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Распределенная система обработки и поставки
спутниковой информации
(ИАПУ ДВО РАН)

Создана распределенная система обработки и поставки спутниковой информации. Она поз-
воляет получать спутниковую информацию, архивировать, проводить первичную и темати-
ческую обработку, поставлять карты и изображения пользователям в автоматическом режи-
ме. Система управляет программно-техническими средствами, которые обеспечивают расчет 
таких параметров океана и атмосферы, как температура поверхности океана, профили тем-
пературы и влажности в атмосфере, характеристики морского льда, осадков, ветра, аэрозо-
лей, концентрация хлорофилла, вегетационные индексы и т.д.

Выходные продукты распределенной системы приема и обработки спутниковой информации для прове-
дения экологического мониторинга океана и  атмосферы.

Шокин Ю.И., Пестунов И.А., Смирнов В.В., Синявский Ю.н., Скачкова А.П., Дубров И.С., Левин В.А., 
Алексанин А.И., Алексанина М.г., Бабяк П.В., громов А.В., недолужко И.В. Распределенная система 
сбора, хранения и обработки данных для мониторинга территорий Сибири и Дальнего Востока // 
Журн. СФУ. Техника и технологии. 2008 (1). № 4. С. 291-314.

                                                                                          AQUA/
     FY-2C        FY-2B       NOAA     FY-1D    MTSAT-1R   TERRA 
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ФИЗИКА АТМОСФЕРы
Влияние струйных течений 
на стратосферно-тропосферный обмен воздушными массами
(ИАПУ ДВО РАН)

Впервые на основе совместного анализа данных лидарного зондирования озона и метеоус-
ловий показано, что в области взаимодействия субтропического и полярного струйных тече-
ний активизируется стратосферно-тропосферный обмен воздушными массами вследствие 
нарушения термодинамической устойчивости атмосферы и возникновения вертикальных 
воздушных потоков. 

Озонный лидар; а – вертикальный профиль концентрации озона в момент регистрации стратосферно-
тропосферного обмена воздушными массами; б – поперечный разрез поля ветра, на котором отчетливо 
видны ядра субтропического (350 с.ш.), полярного (380 с.ш.) и среднеширотного (460 с.ш.) струйных те-
чений; в – нарушение устойчивости стратосферы по критерию Брента-Вяйсяля в момент регистрации 
стратосферно-тропосферного обмена.
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Влияние пылевых выносов из аридных районов Китая и Монголии
на стратификацию атмосферы переходной зоны материк–океан
(ИАПУ ДВО РАН, Институт оптики атмосферы СО РАН)

Впервые по данным лидарного зондирования аэрозоля определены характерные для пере-
ходной зоны материк–океан высоты аэрозольной стратификации в период трансграничного 
переноса азиатского аэрозоля. Показано, что основная масса аэрозоля в период пылевых 
бурь переносится в пределах атмосферного слоя 0–3 км. Структура аэрозольных слоев опре-
деляется как ветровым режимом, микроструктурой аэрозоля, так и радиационным балансом 
в системе аэрозоль – водяной пар. Образование устойчивой аэрозольной стратификации ат-
мосферы связано с процессами обводнения сухого аэрозоля по мере приближения к морским 
акваториям, разогревом атмосферы в процессе выделения скрытой теплоты и формировани-
ем температурных атмосферных инверсий, препятствующих оседанию аэрозоля и способс-
твующих формированию слоистой структуры. Подобная структура прослеживается до высот 
тропосферного инверсионного слоя, который характеризуется локальным максимумом час-
тоты Брента-Вяйсяля, расположенным в районе тропопаузы.

Букин О.А., Павлов А.н., Салюк П.А., кульчин Ю.н., Шмирко к.А., Столярчук С.Ю., Бубновский А.Ю. 
Особенности высотного распределения аэрозоля во время прохождения пылевых бурь над заливом 
Петра Великого в 2006 году и их воздействия на фитопланктонные сообщества Японского моря // Оп-
тика атмосферы и океана. 2007. Т. 20, № 4. С. 341-348; Букин О.А., Майор А.Ю., Павлов А.н., Ильин 
А.А., Салюк П.А., голик С.С., Ластовская И.А. Лазерные методы исследования океана и атмосферы 
// Дальневосточные моря. М: Наука, 2007. Кн. 4. Физические методы исследования. С. 579-622;  Букин 
О.А., Шмирко к.А., Павлов А.н., Столярчук С.Ю. Особенности структуры планетарного пограничного 
слоя атмосферы в переходной зоне материк–океан по данным лидарного и метеозондирования // 
Изв. РАН. ФАО. 2008. Т. 44, № 6. С. 822-827;  Букин О.А., кульчин Ю.н., Павлов А.н., Шмирко к.А., 
Столярчук С.Ю. Особенности высотного распределения озона в переходной зоне материк–океан по 
данным лидарного зондирования // Оптика атмосферы и океана. 2008. Т. 21, № 10. С. 884-889; Букин 
О.А., Павлов А.н., Столярчук С.Ю., Шмирко к.А. Результаты совместных лидарных наблюдений аэ-
розольных возмущений стратосферы на станциях сети CIS-LiNet в 2008 г. // Оптика атмосферы и оке-
ана. 2009. Т. 22, № 5. С. 450-456; Букин О.А., Шмирко к.А., Майор А.Ю., Столярчук С.Ю. Особенности 
распределения атмосферного аэрозоля по размерам в переходной зоне материк–океан // Изв. РАН. 
ФАО. 2010. Т. 46, № 2. С. 50-56;  Энгель М.В., Афонин С.В., Павлов А.н. Результаты комплексного 
аэрозольного эксперимента в переходной зоне материк–океан (Приморье и Японское море). Ч. 2. 
Пространственно-временная изменчивость характеристик аэрозоля и влажности по спутниковым 
данным // Оптика атмосферы и океана. 2010. Т. 23 (в печати);  Сакерин С.М., Павлов А.н., Букин 
О.А., кабанов Д.М., корниенко г.И., Полькин В.В. , Столярчук С.Ю., турчинович Ю.С., Шмирко к.А. 
Результаты комплексного аэрозольного эксперимента в переходной зоне материк-океан (Приморье 
и Японское море). Ч. 1. Вариации аэрозольной оптической толщи атмосферы и вертикальные про-
фили // Оптика атмосферы и океана. 2010 (в печати).

Структура атмосферы 27.05.2006. Вертикальная 
шкала справа – относительная интенсивность сиг-
нала обратного рассеяния в градациях серого.

Высоты локализации устойчивых слоев 27.05.2006. 
Вертикальная ось – частота Вяйсяля.

Физика. Электроника. Информатика. Механика
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Принцип организации адаптивного интерферометра 
на основе ортогональных динамических голограмм, 
формируемых в фоторефрактивных кристаллах
кубической симметрии
(ИАПУ ДВО РАН)

Принцип организации такого интерферометра разработан впервые. Применение ортогональ-
ной геометрии в схеме адаптивного интерферометра (рис. 1) позволяет на порядок снизить 
уровень поляризационного шума. Экспериментально достигнутый минимальный абсолют-
ный порог детектирования изменения фазы составил 1,3 х 10-8 рад (Вт/Гц)1/2, что дает воз-
можность регистрировать предельно малые колебания объектов с амплитудой менее 0,05 нм 
в широкой полосе частот до 10 МГц. 
На этой основе разработана уникальная многоканальная адаптивная измерительная систе-
ма, позволяющая одновременно детектировать несколько сверхмалых физических величин, 
характеризующих состояние исследуемых объектов в условиях неконтролируемых воздейс-
твий внешних факторов, в частности устойчиво детектировать их перемещения в диапазоне 
от 30 пм до 110 нм (рис. 2). Система имеет хорошую перспективу для мониторинга состояния 
инженерных сооружений и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Рис. 1. Ортогональная геометрия векторного взаимодействия волн в фоторефрактивном кристалле.

Girolamo S.Di, Kamshilin A.A., Romashko R.V., Kulchin Yu.N., Launay J.-C. Sensing of multimode-fiber strain 
by a dynamic photorefractive hologram // Optics Letters. 2007. V. 32, N 13. P. 1821-1823;  Romashko R.V., 
Kulchin Yu.N., Girolamo S.Di, Kamshilin A.A., Launay J.-C. Adaptive fiber-optical sensor system for 
pico-strain and nano-displacement metrology // Key Engineering Materials. 2008. V. 381/382. P. 61-64;  
Girolamo S.Di, Romashko R.V., Kulchin Yu.N., Launay J.-C., Kamshilin A.A. Fiber sensors multiple��ing 
using vectorial wave mi��ing in a photorefractive crystal // Optics E��press. 2008. V. 16, N 22. P. 18040-
18049;  Kamshilin A.A., Romashko R.V., Kulchin Yu.N. Adaptive interferometry with photorefractive crystals // 
�. Appl. Phys. 2009. V. 105, N 3. P. 031101;  Girolamo S.Di, Romashko R.V., Kulchin Yu.N., Kamshilin A.A. 
Orthogonal geometry of wave interaction in a photorefractive crystal for linear phase demodulation // Optics 
Communications. 2010. V. 283. P. 128-131.
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Природные биоминеральные структуры –
спикулы морских стеклянных губок как перспективный прототип
для биомиметического моделирования
с целью получения новых наноматериалов
(ИАПУ ДВО РАН, ИХ ДВО РАН, ИБМ ДВО РАН)

Впервые детально исследованы оптические, структурные и механические свойства морских 
биоминералов – кремнийорганических спикул морских губок (рис. 1). С использованием ком-
плекса сканирующих электронных и атомно-силовых микроскопов установлено, что спикулы 
представляют собой нанокомпозитную многослойную трехмерную периодическую структуру, 
состоящую из органического матрикса и аморфного оксида кремния. С использованием ла-
зерного комплекса ЦКП лазерных методов исследования впервые выявлены и исследованы 
нелинейно-оптические характеристики морских биоминеральных структур. Выявлены нели-
нейный характер зависимости спектра флуоресценции и существенное снижение хромати-
ческой дисперсии при распространении в них сверхкоротких импульсов. При пропускании 
фемтосекундных лазерных импульсов с энергией менее 5 нДж через спикулы морских губок 
впервые обнаружен эффект пространственной самофокусировки излучения, а для энергий 
около 1 мДж – явление генерации спектра суперконтинуума (рис. 2), также выявлено нали-
чие брэгговского режима волноводного распространения излучения в спикулах. Установлена 
корреляция между степенью гидратированности областей спикулы и их спектральными ха-
рактеристиками. Доказано, что спикулы морских губок представляют собой новый вид при-
родных биоминеральных 1D фотонных кристаллов c выраженным эффектом чирпованности 
и значением нелинейного показателя преломления, более чем в два раза превышающим 
его значение для плавленого кварца. Доказано, что природные биоминеральные структуры 
– спикулы морских стеклянных губок являются перспективным прототипом для биомимети-
ческого моделирования с целью получения новых наноматериалов.

1 канал

2 канал
ФРК 1 канал 2 канал

Рис. 2. Фрагмент двухканальной адаптивной измерительной системы (а) и осциллограммы, иллюстри-
рующие ее работу (б): внизу – модуляционные сигналы, задающие воздействие на чувствительный эле-
мент в каналах, вверху – сигналы на выходе каждого из каналов. Система регистрирует вибрации: в 
первом канале – с амплитудой 30 нм на частоте 5 кГц, во втором – с амплитудой 15 нм на частоте 8 кГц. 
ФРК – фоторефрактивный кристалл.

                                 а                                                                             б
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Рис. 1. Спикула губки Hyalonema sieboldy: а – цветовой градиент по длине спикулы при пропускании бе-
лого света; б – изображение тангенциального среза спикулы в атомно-силовом микроскопе.

Рис. 2. Генерация суперконтинуума спикулой. Спектры суперконтинуума, сформировавшиеся в спикулах 
длиной L = 1 см и L = 5 см (λ – длина волны, нм).

Kulchin Yu.N., Voznesenskiy S.S., Bukin O.A., Bagaev S.N., Pes�riakov E.V. Optical properties of natural 
biominerals – the spicules of the Glass Sponges // Optical Memory and Neural Networks (Information 
Optics). 2007. V. 16, N 4. P. 189-197;  кульчин Ю.н., Багаев С.н., Букин О.А., Вознесенский С.С., Дроз-
дов А.Л., Зинин Ю.А., нагорный И.г., Пестряков е.В., трунов В.И. Фотонные кристаллы на основе 
природных биоминералов океанического происхождения // ПЖТФ. 2008. Т. 34, вып. 15. С. 1-7;  куль-
чин Ю.н., Букин О.А., Вознесенский С.С., галкина А.н., гнеденков С.В., Дроздов А.Л., курявый В.г., 
Мальцева т.Л., нагорный И.г., Синебрюхов С.Л., Чередниченко А.И. Волоконные световоды на осно-
ве природных биоминералов – спикул морских губок // Квантовая электроника. 2008. Т. 38, № 1. С. 51-55; 
галкина А.н., Вознесенский С.С., кульчин Ю.н., Сергеев А.А. Наноструктурные особенности био-
кремния морского происхождения // Хим. физика и мезоскопия. 2009. Т. 11, № 3. С. 310-314;  куль-
чин Ю.н., Вознесенский С.С., Букин О.А., Безвербный А.В., Дроздов А.Л., нагорный И.г., галкина А.н. 
Спикулы стеклянных губок как новый тип самоорганизующихся природных фотонных кристаллов 
// Оптика и спектроскопия. 2009. Т. 107, № 3. С. 473-478;  Kulchin Yu.N., Bezverbny A.V., Bukin O.A., 
Voznesensky S.S., Galkina A.N., Drozdov A.L., Nagorny I.G. Optical and nonlinear optical properties of sea 
Glass Sponge spicules // Biosilica in evolution, morphogenesis, and nanobiology, progress in molecular 
and subcellular biology, marine molecular biotechnology / Eds. W.E.G. Müller and M.A. Grachev. Berlin: 
Springer-Verlag, 2009. P. 315-340.

                                 а                                                                             б

Входной сигнал                             Выходной сигнал
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Коллинеарное низкопороговое
нелинейно-оптическое взаимодействие световых лучей
с разными длинами волн в жидком гетерофазном нанокомпозите
(ИАПУ ДВО РАН)

На основе исследования процессов коллинеарного низкопорогового нелинейно-оптического 
взаимодействия световых лучей с разными длинами волн в жидком гетерофазном наноком-
позите на основе наночастиц из Al2O3 разработана и экспериментально обоснована физичес-
кая модель процесса взаимодействия лучей. Впервые установлено, что изменение интенсив-
ности излучения одного из лучей приводит к изменению интенсивности другого с глубиной 
модуляции до 10 дБ. Это открывает возможность создания устройств оптической обработки 
информации типа «фотонный ключ» или «фотонный транзистор».

кульчин Ю.н., Дзюба В.П., Щербаков А.В., Вознесенский С.С. Взаимодействие коллинеарных све-
товых пучков с разными длинами волн в гетерогенном жидкофазном нанокомпозите // ПЖТФ. 2009. 
Т. 35, вып. 14. С. 1-8;  кульчин Ю.н., Дзюба В.П., Щербаков А.В. Спектр пропускания света диэлект-
рическими наночастицами в объемных гетерокомпозитах // ФТП. 2009. Т. 43, вып. 3. С. 349-357;  куль-
чин Ю.н., Дзюба В.П., Щербаков А.В., Вознесенский С.С. Нелинейно-оптическое взаимодействие 
излучения с гетерогенными жидкофазными нанокомпозитами // Нелинейные волны� 2008 / под ред. 
акад. А.В. Гапонова-Грехова. Нижний-Новгород: ИПФ, 2009. C. 361-381.

Взаимодействия световых лучей с разными длинами 
волн в жидком гетерофазном нанокомпозите на осно-
ве наночастиц из Al2O3.

Нормированные зависимости интенсивности прошед-
шего через композит светового луча (Iвых), с длиной 
волны 532 нм от его интенсивности на входе (Iвх), 
при различных значениях интенсивности коллинеарно 
взаимодействующего с ним светового луча с длиной 
волны 633 нм: 1–0 мВт\мм2; 2–500 мВт\мм2;
3–1000 мВт\мм2; 4–1500 мВт\мм2.
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Новый метод измерения размеров частиц 
и исследования физических процессов в жидкостях
(ИАПУ ДВО РАН)

На основе корреляционного подхода к обработке спекл-картин, возникающих при динамичес-
ком рассеянии света малоразмерными частицами, разработан метод измерения размеров 
частиц и исследования физических процессов в жидкостях. Метод позволяет проводить из-
мерения для нескольких углов рассеяния одновременно (см. рисунок) и дифференцировать 
эффекты преобразования спекл-картин, обусловленные поступательным и броуновским дви-
жением частиц, а также дает возможность учитывать влияние неконтролируемых факторов 
на результаты измерений размеров частиц. 

кульчин Ю.н., Витрик О.Б., Ланцов А.Д., краева н.П. Корреляционный метод обработки картин ди-
намического рассеяния света малоразмерными частицами, основанный на процедуре пространс-
твенного усреднения данных // Автометрия. 2010 (принята в печать);
Kulchin Yu.N., Vi�rik O.B., Lan�sov A.D., Kraeva N.P. Features of coherent optical method for studies of 
nanoscale objects in liquid media // Proc. 9th Intern. Symp. on measurement technology and intelligent 
instruments (ISMTII-2009). St-Pb., Russia, 2009. V. 1. P. 118-122.
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зависимости корреляционной функции интенсивности света, рассеянного ма-
лоразмерными частицами в жидкой среде (теоретические значения показаны 
сплошными кривыми, экспериментальные – точками).
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ФИзИКА ПОВЕРХНОСТИ
Упорядоченный массив проводящих нанопроволок
(ИАПУ ДВО РАН)

Продемонстрирована возможность создания массива нанопроволок на поверхности Si(111), 
модифицированной адсорбцией меди. Обнаружено, что при комнатной температуре атомы 
Cu, осажденные на эту поверхность в сверхвысоком вакууме, мигрируют на продолжитель-
ные расстояния, выстраиваясь вдоль краев ступеней, где они формируют нанопроволоки Cu. 
Сформированные нанопроволоки (см. рисунок) характеризуются рекордно низким удельным 
сопротивлением ~8µΩ см, а сам массив нанопроволок демонстрирует высокую анизотропию 
проводимости: проводимость вдоль примерно в пять раз выше, чем в перпендикулярном на-
правлении. На примере наноколец показано, что, используя подобную методику роста, мож-
но получить не только прямые нанопроволоки, но и другие типы наноструктур на их основе.

СТМ изображение нанопроволок меди и зависимость проводимости образца с нанопроволоками меди 
от угла поворота зондовой головки.

Tsukanov D.A., Ryzhkova M.V, Gruznev D.V., U�as O.A., Ko�lyar V.G., Zo�ov A.V., Saranin A.A. Self-assembly 
of conductive Cu nanowires on Si(111)�5×5�-Cu surface // Nanotechnology. 2008. V. 19, P. 245608-5;
Зотов А.В., грузнев Д.В., Цуканов Д.А., рыжкова М.В., коробцов В.В., Саранин А.А. Способ созда-
ния проводящих нанопроволок на поверхности полупроводниковых подложек: патент N 2359356 РФ, 
МПК H01L 21/28 (2006/01), B82B 3/00 (2006/01) / заявитель и патентообладатель ИАПУ ДВО РАН. 
Опубл. 20.06.2009, № 2007143736/28.
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Кремниевые нанотрубки, легированные бериллием
(ИАПУ ДВО РАН)

Исследовано формирование упорядоченных наноструктур при взаимодействии атомов бе-
риллия (Be) с нагретой поверхностью Si(111)7��7. В частности, были сформированы массивы,Be) с нагретой поверхностью Si(111)7��7. В частности, были сформированы массивы,) с нагретой поверхностью Si(111)7��7. В частности, были сформированы массивы,Si(111)7��7. В частности, были сформированы массивы,(111)7��7. В частности, были сформированы массивы,��7. В частности, были сформированы массивы,7. В частности, были сформированы массивы, 
имеющие сотовую структуру (см. рисунок). Анализ методом СТМ показал, что элементы, со-
ставляющие массив, имеют размер, состав и свойства, аналогичные тем, что были предска-
заны теоретически для нанотрубок Si, легированных Be.Si, легированных Be., легированных Be.Be.. 

Saranin A.A., Zo�ov A.V., Ko�lyar V.G., I.A., Kasyanova T.V., U�as O.A., Okado H., Ka�ayama M., Oura K. 
Ordered arrays of Be-encapsulated Si nanotubes on Si(111) surface // Nano Lett. 2004. V. 4, № 8.  P. 1469-
1473;
Saranin A.A., Zo�ov A.V., Ko�lyar V.G., Kasyanova T.V., U�as O.A., Okado H., Ka�ayama M., Oura K. Self-
assembly formation of the ordered nanostructure arrays induced by Be interaction with Si(111) surface // 
Surf. Sci. 2005. V. 574, № 1. P. 99-109.

Взаимодействие атомов Be с поверхностью Si(111) приводит к формированию нанотрубок Si, образую-
щих упорядоченный массив.

«палочка» «бумеранг» «пропеллер»

«бумеранг»

Si24Be2

«палочка»

Si36Be3 Si48Be4

«пропеллер»

3 nm
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Элемент памяти атомного масштаба
(ИАПУ ДВО РАН)

Исследована возможность модификации массива магических кластеров In/Si(100)4��3 с по-In/Si(100)4��3 с по-/Si(100)4��3 с по-Si(100)4��3 с по-(100)4��3 с по-��3 с по-3 с по-
мощью инородных атомов. Было обнаружено, что центральный атом кремния в этом атом-
ном кластере может быть замещен либо одним атомом свинца, либо двумя атомами индия. 
В последнем случае (см. рисунок) кластер имеет состав SiSi6In8 и асимметричную структуру. 
В таком кластере один из атомов индия в кластере может попеременно занимать одно из че-
тырех эквивалентных положений внутри кластера (1-1�, 2-2�). Благодаря этому легированный 
кластер можно рассматривать как перспективный элемент наноэлектроники (переключатель, 
логический затвор или элемент памяти атомного масштаба). Определены величины энерге-
тических барьеров для каждого типа перескоков.

Атом индия, обозначенный красным цветом, может находиться в четырех эквивалентных состояниях, что 
при величине энергетического барьера 0,7 эВ позволяет наблюдать переход атома между этими состоя-
ниями при комнатной температуре.

