ков западнокамчатской наваги в траловых уловах и ледо-

витости Охотского моря (по Коломейцеву, 2016) 
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В работе представлены материалы, полученные во время археологических исследований на острове Рикорда в заливе 

Петра Великого. Особый интерес представляет многослойное поселение Рикорда-4, находящееся на северо-западном 

берегу острова. Памятник интересен тем, что на его территории фиксируется несколько периодов проживания за не-

сколько последних тысячелетий.  

Ключевые слова: остров Рикорда, поселение, янковская культура, мохэская культура, корейцы. 

 

ARCHAEOLOGICAL SITES OF RIKORDA ISLAND 

S. Prokopets1, I. Piskarevа2 
1 Center for Island and Coastal Anthropology of Asia Pacific Region, Institute of History, Archaeology and Ethnology of Peo-

ples of Far East FEB RAS (IHAE FEB RAS), Vladivostok 
2 Sector of Early Medieval Archeology, Institute of History, Archeology and Ethnology of Peoples of the Far East FEB RAS 

(IHAE FEB RAS), Vladivostok 

 

The paper presents materials obtained during archaeological research on the Ricord island in Peter the Great Bay. Of particular 

interest is the multi-layered settlement of Ricord-4, located on the northwestern coast of the island. The site is interesting in 

that several periods of residence over the past few millennia are recorded on its territory. 

Keywords: Rikorda island, settlement, Yankovskiy culture, Мohe culture, Koreans  

 
Остров Рикорда является одним из крупных (480 га) 

островов Залива Петра Великого в составе архипелага 

Императрицы Евгении. На современном этапе на острове 

присутствует лишь небольшая рыбацкая артель, а также 

несколько сезонных туристических лагерей.  

Археологические исследования на о. Рикорда не 

проводились, хотя в археологическом своде 1993 года 

Департамента культуры Приморского края, имеется 

информация о двух археологических объектах, 

расположенных  в средней части острова (ОАН Рикорда-

1 и ОАН Рикорда-2). Информация об их точной привязке 

к местности, характере и времени существования 

отсутствует. Никаких следов этих памятников не 

выявлено и в ходе археологических разведок, 

проведенных на острове в 2014 и 2016 годах.  

На острове имеются удобные безветренные места, 

галечные пляжи, много болот, а также естественных 

выходов пресной воды в виде ручьев. Все это уже делает 

его перспективным для поиска археологических 

памятников. 

В 2014 году был создан комплексный археолого-

географический отряд, в который вошли сотрудники 

ИИАЭ ДВО РАН и ТИГ ДВО РАН. В том же году в ходе 

археологических исследований были обнаружены два 

древних поселения (ОАН Рикорда-3 и ОАН Рикорда-4). 

На каждом из этих памятников выявлены культурные 

отложения, относящиеся к янковской археологической 

культуре раннего железного века (8–2/1 вв. до н.э.) 

(Латушко и др., 2016). На поселении Рикорда-4 также 

были отмечены материалы мохэской археологической 

культуры раннего средневековья (VI-VII вв.).  Памятники 

находятся в прибрежной зоне северной и северо-

западной частей острова. Еще одно янковское поселение 

(ОАН Рикорда-5) было обнаружено в 2016 году на 

прибрежном мысу в северо-восточной части острова 

(Прокопец, 2017)  

На поселении Рикорда-4 в 2016 - 2017 годах были 

проведены небольшие стационарные раскопки. 

Поселение расположено на уплощенной вершине 

мысовидного отрога, высотой около 10 м над уровнем 

моря. Площадь памятника примерно 4800 м2 (60х80 м). В 

середине памятника проходит ручей с высокими обрыви-

стыми склонами. На площадке с левой стороны ручья 

визуально прослежены 4 жилищные западины. По всей 

видимости западин жилищ было больше, но поверхность 

памятника сильно разрушена современным антропоген-

ным вмешательством – здесь устроен летний туристиче-

ский лагерь. Площадка с правой стороны ручья визуаль-

но западин не имеет, но шурфовка в этой части памятни-

ка показала наличие археологического материала. При-

мыкающая к береговому обрыву сторона памятника по-

стоянно разрушается от действий воды.  

Памятник интересен тем, что на его территории 

прослеживается как минимум четыре этапа заселения. 

Самый ранний связан с янковской археологической 

культурой раннего железного века. В этот период 

сформировались границы поселения, которые были 

зафиксированы нами как границы объекта культурного 

наследия. К нему относятся крупные жилищные 

западины, характерные для янковцев.  

На территории памятнка было заложено четыре 

археологических шурфа 1х1 метр, а также небольшой 

раскоп 5х5 метров, который располагался на небольшой 

нетронутой современным кемпингом площадке, возле 

берегового склона ручья Безымянного. Матерал, который 

был получен во время исследований представлен в 

основном фрагментами сильно замытой красноглиняной 

керамической посуды, которая по морфологическим 

признакам относится к янковской археологической 

культуре. В одном из шурфов на уровне материкового 

слоя был найден фрагмент металлического изделия, 

который нами определен как чугунный кельт 
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(сранвительно редкая для Приморья находка). В раскопе, 

помимо фрагментов керамической посуды, было найдено 

несколько каменных галек со следами лощения, а также 

фрагмент каменного шлифованного ножа. Место, на 

котором располагался раскоп предварительно 

определено как хозяйственная зона поселения. Создается 

впечатление, что этот памятник не являлся временным 

пристанищем морских рыболовов, а был полноценным 

всесезонным поселением. На его территори вполне могло 

проживать от 60 до 200 человек.  

Следующим периодом, когда на этой территории 

проживали люди, является раннее средневековье. 

Именно тогда на краю берегового клифа была построена 

небольшая полуземлянка, которая со временем 

наполовину разрушилась. Тем не менее, оказалось воз-

можным реконструировать форму сооружения и некото-

рые особенности конструкции стен и крыши. Форма жи-

лища была квадратной или близкой к квадратной, разме-

ры составляют примерно 4х4 м. Поскольку располага-

лось оно на пологом склоне, углубленной была только 

его западная часть «врезанная» в склон, а восточная была 

практически наземной. С западной стороны стенка кот-

лована была обложена крупными гальками. Грануломет-

рический анализ грунта с пола показал, что внутри стро-

ения было довольно тепло и сухо. Также, согласно ре-

зультатам проведенного агрохимического анализа почвы 

(Анализ проведен Испытательной лабораторией агрохи-

мических анализов ФГБНУ Приморского НИИСХ), 

напольный грунт в жилище содержал довольно большое 

количество фосфора, что указывает на активную хозяй-

ственную деятельность его обитателей. Материал из жи-

лища представлен преимущественно керамикой. Частич-

но удалось реконструировать верхние части четырех со-

судов. Особенности керамики позволяют отнести весь 

комплекс к мохэской археологической культуре и пред-

варительно датировать VII-VIII в н.э. (Прокопец, Писка-

рева, 2017). 
В верхних слоях раскопа с жилищем было найдено 

несколько фрагментов фарфоровой посуды, а также 

бронзовый мундштук от курительной трубки. Эти 

находки относятся к Новому времени, когда на 

территори края проживали корейские поселенцы. Их 

можно связать с третьм периодом пребывания человека 

на этом месте.  

Условно четвертым этапом можно счтать 

современный сезонный лагерь отдыха, который 

расположлся непосредственно на территории памятника.  

Полученные данные указывают на то, что 

выбранное место являлось привлекательным для 

проживания на протяжении нескольких тысячелетий. И 

если появление здесь сезонных стоянок разных культур 

объяснимо, то  находка всесезонного древнего 

послеления крайне любопытна, так как остров 

сравнительно небольшой для этих целей.  

Основными условями такой привлекательности 

является разнообразие биоресурсов, защищенность места 

от ветров и больших волн, удобная площадка, а также 

наличие пресной воды. Наличие жилищ с углубленным и 

укрепленным котлованом позволяет нам предполагать 

постоянное проживание населения на острове в период 

раннего железного века, и, возможно, в раннем средневе-

ковье. Вероятно, круглогодичные небольшие поселения 

на островах являлись так называемыми «рыбалками» - 

мелкими артелями, постоянно занимающимися добычей 

и заготовкой морских ресурсов. Посредством торговых 

связей  эти товары распространялись по материковой 

части Приморья.  

Осталось довольно много вопросов, связанных с 

жизнеобеспечением проживающих людей на территории 

памятника. На них можно будет ответить только 

благодаря планомерным археологическим раскопкам.  
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В настоящее время в Приморском крае существует несколько хозяйств марикультуры на морских особо охраняемых 

природных территориях. Площадь их морских плантаций не превышает 100 гектаров, на которых ежегодно выращива-

ется не более 1 тысячи тонн приморского гребешка и трепанга. Культивирование промысловых гидробионтов в при-

родных условиях является одним из основных факторов, обеспечивающих относительную стабильность их запасов на 

фоне возросшего антропогенного воздействия на экосистему залива.  

Ключевые слова: марикультура, заповедник, памятник природы. 

 

MARICULTURE ON PARTICULARLY PROTECT OF NATURAL TERRITORY  

OF PRIMORSKY KRAI 
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Marine ecotoxicology, V.I. Il’ichev Pacific Oceanological Institute, Far Eastern Branch,  
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In present time, in Primorsky Krai exist a few mariculture farms on marine particularly protect on natural territory.  Their area 

marine plantation nearly 100 hectare, on which annual grow nearly 1000 tons scallop and trepang. Amid the increased anthro-

pogenic influence on the ecosystem of the commercial cultivation of hydrobionts under natural conditions is one of the main 

factors providing the relative stability of their stocks. 

Keywords: mariculture, nature reserve, natural memorial. 

 
На морских акваториях Приморского края суще-

ствует система ООПТ, представленная только тремя кате-

гориями – заповедник, заказник и памятник природы. Эта 

система формировалась в течение последних ста лет, и ее 

юридическое оформление началось в 1974 г. и продолжа-

ется до сих пор, что связано также с появлением федераль-

ных законов, имеющих отношение к охране природы. 

Большинство ООПТ сосредоточено в южной части края 

(залив Петра Великого).  

Создания ООПТ на морских акваториях обосновано, 

что связано, в основном, с необходимостью сохранения 

объектов природного наследия Российской Федерации, 

сохранения биоразнообразия и обеспечения экологиче-

ской безопасности. Их существование согласуется с Эко-

логической доктриной РФ, утвержденной Правитель-

ством РФ и является одним из направлений государствен-

ной политики в области экологии, сохранения и восста-

новления природной среды, которая находится под посто-

янным и усиливающимся антропогенным воздействием.  

В 1974 г. на морских акваториях на морских аквато-

риях Приморского края было создано 6 памятников при-

роды: 1. б. Миноносок, 2. бухты Новгородская, экспеди-

ции и Рейд Паллада; 3. приостровные акватории залива 

Петра Великого; 4. Прибрежная часть Амурского залива; 

5. лиман р. Раздольная; 6. бухта Анна. В 1978 г. в юго-во-

сточной части зал. Петра Великого был создан государ-

ственный морской заповедник, в состав которого были 

включены некоторые морские акватории, отнесенные ра-

нее к памятникам природы (б. Миноносок и частично б. 

Рейд Паллада, приостровные акватории зал. Петра Вели-

кого, прибрежная часть Амурского залива. В 1989 г. в се-

верной половине зал. Восток был создан комплексный 

морской заказник «Залив Восток». В 1999 г. в состав гос-

ударственного Сихотэ-Алиньского заповедника была 

включена узкая (ширина 1 км) прибрежная полоса Япон-

ского моря, а к государственному Лазовскому заповед-

нику – приостровные акватории островов Петрова и Бель-

цова. Так выглядит на настоящее время система ООПТ на 

морских акваториях Приморского края. 

Необходимо иметь ввиду, что все памятники при-

роды и морской заповедник создавались на морских аква-

ториях в период, когда они входили в состав пограничной 

зоны РФ, в пределах которой был пропускной режим и 

были ограничения по части судоходства, промышленной 

деятельности, включая рыболовство, а также нахождения 

людей, не являющихся жителями края и иностранцев. Это 

способствовало сохранению природных морских ресур-

сов и по сути не требовало организации их дополнитель-

ной охраны, которой занимались, в основном, районные 

рыбинспекции. Создание памятников природы и морского 

заповедника, включая формирование их границ, было со-

гласовано с разными министерствами и ведомствами 

(Штаб ТОФ ВМФ Минобороны СССР, Приморрыбпром и 

ВО «Дальрыба» Минрыбхоза СССР и др.). ПО «Примор-

рыбпром» МРХ СССР имел на морских акваториях, во-

шедших в состав памятников природы и морского запо-

ведника, свои рыбпромысловые участки и плантации ма-

рикультуры. Это учитывалось при формировании участ-

ков морского заповедника, и хозяйство марикультуры в б. 

Миноносок, как питомник, вошедший в состав заповед-
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ника было решено сохранить, так как его деятельность со-

ответствовала одной из основных задач ООПТ – воспро-

изводству и охране ценных видов водных биологических 

ресурсов.  

До принятия ФЗ «Об ООПТ» их деятельность осу-

ществлялась на основе Положения о морском заповеднике 

и Положения о морском заказнике, и взаимоотношения 

между этими ООПТ и предприятиями марикультуры вы-

полнялись на основе долговременных договоров. И те, и 

другие в то время были заинтересованы в таком сотрудни-

честве, т.к. научные сотрудники академических и при-

кладных институтов, вузов получали не только социаль-

ный заказ на выполнение НИР, но и хорошую материаль-

ную базу и финансовую поддержку за счет хоздоговоров, 

а предприятия марикультуры тут же получали научно-

обоснованные рекомендации, другие научные разработки, 

которые внедрялись в практику. Иными словами, и уче-

ные и практики работали в тесном содружестве на выпол-

нение общей задачи, способствующей сохранению при-

роды, изучению и воспроизводству водных биологиче-

ских ресурсов. Ни о какой экономической выгоде за счет 

реализации выращенной товарной продукции в те годы 

речь не шла, а все затраты компенсировались за счет гос-

ударственного бюджета, финансировавшего государ-

ственные комплексные целевые программы - КЦП «Мари-

культура», «Лосось Приморья» и др., фондов финансиро-

вании науки СССР и хоздоговоров. 

В экологическом праве существует принцип «пре-

зумпции экологической опасности, планируемой хозяй-

ственной и иной деятельности». Этот принцип подразуме-

вает, что любая деятельность признается опасной до тех 

пор, пока не будет доказано иное. При этом тот, кто пла-

нирует такую деятельность, в каждом конкретном случае 

обязан предоставить эти доказательства в виде оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) на независи-

мую государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ), 

проводимую в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной экологической экспертизе». 

Морская аквакультура или марикультура, как из-

вестно, осуществляется в естественной (природной) среде 

открытых морских водоемов (заливы, проливы, бухты, 

морские лагуны), тесно связанных между собой и откры-

тым морем общей водной массой и морской биотой. Про-

мышленная марикультура – активная форма хозяйствен-

ной деятельности, базирующаяся как на использование 

существующих условий природной среды (ее акватории, 

дна, производителей, кормовой базы и др.), так и на вы-

полнении ряда работ (установка на дне, в толще воды и на 

поверхности гидробиотехнических сооружений и 

устройств, «очистка» дна от хищников и др.), не характер-

ных для природной среды, и привнесение в нее материа-

лов искусственного происхождения (железобетон, ме-

таллы и сплавы, краски, пластик, резина и др.).  

Поэтому при развитии промышленной марикуль-

туры, рассчитанной на ежегодное выращивание и изъятие 

из морской среды тысяч тонн биомассы, ее воздействие на 

окружающую природную среду ООПТ, как отдельно взя-

той акватории, не вызывает никаких сомнений.  

Любые объекты марикультуры (водоросли, беспо-

звоночные, рыбы и др.) входят в состав сообществ функ-

ционирующих морских экосистем, так как занимают часть 

пространства, удовлетворяют свои пищевые потребности 

за счет естественной трофической базы, потребляют со-

держащийся в воде кислород, выделяют в воду продукты 

жизнедеятельности, выметывают в воду или откладывают 

на дно или растения свои половые продукты и др. При 

этом, между существующими природными сообществами 

и привнесенными в водную среду культивируемыми объ-

ектами часто возникают различной формы взаимоотноше-

ния, такие как хищничество, комменсализм, симбиоз, па-

разитизм и др., которые в целом отражаются на функцио-

нировании экосистемы ООПТ. На этот счет имеются мно-

гочисленные опубликованные научные работы, которые 

демонстрируют воздействие на окружающую природную 

среду выращиваемых объектов марикультуры. 

Основные экологические факторы природной вод-

ной среды, на которые оказывают воздействия объекты 

марикультуры это: изменения содержание растворенного 

кислорода и углекислого газа, активной реакции среды, 

концентрации взвешенных частиц (включая фито- и зоо-

планктон, детрит), концентрация растворенного органиче-

ского вещества и др. Отдельные культивируемые объекты 

изменяют также количество биогенных элементов и пиг-

ментов (водоросли), ионов кальция (моллюски) и др. 

Кроме того, объекты марикультуры оказывают воздей-

ствия на верхние слои донных отложений – изменяют со-

став отложений за счет накопление органики, оседающей 

из толщи воды при фильтрационном питании. В целом, 

плантации марикультуры обычно приводят к эвтрофика-

ции морских водоемов, особенно имеющих ограниченный 

водообмен с открытыми участками моря. 

Морские гидробиотехнические сооружения (ГБТС) и 

устройства, используемые в марикультуре (коллекторы, 

садки, канаты, веревки, кухтыли, якоря и др.) являются 

прекрасным субстратом для различных организмов-об-

растетелей, несмотря на то, что они предназначены для 

выращивания конкретных объектов. В ряде случаев (при 

большой численности и биомассе) с такими обрастате-

лями предусмотрены разные мероприятия, снижающие их 

численность (ручной сбор, покрытия противообрастаю-

щими красками и полиэтиленовыми оболочками, стряхи-

вание и др.). Кроме того, при выполнении работ по пере-

садке спата или молоди (с коллекторов в садки, из садков 

в садки), значительная часть обрастателей сбрасывается в 

воду в местах выполнения таких работ (на понтонах, с мо-

тоботов) и попадает на дно. Туда же на дно нередко попа-

дают случайно упавшие во время работ или оборвавшиеся 

во время штормов, сами коллекторы и садки, обломки раз-

битых кулей, обрывки веревок и др., которые не всегда 

поднимают. Наличие на дне упавших гидробионтов из со-

става обрастателей привлекает к ним различных хищни-

ков и трупоедов (морских звезд, брюхоногих моллюсков, 

ракообразных, рыб и др.). Все это приводит к загрязнению 

дна, особенно под ГБТС и вблизи них, к созданию на дне 

сообществ не характерных для природной среды ООПТ. 

Таким образом, марикультура на особо охраняемых 

природных территориях Приморского края может оказать 

существенное воздействие на состояние сообществ в слу-

чаях увеличения объемов выращивания свыше экологиче-

ской емкости окружающей среды. Для сохранение уни-

кальных морских экосистем, в том числе и как резерватов 

для культивируемых гидробионтов, в настоящее время 

необходимо сохранить их на особо охраняемых террито-

риях. 
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В работе описывается современное состояние растительного покрова лахара, сошедшего в результате сильного экспло-

зивного извержения на влк. Пик Сарычева (о. Матуа, Курильские о-ва), оценены взаимосвязи между фитоценотиче-

скими характеристиками и комплексом сложившихся природных и антропогенных условий, сделаны выводы о ведущих 

факторах, регулирующих расселение видов и формирование растительных группировок на данной территории. 

Ключевые слова: сукцессия, лахар, вулкан Пик Сарычева, Курильские острова. 

 

THE STATUS OF THE VEGETABLE COVER OF THE LAKHAR VALLEY VLK. PIC SARYCHEVA 

AFTER THE STRONG EXPLOSIVE ERUPTION IN 2009 AT THE MOMENT OF 2017 

Romanyuk F.A. 
Laboratory of volcanology and volcanic hazard, 

Institute of Marine Geology and Geophysics FEB RAS, Yuzhno-Sakhalinsk 

 

The paper describes the current state of the vegetation cover of the lahar, which came down as a result of a strong explosive 

eruption to the Vlk. Sarychev Peak (Matua Island, Kuril Islands), the relationships between phytocenotic characteristics and a 

complex of existing natural and anthropogenic conditions were evaluated, conclusions were made on the leading factors regu-

lating the distribution of species and the formation of plant groups in the territory. 

Keywords: succession, lahar, Vlk. Sarychev Peak, Kurile Islands. 

 

Изучение растительных сукцессий, протекающих на 

подверженных влиянию современной вулканической ак-

тивности территориях, является очень важной задачей. 

Обусловлено это тем, что ввиду изолированности малых 

территорий данные экосистемы под воздействием эруп-

тивных продуктов зачастую полностью меняют свой пер-

воначальный облик (Манько, 1989). Избежать или предот-

вратить такие изменения невозможно; однако понимание 

характера и темпов сукцессионных процессов, регулиру-

ющих их механизмов позволяет смоделировать их резуль-

тат и оценить его значение и роль в становлении ценозов. 

Кроме того, хозяйственная, рекреационная и иная дея-

тельность на таких территориях вносит свои коррективы в 

процессы как функционирования целостных экосистем, 

так и восстановления подверженных влиянию эруптивной 

деятельности. Для науки понимание стратегий сообществ 

и отдельных видов в ходе сукцессий важны своей теоре-

тической составляющей, дополняющей существующие 

представления как об экологической пластичности тех 

или иных видов, так и о динамике и взаимосвязях ценозов 

в столь специфических условиях среды. Ввиду же непо-

средственной близости населенных пунктов данные могут 

быть полезны при планировании рекреационной и веде-

нии хозяйственной деятельности. 

В июне (в ночь с 11 на 12) произошло сильное экс-

плозивное извержение влк. Пик Сарычева (о. Матуа, Ку-

рильские о-ва), продукты которого существенным обра-

зом скорректировали ландшафтный облик вулкана 

(Левин, 2010; Рыбин, 2010). Помимо уничтожения расти-

тельного покрова северной части острова, в результате 

чего она превратилась в вулканическую пустыню, и схода 

нескольких крупных лавовых потов на восточной стороне, 

пострадал от схода лахара вытянутый вдоль высотного 

профиля вулкана участок протяженностью около 3200 

метров, который начал свое движение с высоты порядка 

500 метров и достиг старой взлетной полосы. В результате 

погребенными оказались сотни квадратных метров зарос-

лей ольховника и прочей растительности, а также угне-

тены краевые его участки – на некоторых участках отчет-

ливо видны ошлифованные и высушенные особи, ча-

стично пострадавшие от механического воздействия по-

тока, частично от химического воздействия (верхние 

участки). На момент проведения исследований прошло 8 

лет, и за это время на погребенных ландшафтах в ходе сук-

цессионных процессов образовался хоть и слабо диффе-

ренцированный, но уже достаточно развитый раститель-

ный покров. Однако четкой вертикальной поясности, ка-

ковая прослеживается при изучении смен растительных 

сообществ типичного высотного профиля, в том числе на 

фоновых участках вдоль лахара, отмечено не было: ряд 

смен, зафиксированных на всем протяжении лахара, не яв-

ляются последовательными и закономерными. Выяснение 

причин данной дифференциации, а также выявление гла-

венствующих в данных процессах факторов и стало целью 

данной работы. 

По итогам исследований, которые включали в себя 

изучение современного состояния растительного покрова 

долины лахара, по всей его протяженности было произве-

дено геоботаническое описание 90 учетных площадок 

(1х1 м), на которых было отмечено 30 видов сосудистых 

растений; для них был рассчитан ряд индексов, в том 

числе Шеннона, Симпсона и выравненности Пиелу (Лебе-

дева, 2002; Шитиков, 2005). По результатам ряда анализов 

полученных данных было установлено, что в целом про-

цесс восстановления растительного покрова в ходе сук-

цессии соответствует высотным поясам растительности, 

характерной для юго-восточного склона острова (Гришин, 

2012). При анализе графика видно (рис. 1), что с уменьше-

нием высоты (с 530 до 430 м) наблюдается увеличение ви-

дового разнообразия, что хорошо отражает переход от 

разреженных луговинных тундр к более сомкнутым и 

флористически более насыщенным лугам. Далее (при-

мерно до 350 м) эти показатели довольно резко снижаются 
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ввиду перехода к поясу стлаников, представленных 

Duschekia fruticosa, что также не противоречит общей тен-

денции – видовое разнообразие под пологом ольховника 

ниже; исключение составляет участок в средней части до-

лины (между 275 и 325 м), что объясняется ее прохожде-

нием через крутосклонный распадок. Однако, в условиях 

существующего антропогенного пресса, начиная с высоты 

175 м показатели разнообразия резко возрастают. Причи-

ной тому является уничтожение кустарниковой расти-

тельности техникой, базирующейся на острове, ввиду чего 

открытые пространства хоть и заселены комплексом ви-

дов, отличных от такового на верхних участках, обусло-

вили в совокупности с незатронутыми участками зарослей 

ольховника тем не менее схожие показатели биоразнооб-

разия. Устьевая же часть лахара, пересевающая одну из 

грунтовых дорог, практически вовсе лишена сомкнутой 

растительности, вследствие чего на этой территории фи-

тоценотические показатели схожи с таковыми в его 

начале. 

Схожая картина наблюдается при анализе изменения 

средней высоты особей Duschekia fruticosa – с уменьше-

нием высоты она закономерно возрастает (рис. 2). На гра-

фике видно, что также при прохождении через распадок в 

средней части высота особей снижается, после чего вновь 

начинает расти. Однако в нижней трети долины наблю-

дают резкие «просадки»: на отдельных участках отмеча-

ются резкие падения высоты особей. Эти участки как раз 

и приурочены к испытывающей угнетение техникой части 

долины. Площадки, описанные на устьевой части в районе 

пересечения дорогой, и вовсе демонстрируют резкое паде-

ние высоты особей с просадками до характерной для 

начала долины. Местами также было отмечено полное вы-

падение его из сложения сообществ. 

Результаты проделанной работы позволяют сделать 

вполне определенные выводы. Безусловно, орография и 

типичная для юго-восточного склона вулкана раститель-

ность весьма предсказуемо определяют то, какой облик 

примет растительный покров долины лахара на каждом 

отдельном участке по всей его протяженности. Однако об-

щую картину сильно корректирует антропогенная 

нагрузка на ландшафт, вследствие чего комплекс видов и 

растительных группировок на таких территориях суще-

ственно отличается от фоновых. Подобные изменения в 

ландшафтной структуре могут быть необратимыми вслед-

ствие сравнительного длительного воздействия со сто-

роны внешних факторов, нежели кратковременных эндо-

генных. В пределах ограниченной островной территории 

данные явления могут оказать существенное влияние на 

изменение существующих экологических связей, завязан-

ных на занимающих биотоп ценозах ввиду изменениях в 

их структуре и взаимном функционировании. 

 

 

Рис. 1. Изменение индексов видового разнообразия с высотой: Шеннона-Уивера (H), доминирования Симпсона (S) и 

выравненности Пиелу (E) 
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Рис. 2. График зависимости средней высоты особей Duschekia fruticosa (h) от высоты н.у.м. (H) 
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При определении сборов собранных в 41 рейсе НИС «Академик Опарин» в 2011 году сотрудниками Тихоокеанского 

института биоорганической химии ДВО РАН и просмотре коллекций Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова 

и Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт биологии моря ДВО РАН им. А.В. Жир-

мунского был обнаружен новый вид голотурий из рода Psolidium sp. (Echinodermata: Dendrochirotida: Psolidae), отлича-

ющегося от других видов рода внешним видом. Этот вид характеризуется сильно возвышенными конусами над поверх-

ностью тела, причем у крупных экземпляров анальный конус превышает в два раза ротовой. 

Ключевые слова: Holothuroidea, Dendrochirotida, Psolidae, таксономия, новый вид, Курильские острова. 

 

UNKNOWN HOLOTHURIAN SPESIES OF THE GENUS PSOLIDIUM SP. (HOLOTHUROIDEA: 

DENDROCHIROTIDA: PSOLIDAE) FROM THE SHELF OF THE KURIL ISLANDS 

Stepanov V.G.1, Panina E.G1 

1Laboratory of hydrobiology, Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute FEB RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky 

 

An unknown holothurian spesies of the genus Psolidium sp. (Echinodermata: Dendrochirotida: Psolidae) was found at the shelf 

of the Kuril Islands. The species clearly differs from other species externally. It is characterized by strong exalted cones over the 

surface of the body and anal cone exceeding twice the mouth in large specimens. 

Keywords: Holothuroidea, Dendrochirotida, Psolidae, taxonomy, new species, Kuril Islands. 

 
При определении сборов собранных в 41 рейсе НИС 

«Академик Опарин» в 2011 году сотрудниками Тихооке-

анского института биоорганической химии ДВО РАН 

было обнаружено 13 экз. нового вида голотурии Psolidium 

sp. При просмотре коллекции Института океанологии им. 

П.П. Ширшова РАН был обнаружен еще 1 экз. этого вида 

собранный в 4 рейсе НИС «Витязь» в 1950 году; а при про-

смотре коллекции Федерального государственного бюд-

жетного учреждения науки Институт биологии моря им. 

А.В. Жирмунского ДВО РАН еще 4 экз., собранных Ку-

рильской экспедицией на НИС «Тихоокеанский» в 1987 

году (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Места сбора нового вида голотурий Psolidium sp. 

 
16.07.2011, Тихокеанский институт биоорганической 

химии ДВО РАН, ФГБУН Институт биологии моря им. 

А.В. Жирмунского ДВО РАН, НИС «Академик Опарин2, 

41 рейс, трал 18, станция 23, 4658′0- 4658′0 с.ш., 

15212′6-15211′7 в.д., грунт – гравий, галька, гл. 307-215 

м, сб. Минин К.В.; 17.07.2011, Тихокеанский институт 

биоорганической химии ДВО РАН, ФГБУН Институт 

биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, НИС 

"Академик Опарин", 41 рейс, трал 24, станция 29, 

4657′82-4657′78 с.ш., 15217′26-15214′5 в.д., грунт – пе-

сок, ракуша, гл. 440-350 м, сб. Минин К.В. (3 экз.); 

06.06.1950, НИС "Витязь", 4 рейс, станция 426, 4741′7 

с.ш., 15304′9 в.д., гл. 462 м, орудие лова – драга Петер-

сена (1 экз.); 08.07.1987, Тинро-центр, ФГБУН Институт 

биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, НИС 

«Тихокеанский», о. Юрий, станция 7, проба 19, гл. 490 м, 

грунт – илистый песок, галька, гравий, сб. Павлючков 

В.А., Кубанин А.А. (1 экз.); 10.07.1987, Тинро-центр, 

ФГБУН Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского 

ДВО РАН, НИС «Тихокеанский», о. Шикотан, станция 29, 

разрез 3, проба 67, гл. 406 м, грунт – песок, галька, гравий 

(1 экз.); 11.07.1987, Тинро-центр, ФГБУН Институт био-

логии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, НИС «Ти-

хокеанский», о. Шикотан, 4336′ с.ш., 14719′ в.д., станция 

28, разрез 4, проба 74, гл. 500 м, грунт – песок, галька, ору-

дие лова – драга, сб. Гребельный С.Д. (2 экз.); 24.07.2011, 

Тихокеанский институт биоорганической химии ДВО 

РАН, ФГБУН Институт биологии моря им. А.В. Жирмун-

ского ДВО РАН, НИС «Академик Опарин», 41 рейс, трал 

46, станция 53, 4538′35–4539′15 с.ш., 14823′9-14824′1 

в.д., грунт – илистый песок, гл. 450 м, сб. Харламенко 

В.И., В.И., Минин К.В. (7 экз.); 29.07.2011, Тихокеанский 

институт биоорганической химии ДВО РАН, ФГБУН Ин-

ститут биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, 

НИС «Академик Опарин», 41 рейс, трал  54, станция 62, 

4543′55-4544′13 с.ш., 14814′0-14814′24 в.д., гл. 435-350 

м, сб. Минин К.В. (2 экз.). 

Цвет прижизненный и в спирту белый. Длина тела до 

35 мм, высота тела у ротового конуса до15 мм, в средней 

части тела 14 мм, в районе анального конуса 24 мм, длина 

подошвы до 30 мм (рис. 2).  

Количество спинных чешуй от ротового до аналь-

ного конуса 8, диаметром около 1,5 мм. На дорзальных и 
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латеральных чешуях располагается по одной амбула-

кральной ножке. Венторлатеральные амбулакральные 

ножки расположены двойным рядом и одинарным рядом 

по всему мидвентральному амбулакру который раздваи-

вается у переднего и заднего концов подошвы. Щупалец 

8+2 (пара брюшных щупалец меньшего размера), древо-

видно-разветвленных. Мышцы-ретракторы крепятся к 

продольным мышцам посередине тела.  

 

 
Рис. 2. Внешний вид нового вида голотурий Psolidium sp. 

(фото К.Э. Санамян). Вид сбоку 

 

Известковое окологлоточное кольцо низкое без зад-

них отростков, передний край пластинок окологлоточного 

кольца заострен, высота радиальных пластинок около 3 

мм, интеррадиальных – около 2,7 мм; радиальные пла-

стинки по заднему краю имеют глубокую треугольную 

выемку, интеррадиальные небольшое углубление (рис. 

3А). 

Полиев пузырь один, мешковидный, расширенный в 

средней части и заостренный на дистальном конце (рис. 3 

Б). 

 
Рис. 3. Psolidium sp. А – сегменты известкового около-

глоточного кольца (R – радиальный сегмент, IR – интер-

радиальные сегменты), Б – Полиев пузырь 

 

Спикулы брюшной стороны тела - плоские перфори-

рованные пластинки овальной или округлой формы с не-

большим количеством отверстий (1-4), с бугорками или 

без них (рис. 4); а также крестики. 

 

 
Рис. 4. Спикулы кожи брюшной стороны Psolidium sp. 

Спикулы спинной стороны тела – толстые чешуи 

овальной, округлой и треугольной формы, однослойные 

по внешнему краю, с мостиками в центре (рис. 5 А, 6 А), 

объемные глобулы шарообразной и эллипсовидной 

формы (рис. 5 Б, 6 Б) и плоские перфорированные пла-

стинки с небольшим количеством отверстий и бугорков 

(рис. 5 В). 

 

 
Рис. 5. Спикулы кожи спинной стороны тела Psolidium 

sp. А – чешуи, Б – глобулы, В – перфорированные пла-

стинки 

 

 
Рис. 6. Спикулы кожи спинной стороны тела Psolidium 

sp. А – чешуи, Б – глобулы 

 

Спикулы брюшных ножек – плоские перфорирован-

ные пластинки овальной и округлой формы без бугорков 

с разным количеством (1-11) крупных отверстий; также 

имеются плоские конечные пластинки ножек с большим 

количеством отверстий расположенных близко друг к 

другу - сотообразно и крестики. Спикулы спинных ножек 

– перфорированные пластинки без бугорков с разным ко-

личеством отверстий и крестики. Спикулы щупалец – 

ажурные перфорированные пластинки без бугорков тре-

угольной, четырехугольной, ромбовидной, изогнутой и 

овальной форм с разным количеством отверстий и кре-

стики. Спикулы интроверта - перфорированные пла-

стинки без бугорков треугольной, четырехугольной, изо-

гнутой, округлой и овальной форм с разным количеством 

отверстий и крестики. Спикулы ротового диска – толстые 

разветвленные палочки, перфорированные пластинки и 

плотные глобулы.  

Нами был изучен состав жирных кислот Psolidium sp. 

с показателями характерными для глубоководных собира-

ющих детритофагов (Харламенко и др., 2015). 
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Распростанение. Курильские острова: от о. Шико-

тан до о. Расшуа (4336′-4741′7 с.ш., 14719′-15304′9 

в.д.) 
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BETULA ERMANII CHAM. (СЕМ. BETULACEAE) В ПРИМОРСКИХ И ВУЛКАНИЧЕСКИХ 
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В этой работе мы рассмотрели структурные особенности скелетных стеблей (ствола и стволиков) Betula ermanii 

Cham., произрастающей в условиях приморских и вулканических ландшафтов о. Сахалин, Курильских о-в и п-ова 

Камчатка. В стрессовых условиях особи Betula ermanii имеют значительные повреждения кроны, искривления скелет-

ных осей, эксцентричность ствола, структурные аномалии на ветвях и стволе (капы, сувели). В экстремальных усло-

виях сдвигается возраст формирования корки. Годичный прирост коры и древесины в экстремальных условиях при-

морских и вулканических ландшафтов уменьшается в 1,5 -1,7 раза по сравнению с нормой. 

Ключевые слова: Betula ermanii Cham., структурные особенности ствола, кора, древесина, стрессовые факторы. 

 

BETULA ERMANII CHAM. (F. BETULACEAE) IN THE COASTAL AND VOLCANIC LANDSCAPES 

Talskih A.I., Kopanina A.V., Vlasova I.I. 
Institute of Marine Geology and Geophysics FEB RAS, Yuzhno-Sakhalinsk 

 

In this paper, we considered the structural features of the skeletal stems of Betula ermanii Cham., which grows in the condi-

tions of the coastal and volcanic landscapes of Sakhalin Island, Kuril Islands and Kamchatka Peninsula. Under stressful condi-

tions, the individuals of Betula ermanii have significant damage to the crown, curvature of the skeletal axes, eccentricity of the 

trunk, structural anomalies on the branches and the trunk (burls). Under extreme conditions, the age of crust formation is shift-

ing. The annual growth of bark and wood in extreme conditions of coastal and volcanic landscapes decreases by 1,5 -1,7 times 

compared with the norm. 

Keywords: Betula ermanii Cham., structural features of the trunk, bark, wood, stress factors. 

 

Сахалин и Курильские острова – это острова с уни-

кальными экосистемами, с разнообразным растительным 

миром. В условиях островов жизненные стратегии расте-

ний направлены на выживание, зачастую в стрессовых 

условиях. У таких видов сформировались различные 

адаптивные механизмы, обеспечивающие приспособле-

ние жизненных процессов к экстремальным условиям 

обитания. Среди растений, обладающих широкой эколо-

гической амплитудой, обращает на себя внимание Betula 

ermanii – одна из основных лесообразующих пород в 

охотоморском регионе. Betula ermanii формирует как 

чистые, так и смешанные леса в горах и предгорьях, а 

также кустарниковые заросли – ерники, на морских по-

бережьях и в высокогорьях. В смешанных лесах чаще 

встречается совместно c Picea ajanensis (Lindl. et Gordon) 

Fisch. ex Carr., Abies sahalinensis Fr. Schmidt и реже c Lar-

ix cajanderi Mayr, представленных различными вариан-

тами (кустарниковыми, разнотравными, папоротниковы-

ми, вейниковыми, бамбучниковыми и др.) (Кабанов, 

1986). 

Целью настоящего исследования является изучение 

структурных особенностей скелетных стеблей (ствола и 

стволиков) Betula ermanii Cham., произрастающей в экс-

тремальных экологических условиях, обусловленных 

влиянием холодного моря и современной деятельностью 

вулканов Сахалина, Курильских островов и полуострова 

Камчатка. 

Betula ermanii Cham. (сем. Betulaceae S. F. Grai.) - 

однодомное, листопадное, анемофильное дерево первой 

(высотой от 12 до 15 м, иногда до 20 м, при диаметре 

ствола 50-75 см, до 90 см), второй, третьей величины или 

крупный кустарник (на границе распространения до 3-5 

м высоты). Произрастает на вертикальном пределе дре-

весной растительности, на морских субарктических по-

бережьях центральных Курильских островов (Шемберг, 

1986). Ареал вида охватывает большую территорию на 

Дальнем Востоке России. Betula ermanii массово произ-

растает на Сахалине и Курильских островах (Итуруп, 

Кунашир, Шикотан, Расшуа, Ушишир, Кетой, Симушир, 

Уруп) (Баркалов, 2009), также на юге Сибири, в Китае, на 

Корейском полуострове и в Японии (Шемберг, 1986).  

В условиях приморских и вулканических ландшаф-

тов Betula ermanii испытывает воздействие неблагопри-

ятных абиотических факторов. Растительность морских 

побережий формируется в условиях засолением субстра-

та, воздуха, а также под воздействием ряда механических 

факторов (ветер, затопление, нестабильность почв). Ве-

тер в условиях холодного моря играет существенную 

роль в формировании условий жизни для растений, кро-

ме механических повреждений ветер оказывает формо-

образующее действие на растения (нарушая нормальный 

рост деревьев, наклон ствола, однобокость кроны или 

формируют плоскую крону) (Березина, 2009). Вулкани-

ческие ландшафты грязевых и магматических вулканов 

также обладают рядом специфических условий, которые 

характеризуются как стресовые. Ландшафтам грязевых 

вулканов свойственно щелочность почв с содовым засо-

лением, наличие в них редкоземельных и тяжелых ме-

таллов (Ершов, Копанина, 2017). Современная деятель-

ность магматических вулканов очень разнообразна. Од-

ним из проявлений вулканической активности является 

сольфатарная и гидротермальная деятельности, которая 

характеризуется выделением сернистого газа и паров 

воды с примесью углекислого газа, азота, серосодержа-

щих и других веществ, сильно закисленным субстратом, 

который содержит большое количество солей и химиче-

ских элементов, повышенными температурами в призем-

ном слое (Жарков, 2014). Так же в результате магматиче-

ской (вулканической) деятельности, образуются пемзо-

вые отложения (двупироксеновые низкокалиевые риода-

циты), вулканическая порода низкощелочного ряда (69-

72 % SiO2). (Мелекесцев, Сулержицкий, 1987). В таких 
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условиях обитают высокоспециализированные организ-

мы, адаптированные к экстремальным факторам среды. 