Фазовые переходы в двумерных системах
(ИАПУ ДВО РАН)

Обнаружен ряд обратимых структурных фазовых переходов в двумерных системах, которые 
происходят при изменении температуры. 
 • В системе Tl/Si(100) структура поверхности меняется от структуры 2х1 к структуре 

(6,1)х(0,6) через образование промежуточной несоразмерной структуры с(4х7) (см. ри-
сунок). Сделан вывод о том, что обнаруженный переход принадлежит к переходам типа 

Saranin A.A., Zo�ov A.V., Kuyanov I.A., Kishida M., Mura�a Y., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M., A.A., Zo�ov A.V., Kuyanov I.A., Kishida M., Mura�a Y., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M.,A.A., Zo�ov A.V., Kuyanov I.A., Kishida M., Mura�a Y., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M.,.A., Zo�ov A.V., Kuyanov I.A., Kishida M., Mura�a Y., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M.,A., Zo�ov A.V., Kuyanov I.A., Kishida M., Mura�a Y., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M.,., Zo�ov A.V., Kuyanov I.A., Kishida M., Mura�a Y., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M.,Zo�ov A.V., Kuyanov I.A., Kishida M., Mura�a Y., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M., A.V., Kuyanov I.A., Kishida M., Mura�a Y., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M.,A.V., Kuyanov I.A., Kishida M., Mura�a Y., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M.,.V., Kuyanov I.A., Kishida M., Mura�a Y., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M.,V., Kuyanov I.A., Kishida M., Mura�a Y., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M.,., Kuyanov I.A., Kishida M., Mura�a Y., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M.,Kuyanov I.A., Kishida M., Mura�a Y., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M., I.A., Kishida M., Mura�a Y., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M.,I.A., Kishida M., Mura�a Y., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M.,.A., Kishida M., Mura�a Y., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M.,A., Kishida M., Mura�a Y., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M.,., Kishida M., Mura�a Y., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M.,Kishida M., Mura�a Y., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M., M., Mura�a Y., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M.,M., Mura�a Y., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M.,., Mura�a Y., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M.,Mura�a Y., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M., Y., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M.,Y., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M.,., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M.,Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M., S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M.,S., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M.,., Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M.,Ka�ayama M., Oura K., Wei C.M., M., Oura K., Wei C.M.,M., Oura K., Wei C.M.,., Oura K., Wei C.M.,Oura K., Wei C.M., K., Wei C.M.,K., Wei C.M.,., Wei C.M.,Wei C.M., C.M.,C.M.,.M.,M.,., 
Wang Y.L. Y.L.Y.L..L.L.. Atomic dynamics of the In nanocluster on Si(100) // Phys. Rev. B. 2006. V. 74, N 12, P. 125304-1– dynamics of the In nanocluster on Si(100) // Phys. Rev. B. 2006. V. 74, N 12, P. 125304-1–dynamics of the In nanocluster on Si(100) // Phys. Rev. B. 2006. V. 74, N 12, P. 125304-1– of the In nanocluster on Si(100) // Phys. Rev. B. 2006. V. 74, N 12, P. 125304-1–of the In nanocluster on Si(100) // Phys. Rev. B. 2006. V. 74, N 12, P. 125304-1– the In nanocluster on Si(100) // Phys. Rev. B. 2006. V. 74, N 12, P. 125304-1–the In nanocluster on Si(100) // Phys. Rev. B. 2006. V. 74, N 12, P. 125304-1– In nanocluster on Si(100) // Phys. Rev. B. 2006. V. 74, N 12, P. 125304-1–In nanocluster on Si(100) // Phys. Rev. B. 2006. V. 74, N 12, P. 125304-1– nanocluster on Si(100) // Phys. Rev. B. 2006. V. 74, N 12, P. 125304-1–nanocluster on Si(100) // Phys. Rev. B. 2006. V. 74, N 12, P. 125304-1– on Si(100) // Phys. Rev. B. 2006. V. 74, N 12, P. 125304-1–on Si(100) // Phys. Rev. B. 2006. V. 74, N 12, P. 125304-1– Si(100) // Phys. Rev. B. 2006. V. 74, N 12, P. 125304-1–Si(100) // Phys. Rev. B. 2006. V. 74, N 12, P. 125304-1–(100) // Phys. Rev. B. 2006. V. 74, N 12, P. 125304-1–Phys. Rev. B. 2006. V. 74, N 12, P. 125304-1–. Rev. B. 2006. V. 74, N 12, P. 125304-1–Rev. B. 2006. V. 74, N 12, P. 125304-1–. B. 2006. V. 74, N 12, P. 125304-1–B. 2006. V. 74, N 12, P. 125304-1–. 2006. V. 74, N 12, P. 125304-1–V. 74, N 12, P. 125304-1–. 74, N 12, P. 125304-1–N 12, P. 125304-1– 12, P. 125304-1–P. 125304-1–. 125304-1– 
125304-6;
Zo�ov A.V., U�as O.A., Ko�lyar V.G., Kuyanov I.A., Saranin A.A. A.V., U�as O.A., Ko�lyar V.G., Kuyanov I.A., Saranin A.A.A.V., U�as O.A., Ko�lyar V.G., Kuyanov I.A., Saranin A.A..V., U�as O.A., Ko�lyar V.G., Kuyanov I.A., Saranin A.A.V., U�as O.A., Ko�lyar V.G., Kuyanov I.A., Saranin A.A.., U�as O.A., Ko�lyar V.G., Kuyanov I.A., Saranin A.A.U�as O.A., Ko�lyar V.G., Kuyanov I.A., Saranin A.A. O.A., Ko�lyar V.G., Kuyanov I.A., Saranin A.A.O.A., Ko�lyar V.G., Kuyanov I.A., Saranin A.A..A., Ko�lyar V.G., Kuyanov I.A., Saranin A.A.A., Ko�lyar V.G., Kuyanov I.A., Saranin A.A.., Ko�lyar V.G., Kuyanov I.A., Saranin A.A.Ko�lyar V.G., Kuyanov I.A., Saranin A.A. V.G., Kuyanov I.A., Saranin A.A.V.G., Kuyanov I.A., Saranin A.A..G., Kuyanov I.A., Saranin A.A.G., Kuyanov I.A., Saranin A.A.., Kuyanov I.A., Saranin A.A.Kuyanov I.A., Saranin A.A. I.A., Saranin A.A.I.A., Saranin A.A..A., Saranin A.A.A., Saranin A.A.., Saranin A.A.Saranin A.A. A.A.A.A..A.A.. Pb-modified In/Si(4х3) magic clusters:-modified In/Si(4х3) magic clusters:modified In/Si(4х3) magic clusters: In/Si(4х3) magic clusters:In/Si(4х3) magic clusters:/Si(4х3) magic clusters:Si(4х3) magic clusters:(4х3) magic clusters:magic clusters: clusters:clusters:: 
Scanning tunneling microscopy and first-principles total-energy calculations // Phys. Rev. B. 2007. V. 76. tunneling microscopy and first-principles total-energy calculations // Phys. Rev. B. 2007. V. 76.tunneling microscopy and first-principles total-energy calculations // Phys. Rev. B. 2007. V. 76. microscopy and first-principles total-energy calculations // Phys. Rev. B. 2007. V. 76.microscopy and first-principles total-energy calculations // Phys. Rev. B. 2007. V. 76. and first-principles total-energy calculations // Phys. Rev. B. 2007. V. 76.and first-principles total-energy calculations // Phys. Rev. B. 2007. V. 76. first-principles total-energy calculations // Phys. Rev. B. 2007. V. 76.first-principles total-energy calculations // Phys. Rev. B. 2007. V. 76.-principles total-energy calculations // Phys. Rev. B. 2007. V. 76.principles total-energy calculations // Phys. Rev. B. 2007. V. 76. total-energy calculations // Phys. Rev. B. 2007. V. 76.total-energy calculations // Phys. Rev. B. 2007. V. 76.-energy calculations // Phys. Rev. B. 2007. V. 76.energy calculations // Phys. Rev. B. 2007. V. 76. calculations // Phys. Rev. B. 2007. V. 76.calculations // Phys. Rev. B. 2007. V. 76. // Phys. Rev. B. 2007. V. 76.Phys. Rev. B. 2007. V. 76.. Rev. B. 2007. V. 76.Rev. B. 2007. V. 76.. B. 2007. V. 76.B. 2007. V. 76.. 2007. V. 76.V. 76.. 76. 
№ 11. P. 115310-5.P. 115310-5.. 115310-5.
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«порядок–беспорядок» и обусловлен образованием длиннопериодических поперечных 
волн в атомных цепочках Tl. 

 • В псевдоморфной моноатомной пленке In на поверхности Si(111), имеющей при комнатной 
температуре квазигексагональную структуру √7×√3, при охлаждении в диапазоне темпе-
ратур от 265 до 225 К происходит переход к структуре √7×√7. Охлаждение до более низких 
температур приводит к формированию в пленке набора длиннопериодических структур.

Многослойные кремний-силицидные гетеронаноструктуры
(ИАПУ ДВО РАН)

Созданы многослойные монолитные кремний-силицидные гетеронаноструктуры (ГНС) 
со встроенными нанокристаллитами (НК) полупроводниковых дисилицидов железа 
(β-FeSiFeSi2) и хрома (CrSiCrSi2). Определены толщины покрывающих слоев эпитаксиального 
кремния (50–100 нм), необходимые для получения атомарно-гладких поверхностей ГНС. 

Saranin A.A., Zo�ov A.V., Ko�lyar V.G., Kuyanov I.A., Kishida M., Mura�a Y., Okado H., Ma�suda I., 
Morikawa H., Miya�a N., Hasegawa S., Ka�ayama M., Oura K. Long-period modulations in the linear chains 
of Tl atoms on Si(100) // Phys. Rev. B. 2005. V. 71, № 16. P. 165307-1–165307-4; 
Saranin A.A., Zo�ov A.V., Kishida M., Mura�a Y., Honda S., Ka�ayama M., Oura K., Gruznev D.V., Visikovskiy A., 
Tochihara H. Reversible phase transitions in the pseudomorphic √7×√3-he�� In layer on Si(111) // Phys. Rev. 
B. 2006. V. 74, N 3, P. 035436-1–035436-7.
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Серия изображений поверхности Si(100)2х1-Tl, полученных с помощью сканирующей туннельной микро-
скопии при различных температурах подложки, иллюстрирующая обратимый фазовый переход в системе 
Si(100)2��1-Tl. Видно, что структура 2х1 переходит в структуру с(4х7), а затем в (6,1)х(0,6). Элементарная 
ячейка показана красным цветом.
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Установлено, что в многослойных структурах большинство нанокристаллов имеют структуру 
β-FeSiFeSi2 (см. рисунок), они дают вклад в фотолюминесценцию при Т = 4,2 К. Крупные НК CrSiCrSi2 

(30–60 нм), сформированные около глубины встраивания, идентифицированы как гексаго-
нальная фаза CrSiCrSi2. Исследованы электрическая дефектность слоев и предложены способы 
уменьшения распределения НК и стабилизации гексагонального CrSiCrSi2 в решетке монокрис-
таллического кремния.

Управление структурой поверхности
(ИАПУ ДВО РАН)

Исследованы возможности модификации структуры реконструированных поверхностей с по-
мощью взаимодействия с адсорбированными атомами и путем изменения среднего значения 
параметра решетки подложки. 
Установлено, что адсорбция атомов In приводит к трансформации исходной структурыIn приводит к трансформации исходной структуры приводит к трансформации исходной структуры 
α-√3×√3-Au в структуру √3×√3-(Au,In). При комнатной температуре эта трансформация про-Au в структуру √3×√3-(Au,In). При комнатной температуре эта трансформация про- в структуру √3×√3-(Au,In). При комнатной температуре эта трансформация про-Au,In). При комнатной температуре эта трансформация про-,In). При комнатной температуре эта трансформация про-In). При комнатной температуре эта трансформация про-). При комнатной температуре эта трансформация про-
исходит только внутри доменов фазы и не затрагивает доменные границы. В результате от-
жига при 600оС исчезают доменные границы и на поверхности формируется высокоупорядо-
ченная фаза √3×√3-(Au,In), практически свободная от структурных дефектов (см. рисунок).Au,In), практически свободная от структурных дефектов (см. рисунок).,In), практически свободная от структурных дефектов (см. рисунок).In), практически свободная от структурных дефектов (см. рисунок).), практически свободная от структурных дефектов (см. рисунок). 
Это приводит к формированию поверхности с идеальным двумерным электронным газом и к 
значительному увеличению поверхностной проводимости. 

Galkin N.G. Approaches to growth of multilayer silicon – silicide heterostructures with semiconductor silicide 
nanocrystallites // Thin Solid Films. 2007. V. 515. P. 8179-8188;
Galkin N.G., Dozsa L., Turchin T.V., Goroshko D.L., Pecz B., To�h L., Dobos L., Khanh N.Q., Cherednichenko 
A.I. Properties of CrSi2 nanocrystallites grown in silicon matri�� // �. Phys. C: Condensed Matter. 2007. V. 19. 
P. 506204 (13 р);
галкин н.г., горошко Д.Л., Чусовитин е.А., Полярный В.О., гутаковский А.к., Латышев А.В., 
Khang Y. Формирование, кристаллическая структура и свойства кремния со встроенными нанокрис-
таллитами дисилицида железа на подложках Si(100) // ФТП. 2007. Т. 41, вып. 9. P. 1085-1092;
Galkin N.G., Goroshko D.L., Polyarnyi V.O., Chusovi�in E.A., Korob�sov V.V., Balashev V.V., Khang Y., 
Dozsa L., Gu�akovsky A.K., La�yshev A.V., Shamirzaev T.S., Zhuravlev K.S. Investigation of multilayer 
silicon structures with buried iron silicide nanocrystallites: growth, structure and properties // �. Nanosci. 
Nanotechnol. 2007. V. 7, N 12. P. 4423-4429.

Фотографии поперечного сечения 8-слойной эпи-
таксиальной гетероструктуры со встроенными на-
нокристаллами β-FeSi2, полученные с помощью 
просвечивающей электронной микроскопии и высо-
коразрешающей просвечивающей электронной мик-
роскопии (вставка).

Физика. Электроника. Информатика. Механика



1�6

Параметр решетки подложки Si(111) увеличивался формированием тонкого слоя сплава GeSi(111) увеличивался формированием тонкого слоя сплава Ge(111) увеличивался формированием тонкого слоя сплава GeGe��-

Si1-���� на поверхности Si(111). Оказалось, что поверхностная реконструкция Si(111)4×1-In край-Si(111). Оказалось, что поверхностная реконструкция Si(111)4×1-In край-(111). Оказалось, что поверхностная реконструкция Si(111)4×1-In край-Si(111)4×1-In край-(111)4×1-In край-In край- край-
не чувствительна к изменению параметра решетки. Изменение параметра решетки исходной 
поверхности на доли процента приводит к полной замене реконструкции 4×1 на 7×3. Подоб-
но 4×1, эта структура обнаруживает металлические свойства. Реконструкция 7×3 не наблю-
дается в «чистых» системах In/Si(111) и In/Ge(111). Показано, что искусственное изменениеIn/Si(111) и In/Ge(111). Показано, что искусственное изменение/Si(111) и In/Ge(111). Показано, что искусственное изменениеSi(111) и In/Ge(111). Показано, что искусственное изменение(111) и In/Ge(111). Показано, что искусственное изменениеIn/Ge(111). Показано, что искусственное изменение/Ge(111). Показано, что искусственное изменениеGe(111). Показано, что искусственное изменение(111). Показано, что искусственное изменение 
параметра решетки не только предоставляет возможность исследовать роль поверхностных 
напряжений при формировании реконструкций, но также открывает возможности для разра-
ботки новых типов реконструкций.

Удаление сетки доменных границ в поверхностной фазе Si(111)-α-√3×√3-Au при добавлении в нее ато-
мов In. СТМ-изображения (а) исходной поверхности Si(111)-α-√3×√3-Au и (б) той же поверхности после 
адсорбции на ней 0,15 МС In при 600°С. На вставках показана структура поверхностей при большем 
увеличении.

РАЦИОНАЛьНОЕ ПРИРОДОПОЛьЗОВАНИЕ
Судовой спектрометр оперативного контроля
загрязнений морских акваторий
(ИАПУ ДВО РАН, ТОИ ДВО РАН)

Разработана методика и аппаратура лазерной искровой спектроскопии для оперативного 
проведения анализа содержания химических элементов в морской воде и клетках фитоп-
ланктона. По основным химическим элементам, которые необходимо измерять для оценки 

а б

Gruznev D.V., Filippov I.N., Olyanich D.A., Chubenko D.N., Kuyanov I.A., Saranin A.A., Zo�ov A.V., Lif-
shi�s V.G. Si(111)- α-√3×√3-Au phase modified by In adsorption: Stabilization of the homogeneous surface 
by stress relief // Phys. Rev. B. 2006. V. 73, N 11. P. 115335-1–115335-7;
Gruznev D.V., Olyanich D.A., Chubenko D.N., Zo�ov A.V., Saranin A.A. 4×1 to 7×3 transition in the In/
Ge��Si1-��(111) system induced by varying the substrate lattice constant // Phys. Rev. B. 2007. V. 76. № 7. 
P. 073307-4.
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состояния фотосинтетической системы клеток фитопланктона, достигнуты минимально об-
наружимые концентрации на уровне 10-2 – 10-4 г/л. Это позволяет уже в настоящее время 
решать задачи, связанные с воздействием антропогенных процессов на функционирование 
клеток фитопланктона, или изучать накопление загрязняющих веществ клетками. 

Судовой лазерный флуориметр
для определения концентрации хлорофилла «а» 
и растворенного органического вещества в морской воде
(ИАПУ ДВО РАН, ТОИ ДВО РАН)

Разработан и создан рабочий макет судового проточного лазерного флуориметра с световод-
ной насадкой. Основное предназначение флуориметра – измерение концентрации пигментов 
фитопланктона и содержания растворенного органического вещества в проточной морской 
воде по спектрам лазерной индуцированной флуоресценции (ЛИФ). Судовой флуориметр 
состоит из базового модуля (на рисунке слава) и световодной насадки (на рисунке справа), 
выполненной в виде погружаемого зонда, который соединяется с базовым модулем двумя 
световодами. 
Модульная конструкция флуориметра позволяет исследовать горизонтальную неоднород-
ность полей хлорофилла «а» непосредственно по ходу судна и вертикальную – на океаноло-
гических станциях.

Букин O.А., Ильин А.А., голик С.С., Майор А.Ю. Способ лазерно-искрового спектрального анализа: 
Патент 2 300 094 C1 G01N 21/63. Опубл. 27.05.2007. Б.И., № 15.

Лазерный искровой спектрометр 
на борту парусного судна
«Паллада»

Физика. Электроника. Информатика. Механика
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Проектирование морской ветроэнергетической установки
(ИАПУ ДВО РАН, Дальневосточный государственный технический университет)

Произведены расчеты математической модели ветротурбины большой мощности, названной 
ветроэнергетической морской установкой (ВЭМУ). От других установок ВЭМУ отличают круп-
ногабаритный (диаметр больше 100 м) кольцеобразный плавучий ротор, медленно вращаю-
щийся вокруг вертикальной оси, и конфигурация лопастей, меняющих свой аэродинамичес-
кий профиль и вращающихся вокруг своих вертикальных осей.
В расчетах использовался метод конечных объемов. Общий размер сетки составил от 4 до 
6 миллионов ячеек, файлы с результатами расчета для одной точки по времени занимали от 
100 до 500 Мб. На модели были проведены аэродинамические, гидродинамические расчеты, 
а также предварительные расчеты напряженно-деформированного состояния ВЭМУ. Расче-
ты позволили получить достаточно точные оценки потери мощности турбины при заданном 
воздействии ветра и волн, оценить нагрузку на основные конструктивные элементы турбины, 
также были определены оптимальные углы поворота лопастей, обеспечивающие достиже-
ние максимального крутящего момента турбины. Расчеты напряженно-деформированного 
состояния ВЭМУ по методу конечных элементов показали, что для турбины диаметром 200 м 
при скорости ветра 25 м/с максимальные смещения узлов не превышают 1,5 м, что достаточ-
но мало. Несмотря на низкую скорость вращения, аэродинамическая эффективность ВЭМУ 
превышает 50% при теоретическом пределе 59,3% (предел Бетца).

Прокачиваемый ЛИФ спектрометр

Погружаемая насадка к судовому 
спектрометру ЛИФ

Майор А.Ю., крикун В.А., Букин О.А. Судовой лазерный проточный флуориметр: Патент на полезную 
модель. № 53016. зарегистрирован 27.04.2006.
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Cheboxarov Vic�or V., Cheboxarov Valery V. WEMU Design: large capacity low-speed vertical-a��is wind 
turbines with rotary blades // Wind turbines: types, economics and development. N.-Y., USA: Nova Science 
Publ., 2009. 16 p. ISBN 978-1-60741-849-8;
Чебоксаров Вал.В., Чебоксаров Вик.В. Способ перемещения крупногабаритного объекта на плаву-
чем основании: Патент РФ № 2330786. Опубл. в 2008. Бюл., № 22;
Чебоксаров Вал.В., Чебоксаров Вик.В. Ветроэнергетическая установка: Патент РФ № 2330989. 
Опубл. в 2008. Бюл., № 22; Патент РФ № 2334121. Опубл. в 2008. Б.И., № 26.

Внешний вид ветроэнергетической морской установки мощностью 30 МВт и моделирование максималь-
ного смещения узлов

0

0,164214

0,328428

0,492642

0,656855

0,821069

0,985283

1,149

1,314

1,478
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ХИМИчЕСКИЕ НАУКИ И НАУКИ О МАТЕРИАЛАХ

НАПРАВЛЕННый СИНТЕЗ И ВыДЕЛЕНИЕ
ХИМИчЕСКИХ СОЕДИНЕНИй

С УНИКАЛьНыМИ СВОйСТВАМИ
И ВЕщЕСТВ СПЕЦИАЛьНОГО НАЗНАчЕНИЯ

БИОЛОГИчЕСКИ АКТИВНыЕ
СИНТЕТИчЕСКИЕ И ПРИРОДНыЕ СОЕДИНЕНИЯ

И НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНыЕ БИОРЕГУЛЯТОРы 
ЗАВИСИМОСТь структура–свойство
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СИНТЕЗ И РЕНТГЕНОСТРУКТУРНыЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НОВыХ СОЕДИНЕНИй
(ВОЗМОжНО ПРИМЕНЕНИЕ В ИННОВАЦИОННОй СФЕРЕ)

Исследовано более 600 атомных структур монокристаллов, проведено более 30 000 рентге-
нографических экспериментов и более 20 000 рентгенофазовых определений. 

1. Новые комплексные фториды, 
перспективные для различных областей науки и техники
(ИХ ДВО РАН)

Изучен большой ряд новых фторокомплексов элементов IV группы с гетероатомной катион-
ной подрешеткой типа ММ�АF6 (М, М� − NH4, Li, Na, K, Rb, Cs, Tl; А − Si, Ge, Zr, Hf, Sn, Ti) и 
более сложного состава [M(NH4)6Zr(Hf)4F23); M = Li, Na)]. Установлено, что переход от гомо- к 
гетероатомной катионной подрешетке приводит к понижению симметрии и изменению струк-
турного типа кристаллов, а также значительному (во многих случаях) уменьшению темпера-
туры появления реориентационных движений комплексных анионов. 
Проведено исследование кристаллов состава K��(NH4)2-��ZrF6 и Rb��(NH4)2-��ZrF6·nH2O (0.0 ≤ �� 
≤ 2.0). Установлены основные закономерности в изменении структурных мотивов в зависи-
мости от значения параметра х. Путем регулирования соотношения между числом катионов 
разной природы был получен ряд соединений со смешанной катионной подрешеткой, обла-
дающих разным строением и разными физико-химическими свойствами. 

2. Активные субстанции новых лекарственных препаратов
(ИХ ДВО РАН, ТИБОХ ДВО РАН)

Исследовано молекулярное и кристаллическое строение природных хиноидных соединений: 
двух форм эхинолактона А и эхинохрома (см. рисунок), являющегося активной субстанци-
ей созданного в ТИБОХ ДВО РАН нового водорастворимого антиоксидантного препарата − 
гистохрома, применяемого для лечения глазных заболеваний и ишемической болезни 
сердца. Показана определяющая роль водородных связей О-Н…О на формирование суп-
рамолекулярных ассоциатов и упаковку структурных единиц в кристаллах. Определено мо-
лекулярное и кристаллическое строение ряда соединений полифенольного комплекса ге-
патопротекторного препарата МАКСАР, в частности бромзамещенных форм стибенолигнана 
мааколина и 7,2’-дигидрокси-4’-метоксиизофлавона.

кавун В.я., герасименко А.В., Слободюк А.Б., Диденко н.А., Уваров н.Ф., Сергиенко В.И. Ионная 
подвижность и строение фтороцирконатов Rb2−��(NH4)��ZrF6 (�� ≥ 1.5) по данным ЯМР, РСА и импедан-
сной спектроскопии // Электрохимия. 2007. Т. 43, № 5. С. 563-570;
Gerasimenko A.V., Didenko N.A., Kavun V.Yа. Rubidium potassium he��afluoridozirconate(IV) bis(hydrogen 
fluoride), Rb2-��K��ZrF6·2HF(�� = 0.4171) // Acta Cryst. 2007. V. E63, № 12. P. i198.

герасименко А.В., Федореев С.А., Мищенко н.П. Молекулярная и кристаллическая структура комп-
лекса эхинохрома с диоксаном // Кристаллография. 2006. Т. 51, № 1. С. 48-52.