В целях настоящего исследования нами проведены 

полевые работы, с 2015 по 2018 год в условиях примор-

ских и вулканических ландшафтов о. Сахалин, Куриль-

ских о-вах (о. Уруп, о. Итуруп) и п-ове Камчатка, в ходе 

которых собраны образцы Betula ermanii из различных 

фитоценозов. В качестве фоновых (нормальных) условий 

произрастания Betula ermanii был выбран пихтово-

каменноберезняк кустарниково-разнотравный на Сусу-

найском хребте у подножья горы Красной о. Сахалин 

(см. таблицу). В приморских ландшафтах описаны: дуб-

няк вейноково-высокотравный на Охотском побережье 

вблизи оз. Русское, о. Сахалин; разнотравно-

остролодочниковый луг с крупными кустарниками на 

Охотское побережье, о. Уруп. В условиях воздействия 

грязевого вулканизма – Южно-Сахалинского грязевого 

вулкана (далее ЮСГВ) описаны: березо-ольховый бам-

бучниково-высокотравный лес на юго-западной границе 

поля; березово-ольхово-ивовый высокотравный лес на 

северной границе поля. В ландшафтах магматических 

вулканов описаны: каменноберезняк-лиственичный бам-

бучковый, влк. Баранского, термальные Голубые озера, о. 

Итуруп; каменноберезняк бамбучковый, влк. Баранского, 

Старозаводское сольфатарное поле, о. Итуруп. На пемзо-

вых отложениях влк. Ксудач, п-ов Камчатка, описан ив-

ково-рододендрово-остролодочниково-лишайниковый 

фитоценоз. В исследуемых пунктах выполнены геобота-

нические описания фитоценозов с участием Betula 

ermanii по общепринятой в геоботанике методике (Бого-

любов, 1996; Андреева и др., 2002), в том числе сделаны 

морфологические описания Betula ermanii. В лаборатор-

ных условиях были отшлифованы спилы стволов и ство-

ликов Betula ermanii. Для каждого образца определен ряд 

качественных и количественных параметров (см. табли-

цу). Количественные параметры были обработаны мето-

дом статистического анализа. 

В результате анализа собранного материала выявле-

но, что Betula ermanii на высоте 200-600 м над уровнем 

моря на обследованных участках в условиях о. Сахалин и 

о. Итуруп является деревом первой величины, которая 

формирует первый ярус. Деревья высотой 10-12 м, ствол 

которых в таких условиях прямой или на высоте двух 

метров формирует двуствольность (см. таблицу). В усло-

виях Охотского побережья на о. Сахалин Betula ermanii 

представлена многоствольным деревом высотой 3,5-4,5 

м, со значительным искривлением ствола у основания 

или и менее выраженным искривлением по всей его вы-

соте. В таких условиях образуются капы и сувели на 

нижней трети ствола дерева. В условиях Охотского по-

бережья, о. Уруп, на морских террасах и п-ове Камчатка 

в кальдере Ксудач на пемзовых отложениях Betula er-

manii представлена кустарниковой формой, которая име-

ет 4-5 скелетных осей, прижатых к почве и часто искрив-

лённых. Высота такой жизненной формы Betula ermanii 

не превышает 2 м.  

В экстремальных условиях в первую очередь стра-

дает крона дерева за счет сильных ветров. Надлом ветвей 

открывает ворота для проникновения инфекционных за-

болеваний (грибковых и бактериальных) и химически 

агрессивных веществ, взвешенных в воздухе. Значитель-

ное повреждение кроны (30-60%) испытывают особи с 

большинства исследуемых местообитаний (см. таблицу). 

Эксцентричность ствола отсутствует у особей в фо-

новых условиях, с ЮСГВ юго-западной границе поля и 

влк. Баранского, термальные Голубые озера (см. табли-

цу). Эксцентричность ствола обусловлена неравномер-

ным воздействием негативных абиотических факторов. 

Кора ствола у взрослых особей с поверхности по-

крыта перидермой и коркой. В фоновых условиях у осо-

бей в возрасте 50-60 лет, у комля ствола образуется кор-

ка. У особей, произрастающих в экстремальных условиях 

этого же возраста корка отсутствует (см. таблицу): на 

юго-западной границе грязевого поля ЮСГВ; Охотское 

побережье о. Уруп; пемзовые отложения влк. Ксудач. 

Корка локальными участками в стрессовых условиях 

начинает формироваться как правило в возрасте 70 лет и 

выше (см. таблицу).  

Выявлены изменения коры и древесины ствола, у 

Betula ermanii взятой в исследуемых местообитаниях (см. 

таблицу). Средняя ширина годичного прироста коры в 

условиях экстремального воздействия уменьшается по 

сравнению с нормой в 1,5 раза. Наибольшая реакция на 

воздействие экстремальных факторов проявляется у осо-

бей с влк. Ксудач и выражается в уменьшении годичного 

прироста коры в 2 раза. Такая же тенденция свойственна 

и для годичного прироста древесины, то есть уменьше-

ние годичного прироста в среднем в 1,5 раза. У особей с 

юго-западной границы грязевого поля ЮСГВ и Староза-

водского сольфатарного поля годичный прирост древе-

сины не отличается от нормальных условий. Наимень-

ший годичный прирост древесины отмечен в условиях 

морского побережья о. Уруп (в 2 раза меньше по сравне-

нию с нормой). Таким образом, кора и древесина в экс-

тремальных условиях реагируют неоднозначно, а именно 

наименьшие значения прироста коры выявлены на пем-

зовых отложениях влк. Ксудач, а древесины – на мор-

ском побережье о. Уруп. Уменьшение годичных приро-

стов коры и древесины в экстремальных условиях при-

морских и вулканических ландшафтов составляет 1,5-1,7 

раза по сравнению с нормой. Таким образом, для особей, 

произрастающих в экстремальных условиях свойственно 

изменение структурных особенностей стебля, которая 

выражается в уменьшении количественных параметров 

по сравнению с фоновыми условиями. В экстремальных 

условиях сдвигается возраст формирования корки, кото-

рый составляет 70 лет, при норме – 50 лет. Кроме этого, в 

стрессовых условиях зачастую особи Betula ermanii име-

ют значительные повреждения кроны, искривления ске-

летных осей, эксцентричность ствола, структурные ано-

малии на ветвях и стволе (капы, сувели).  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 

15-04-04774) и в рамках государственного задания ИМ-

ГиГ ДВО РАН. 
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Таблица. Характеристики скелетных стеблей (ствола и стволиков) Betula ermanii Cham., произрастающей в различ-

ных экологических условиях о. Сахалин, Курильских островов и п-ове Камчатка 

 
Место сбора о. Сахалин   о. Итуруп  о. Уруп 

Охотское 

побережье 

бух. Ната-

лии, м. 

Ирина  

п-ов Кам-

чатка влк. 

Ксудач, 

южный 

склон 

кальдеры 

Штюбеля  

г.Красная, 

Сусунайс-

кий хребет  

ЮСГВ (на 

юго-

западной 

границы 

грязевого 

поля)  

ЮСГВ (на 

северной 

границе 

грязевого 

поля) 

Охотское 

побережье, 

вблизи оз. 

Русское  

Подножье 

влк. Баран-

ского, тер-

мальные 

Голубые 

озера 

Подножье 

влк. Баран-

ского, Ста-

розавс-кое 

сольф-ое 

поле 

Дата сбора 

(число, ме-

сяц, год) 

27.10.2015 15.10.2015 18.10.2016 01.10.2016 31.07.2018 02.08.2018 31.07.2015   20.07.2016 

Высота над 

уровнем мо-

ря, м 

574 284 

 

300 6 289 349 20  517 

Растительное 

сообщество 

Пихтово-

камен-

нобеняк 

кустарни-

ково-

разно-

травный 

Березо-

ольховый 

бамбучни-

ково-

высоко-

травный 

Березово-

ольхово-

ивовый 

высоко-

травный 

Дубняк 

вейноково-

высоко-

травный с 

участием 

Larix 

kurilensis 

Mayr 

Каменнобе-

резняк-

лиственич-

ный бамбуч-

ко-вый (ред-

колесье) 

Камен-

ноберезняк 

бамбучко-

вый 

Разнотравно-

остролодоч-

никовый луг 

с крупными 

кустарника-

ми 

Ивково-

рододенд-

рово-

остроло-

дочниково-

лишайни-

ковый  

Жизненная 

форма 

Дерево Дерево Дерево Много-

ствольное 

дерево 

Дерево Дерево Кустарник Кустарник 

Возраст, лет 62 53 180 73 73 84 53 55 

Высота, м 12-14 10-12 20 3,5-4,5 4,5 12 1,9-2 1,5-2 

Повреждение 

кроны, % 

3-5 10 40-50 60 5-10 40-50 30 5 

Наличие 

корки 

Есть Нет Есть Есть Есть Нет Нет Нет 

Диаметр 

ствола, см 

15,80-18,30 11,50-13,60 31,70-32,50 15,70-19,00 13,40-14,10 20,80-21,70 6,80-8,90 8,20-9,05 

Коэффициент 

эксцентрично-

сти 

1,43 2,14 1,44 2,21 1,33 1,72 1,77 2,45 

Ширина ко-

ры, мм 

5,13±0,48 2,94±0,27 8,52±0,88 4,35±0,45 4,33±0,47 4,30±0,35 3,39±0,46 2,36±0,44 

Ширина дре-

весины по 

радиусу, мм 

82,91±3,81 

 

66,27±11,15 153,93±11,4 77,46±14,09 67,64±3,79 100,86±11,4 35,17±4,81 42,36±9,78 

Ширина при-

роста коры в 

год, мм 

0,08±0,00 

 

0,06±0,01 

 

0,05±0,00 0,06±0,01 0,06±0,01 0,05±0,00 0,06±0,01 0,04±0,01 

Ширина при-

роста древе-

сины в год, 

мм 

1,32±0,06 

 

1,25±0,21 0,86±0,06 1,06±0,19 0,93±0,05 1,20±0,14 0,66±0,09 0,77±0,18 
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Рассмотрена роль рыбного промысла как определяющего элемента прибрежно-морского природопользования Кам-

чатки. Приведены сведения об основных этапах освоения рыбных ресурсов в прикамчатских водах, а также суще-

ствующих в настоящее время проблемах рационального использования промысловых видов рыб 
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FISHING IS A DEFINING ELEMENT OF KAMCHATKA COASTAL-MARINE NATURAL 

RESOURCES USE  

Tokranov A.M.1, Bocharnikov V.N.2 
1Kamchatka Branch of the Pacific Geographical Institute FEB RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky 

2Pacific Geographical Institute FEB RAS, Vladivostok 

 

The role of fishing as a determining element of coastal and marine nature management of Kamchatka is considered. The data 

on the main stages of commercial fish resources use within the Kamchatka watersand the current problems of sustainable 

coastal and marine fish species management are presented. 

Keywords: fishery, salmon, seafishes, management, Kamchatka 

 
Природопользование – человеческая деятельность, 

основанная на особом «субстрате», ресурсах, условиях и 

услугах, обеспечиваемых природной средой. Особен-

ность прибрежно-морского природопользования состоит 

в том, что неизбежно обеспечиваются и сложно прояв-

ляются трехсторонние (суша, море и переходная, кон-

тактная зона берегов) взаимодействия и сопряжения, 

каждый из аспектов которых предстает уникальным со-

четанием. 

Тихоокеанская Россия является очень значимым ре-

гионом, представляющим пространственный субъект 

мирового класса, в равной степени интересный как миро-

вому сообществу, так и российскому государству (Тихо-

океанская Россия…, 2017), предопределяющим особую 

важность и исключительное внимание к специфике осво-

ения, изучения и использования биологических ресурсов. 

Камчатка, как в своих современных административ-

ных границах, так и исторически, играет роль «сердца» 

Тихоокеанской России, как вследствие очень выгодного 

географического и геополитического положения, так и в 

результате, использования давно сложившихся видов 

природопользования. Тематика прибрежно-морского 

природопользования Камчатки представляет собой 

огромный научно-исследовательский интерес, что полу-

чает убедительное подтверждение в работах различных 

специалистов. 

В обзорной публикации Н.П. Антонова (2011), где 

обобщены результаты многих фундаментальных и при-

кладных работ по разным аспектам биологии и вылова 

важнейших промысловых рыб Камчатки, отмечается, что 

добыча рыбы (в основном, тихоокеанских лососей) исто-

рически была не только одним из главных источников 

получения продуктов питания для местного населения, 

но и имела особое хозяйственное значение, так как обес-

печивала кормом ездовых собак. 

В ХХI в. Камчатский край продолжает оставаться 

основной базой отечественного рыболовства, поскольку 

на его долю ежегодно приходится более 30% всего выло-

ва рыбы и морепродуктов на Дальнем Востоке и около 

20% от общего вылова России (Антонов, 2011). Про-

мышленный лов лососей был начат на Камчатке в конце 

XIX в. С тех пор и до настоящего времени они продол-

жают оставаться одним из основных промысловых объ-

ектов. 

В начале XX в. японские рыбаки стали расширять 

географию промысла лососей на север и оказались на 

Камчатке. Однако до русско-японской войны их присут-

ствие здесь было невелико. Японские промышленники, 

главным образом, скупали у населения выловленную 

рыбу. По окончанию войны в 1907 г. ситуация резко из-

менилась, поскольку японские рыбопромышленники по 

Портсмутскому договору получили возможность осу-

ществлять промысел лососей при помощи завезённых 

рабочих, развивать береговые базы для их обработки и 

хранения, а также использовать собственные суда (Буга-

ев и др., 2007; Антонов, 2011). Несмотря на доминирова-

ние японских рыбаков в водах Камчатки, наше государ-

ство, начиная с 1920-х годов, стало создавать собствен-

ные рыбодобывающие предприятия (одним из первых 

было Охотско-Камчатское акционерное рыбопромыш-

ленное общество), что позволило к 1944 г. вытеснить с 

территории полуострова японских рыбаков и вести про-

мысел тихоокеанских лососей силами отечественных 

рыбодобывающих предприятий, использовавших в каче-

стве орудий лова в основном ставные невода, а также 

плавные жаберные сети и закидные невода. 

Начатый Японией в 1952 г. в северо-западной части 

Тихого океана крупномасштабный дрифтерный промы-

сел тихоокеанских лососей в 1960–1970-х годах сильно 

снизил численность всех их видов, что отразилось на 

эффективности работы береговых отечественных рыбо-

добывающих предприятий (Бугаев и др., 2007). Но с вве-

дением в 1977 г. запрета дрифтерного промысла лососей 

Японией в 200-мильных экономических зонах государств 

происхождения и ряда ограничений в открытых водах 
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Тихого океана, в конце 1970-х годов подходы этих рыб 

значительно возросли. 

Учитывая традиционность морского промысла и ло-

сосёвой продукции среди населения Японии, Россия в 

1992 г. разрешила её рыбакам продолжать дрифтерный 

лов в своей экономической зоне, оговорив его условия 

(Бугаев и др., 2007). Почти одновременно (в 1993 г.) был 

организован отечественный дрифтерный промысел (пер-

воначально в основном по научным программам), сопо-

ставимый с выловом Японии. В результате комплекса 

принятых мер запасы большинства видов лососей в водо-

ёмах Камчатки восстановились до вполне приемлемого 

уровня, а вылов (главным образом, за счёт горбуши) в 

2000-х годах достиг исторического максимума. Введён-

ный Россией в 2016 г. запрет на отечественный и япон-

ский дрифтерный промысел лососей в нашей экономиче-

ской зоне, безусловно, также положительно сказался на 

численности тихоокеанских лососей, воспроизводящихся 

в водоёмах Камчатки, о чём наглядно свидетельствует 

величина их нерестовых подходов в последние годы. 

Для сохранения современного биоразнообразия ло-

сосёвых рыб, воспроизводящихся в водоёмах Камчатки, 

по мнению многих специалистов (Бугаев и др., 2007), 

необходимо, прежде всего, решение таких проблем как 

рациональное использование их запасов и оптимизация 

естественного воспроизводства, охрана на нерестилищах 

и путях миграций, искоренение массового браконьерства, 

а также создание рыбоводных заводов в проблемных 

районах. 

До середины 1930-х годов, наряду с использованием 

ресурсов тихоокеанских лососей, на Камчатке существо-

вал лишь отечественный береговой вылов сельди и огра-

ниченный ярусный лов трески (Антонов, 2011). Однако с 

1936 г. здесь возник морской промысел рыбы, который 

получил небывалое развитие в начале 1950-х годов. По 

мере поступления нового флота (средних и крупнотон-

нажных траулеров, плавбаз, рефрижераторов) стал уве-

личиваться вылов традиционных видов рыб (сельди, 

трески, наваги, камбал) в прибрежных водах Камчатки и 

начали осваиваться новые районы промысла. Последую-

щее совершенствование флота, привело к ещё большему 

росту объёмов вылова и расширению, как районов, так и 

объектов промысла. К сожалению, из-за нерационально-

го ведения вылова в эти годы были подорваны запасы 

сначала трески и камбал, а затем гижигинско-камчатской 

и олюторской сельди в Охотском и Беринговом морях. 

В дальнейшем, несмотря на значительное сокраще-

ние запасов таких традиционных объектов промысла, как 

треска, навага, камбалы и сельдь, вылов продолжал уве-

личиваться, главным образом за счёт освоения огромных 

запасов минтая, объёмы добычи которого уже в 1965 г. 

превысили суммарное изъятие всех других видов мор-

ских рыб (Антонов, 2011). В последующие годы и до 

настоящего времени минтай становится наиболее массо-

вым объектом морского рыболовства в прикамчатских 

водах. В конце 1970-х годов, когда многие приморские 

страны ввели 200-мильные экономические зоны, отече-

ственный флот был вынужден вернуться в прибрежные 

воды России, в том числе и Камчатки, наращивая исполь-

зование ресурсов рыб у берегов полуострова. В 1990-е 

годы в связи с изменением экономических условий в 

нашей стране и развалом целого ряда крупных предприя-

тий, а также самой системы управления промыслом, про-

изошло резкое падение вылова минтая и всех других рыб 

в прикамчатских водах (Антонов, 2011). И лишь с сере-

дины 2000-х годов запасы и объёмы изъятия морских 

биоресурсов вновь стали увеличиваться. 

Согласно тематическому изданию КамчатНИРО 

(Состояние…, 2003), в котором дан краткий обзор исто-

рии развития промысла, состояния запасов и биологии 

тихоокеанских лососей, основных морских промысловых 

видов рыб (сельди, минтая, трески, наваги, северного 

однопёрого терпуга, мойвы, камбал, палтусов и др.), бес-

позвоночных (камчатского и других видов крабов, север-

ной креветки, морских ежей) и морских млекопитающих 

(северных морских котиков и калана) Северо-Западной 

Пацифики, к началу XXI в. численность целого ряда 

важных объектов промысла (минтай, треска, морские 

окуни, западнокамчатские камбалы, корфо-карагинская 

навага, камчатский краб) в прибрежных водах Камчатки 

находилась на низком уровне или имела тенденцию к 

снижению. Однако в связи с появлением урожайных по-

колений и принятыми мерами по регулированию рыбо-

ловства, к настоящему времени запасы многих из них 

возросли, а объёмы вылова увеличились. 

В целом, при наличии сравнительно хорошей сырь-

евой базы, сегодня существует целый ряд проблем, без 

решения которых невозможно рациональное использова-

ние биологических ресурсов прикамчатских вод. К ос-

новным из них можно отнести три (Токранов, 2013): 1) 

значительная величина «выбросов» выловленного сырца, 

не соответствующего существующим кондициям; 2) не-

эффективное использование прилова при добыче мор-

ских рыб; 3) недостаточное освоение ресурсов так назы-

ваемых «потенциальных» объектов промысла. 

Камчатка является типичным для Северной Паци-

фики регионом, где рыбы обеспечивают взаимосвязь 

между сушей и морем, формируя уникальные экосисте-

мы лососевых рек. Тысячи речных водотоков служат 

транспортными коридорами и нерестилищами для мно-

гих видов лососевых, из которых пять – кета, горбуша, 

нерка, кижуч, чавыча, являются массовыми и традицион-

ными объектами промысла. Поэтому вполне понятно, что 

вопросы исследования, мониторинга и прогноза рыбных 

ресурсов относятся к числу наиболее актуальных при 

изучении тихоокеанских лососей, что очень наглядно 

демонстрирует тематическое обобщение по рыбам само-

го крупного речного бассейна полуострова – реке Кам-

чатка, подготовленное специалистами КамчатНИРО (Бу-

гаев и др., 2007). Данная река играет значительную роль 

в экономике Камчатского края как бассейн добычи цен-

ных лососёвых рыб, поскольку здесь воспроизводятся 

самые крупные азиатские стада чавычи и кижуча, а также 

второе по численности (в отдельные годы – первое) – 

нерки. Огромный интерес представляют рассмотренные 

авторами материалы по биологии всего комплекса рыб 

этого водоёма (например, случаи поимки в нижнем тече-

нии тихоокеанского зелёного осетра), а также факторы, 

влияющие на динамику численности лососёвых (в том 

числе, негативное воздействие проходной морфы трё-

хиглой колюшки на численность нерки и фертилизация 

нагульного озера Азабачьего вулканическим пеплом), и 

рекомендации по рациональному использованию их за-

пасов в условиях многовидового промысла. 
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Рассмотрены методы биологических исследований, используемые в настоящее время при изучении прибрежно-

морских обитателей Камчатки и прикамчатских вод. Дан краткий обзор основных результатов, полученных этими 

методами. 

Ключевые слова: методы исследований, прибрежно-морские обитатели, Камчатка 

 

MODERN METHODS OF BIOLOGICAL INVESTIGATIONS OF KAMCHATKA COASTAL-MARINE 

INHABITANTS 

Tokranov A.M. 
Kamchatka Branch of the Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS, Petropavlovsk-Kamchatsky 

 

Modern methods of biological investigations of coastal-marine inhabitants of Kamchatka and near Kamchatka waters today are 

considered. The brief survey of the main results obtained by its methods is presented. 