Химия. направленный синтез. новые материалы. Биохимия
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3. Большие классы новых координационных соединений
(ИХ ДВО РАН, ИГиП ДВО РАН, 
Благовещенский государственный педагогический университет)

Исследовано молекулярное и кристаллическое строение более 100 арильных соединений 
сурьмы(V) и висмута(V). Внесен существенный вклад в структурную химию данного клас-V) и висмута(V). Внесен существенный вклад в структурную химию данного клас-) и висмута(V). Внесен существенный вклад в структурную химию данного клас-V). Внесен существенный вклад в структурную химию данного клас-). Внесен существенный вклад в структурную химию данного клас-
са веществ. Изучено влияние природы заместителя на частоты появления длин связей M-XM-X-XX 
М-Сакс., а также эффект трансвлияния лигандов в тетраарильных соединениях сурьмы(V) иV) и) и 
висмута(V).V).).
Проведены рентгеноструктурные исследования более 60-ти диалкилдитиокарбаматных и 
диалкилдитиофосфатных координационных соединений цинка, никеля, кадмия, таллия(I),I),), 
сурьмы(V), свинца(II), меди(II), серебра(I, II) золота (I) и платины(II). Для целого ряда соеди-V), свинца(II), меди(II), серебра(I, II) золота (I) и платины(II). Для целого ряда соеди-), свинца(II), меди(II), серебра(I, II) золота (I) и платины(II). Для целого ряда соеди-II), меди(II), серебра(I, II) золота (I) и платины(II). Для целого ряда соеди-), меди(II), серебра(I, II) золота (I) и платины(II). Для целого ряда соеди-II), серебра(I, II) золота (I) и платины(II). Для целого ряда соеди-), серебра(I, II) золота (I) и платины(II). Для целого ряда соеди-I, II) золота (I) и платины(II). Для целого ряда соеди-, II) золота (I) и платины(II). Для целого ряда соеди-II) золота (I) и платины(II). Для целого ряда соеди-) золота (I) и платины(II). Для целого ряда соеди-I) и платины(II). Для целого ряда соеди-) и платины(II). Для целого ряда соеди-II). Для целого ряда соеди-). Для целого ряда соеди-
нений обнаружено проявление изомерии. Конформационная изомерия отмечается наиболее 
часто: идентифицированы конформеры моноядерных комплексов никеля(II), биядерных ком-
плексов кадмия и аддуктов дитиокарбаматов цинка и меди с N-донорными основаниями.

H5

H7

H4

H1

H2

H

H11A

H12C

H11B

H12B

C5

C1

C2C4C6

C7

C8

C9

C10 C11

C12

Структура молекулы эхинохрома.

родина т.А., Иванов А.В., Бредюк О.А., герасименко А.В. Синтез, строение и термические свойства 
N,N-циклопентаметилендитиокарбамата таллия(I), [Tl2{S2CN(CH2)5}2]n, по данным РСА, MAS ЯМР13С, 
15N спектроскопии и термического анализа (пример сложной структурной организации) // Коорд. хи-
мия. 2009. Т. 35, № 3. С. 172-180;
Gerasimenko A.V., Pushilin M.A., Davidovich R.L. Disordering of the [NbOF5]

2- anions in the structures of 
bis(glycinium) pentaflouridoo��idoniobate(V) and bis(s-alaninium) pentaflouridoo��idoniobate(V) dehydrate // 
Acta Crystallographica. C. 2008. V. C64, N 11. P. m358–m361;
Udovenko A.A., Lap�ash N.M. Orientational disorder and crystal structures of (NH4)3MoO3F3 and (NH4)3WО3F3 
// Acta Crystallographica. B. 2008. V. B64. P. 305-311;
Иванов А.В., Лосева О.В., герасименко А.В. Формы закрепления меди(II) при хемосорбции на диа-
лкилдитиокарбаматах цинка и кадмия по данным ЭПР и РСА // Коорд. химия. 2008. Т. 34, № 6. 
С. 421-429.
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Новый подход к переработке
жидких радиоактивных отходов АЭС сложного состава 
(принципиально новая технология) 
(ИХ ДВО РАН)

Разработан новый стенд для гидротермальной переработки жидких радиоактивных отходов 
(ЖРО) экстремально сложного состава, производимых в процессе эксплуатации атомных 
электростанций (кубовый остаток АЭС), и проведены стендовые испытания гидротермаль-
ной технологии в системах спецводоочистки первой очереди Нововоронежской АЭС (реактор 
типа ВВЭР) и Курской АЭС (реактор типа РБМК). По результатам научно-технического совета 
концерна «Росэнергоатом» принято решение о создании опытно-промышленной установки 
с использованием разработанной гидротермальной технологии. Получение прорывных ре-
зультатов в создании новой технологии стало возможным, в том числе, вследствие примене-
ния новейших методов исследования параметров установки, свойств катализаторов гидро-
термального процесса и т.д. на современнейшем оборудовании.

Селективные сорбенты для дезактивации 
твердых сыпучих материалов (принципиально новый метод, 
возможно инновационное применение в областях,
связанных с переработкой твердых отходов) 
(ИХ ДВО РАН)

Впервые предложен простой и высокоэффективный способ получения селективных мобиль-
ных сорбционных систем для дезактивации твердых сыпучих материалов, исследованы их 
свойства, разработан и опробован на реальных водах объектов Чернобыльской атомной 
станции способ фиксации радионуклидов с применением эмульсий сополимеров полиакри-
ловой кислоты (см. рисунок). Полученные результаты не имеют аналогов ни в отечественных, 
ни в зарубежных публикациях. Основные данные были получены с использованием прибора 
для комплексного исследования коллоидных частиц, полимеров и т.д. 

Авраменко В.А., Войт А.В., Дмитриева е.Э., Добржанский В.г., Майоров В.С., Сергиенко В.И., 
Шматко С.И. Гидротермальное окисление комплексов Со-ЭДТА // Докл. АН. 2008. Т. 418, № 3. 
С. 1-4;
Avramenko V.A., Dobrzhansky V.G., Marinin D.V., Sergienko V.I., Shma�ko S.I. V.A., Dobrzhansky V.G., Marinin D.V., Sergienko V.I., Shma�ko S.I.V.A., Dobrzhansky V.G., Marinin D.V., Sergienko V.I., Shma�ko S.I..A., Dobrzhansky V.G., Marinin D.V., Sergienko V.I., Shma�ko S.I.A., Dobrzhansky V.G., Marinin D.V., Sergienko V.I., Shma�ko S.I.., Dobrzhansky V.G., Marinin D.V., Sergienko V.I., Shma�ko S.I.Dobrzhansky V.G., Marinin D.V., Sergienko V.I., Shma�ko S.I. V.G., Marinin D.V., Sergienko V.I., Shma�ko S.I.V.G., Marinin D.V., Sergienko V.I., Shma�ko S.I..G., Marinin D.V., Sergienko V.I., Shma�ko S.I.G., Marinin D.V., Sergienko V.I., Shma�ko S.I.., Marinin D.V., Sergienko V.I., Shma�ko S.I.Marinin D.V., Sergienko V.I., Shma�ko S.I. D.V., Sergienko V.I., Shma�ko S.I.D.V., Sergienko V.I., Shma�ko S.I..V., Sergienko V.I., Shma�ko S.I.V., Sergienko V.I., Shma�ko S.I.., Sergienko V.I., Shma�ko S.I.Sergienko V.I., Shma�ko S.I. V.I., Shma�ko S.I.V.I., Shma�ko S.I..I., Shma�ko S.I.I., Shma�ko S.I.., Shma�ko S.I.Shma�ko S.I. S.I.S.I..I.I.. Novel technology for hydro- technology for hydro-technology for hydro- for hydro-for hydro- hydro-hydro-
thermal treatment of NPP evaporator concentrates // Proc. of 11 treatment of NPP evaporator concentrates // Proc. of 11treatment of NPP evaporator concentrates // Proc. of 11 of NPP evaporator concentrates // Proc. of 11of NPP evaporator concentrates // Proc. of 11 NPP evaporator concentrates // Proc. of 11NPP evaporator concentrates // Proc. of 11 evaporator concentrates // Proc. of 11evaporator concentrates // Proc. of 11 concentrates // Proc. of 11concentrates // Proc. of 11 // Proc. of 11Proc. of 11. of 11of 11 11th Intern. Сonf. on environmental remedia-Intern. Сonf. on environmental remedia-. Сonf. on environmental remedia-onf. on environmental remedia-
tion and radioactive waste management (ICEM�07), Sept. 2–6, 2007, Bruges, Belgium. Paper N ICEM07- N ICEM07-N ICEM07- ICEM07-ICEM07-07-
7093. CD-ROM (2007).CD-ROM (2007).-ROM (2007).ROM (2007). (2007).

Авраменко В.А., Братская С.Ю., егорин А.М., Царев С.А., Сергиенко В.И. Коллоидно-устойчивые 
наноразмерные селективные сорбенты для дезактивации сыпучих материалов // Докл. АН. 2008. 
Т. 422, № 5. С. 625-628.

Химия. направленный синтез. новые материалы. Биохимия
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НОВыЕ КОМПОЗИЦИОННыЕ ЗАщИТНыЕ ПОКРыТИЯ
НА МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ
(ВОЗМОжНО ИННОВАЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ) 
(ИХ ДВО РАН)

1. Антикоррозионные покрытия на магниевом сплаве

Впервые установлено, что защитные покрытия, сформированные на магниевом сплаве МА8 
в биполярном режиме плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО), имеют более 
высокие значения микротвердости и обладают лучшими антикоррозионными свойствами 
в сравнении со слоями, полученными в монополярном режиме. Высокое поляризационное 
сопротивление (Rp = 3,3·105 Ом·cмcмм2) и значительная микротвердость (H = = 4,8 ГПa) по сравне-a) по сравне-) по сравне-
нию с материалом подложки обеспечивают повышенные антикоррозионные и механические 
свойства поверхностных защитных слоев. Установлено, что применение биполярного режи-
ма ПЭО позволяет синтезировать на поверхности сплава высокотемпературную фазу сили-
ката магния, форстерит (MgMg2SiO4), обладающую хорошими антикоррозионными и защитными 
свойствами (см. рисунок).

Схема образования наноразмерных крис-
таллических сорбентов – сульфата бария 
в эмульсии КЭ 13-36 (A-S) и гексациано-
феррата кобальта в эмульсии ПАЭ (B-S).

Gnedenkov S.V., Khrisanfova O.A., Zavidnaya A.G., Sinebryukhov S.L., Egorkin V.S., Nis�ra�ova M.V., 
Yerokhin A., Ma��hews A. PEO coatings obtained on an Mg-Mn type alloy under unipolar and bipolar modes 
in silicate-containing electrolytes // Surface & Coatings Technology. 2010. V. 204, № 14/15. P. 2316-2322;2010. V. 204, № 14/15. P. 2316-2322;V. 204, № 14/15. P. 2316-2322; 204, № 14/15. P. 2316-2322;204, № 14/15. P. 2316-2322; 14/15. P. 2316-2322;14/15. P. 2316-2322;  
Nis�ra�ova M.V., Gnedenkov S.V., Khrisanfova O.A., Zavidnaya A.G., Sinebryukhov S.L., Egorkin V.S. Pro-
tective coatings formed by plasma electrolytic o��idation on magnesium alloys // Proc. of the 2nd Asian Symp. 
on advanced materials: Chemistry of functional materials (ASAM-2), Shanghai, Oct. 11–14. China, 2009. 
P. 301-302.. 301-302.
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2. Эффективный способ нанесения антикоррозионного покрытия

Разработан оптимально эффективный способ нанесения антикоррозионного композиционно-
го покрытия на металлах и сплавах, созданного на базе ПЭО-слоя с последующими операци-
ями нанесения фракций политетрафторэтилена (ПТФЭ) и термообработки. Такие композици-
онные слои, обладающие гидрофобностью и низкой пористостью, повышают сопротивление 
переменному току (модуль импеданса) на три порядка величины и, как следствие, снижа-
ют более чем в 10 раз токи гальванической коррозии контактирующих в морской воде пар: 
сталь/титан, сталь/алюминиевые сплавы (см. рисунок).

Поляризационные кривые для образцов 
из магниевого сплава МА8 с покрытия-
ми, полученными в различных режимах 
ПЭО.
1 – магний без покрытия; 2 – покры-
тие, полученное в силикат-фторид-
ном электролите; 3 – то же + Al2O3; 
 4 – то же + Al2O3 и поверхностно-актив-
ное вещество. На фотографиях – вне-
шний вид образцов после проведения 
коррозионного испытания.

Gnedenkov S.V., Sinebryukhov S.L., Mash�alyar D.V., Egorkin V.S., Tsve�nikov A.K, Minaev A.N. Composite 
polymer-containing protective layers on titanium // Prot. Met. 2008. V. 44, N 7. Р. 67-72;
Gnedenkov S.V., Sinebryukhov S.L. Composite polymer containing coatings on the surface of metals and 
alloy // Composite Interfaces. 2009. V. 16, N 4-6, P. 387-405.

Изменение во времени токов гальвани-
ческой коррозии для материалов с раз-
личными типами покрытий: 1 – сталь без 
покрытия/ титан без покрытия; 2 – сталь 
с композиционным покрытием/ титан без 
покрытия; 3 – сталь без покрытия/ титан 
с композиционным покрытием; 4 – сталь 
с композиционным покрытием/ титан 
с композиционным покрытием.

Химия. направленный синтез. новые материалы. Биохимия
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НОВыЕ зАщИТНыЕ ПОКРыТИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ
(ИХ ДВО РАН)

1. Новые покрытия для имплантантной хирургии

Разработан состав электролита и способ формирования методом плазменного электролити-
ческого оксидирования (ПЭО) покрытий на поверхности технически чистого титана, содержа-
щих в своем составе гидроксиапатит кальция. Соотношение концентраций кальций/фосфор 
(Са/Р) в полученном покрытии составляет 1,25–1,40 (см. рисунок), что близко к соотношению 
этих компонентов в костной ткани человека (1,67). Благодаря развитой поверхности, покры-
тия должны обладать более высокой биологической активностью и остеоиндуктивностью. 
Такие покрытия имеют перспективу практического использования в имплантантной (костной, 
челюстно-лицевой) хирургии, стоматологии. Методами импедансной спектроскопии, диффе-
ренциального термического анализа и термогравиметрии установлена термическая стабиль-
ность состава и свойств изучаемых поверхностных слоев в практически значимом темпера-
турном диапазоне.

ПЭО-слои с гидроксиапатитом/фосфатом кальция

Слой, насыщенный
гидроксиапатитом
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2. Полислойные покрытия на основе хитозана и каррагинанов

С применением методов атомно-силовой микроскопии, эллипсометрии, радиоэлектронной 
фотоспектроскопии исследованы особенности формирования полислойных покрытий на 
основе хитозана и нескольких типов каррагинанов. Проведена оценка антибактериальной 
и противообрастающей эффективности покрытий в режиме контактной адгезии с использо-
ванием клинических штаммов патогенных бактерий E. faecalis. Показано, что высокая гид-
рофильность полислойных покрытий обеспечивает более существенно снижение адгезии 
бактерий к поверхности по сравнению с покрытиями, образованными ковалентными связями, 
что позволяет говорить о перспективности покрытий на основе хитозана и каррагинанов для 
модификации поверхности биомедицинских устройств.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПЛАзМЕННО-ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО 
ОКСИДИРОВАНИЯ (ПЭО) ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВыХ КОМПОзИЦИй 
(ВОзМОЖНО ИННОВАЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ) 
(ИХ ДВО РАН)

1. Катализаторы окисления монооксида углерода

Впервые обоснованы условия формирования плазменно-электролитическим методом (ПЭО) 
композиций алюминий/оксидная пленка, содержащих соединения никеля и меди, активных 
в окислении СО в СО2 при температурах 300–500оС. Оптимизированы условия синтеза, по-
лучены данные по составу поверхности, его поведению при повышенных температурах, ста-
бильности катализаторов при лабораторных испытаниях. Проводятся испытания компози-
ции в процессах дожига выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания. Каталитические 
свойства полученных образцов определялись на уникальной установке проточного типа для 
исследований каталитической активности «Bi-CATflow», совмещенной с хроматографом и га-ATflow», совмещенной с хроматографом и га-», совмещенной с хроматографом и га-
зоанализатором.

Gnedenkov S.V., Khrisanfova O.A., Sinebryukhov S.L., Puz’ A.V., Gnedenkov A.S. The composition protective 
coatings on the nitinol surface // Materials and Manufacturing processes. 2008. V. 23, N 8. P. 879-883;
гнеденков С.В., Синебрюхов С.Л., Машталяр Д.В., егоркин В.С., Цветников А.к., Минаев А.н. Компо-
зиционные полимерсодержащие защитные слои на титане // Коррозия: материалы, защита. 2007. № 7. 
С. 37-42;
Sinebryukhov S.L., Gnedenkov A.S., Khrisanfova O.A., Gnedenkov S.V. The influence of plasma electrolytic 
o��idation on the mechanical characteristics of the NiTi Alloys // Surface Engineering. 2009. V. 25, № 8. P. 565-
569.

Bra�skaya S., Marinin D., Simon F., Syny�ska A., Zschoche S., Busscher H.J., Jager D., H.C. van der Mei. 
Adhesion and viability of two enterococcal strains on covalently grafted chitosan and chitosan/K-сarrageenan 
multilayers // Biomacromolecules. 2007. V. 8, N 9. P. 2960-2968.

тырина Л.М., руднев В.С., Лукиянчук И.В., Устинов А.Ю., Сергиенко В.И., Васильева М.С., кон-
дриков н.Б. Ni-, Cu-содержащие оксидные слои на алюминии. Получение, состав и каталитичес-
кие свойства // Докл. АН. 2007. Т. 415, № 2. С. 219-222.

Химия. направленный синтез. новые материалы. Биохимия
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2. Формирование магнитоактивных оксидных структур
    на поверхности металлов

Впервые принципиально показано, что метод плазменно-электролитического оксидирования 
(ПЭО) позволяет формировать на поверхности металлов и сплавов магнитоактивные оксид-
ные структуры. На алюминии получены оксидные слои толщиной 30–120 мкм, содержащие 
до 20 ат.% железа и с величиной коэрцитивной силы до 100 Э (рис. 1). Температурные за-
висимости остаточных магнитных моментов свидетельствуют о наличии ферромагнитного 
упорядочения в оксидированном поверхностном слое (рис. 2). Примененный для получения 
покрытий плазменно-электролитический метод технологичен, прост в исполнении, позволяет 
в широких пределах менять толщину, строение, состав, а следовательно, и магнитные свойс-
тва активных оксидных слоев на металлах. Имеются перспективы для нетрадиционного полу-
чения функциональных магнитоактивных композиций оксидное покрытие/металл. Исследо-
вания проводились с применением комплекса автоматизированных измерений физических 
свойств материалов MPMS, высоковакуумной установки для исследования поверхности.

руднев В.С., Устинов А.Ю., Лукиянчук И.В., Харитонский П.В., Фролов А.М., Морозова В.П., тка-
ченко И.А., Сергиенко В.И. Магнитные свойства плазменно-электролитических железосодержащих 
оксидных покрытий на алюминии // Докл. АН. 2009. Т. 428, № 3. С. 349-352.

Рис. 1. Строение поверхности магнитоактивных оксидных покрытий на алюминии

Рис. 2. Петля гистерезиса при комнатной температуре (а) 
и температурная зависимость магнитного момента (б)
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Новые оксифторидные стекла 
(возможно инновационное применение) 
(ИХ ДВО РАН)

Получены новые оксифторидные стекла с трифторидом висмута в системах MnNbOF5–BiF3–
BaF2 и MnNbOF5-PbF2-BiF3. С использованием системы DSK 204 F1 Phoeni��, TG 209 F1 Iris,DSK 204 F1 Phoeni��, TG 209 F1 Iris, 204 F1 Phoeni��, TG 209 F1 Iris,F1 Phoeni��, TG 209 F1 Iris,1 Phoeni��, TG 209 F1 Iris,Phoeni��, TG 209 F1 Iris,, TG 209 F1 Iris,TG 209 F1 Iris, 209 F1 Iris,F1 Iris,1 Iris,Iris,, 
IR FS и комплекта для подключения к TG 209 F1 изучено влияние трифторида висмута на FS и комплекта для подключения к TG 209 F1 изучено влияние трифторида висмута наFS и комплекта для подключения к TG 209 F1 изучено влияние трифторида висмута на и комплекта для подключения к TG 209 F1 изучено влияние трифторида висмута наTG 209 F1 изучено влияние трифторида висмута на 209 F1 изучено влияние трифторида висмута наF1 изучено влияние трифторида висмута на1 изучено влияние трифторида висмута на 
температуры стеклообразования, начала кристаллизации, термической устойчивости, ста-
бильности к кристаллизации систем. Выявлено наличие многоступенчатой кристаллизации 
у большинства стекол. Изучение строения стекол с использованием спектрометра комбина-
ционного рассеяния TRI VISTA 777 в комплекте с Ar-лазером позволило выявить строениеTRI VISTA 777 в комплекте с Ar-лазером позволило выявить строение VISTA 777 в комплекте с Ar-лазером позволило выявить строениеVISTA 777 в комплекте с Ar-лазером позволило выявить строение 777 в комплекте с Ar-лазером позволило выявить строениеAr-лазером позволило выявить строение-лазером позволило выявить строение 
областей ближнего и среднего порядка в исследуемых стеклах, объяснить причины много-
ступенчатой кристаллизации в стеклах, предсказать возможность, пути получения прозрач-
ной стеклокерамики и состав получаемых при этом закристаллизованных фаз. Сделанные 
прогнозы подтверждены методом РФА на дифрактометре D8 ADVANCE с использованиемD8 ADVANCE с использованием8 ADVANCE с использованиемADVANCE с использованием с использованием 
фильтрованного CuKCuKα-излучения.

Теория спинового резонанса в квазидвумерных проводниках 
(возможно инновационное применение в области нанотехнологий) 
(ИХ ДВО РАН)

На основе экспериментальных данных, полученных с помощью единственного на Дальнем 
Востоке России спектрометра электронного парамагнитного резонанса EMX-6.1, создана тео-EMX-6.1, создана тео--6.1, создана тео-
рия явления спинового резонанса на электронах проводимости (СРЭП) в квазидвумерных про-
водниках, в том числе состоящих из двух подрешеток с разными электронными свойствами.
Развиты экспериментальные методы СРЭП, которые позволили впервые: 
 1) обнаружить и объяснить изменение плотности состояний носителей тока вблизи уровня 

Ферми ИСГ при изменении агрегатного состояния и строения непроводящих слоев внед-
ренных (интеркалированных) молекул; 

 2) определить усредненную вероятность релаксации спинов носителей тока для одного акта 
столкновения с фронтом интеркалирования графита и выявить ее различия для носите-
лей тока интеркалированных и неинтеркалированных областей; 

 3) выявить механизм интеркалирования (включения) графита, реализуемый только в облас-
тях, прилегающих к его наружным граням; 

 4) обнаружить, объяснить и численно смоделировать последовательности: а) ступенчатых 
приращений плотности состояний носителей тока вблизи уровня Ферми ИСГ, обусловлен-

Игнатьева Л.н., Полищук С.А., Савченко н.н., Антохина т.Ф., Марченко Ю.В., Бузник В.М. Cинтез, 
особенности строения и кристаллизации оксифторниобатных стекол // Вестн. ДВО РАН. 2009. № 2. 
С. 64-71;
Игнатьева Л.н., Савченко н.н, Суровцев н.В, Антохина т.Ф., Полищук С.А., Марченко Ю.В., Мерку-
лов е.Б., Бузник В.М. Синтез и исследование висмутсодержащих оксифторниобатных стекол // Журн. 
неорган. химии. 2010. Т. 55, № 6. С. 1-8;
Igna�ieva L., Savchenko N., Polyshchuk S., Marchenko Yu., Kuriaviy V., An�okhina T., Bouznik V. Specialties 
of structure and crystallization of the glasses on the base of o��yfluorides // �. Non-Cryst. Solids (в печати).
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ных межстадийными переходами, б) равноступенчатых приращений интеркалированных 
областей графита при формировании в нем ИСГ определенной стадии.