Keywords: methods of investigations, coastal-marine inhabitants, Kamchatka 

 

В настоящее время в биологических исследованиях 

прибрежно-морских обитателей на Камчатке, наряду с 

такими традиционными методами их изучения, как опи-

сательный, морфологический, статистический и др., ши-

роко используется целый ряд новых методов сбора и об-

работки первичных материалов, позволяющих получить 

результаты, которых невозможно добиться иными спосо-

бами, а также минимизировать ущерб, наносимый пред-

ставителям животного и растительного мира, что осо-

бенно важно при работе с редкими или охраняемыми 

видами животных и растений, занесёнными в Красные 

книги различного уровня. Среди методов, хорошо себя 

зарекомендовавших в последние годы, можно назвать 

следующие: 

- воспроизводство, выращивание и возвращение в 

природу исчезающих видов, 

- прижизненное наблюдение за гидробионтами в 

естественных и искусственных условиях, 

- фото- и видеосъемка (активная и с помощью фото-

регистраторов), 

- молекулярно-генетический метод, 

- биохимический метод и микроскопия, 

- методы компьютерного анализа и математическое 

моделирование, 

- ГИС-технологии и использование космических 

фотоснимков, 

- фотоидентификация, 

- мечение и средства электронного слежения, 

- нетрадиционные способы и орудия лова. 

На примере работ, выполненных в последние два 

десятилетия сотрудниками Камчатского филиала Тихо-

океанского института географии (КФ ТИГ) ДВО РАН, 

рассмотрим результаты, полученные при использовании 

некоторых из этих методов. 

Начатый в 1992 г. по инициативе заведующего ла-

боратории орнитологии КФ ТИГ ДВО РАН, к.б.н. Н.Н. 

Герасимова и поддержанный орнитологами США и Япо-

нии уникальный международный проект по возрожде-

нию в былом ареале азиатской популяции алеутского 

подвида канадской казарки, который продолжался почти 

два десятилетия, позволил вернуть в природу Северо-

Западной Пацифики этого уничтоженного здесь челове-

ком в недалёком прошлом представителя гусеобразных 

птиц. Из завезённых из США взрослых особей алеутских 

казарок на Камчатке было создано маточное стадо, 

потомство которого в период с 1993 по 2006 гг. регуляр-

но выпускали на свободный от наземных хищников не-

обитаемый о. Экарма в Охотском море. В результате это-

го алеутская казарка вновь стала совершать сезонные 

миграции на зимовку в Японию, возвращаясь весной для 

размножения на Курильские острова (Герасимов, 2011). 

Реализация проекта убедительно показала возможность 

успешной реакклиматизации отдельных видов животных 

на тех прибрежных территориях, где они обитали в исто-

рическом прошлом. 

В последние три десятилетия при выполнении био-

логических исследований в тихоокеанских водах Кам-

чатки, Командорских и Курильских островов гидробио-

логами широко используется легководолазное оборудо-

вание, а также подводная фото- и видеосъемка. Это поз-

волило описать целый ряд новых, ранее неизвестных 

науке видов различных беспозвоночных (губок, гидрои-

дов, актиний, асцидий, голожаберных моллюсков и др.), 

получить достоверное представление об образе жизни 

некоторых из них, а также внешнем виде в естественных 

условиях обитания (Мартынов и др., 2015; Санамян и др., 

2014, 2017; Санамян К., Санамян Н., 2015; Санамян Н., 

Санамян К., 2015). Находка же в прибрежье о-ва Старич-

ков в Авачинском заливе (Юго-Восточная Камчатка) но-

вого рода и вида голожаберного моллюска онхимиры 

кавифера Onchimira cavifera, который сегодня не изве-

стен из других мест, оказалась по-настоящему револю-

ционной и привела к построению принципиально иной 

картины эволюции этой группы моллюсков (Мартынов и 

др., 2009). В целом в сочетании с данными морфологиче-

ских исследований подобным образом удалось выделить 

достоверные признаки для идентификации каждого кон-

кретного вида. Привлечение же результатов наблюдений 

за некоторыми гидробионтами в аквариальных условиях 

позволило оценить их возрастной полиморфизм, специ-

фику поведения и жизнедеятельности. 
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Благодаря проведённым в прибрежье Юго-

Восточной Камчатки работам с использованием легково-

долазного снаряжения, гидробиологам КФ ТИГ ДВО 

РАН удалось обнаружить неизвестные ранее в прикам-

чатских водах представителей так называемой интерсти-

циальной фауны, которая, как и в других регионах, ока-

залась достаточно богатой и разнообразной (Токранов, 

2017). 

С помощью специально созданных компьютерных 

программ, оценивающих форму и количественные пока-

затели спикул голотурий, а также результатов биохими-

ческих исследований, удалось с высокой степенью до-

стоверности дифференцировать различные виды этих 

иглокожих, которых крайне сложно разделить по внеш-

ним морфологическим показателям. 

Использование космических снимков позволило по-

лучить наглядное представление о структуре прибреж-

ных водоёмов, являющихся в настоящее время местом 

нагула молоди рыб (в первую очередь, тихоокеанских 

лососей), а применение ГИС-технологий – воссоздать 

контуры некоторых из них в историческом прошлом для 

анализа особенностей происхождения и формирования 

современного состава ихтиофауны (Бугаев, Кириченко, 

2006). С помощью математического моделирования были 

выявлены закономерности распределения бурых медве-

дей в районе оз. Курильского (Южная Камчатка) во вре-

мя нерестовых подходов в его бассейн нерки, служащей 

им в летний период важным объектом питания. Зная ве-

личину потребления медведями в это время данного вида 

лососей, можно получить представление о степени их 

влияния на его численность. 

В процессе исследования популяционной структу-

ры, распределения и районов концентраций в тихоокеан-

ских водах Камчатки, Командорских островов и Чукотки 

нагульных скоплений таких крупных китообразных, как 

горбачи, в последние годы широко используется метод 

их фотоидентификации по форме и окраске хвоста (Бур-

дин и др., 2009). Формирование каталогов и компьютер-

ных баз данных этих морских млекопитающих позволяет 

достаточно достоверно определять по фотографиям по-

пуляционную принадлежность горбачей, приходящих в 

российские территориальные воды, и наличие обмена 

между районами нагула. 

Наряду с фото идентификацией, в настоящее время 

в исследованиях ластоногих и китообразных сотрудни-

ками КФ ТИГ ДВО РАН широко используется их мече-

ние с помощью радио- и спутниковых меток, а также 

нанесения тавро. Таврение ластоногих позволяет иссле-

дователям, не беспокоя животных, регистрировать с по-

мощью оптических средств нанесённое тавро на значи-

тельном расстоянии и устанавливать их происхождение, 

а радиометки – нахождение в море, на лежбищах, часто-

ту, длительность погружения и время, проведённое на 

поверхности. Использование спутниковых меток даёт 

специалистам целый комплекс информации о передви-

жении ластоногих и китообразных в любое время года, 

что, как правило, невозможно получить другими метода-

ми (Бурдин и др., 2009). 

Кроме мечения, активно используется взятие мате-

риала на биопсию. При работе с крупными китами для 

этого применяются специальные арбалеты с плавучими 

стрелами, которые при удачном попадании позволяют 

взять пробу кожи с кусочком подкожного жира (Бурдин 

и др., 2009). Последующие биохимические и молекуляр-

но-генетические исследования этого материала дают 

возможность оценить степень загрязнения мест обитания 

китов, а также определить их возраст, пол и принадлеж-

ность к определённой популяционной группировке. 

В последние годы при изучении биологии и популя-

ционной структуры ластоногих широко используются 

различные технические средства, в том числе: 1) специ-

альные фотокамеры, работающие на солнечных батареях 

и автономно снимающие на съёмный электронный нако-

питель в течение нескольких месяцев с заданной перио-

дичностью определённые сектора лежбищ с находящи-

мися там зверями; 2) прикреплённые к головам живот-

ных видеокамеры, позволяющие получить представление 

о способах и стратегиях добывания ими пищи; 3) квадро-

коптеры, дающие возможность оценить численность ла-

стоногих на лежбищах, не вызывая у них особого беспо-

койства. 

Внедрение в биологические исследования прибреж-

но-морских обитателей на Камчатке перечисленных ме-

тодов и технических средств позволяет сегодня поднять 

их на новый уровень и получить ответы на целый ряд 

вопросов, решение которых невозможно традиционными 

методами. 
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Для анализа размерного состава самцов синего краба были использованы данные учетных донных траловых сьемок, 

выполненных в период с 2005 по 2017 гг. Было оценено размерное состояние самцов в указанный выше период. Выяс-

нено, что средний промысловый размер самцов, начиная с 2012 г., стал увеличиваться и к 2017 г. возрос на 18 мм. 

Оценено состояние остальных функциональных групп самцов, доля молодых самцов за последние 4 года возросла почти 

в 4 раза. Проведенные исследования показали, что изменения в размерном составе самцов косвенно свидетельствуют о 

хорошем состоянии популяции синего краба в Беринговом море.  

Ключевые слова: Берингово море, синий краб, самцы, размерный состав, функциональные группы, промысловый раз-

мер. 

 

THE SIZE COMPOSITION OF THE BLUE CRAB IN 2005-2017 YEARS IN THE RUSSIAN SECTOR  

OF THE BERING SEA 

Fedotov P.A. 
Laboratory of commercial Crustacea, Pacific Research Fisheries Center, Vladivostok 

 

For the analysis of size composition of males of a blue crab data of the registration ground trawling survey executed during the 

period from 2005 to 2017 years have been used the size condition of males. Has been estimated at the period stated above. It is 

found out that the average commercial size of males, since 2012, began to increase and by 2017 years, have increased on 18 mm. 

The proportions of other functional groups of males is estimated, the proportion of young males for the last 4 years has increased 

almost by 4 times. The conducted researches have shown that changes in the size composition of males indirectly demonstrate 

good state of population of blue crab in the Bering Sea.  

Keywords: Bering Sea, blue crab, males, size structure, functional groups, commercial size. 

 

Анализ размерного состава самцов синего краба 

опубликован в небольшом количестве работ (Андронов 

П.Ю., Мясников В.Г., 1999 а; Мясников В.Г., Андронов 

П.Ю., 1999 б; Слизкин А.Г., Сафонов С.Г. 2000; Федотов 

П.А., 2011; Федотов П.А., 2013; Федотов П.А., Винников 

А.В., 2015; П.А. Федотов, 2017.). 

Для оценки размерного состава самцов синего краба 

были использованы данные учетных донных траловых 

съемок, выполненных в территориальных водах и ИЭЗ За-

падно-Беринговоморской зоны в 2005, 2008, 2010, 2012, 

2014, 2015, 2016 и 2017 гг. на глубинах 18-780 м.  

При проведении донной съемки использовали дон-

ный трал № 27,1/24,4 м с вертикальным раскрытием – 3-4 

м и горизонтальным раскрытием – 16 м. Скорость трале-

ния изменялась в пределах 2,2-3,3 узлов в зависимости от 

ветра, волнения, течений, состояния грунтов и в среднем 

составляла 2,7 узла.  Коэффициент уловистости трала для 

синего краба, принимали равным 0,75.  

У крабов выделялись следующие размерные группы: 

промысловые самцы – ширина карапакса 130 мм и более, 

непромысловые самцы – ширина карапакса 130 мм и ме-

нее. Непромысловые самцы подразделялись по ширине 

карапакса на следующие группы: пререкруты I порядка – 

115-129 мм, пререкруты II порядка – 100-114 мм, молодые 

самцы – менее 100 мм. 

Сбор и обработка биологических материалов осу-

ществлялись по стандартным гидробиологическим мето-

дикам, принятым в ТИНРО-Центре (Руководство…, 1979; 

Пособие…, 2006). 

Графики размерного состава обработаны и выпол-

нены на ПЭВМ с применением программ Statistica 8.0 и 

Microsoft Excel 8.0.   

Размерное распределение самцов и соотношение раз-

мерных групп синего краба в период с 2005 по 2017 гг. по-

казано на рисунке 1 и в таблице 1.     

Анализ межгодовой динамики размерного состава 

самцов показал, что в последние годы в ней произошли за-

метные изменения. Так, доля промысловых самцов в 2010 

г. составляла 18,7% (самый низкий показатель за послед-

ние годы), а затем она начала постепенно повышаться и в 

2014 г. составила 66%. В 2015-2016 гг. она увеличилась до 

85%, в 2017 г. она была оценена в 67,4%. Аналогичным 

образом происходило и изменение доли крупных самцов 

– 11,9% в 2010 г. и в дальнейшем падение их доли до 6,9% 

в 2012 г. Такое заметное снижение доли этой размерной 

группы крабов и привело к общему значительному умень-

шению доли промысловых самцов в популяции в 2012 г. 

Это снижение было связано, в первую очередь, как с есте-

ственными причинами – элиминацией старших возраст-

ных групп, так и с промысловым изъятием этого вида. 

Кроме этого, к 2008-2010 гг. произошло уменьшение доли 

промысловых самцов размером 130-149 мм, но оно к 2015-

2016 стабилизировалась на уровне 26%. Следует отметить 

что к 2010 г. заметно возросла доля молодых самцов.  Ве-

роятнее всего это связано с появлением в популяции в 

2005-2006 гг. урожайного поколения. Это косвенно под-

тверждается данными учетных траловых съемок 2005, 

2008 и 2010 гг., по их результатам доля молодых самцов 

составляла соответственно 34,3, 59,1 и 60,0% от общего 

количества самцов. В 2012-2013 гг. часть из них стала ре-

крутами и пополнила собой промысловую часть популя-

ции.  

В тоже время доля молодых самцов в 2014-2016 гг. 

резко уменьшилась до 3,1-6,5%. Однако в 2017 г. их 
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численность выросла и достигла 24,6% от общего количе-

ства самцов. 

В 2017 г. размеры самцов составляли 8 – 198 мм. В 

2016 г. размеры пойманных самцов варьировали от 47 до 

192 мм. Средний размер промысловых самцов за послед-

ние 4 года увеличился на 15 мм и в 2017 г. был равен 160,4 

мм, непромысловых – 86,4 мм.  

Изменение среднего промыслового размера самцов в 

2008-2016 гг. показано в таблице 2.  

 

Таблица 1. Соотношение размерных групп и доля 

промысловых самцов синего краба в Западно-Берингово-

морской зоне в 2005-2017 гг., %  

Год 
Ширина карапакса, мм 

Доля пр. 

самцов, % 

< 

100 

100-

114 

115-

129 

130-

149 ≥150  

2005 34,3 19,3 13,3 14,5 18,6 33,1 

2008 59,1 10,6 4,2 11,1 15,0 26,1 

2010 60,0 14,6 6,7 6,8 11,9 18,7 

2012 25,5 23,7 23,4 20,5 6,9 27,4 

2014 6,3 11,8 15,8 42,2 23,6 66,1 

2015 3,5 3,8 7,7 27,0 58,0 85,0 

2016 3,1 3,2 8,6 26,0 59,1 85,1 

2017 24,6 2,5 5,5 17,2 50,2 67,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Размерный состав самцов синего краба исследуе-

мого района Берингова моря в период 2005-2017 гг. 

 

Таблица 2. Средние размеры (ШК) промысловых самцов 

синего краба в Западно-Беринговоморской зоне в 2008-

2016 гг. 

Год L±m, мм Год L±m, мм 

2008 153,4±0,2 2014 146,0±0,3 

2010 156,5±0,5 2015 154,0±0,7 

2012 142,1±0,4 2016 156,5±0,3 

Выполненный анализ самцов показал, что в послед-

ние годы идет устойчивое увеличение среднего промыс-

лового размеров самцов, а в 2017 г. доля молодых самцов, 

по сравнению с 2014 г., увеличилась почти в 4 раза. Все 

это косвенно свидетельствует о хорошем и стабильном со-

стоянии популяции синего краба в Беринговом море. 
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ский: КамчатНИРО. 2017. С 13-19.  
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РАЗМЕРНЫЙ СОСТАВ КРАБА-СТРИГУНА CHIONOECETES BAIRDI В 2005-2017 ГГ. В 

РОССИЙСКОМ СЕКТОРЕ БЕРИНГОВА МОРЯ 

Федотов П.А., Дегтярева В.А. 

Лаборатория промысловых ракообразных, Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр, г. 

Владивосток 

fedotovbash57@mail.ru 

 

Для анализа размерного состава самцов краба-стригуна Chionoecetes bairdi были использованы данные учетных донных 

траловых сьемок, выполненных в период с 2005 по 2017 гг. Было оценено размерное состояние самцов в указанный 

выше период. Размерный состав самцов в период 2005-2017 гг. резко менялся. Выяснено, что средний промысловый 

размер самцов практически не менялся. Оценено состояние остальных функциональных групп самцов, доля молодых 

самцов в последние года возросла почти в 2раза. Проведенные исследования показали, что изменения в размерном со-

ставе самцов косвенно свидетельствуют о удовлетворительном и стабильном состоянии популяции краба-стригуна 

Бэрда в Беринговом море.  

Ключевые слова: Берингово море, краб-стригун Бэрда, самцы, размерный состав, функциональные группы, промыс-

ловый размер. 

 

THE SIZE COMPOSITION OF THE CRAB CHIONOECETES BAIRDI IN 2005-2017 YEARS IN THE 

RUSSIAN SECTOR OF THE BERING SEA 

Fedotov P.A., Degtyariova V.A. 

Laboratory of commercial Crustacea, Pacific Research Fisheries Center, Vladivostok 

 

For the analysis of size composition of males of a blue crab data of the registration ground trawling survey executed during the 

period from 2005 to 2017 years have been used the size condition of males. Has been estimated at the period stated above. The 

size composition of males in the period 2005-2017. sharply changed. It was found that the average commercial size of males 

was practically unchanged. The proportions of other functional groups of males is estimated, the proportion of young males for 

the last  years has increased almost by 2 times. The conducted researches have shown that changes in the size composition of 

males indirectly indicate a satisfactory and stable state of the crab Chionoecetes bairdi population in the Bering Sea. 

Keywords: Bering Sea, crab Chionoecetes bairdi, males, size structure, functional groups, commercial size. 

 

В последние годы анализ размерного состава самцов 

краба-стригуна Бэрда рассматривался в небольшом коли-

честве работ (Слизкин А.Г., Сафонов С.Г. 2000; Федотов 

П.А., 2012; Федотов П.А., 2013; Слизкин и др., 2013.). 

Для оценки размерного состава самцов краба были 

использованы данные учетных донных траловых съемок, 

выполненных в территориальных водах и ИЭЗ Западно-

Беринговоморской зоны в 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 

2015, 2016 и 2017 гг. на глубинах 18-780 м.  

При проведении донной съемки использовали дон-

ный трал № 27,1/24,4 м с вертикальным раскрытием – 3-4 

м и горизонтальным раскрытием – 16 м. Скорость трале-

ния изменялась в пределах 2,2-3,3 узлов в зависимости от 

ветра, волнения, течений, состояния грунтов и в среднем 

составляла 2,7 узла.  Коэффициент уловистости трала для 

синего краба, принимали равным 0,5.  

У крабов-стригунов Бэрда выделялись следующие 

размерные группы: промысловые самцы – ширина кара-

пакса 120 мм и более (согласно «Правила рыболовства …» 

(2013), непромысловые самцы – ширина карапакса 120 мм 

и менее. Непромысловые самцы подразделялись по ши-

рине карапакса на следующие группы: пререкруты I по-

рядка – 105-119 мм, пререкруты II порядка – 90-104 мм, 

молодые самцы – менее 90 мм. 

Размерный состав самцов стригуна в Западно-Берин-

говоморской зоне в 2005-2017 гг. представлен на рисунке 

1 и соотношение размерных групп в 2005-2017 гг. в таб-

лице 1. 
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Рис. 1. Размерный состав самцов стригуна Бэрда в За-

падно-Беринговоморской зоне в 2005, 2008, 2010, 2012, 

2014, 2015, 2016 и 2017 гг. По шкале абсцисс – ширина 

карапакса, мм; по оси ординат – частота встречаемости, 

% 

 

Размерный состав самцов в период 2005-2017 гг. 

резко менялся. Рассматривая межгодовую динамику раз-

мерного состава самцов стригуна Бэрда можно отметить 

следующее. Максимальная доля молодых самцов была от-

мечена в 2008 г. – 80,7%, к 2012 г. она снизилась до 29,5%, 

а в 2014 г. снова увеличилась до 46,9%. Доля пререкрутов 

I порядка была минимальна в 2008 г. – 6,7%, к 2012 г., за 

счет выросших молодых самцов 2008 г., она возросла до 

25,2%, а в 2014 г. осталась на том же уровне. Аналогичная 

картина наблюдалась и у самцов промыслового размера, 

однако в отличие от пререкрутов, их доля резко снизилась 

с 34,0 до 13,1%. В 2015 г. вдвое увеличилась доля промыс-

ловых самцов, но в 1,6 раза уменьшилась доля молодых 

самцов, доля пререкрутов I порядка почти не изменилась. 

В 2016 г. резко увеличилась доля молодых самцов – до 

45,2%, соответственно снизилась доля промысловых сам-

цов. 