НОВыЕ СОЕДИНЕНИЯ, 
ХАРАКТЕРИзУЮщИЕСЯ ВыСОКОй ИОННОй ПРОВОДИМОСТьЮ 

1. Методом ЯМР 1H, 19F исследована ди-
намика ионной подвижности в анионной и 
катионной подрешетках гептафтороцирко-
натов (NH4)2.75Cs0.25ZrF7 и (NH4)(3–��)Rb��ZrF7 в 
диапазоне температур 150–430 K. Получены 
данные (рис. 1) об изменении характера ион-
ных движений при замещении в соединении 
(NH4)3ZrF7 части ионов аммония ионами руби-
дия или цезия. Рассмотрено влияние природы 
щелочных катионов на ионную проводимость 
в этих соединениях. Соединения обладают от-
носительно высокой ионной проводимостью 
(σ ≥ 5×10–5 См/см при 420 K), величина кото-
рой зависит от числа ионов аммония в соста-
ве катионной подрешетки.
В системе (NHNH4)(3–x)RbxZrF7 наблюдается мо-
нотонное увеличение проводимости с рос-
том концентрации ионов аммония (рис. 2). 
При высоком содержании ионов аммония 
наблюдается фазовый переход в суперион-
ную ориентационно-разупорядоченную фазу. 
Проводимость осуществляется за счет катио-
нов аммония. При замещении части ионов ам-
мония ионами цезия наблюдаются два новых 
эффекта: а) стабилизируется суперионная 
фаза, причем фазовый переход становится 
размытым; б) возрастает проводимость низ-
котемпературной фазы. Регулируя состав ка-
тионной подрешетки, можно получить набор 
соединений, на основе которых могут быть 
созданы электрохимические устройства с раз-
ной ионной проводимостью.

Рис. 1. Спектры ЯМР 1H исследованных гепта-
фтороцирконатов при вариациях температуры.

Рис. 2. Температурные зависимости ионной про-
водимости некоторых гептафтороцирконатов.

Zia�dinov A.M., Tsei�lin M.P., Salikhov K.M. Two-dimensional spectral-spatial image of highly oriented pyrolitic 
graphite // Appl. Magn. Reson. 2005. V. 28. P. 343-353;
Zia�dinov A.M., Sviridova A.G., Sereda V.V., Skrylnik P.G. In situ CESR and theoretical studies of graphite 
intercalation by antimony pentafluoride // Appl. Magn. Reson. 2009. V. 35. P. 233-244;
Зиатдинов А.М., николенко Ю.М. Изменение электронного строения нанографена и нанографита 
путем химической модификации их краев с целью получения новых функциональных материалов // 
Вестн. ДВО РАН. 2009. № 2. С. 23-29.
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2. Методами ЯМР (19F), ИК- и КР-спектроскопии (включая MAS ЯМР 19F) изучены ионная под-
вжность и строение ряда новых стекол в системах ZrF4–BiF3–MF2 (M = Sr, Ba, Pb) в диапазоне 
температур 180–500 K; факторы, определяющие характер ионных движений во фторидной 
подрешетке и базовую модель строения стекол в системах ZrF4–BiF3–MF2. Установлено, что 
в диапазоне температур 220–500 K во фторидной подсистеме наблюдается переход от жес-
ткой решетки к диффузии через промежуточный этап, связанный с реализацией локальных 
движений различных фторсодержащих группировок циркония (висмута), формирующих сетку 
стекла. Рассмотрено влияние природы стабилизирующих добавок MFMF2 на характер динами-
ческих процессов во фторидной подрешетке исследуемых стекол. Установлено, что ионный 
транспорт в этих стеклах осуществляется ионами фтора. Согласно предварительным дан-
ным, фторидные стекла в системах ZrF4–BiF3–MeF2 обладают высокой ионной проводимостью 
(σ≥10–4 м/см выше 480 K – см. рисунок). Полученные результаты позволяют рекомендовать 
гептафтороцирконаты с гетероатомной катионной подрешеткой, а также фторидные стекла 
в системах ZrF4–BiF3–MeF2 в качестве основы при создании функциональных материалов с 
высокой ионной (суперионной) проводимостью.

кавун В.я., ткаченко И.А., Диденко н.А., Сергиенко В.И. Ионная подвижность в гептафтороциркона-
те аммония–рубидия (NH4)2.4Rb0.6ZrF7 по данным ЯМР (1H, 19F) // Журн. структур. химии. 2008. Т. 49, 
№ 6. С. 1082-1086.

кавун В.я., Меркулов е.Б., Синебрюхов С.Л., гнеденков С.В., гончарук В.к. Ионная подвижность и 
электропроводность стекол состава 45ZrF4–35BiF3–20MF (M = Li, Na, K) по данным ЯМР и импедан-
сной спектроскопии // Неорган. материалы. 2009. Т. 45, № 3. С. 358-365;
кавун В.я., Слободюк А.Б., Синебрюхов С.Л., тарарако е.В., гончарук В.к., гнеденков С.В., Сергиен-
ко В.И. Ионная подвижность, ионный транспорт и механизм переноса заряда в твердых растворах 
(1-��)PbF2–��MFn по данным ЯМР и импедансной спектроскопии // Электрохимия. 2007. Т. 43, № 6. 
С. 643-656.

Температурные зависимости ионной проводимости
некоторых висмутсодержащих фторцирконатных стекол.
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Поиск, выделение, установление структуры и изучение
биологической активности природных соединений
из морских и наземных организмов
Дальнего Востока России и Мирового океана
(ТИБОХ ДВО РАН)

Выделено и охарактеризовано более 500 эндогенных биорегуляторов (стероидные и три-
терпеновые гликозиды, ааптаминовые и индольные алкалоиды, биполярные липиды, поли-
гидроксистероиды, полисахариды, лектины и др.) морских организмов, многие из которых 
оказались новыми природными соединениями, обладающими разнообразной биологической 
активностью. К ним относятся:
 • уникальный биполярный противогрибковый алкалоидолипид – оценалин А из губки 

Oceanapia sp., имеющий сфинголипидный и алкалоидный фрагменты на концах углево-
дородной цепи; 

 • биологически активные йодсодержащие стероиды и природные галоидофураны из мор-
ской губки Topsen�ia sp, имеющие принципиально новые для подобных классов веществ, имеющие принципиально новые для подобных классов веществ 
структурные фрагменты; 

 • полярные стероиды морского происхождения, усиливающие нейрональную дифференци-
ровку клеток, которые могут быть использованы при лечении нейродегенеративных забо-
леваний и травм головного и спинного мозга;

 • липоолигосахариды и липиды А, потенциальные антагонисты эндотоксинов, из морских 
протеобактерий различных родов и семейств, имеющие необычное строение;

 • нежелирующий каррагинан нового типа (Х-каррагинан) из вегетативной формы красной 
водоросли Tichocarpus crini�us crini�uscrini�us, в основе структуры которого лежит повторяющееся ди-
сахаридное звено, состоящее из остатков β-1,3-D–галактопиранозил-2,4–дисульфата и 
α-1,4-(3,6-ангидро)-D–галактопиранозы, проявляющий высокую антикоагулирующую ак-
тивность.

На основании компьютерного анализа более 400 структур полярных стероидов из морских 
звезд впервые разработана общая схема биосинтеза, описывающая предпочтительные и 
редкие пути окисления стероидного ядра и боковой цепи в молекулах данного класса ве-
ществ. Предлагаемая схема биосинтеза позволит предсказывать ранее неизвестные струк-
турные варианты этих соединений.

Makarieva T.N., Denisenko V.A., Dmi�renok P.S., Guzii A.G., San�alova E.A., S�onik V.A., MacMillan J.B., 
Molinski T.F. Oceanalin A, a hybrid ά,ώ-bifunctionalized sphingoid tetrahydroisoquinoline β-glycoside from 
the marine sponge Oceanapia sp. // Organic Lett. 2005. V. 7. P. 2897-2900; Afiya�ullov S.Sh., Kalinovsky A.I., 
Pivkin M.V., Dmi�renok P.S., Kuzne�sova T.A. New diterpene glycosides of the fungus Acremonium 
striatisporum isolated from a sea cucumber // Nat. Prod. Res. 2006. V. 20, N 10. P. 902-909; Liparo�i V., 
Molinaro A., S�uriale L., Garozzo D., Nazarenko E.L., Gorshkova R.P., Ivanova E.P., Shevchenko L.S., 
Lanze��a R., Parrilli M. Structural analysis of the deep rough lipopolysaccharide from Gram-negative bacterium 
Al�eromonas macleodii ATCC 27126T: The first finding of β-KDO in the inner core of lipopolysaccharides // 
Eur. �. Org. Chem. 2006. N 20. P. 4710-4716; Воробьева е.В., красикова И.н., Дмитренок А.С., Дмит-
ренок П.С., Исаков В.В., недашковская О.И., Соловьева т.Ф. Характеристика необычного липида А 
моносахаридной природы из морской бактерии Сhryseobac�erium scoph�halmum CIP 104199T // 
Биоорган. химия. 2006. Т. 32, № 5. С. 538-545; Kicha A.A., Ivanchina N.V., Kalinovsky A.I., Dmi�-
renok P.S., Palyanova N.V., Pankova T.M., S�aros�ina M.V., Gavagnin M., S�onik V.A. New neuritogenic 
steroid glycosides from the Vietnamese starfish Linckia laeviga�a // Nat. Prod. Commun. 2007. V. 2, 
N 1. 41-46; Guzii A.G., Makarieva T.N., Denisenko V.A., Dmi�renok P.S., Bur�seva Y.V., Krasokhin V.B., 
S�onik V.A. Topsentiasterol sulfates with novel iodinated and chlorinated side chains from a marine sponge 
Topsen�ia sp. // Tetrahedron Lett. 2008. V. 49. P. 7191-7193;
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Фармакодинамика иммуномодуляторов морского происхождения, 
используемых для лечения иммунодефицитных состояний
(ТИБОХ ДВО РАН)

завершены исследования молекулярных механизмов иммуномодулирующего действия три-
терпеновых гликозидов голотурий методами протеомики. Показано, что экзогенные гликози-
ды принимают непосредственное участие в регуляции фагоцитоза, клеточной пролиферации, 
клеточной адгезии, усиливая защитные свойства клеточного барьера в борьбе с патогенами.

Barabanova A.O., Shashkov A.S., Glazunov V.P., Isakov V.V., Nebylovskaya T.B., Helber� W., Solov’eva T.F., 
Yermak I.M. Structure and properties of carrageenan-like polysaccharide from the red alga Tichocarpus 
crini�us (Gmel.) Rupr. (Rhodophyta, Tichocarpaceae) // �. Appl. Phycol. 2008. V. 20, N 6. P. 1013-1020; 
Makarieva T.N., Dmi�renok P.S., Zakharenko A.M., Denisenko V.A., Guzii A.G., Savina A.S., Dalisay D.S., 
Molinski T.F., S�onik V.A. Isorhizochalin, an unprecedented bipolar sphingolipid of stereodivergent biogenesis 
from the Rhizochalina incrus�a�a // Lipids. 2009. V. 44, N 12. P. 1155-1162; U�kina N.K., Denisenko V.A., 
Pushilin M.A. Aaptanone, a novel zwitterionic metabolite of the aaptamine class with an o��ygenated 
1,6-naphthyridine core from the Vietnamese marine sponge Aap�os aap�os // Tetrahedron Lett. 2009. V. 50. 
P. 2580–2582; S�effan N., Grunmann A., Afiya�ullov Sh.Sh., Hanli Ruan, Shi-Ming Li. FtmO��1, a non-heme 
Fe (II) and α-ketoglutarate-dependent dio��ygenase, catalyses the endopero��ide formation of verruculogen 
in Aspergillus fumiga�us // Organic Biomolecular Chemistry. 2009. V. 7. P. 4082-4087; Kicha A.A., Ivan-
china N.V., Kalinovsky A.I., Dmi�renok P.S., S�onik V.A. Steroidal monoglycosides from the Far Eastern 
starfish Hippas�eria kurilensis and hypothetic pathways of polyhydro��ysteroid biosynthesis in starfish // 
Steroids. 2009. V. 74. P. 238–244.

Изображение 2-DE геля белков, выде-
ленных из культуры спленоцитов мыши 
после стимуляции тритерпеновыми 
гликозидами. Отмечены белки, которые 
впоследствии были идентифицированы 
с помощью масс-спектрометрии.

Aminin D.L., Koy C., Dmi�renok P.S., Müller-Hilke B., Koczan D., Arbogas� B., Silchenko A.S., Kalinin V.I., 
Avilov S.A., S�onik V.A, Collin P.D., Thiesen H.-J., Deinzer M.L., Glocker M.O. Immunomodulatory effects 
of holothurian triterpene glycosides on mammalian splenocytes determined by mass spectrometric proteome 
analysis // �. Proteomics. 2009. V. 72. P. 886–906.
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Молекулярно-генетические исследования
патогенных микроорганизмов
(возможно применение в инновационной сфере)
(ТИБОХ ДВО РАН)

С использованием ДНК анализатора, прибора для производства минибиочипов, флуоресцен-
тного анализатора ДНК миничипов и прибора для количественного определения нуклеиновых 
кислот проведен анализ ДНК и РНК, выделенных из различных видов бактерий рода Yersinia. 
Результаты представляют не только фундаментальный, но и практический интерес. 
 • Разработан метод дифференциальной диагностики заболеваний человека, вызванных 

патогенными бактериями рода Yersinia (рис. 1), включая возбудителей чумы, псевдотубер-
кулеза и других иерсиниозов, основанный на применении полимеразной цепной реакции. 
Метод отличается высокой чувствительностью, позволяет выявлять патогенные бактерии 
в биологических средах человека и животных при их количестве в пробе 10–100 копий 
геномов и может быть рекомендован для быстрой идентификации высокопатогенной чум-
ной бактерии в случае использования последней террористами, а также для выявления 
этого возбудителя при контаминации объектов внешней среды. 

 • На основе последовательностей генов «домашнего хозяйства» 16S рДНК иS рДНК и рДНК и gyrB, а также 
ompF гена было проведено генотипирование непатогенных видов иерсиний (Y. in�ermedia. in�ermediain�ermedia, 
Y. kris�ensenii. kris�enseniikris�ensenii, Y. frederiksenii. frederikseniifrederiksenii), выделенных на территории Дальнего Востока. Выявлена 
высокая гетерогенность ompF гена у иерсиний, возможно обусловленная внутривидовой 
и межвидовой рекомбинацией или действием адаптивной эволюции. Впервые для Даль-
него Востока обнаружены штаммы иерсиний, генетически близкие к недавно охарактери-
зованным видам Y. aleksiciae. aleksiciaealeksiciae и Y. massiliensis. massiliensismassiliensis. 

 • Разработана и апробирована высокоспецифичная иммуноферментная тест-система 
(ИФА) для верификации острых кишечных и вторично-очаговых форм иерсиниозов. 
Эффективность предлагаемой тест-системы в два раза выше (рис. 2, а) эффективнос-
ти коммерческого диагностикума на основе реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) 
с использованием липополисахарида (ЛПС). Впервые продемонстрирована возмож-
ность использования рекомбинантного белка-порина в качестве диагностического анти-
гена (рис. 2, б). Это позволит усовершенствовать производство иерсиниозных диагности-
кумов.

                                         А                                                                         Б
Рис. 1. Дифференциальная диагностика патогенных бактерий рода Yersinia с помощью электрофореза 
продуктов полимеразной цепной реакции с использованием ДНК, выделенных из различных штаммов 
псевдотуберкулезного микроба (А), энтероколитики (Б, колонки 1-5) и чумной бактерии (Б, колонки 8-11).
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Медико-биологические исследования 
с помощью магнитно-резонансной томографии,
направленные на поиск противоопухолевых, гепатозащитных
и противовоспалительных веществ 
(ТИБОХ ДВО РАН)

Методами магнитно-резонансной томографии (МРТ) высокого разрешения (PharmaScanPharmaScan 
US-70/16, Bruker, Germany) установлено, что полусинтетический алкалоид тиакарпин тормо--70/16, Bruker, Germany) установлено, что полусинтетический алкалоид тиакарпин тормо-Bruker, Germany) установлено, что полусинтетический алкалоид тиакарпин тормо-, Germany) установлено, что полусинтетический алкалоид тиакарпин тормо-Germany) установлено, что полусинтетический алкалоид тиакарпин тормо-) установлено, что полусинтетический алкалоид тиакарпин тормо-
зит развитие солидной формы мышиной карциномы Эрлиха (см. рисунок). Изучено действие 
кардиологического препарата «ГистохромR» на экспериментальную модель геморрагического 

Стенкова A.M., Исаева М.П., рассказов В.А. Разработка многопраймерной ПЦР для идентифика-
ции бактерий рода Yersinia и дифференциации патогенных видов (Y. pes�is, Y. pseudo�uberculosis, 
Y. en�erocoli�ica) // Молекул. генетика, микробиология и вирусология. 2008. № 3. С. 18-23; Стенко-
ва А.М. Молекулярные и экологические аспекты формирования гетерогенной структуры OmpF по-
ринов непатогенных иерсиний // Вестн. ДВО РАН. 2009. № 6. С. 84–89; Вострикова О.П., Малашен-
кова В.г., новикова О.Д., гордеец А.В., Соловьева т.Ф. Использование порина наружной мембраны 
Yersinia en�erocoli�ica для диагностики иерсиниоза с помощью ИФА // Биол. мембраны. 2009. Т. 26, 
№ 5. С. 419-428; Портнягина О.Ю., Сидорова О.В., Хоменко В.А., новикова О.Д., Вострикова О.П., 
Соловьева т.Ф. Иммуногенные свойства рекомбинантного OmpF-подобного порина из наружной мем-
браны Yersinia pseudo�uberculosis // Бюл. эксперимент. биологии и медицины. 2009. № 7. С. 85-88.

                                         а                                                                         б
Рис. 2. Обнаружение специфических антител в сыворотках больных острой кишечной формой псевдоту-
беркулеза с помощью РНГА и ИФА. В ИФА в качестве диагностического антигена использовали изолиро-
ванный (ТСБ – а, б) или рекомбинантный (РБ – б) порины.
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Agafonova I.G., Radchenko O.S., Novikov V.L., Aminin D.L., S�onik V.A. Magnetic resonance imaging 
of mouse Ehrlich carcinoma growth inhibition by thiacarpine. An analogue of cytoto��ic marine alkaloid 
polycarpine // Magn. Reson. Imaging. 2008. V. 26, N 6. P. 763-769; Стоник В.А., гусев е.И., Марты-
нов М.Ю., гусева М.р., Щукин И.А., Агафонова И.г., Мищенко н.П., Федореев С.А. Поиск веществ 
для лечения геморрагического инсульта. Использование магнитно-резонансной томографии в оцен-
ке эффективности гистохрома // Докл. АН. 2005. Т. 405, № 5. С. 1-3.

Химия. направленный синтез. новые материалы. Биохимия
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инсульта. Показано, что «ГистохромR» улучшает мозговой кровоток и увеличивает срок жиз-
ни экспериментальных животных, что делает перспективным использование этого препарата 
для лечения геморрагических инсультов.

Впервые выделен и клонирован ген, 
кодирующий высокоактивную щелочную фосфатазу, 
из морской бактерии
(ТИБОХ ДВО РАН)

Впервые выделен и секвенирован ген, кодирующий высокоактивную щелочную фосфатазу 
(щФ), из морской бактерии Cobe�ia marina KMM 296. Для этого применен метод молекулярно-
го клонирования с использованием вырожденных праймеров, сконструированных на основе 
данных об аминокислотных последовательностях ранее известных щФ. Показано, что щФ 
Сobe�ia marina состоит из 535 аминокислотных остатков с лидерным пептидом, состоящим 
из 34 аминокислот. Сравнительный анализ аминокислотной последовательности щФ Сobe�ia 
marina с известными щФ показал, что фермент имеет несколько существенных аминокислот-
ных замен в области активного центра, а именно в сайте связывания ионов Mg2+, традици-
онно значимых для проявления активности всех щФ. Этот факт, а также наличие необычной 
петли в ближайшем окружении активного центра объясняют уникально высокую удельную 
активность морской щелочной фосфатазы.

                                         А                                                                         Б

МРТ аксиальное изображение тела мыши с имплантированной карциномой Эрлиха. Стрелками показана 
локализация узелков опухоли: 1 – под кожей мыши; 2 – в печени; 3 – в позвоночнике.
A – контрольное животное; Б – экспериментальное животное, которому вводили тиакарпин ежедневно 
пятикратно в дозе по 20 мг/кг. 

Plisova E.Yu., Balabanova L.A., Ivanova E.P., Kozhemyako V.B., Mikhailov V.V., Agafonova E.V., 
Rasskazov V.A. A highly active alkaline phosphatase from the marine bacterium Cobe�ia marina // Mar. 
Biotechnol. 2005. V. 7, N 3. P. 173-178.
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Синтез биологически активных соединений, 
перспективных лекарственных препаратов 
(для использования в инновационной сфере)
(ТИБОХ ДВО РАН)

Осуществлен направленный синтез ряда высокоактивных природных биорегуляторов, та-
ких как эхинамин А – один из наиболее активных метаболитов морского ежа Scaphechinus 
mirabilis, дибромофаскаплизины – цитотоксичные метаболиты, выделенные ранее из морс-
ких губок Fascaplysinopsis re�icula�a и асцидий рода Didemnum, арноамины А и В, цитотоксич-
ные морские алкалоиды из асцидии Cys�ody�es sp. 
Структуры новых синтезированных и промежуточных соединений устанавливали, используя 
корреляционную спектроскопию ЯМР и масс-спектрометрию высокого разрешения.

Препарат для лечения заболеваний печени «Максар»
(ТИБОХ ДВО РАН)

завершен цикл работ по внедрению в производство и медицинскую практику гепатопротек-
торного препарата максар на основе полифенольного комплекса из древесины дальневосточ-
ного растения маакии амурской. Согласно данным клинических испытаний, эффективность 
этого нового отечественного лекарственного средства значительно выше, чем у импортных 
аналогов. На опытно-экспериментальном участке ТИБОХ осуществлен выпуск первых че-
тырех опытно-промышленных партий этого препарата, которые прошли испытания и были 
сняты с государственного контроля. (Решение Росздравнадзора № РО8-1874 от 06.10.2008 о 
выпуске в сферу обращения на территории РФ лекарственного препарата «Максар таблет-
ки, покрытые оболочкой, 60 мг».)

Mischenko N.P., Fedoreyev S.A., Pokhilo N.D., Anufriev V.Ph., Denisenko V.A., Glazunov V.P. Echinamines A 
and B, first aminated hydro��ynaphthazarins from the sea urchin Scaphechinus mirabilis // �. Nat. Prod. 2005. 
V. 68. P. 1390-1393;
Zhidkov M.E., Baranova O.V., Balaneva N.N., Fedorov S.N., Radchenko O.S., Dubovi�skii S.V. The first 
syntheses of 3-bromofascaplysin, 10-bromofascaplysin and 3,10-dibromofascaplysin – marine alkaloids 
from Fascaplysinopsis re�icula�a and Didemnum sp. by application of a simple and effective approach to the 
pyrido[1,2-a:3,4-b�]diindole system // Tetrahedron Lett. 2007. V. 48. P. 7998-8000.

Препарат максар в лекарственной форме «Максар® таблетки, покрытые оболочкой, 60 мг»
из маакии амурской (фото справа).

Химия. направленный синтез. новые материалы. Биохимия
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БИОТЕХНОЛОГИЯ
Новая технология создания высокопродуктивных штаммов
Принципиально новый метод
(БПИ ДВО РАН)

Культуры клеток растений, выращиваемые в биореакторах в искусственных условиях, рас-
сматриваются в настоящее время как воспроизводимый источник получения биологически 
активных веществ. До сих пор главным препятствием широкого внедрения технологии была 
нестабильность и низкое содержание биологически активных веществ в культурах клеток.
Впервые показано, что агробактериальные гены rol являются одними из самых мощных актива-
торов биосинтеза биологически активных веществ (вторичных метаболитов) в культурах расти-
тельных клеток. Разработана новая технология, позволяющая создавать высокопродуктивные 
и стабильные клеточные штаммы, пригодные для промышленного использования.
На основе полученных результатов сделаны фундаментальные открытия в области управле-
ния регуляторными сетями вторичного метаболизма в культурах растительных клеток (роль 
кальций-зависимых протеинкиназ и процессов тирозин-фосфорилирования). Организовано 
первое на Дальнем Востоке биотехнологическое производство. Развитие этого нового на-
правления биотехнологической промышленности предусмотрено в Федеральной целевой 
программе развития регионов Дальнего Востока и забайкалья.
В работе использован широкий набор методов с применением оборудования ЦКП «Биотех-
нология и генетическая инженерия»: клонирование генов, их анализ, анализ РНК, перенос 
генов в ДНК растений, конфокальная микроскопия, модификация конфокальной микроскопии 
в сочетании с экспрессией зеленых флуоресцирующих белков (технология GFP), протеомныйGFP), протеомный), протеомный 
анализ, масс-спектрометрия.

Bulgakov V.P. Functions of rol genes in plant secondary metabolism // Biotechnology Advances. 2008. V. 26. 
P. 318-324; Shkryl Yu.N., Veremeichik G.N., Bulgakov V.P., Tchernoded G.K., Mischenko N.P., Fedoreyev S.A., 
Zhuravlev Yu.N. Individual and combined effects of the rolA, B and C genes on anthraquinone production 
in Rubia cordifolia transformed calli // Biotechnol. and Bioeng. 2008. V. 100. P. 118-125; Kiselev K.V., 
Dubrovina A.S., Veselova M.V., Bulgakov V.P., Fedoreyev S.A., Zhuravlev Yu.N. The rolB gene-induced 
overproduction of resveratrol in Vi�is amurensis transformed cells // �. Biotechnol. 2007. V. 128. P. 681-692; 
Bulgakov V.P., Veselova M.V., Tchernoded G.K., Kiselev K.V., Fedoreyev S.A., Zhuravlev Yu.N. Effect of the 
Agrobac�erium rhizogenes rolC gene on rabdosiin and rosmarinic acid production in Eri�richium sericeum 
and Li�hospermum ery�hrorhizon transformed cell cultures // Planta 2005. V. 221. P. 471-478; Bulgakov V.P., 
Shkryl Yu.N., Veremeichik G.N. Engineering high yields of secondary metabolites in Rubia cell cultures 
through transformation with rol genes // Plant Second. Metabolism Eng. Methods and Applications. Ser.: 
Methods in Molecular Biology. Springer, 2010. V. 643.

Трансформированные генами rol 
культуры марены сердцелистной 
Rubia Cordifolia. Растение марены 
сердцелистной содержит 0,2 % 
ценных антрахинонов (желто-
красных пигментов), способных 
растворять камни в почках. Обыч-
ная каллусная культура (сверху, 
желтого цвета) содержит до 1 % 
антрахинонов. Перенос генов rolC 
или rolB в ДНК контрольной куль-
туры позволил создать культуры-
суперпродуценты с увеличенным 
содержанием антрахинонов.

Содержание
антрахинонов,
% от сухой
биомассы клеток

rolC
rolB

КОНТРОЛь

3,6 %

1 %

5,2 %↑

↑ ↑

Биология. Биотехнология. генетика. Экология
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БИОТЕХНОЛОГИЯ.
Перенос генетической информации в эмбрионы животных.
Принципиально новый метод
(БПИ ДВО РАН, ИБМ ДВО РАН)

Перенос отдельных генов и обеспечение их работы в течение долгого времени является 
серьезной проблемой в биотехнологии животных. С целью предотвращения «отторжения» 
перенесенного гена разработан новый способ переноса генетической информации в ДНК жи-
вотных клеток – с помощью агробактерий. Впервые изучен механизм такого переноса – пока-
зано, что агробактерии стабильно трансформируют животные эмбрионы, используя механизм 
четвертой секреторной системы. Вставка осуществляется в активно транскрибируемые части 
генома, не распознается как чужеродная и не удаляется системами репарации животного.
Эта работа важна как для понимания функционирования отдельных перенесенных генов 
в животных клетках, так и для создания устойчивых трансгенных организмов.

Bulgakov V.P., Kiselev K.V., Yakovlev K.V., Zhuravlev Yu.N., Gon�charov A.A., Odin�sova N.A. V.P., Kiselev K.V., Yakovlev K.V., Zhuravlev Yu.N., Gon�charov A.A., Odin�sova N.A.V.P., Kiselev K.V., Yakovlev K.V., Zhuravlev Yu.N., Gon�charov A.A., Odin�sova N.A..P., Kiselev K.V., Yakovlev K.V., Zhuravlev Yu.N., Gon�charov A.A., Odin�sova N.A.P., Kiselev K.V., Yakovlev K.V., Zhuravlev Yu.N., Gon�charov A.A., Odin�sova N.A.., Kiselev K.V., Yakovlev K.V., Zhuravlev Yu.N., Gon�charov A.A., Odin�sova N.A.Kiselev K.V., Yakovlev K.V., Zhuravlev Yu.N., Gon�charov A.A., Odin�sova N.A. K.V., Yakovlev K.V., Zhuravlev Yu.N., Gon�charov A.A., Odin�sova N.A.K.V., Yakovlev K.V., Zhuravlev Yu.N., Gon�charov A.A., Odin�sova N.A..V., Yakovlev K.V., Zhuravlev Yu.N., Gon�charov A.A., Odin�sova N.A.V., Yakovlev K.V., Zhuravlev Yu.N., Gon�charov A.A., Odin�sova N.A.., Yakovlev K.V., Zhuravlev Yu.N., Gon�charov A.A., Odin�sova N.A.Yakovlev K.V., Zhuravlev Yu.N., Gon�charov A.A., Odin�sova N.A. K.V., Zhuravlev Yu.N., Gon�charov A.A., Odin�sova N.A.K.V., Zhuravlev Yu.N., Gon�charov A.A., Odin�sova N.A..V., Zhuravlev Yu.N., Gon�charov A.A., Odin�sova N.A.V., Zhuravlev Yu.N., Gon�charov A.A., Odin�sova N.A.., Zhuravlev Yu.N., Gon�charov A.A., Odin�sova N.A.Zhuravlev Yu.N., Gon�charov A.A., Odin�sova N.A. Yu.N., Gon�charov A.A., Odin�sova N.A.Yu.N., Gon�charov A.A., Odin�sova N.A..N., Gon�charov A.A., Odin�sova N.A.N., Gon�charov A.A., Odin�sova N.A.., Gon�charov A.A., Odin�sova N.A.Gon�charov A.A., Odin�sova N.A. A.A., Odin�sova N.A.A.A., Odin�sova N.A..A., Odin�sova N.A.A., Odin�sova N.A.., Odin�sova N.A.Odin�sova N.A. N.A.N.A..A.A.. AAgrobac�e-
rium-mediated transformation of sea urchin embryos // Biotechnol. �. 2006. V. 1. P. 454-461.mediated transformation of sea urchin embryos // Biotechnol. �. 2006. V. 1. P. 454-461. transformation of sea urchin embryos // Biotechnol. �. 2006. V. 1. P. 454-461.transformation of sea urchin embryos // Biotechnol. �. 2006. V. 1. P. 454-461. of sea urchin embryos // Biotechnol. �. 2006. V. 1. P. 454-461.of sea urchin embryos // Biotechnol. �. 2006. V. 1. P. 454-461. sea urchin embryos // Biotechnol. �. 2006. V. 1. P. 454-461.sea urchin embryos // Biotechnol. �. 2006. V. 1. P. 454-461. urchin embryos // Biotechnol. �. 2006. V. 1. P. 454-461.urchin embryos // Biotechnol. �. 2006. V. 1. P. 454-461. embryos // Biotechnol. �. 2006. V. 1. P. 454-461.embryos // Biotechnol. �. 2006. V. 1. P. 454-461. // Biotechnol. �. 2006. V. 1. P. 454-461.Biotechnol. �. 2006. V. 1. P. 454-461.. �. 2006. V. 1. P. 454-461.�. 2006. V. 1. P. 454-461.. 2006. V. 1. P. 454-461.V. 1. P. 454-461.. 1. P. 454-461.P. 454-461.. 454-461. 454-461.454-461. 

Агробактериальная трансформация эмбрионов
морского ежа

Мутации генов вирулентности
агробактерий virA, virB и virG
блокируют перенос генов
(линии 1-4)

А В С

Анализ сайта
слияния в ДНК эмбрионов
(TAIL-PCR)

Сверху на рисунке представлен нормальный эмбрион (А) и трансформированные, 
т.е. содержащие чужеродный ген (В, С). Внизу слева: экспрессия перенесенных генов в случае исполь-
зования мутантных агробактерий с инактивированными генами вирулентности четвертой секреторной 
системы (VirA, VirB и VirG). Внизу справа представлен сайт слияния перенесенного гена с участком ДНК 
эмбриона и сиквенс этого участка.



221

Препарат для лечения гломерулонефрита 
(БПИ ДВО РАН, ТИБОХ ДВО РАН)

Разработан новый не токсичный препарат для лечения тяжелых поражений почек. Из рас-
тения незабудочника Eri�richium sericeum получен клеточный штамм-суперпродуцент мета-
болитов кофейной кислоты антинефротоксического действия. Увеличение продуктивности 
штамма достигнуто активацией работы генов цитохром-P-450 монооксигеназ. В опытах наP-450 монооксигеназ. В опытах на-450 монооксигеназ. В опытах на 
животных препарат почти в 2 раза уменьшал симптомы тяжелого нефрита, вызванного вве-
дением нефротоксической сыворотки, и в четверти случаях предотвращал развитие болезни. 
Уникальные лечебные свойства препарата обусловлены тем, что культура клеток содержит в 
15 раз больше действующих веществ, чем природные растения. Препарат запланирован для 
внедрения на опытно-экспериментальном участке ТИБОХ.

Инюшкина Ю.В., киселёв к.В., Булгаков В.П., Журавлёв Ю.н. Специфические изоформы генов ци-
тохром P-450-содержащих монооксигеназ вовлечены в биосинтез метаболитов кофейной кислоты 
в культурах клеток Eri�richium sericeum // Биохимия. 2009. Т. 74. С. 917-924;
Inyushkina Y.V., Bulgakov V.P., Veselova M.V., Brukhanov V.M., Zverev Y.F., Lampa�ov V.V., Azarova 
O.V., Tchernoded G.K., Fedoreyev S.A., Zhuravlev Yu.N. High rabdosiin and rosmarinic acid production in 
Eri�richium sericeum callus cultures and effect of the calli on Masugi-nephritis in rats // Biosci., Biotechnol. 
Biochem. 2007. V. 71. P. 1286-1293;
Fedoreyev S.A, Veselova M.V., Krivoschekova O.E., Mischenko N.P., Denisenko V.A., Dmi�renok P.S., 
Glazunov V.P., Bulgakov V.P., Tchernoded G.K., Zhuravlev Yu.N. Caffeic acid metabolites from Eri�richium 
sericeum cell cultures // Planta Medica. 2005. V. 71. P. 446-451.

Ослабление тяжести индуцированного гломерулонефрита крыс
под действием препарата из культуры клеток незабудочника

Группа животных

Тяжесть заболевания
(экскреция белка, мг/день)

Нет
симптомов

(<10)

Слабые
симптомы
(10 - 30)

Симптомы
средней
тяжести

(31 - 100)

Тяжелые
симптомы

(>100)

Группа II
Контроль
(2% крахмальная суспензия)

- 28,5 28,5 43

Группа III
Препарат, 100 мг/кг

23 16 38 23

Данные представлены в процентах от общего количества животных.
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Препарат для лечения заболеваний печени
(БПИ ДВО РАН, ТИБОХ ДВО РАН)

Разработан препарат полифенолов из культуры клеток реликтового дальневосточного расте-
ния Maackia amurensis amurensisamurensis. Сравнительное изучение препарата показало, что комплекс полифе-
нолов из клеточной культуры более эффективно восстанавливал гистоархитектонику печени 
(по сравнению с известными гепатопротекторными средствами), полностью устранял веноз-
ное полнокровие и очаги диапедезных кровоизлияний, более полно восстанавливал структу-
ру печеночных триад, в 1,5-2 раза более эффективно уменьшал число некротизированных 
гепатоцитов и гепатоцитов с дистрофией. Гепатопротекторная активность обусловлена нали-
чием 20 изофлавоноидов. 
Внедрение этой биотехнологии позволит получить уникальный препарат, по эффективности 
превосходящий имеющиеся на рынке средства. Препарат запланирован для внедрения на 
опытно-экспериментальном участке ТИБОХ.

Фундаментальные механизмы онкогенеза
(БПИ ДВО РАН, ТИБОХ ДВО РАН)

Показано, что онкогены растений преодолевают нормальный регуляторный контроль транс-
формированной клетки. Обнаружено уменьшение средних устойчивых уровней активных 
форм кислорода (ROS) в опухолевых клетках по сравнению с контрольными. Данные свиде-ROS) в опухолевых клетках по сравнению с контрольными. Данные свиде-) в опухолевых клетках по сравнению с контрольными. Данные свиде-
тельствуют о том, что онкогены растений подавляют продукцию ROS в трансгенных клетках.ROS в трансгенных клетках. в трансгенных клетках. 
Обнаруженный эффект онкогенов растений функционально схож с действием онкогенов жи-
вотных. Полученные результаты важны для понимания возникновения процесса онкогенеза 
в живой природе.

НАНОТЕХНОЛОГИЯ
Впервые клонирован ген силикатеина из стеклянных губок
(БПИ ДВО РАН, ИАПУ ДВО РАН, ТИБОХ ДВО РАН)

Исследования выполнялись в области физико-химических основ конструирования и управ-
ления свойствами наночастиц, наноразмерных и нанопористых структур (Biomimetic and bio-
inspired smart nanotechnology).

Fedoreyev S.A., Bulgakov V.P., Grishchenko O.V., Veselova M.V., Krivoschekova O.E., Kulesh N.I., 
Denisenko V.A., Tchernoded G.K., Zhuravlev Yu.N. Isoflavonoid composition of a callus culture of the relict 
tree Maackia amurensis Rupr. et Ma��im // �. Agricultural and Food Chem. 2008. V. 56. P. 7023-7031.

Bulgakov V.P., Aminin D.L., Shkryl Yu.N., Gorpenchenko T.Y., Veremeichik G.N., Dmi�renok P.S., Zhuravlev 
Yu.N. Suppression of reactive o��ygen species and enhanced stress tolerance in Rubia cordifolia cells 
e��pressing oncogene // Molecular Plant-Microbe Interactions. 2008. V. 21. P. 1561-1570.
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Недавно открытые белки силикатеины перспективны для использования в нанобиотехноло-
гии из-за их способности к полимеризации мономеров кремния. 
Впервые клонирован ген силикатеина из стеклянных губок (Aulosaccus sp., He��actinellida).He��actinellida).). 
Впервые осуществлена успешная экспрессия этого гена в клетках эукариот. Силикатеины вы-
полняют двойную функцию – энзиматическую и структурообразующую, что позволяет полу-
чать упорядоченные нановолокна силикатов in vi�ro vi�rovi�ro. Эти белки катализируют синтез не только 
силикатов, но также и полупроводниковых материалов на основе оксидов металлов и конт-
ролируют сайт-направленное объединение нановолокон. Поэтому возможно использование 
силикатеинов в технологиях энзиматического образования неорганических материалов для 
применения в полупроводниковых и оптоэлектронных устройствах.
О значимости работы свидетельствует то, что во многих лабораториях мира ранее выделить 
ген силикатеина из стеклянных губок не удавалось. В этой работе использовано практически 
все имеющееся оборудование ЦКП.

Мониторинг морских токсичных микроводорослей
(ИБМ ДВО РАН, Институт океанологии им. П.П. �иршова РАН)

Изучен состав и распределение потенциально токсичных динофитовых микроводорослей 
в прибрежных водах тихоокеанского побережья России. Показано, что среди токсичных ви-
дов наиболее многочисленна динофлагеллята Alexandrium �amarense. Этот вид, распростра-
ненный вдоль тихоокеанского побережья России, соответствует одному морфотипу, но гене-
тически не однороден и представлен тремя различными риботипами. Все штаммы водоросли 
характеризовались высокой концентрацией токсинов. Составлены карты распределения это-
го опасного вида в дальневосточных морях России, и выявлены зоны повышенной опасности 
паралитического отравления моллюсками у тихоокеанского побережья России.

Kozhemyako V.B., Veremeichik G.N., Shkryl Yu.N., Kovalchuk S.N., Krasokhin V.B., Rasskazov V.A., 
Zhuravlev Yu.N., Bulgakov V.P., Kulchin Yu.N. Silicatein genes in spicule-forming and non-spicule-forming 
Pacific Demosponges // Mar. Biotechnol. (USA). 2009. DOI 10.1007/s10126-009-9225-y.

Orlova T.Y., Selina M.S., Lilly E. Kulis D., Anderson D. Morphogenetic and to��in composition variability 
of Alexandrium �amarense (Dinophyceae) from the east coast of Russia // Phycologia. 2007. V. 46, № 5. 
P. 534-548;
Orlova T.Y., S�onik I.V., Aizdaicher N.A., Ba�es S. S., Leger C, Fehling J. To��icity, morphology and distribu-
tion of Pseudo-ni�zschia callian�ha, P. mul�iseries and P. mul�is�ria�a (Bacillariophyta) from the northwestern 
Sea of �apan // Bot. Mar. 2008. V. 51, N 4. P. 297-306;
S�onik I.V., Orlova T.Y., Begun A.A. Po�en�ially To��ic Diatoms Pseudo-ni�zschia fraudulen�a and P. cal-
lian�ha from Russian Waters of East/�apan Sea and Sea of Okhotsk // Ocean Science �. 2008. V. 43, N 1.. 43, N 1.N 1. 1. 
P. 25-30;. 25-30;
Вершинин А.О., Орлова т.Ю. Токсичные и вредные водоросли в прибрежных водах России // Океа-
нология. 2008. Т. 48, № 4. С. 568-582.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИзМОВ ВОССТАНОВИТЕЛьНыХ МОРФОГЕНЕзОВ 
(РЕГЕНЕРАЦИИ) И БЕСПОЛОГО РАзМНОЖЕНИЯ
У МОРСКИХ БЕСПОзВОНОЧНыХ

Два механизма регенерации иглокожих
(ИБМ ДВО РАН)

Изучение регенерации у иглокожих показало наличие у 
них двух групп восстановительных процессов, одна из 
которых близка по своим механизмам к эмбриональному 
развитию, а другая – к развитию при бесполом размно-
жении. Это указывает на то, что регенерация у иглокожих 
имеет две природы, которые эффективно дополняют друг 
друга при самых различных повреждениях организма. 

Исследование аутотомии (способности некоторых животных
отбрасывать части своего тела в качестве защитной реакции
на раздражение)
(ИБМ ДВО РАН)

Впервые на примере одного из древнейших классов иглокожих – офиур – описано форми-
рование структур, обеспечивающих аутотомию части тела в ответ на атаку хищников. У этих 
животных способность к отделению аборальной части диска сформировалась на основе мор-
фологических преобразований места прикрепления диска к лучам. В результате неполного 
обызвествления центральная часть латерального щитка преобразовалась в связку, состо-
ящую из уникальной соединительной ткани, которая способна мгновенно менять свою ме-
ханическую прочность. Аборальный щиток офиуры при этом формирует подобие рычагов, 
облегчающих разрыв связки при аутотомии. 

Долматов И.Ю., Машанов В.С. Регенерация у голотурий. Владивосток: Дальнаука, 2007. 208 с.;
Долматов И.Ю. Регенерация пищеварительной системы у голотурий // Журн. общ. биологии. 2009. 
Т. 70, № 4. С. 316-327;
Dolma�ov I.Y., Ginanova T.T. Post-autotomy regeneration of the respiratory trees in the holothurian 
Apos�ichopus japonicus (Holothurioidea, Aspidochirotida) // Cell and Tissue Res. 2009. V. 336. P. 41-58.

Чарлина н.А., Долматов И.Ю. Регенерация комплекса структур, участвующих в аутотомии абораль-
ной части диска у офиуры Amphipholis kochii kochiikochii Lütken, 1872 (Ophiuroidea: Ophiurae) // Биология моря.ütken, 1872 (Ophiuroidea: Ophiurae) // Биология моря.tken, 1872 (Ophiuroidea: Ophiurae) // Биология моря., 1872 (Ophiuroidea: Ophiurae) // Биология моря.Ophiuroidea: Ophiurae) // Биология моря.: Ophiurae) // Биология моря.Ophiurae) // Биология моря.) // Биология моря. 
2008. Т. 34, № 6. С. 414-418.
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Первое исследование уникального для членистоногих
бесполого размножения
(ИБМ ДВО РАН, Институт цитологии и генетики СО РАН)

Корнеголовые ракообразные – радикально упростивши-
еся животные, паразитирующие во внутренней полости 
крабов и других ракообразных (см. рисунок). У корнего-
ловых ракообразных был впервые обнаружен и детально 
изучен феномен бесполого размножения, не известный 
до сих пор ни для каких членистоногих и родственных им 
животных. Впервые показано, что колониальная органи-
зация корнеголовых ракообразных возникает путем поч-
кования эпителиального трубковидного столона, внутри 
которого располагаются недифференцированные стволо-
вые клетки, дающие начало как соматическим, так и по-
ловым клеткам бластозооидов (новых особей ракообраз-
ного). Бесполое размножение дает возможность быстро 
заселять животное-хозяина и распространять заражение 
на всю популяцию крабов.

Исаева В.В., Шукалюк А.И. Колониальные корнеголовые ракообразные (Crustacea: Rhizocephala): 
бесполое размножение, стволовые клетки, репродуктивная стратегия. М.: Наука, 2007. 132 с.;.: Наука, 2007. 132 с.;Наука, 2007. 132 с.;, 2007. 132 с.;с.;.;
Shukalyuk A.I., Golovnina K.A., Baiborodin S.I., Gunbin K.V., Blinov A.G., Isaeva V.V. Vasa-related genes 
and their e��pression in stem cells of colonial parasitic rhizocephalan barnacle Polyascus polygenea (Ar-
thropoda: Crustacea: Cirripedia: Rhizocephala) // Cell Biol. Int. 2007. V. 31. P. 97-108;. 31. P. 97-108;P. 97-108;. 97-108;
Исаева В.В., Шукалюк А.И., Ахмадиева А.В. Стволовые клетки беспозвоночных животных с репродук-
тивной стратегией, включающей бесполое размножение // Биология моря. 2007. Т. 33, № 1. С. 3-10.

А D

B E�

C F �

sc

Цитохимическая реакция, демонстри-
рующая активность щелочной фос-
фатазы в стволовых (A, B, E) клетках 
и зародышевых детерминантах эмб-
риональных клеток (C, F) колониаль-
ного корнеголового ракообразного 
Pel�ogas�erella gracilis и культивируе-
мых стволовых эмбриональных клет-
ках мыши (D).
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕйРОГЕНЕзА У МОРСКИХ БЕСПОзВОНОЧНыХ

Моллюски, мио- и нейрогенез в пробирке
(ИБМ ДВО РАН, Институт биологии развития РАН)

Впервые в мировой науке показана возможность нейро-мышечной дифференцировки личи-
ночных клеток мидии in vi�ro, т.е. «в пробирке». Обнаружено присутствие специфичных для 
беспозвоночных животных белков сократительного аппарата (твитчина, миорода, парамио-
зина) как в первичных культурах, так и на ранних этапах эмбрионального развития мидии, их 
самосборка в мышечную систему личинки, а затем замена исчерченных мышц на гладкую 
мускулатуру. Установлено время появления и локализация первых нейрональных элемен-
тов и их комплексов, содержащих нейромедиаторы FMRF-амид и серотонин. Полученные 
результаты дают уникальную возможность исследовать начальные стадии нейро-миогенной 
дифференцировки моллюсков in vivo и in vi�roo и ведут к пониманию глубинных процессов 
формирования функций клеток мышц и нервной системы.