В 2017 г. размеры самцов варьировали от 15 до 147 

мм. Доля промысловых самцов составляла была неболь-

шой –5,9%, но не из-за снижения численности, а в след-

ствии увеличения численности молодых самцов. Доля 

пререкрутов I порядка составляла 19,9%, II порядка – 

20,6% и доля молодых самцов была наибольшая – 53,6%.  

 

Таблица 1. Соотношение разных размерных групп сам-

цов стригуна Бэрда в Западно-Беринговоморской зоне в 

2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016 и 2017 гг. (по 

данным траловых съемок), % 

Год Ширина карапакса, мм 

< 

90 

90-

104 

105-

119 

120-

129 

≥ 

130 

пр. 

самцы 

2005 57,4 11,4 12,7 10,7 7,8 18,5 

2008 80,7 9,3 6,7 2,3 1,0 3,3 

2010 51,2 18,8 18,1 8,0 3,9 11,9 

2012 29,5 11,3 25,2 15,7 18,3 34,0 

2014 46,9 15,6 24,4 6,2 6,9 13,1 

2015 28,2 24,1 21,0 13,7 13,0 26,7 

2016 45,2 25,2 15,3 14,3 5,7 20,0 

2017 53,6 20,6 19,9 3,2 2,7 5,9 

 

Средние размеры промысловых самцов в последние 

годы практически не менялись: в 2008 г. – 129,5 мм, в 2010 

г. – 127,7 мм, в 2012 г. – 129,5 мм, в 2014 г. – 130 мм, в 

2015 г. – 128,5 мм, в 2016 г. – 129 мм, в 2017 г – 130,2 мм.  

Проведенные исследования показали, что у самцов 

стригуна Бэрда в последние годы средний промысловый 

размер самцов менялся незначительно, а доля молодых 

самцов увеличилась почти в 2 раза. Все это свидетель-

ствует о удовлетворительном и стабильном состоянии по-

пуляции краба-стригуна Бэрда в Беринговом море с тен-

денцией к ее улучшению. 
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Мизиды Neomysis mirabilis и Paracanthomysis shikhotaniensis более показательные тест-объекты по сравнению с весло-

ногими ракообразными Neocalanus plumchrus, Calanus glacialis, личинками краба Dorippe granulata, молодью креветки 

Pandalus kessleri. Температура, содержание кислорода и незначительное опреснение внутренних вод зал. Петра Вели-

кого не оказали существенного влияния на меньшую выживаемость мизид в этих водах. Поэтому, увеличение смертно-

сти в пробах из внутренних районов было вызвано загрязнением. Биотестирование в 2003-2018 гг. показало уменьшение 

негативных последствий загрязнения, но в последние годы дальнейшего улучшения экотоксикологической обстановки 

в заливе не отмечено. 

Ключевые слова: ракообразные, мизиды, биотестирование, выживаемость, токсичность вод, зал. Петра Великого 

 

USING OF CRUSTACEANS AS TEST-OBJECTS FOR MONITORING THE EFFECTS OF POLLUTION 

IN THE COASTAL ZONE OF THE JAPAN SEA 

Cherkashin S.A.1, Pryazhevskaya T.S.2 

1Laboratory of Fisheries Oceanography, Pacific Research Fisheries Center, Vladivostok 
2Far Eastern State Technical Fisheries University, Vladivostok 

 

There is shown in experiments that mysids Neomysis mirabilis and Paracanthomysis shikhotaniensis are more indicative as the 

test-objects of marine pollution than copepods Neocalanus plumchrus, Calanus glacialis, larvae of crab Dorippe granulata, and 

juvenile shrimp Pandalus kessleri. In the coastal waters of Peter the Great Bay, the water temperature, oxygen content, and slight 

desalination do not impact significantly on their indicative abilities: the mysids mortality increases significantly in the samples 

from polluted areas. Long-term series of biotesting (2003-2018) shows a decreasing tendency of pollution, though the situation 

does not improve in the recent years. 

Keywords: crustacean, mysids, biotesting, survival, water toxicity, Peter the Great Bay 

 
Особое место среди морских водоемов занимают 

прибрежные акватории, благодаря своей исключительной 

роли в создании биопродукции и самоочищении гидро-

сферы. Вместе с тем они испытывают наибольшее антро-

погенное воздействие и часто становятся приемниками 

сточных вод береговых источников и загрязненного реч-

ного и материкового стока. Среди прибрежных акваторий 

дальневосточных морей России максимальному антропо-

генному воздействию подвержены заливы Приморья, в 

том числе внутренние акватории зал. Петра Великого. 

Оценка последствий загрязнения традиционно прово-

дится путем определения концентраций поллютантов в 

окружающей среде и сравнением результатов с установ-

ленными ПДК. Однако такой подход имеет недостатки, 

поскольку аналитические методы затратны, трудоемки и 

не всегда экспрессны. Они не дают интегральной оценки 

экотоксикологической обстановки, так как важны не сами 

уровни загрязнения, а вызываемые ими последствия. По-

этому наряду с физико-химическими методами широко 

используют методы биологического мониторинга, напри-

мер экспериментальные, дающие интегральную оценку 

качества среды, состояния биоты и пригодности водоема 

для обитания различных ее видов. Биотестирование наце-

лено на получение оперативного сигнала о токсичности 

вод или состоянии организмов в период исследований. 

Эффективность биотестирования и обоснованность 

выводов определяется, прежде всего, правильным выбо-

ром тест-организмов. Наиболее верное решение состоит в 

использовании нескольких тест-объектов, отвечающих 

определенным требованиям (Черкашин, 2001). Вслед-

ствие низких концентраций большинства поллютантов в 

морских водах для биодиагностики особенно необходимы 

высокочувствительные или наиболее уязвимые тест-орга-

низмы. Многочисленные исследования свидетельствуют 

о повышенной уязвимости к токсикантам многих видов 

ракообразных, особенно с малыми размерами тела. По-

этому некоторые их виды уже давно успешно использу-

ются для оценки токсичности отдельных веществ, их сме-

сей, водной среды, донных отложений (Rice et al., 1976; 

Черкашин, Мясников, 1982; Nimmo, Hamaker, 1982; Чер-

кашин, 2001, 2005). Цель данной работы – с помощью вы-

бранных тест-объектов оценить последствия загрязнения 

ряда внутренних акваторий зал. Петра Великого. 

На 1-ом этапе экспериментальных работ (1977-1993 

гг.) проводили выбор наименее устойчивых к загрязнению 

животных и наиболее перспективных тест-объектов для 

оценки качества вод зал. Петра Великого (Черкашин, 

2001). Исследования влияния растворов солей металлов 

на мизид, и веслоногих ракообразных двух видов, креве-

ток Pandalus kessleri из залива показали, что наименее 

устойчивы к цинку мизиды, особенно, учитывая медиан-

ные летальные концентрации (ЛК50) для самок, стенобио-

нтные Paracanthomysis shikhotaniensis (табл.). Минималь-

ные летальные концентрации цинка (ЛК1) для изученных 

нами видов мизид ниже предельно допустимой концен-

трации (ПДК) для морской воды объектов, имеющих ры-

бохозяйственное значение, составляющей 50 мкг/л. Для 

широко используемых при биотестировании веслоногих 

http://search.proquest.com/science/indexinglinkhandler/sng/au/Cherkashin,+SA/$N?accountid=28828
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ракообразных величины минимальных летальных концен-

траций в несколько раз выше. Анализ опубликованных 

данных выявил пониженную устойчивость мизид, осо-

бенно P. shikhotaniensis, к меди по сравнению с ранними 

стадиями онтогенеза исследованных видов моллюсков и 

иглокожих из зал. Петра Великого (Пряжевская, Черка-

шин, 2014). В процессе экспериментальных работ при ак-

кредитации ТИНРО-Центра для определения ПДК вред-

ных веществ нами показано, что, выживаемость мизид 

наряду с процессом оплодотворения морских ежей наибо-

лее целесообразно использовать для биодиагностики по-

следствий загрязнения морских вод вследствие низкой 

токсикорезистентности этих процессов. Биотестирование 

на мизидах входит в комплекс экотоксикологических ис-

следований ТИНРО-Центром состояния зал. Петра Вели-

кого с 1984 г. (Черкашин, 2001). В 2003-2018 гг. биотести-

рование осуществляли преимущественно на двух видах 

(Neomysis mirabilis и P. shikhotaniensis) по нашей мето-

дике, согласно методическим указаниям, утвержденным 

позднее Росрыболовством и зарегистрированным Миню-

стом РФ (Методические указания …, 2009, 2011), по-

скольку эти виды оказались более показательными тест-

объектами по сравнению с личинками краба Dorippe 

granulata и веслоногих ракообразных, несмотря на мень-

шие размеры последних.  

 
 

Таблица. Видовые особенности устойчивости ракообразных к цинку (мкг/л Zn2+) 

Тест-объект 
Условия 

опытов 

Регрессионное 

уравнение 
R2 ЛК50 ЛК1 

Neomysis mirabilis, молодь, 2-3 мм 

Самки, 15-16 мм 

Самки, 13-15 мм 

48 ч, 15°С 

48 ч, 15°С 

48 ч, 18°С 

Y = 2,21x - 0,18 

Y = 0,63x + 2,84 

Y = 1,52x + 0,24 

0,95 

0,91 

0,97 

221±96 

2683±410 

1354±122 

20 

1 

40 

Paracanthomysis shikhotaniensis, самки, 16-18 мм 48 ч, 18°С Y = 1,14x + 1,52 0,99 1129±98 40 

Neocalanus plumchrus, 8-9 мм 
24 ч, 11-

12°С 
Y = 7,09x - 0,51 0,98 5986±344 3000 

Calanus glacialis, 3-4 мм 

C. glacialis, 3-4 мм 

24 ч, 14°С 

48 ч, 14°С 

Y = 4,75x + 2,46 

Y = 2,34x - 2,02 

0,96 

0,99 

3426±290 

1000±670 

1107 

101 

Pandalus kessleri, личинки, 3-4 мм 

Молодь, 18-21 мм 

48 ч, 12°С 

48 ч, 17°С 

Y = 2,01x - 0,67 

Y = 1,31x - 0,31 

0,99 

0,99 

662±97 

11309±198 

39 

188 

 

Спад промышленного производства в Приморском 

крае в 1990-е гг. способствовал заметному снижению объ-

ёмов сброса загрязненных вод и, как следствие, ослабле-

нию экологической напряженности состояния зал. Петра 

Великого (Черкашин, Вейдеман, 2005; Лукьянова и др., 

2012). Однако и после этого в кратковременных опытах 

удалось выявить негативное влияние загрязненных вод от-

дельных, обычно внутренних, акваторий залива на выжи-

ваемость мизид. Начиная с 2003 г. различие гибели мизид 

в пробах из поверхностного слоя вод внутренней и внеш-

ней акваторий Амурского залива в среднем не превышало 

30 % за исключением августа и сентября 2003 и июля 2007 

гг. (рис. 4). В период максимальных различий солености 

тестируемых вод (3,2-5,1‰) между внешней и внутренней 

более загрязненной частями залива в июне 2005, 2007 гг. 

(Cherkashin et al., 2013) достоверного различия в их ток-

сичности не выявлено. Следовательно, на выживаемость 

мизид опреснение исследованных внутренних районов 

влияния не оказывает. Межгодовая изменчивость содер-

жания растворенного в воде кислорода в теплый период 

года была незначительной. В целом, кислородный режим 

поверхностного слоя, как во внутреннем, так и в условно-

фоновом районах залива, был удовлетворительным и 

близким к равновесному состоянию. Случаев снижения 

относительного содержания кислорода ниже критиче-

ского уровня (70 % насыщения) после 2001 г. не отмечали. 

Поэтому большая гибель мизид в водах, прилегающих к 

центральной части г. Владивостока, вероятно, связана с 

повышенными концентрациями загрязняющих веществ. В 

этих районах определяемые концентрации ряда металлов 

и нефтяных углеводородов способны существенно сни-

зить выживаемость исследованных нами видов мизид. 

Биотестирование состояния вод Уссурийского за-

лива, проведённое в 2006-2007 гг. с использованием мизид 

P. shikhotaniensis показало, что вода, отобранная в 

вершинной части Уссурийского залива (в бухте Муравьи-

ной), вызывала гибель всех тест-организмов в течение 

первого часа экспозиции. Хотя в этом случае отмечено 

опреснение пробы до 21,4 ‰, однако при такой солености 

ранее в опытах не обнаружено столь высокой смертности 

представителей этого вида. Следовательно, наблюдаемая 

токсичность вызывалась, в основном, загрязнением аква-

тории. Гибель мизид в воде, отобранной у о. Рейнеке была 

меньше, чем в других пробах. Значительное увеличение 

смертности рачков зафиксировано в воде из б. Промежу-

точной, рядом с которой находится золооотвал ТЭЦ.  

Значительные, но кратковременные повышения за-

грязнения после залповых сбросов, случавшиеся за по-

следнее десятилетие, незамедлительно сказывались на вы-

живаемости мизид. Так, биотестирование, проведенное в 

сентябре 2008 г. после массовой гибели многих видов рыб 

и ракообразных во внутренней части залива, выявило и 

увеличенную смертность мизид в водах из этих акваторий. 

Но качество вод из поверхностного слоя более загрязнен-

ной зоны в целом достоверно не отличалось от условно-

фонового района. Достоверная токсичность вод выявлена 

лишь у нефтебазы и в бухте Новик о. Русский. В воде у о. 

Рейнеке гибель мизид увеличилась в 1,5 раза по сравне-

нию с предыдущим годом, но оставалась меньше, чем в 

других районах.  

В последующие 2009 – 2018 гг. в заливе выявлено 

улучшение экотоксикологической обстановки. При всем 

том максимальная гибель мизид отмечается по-прежнему 

в пробах из поверхностного слоя вод внутренних аквато-

рий (рис.). Температурный режим, насыщение кислоро-

дом и отмечаемое опреснение вод внутреннего района не 

оказывали существенного воздействия на качество вод. 

Поэтому ускоренная гибель тест-организмов в пробах 

воды из акваторий у центральной части г. Владивостока, 

вероятно, связана с повышенными концентрациями 
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поллютантов. Многолетнее биотестирование продемон-

стрировало, что наиболее стабильные экотоксикологиче-

ские условия характерны для открытой части залива. 

 
Рис. 1. Временная изменчивость состояния вод открытых 

и внутренних районов Амурского залива  
 

Анализируя сезонные аспекты результатов исследо-

ваний, необходимо отметить, что повышение темпера-

туры с июня по август ведет к снижению выживаемости 

мизид в пробах (рис. 1). Однако достоверная токсичность 

отмечена лишь для единичных проб, отобранных обычно 

в июле и августе при более высокой температуре (17-23 

ºС). Следовательно, состояние вод исследованных райо-

нов залива нестабильно и последствия загрязнения нужда-

ются в регулярной экотоксикологической оценке.  

Таким образом, в 1977-1999 гг. нами доказана повы-

шенная уязвимость двух массовых видов мизид для пол-

лютантов по сравнению с большинством тест-организмов 

из дальневосточных морей России, то именно эти виды 

мизид являются наиболее перспективными тест-объек-

тами для мониторинга последствий загрязнения прибреж-

ных морских акваторий Приморья. Поскольку результаты 

биотестирования показали отсутствие токсичности вод 

большинства исследованных акваторий зал. Петра 

Великого для двух массовых видов мизид, обладающих 

повышенной уязвимостью для поллютантов по сравнению 

с большинством тест-организмов, то в этих районах каче-

ство вод в настоящее время вполне благоприятно и для 

других видов. Одновременно биоиндикация свидетель-

ствовала, что состояние массовых видов ракообразных в 

заливе, за исключением наиболее загрязненных внутрен-

них районов, вполне благополучно. Сопоставление дан-

ных экспериментальной биодиагностики и регистрируе-

мых концентраций ряда металлов и углеводородов в водах 

залива выявило наибольшую опасность для мизид и дру-

гих тест-организмов загрязнения биодоступными фор-

мами меди отдельных районов, имеющихся в заливах: 

Амурский, Уссурийский, Находка, Посьета. В целом, как 

показало биотестирование 2003-2018 гг., состояние вод 

внутренних прибрежных акваторий зал. Петра Великого 

улучшалось начиная с 2004 г., но в последние годы даль-

нейшего улучшения экотоксикологической обстановки в 

заливе не отмечено. 
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Биомониторинг тяжелых металлов с помощью водорослей прибрежной части Уссурийского залива, примыкающего к 

рекультивированной свалке г. Владивостока, в 2016-2017 гг. показал высокое загрязнение медью и в меньшей степени 

Zn и Pb. После рекультивации полигона поступление Cu и других металлов в морскую среду продолжается. В летний 

период распространение загрязненных дренажных вод от района свалки осуществляется. главным образом, на север. 

Однако при ветрах северных и западных направлений, они могут переноситься на юг. Водоросли акваторий рекреаци-

онного использования содержат концентрации металлов в количествах, не превышающих пороговые величины.  

Ключевые слова: тяжелые металлы, загрязнение, полигон ТБО, бурые водоросли, Уссурийский залив, Японское море  

 

MONITORING OF THE METAL POLLUTION OF THE WESTERN PART OF THE USSURI BAY 

AFTER RECLAMATION OF THE LANDFILL USING ALGAE 

Chernova E.N.1,2, Kozhenkova S.I. 1, Grishchenko A.А.2 
1Pacific Geographical Institute FEB RAS, Vladivostok 

2Far Eastern Federal University, Vladivostok 

 

In 2016-2017 biomonitoring of heavy metals using algae in the coastal zone of the Ussuri Bay, adjacent to Vladivostok remedi-

ated landfill determined contamination by copper as well as Zn and Pb. After reclamation of the landfill, Cu and other metals 

continue to enter the marine environment. In summer, the contaminated drainage water from the landfill area spreads mainly to 

the north. However, with the winds of the northern and western directions, they can follow to the south. Concentrations of metals 

in the algae from recreational coastal zone are not exceed the threshold values. 

Keywords: trace metals, pollution, landfill, brown algae, Ussuri Bay, Sea of Japan  

 
Западное побережье Уссурийского залива (зал. Петра 

Великого, Японское море) активно используется для ре-

креационных целей – на его берегах располагаются тур-

базы, пляжи и центры семейного отдыха, в б. Лазурной 

находится Всесоюзный Детский центр «Океан». Вместе с 

тем, в Уссурийский зал. осуществляется сброс дренажных 

вод от микрорайона «Тихая» в юго-восточной части Вла-

дивостока, золоотвала ТЭЦ-2, полигона твердых бытовых 

отходов (ТБО) и очищенных сточных вод от «Южных 

очистных сооружений» города.  

Полигон ТБО, расположенный в устье ручья Безы-

мянный, поставлял в акваторию Уссурийского залива 

большое количество загрязняющих веществ, в том числе 

тяжелых металлов, которые распределялись по прибреж-

ным водам на север вплоть до б. Десантной (в 2 км от по-

лигона) (Шулькин, 2004). После рекультивации полигона 

ТБО в 2011 г., ожидалось сокращение сброса дренажных 

вод с территории свалки и уменьшение загрязнения мор-

ской акватории. Исследование 2016 г. показало, что за-

грязнение тяжелыми металлами района севернее свалки 

(б. Десантная) продолжало оставаться высоким, а южнее 

(п. Рыбачий) и в б. Лазурной – отсутствовало (Чернова и 

др., 2017). Наблюдения были продолжены в 2017 г., отли-

чающемся более низким количеством атмосферных осад-

ков (Архив погоды…), контролирующих величину дре-

нажных вод полигона. 

Целью данной работы было изучить загрязнение Cu, 

Zn, Cd, Pb водорослей-биоиндикаторов западной части 

Уссурийского залива от б. Патрокл до м. Черепахи и срав-

нить степень загрязнения металлами акватории вокруг 

свалки в разные годы.  

Водоросли Sargassum miyabei, S. pallidum, Stephano-

cystis crassipes были собраны 27 июля 2016 и 12-27 июля 

2017 гг. Отбор проб осуществляли в верхней сублиторали 

на глубине 0.3-1.5 м. С каждой станции отбирали по 5 

проб (экземпляров) произраставших видов водорослей, их 

тщательно отмывали водой с места сбора от взвеси и гид-

робионтов, в лаборатории высушивали при температуре 

не выше 85°С, гомогенизировали. Из каждой пробы отби-

рали навески 0.5 г, минерализовали концентрированной 

азотной кислотой марки осч в микроволновой печи MARS 

5. Анализ на Cu, Zn, Pb, Cd оcуществляли в лаборатории 

геохимии ТИГ ДВО РАН на приборе Shimadzu 6800 мето-

дом ААС. Все концентрации приведены в мкг/г сухой 

массы. 

Поскольку в настоящий момент экологических пре-

дельно допустимых концентраций (ПДК) в водорослях не 

разработано, только санитарно-гигиенические, в работе 

условились считать загрязненными металлами водоросли 

со станций, в которых наблюдается кратность превыше-

ния концентраций выше 2 над фоновой величиной (меди-

аной (Med) выборки - Чернова, Коженкова, 2016). Вели-

чина 2Med сопоставима с Med+2МАО (медиана абсолют-

ных отклонений от Med) (Чернова, Коженкова, 2018, в 

печ.). Такое представление материала позволяет одновре-

менно получить степень геохимической аномальности, 

равную кратности превышения концентрации над геохи-

мическим фоном (Сi/Сфон, Сфон=Сmed) и оценить коэффици-

ент опасности загрязнения металлами среды обитания во-

дорослей, равную кратности превышения пороговой кон-

центрации (аналогично Сi/СПДК, СПДК ≈ Спорог = 

Med+2MAО ≈ 2Меd). 