Нейрогенез иглокожих: развитие двух нервных систем
(ИБМ ДВО РАН)

Установлено, что эктонейральная и гипонейральная нервные системы иглокожих (аналоги 
вегетативной и центральной нервной систем позвоночных) морфологически связаны друг с 
другом и имеют единое происхождение. В раннем онтогенезе сначала закладывается экто-
нейральная («вегетативная») часть. за счет погружения эктодермальных клеток формирует-) часть. за счет погружения эктодермальных клеток формирует-часть. за счет погружения эктодермальных клеток формирует-
ся нервное кольцо, от которого затем отрастают эктонейральные части радиальных нервных 
тяжей. Позднее в средней части радиальных нервов происходит закладка гипонейральной 
(«центральной») системы. Она формируется из эктонейральной в результате погружения 
части клеток эктонейрального тяжа под базальную мембрану. Результатом этого процесса 
является развитие гипонейральных нервных тяжей, связанных с эктонейральными многочис-
ленными коннективами.

Одинцова н.А., Дячук В.А., карпенко А.А.. Развитие мышечного аппарата и сократительной актив-
ности  мидии My�ilus �rossulus �rossulus�rossulus (Mjllusca: Bivalvia) // Онтогенез. 2007. Т. 38, № 3. С. 235-240;Mjllusca: Bivalvia) // Онтогенез. 2007. Т. 38, № 3. С. 235-240;: Bivalvia) // Онтогенез. 2007. Т. 38, № 3. С. 235-240;Bivalvia) // Онтогенез. 2007. Т. 38, № 3. С. 235-240;) // Онтогенез. 2007. Т. 38, № 3. С. 235-240;
Voronezhskaya E.E., Nezlin L.P., Odin�sova N.A.., Plummer J.T., Croll R.P. E.E., Nezlin L.P., Odin�sova N.A.., Plummer J.T., Croll R.P.E.E., Nezlin L.P., Odin�sova N.A.., Plummer J.T., Croll R.P..E., Nezlin L.P., Odin�sova N.A.., Plummer J.T., Croll R.P.E., Nezlin L.P., Odin�sova N.A.., Plummer J.T., Croll R.P.., Nezlin L.P., Odin�sova N.A.., Plummer J.T., Croll R.P.Nezlin L.P., Odin�sova N.A.., Plummer J.T., Croll R.P. L.P., Odin�sova N.A.., Plummer J.T., Croll R.P.L.P., Odin�sova N.A.., Plummer J.T., Croll R.P..P., Odin�sova N.A.., Plummer J.T., Croll R.P.P., Odin�sova N.A.., Plummer J.T., Croll R.P.., Odin�sova N.A.., Plummer J.T., Croll R.P.Odin�sova N.A.., Plummer J.T., Croll R.P. N.A.., Plummer J.T., Croll R.P.N.A.., Plummer J.T., Croll R.P..A.., Plummer J.T., Croll R.P.A.., Plummer J.T., Croll R.P..., Plummer J.T., Croll R.P.Plummer J.T., Croll R.P. J.T., Croll R.P.J.T., Croll R.P..T., Croll R.P.T., Croll R.P.., Croll R.P.Croll R.P. R.P.R.P..P.P.. Neuronal development in larval development in larvaldevelopment in larval in larvalin larval larvallarval 
mussel My�ilus �rossulus �rossulus�rossulus (Mollusca: Bivalvia) // Zoomorphology. 2008. V. 127. P. 97-110.Mollusca: Bivalvia) // Zoomorphology. 2008. V. 127. P. 97-110.: Bivalvia) // Zoomorphology. 2008. V. 127. P. 97-110.Bivalvia) // Zoomorphology. 2008. V. 127. P. 97-110.) // Zoomorphology. 2008. V. 127. P. 97-110.Zoomorphology. 2008. V. 127. P. 97-110.. 2008. V. 127. P. 97-110.P. 97-110.. 97-110.

Mashanov V.S., Zueva O.R., Heinzeller T., Dolma�ov I.Yu. Ultrastructure of the circumoral nerve ring 
and the radial nerve cords in holothurians // Zoomorphology. 2006. V. 125. P. 27-38;
Mashanov V.S., Zueva O.R., Heinzeller T., Aschauer B., Dolma�ov I.Yu. Developmental origin of the adult 
nervous system in a holothurian: an attempt to unravel the enigma of neurogenesis in echinoderms // Evolu-
tion and Development. 2007. V. 9. P. 245-257.2007. V. 9. P. 245-257.V. 9. P. 245-257.. 9. P. 245-257.P. 245-257.. 245-257.
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СТВОЛОВыЕ КЛЕТКИ В РАзВИТИИ БЕСПОзВОНОЧНыХ

Эволюционный консерватизм стволовых клеток
(ИБМ ДВО РАН, Институт цитологии и генетики СО РАН)

Показано, что стволовые клетки многоклеточных животных обладают эволюционным консер-
ватизмом субклеточных и молекулярных основ тотипотентности (способности развиваться в 
любую клетку организма) и потенциального бессмертия, а стволовые клетки колониальных 
животных (корнеголовых ракообразных, гидроидных полипов и асцидий) имеют одинаковую 
морфофункциональную организацию и являются клеточной основой репродуктивной страте-
гии с реализацией как полового, так и бесполого размножения. Консерватизм означает, что 
природу стволовых клеток можно изучать на простых моделях (например, низших беспозво-
ночных), выводы по которым будут справедливы и для стволовых клеток млекопитающих и 
человека.

Обоснование нового подхода к исследованию клеточных регуляций
(ИБМ ДВО РАН)

До недавнего времени считалось, что специализированная субстанция, зародышевая плаз-
ма, которая блокирует возможность трансформации клеток в соматические (мышечные, 
нервные, кишечные) и маркирует будущие половые клетки организма, формируется в ядре 
клетки и выделяется через ядерные поры. Однако исследованиями на примере мыши и го-
лотурии впервые показано, что основой формирования и функционирования зародышевой 
плазмы являются митохондрии, которые трансформируются в герминальные тела, неизмен-
ные в эмбриогенезе, но активизирующиеся в премейотических клетках. Таким образом, не 
только ядра, но и митохондрии контролируют клеточный морфогенез и нужны новые подходы 
к исследованию клеточных регуляций.

Isaeva V.V., Alexandrova Ya.N., Reunov A.A. V.V., Alexandrova Ya.N., Reunov A.A.V.V., Alexandrova Ya.N., Reunov A.A..V., Alexandrova Ya.N., Reunov A.A.V., Alexandrova Ya.N., Reunov A.A.., Alexandrova Ya.N., Reunov A.A.Alexandrova Ya.N., Reunov A.A. Ya.N., Reunov A.A.Ya.N., Reunov A.A..N., Reunov A.A.N., Reunov A.A.., Reunov A.A.Reunov A.A. A.A.A.A..A.A.. Interaction between chromatoid bodies and mitochondria inInteraction between chromatoid bodies and mitochondria in between chromatoid bodies and mitochondria inbetween chromatoid bodies and mitochondria in chromatoid bodies and mitochondria inchromatoid bodies and mitochondria in bodies and mitochondria inbodies and mitochondria in and mitochondria inand mitochondria in mitochondria inmitochondria in inin 
neoblasts and gonial cells of the ase��ual and spontaneously se��ualized planarian and gonial cells of the ase��ual and spontaneously se��ualized planarianand gonial cells of the ase��ual and spontaneously se��ualized planarian gonial cells of the ase��ual and spontaneously se��ualized planariangonial cells of the ase��ual and spontaneously se��ualized planarian cells of the ase��ual and spontaneously se��ualized planariancells of the ase��ual and spontaneously se��ualized planarian of the ase��ual and spontaneously se��ualized planarianof the ase��ual and spontaneously se��ualized planarian the ase��ual and spontaneously se��ualized planarianthe ase��ual and spontaneously se��ualized planarian ase��ual and spontaneously se��ualized planarianase��ual and spontaneously se��ualized planarian and spontaneously se��ualized planarianand spontaneously se��ualized planarian spontaneously se��ualized planarianspontaneously se��ualized planarian se��ualized planarianse��ualized planarian planarianplanarian Girardia (Dugesia) �igrina (Dugesia) �igrinaDugesia) �igrina) �igrina�igrina 
// Invertebr. Reprod. Development. 2005. V. 48, № 1–3. P. 119-128Invertebr. Reprod. Development. 2005. V. 48, № 1–3. P. 119-128 Reprod. Development. 2005. V. 48, № 1–3. P. 119-128Reprod. Development. 2005. V. 48, № 1–3. P. 119-128 Development. 2005. V. 48, № 1–3. P. 119-128Development. 2005. V. 48, № 1–3. P. 119-128. 2005. V. 48, № 1–3. P. 119-128V. 48, № 1–3. P. 119-128;
Shukalyuk A.I., Isaeva V.V., Kizilova E.A., Baiborodin S.I. Stem cells in reproductive strategy of colonial 
rhizocephalan crustaceans (Crustacea: Cirripedia: Rhizocephala) (Kinberg 1866) // Invertebr. Reprod. De-. De- De-
velopment. 2005. V. 48, № 1–3. P. 41-53., № 1–3. P. 41-53.№ 1–3. P. 41-53.–3. P. 41-53.3. P. 41-53.-53.53.

реунов А.А., Александрова я.н. Ультраструктурные параметры герминативных и желточных гранул в 
ооцитах и эмбриональных клетках голотурии Apos�ichopus japonicus // Цитология. 2006.Т.48,№ 1.С. 50-56;2006. Т.48,№ 1.С. 50-56;Т.48,№ 1.С. 50-56;. 48,№ 1.С. 50-56;,№ 1.С. 50-56; № 1. С. 50-56;С. 50-56;. 50-56;
Reunov A.A. Structures related to the germ plasm in mouse // Zygote. 2006. V. 14. P. 231-238.2006. V. 14. P. 231-238.V. 14. P. 231-238.. 14. P. 231-238.P. 231-238.. 231-238.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИй МУЖСКИХ ГАМЕТ 
(СПЕРМАТОзОИДОВ) ЖИВОТНыХ

Эволюция сперматозоидов многоклеточных животных –
новый подход
(ИБМ ДВО РАН)

На основе большого объема оригинальных и литературных данных обоснована концепция 
эволюции сперматогенных клеток многоклеточных животных, согласно которой жгутиковость 
является первичным признаком. Показано, что в эволюции многих таксонов многоклеточных 
животных происходил переход от предкового «жгутикового» сперматогенеза к «специали-
зированному» сперматогенезу, при котором сперматогенные клетки теряют сходство с пер-
вичной жгутиковой клеткой. На примере беспозвоночных и позвоночных животных проведен 
анализ трансформации примитивных сперматозоидов во всё многообразие мужских гамет 
современных многоклеточных животных. 

Биологический смысл диморфизма сперматозоидов у круглых червей
(ИБМ ДВО РАН, Институт проблем эволюции и экологии РАН)

Для некоторых групп животных (кольчатые черви, моллюски, насекомые) известно зага-
дочное явление полиморфизма сперматозоидов, когда одна особь производит два и более 
типов сперматозоидов, несущих, однако, одинаковую генетическую информацию. Впервые 
исследован феномен полиморфизма сперматозоидов у круглых червей – нематод. Показано, 
что в эволюции диморфизм мужских гамет возникает независимо как у свободноживущих, 
так и у паразитических групп, при этом биологический смысл диморфизма уникален в каж-
дом случае. Он может обеспечивать резкое увеличения числа сперматозоидов, служить для 
формирования конгломератов диморфных сперматозоидов (сперматоцейгм), повышающих 
эффективность осеменения, а может также объясняться внутривидовой борьбой самцов за 
перенос собственного генетического материала в яйцеклетки. В этом случае в семенниках 
формируются специализированные сперматозоиды-убийцы, назначение которых – уничто-
жать сперматозоиды другого самца.

реунов А.А. Сперматогенез многоклеточных животных. М.: Наука, 2005. 123 с.

Yushin V.V., Yoshida M., Spiridonov S.E. V.V., Yoshida M., Spiridonov S.E. Riders on the sperm: sperm dimorphism and spermatozeugmata in 
nematodes from the genus S�einernema (Rhabditida: Steinernematidae) // Nematology. 2007. V. 9. P. 61-75;2007. V. 9. P. 61-75;. 61-75; 
Yushin V.V., Kosaka H., Kusunoki M. Ultrastructural evidence of sperm dimorphism in nematode Deladenus 
sp. (Tylenchomorpha, Sphaerularioidea, Allantonematidae) // Nematology. 2007. V. 9. P. 397-404;(Tylenchomorpha, Sphaerularioidea, Allantonematidae) // Nematology. 2007. V. 9. P. 397-404;. 397-404;
Yushin V.V. Sperm dimorphism in the free-living marine nematode Terschellingia glabricu�is (Nematoda: 
Monhysterida: Linhomoeidae) // Nematology. 2008. V. 10. P. 189-205.2008. V. 10. P. 189-205.. 189-205. 
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Новое биологическое явление в репродуктивной системе сипункулид 
(ИБМ ДВО РАН)

На примере сипункулид, животных с наружным оплодотворением, обнаружено новое биоло-
гическое явление – сперматоцейгмы – специфические образования из зрелых сперматозои-
дов, используемые для компактного переноса гамет во внутренней среде организма. Сперма-
тоцейгмы представляют собой подвижные конические структуры, состоящие из упакованных 
определенным образом зрелых сперматозоидов, соединенных клеточными контактами. Ра-
нее сперматоцейгмы были известны только у животных с внутренним оплодотворением – 
моллюсков, мшанок, аннелид, погонофор, где они используются для компактного переноса 
спермы во внешней среде к половым путям партнера для последующего внутреннего опло-
дотворения. 

зООЛОГИЯ И СРАВНИТЕЛьНАЯ АНАТОМИЯ БЕСПОзВОНОЧНыХ

Изучение развития губок новыми методами
опровергает традиционные представления о природе их морфогенеза
(ИБМ ДВО РАН, Институт цитологии РАН, Институт биологии СПбГУ)

Суть и механизм явления «инверсии зародышевых листков» губок, обнаруженного Деляжем 
в 1892 году, до настоящего времени оставались загадкой и позволяли относить этих прими-
тивных многоклеточных животных к обособленной группе животных, у которой энтодермаль-
ные («кишечные») клетки в процессе метаморфоза оказываются снаружи эктодермальных 
(«покровных»), что нашло отражение в специальном термине «Enantiozoa», то есть «живот-Enantiozoa», то есть «живот-», то есть «живот-
ные, вывернутые наизнанку». Исследователями из ИБМ, Института цитологии и СПбГУ с по-
мощью лазерной конфокальной микроскопии установлено, что в ходе метаморфоза личинок 
губок происходят миграция и трансдифференцировка поверхностных жгутиковых клеток, 
которые дают начало клеткам хоанодермы (внутреннему слою) и пинакодермы (покровно-
му слою) ювенильных животных, при этом первичный морфогенез этих слоев не затрагива-
ет плюрипотентные (стволовые) клетки внутренней клеточной массы. Полученные данные 
опровергают гипотезу «инверсии зародышевых листков» губок и показывают, что механизм 
формирования дефинитивных структур этих животных имеет принципиальное сходство с 
механизмом гаструляции (сложным процессом, сопровождающимся размножением, ростом, 
направленным перемещением и дифференцировкой клеток, в результате чего образуются 
источники зачатков тканей и органов) других многоклеточных животных. 

Майорова А.С., Адрианов А.В. Впервые обнаружены сперматоцейгмы у сипункулид (Sipunсula) – жи-
вотных с наружным оплодотворением // Докл. АН. 2005. Т. 402, № 6. С. 1-3;
Maiorova A.S., Adrianov A.V. A.S., Adrianov A.V.A.S., Adrianov A.V..S., Adrianov A.V.S., Adrianov A.V.., Adrianov A.V.Adrianov A.V..V.V.. Spermatozeugmata and sperm ultrastructure of and sperm ultrastructure ofand sperm ultrastructure of sperm ultrastructure ofsperm ultrastructure of ultrastructure ofultrastructure of ofof Thysanocardia nigra nigranigra (Sipun-Sipun-
cula, Sipunculidea) // Invertebr. Reprod. Development. 2005. V. 47, № 2. P. 125-131., Sipunculidea) // Invertebr. Reprod. Development. 2005. V. 47, № 2. P. 125-131.Sipunculidea) // Invertebr. Reprod. Development. 2005. V. 47, № 2. P. 125-131.) // Invertebr. Reprod. Development. 2005. V. 47, № 2. P. 125-131.Invertebr. Reprod. Development. 2005. V. 47, № 2. P. 125-131.. Reprod. Development. 2005. V. 47, № 2. P. 125-131.Reprod. Development. 2005. V. 47, № 2. P. 125-131.. Development. 2005. V. 47, № 2. P. 125-131.Development. 2005. V. 47, № 2. P. 125-131.. 2005. V. 47, № 2. P. 125-131.V. 47, № 2. P. 125-131.. 47, № 2. P. 125-131.P. 125-131.. 125-131.

Mukhina Yu. I., Kumeiko V.V., Podgornaya O.I., Efremova S.M. Yu. I., Kumeiko V.V., Podgornaya O.I., Efremova S.M.Yu. I., Kumeiko V.V., Podgornaya O.I., Efremova S.M.. I., Kumeiko V.V., Podgornaya O.I., Efremova S.M.I., Kumeiko V.V., Podgornaya O.I., Efremova S.M.., Kumeiko V.V., Podgornaya O.I., Efremova S.M.Kumeiko V.V., Podgornaya O.I., Efremova S.M. V.V., Podgornaya O.I., Efremova S.M.V.V., Podgornaya O.I., Efremova S.M..V., Podgornaya O.I., Efremova S.M.V., Podgornaya O.I., Efremova S.M.., Podgornaya O.I., Efremova S.M.Podgornaya O.I., Efremova S.M. O.I., Efremova S.M.O.I., Efremova S.M..I., Efremova S.M.I., Efremova S.M.., Efremova S.M.Efremova S.M. S.M.S.M..M.M.. The fate of larval flagellated cells during fate of larval flagellated cells duringfate of larval flagellated cells during of larval flagellated cells duringof larval flagellated cells during larval flagellated cells duringlarval flagellated cells during flagellated cells duringflagellated cells during cells duringcells during duringduring 
metamorphosis of the sponge of the spongeof the sponge the spongethe sponge spongesponge Halisarca dujardini dujardinidujardini // Int. �. Dev. Biol. 2006. V. 50. P. 533-541.Int. �. Dev. Biol. 2006. V. 50. P. 533-541.. �. Dev. Biol. 2006. V. 50. P. 533-541.�. Dev. Biol. 2006. V. 50. P. 533-541.. Dev. Biol. 2006. V. 50. P. 533-541.Dev. Biol. 2006. V. 50. P. 533-541.. Biol. 2006. V. 50. P. 533-541.Biol. 2006. V. 50. P. 533-541.. 2006. V. 50. P. 533-541.V. 50. P. 533-541.. 50. P. 533-541.P. 533-541.. 533-541.
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Ревизия системы крупных таксонов немертин (хоботных червей)
на основе новых данных по анатомии и гистологии
(ИБМ ДВО РАН, зоологический институт РАН)

Проведено уникальное исследование строения всех систем органов немертин с помощью 
электронной и лазерной конфокальной микроскопии. Разработана новая система крупных 
таксонов (отрядов и семейств) этих червей на основе новых, ранее не использованных при-
знаков. В новой системе выделение монофилетических групп производится на основе аута-
поморфий или комплекса синапоморфий с акцентом на строение аппарата хобота. Подкласс 
немертин Enopla разделен на 5 отрядов, установлено 7 новых семейств.Enopla разделен на 5 отрядов, установлено 7 новых семейств. разделен на 5 отрядов, установлено 7 новых семейств. 

Новые данные в области молекулярной этногенетики 
(ИБПС ДВО РАН)

1. В популяциях коренного населения Сибири и у русского населения Восточной Европы ре-
конструированы филогенетические взаимоотношения между линиями Y-хромосомы в преде-Y-хромосомы в преде--хромосомы в преде-
лах групп N2 и N3a. Установлено, что местом происхождения этих гаплогрупп Y-хромосомыN2 и N3a. Установлено, что местом происхождения этих гаплогрупп Y-хромосомы2 и N3a. Установлено, что местом происхождения этих гаплогрупп Y-хромосомыN3a. Установлено, что местом происхождения этих гаплогрупп Y-хромосомы3a. Установлено, что местом происхождения этих гаплогрупп Y-хромосомыa. Установлено, что местом происхождения этих гаплогрупп Y-хромосомы. Установлено, что местом происхождения этих гаплогрупп Y-хромосомыY-хромосомы-хромосомы 
являются территории Южной Сибири и что неолитическая экспансия населения с этих терри-
торий привела к появлению и широкому распространению группы N3a в популяциях ВосточнойN3a в популяциях Восточной3a в популяциях Восточнойa в популяциях Восточной в популяциях Восточной 
и Северной Европы.

2. Проведен анализ распространенности восточноевразийских линий мтДНК в популяциях 
Европы, относящихся к различным этнолингвистическим группам. Наиболее высокая частота 
монголоидного компонента зарегистрирована в митохондриальных генофондах русского на-
селения Русского Севера и Северо-западного региона, что может объясняться ассимиляцией 
славянами североевропейских финно-угорских народов в процессе формирования русского 
населения этих регионов.

Чернышев А.В. Система семейств вооруженных немертин отряда Eumonostilifera (Nemertea: Enopla) 
// Биология моря. 2005. Т. 31, № 3. С. 159-165;
Чернышев А.В. Эволюционная “гонка вооружений” у немертин // Природа. 2009. № 2. С. 55-62;
Магарламов т.Ю., Чернышев А.В. Ультратонкое строение эпидермиса личинок немертины 
Quasi�e�ras�emma s�impsoni (Chernyshev, 1992) (Hoplonemertea) // Биология моря. 2009. Т. 35, № 1. C. 
22-28;
Chernyshev A.V. Redescription of Koro�kevi�schia pelagica (Korotkevitsch, 1961) (Enopla: Hoplonemertea: 
Cratenemertea), a pelagic nemertean from Antarctica // Zoota��a. 2005. N 862. P. 1-14;
Chernyshev A.V., Chaban E.M. Types of the pelagic nemerteans in the Zoological Institute, St. Petersburg 
(Nemertea:Enopla) // Zoosystematica Rossica. 2005. V. 13, N 2. P. 151-156. 

Derenko M., Malyarchuk B., Denisova G.A. e� al. M., Malyarchuk B., Denisova G.A. e� al.M., Malyarchuk B., Denisova G.A. e� al.., Malyarchuk B., Denisova G.A. e� al.Malyarchuk B., Denisova G.A. e� al. B., Denisova G.A. e� al.B., Denisova G.A. e� al.., Denisova G.A. e� al.Denisova G.A. e� al. G.A. e� al.G.A. e� al..A. e� al.A. e� al.. e� al.e� al. al.al.. Y-chromosome haplogroup N dispersals from south Sibe-
ria to Europe // �. Hum. Genet. 2007. V. 52, № 9. P. 763-770.. 2007. V. 52, № 9. P. 763-770.V. 52, № 9. P. 763-770.. 52, № 9. P. 763-770.P. 763-770.. 763-770. 

Malyarchuk B.A., Vanecek T., Perkova M.A., Derenko M.V., Sip M. Mitochondrial DNA variability in the 
Czech population, with application to the ethnic history of Slavs // Hum. Biol. 2006. V. 78, № 6. P. 681-. 2006. V. 78, № 6. P. 681-V. 78, № 6. P. 681-. 78, № 6. P. 681-P. 681-. 681-
696. 
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3. Совместно с международной группой исследователей (Medical University in Warsaw, De-Medical University in Warsaw, De- University in Warsaw, De-University in Warsaw, De- in Warsaw, De-in Warsaw, De- Warsaw, De-Warsaw, De-, De-De-
partment of Medical Genetics, Department of Forensic Medicine, Warsaw, Poland) у населения of Medical Genetics, Department of Forensic Medicine, Warsaw, Poland) у населенияof Medical Genetics, Department of Forensic Medicine, Warsaw, Poland) у населения Medical Genetics, Department of Forensic Medicine, Warsaw, Poland) у населенияMedical Genetics, Department of Forensic Medicine, Warsaw, Poland) у населения Genetics, Department of Forensic Medicine, Warsaw, Poland) у населенияGenetics, Department of Forensic Medicine, Warsaw, Poland) у населения, Department of Forensic Medicine, Warsaw, Poland) у населенияDepartment of Forensic Medicine, Warsaw, Poland) у населения of Forensic Medicine, Warsaw, Poland) у населенияof Forensic Medicine, Warsaw, Poland) у населения Forensic Medicine, Warsaw, Poland) у населенияForensic Medicine, Warsaw, Poland) у населения Medicine, Warsaw, Poland) у населенияMedicine, Warsaw, Poland) у населения, Warsaw, Poland) у населенияWarsaw, Poland) у населения, Poland) у населенияPoland) у населения) у населения 
Польши, Германии, России, Австрии, Нидерландов, �веции, Чешской Республики, Словакии, 
Украины и Беларуси проанализировано распределение частот десяти аутосомных микроса-
теллитных локусов (STR-локусов), используемых в судебной медицине и криминалистике.STR-локусов), используемых в судебной медицине и криминалистике.-локусов), используемых в судебной медицине и криминалистике. 
Обнаружена высокая гомогенность населения Польши и существование генетического барь-
ера между популяциями Польши и Германии. Немецкие популяции проявляют более высокое 
генетическое сходство с популяциями русского населения европейской части России, чем с 
польскими. Это может объясняться участием германских племен в этногенезе восточных сла-
вян (миграции готов и викингов), а также быть следствием относительно недавних миграций 
(переселения немцев в Поволжье императрицей Екатериной II).II).).

4. Подведены итоги многолетних исследований изменчивости митохондриальной ДНК в попу-
ляциях коренного населения Северной Азии. Получена детальная информация о структуре 
митохондриальных генофондов 27 этнических групп Северной Азии, а также прилегающих 
районов Евразии. Реконструирована филогения и разработана классификация митохондри-
альных гаплогрупп, распространенных в Северной Азии. Сформированы представления об 
истории освоения территорий Северной Азии и хронологии межэтнорасовых взаимодейс-
твий. Получены генетические доказательства участия древнейшего населения Алтае-Саян-
ского и Байкальского регионов в процессах заселения Америки.

Ревизия системы крупных таксонов бельдюговидных рыб 
на основе молекулярно-генетического исследования 
(ИБПС ДВО РАН)

Впервые проведено молекулярно-генетическое исследование 7 семейств подотряда бельдю-
говидных рыб Zoarcoidei. Результаты обсуждаются в сравнении с существующими филоге-Zoarcoidei. Результаты обсуждаются в сравнении с существующими филоге-. Результаты обсуждаются в сравнении с существующими филоге-
нетическими схемами подотряда на основании морфологических признаков. Показано, что 
уровень генетических различий между подсемействами сем. Stichaeidae такой же, как и меж-Stichaeidae такой же, как и меж- такой же, как и меж-
ду семействами подотряда Zoarcoidei, в связи с чем предлагается повысить ранг первых доZoarcoidei, в связи с чем предлагается повысить ранг первых до, в связи с чем предлагается повысить ранг первых до 
уровня самостоятельных семейств. Установлено, что уровень отличий подсемейства Neozo-Neozo-
arcinae сопоставим со степенью дивергенции между семействами подотряда, поэтому данный сопоставим со степенью дивергенции между семействами подотряда, поэтому данный 
таксон можно рассматривать в ранге самостоятельного семейства Neozoarcidae.Neozoarcidae..

Sol�yszewski I., Plocienniczak A., Fabricius H.A., Kornienko I., Vodolazhsky D., Parson W., Hradil R., 
Schmi��er H., Ivanov P., Kuzniar P., Malyarchuk B.A. e� al. al.al.. Analysis of forensically-used autosomal short 
tandem repeat markers in Polish and neighboring populations // Forensic Science International: Genetics. 
2008. V. 2, № 3. P. 205-211. 

Derenko M.V., Malyarchuk В.A., Grzybowski т., Denisova G.A, Rogalla U., Perkova M.A., Dambueva I.A., M.V., Malyarchuk В.A., Grzybowski т., Denisova G.A, Rogalla U., Perkova M.A., Dambueva I.A.,M.V., Malyarchuk В.A., Grzybowski т., Denisova G.A, Rogalla U., Perkova M.A., Dambueva I.A.,.V., Malyarchuk В.A., Grzybowski т., Denisova G.A, Rogalla U., Perkova M.A., Dambueva I.A.,V., Malyarchuk В.A., Grzybowski т., Denisova G.A, Rogalla U., Perkova M.A., Dambueva I.A.,., Malyarchuk В.A., Grzybowski т., Denisova G.A, Rogalla U., Perkova M.A., Dambueva I.A.,Malyarchuk В.A., Grzybowski т., Denisova G.A, Rogalla U., Perkova M.A., Dambueva I.A., В.A., Grzybowski т., Denisova G.A, Rogalla U., Perkova M.A., Dambueva I.A.,A., Grzybowski т., Denisova G.A, Rogalla U., Perkova M.A., Dambueva I.A.,., Grzybowski т., Denisova G.A, Rogalla U., Perkova M.A., Dambueva I.A.,Grzybowski т., Denisova G.A, Rogalla U., Perkova M.A., Dambueva I.A., т., Denisova G.A, Rogalla U., Perkova M.A., Dambueva I.A.,Denisova G.A, Rogalla U., Perkova M.A., Dambueva I.A., G.A, Rogalla U., Perkova M.A., Dambueva I.A.,G.A, Rogalla U., Perkova M.A., Dambueva I.A.,.A, Rogalla U., Perkova M.A., Dambueva I.A.,A, Rogalla U., Perkova M.A., Dambueva I.A.,, Rogalla U., Perkova M.A., Dambueva I.A.,Rogalla U., Perkova M.A., Dambueva I.A., U., Perkova M.A., Dambueva I.A.,U., Perkova M.A., Dambueva I.A.,., Perkova M.A., Dambueva I.A.,Perkova M.A., Dambueva I.A., M.A., Dambueva I.A.,M.A., Dambueva I.A.,.A., Dambueva I.A.,A., Dambueva I.A.,., Dambueva I.A.,Dambueva I.A., I.A.,I.A.,.A.,A.,., 
Zakharov I.A. I.A.I.A..A.A.. Phytogeny of mitochondrial DNA haplogroups С and D in northern Asian populations // Am. �. of mitochondrial DNA haplogroups С and D in northern Asian populations // Am. �.of mitochondrial DNA haplogroups С and D in northern Asian populations // Am. �. mitochondrial DNA haplogroups С and D in northern Asian populations // Am. �.mitochondrial DNA haplogroups С and D in northern Asian populations // Am. �. DNA haplogroups С and D in northern Asian populations // Am. �.DNA haplogroups С and D in northern Asian populations // Am. �. haplogroups С and D in northern Asian populations // Am. �.haplogroups С and D in northern Asian populations // Am. �. С and D in northern Asian populations // Am. �.and D in northern Asian populations // Am. �. D in northern Asian populations // Am. �.D in northern Asian populations // Am. �. in northern Asian populations // Am. �.in northern Asian populations // Am. �. northern Asian populations // Am. �.northern Asian populations // Am. �. Asian populations // Am. �.Asian populations // Am. �. populations // Am. �.populations // Am. �. // Am. �.Am. �.. �.�.. 
Human Genetics. 2009. (in press). Genetics. 2009. (in press).Genetics. 2009. (in press).. 2009. (in press).in press). press).press).). 

радченко О.А., Черешнев И.А., Петровская А.В.. Баланов А.А. Молекулярная систематика и филоге-
ния бельдюговидных рыб подотряда Zoarcoidei // Вестн. ДВО РАН. 2009. № 3. С. 40-47. 

Биология. Биотехнология. генетика. Экология
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НОВый ПОДХОД К МЕТОДАМ ОЦЕНКИ
СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДОННыХ СООБщЕСТВ 
Технология фото- и видеосканирования морских акваторий 
с помощью телеуправляемых подводных аппаратов
(ИБМ ДВО РАН, ИПМТ ДВО РАН, ТОИ ДВО РАН)

Впервые в отечественной практике гидробиологических исследований разработана и при-
меняется на практике методология по оценке современного состояния донных сообществ, 
в том числе морских беспозвоночных, имеющих промысловое значение, методами фото- и 
видеосканирования с помощью телеуправляемых подводных аппаратов (ТПА). 
Проведены исследования глубоководной части зал. Петра Великого Японского моря. По этим 
данным, склоны шельфа и верхняя батиаль залива Петра Великого (от 400 до 900 м) обильно 
заселены донными животными. Этот факт может свидетельствовать о том, что, несмотря на от-
сутствие света, низкую температуру воды и небольшое содержание кислорода в придонном слое, 
условия для развития здесь мелких и крупных форм донной фауны вполне благоприятны и, по-ви-
димому, определяются достаточными пищевыми ресурсами. 
Результаты анализа полученных массивов фото- и видеоизображений с ТПА показывают, что 
технология фото- и видеосканирования морских акваторий для оценки биоресурсного потен-
циала по своей эффективности многократно превосходит существующие в настоящее время 
методы оценки плотности поселения и биомассы морских гидробионтов (дночерпатели, дра-
ги и донные тралы). Она позволяет проводить масштабный по площади мониторинг донного 
населения, оценивать сезонную и межгодовую динамику массовых видов животных, не нару-
шая при этом донные ландшафты и промысловые угодья. Экспорт получаемой фото- и ви-
деоинформации в распределенную информационно-аналитическую систему (GRID-system)GRID-system)-system) 
дает возможность оперативно рассчитать объем допустимого улова морских гидробионтов 
на географически точно обозначенной акватории и обеспечивает постоянный контроль за 
состоянием морских биоресурсов через Интернет из любой точки мира. 
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Измерение изотопов аргона в потоке гелия 
для калий-аргоновой геохронологии
(новый метод)
(ДВГИ ДВО РАН)

Разработан принципиально новый метод измерения изотопов аргона в потоке гелия для ка-
лий-аргоновой геохронологии. Показано, что он может использоваться для анализа радио-
генного аргона в количестве n*10–12 г с точностью, удовлетворяющей решению многих гео-
хронологических задач. Метод является альтернативой классическому методу измерения 
изотопов аргона в статическом режиме. По точности и чувствительности он не уступает мето-
ду измерения аргона с изотопным разбавлением. При этом метод измерения изотопов аргона 
в динамическом режиме в непрерывном потоке гелия существенно проще и надежнее по 
сравнению с методом измерения в статическом режиме.

Новый метод микроанализа карбонатов 
для изотопного анализа углерода и кислорода
(ДВГИ ДВО РАН)

Разработан высокоточный метод микроанализа карбонатов для изотопного анализа углерода 
и кислорода. Он соединяет в себе классические принципы выделения СО2 из карбонатов в 
вакуумных условиях и современную технику измерения микроколичеств газа в постоянном 
потоке гелия (см. рисунок). Метод позволяет проводить высокоточные (±0,05‰) определения 
изотопного состава карбонатов весом 10–30 мкг для построения высокоразрешающих палео-
климатических реконструкций. Разработан при использовании изотопного масс-спектрометра 
MAT-252, вакуумной установки на базе роторного насоса РК 4D.

Igna�iev A.V., Velive�skaya T.A., Budni�sky S.Y. A continuous flow mass spectrometry technique of argon 
isotope measurement for K/Ar geochronology // Rapid Comm. Mass Spectrometry. 2009. V. 23. Р. 2403-
2410;
Игнатьев А.В., Веливецкая т.А., Будницкий С.Ю. Метод определения изотопов аргона в непрерыв-
ном потоке гелия для K/Ar геохронологии // Масс-спектрометрия. 2009. Т. 6, № 3. С. 205-214.

Пример результатов измерения 
изотопов аргона 36Ar, 40Ar и трас-
сера 38Ar для межлабораторного 
стандарта (биотит). Вес пробы 
0,27 мг. По оси ординат указаны 
интенсивности и соответствующие 
входные сопротивления электро-
метрических усилителей.
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Установлена тесная пространственная и генетическая связь
благородных металлов с графитизацией
(ДВГИ ДВО РАН)

В результате минералого-геохимических 
исследований метаморфических пород се-
верной части Ханкайского террейна в них 
впервые обнаружены промышленные со-
держания золота и элементов платиновой 
группы. Установлена тесная пространс-
твенная и генетическая связь благородных 
металлов с графитизацией. Для графита 
характерно обилие включений самородных 
металлов и интерметаллидов состава Cu-
Sn-Fe, Cu-Fe, (Pd-Au) и др., тогда как суль-
фиды встречаются спорадически. Состав 
включений фиксирует восстановительную 
среду при резком дефиците серы на пер-
вых этапах минералообразования. золото 
нередко образует глобулярные и сферои-
дальные выделения от 1 мкм и меньше, что 
является, вероятно, результатом заполне-
ния протогазовых включений в углеродис-
той матрице. Платиноиды обнаруживаются 
с помощью электронной микроскопии зна-
чительно реже, чем золото. Для них харак-

терны кристаллические формы от тонкопризматических и проволоковидных до кубических и 
октаэдрических, размером 0,1–0,001 мкм. Состав их: самородная платина, ферроплатина и 
палладистое золото.

Веливецкая т.А., Игнатьев А.В., рейзе М.В., кияшко С.И. Экспрессный метод подготовки жидких и 
твердых проб органических веществ для изотопного анализа углерода // Масс-спектрометрия. 2006. 
Т. 3, № 3. С. 169-174;
Velive�skaya T.A., Igna�yev A.V., Reize M.V., Kiyashko S.I. Open tube combustion method of organic 
samples for stable carbon isotope analysis // Rapid Comm. Mass Spectrometry. 2007. V. 21. Р. 2451-2455;  
Velive�skaya T.A., Igna�yev A.V., Gorbarenko S.A. Carbon and o��ygen isotope microanalysis of carbonate 
// Rapid Comm. Mass Spectrometry. 2009. V. 23. Р. 2391-2397;
Веливецкая т.А., Игнатьев А.В., горбаренко С.А. Установка подготовки микрообразцов фора-
минифер для изотопного анализа углерода и кислорода // Масс-спектрометрия. 2009. Т. 6, № 3. 
С. 214-221.

Ханчук А.И., Плюснина Л.П., Молчанов В.П., Медведев е.И. Благородные металлы в высокоуглеро-
дистых метаморфических породах Ханкайского террейна, Приморье // Тихоокеан. геология. 2007. 
Т. 26, № 1. С. 70-80.

геология. геохимия. геофизика
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Открыты природные золотые нанотрубки
(ДВГИ ДВО РАН)

Впервые в мире открыты природные золотые нанотрубки (см. рисунок). Полученные данные 
по образованию природных нанообъектов будут способствовать созданию технологии син-
теза искусственных нанотрубок, одного из наиболее перспективных направлений в области 
наноматериалов.

Молчанов В.П., Ханчук А.И., Медведев е.И., Плюснина Л.П. Находки наноструктур природного 
ртутистого золота на поверхности кристаллов ильменита Фадеевского рудно-россыпного узла (При-
морье) // Докл. АН. 2009. Т. 428, № 5. С. 659-662.

Нанотрубка углеродистого
состава на золоте

Включение графита в золоте

золото

Графит

Нанотрубки (1), наносфероиды (2) и наноспирали (3) золота. Рамкой (а) выделен увеличенный фрагмент 
наноструктуры (б). Изображение в обратно отраженных электронах.
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Новые данные по минералогии платиноидов 
зональных щелочно-ультраосновных комплексов
Дальнего Востока России
(ДВГИ ДВО РАН)

�ирокое применение рентгеноспектрального микроанализа при выявлении типохимизма ми-
нералов платиноидов позволило получить ряд принципиально новых данных для минералов 
Pt-Fe, Ru-Ir-Os, Ru-Ir-Os-S, Ru-Ir-Rh-As-S, Au-Ag и Au-(Ag)-Cu-Pt-Pd систем. Это касается не 
только характеристики минералов Кондерского рудно-россыпного поля, но также затрагивает 
индикационные показатели состава нескольких минеральных видов в целом. При этом вы-
явлены особенности состава у ряда разновидностей главного минерала платиноидов – изо-
ферроплатины. Оказалось, что высокотемпературная изоферроплатина предельно обогаще-
на примесными осмием, иридием, рутением и родием, а относительно низкотемпературная 
– обеднена примесными платиноидами (см. рисунок). Так, платина из дайковых флогопит-
магнетитовых клинопироксенитов в дунитах, образующая эффектные кубические кристаллы, 
которые покрыты пленкой медистого золота, практически не содержит примесных платинои-
дов. Эта неупорядоченная железистая платина тесно ассоциирует с висмутидами, антимони-
дами, теллуридами и станнидами платиноидов.
Полученные результаты явились серьезным вкладом в совершенствование минералогичес-
ких индикаторов рудной нагрузки щелочно-ультраосновных комплексов Востока Азии.

Nekrasov I.Ya., Lennikov A.M., Zalishchak B.L. Ok�yabrskyi R.A., Ivanov V.V., Sapin V.I, Taskaev V.I. 
Compositional variations in platinum-group minerals and gold, Konder alkaline-ultrabasic massif, Aldan 
Shield, Russia // Can. Mineralogist. 2005. V. 43, № 2. P. 637-654.

Рис. 3. Карты распределения: 
слева – палладия (а) и германия (б) по краям палладийсодержащего хонгшиита; 
справа – палладия (а) и платины (б) в зернах изоферроплатины.
Фотографии получены на микрозонде �XA-8100 �eol.
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Новые данные по типоморфизму россыпных алмазов Приморья 
(ДВГИ ДВО РАН)

Применение широкого арсенала современных инструментальных методов анализа для де-
тальных исследований карбонадо и «монокристаллов» из россыпи прииска Незаметный поз-
волило установить, что приморские карбонадо по изотопному составу, структуре, элемен-
там-примесям, люминесценции и минеральным включениям являются полным аналогом 
бразильских. «Монокристаллы» несут многочисленные следы интенсивного растворения, 
дробления и многократной перекристаллизации. Особенно это сильно проявилось в балласе 
и оболочках (см. рисунок). На основании полученных результатов выдвинута новая концеп-
ция генезиса карбонадо – их образование за счет перекристаллизации первичных «моно-
кристаллов» в условиях низких температур и давлений под влиянием окислителей. 

Щека С.А., Игнатьев А.В., нечаев В.П., Зверева В.П. Первые алмазы из россыпей Приморья // Пет-
рология. 2006. Т. 14, № 3. С. 319-336.

Структура поверхности карбонадо: а – общий вид, б – выполнение пустоты кристаллитами алмаза. Фо-
тографии получены во вторичных электронах с использованием электронно-зондового силового микро-
скопа.
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Золото-палладий-платиновое оруденение нетрадиционного типа
в Приморье
(ДВГИ ДВО РАН)

Использование новейших аналитических методов исследования (микрозонд �XA-8100 �eol) 
позволило выявить в составе триасовой кремневой формации Сихотэ-Алиня сингенетичные 
вмещающим породам металлоносные отложения. Выделены основные типы металлоносных 
отложений и доказана их обогащенность Au, Pt, Pd, Rh, другими платиноидами и, возможно, 
Re (см. рисунок). Рудные компоненты металлоносных отложений содержат минералы Au, Ag, 
Pt, Pd, иногда Rh, Re и др. Впервые проведенные комплексные исследования металлонос-
ных отложений позволили сделать вывод о том, что Сихотэ-Алинь является провинцией гид-
ротермально-осадочных месторождений Au, Ag, Pt, Pd.

казаченко В.т., Мирошниченко н.В., Перевозникова е.В., Чубаров В.М., киселев В.И., Соляник В.А. 
Галлий, золото и платиноиды в марганцевых породах южной части Сихотэ-Алиня // Докл. АН. 2006. 
Т. 407, № 4. С. 516-520;
казаченко В.т., Мирошниченко н.В., Перевозникова е.В., карабцов А.А. Сихотэ-Алинь как возмож-
ная провинция гидротермально-осадочных месторождений золота, серебра, платиноидов, олова, 
цинка, свинца и вольфрама // Докл. АН. 2006. Т. 410, № 1. С. 75-82.

Металлы платиновой группы и золото в кремнистых и кремнисто-марганцевых породах Сихотэ-Алиня. 
Фотографии получены на микрозонде �XA-8100 �eol.
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Установлены критерии,
определяющие генезис благородных корундов 
(ДВГИ ДВО РАН)

С использованием лазерной масс-спектрометрии (10,6 мкм) и масс-спектрометрии установ-
лено, что изотопный состав кислорода в благородных корундах зависит от типа первичного 
месторождения и может служить критерием, определяющим их генезис. На основе изучения 
δ18O сапфиров из россыпей, ассоциирующих с кайнозойскими базальтами, доказано, что они 
имеют узкий (+5,5‰ – +7,0‰) интервал изменения изотопного состава кислорода, аналогич-
ный сапфирам и сопутствующим мегакристам из базальтов (см. рисунок). Для каждого конк-
ретного типа месторождений метаморфогенного генезиса (апоосадочного, апоультрабазито-
вого и пр.) установлен строго определенный, достаточно узкий, интервал вариаций изотопов 
кислорода. Впервые в мире обнаружены породы с аномально легкой изотопией кислорода. 
Генезис этих пород связывается с влиянием гляциальных вод.

Высоцкий С.В., яковенко В.В., Игнатьев А.В., карабцов А.А. Аномально легкий изотопный состав 
кислорода минералов корундоносных образований северной Карелии // Докл. АН. 2008. Т. 423, № 1. 
С. 85-88;
Высоцкий С.В., яковенко В.В., Игнатьев А.В., карабцов А.А. Изотопные соотношения кислорода как 
индикатор генезиса корунда // Тихоокеан. геология. 2009. Т. 28, № 1. С. 66-71.

Диапазон изменения значений δ18O в корундах из разных месторождений. Стрелками показано направ-
ление фракционирования изотопов кислорода в зависимости от генезиса воды во флюиде.
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Строение природного двумерного фотонного кристалла 
(ДВГИ ДВО РАН)

С использованием атомно-силовой, электронной микроскопии, рентгеновской дифрактомет-
рии установлено, что процессы самоорганизации вещества в ряде природных минералов 
приводят к образованию фотонных кристаллов (фотонных зон), обеспечивающих спектраль-
ное разложение света и возникновение иризации. В гидротермальных опалах эти фотонные 
зоны созданы сетками, ячейки которых образовались в результате термальных эффектов по 
принципу «ячеек Бенара», образующих плоские (2-D) и объемные (3-D) сложные двухуровне-
вые структуры упорядочения в хаотической опаловой матрице (см. рисунок). Показано, что в 
плагиоклазах подобные структуры связаны с распадом твердых растворов, что свидетельс-
твует о причастности термальных эффектов к их формированию.

Высоцкий С.В., Баркар А.В., курявый В.г., Чусовитин е.А., карабцов А.А., Сафронов П.П. Гидротер-
мальные благородные опалы: проблемы строения и генезиса // записки РМО. 2009. № 6. С. 62-70.

Природный гидротермальный опал (Приморье, месторож-
дение Радужное)

Фрагменты строения фотонных зон натуральных гидротермальных опалов: А – хаотическое строение 
вмещающей фотонную зону опаловой матрицы, Б – объемная (3-D) структура фотонной зоны в хаотичес-
кой опаловой матрице, В – двухуровневая структура упорядочения фотонной зоны.
Фотографии получены на электронном микроскопе �EOL/EO �SM-6490.

геология. геохимия. геофизика



242

Решена проблема происхождения андезитовых магм
Восточного Сихотэ-Алиня
(ДВГИ ДВО РАН)

Впервые на основании детальных геохимических (ICP-MS) и минералогических исследова-
ний вулканитов начальных этапов развития (маастрихт–дат) кайнозойской трансформной 
окраины Дальнего Востока России показаны отличительные особенности этих пород, опре-
делена важная роль фракционной кристаллизации и коровой контаминации в их происхож-
дении (см. рисунок). Установлено, что магматическим источником первичных магм являлся 
надсубдукционный мантийный клин, но в результате нарастающего растяжения базальтовые 
расплавы получили возможность проникать в верхние горизонты земной коры, взаимодей-
ствовать с вмещающими породами, формируя гибридные андезитовые расплавы с особым 
типом рудной минерализации. Изучение андезитовых эффузивов Восточного Сихотэ-Алиня 
представляет интерес не только для решения проблемы андезитовых магм, но и для уточне-
ния временных этапов геодинамического развития территории.