Пространственное распределение металлов в во-

дорослях. Результаты исследования показали (рис. 1 и 

табл. 1), что в 2017 г. наибольшая степень геохимической 

аномальности наблюдалась для меди – до 60 в S. crassipes 
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в 400 м к северу от полигона ТБО – б. Стеклянная (ст. 7) и 

до 5,5 для S. pallidum в п. Рыбачий (ст. 5) и б. Десантная 

(ст. 8) – в 200 м к югу и 2 км к северу от полигона ТБО, 

соответственно. Повышенные концентрации меди наблю-

дались также в стефаноцистисе из б. Тихой (ст. 3) – сте-

пень геохимической аномальности 6,5. В водорослях во-

круг свалки также наблюдались повышенные концентра-

ции свинца – до 5 кратностей превышения фона в районе 

п. Рыбачий и до 7 в б. Десантной. Степень геохимической 

аномальности цинка в водорослях с этих же станций со-

ставляла 2.5-2.7. Концентрация свинца в водорослях до-

стигала 2-кратного превышения фоновой в б. Соболь и се-

верной части б. Промежуточной. Степень геохимической 

аномальности по кадмию в водорослях не превышала 2. 

Таким образом, в летний период 2017 г. акватория, 

примыкающая к свалке как с севера (вплоть до б. Десант-

ной), так и с юга (п. Рыбачий) была загрязнена металлами, 

в большей степени медью, но также цинком и свинцом. 

Медью также были загрязнены водоросли б. Тихой. Ана-

логичные данные получены нами и в июле 2016 г. (Чер-

нова и др., 2017). В водорослях из прибрежных зон, ис-

пользуемых в рекреационных целях, превышений порого-

вых концентраций (˃2Med) не выявлено. 

Межгодовые отличия. В районе рекреационного 

побережья Уссурийского залива – в б. Лазурной межгодо-

вые различия содержания меди в водорослях в 2016-2017 

гг. невелики (табл.1) и не превышают фоновые. В то же 

время, в 2017 г. содержание меди в водорослях п. Рыба-

чий, относительно 2016 г., выросло с 5.7 до 10.8 мкг/г – с 

2.5 до 4,7 кратностей превышения над фоном. В б. Десант-

ной, наоборот, произошло снижение загрязнения медью 

водорослей с 74 до 43 мкг/г.  

В летний период распространение загрязненных дре-

нажных вод со свалки на юг практически не наблюдается, 

воды распространяются, главным образом, на север (Си-

моконь, 2009). Поэтому в 2016 г. загрязнение водорослей 

у п. Рыбачий медью практически не наблюдалось. Зато 

очень высокое загрязнение наблюдалось в б. Десантной, 

расположенной в 2 км к северу от полигона. Летом 2016 г. 

до начала отбора проб выпало примерно в 2 раза больше 

осадков, чем в 2017 г. (Архив погоды…). В 2017 г. боль-

шое количество осадков выпало накануне отбора, что, при 

пониженном уровне осадков в предшествующий период, 

способствовало активному вымыванию из тела полигона 

подвижных форм металлов, переносу и фиксации их жи-

выми организмами у полигона и к северу и югу от него. 

Южному переносу загрязнения, вероятно, способствовал 

ветровой режим. В частности, в течение 10 дней перед от-

бором с 17 по 27 июля 2016 г., помимо преобладающих 

ветров южных, юго-восточных и юго-западных направле-

ний, западные и северо-западные составляли 5.6%, тогда 

как в 2017 г. с 03 по 13 июля вклад северных и западных 

ветров составлял 2.3 и 15.9%, соответственно (Архив по-

годы…). Возможно, повышенная повторяемость запад-

ных ветров перед отбором в июле 2017 г. способствовала 

разносу дренажных вод от полигона в восточном и южном 

направлениях. Таким образом, распространение дренаж-

ных вод, и соответственно, загрязнение тяжелыми метал-

лами компонентов морской среды вокруг полигона ТБО, 

зависит от многих факторов, в том числе степени и харак-

тера поступления атмосферных осадков, ветрового ре-

жима, определяющего перенос загрязняющих веществ от 

источника загрязнения. Межгодовые различия могут до-

стигать 100%. 

Как уже было показано ранее (Бельчева и др., 2013), 

после рекультивации полигона в 2011 г. в морскую среду 

стало поступать меньше загрязняющих веществ, что отра-

зилось на состоянии живых организмов, в том числе на 

снижении концентраций элементов в S. сrassipes в районе 

б. Десантной в 2017 г (табл. 1). Однако, металлы не пре-

кратили поступать с дренажными водами, в частности в 

связи с тем, что в бетонном куполе полигона образовались 

трещины (Яцук и др., 2012). 

Наблюдать изменения содержания Cu в макрофитах 

до и после рекультивации свалки можно на станциях б.б. 

Горностай, Стеклянная и Десантная по химическому со-

ставу саргассумов и стефаноцистиса отборов 2002-2004 и 

2016-2017 гг. Бухта Горностай находится южнее полигона 

и должна испытывать влияние дренажных вод от свалки 

реже, чем северные станции. С 2004 по 2017 г. в бухте про-

изошло снижение загрязнения S.miyabei медью в 2 раза – 

с 12,9 до 4,6 мкг/г, а S. pallidum – практически не измени-

лось (табл. 1). Учитывая погодные условия отбора проб в 

2017 г. (осадки и направление ветра), это свидетельствует 

о снижении загрязнения б. Горностай, в том числе дренаж-

ными водами свалки. 

 

 

Таблица 1. Межгодовая динамика загрязнения медью (мкг/г сух. массы) бурых водорослей в районе рекультивиро-

ванного полигона ТБО и в санаторно-курортной зоне б. Лазурная (м. Зеленый) Уссурийского залива 

 

Станция 
S. pallidum S.miyabei S.crassipes 

2004 2016 2017 2004 2016 2017 2002 2017 

Б. Горностай 4,6±0,2 - 3,9±0,9 12,9±2,0 - 4,6±0,3 - - 

Пос. Рыбачий  5,7±0,1 10,8±0,7 - 9,6±0,4 - - - 

Б. Стеклянная  154±32 - - - - - 123±9 146±27 

Б. Десантная  - 12,8±1,9 - 70,4±3,4 43,1±6,4 236±122 60±3,4 

Б. Лазурная (м. Зеленый)  2,1±0,1 2,1±0,3 - 3,1±0,2 2,6±0,2 4,6±0,7 - 

Меd+2МАО* 2,3+1,6 2,9+1,8 2,4+1,2 
Меd+2МАО* – фоновая (медиана) и пороговая (Меd+2МАО) концентрация Cu в водорослях западной части Японского 

моря (Чернова, Коженкова, 2016). 

 

В прибрежных водах в непосредственной близости 

от свалки в б. Стеклянная в стефаноцистисе с 2004 по 2017 

гг. не произошло существенного изменения концентрации 

меди (123 и 146 мкг/г, соответственно -  табл. 1). Однако в 

б. Десантная существенное снижение концентрации меди 

в S. сrassipes отмечено – с 236 до 60 мкг/г, однако она про-



Прибрежно-морская зона Дальнего Востока России: от освоения к устойчивому развитию 

 

 128 

должает оставаться значительно выше, чем фоновая кон-

центрация. Это демонстрирует факт уменьшения мас-

штаба влияния свалки на акваторию.  

Таким образом, биомониторинг тяжелых металлов с 

помощью водорослей прибрежной части Уссурийского 

залива, примыкающего к рекультивированной свалке ТБО 

Владивостока, показал высокое загрязнение медью и в 

меньшей степени Zn и Pb. После рекультивации полигона 

поступление Cu и других металлов в морскую среду про-

должается. В летний период распространение загрязнен-

ных дренажных вод от района свалки осуществляется, 

главным образом, на север. Однако при ветрах северных и 

западных направлений они могут переноситься на юг (п. 

Рыбачий, б. Горностай). Водоросли акваторий рекреаци-

онного использования содержат концентрации металлов в 

количествах, не превышающих пороговые величины.  

Материал 2017 г. собран и обработан при финансо-

вой поддержке гранта Минобрнауки России 

(RFMEFI61316X0060). Сбор и обработка материала 2016 

г., а также обсуждение результатов проводилось на 

средства Российского научного фонда (соглашение № 14-

50-00034). 

 

 
Рис. 1. Кратность превышения концентраций Cu, Zn, Pb, Cd в водорослях западного побережья Уссурийского залива 

над фоновыми значениями (медиана) (Сmetal/Med). Ряд исследуемых станций расположен вдоль побережья Уссурий-

ского залива с юго- запада на северо-восток.  
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Изучено содержание некоторых макро– и микроэлементов в мышечной и костной тканях, почках, коже, жабрах, поло-

вой железе и печени камбалы Glyptocephalus stelleri. В печени выявлены максимальные концентрации железа и селена, 

в гонадах – цинка, в костной ткани – марганца и меди, в коже – никеля. Концентрация Cd, Pb в органах G. stelleri не 

превышает их ПДК.  

Ключевые слова: камбала G. stelleri, органы, ткани, макроэлементы, микроэлементы, Японское море 

 

ELEMENTAL COMPOSITION OF ORGANS AND TISSUES OF FLOUNDER GLYPTOCEPHALUS 

STELLERI OF PETER THE GREAT BAY (SEA OF JAPAN) 

Chusovitina S.V.1, Zhadko E.A. 1, Steblevskaya N.I. 1,2, Polyakova N.V.2 
1 The Far Eastern State Technical Fisheries University, Vladivostok 

2 Institute of Chemistry, FEB RAS, Vladivostok 

 

The maintenance of some macro– and microelements in the muscle and bone tissues, kidneys, skin, gills, gonads and liver of the 

flounder Glyptocephalus stelleri has been studied. In the liver, iron and selenium have had the maximum concentrations, in the 

gonads – zinc, in the bone tissue – manganese and copper, in the skin – nickel. Concentration of Cd, Pb in the organs of G. 

stelleri does not exceed their maximum permissible concentration. 

Key words: flounder G. stelleri, organs, tissues, macroelements, microelements, The Sea of Japan. 

 
Зал. Петра Великого (Японское море), как и другие 

водные экосистемы прибрежных территорий, испытывает 

значительное антропогенное воздействие и является ко-

нечным звеном миграции загрязняющих веществ. Быто-

вые и промышленные стоки г. Владивостока, а также по-

верхностные смывы с других населенных пунктов и сель-

скохозяйственных угодий изменяют состав вод залива и 

сказываются на его обитателях (Ковековдова, Симоконь, 

2002; Ковековдова и др., 2014; Кобзарь, Христофорова, 

2015; Христофорова и др., 2018). Сбор данных о содержа-

ние металлов, в том числе и токсичных, в органах и тканях 

гидробионтов, отслеживание их концентраций, с одной 

стороны, позволяет получить информацию о фоновом со-

держании элементов в органах и тканях видов, обитаю-

щих в различных условиях, с другой, – оценить антропо-

генную нагрузку на водоем. 

Целью настоящей работы было исследование содер-

жания и распределения некоторых макро– (S, P, K, Ca, Cl) 

и микроэлементов (Fe, Zn, Mn, Cu, Se, Sr, Br, Ni, Pb, Cd, 

Rb, As) в органах и тканях камбалы Glyptocephalus stelleri 

зал. Петра Великого (Японское море). 

Малоротая (длинная) камбала – Glyptocephalus 

stelleri – была поймана в зал. Петра Великого в ноябре 

2017 г. Для исследования были взяты образцы кожи, по-

звонков, гонад, жабр, печени, мышечной ткани, почек. 

Всего анализу подвергнуто 63 пробы органов и тканей. 

Пробоподготовка осуществлялась в соответствии с реко-

мендациями (Бок, 1984; Стеблевская и др., 2016): образцы 

помещали в тефлоновые автоклавы, добавляли смесь азот-

ной и соляной кислоты (1: 2) и разлагали в микроволновом 

реакторе Milestone Ultra Clave (Италия) 60 мин при 200оС 

и давлении 6,2 МПа. Элементный анализ подготовленных 

растворов проб проводили рентгенофлуоресцентным ме-

тодом с полным внешним отражением (РФА ПВО) на при-

боре TXRF 8030 C («FEI Com.», Germany). Пробу объемом 

10 мкл наносили на подложку из полированного кварце-

вого стекла. Время измерения – 500 с., источник возбуж-

дения – рентгеновская трубка с вольфрамовым анодом. 

Внутренний стандарт – раствор иттрия с концентрацией 

20 мкг/мл. Предел обнаружения варьирует для различных 

элементов в пробах от 10–7 до 10–10%. 

В составе ихтиоцена зал. Петра Великого, по данным 

донной траловой съемки 2015 г., выявлено десять видов 

камбал (Калчугин и др., 2016). Среди постоянных пред-

ставителей сообщества находится малорот Стеллера – 

Glyptocephalus stelleri Schmidt, 1904. Это промысловый 

вид, биомасса которого в заливе составляет около 2,5 % от 

общей биомассы рыб. В течение года G. stelleri совершает 

сезонные миграции, встречаясь на прибрежном мелково-

дье и на материковом склоне. В летний период, активно 

питаясь полихетами, мелкими ракообразными, донными 

моллюсками и иглокожими, он распределяется на глуби-

нах более 25–50 м, обычно глубже других камбал (Чучу-

кало, 2006). С наступлением холодов отходит на изобаты 

от 200 до 450–750 м.  

Пойманные осенью 2017 г. камбалы имели длину 26–

31 см, гонады находились на III стадии зрелости, желудок 

был наполнен. В составе пищевого комка препарирован-

ных камбал отмечены полихеты, амфиподы, раковины 

двустворчатых моллюсков.  

Анализ макроэлементного состава тканей (мышеч-

ной, костной) и органов (жабр, печени, кожи, почек) кам-

балы G. stelleri выявил максимальные показатели фос-

фора и кальция в костной ткани (рис. 1). Заметные кон-

центрации этих элементов также отмечены в жабрах, что, 

возможно, связано с присутствием в образцах костной 

основы. Средние показатели серы в гонаде и в коже пре-

вышали таковые в других образцах. Выявленные макси-

мальные количества калия в пробах мышечной ткани, го-

над и почек согласуются с данными об его участие в уси-
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ление мышечных сокращений, поддержание осмотиче-

ского давления, образовании белков и углеводов. Иссле-

дование микроэлементного состава проб мышечной и 

костной тканей, жабр, кожи, почек и гонад G. stelleri вы-

явило следующую последовательность снижения концен-

трации элементов в образцах.  

Жабры  Fe> Zn> Br> Mn> Se> Ni> Cu 

Мышцы  Fe> Zn> Br> Se> Cu> Ni> Mn  

Печень  Fe> Zn> Br> Se> Cu (Mn)  

Кости  Zn> Fe> Mn> Br> Cu> Se> Ni  

Кожа  Fe> Zn> Ni> Br> Mn> Se> Cu 

Гонады  Zn> Fe> Br> Se> Mn> Ni> Cu  

Почки Fe> Zn> Br> Se> Cu> Ni> Mn 

 

 

 
Рис. 1. Распределение S, P, K, Cl, Ca в тканях камбалы G. stelleri. Примечание: на дополнительной шкале показаны 

средние концентрации P, Ca 

 

Избирательная аккумуляция микроэлементов в опре-

делённых органах и тканях во многом объясняется функ-

циональными особенностями и биохимическими процес-

сами, происходящими в них. В печени, мышечной ткани, 

в гонадах и в почках превалировали железо и цинк. Содер-

жание железа было минимальным и не достигало 9 мг/кг 

только в мышечной и костной тканях, в пробах исследо-

ванных органов средняя концентрация изменялась от 37 

(гонады) до 157 (печень) мг/кг, что, возможно, связано с 

высоким содержанием элемента в водах залива. Макси-

мальное содержание цинка выявлено в гонадах (75,1 

мг/кг). Средние показатели марганца и меди в печени со-

ставляли 1,1 мг/кг. В жабрах, костной ткани, в гонаде кон-

центрации марганца превышали таковые меди, в мышеч-

ной ткани и в почках концентрация меди была выше.  

Минимальные концентрации эссенциальных элемен-

тов выявлены в соматической мускулатуре (рис. 2). В дру-

гих органах и тканях концентрация значительно варьиро-

вала: так, максимальные средние значения железа (157,5 

мг/кг) и селена (3,8 мг/кг) отмечено в пробах печени; 

цинка (75,1 мг/кг) – в гонадах; меди (2,4 мг/кг) и марганца 

(4,6 мг/кг) – в костной ткани. Кожа как пограничный орган 

характеризовалась наиболее высокими показателями Ni 

(10,8 мг/кг), Cu (2,4 мг/кг) и Rb (2,8 мг/кг). 

В целом, по уровню накопления микроэлементов ор-

ганы и ткани G. stelleri ранжировались следующим обра-

зом: 

Fe: печень>почка>кожа>жабры>гонада>мышцы>кость  

Zn: гонада>печень>почка>жабра>кожа>кость>мышцы 

Cu: кожа>кость>гонада>жабра>почка>печень>мышцы 

Mn: кость>кожа>жабры>гонада>печень>почка>мышцы 

Se: печень>почка (кожа)>жабра (гонада)>кость>мышцы  

Br: гонада>кожа>жабра>печень>почка>мышцы>кость 

Не во всех органах камбалы G. stelleri среди микро-

элементов по уровню концентрации лидировали эссенци-

альные элементы (Fe, Zn, Cu, Mn, Se), в жабрах и в кост-

ной ткани ведущее место занимал Sr, велика была концен-

трация Br. Значительные концентрации Sr отмечены в 

коже. Большое содержание Sr в органах, выполняющих 

частично или полностью опорную функцию, ранее отме-

чалось у сигов C. lavaretus и C. albula (Мещерякова и др., 

2016). Подобная картина нами зафиксирована у камбалы 

H. dubius (Чусовитина и др., 2017). В паренхиматозных ор-

ганах G. stelleri – печени и почках – стронций занимает 

лишь шестое место. 

В «Гигиенических требованиях к безопасности и пи-

щевой ценности пищевых продуктов» (СанПиН 

2.3.2.1078-01) для рыб из тяжелых металлов нормируются 

свинец, кадмий, мышьяк и ртуть. В исследованных образ-

цах органов и тканей G. stelleri зал. Петра Великого выяв-

лен высокий уровень содержания металлоида мышьяка, 

но концентрации кадмия и свинца не превышали ПДК. 

Содержание Cd и Pb было наибольшим в печени, где сред-

ние значения достигали 0,09 и 0,4 мг/кг, в мускулатуре их 

концентрация была ниже – 0,03 и 0,2 мг/кг соответ-

ственно. 
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Рис. 2. Распределение Cu, Mn, Se, Fe, Zn в тканях камбалы G. stelleri. Примечание: Fe, Zn по дополнительной шкале 
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The Eel Point site on San Clemente Island dates to 9000 years ago and is the earliest occupations known for the Southern Channel 

Islands, California. Excavations in the early Holocene layer yielded stone tools scattered over a 9-square-meter area. These tools 

include drills, reamers, scrapers, abraders, spoke-shave, trapezoidal macroblade, burin and wood-splitting wedges. Examination of 

technological attributes and microscopic use-wear patterns concluded the tools were used for wood-working. Further microscopic 

residue analysis conducted on twelve reamers and drills identified the remains of woody plant materials, ochre and asphalt. No 

faunal residues were identified on the tools. The absence of trees in this xeric location suggests the tools were used to work on non-

local wood materials, such as driftwood, or wooden composite watercraft used to transport people to and from the island. These 

findings support the hypothesis that these stone tools may represent the earliest watercraft construction and/or maintenance tool-kit 

found. 

Keywords: Eel Point, Residues, Use-wear, Wood-working, stone tools, Watercraft. 

 

The method and timing of how and when people migrated 

from Siberia into North America has been an enduring theme 

debated in American Archaeology from its inception. Begin-

ning in the 1920s, with the discovery of Clovis projectile points 

in association with extinct Pleistocene fauna, it has been argued 

that people entered the New World approximately 13,000 

years-ago (Meltzer 1993). In more recent decades the discovery 

of sites dating to approximately 15,000 years-ago, such as at 

Monte Verde, Paisley Caves and Gault, have supported argu-

ments that people crossed the North Pacific earlier than previ-

ously thought utilizing stemmed projectile points and possibly 

traveling along the coast (Potter et al. 2018). The idea that peo-

ple traveled along the coast and near-shore islands utilizing 

rudimentary watercraft was first proposed by the Canadian ar-

chaeologist Knut Fladmark (1986). In more recent decades a 

great deal of literature has appeared arguing that people trav-

eled along the coast and islands utilizing more reliable and so-

phisticated composite watercraft as they exploited marine re-

sources found among the ubiquitous off-shore kelp beds (Ear-

landson et al. 2007). Unfortunately, wooden planks from boats 

dating to late Pleistocene/early Holocene archaeological depos-

its have yet to be recovered to test these ideas. 

In the absence of direct evidence for the use of boats in 

archaeological deposits dating in excess of 9000 years we must 

rely on theoretical models that employ indirect lines of evi-

dence. A primary indirect line of evidence traditionally used 

has simply been the presence of sites located on islands, since 

people would necessarily have needed some form of watercraft 

to get there. Employing this research paradigm, the four North-

ern Channel Islands and four Southern Channel Islands off the 

coast of southern California have provided an ideal context for 

numerous investigations into the formation of maritime re-

source dependence and the development of modes of transport 

across coastal waters. Ethnographically, the Chumash people 

were known to occupy the Northern Channel Islands and the 

Tongva people were documented on the Southern Channel Is-

lands at historic contact. Both of these cultural groups em-

ployed a sophisticated multi-component plank canoe capable of 

transporting over twenty people or two tons of cargo at least 

100-kilometers between the mainland and off-shore islands. 

Ethnographic research documented the methods and tools em-

ployed by the Chumash for the construction of their plank ca-

noe, called a Tomol (Hudson and Blackburn 1979). These tools 

included asphalt, driftwood, cordage, ochre, wood-splitting 

wedges, chisels, sharp edged and pointed flakes, scrapers and 

sandstone abraders. Direct historical and archaeological evi-

dence presently supports arguments that the Tomol could not 

have been invented more than 2-3000 years (Gamble 2002). In 

contrast, from a global perspective we know that sufficiently 

seaworthy watercraft existed during the late Pleistocene to pop-

ulate distant island locations, such as Crete (Strasser et al. 

2018), Australia, Taiwan and Japan (Erlandson 2011). 

The Northern Channel Islands located off the coast of 

Santa Barbara County have been the focus of extensive archae-

ological research for over a century. During the late Pleisto-

cene, when sea levels were 140-meters lower, these four islands 

converged into a single island called Santa Rosae and ap-

proached to within approximately eight-kilometers from the 

mainland. The short crossing of these relatively gentle and pro-

tected waters clearly would have required watercraft no more 

sophisticated than a simple raft of a few logs tied together. The 

stone tool technology recovered from excavations on this island 

date to around 12,000 years-ago and reflects a maritime fo-

cused hunting-gathering lifestyle, similar to that found on the 

nearby mainland (Erlandson et al. 2011). 

The four Southern Channel Islands geomorphologically 

contrast greatly from their norther counterparts. These islands 

were formed through tectonic uplift, exhibit sharply tilted es-

carpments, and were never located closer to the mainland than 

they do at present. From the mainland, these islands are San 

Nicolas (100-km), Santa Barbara (61-km), Santa Catalina (35-

km) and San Clemente (66-km, but only about half that dis-

tance to the intervening Santa Catalina Island). Considering 

these distances, combined with significantly greater currents 

and winds that generate 1-meter high sea swells, it is clear that 

more sea-worthy and reliable composite watercraft would have 

been required to safely travel to and from these islands on a 

recurrent basis. This quite likely explains why the Southern 

Channel Islands do not appear to have been occupied until 

around 9000 years-ago, which is at least 3000 years later than 

their northern counterparts. This suggests that a considerable 

span of time was involved in the development of sophisticated 
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watercraft technology, and an enhanced understand of marine 

resources and related habitats by these ancient mariners. 

San Clemente Island measures 39-km in length and up to 

six-km in width. The island is formed by tectonic uplift with a 

steep eastern escarpment of 425-meters that quickly slopes 

westward to sea-level. The island currently receives approxi-

mately 6.4-centimeters of rainfall each year and supports a tree-

less xeric landscape. This climate regime appears to have not 

altered significantly since the late Pleistocene. Eel Point is situ-

ated in the middle region of the seaward coast and is at the ter-

minus of a submarine canyon that generates an upwelling of 

colder waters, which attracts marine resources closer to shore. 

Similar early Holocene sites, like Punta Arena on Santa Cruz 

Island and Little Harbor on Santa Catalina Island, are also situ-

ated at the head of resource rich submarine canyons. This sug-

gests that mariners of this time period were already familiar 

with the abundance of nearshore targeted resources and pur-

posely located their base camps in proximity to the terminus of 

upwelling marine canyons. Tellingly, dolphins were the pre-

dominately targeted marine resource found in these sites and 

could not have been effectively hunter without the use of wa-

tercraft. 

Stone tool artifacts and debris from all levels of the site 

were obtained from discontinuous excavation units by field 

schools over numerous years. This study focused on the stone 

tools recovered from the early Holocene layer dating to 8500 

years-before-present. The tools recovered in these deposits in-

cluded cores (20), burin (1), modified fossilized sea mammal 

rib with asphalt smear (1), chopper (1), pitted anvil-stone (1), 

grinding stone (1), grinding slab (1), sandstone abrader (3), 

scraper planes (2), retouched flakes (2), wedge (1), drills (2), 

reamers (5), asphalt smeared pebbles (2). With the exception of 

the sandstone abraders, a material not found on this island, all 

of the stone tools were produced from locally available meta-

volcanic beach cobbles. No bifaces have ever been recovered 

from this site, suggesting that terrestrial hunting was not a pri-

ority. This assemblage bore a striking resemblance to the Chu-

mash boat building tools recorded ethnographically early in the 

twentieth century (Cassidy et al. 2004). 

Microscopic use-wear analysis of the stone tools revealed 

striations and polish indicative of wood working activities. The 

facts that all of these tools were all employed in wood-working 

activities and were recovered from a nine-square-meter area led 

to the hypothesis that they represented a technologically specif-

ic tool-kit. Wood-splitting wedges would have been able to 

create planks, scraper planes would shape the wood, sandstone 

abraders would help fit pieces together, drills and reamers 

could make it possible to bind elements together. The presence 

of both ochre and asphalt smears on some of the tools is also 

consistent with historic watercraft construction materials. 

The suggestion that these tools were associated with 

wood-working activities and that the wood materials might be 

related to the use of watercraft leads to a number of questions. 

First, in this treeless habitat the only source of wood would 

come from either driftwood, or watercraft brought from the 

mainland or other island with trees. It is not uncommon for 

trunks of redwood or cedar trees to be stranded on the beaches 

of southern California and the Channel Islands via south flow-

ing ocean currents. Second, could the use-wear patterns identi-

fied on the tools simple result from working with non-wood 

plant materials available in the local flora? Third, what might 

be the source of some well-developed abrasive striations identi-

fied on the side of one of the reamers.  Further investigations 

into these questions could potentially shed light on the hypoth-

esis that these wood-working tools were possibly associated 

with the maintenance of watercraft employed to access the is-

land. 

The Eel Point site was subjected to excavations by two 

further field school seasons after the above study was complet-

ed. Also, a more intensive examination of all of the recovered 

stone tools and debris was undertaken. These activities revealed 

two additional wood-splitting wedges, a spoke shave for 

smoothing wood branches, the distal end of a trapezoidal mac-

roblade that exhibits a high sheen on the smooth working end, 

and seven additional reamers. This brought the total for drills 

and reamers in the assemblage to twelve and by far the most 

common tool represented in the assemblage. 

All twelve reamers and drills were selected for more in-

tensive analysis. Dr. Nina Kononenko had conducted the earlier 

use-wear analysis and subjected the twelve reamers and drills to 

a more intensive second round of microscopic use-wear exami-

nation. She concluded that these tools were almost exclusively 

used in the working of wood, with the single exception of a 

reamer that was also employed in the grinding of red ochre 

mineral material. 

In addition to use-wear analysis Dr. Gail Robertson con-

ducted microscopic examinations of the twelve reamers and 

drills for organic and non-organic residues trapped in the pits of 

the stones. All tools were found to preserve plant and resinous 

residues with embedded starch grains. These residues were 

extracted from the heavily worn areas exhibiting polish and 

striations to ensure the embedded residues resulted from the use 

of the tool. Some unidentifiable charred plant residues were 

embedded into the tool surfaces. Numerous plant fibers were 

identified, some in massed bundles, some mixed with plant 

tissue, many twisted and clumps of amorphous cellulose. One 

tool exhibited a distribution of ochre pigment largely associated 

with the side-edges, which suggests the tool was used for drill-

ing and perforating painted wood surfaces. This tool also yield-

ed asphalt residues. 

One artifact yielded a long plant fiber that displays bor-

dered pits. This provides reliable evidence for the use of the 

tool in the drilling and perforating of wood, as opposed to other 

types of plants. Similar wear patterns and residues were identi-

fied on three of the tips of broken reamers. The inference of 

wood working for the tools is based on the presence of identifi-

able bordered pits in the sample. Bordered pits are only found 

in the tracheids of softwoods and are one of the most useful 

diagnostic features for identifying wood species. The fact that 

we were only able to discover diagnostic residue of wood 

working on a single tool is not unusual or unexpected, even if 

the entire assemblage had been used for working wood. Exper-

imental research has shown that fragments of wood residue 

seen on tool surfaces often have no diagnostic anatomical fea-

tures. Experiments have shown that less than 10% of wood 

residues exhibited diagnostic anatomy (Hardy and Garufi 

1998). Further support was provided when it was determined 

that none of the tools contained animal related residues.  

The human colonization of the North Pacific has long 

been a topic of fascination among historians and archaeologist 
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from both the Far East and North America. As decades have 

passed our research into this topic has benefited from the ac-

cumulation of knowledge and been informed by the use of new-

ly developed innovative methods. We have found that the 

Channel Islands of southern California have provided use with 

a unique research laboratory for the exploration of topics relat-

ed to patterns of human colonization and exploitation of marine 

resources. Central to this process has been the timing and tech-

nological attributes of the development of watercraft. The clus-

ter of tools recovered from the early Holocene layer of the Eel 

Point site has afforded us considerable insight into specific be-

havior that appear to be related to wood working activities and 

possibly the construction and/or maintenance of watercraft. 

The microscopic use-wear and residue analysis of these 

tools provide strong evidence that they constitute a specialized 

wood working tool-kit. The absence of faunal residues on the 

tools further supports this conclusion. The close similarity 

found between this archaeological tool-kit and Native Ameri-

can ethnographic data related to watercraft construction strong-

ly suggests a technological affinity of the tools for the construc-

tion of watercraft. Further, the presence of asphalt and red 

ochre on the tools is consistent with historically documented 

materials employed in watercraft construction. The fact that the 

Southern Channel Islands were not occupied until around 9000 

years-ago suggests that knowledge of marine resources and 

maritime transportation developed locally over several millen-

nia and was not the result of patterns of long-distance migration 

or diffusion. 
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This work focuses to research on ecological effects of dam on meiofauna, especially on nematode communities in the Ba Lai 

river, Mekong Delta, Vietnam. Abiotic environmental parameters of upstream and downstream river from dam and their 

effects on nematode community’s structure have been investigated. Our results found that physicochemical variables 

discriminated strongly between upstream (U) and downstream (D) section of Ba Lai dam in terms of pH, total suspended solids 

(TSS), salinity, concentration of organic components, and heavy metals. Meanwhile, nematode communities structure 

characteristics such as abundance, diversity, and distribution patterns were indicative of serial discontinuity and strongly 

differed between section. Addition, density and diversity values of nematodes were significantly negative correlated with 

organic components and heavy metal (except for Pb), while still positive correlated with salinity and Pb. Nematode community 

structure strongly discriminated between U and D sides, which can explain the differences in physicochemical variables  up- 

and downstream of the dam. Based upon nematode characteristics were a integrative and sensitive indicator of dam effects. 

The co-occurrence inclusion of environmental variables and biological characteristics in multivariable analysis was most 

comprehensive, powerful for the quantification of dam effects and in the ecological assessment of impacts of other stressors on 

river ecosystems. This study addressed the impacts of Ba Lai dam on nematode communities, which may lead to more 

sustainable management strategies. 

Keywords: Ba Lai dam, dam effects, environmental monitoring, Mekong Delta, multivariable analysis, nematode 

communities, indicator, river discontinuity. 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БУХТЫ РУДНОЙ ПО 

МАКРОФИТАМ-МОНИТОРАМ  
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Определены концентрации Zn, Cu, Cd и Pb в бурых водорослях Scytosiphon lomentaria и Fucus evanescens, собранных в 

бухте Рудной и сопредельных акваториях. Показано, что в настоящее время основным источником загрязнения вод 

бухты тяжелыми металлами является маленькая гавань, расположенная на южном побережье, откуда вывозятся кон-

центраты свинца и цинка. Сравнение микроэлементного состава водорослей, собранных в 2009 г., который был годом 

последнего подъема и одновременно завершения производственной активности свинцового плавильного завода, пока-

зало, что концентрация Pb в S. lomentaria у входного в бухту м. Бринера к 2016 г. снизилось в 7,4 раза. Снижение со-

держания Zn в сцитосифоне коленчатом было менее контрастным: от 2009 г. к 2016 г. оно уменьшилось в 1,7 раза. В то 

же время в водорослях, произрастающих в б. Лидовке, расположенной севернее б. Рудной, концентрация данного эле-

мента (по сравнению с 2010 г.) возросла в 1,67 раза что, очевидно, вызвано нарастанием рекреационного пресса на 

побережье этой бухты. 

Ключевые слова: Японское море, бухта Рудная, загрязнение, тяжелые металлы, мониторинг, бурые водоросли 

 
ASSESSMENT OF MODERN ECOLOGICAL STATE OF THE PETER RUDNAYA BIGHT BY BROWN 

ALGAE-MONITORS 

N.K. Khristoforova1,2 , A.D. Kobzar1  
1 School of natural sciences, Far Eastern Federal University, Vladivostok 

2 Laboratory of geochemistry, Pacific Institute of Geography FEB RAS, Vladivostok 

 

Concentrations of Zn, Cu, Cd, and Pb are measured in the brown algae Scytosiphon lomentaria and Fucus evanescens collected 

in the Rudnaya Bay and adjacent waters. At present, the main source of heavy metals in the bay water is a small harbor in its 

southern part, from where the lead and zinc concentrates are transported. A comparison of microelement composition of algae 

collected in 2009 (the year of the last rise and at the same time the completion of the production activity of the lead smelter) and 

2016 is made. The concentration of Pb in S. lomentaria collected near the Briner cape from 2009 to 2016 decreased by 7.4 times. 

The decrease in Zn content in S. lomentaria was less contrast: from 2009 to 2016, it decreased by1.7 times. At the same time in 

algae growing in the Lidovka bight, which located north of the Rudnaya Bay, the concentration of this element (compared to 

2010) increased by 1.67 times, which is obviously caused by the growth of recreational press on the coast of this bight. 
Keywords: Sea of Japan, Rudnaya Bay, pollution, heavy metals, monitoring, brown algae 

 

Свинцовый плавильный завод, стоявший на север-

ном берегу бухты Рудной в пос. Рудная Пристань и рабо-

тавший с 1930 г., был остановлен в 2009 г. и законсерви-

рован. Водоросли, собранные в том году, были послед-

ними свидетелями воздействия завода на бухту и близле-

жащие акватории. Еще до остановки завода, который в по-

следние годы работал на вторичном сырье – свинцовых 

пластинах отработавших аккумуляторный батарей (от ав-

томобилей до подводных лодок), в маленькой гавани –

«ковше» на юге бухты был построен пирс, к нему была 

подведена дорога, отсыпанная вдоль южного бенча бухты, 

по которой под погрузку на плашкоуты доставлялись из 

ГОКа, расположенного в Дальнегорске, самосвалами 

влажные (чтобы не пылили) измельченные концентраты 

свинца и цинка, вывозимые из региона. Таким образом, к 

настоящему времени в бухте имеются два источника воз-

действия на окружающую среде. Первый являет собой ис-

точник последействия завода – накопленные в грунте пе-

ренесенные ветром взвешенные частицы из заводской 

трубы в северной части бухты, а также лежащие на грунте 

потерянные при погрузке на плашкоуты с эстакады, вы-

двинутой в бухту и представлявшей собой продолжение 

стивидорного цеха, свинцовые слитки и концентраты Pb и 

Zn. Второй – гавань «ковш», где уже в течение ряда лет 

идет погрузка вывозимых из региона свинцовых и цинко-

вых концентратов. 

Настоящая работа посвящена исследованию совре-

менного загрязнения прибрежно-морских вод б. Рудной 

цинком, свинцом, медью и кадмием. Два первых металла 

связаны с добычей и переработкой свинцово-цинковых 

полиметаллических руд, медь и кадмий сопутствуют им. 

Из нескольких видов бурых водорослей, используе-

мых для индикации и мониторинга загрязнения морской 

среды тяжелыми металлами, для данного исследования 

нами отобрано два из них: Scytosiphon lomentaria и Fucus 

evanescens. S. lomentaria, обладающий развитой удельной 

поверхностью контакта со средой, является наилучшим 

трассером свинцовой контаминации, поскольку Pb при-

сутствует в воде в основном во взвешенной форме.  F. ev-

anescens, богатый альгинатами, является превосходным 

аккумулятором Zn, мигрирующего в растворенной форме. 

Пробы водорослей отбирались в июле 2009, 2010 и 

2016 гг. со станций, показанных на рис.1. При обработке 

водорослей, подготовке проб к атомно-абсорбционному 

анализу на спектрофотометре Shimadzu AA – 6800 исполь-

зовали известные подходы и приемы (Христофорова, 

1989). Расчет среднего и стандартного отклонения осу-

ществляли в  программе  Excel. Пороговые значения кон-

центраций металлов взяты из работы Черновой Е.Н. и Ко-

женковой С.И. (2016) . Результаты определения металлов 

в бурых водорослях приведены в табл. 1. 
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На примере водорослей, собранных на мысе Бринера, 

видно, как резко снижалось содержание  Pb после 

остановки завода: от 2009 к 2010 г. его концентрация в S. 

lomentaria упала почти в 8 раз, к 2016 г. уменьшившись 

уже незначительно – до 5,4 мкг/г. На рифах у ковша она 

стала почти такой же – 5,9 мкг/г, хотя в 2009 г. была очень 

высокой – 72,3 ±2.0. Наибольшей в 2016 г. концентрация 

Pb в сцитосифоне была на северном бенче – 8,5, наимень-

шей – 2,2 мкг/г в Лидовке и у скалы Монастырь. Содержа-

ние Zn на мысе Бринера в S. lomentaria также снизилось, 

хотя не так контрастно, как Pb – от 147.1±6.8 к 109.7±3.4 в 

2010 г. и к 88.5±5.0 мкг/г в 2016 г. В фукусах на мысе Бри-

нера снижение концентраций обоих металлов было не 

столь разительным: Концентрация Pb уменьшилась от 

6.5±0.3 до 4.3±0.2 и к 2016 г. – до 1.9 мкг/г, концентрация 

Zn – от 337.9±18.9 до 307.8±41.8 и 271.4±7.2 мкг/т соот-

ветственно. Самая высокая концентрация цинка в 2016 г. 

наблюдалась в фукусах на рифах у ковша –  380.8±7.6 

мкг/г. Таким образом, последействие многолетнего функ-

ционирования свинцового завода остается наиболее за-

метным на северном бенче бухты. Хотя погрузка свинцо-

вого концентрата в «ковше» продолжается и в настоящее 

время, она не оставляет такого следа, какой сохраняется 

на севере данной акватории.  

 

 
Рис. 1. Станции отбора проб водорослей в б. Рудной и 

сопредельных акваториях: 1 –  б. Лидовка; 2 – б. Рудная, 

северный бенч; 3 – б. Рудная, рифы у ковша; 4 – б. Руд-

ная, м. Бринера; 5 – скалы Два Брата; 6 – скала Мона-

стырь

 

 

Таблица 1. Среднее содержание тяжелых металлов (мкг/г) в талломах бурых водорослей, собранных в б. Рудной и 

сопредельных акваториях (m±σ) 

Место сбора Вид водо-

росли 

Год 

сбора 

Cu  Zn Cd  Pb 

Б. Лидовка, южный мыс S. lomentaria  

  

2009 

2010 

2016 

2.6±0.5 

3.2±0.1 

2.0±0.1 

39.8±11.7 

32.1±0.8 

50.3±0.7 

0.3±0.1 

0.5±0.1 

1.3±0.1 

12.7±1.8 

11.4±0.1 

2.2 

Б. Рудная, северный бенч S. lomentaria  2010 

2016 

7.0±0.3 

7.5±0.9 

300.7±3.8 

185.5±15.6 

0.8±0.0 

1.7±0.2 

42.6±0.8 

8.5 

Б. Рудная, рифы у ковша S. lomentaria  2009 

2016 

12.0±0.2 

7.8±0.2 

243.9±3.2 

380.8±7.6 

0.9±0.0 

1.8±0.0 

72.3±2.0 

5.9 

Б. Рудная,  

м. Бринера 

S. lomentaria 

  

2009 

2010 

2016 

7.3±0.5 

2.2±0.1 

4.9±0.7 

147.1±6.8 

109.7±3.4 

88.5±5.0 

0.8±0.1 

0.7±0.1 

1.1±0.0 

40.0±1.3 

7.0±0.5 

5.4 

F. evanescens 

 

 

2009 

2010 

2016 

4.8±0.3 

2.5±0.5 

3.0±0.1 

337.9±18.9 

307.8±41.8 

271.4±7.2 

1.5±0.1 

1.4±0.1 

2.3±0.0 

6.5±0.3 

4.3±0.2 

1.9 

Скалы Два Брата S. lomentaria  

 

  

2009 

2010 

2016 

10.5±1.1 

3.8±0.4 

4.0±0.2 

169.9±21.5 

120.9±6.9 

75.6±14.0 

0.9±0.0 

0.7±0.1 

1.3±0.0 

49.1±6.5 

37.9±2.7 

3.0 

F. evanescens 2016 3.2±0.1 296.2±8.5 2.0±0.0 * 

Скала Монастырь S. lomentaria 

  

2009 

2016 

2009 

5.9±0.7 

4.9±0.3 

3.4±0.3 

76.0±6.7 

74.1±3.7 

183.0±24.3 

0.6±0.1 

1.3±0.1 

1.0±0.0 

10.3±0.3 

2.2 

6.1±0.5 

F. evanescens 2010 

2016 

2.3±0.2 

2.7±0.0 

176.8±3.3 

164.3±2.4 

1.1±0.1 

1.6±0.0 

6.1±0.4 

* 

Северо-западная часть Япон-

ского моря, верхняя пороговая 

концентрация ** 

F. evanescens   4.1  80.0  3.1  *  

Примечание: *содержание элемента не определяли; ** Данные: Чернова, Коженкова, 2016 

 

Очень показательной является самая южная стан-

ция – скала Монастырь, находящаяся на расстоянии 6 

км от бухты. Металлы «добегают» сюда благодаря 

Приморскому течению, направленному вдоль побере-

жья с севера на юг.  Свинец в водной толще находится 

преимущественно во взвешенном состоянии, мало 
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подвижен в среде, и его перемещение в южные районы 

минимально. В то же время содержание Zn в S. lomen-

taria на этой станции от 2009 к 2016 г. почти не измени-

лось: 76.0±6.7 и 74.1±3.7 мкг/г соответственно. Мало 

изменилось оно и в F. evanescens: от 183.0±24.3 в 2009 

до 164.3±2.4 мкг/г в 2016 г. Если сравнить эту концен-

трацию с верхним значением фонового диапазона, ка-

кой приводят Е.Н. Чернова и С.И. Коженкова для фуку-

сов северо-западной части Японского моря (80 мкг/г), 

то видно, как далеко распространяется влияние Дальне-

горского горнорудного района, что особенно заметно 

по такому подвижному в водной среде элементу, как 

Zn. 

У спутников главных элементов свинцово-цин-

ковой руды Cd и Cu своя «судьба». Если концентрация 

кадмия к 2016 г. возросла в обоих видах водорослей на 

всех без исключения станциях в полтора-два раза., то 

поведение меди было не однозначным. Почти во всех 

местах ее концентрация в водорослях к 2016 г. явно 

уменьшилась в 1,5-2-2,5 раза, однако в S. lomentaria  на 

северном бенче она почти не изменилась и даже (на 

уровне тенденции) несколько возросла. Возможно 

здесь сказывается влияние реки (ее вдольберегового те-

чения на север), которая по-прежнему дренирует горно-

рудный район, где по-прежнему работают рудники по 

добыче металлов. 

Изменение концентраций металлов в сцитосифоне 

из б. Лидовки выглядит иначе, чем в б. Рудной. 

Аэральный перенос дымов плавзавода являлся 

основным источником загрязнения ее вод. Уже к 2010 

г. содержание Pb в водорослях данной бухты снизилось 

от 12,7 до 11,4 мкг/г. К 2016 же году концентрация этого 

элемента (2,2 мкг/г) буквально обрушилась, что, 

несомненно обусловлено прекращением пылевых 

выбросов в атмосферу из заводской трубы. Однако  

содержание Zn в сцитосифоне из этой бухты, равное 

32,1±0,8 мгк/г в 2010 г.   возросло к 2016 г. до 50,3±0,7 

мкг/г, что, очевидно, вызвано наблюдающимся в 

последние годы ростом рекреационной нагрузки на 

побережье бухты. Б. Лидовка стала популярным местом 

отдыха из-за просторного пляжа и впадающей в бухту 

небольшой чистой реки.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Российского научного фонда (соглашение № 14-50-

00034). 
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Промысловая ихтиофауна Северного Приморья характеризуется высоким индексом видового богатства, низким ин-

дексом доминирования и средним показателем выравненности видов по обилию. Поскольку в Северном Приморье 

шельфовая зона уже, чем в заливе Петра Великого, состав промысловой ихтиофауны здесь изменяется с глубиной не 

так резко, как в заливе. Сходство состава рыб в сублиторали с их составом в элиторали составляет 65,5%, а между 

всеми тремя биотопами Северного Приморья – 32,9%. В годы высокой численности минтая индекс доминирования 

рассматриваемого ихтиоцена был существенно выше, а индекс выравненности, наоборот, ниже. 

Ключевые слова: Северное Приморье, промысловая ихтиофауна, видовое богатство, доминирование, разнообразие, 

выравненность, видовое сходство. 

 

ESTIMATIONS OF DIVERSITY AND SIMILARITY OF FISHERY ICHTHYOFAUNA 

IN NORTHERN PRYMORYE IN 2009-2015 

Kravchenko D.G., Matyushenko A.A., Izmyatinsky D.V. 
Department of Fishery Forecasts, Pacific Research Fisheries Center (TINRO-Center), Vladivostok 

 
Fishery ichthyofauna of Northern Primorye is characterized by high index of species wealth, low index of dominance and mid-

dle index of equalization of species by abundance. Since in Northern Primorye the shelf zone is narrower than in Peter the 

Great Bay, here the composition of fishery ichthyofauna changes with depth not so rapidly as in the Bay. The similarity of 

fish’s composition in inner sublittoral with their composition in outer sublittoral constitutes 65.5%, but it between all of three 

biotopes of Northern Primorye – 32.9%. In years of Walleye Pollack’s high abundance the index of dominance was higher 

significantly, but the index of equalization, vice versa, was below. 

Keywords: Northern Primorye, Fishery ichthyofauna, Species wealth, Dominance, Diversity, Equalization, Species similarity. 

 

Существует много отдельных элементов качествен-

ной и количественной структуры ихтиоцена (числен-

ность, биомасса, обилие на единицу площади и т.д. каж-

дого вида). Но выделяют и интегральные характеристики 

сообществ, выражающие их общее разнообразие. Это 

индексы видового богатства, доминирования, разнообра-

зия и выравненности. 

Цель данной работы – анализ оценок разнообразия и 

сходства промысловой ихтиофауны в Северном Примо-

рье (от мыса Поворотный до мыса Золотой) на глубинах 

до 1000 м, по данным учетных донных траловых съемок 

ФГБНУ «ТИНРО-Центр» 2009-2015 гг. 

Кроме разделения массовых видов на доминантные 

и субдоминантные, иногда также целесообразно их де-

лить на виды с высокой степенью доминирования или 

собственно доминирующие (более 10% численности или 

биомассы), виды со средней степенью доминирования (3-

10%) и виды с низкой степенью доминирования (1-3%). 

Бывают ситуации, когда только видов с высокой степе-

нью доминирования не достаточно, а число всех массо-

вых видов является слишком большим. В частности, ли-

цо конкретного биотопа может быть представлено по-

средством видов, имеющих здесь не ниже средней степе-

ни доминирования по численности. Постоянно встреча-

ющиеся виды формируют видовой облик сообщества 

рыб, а виды со средней степенью доминирования можно 

рассматривать как лицо данного сообщества, объеди-

нившего в себе главные особенности этого ихтиоцена.  

Индекс видового богатства промысловой ихтиофау-

ны в Северном Приморье в целом по своему значению 

(6,488) приближается к этому показателю в заливе Петра 

Великого (табл.), где как говорилось, видовое богатство 

особенно высоко вследствие нахождения залива на стыке 

разных биогеографических областей (Вдовин, 1996; Из-

мятинский, 2003; Звягинцев и др., 2011; и др.). Относи-

тельная схожесть значений видового богатства в Южном 

и Северном Приморье, видимо, не случайна, поскольку 

вместе с тем, что в Северном Приморье, по сравнению с 

заливом, перестают встречаться одни виды (преимуще-

ственно наиболее южного происхождения), здесь появ-

ляются новые виды бореального происхождения. В кон-

кретных биотопах индекс видового богатства, конечно, 

меньше, и при движении от сублиторали к мезобентали 

он последовательно уменьшается, что является есте-

ственным, так как хорошо известна закономерность 

уменьшения количества видов с глубиной (Константи-

нов, 1979; и др.). 

Индекс доминирования в рассматриваемом сообще-

стве рыб в целом является невысоким (0,123), что, по 

сути, свидетельствует об отсутствии резко выделяющих-

ся по обилию видов. Но он все же выше, чем аналогич-

ный показатель в заливе Петра Великого (0,098). В кон-

кретных биотопах индекс доминирования тем выше, чем 

выше доля в суммарной численности самого массового 

вида (табл.). 
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Табл. Виды со средней степенью доминирования по числу особей в разных биотопах Cеверного Приморья и индексы видового разнообразия промысловой ихтиофауны Cевер-

ного Приморья (СП), а также вод Западного Сахалина (ЗС), по данным Ким Сен Тока (2004), залива Петра Великого (ЗПВ), по данным Д.В. Измятинского (2001), и Северного 

Приморья до 2003 г., по данным С.Ф. Соломатова (2004): в столбцах Сублитораль, Элитораль и Мезобенталь напротив видов помещена их доля по численности 

 

Виды и параметры разнообразия Сублитораль Элитораль Мезобенталь СП ЗПВ ЗС (до 2003 г.) СП (до 2003 г.) 

Clupea pallasii 39,3% 25,9% -     

Acanthopsetta nadeshnyi 8,9% 18,1% 29,5%     

Theragra chalcogramma 10,7% 15,5% 16,6%     

Glyptocephalus stelleri <3,0% 6,9% <3,0%     

Pleurogrammus azonus 5,9% 5,9% -     

Icelus cataphractus - 5,1% 3,8%     

Gymnocanthus detrisus <3,0% 4,0% 8,5%     

Osmerus mordax dentex 10,02% <3,0% -     

Hypoptychus dybowski 4,4% - -     

Gymnocanthus herzensteini 3,2% <3,0% <3,0%     

Malacocottus zonurus - <3,0% 3,7%     

Bothrocara hollandi - - 16,3%     

Lycodes nakamurae - - 4,9%     

Удельная численность рыб (шт./км2) 41920,4 77703,4 29714,0     

Количество видов 99 105 46     

Индекс видового богатства 5,209 4,979 2,249 6,488 7,699   

Индекс доминирования Симпсона 0,192 0,138 0,156 0,123 0,098 0,39 0,25-0,46 

Индекс разнообразия Шеннона 2,316 2,494 2,310 2,713  1,73 0,50-0,74 

Индекс выравненности Пиелу 0,504 0,536 0,603 0,551 0,577 0,34 0,30-0,39 

Сходство        

    Между сублиторалью и элиторалью    65,5 32,9   

    Между элиторалью и мезобенталью    47,5    

    Между сублиторалью, элиторалью и мезобенталью    24,2 4,6   
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Выравненность промысловой ихтиофауны Примо-

рья по обилию видов находится примерно на среднем 

уровне, что следует из полученных значений данного 

индекса – 0,504-0,603. Выравненность видового состава 

рыб в конкретных биотопах Северного Приморья, в це-

лом, определяется общими особенностями. В каждом из 

них выделяется по 3 вида с высокой степенью доминиро-

вания, по 4 вида со средней степенью доминирования, а 

на суммарную долю прочих видов приходится по 17-

19%. 

Как и в заливе Петра Великого, в Северном Примо-

рье сходство видового состава промысловой ихтиофауны 

уменьшается с глубиной. Но вследствие более узкой 

шельфовой зоны, в Северном Приморье контраст между 

видовыми составами соседних биотопов не такой резкий, 

как в заливе (потому что происходит перемешивание 

ихтиофаун разных биотопов между собой). В то время 

как между сублиторалью и элиторалью в заливе Петра 

Великого сходство составляет 32,9% (Измятинский, 

2001), в Северном Приморье оно равно 65,5%. Между 

всеми тремя биотопами (сублиторалью, элиторалью и 

мезобенталью) сходство ихтиофауны в Северном Примо-

рье достигает 24,2%, а в заливе Петра Великого – только 

4,6%. 

Исследуемый период оказался периодом низкой до-

ли минтая в суммарных оценках обилия рыб. Когда доля 

минтая в общей численности была выше, интегральные 

индексы разнообразия имели иные значения. Так, по 

среднемноголетним данным С.Ф. Соломатова (2004) до 

2003 г. индекс доминирования в Северном Приморье ха-

рактеризовался более высокой величиной – 0,39, а индекс 

выравненности, напротив, был ниже – 0,34 (чем в 2009-

2015 гг.). В тот период примерно такие же оценки давал 

Ким Сен Ток (2004) по водам Западного Сахалина 

(табл.). Хотя данные Д.В. Измятинского (2001) по видо-

вому разнообразию ихтиофауны залива Петра Великого 

были получены не позднее данных С.Ф. Соломатова 

(2004), но в суммарной численности рыб залива доля 

минтая тогда была сопоставима с его долей в Северном 

Приморье в рассматриваемый нами период. 
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УДК 664 

ХИМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ ИЗ ГИДРОБИОНТОВ 

Донец М.М., Цыганков В.Ю. 
Школа биомедицины, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

 
В работе представлен обзор литературы в области обеспечения химической безопасности пищевого сырья из гидробио-

нтов. Подчеркивается связь между состоянием окружающей среды и качеством получаемого из гидробионтов сырья. 

Приведены предельно допустимые концентрации токсических веществ для пищевых продуктов, принятые в Российской 

Федерации. Показана необходимость постоянного мониторинга состояния морских организмов, являющихся источни-

ком пищевого сырья.  

Ключевые слова: химический состав, пищевая безопасность, гидробионты, морское сырье, загрязнение, окружающая 

среда. 

 
CHEMICAL SAFETY OF SEA FOOD RAW MATERIALS 

Donets M.M., Tsygankov V.Yu.  
School of Biomedicine, Far Eastern Federal University, Vladivostok 

 
In this work, a review of the literature in the field of providing of the chemical safety of sea food raw material is presented. The 

relations between the environment status and the quality of the sea raw materials is emphasized. The maximum permissible 

concentrations of toxic substances adopted in the Russian Federation were presented for food products. The need of regular 

monitoring of the sources of the sea food raw materials is shown. 

Keywords: chemical composition, food safety, hydrobionts, sea raw materials, pollution, environment. 

 

Химический состав – один из важнейших показате-

лей безопасности пищевого сырья. Современная окружа-

ющая среда является достаточно враждебной для чело-

века. В почвах, воде, воздухе, растениях и, в конечном 

итоге, организме человека накапливаются вредные, ток-

сичные вещества. Эти поллютанты не только нарушают 

жизненно важные функции, но и вытесняют из организма 

полезные вещества (Абрамова, Павлова, 2013). Из-за по-

всеместного загрязнения окружающей среды возрастает 

актуальность вопроса безопасности пищевого сырья. 

Безопасность питания и продовольственного сырья, 

на текущий момент, является одним из основных факто-

ров риска для здоровья населения и сохранения генофонда 

(Черешнев, Позняковский, 2016).  

Под безопасностью продуктов питания следует по-

нимать отсутствие опасности для здоровья человека при 

их употреблении, как с точки зрения острого негативного 

воздействия (пищевые отравления и инфекции), так с 

точки зрения опасности отдаленных последствий (канце-

рогенное, мутагенное и тератогенное действие). Безопас-

ными можно считать продукты питания, не оказывающие 

вредного, неблагоприятного воздействия на здоровье 

настоящего и будущих поколений (Абрамова, Павлова, 

2013). 

С продуктами питания в организм человека могут по-

ступать значительные количества опасных веществ. По-

этому проблемы, связанные с повышением ответственно-

сти за эффективность и объективность контроля качества 

пищевых продуктов, гарантирующих их безопасность для 

здоровья потребителей, являются актуальными (Кузь-

мина, Ефимова, Зайкова, 2013).  

Современные тенденции в области производства пи-

щевых продуктов направлены на повышение их пищевой 

ценности. В связи с этим, все более распространенным яв-

ляется сырье, получаемое из животных и растений мор-

ского происхождения – гидробионтов, таких как водо-

росли, ракообразные, моллюски, иглокожие, рыбы (Са-

фина, 2007; Aneiros, Garateix, 2004; Miyaoka et al., 1998; 

Haefner, 2003) Это делает вопрос о безопасности сырья из 

гидробионтов одним из наиболее актуальных. 

Основными документами, регламентирующими без-

опасность пищевого сырья в Российской Федерации явля-

ются СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» и 

ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции (ТР 

ТС 027/2012; СанПиН 2.3.2.1078-01) 

 

Таблица. Санитарно-гигиенические нормативы (СанПиН 2.3.2.1078-01) опасных веществ для сырья из гидробионтов 

Группа продук-

тов 
Соединение 

Предельное 

содержание, 

мг\кг, не 

более 

Примечания 

Рыба живая, 

рыба-сырец, 

охлажденная, 

мороженная, 

фарш, филе, 

мясо морских 

млекопитающих 

 

Свинец 
1,0  

2,0 Тунец, меч-рыба, белуга 

Мышьяк 
1,0 Пресноводная 

5,0 Морская 

Кадмий 0,2  

Ртуть 

0,3 Пресноводная нехищная 

0,6 Пресноводная хищная 

0,5 Хищная морская 

1,0 Тунец, меч-рыба, белуга 
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Рыба живая, 

рыба-сырец, 

охлажденная, 

мороженная, 

фарш, филе, 

мясо морских 

млекопитающих 

Гистамин 100,0 Тунец, скумбрия, лосось, сельдь 

Нитрозамины: НДМА + НДЭА 0,003  

ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) 

0,2 Морская, мясо морских животных 

0,03 Пресноводная 

0,1 Рыбий жир 

ДДТ и его метаболиты 

0,2 Морская 

0,3 Пресноводная 

2,0 Осетровые, лососевые, сельдь жирная 

0,2 Мясо морских животных 

2,4-D кислота и ее эфиры 
Не допуска-

ется 
 

ПХБ 2,0  

Цезий-137 130 Бк/кг 

Стронций-90 100 Бк/кг 

Икра и молоки 

рыб и продукты 

из них 

Свинец 1,0  

Мышьяк 1,0  

Кадмий 1,0  

Ртуть 0,2  

ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) 0,2  

ДДТ и его метаболиты 2,0  

ПХБ 2,0  

Цезий-137 130 Бк/кг 

Стронций-90 100 Бк/кг 

Печень рыб и 

продукты из нее 

Свинец 1,0  

Кадмий 0,7  

Ртуть 0,5  

Олово 200,0 Для продукции в сборной жестяной таре 

Хром 0,5 Для продукции в хромированной таре 

ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) 1,0  

ДДТ и его метаболиты 3,0  

ПХБ 5,0  

Цезий-137 130 Бк/кг 

Стронций-90 100 Бк/кг 

Жир рыбный 

Свинец 1,0  

Мышьяк 1,0  

Кадмий 0,2  

Ртуть 0,3  

ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) 0,1  

ДДТ и его метаболиты 0,2  

ПХБ 3,0  

Цезий-137 60  

Стронций-90 80  

Диоксины 0,000002 (в пересчете на жир) 

Нерыбные объ-

екты морского 

промысла (мол-

люски, ракооб-

разные и другие 

беспозвоночные)  

Свинец 10,0  

Мышьяк 5,0  

Кадмий 2,0  

Ртуть 0,2  

Цезий-137 200 Бк/кг 

Стронций-90 100 Бк/кг 

Паралитический яд моллюсков 0,8 моллюски 

Амнестатический яд моллюсков 

(домоевая кислота) 

20 моллюски 

30 Внутренние органы крабов 

Диарейный яд моллюсков (ока-

даиковая кислота) 
0,16 моллюски 

Водоросли и 

травы морские 

Свинец 0,5  

Мышьяк 5,0  

Кадмий 1,0  

Ртуть 0,1  

Цезий-137 200 Бк/кг 

Стронций-90 100 Бк/кг 
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Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов регламентируют такие по-

казатели, как: 

− содержание токсичных элементов (свинца, мышь-

яка, кадмия, ртути, гистаминов, нитрозаминов);  

− пестицидов (гексахлорциклогексана (ГХЦГ), ди-

хлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) и его метаболитов, 2,3-

D кислоты и ее эфиров, полихлорированных бифенилов 

(ПХБ));  

− радионуклидов (цезия-137, стронция-90). 

Нормируемые соединения представлены  таблице.  

Наличие загрязняющих токсичных связано с посто-

янным антропогенным воздействием, оказываемым чело-

веком на природные экосистемы. Это увеличивает риск 

для здоровья людей, так как загрязнение окружающей 

среды приводит к накоплению вредных соединений в гид-

робионтах, являющихся сырьем для многих пищевых про-

изводств. Таким образом, токсичные вещества попадают в 

организм человека, минуя все защитные механизмы. Дан-

ное обстоятельство показывает необходимость постоян-

ного мониторинга химических параметров безопасности 

морского сырья и необходимости переработки действую-

щих санитарных норм и правил под современную эколо-

гическую ситуацию в России. 

Работа выполнена при финансовой поддержки 

гранта Российского научного фонда (РНФ) (соглашение 

№ 18-14-00120). 
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