Реконструированы особенности вулканизма ранних этапов 
формирования Курильской островной дуги 
(ДВГИ ДВО РАН)

Новые данные по распределению редкоземельных и крупноионных литофильных элемен-
тов, высокозарядных катионов и радиогенных изотопов (Sr, Nd, Pb) в вулканических породах 
Курильской островной дуги позволяют реконструировать особенности вулканизма ранних 
этапов формирования данной территории. Установлено, что формирование Курильских ост-
ровов происходило в стационарном режиме субдукционной окраины, при варьирующей роли 

Мартынов Ю.А., Чащин А.А., Симаненко В.П., Мартынов А.Ю. Маастрихт-датская андезитовая се-
рия восточного Сихотэ-Алиня: минералогия, геохимия и вопросы петрогенезиса // Петрология. 2007. 
Т. 15, № 3. С. 295-316.

Рис. 9. Изменение роли субдукционного компо-
нента (величины K/Nb отношения) при перехо-
де от субдукционного к трансформному режиму 
развития восточного Сихотэ-Алиня. 
Вулканиты: 1 – позднемеловые субдукционные 
юга Корейского полуострова; 2 – маастрихт-
датского возраста восточного Сихотэ-Алиня; 
3 – кайнозойские постсубдукционные восточно-
го Сихотэ-Алиня; 4 – позднекайнозойские внут-
риплитные платобазальты восточного Сихотэ-
Алиня. Состав MORB и OIB
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в магмогенезисе высокотемпературного осадочного компонента – расплава и/или надкрити-
ческого флюида. Влияние последнего распознается только для тыловодужных магматитов 
миоцен-плиоценового возраста, что свидетельствует об особом температурном режиме их 
формирования.

Новые данные о формировании глубинных вод
приэкваториальных районов Южного полушария
(ДВГИ ДВО РАН)

Впервые установлено присутствие белемнитов в мезозойских осадочных толщах гайотов Ми-
рового океана (по рострам Dimitobelidae gen. et sp. indet., Belemnitella? sp. и Belemnitidae? 
пen. et sp. indet. из верхнего мела гайотов ДВГИ, Геленджик и Бутакова Магеллановых гор) и 
проведено детальное исследование их микроструктуры на сканирующем электронном мик-

роскопе СЭМ EVO 50XVP. Результаты 
изотопных исследований проб из рост-
ров белемнитов, проведенных с исполь-
зованием масс-спектрометра Finnigan 
MAT-252, позволили сделать вывод о 
значительной их вертикальной миграции 
в толще воды тропических районов оке-
ана. Согласно новым данным, палеотем-
пературы придонных вод Центральной 
Пацифики в сантон-маастрихтское время 
были не ниже 11,3–11,7оС в летние для 
Южного полушария сезоны и не ниже 
9,0–10,2оС в зимние (см. рисунок). В све-
те новых данных становится очевидным, 
что глубинные воды приэкваториальных 
районов Южного полушария формиро-
вались в позднем мезозое в основном 
за счет погружения поверхностных вод 
в приполярном районе. 

Mar�ynov A.Yu., Kumura J-Ichi, Mar�ynov Yu.A., Rybin A.A. Geochemistry of late Cenozoic lavas on 
Kunashir Island, Kurile Arc // Island Arc. 2009. V. 19, N 1. P. 86-104. Doi:10.1111/j.1440-1738.2009.00684.

Захаров Ю.Д., Плетнев С.П., Мельников М.е., Смышляева О.П., Худик В.Д., евсеев г.А., Пунина 
т.А., Сафронов П.П., Попов А.М. Первые находки меловых белемнитов в Магеллановых горах Тихого 
оокеана // Тихоокеан. геология. 2007. Т. 26, № 1. С. 36-50.

Изотопно-кислородный и изотопно-углеродный со-
став ростра белемнита 37D110-A(�R1) из маастрихта 
гайота Геленджик, Магеллановы горы

геология. геохимия. геофизика
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Реконструированы климатические условия
позднего палеозоя и мезозоя 
южных и северных территорий Дальнего Востока 
(ДВГИ ДВО РАН)

Впервые реконструированы климатические условия позднего палеозоя и мезозоя южных 
и северных территорий Дальнего Востока по палеонтологическим и изотопно-кислородным 
и изотопно-углеродным данным. Полученные результаты, свидетельствующие о существова-
нии исследованных континентальных флор и фаун шельфов дальневосточных морей в усло-
виях заметных колебаний климата, хорошо сопоставляются с глобальными климатическими 
изменениями пермского, триасового, юрского и мелового периодов.

Получены приоритетные данные по структуре и металлоносности 
триасовых углеродистых силицитов Дальнего Востока 
(ДВГИ ДВО РАН)

На основе комплексного исследования структуры и состава углеродистых седиментоли-
тов получены приоритетные данные по характеристике органического вещества триасо-
вых углеродистых силицитов Дальнего Востока и содержания в них благородных металлов, 
в частности первые данные о золотоносности и платиноносности углеродистых силицитов, 
составе органического вещества и содержании металлов во фракциях РОВ (рассеянного ор-
ганического вещества). Модальное значение содержания золота во фтанитах и глинистых 
фтанитах триаса Сихотэ-Алиня в 3-4 раза превышает его кларк в углеродистых силицитах, 
достигая в некоторых разрезах промышленных концентраций. золото и серебро концентри-
руются в спиртовых и спиртобензольных битумоидах (асфальтогеновых кислотах и асфаль-
тенах). 
При этом доказано, что большая часть Au, Pt и Pd связана с органической частью породы, 
а около половины или менее находится в самородной форме и входит в интерметаллиды. 
Органическое вещество служило транспортером и источником редких и благородных метал-
лов, сульфидов, интерметаллидов и нано- и микрочастиц Au и Pd. 

Zakharov Y.D., Popov A.M., Biakov A.S. Late Permian to Middle Triassic palaeogeographic differentiation 
of key ammonoid groups: evidence from the former USSR // Polar Research. 2008. V. 27, N 3. P. 441-468; 
Zakharov Y.D., Sha Jingeng, Popov A.M., Safronov P.P., Shorochova S.A., Volyne�s E.B., Biakov A.S., 
Burago V.I., Zimina V.G., Konovalova I.V. Permian to earliest Cretaceous climatic oscillations in the eastern 
Asian continental margin (Sikhote-Alin area), as indicated by fossils and isotope data // GFF. 2009. V. 131, 
N 1/2. P. 25-47.

Волохин Ю.г., Иванов В.В. Геохимия и металлоносность углеродистых силицитов триаса Сихотэ-
Алиня // Литология и полез. ископаемые. 2007. № 4. С. 406-425;
Волохин Ю.г., карабцов А.А. Благородные металлы в углеродистых силицитах триаса Сихотэ-Алиня 
// Докл. АН. 2009. Т. 426, № 1. С. 84-89.
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Решена проблема происхождения и эволюции месторождений 
холодных углекислых минеральных и термальных вод 
Тихоокеанского сегмента России и трансграничных территорий
(ДВГИ ДВО РАН)

На основе впервые проведенного комплексного исследования водной и газовой фаз и во-
довмещающих пород месторождений холодных углекислых минеральных и термальных вод 
Тихоокеанского сегмента России и трансграничных территорий решена проблема их проис-
хождения и эволюции (см. рисунок). Показано, что водную фазу составляют метеорные (ат-
мосферные) воды. Исследованные воды имеют быструю скорость циркуляции, а скорость и 
интенсивность выщелачивания основных, рассеянных и редкоземельных элементов из водо-
вмещающих пород регулируются в первую очередь взаимодействием в системе вода–водо-
вмещающая порода–газ. Установлены основные источники серы, углерода, азота и гелия в 
различных типах вод. Проведена количественная оценка выноса основных элементов кислы-
ми сульфатными водами в основные поверхностные водотоки. 

Chudaev O., Chudaeva V. e� al. Geochemistry of recent hydrothermal systems of Mendeleev Volcano, Kuril 
Islands, Russia // �. Geochem. E��ploration. 2006. V. 88, N 1-3. P. 95-100; Khari�onova N.A., Chelnokov 
G.A., Karab�sov A.A., Kiselev V.I. Geochemistry of Na-HCO3 groundwater and sedimentary bedrocks 
from the central part of Sikhote-Aline mountain region (Far East Russia) // Applied Geochem. 2007. V. 22. 
P. 1764-1776; Чудаев О.В., Чудаева В.А., Брагин И.В. Геохимия термальных вод Сихотэ-Алиня // Ти-
хоокеан. геология. 2008. № 6. С. 73-82; Челноков Г.А., Харитонова Н.А. Углекислые минеральные 
воды юга Дальнего Востока России. Владивосток: Дальнаука, 2008. 165 с.

Войновские термы (168°С)
альбит-ломонтит-гейландит

Паратунка (133°С)
альбит-хлорит-эпидот-ломонтит

Сихотэ-Алинь (80°С)
альбит-ломонтит-иллит
Сихотэ-Алинь (7°С)
морденит-смектит

в. Мендеева (270°С)
адуляр-альбит-ломонтит

в. Мутновский (284°С)

Узон (177°С)
адуляр-альбит-эпидот-вайракит

SO4-Na воды

HCO3-Na воды

HCO3-Ca Cl-Na воды

Тройная диаграмма, иллюстрирующая различные геохимические типы подземных вод Дальнего Востока 
России, изотопный состав водорода и кислорода вод изученных месторождений и профили распределе-
ния редкоземельных элементов в водах.

геология. геохимия. геофизика



246

Выявлены коренные источники и установлены особенности 
распространения обсидиана 
в археологических памятниках Приморья и Южной Кореи 
(поздний палеолит – неолит) 
(ДВГИ ДВО РАН, Австралийский музей, ИИАЭ ДВО РАН)

Впервые проведенные детальные исследования геохимии вулканических стекол вулкана 
Пектусан (методом ИСП-МС) показали, что на нем расположены два источника обсидиана, 
различающиеся по химическому составу и технологическим качествам (см. рисунок). Вулка-
нические стекла первого источника использовались древними людьми в течение длительного 
времени, начиная с позднего палеолита, около 24 тыс. л.н. Расстояние от источника обсиди-
ана до мест его обработки составляло до 400–500 км. Обсидианы второго источника распро-
странены на археологических памятниках незначительно.

Попов В.к., Сахно В.г., кузьмин я.В., гласкок М.Д., Цой Б.-к. Геохимия вулканических стекол вулкана 
Пектусан // Докл. АН. 2005. Т. 403, № 2. С. 242-247;
Попов В.к., Сахно В.г., кузьмин я.В., гласкок М.Д. Геохимия кислых щелочных пород вулкана Пек-
тусан: тр. науч. школы «щелочной магматизм земли»: ежегод. семинар «Геохимия магматических 
пород», 26–27 апреля. М., 2005. С. 135-138.

Схема расположения источника вулканических стекол вулкана Пектусан 
и масштабы распространения обсидиановых артефактов в археологических 
памятниках Приморья: 
1 – коренной источник вулканического стекла, 2 – археологические памятники 
Монастырка (1); Евстафий (2); Пхусун (3); Перевал (4); Майхе (5); Горелая Со-
пка (6); Фирсанова Сопка (7); Тимофеевка (8); Черная Сопка (9); Рыбак (10); 
Бойсман (11); Троица (12); Гладкая (13); Ханси (14).

Владивосток
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Золото в бурых углях. 
Условия локализации, формы нахождения, методы извлечения
(ИГиП ДВО РАН, АмурНЦ ДВО РАН)

Впервые на основе комплексных исследований кайнозойских буроугольных месторождений 
Верхнего и Среднего Приамурья проведена реконструкция условий и выявлены закономер-
ности концентрирования золота в углях. золотороссыпные и угленосные структуры сопря-

жены между собой, образуют единый 
комплекс, что свидетельствует об их 
возрастном парагенезисе (рис. 1). В 
бурых углях Ерковецкого месторож-
дения впервые обнаружены самород-
ные золото, серебро (рис. 2), а также 
ряд других рудных минералов. 
Экспериментально доказано, что 
при сжигании углей основная масса 
золота переходит в дымы. В золе AuAu 
почти не обнаруживается. Разрабо-
таны новые, не имеющие аналогов, 
технологические решения попутного 
экономически эффективного извле-
чения золота из дымов. Установлены 
условия межфазового перехода зо-
лота и температурные режимы этого 
процесса.

Сорокин А.П., кузьминых В.М., рождествина В.И. золото в бурых углях: условия локализации, фор-
мы нахождения, методы извлечения // Докл. АН. 2009. Т. 424, № 2. С. 239–243. 

Рис. 1. Схема золотоносности и угленосности зейско-Бу-
реинской плиты (Верхнее и Среднее Приамурье).
Сост. А.П. Сорокин.

Рис. 2. Электронно-микроскопические снимки самородного золота и серебра из бурых углей Ерковецкого 
месторождения.

геология. геохимия. геофизика
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Реконструкция геодинамических обстановок 
восточной части Центрально-Азиатского складчатого пояса
(ИГиП ДВО РАН)

На основе геохимических и изотопно-геохронологических данных проведена реконструк-
ция геодинамических обстановок формирования ряда магматических комплексов восточ-
ной части Центрально-Азиатского складчатого пояса. Установлены временные интервалы 
гранитоидного магматизма Мамынского, Буреинского (Туранского), Малохинганского тер-
рейнов в палеозое и раннем мезозое: они, соответственно, составляют 510–467, 274–278 
и 218–187 млн лет. Раннепалеозойский гранитоидный магматизм Аргунского, Мамынского, 
Туранского, Цзямусинского террейнов может принадлежать единому орогенному поясу. Поз-
днепалеозойский магматизм, проявленный вдоль окраины Аргунского террейна, обращенной 
к структурам Монголо-Охотскогоскладчатого пояса, связан с обстановкой активной континен-
тальной окраины. Раннемезозойский магматизм, охвативший весь ансамбль тектонических 
блоков, расположенных между Северо-Азиатским и Сино-Корейским кратонами, вероятно, 
обусловлен начальными этапами коллизии Северо-Азиатского кратона, Амурского супертер-
рейна и Сино-Корейского кратона. 

Проявления платиновой минерализации
в золоторудных месторождениях
(ИГиП ДВО РАН)

Комплексными аналитическими исследованиями ряда золоторудных месторождений уста-
новлено проявление платиновой минерализации. Содержания элементов платиновой группы 
в золоторудных месторождениях и рудопроявлениях метаморфогенно-плутоногенного гене-
тического класса восточной части Монголо-Охотского складчатого пояса приближаются к про-
мышленным. В протолочках проб практически на всех рассмотренных объектах выявлены 
минералы платиновой группы (сперрилит, самородная платина). Минералами – носителями 
платиновых элементов в разных типах руд Березитового месторождения являются сульфиды 
и, прежде всего, пирит из зон золотоносных метасоматитов. Полученные данные позволя-
ют рассматривать Березитовое месторождение как комплексное золото-полиметаллическое 
с платиноидами, что существенно увеличивает его промышленную ценность. В черносланце-

Сорокин А.А., котов А.Б., кудряшов н.М., ковач В.П. Позднепалеозойский урушинский магматический 
комплекс южного обрамления Монголо-Охотского пояса (Приамурье): возраст и геодинамическая по-
зиция // Петрология. 2005. Т. 13, № 6. С. 1-16; Бучко И.В., Сальникова е.Б., Ларин А.М., Сорокин А.А., 
Сорокин А.П., котов А.Б., Великославинский С.Д., яковлева С.З., Плоткина Ю.В. Возраст и геохи-
мические особенности ультрамафит-мафитового Лучинского массива (юго-восточное обрамление 
Сибирского кратона) // Докл. АН. 2007. Т. 413, № 5. Р. 651-654; Бучко И.В., Сальникова е.Б., котов 
А.Б. и др. Палеопротерозойские габбро-анортозиты Селенгино-Станового cупертеррейна южного об-cупертеррейна южного об-упертеррейна южного об-
рамления Сибирского кратона // Докл. АН. 2006. Т. 407, № 4. С. 502-505.; Бучко И.В., Сальникова е.Б., 
Сорокин А.А. и др. Первые данные о возрасте и геохимии пород Кенгурак-Сергачинского габбро-анор-
тозитового массива (юго-восточное обрамление Сибирского кратона) // Тихоокеан. геология. 2006. 
Т. 25, № 2. С. 15-23.; Сорокин А.А., Сорокин А.П., Пономарчук В.А., травин А.В., котов А.Б., Мельни-
кова О.В. Базальтовые андезиты аптского возраста Амуро-зейской депрессии: первые геохимичес-
кие и 40Ar//39Ar геохронологические данные // Докл. АН. 2008. Т. 421, № 4. С. 525-529.; геохронологические данные // Докл. АН. 2008. Т. 421, № 4. С. 525-529.; Дербеко И.М., 
Сорокин А.А., Пономарчук В.А. и др. Первые геохронологические данные для лав кислого состава 
Эзоп-Ям-Алинской вулкано-плутонической зоны Хингано-Охотского вулканогенного пояса // Докл. 
АН. 2008. Т. 419, № 1. С. 95-99. 
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вых толщах Лебединского и Тим Ястребовского месторождений Курской магнитной аномалии 
обнаружены новые минеральные формы золота и элементов платиновой группы. Проведена 
серия экспериментов по концентрированию тонкодисперсной платины, в основе которых ле-
жат механохимические воздействия на концентраты пиритизированных углеродсодержащих 
сланцев с СВЧ-нагревом и применением катализаторов.

Наночастицы высокопробного самородного золота 
в рудах месторождения Нони
(ИГиП ДВО РАН)

Установлено, что в рудах Нонинского месторождения преимущественной формой нахождения 
золота являются его высокопробные наночастицы (см. рисунок), а первичное гипогенное золо-
то не является основным его рудным носителем и имеет подчиненный характер. Изменение 
минеральных ассоциаций золоторудного месторождения Нони происходило в локальных ус-
ловиях, обусловленных наложенными процессами, в результате пространственно совмеще-
ны минералы различных стадий.

Мельников А.В., Сорокин А.А., Пономарчук В.А., травин А.В., Сорокин А.П. золото-полиметалли-
ческое месторождение Березитовое (Восточная Сибирь): основные минералогические особенности, 
возраст и связь с магматизмом // Геология и геофизика. 2009. Т. 50, № 3. С. 258–265; Мельников 
А.В., радомский С.М., Мельников В.Д., Моисеенко В.г. Платиноносность золоторудных месторож-
дений плутоногенно-метаморфогенного класса Верхнего Приамурья // Докл. АН. 2008. Т. 423, № 2. 
С. 248-250; Чернышев н.М., Моисеенко В.г., Абрамов В.В. Новые минеральные формы платиноидов 
и черносланцевом типе благороднометалльного оруденения КМА (Центральная Россия) // Докл. АН. 
2008. Т. 423, № 3. С. 379-382. 

Наноразмерные частицы золота месторождения Нони

Палажченко В.И., Моисеенко В.г. Нанозолото месторождения Нони // Докл. АН. 2007. Т. 417, № 1. 
С. 99-103.

геология. геохимия. геофизика
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Новая феноменологическая теория 
низкотемпературного распада твердых растворов 
(ИГиП ДВО РАН)

На основе экспериментальных исследований предложено новое феноменологическое описа-
ние низкотемпературного распада твердых растворов. Определены кинетические механизмы 
низкотемпературной скоростной диффузии элементов примесей с одноактным выделением 
наночастиц растворенных элементов. Экспериментально выделены платиносодержащие на-
ночастицы в условиях криотемператур (при 77 K) при исходном содержании примеси платиныK) при исходном содержании примеси платины) при исходном содержании примеси платины 
в системе менее 0,003 мас. %. Определены и экспериментально подтверждены механиз-
мы геохимической двойственности поведения благородных металлов в твердой фазе, вы-
ражающейся в тенденции как к рассеянию, так и концентрированию. Получен полный цикл: 
первичное моноэлементное состояние золота → дифференциация вещества с получением 
метастабильных интерметаллидов → интеграция вещества с переходом в новое моноэле-
ментное состояние. Результаты могут являться основой для создания новых технологических 
решений по концентрированию рассеянных форм благородных металлов.

Механизм деструкции техногенных, радиоактивных частиц 
микромицетами
(ИГиП ДВО РАН)

Выполнена серия экспериментов по изучению активности микроорганизмов в зонах радио-
активного заражения. Определены механизмы деструкции техногенных, радиоактивных час-
тиц микромицетами. После адаптации клеток к гамма-излучению происходит колонизация 
радиоактивных частиц биомассой. Биогенное воздействие вызывает разрушение сульфидов 
с переходом в раствор 60Co, Fe, Pb, Zn. Растворенные формы, Fe, Pb, Zn. Растворенные формыFe, Pb, Zn. Растворенные формы, Pb, Zn. Растворенные формыPb, Zn. Растворенные формы, Zn. Растворенные формыZn. Растворенные формы. Растворенные формы 60Co, U иммобилизируются, U иммобилизируютсяU иммобилизируются иммобилизируются 
биомассой и тонкодисперсными оксидами кремния и железа, образованными в результате 
разрушения «горячих» частиц микроскопическими грибами, снижая подвижность радиоактив-
ных элементов. Перераспределение радионуклидов в тонкодисперсной минеральной фазе 
уменьшает радиоактивное загрязнение.

рождествина В.И. Криотемпературный генезис благородных металлов // записки РМО. 2007. Ч. 136, 
№ 7. С. 234-246;
рождествина В.И., Мудровский е.А., Левицкий Ю.т. Контактный массоперенос и фазообразование в 
системе Au–Pb // Неорганические материалы. 2007. Т. 43, № 8. С. 917-923.

куимова н.г., Павлова Л.М., Сергеев А.Ф. Деструкция техногенных, радиоактивных частиц микроми-
цетами // Микология и фитопатология. 2006. Т. 40, вып. 6. С. 1-8.
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Механизм биогенного минералообразования золота
(ИГиП ДВО РАН)

Впервые экспериментально доказана воз-
можность биогенного минералообразова-
ния золота в условиях низкотемпературного 
гипергенеза. Механизм аккумуляции и крис-
таллизации золота филаментными микро-
организмами в зоне окисления представлен 
в виде многостадийного процесса. На пер-
вом этапе быстрый процесс биосорбции ме-
таллов (Au, Ag, Pb и др.) на клеточной стен-Au, Ag, Pb и др.) на клеточной стен-, Ag, Pb и др.) на клеточной стен-Ag, Pb и др.) на клеточной стен-, Pb и др.) на клеточной стен-Pb и др.) на клеточной стен- и др.) на клеточной стен-
ке; конденсация золота на образованных 
центрах кристаллизации с формированием 
ажурных, сетчатых структур; литификация 
мицелиальных биоформ. Постбиогенный 
этап характеризуется трансформацией зо-
лотых микрофоссилий, дальнейшей крис-
таллизацией и освобождением от биофиль-
ных элементов (N, P, S).N, P, S)., P, S).P, S)., S).S).).

Комплексное использование полиметаллических руд 
Николаевского скарново-полиметаллического месторождения
(ИГиП ДВО РАН)

Получены новые данные по вертикальной зональности рудных тел Николаевского скарново-
полиметаллического месторождения (Приморье), фиксирующейся по смене (снизу вверх) Pb-Pb--
Zn → Pb-Zn-Ag → Pb-Sb-Ag с Au минерализации. Изучено перераспределение Ag, Bi и редких → Pb-Zn-Ag → Pb-Sb-Ag с Au минерализации. Изучено перераспределение Ag, Bi и редкихPb-Zn-Ag → Pb-Sb-Ag с Au минерализации. Изучено перераспределение Ag, Bi и редких-Zn-Ag → Pb-Sb-Ag с Au минерализации. Изучено перераспределение Ag, Bi и редкихZn-Ag → Pb-Sb-Ag с Au минерализации. Изучено перераспределение Ag, Bi и редких-Ag → Pb-Sb-Ag с Au минерализации. Изучено перераспределение Ag, Bi и редкихAg → Pb-Sb-Ag с Au минерализации. Изучено перераспределение Ag, Bi и редких → Pb-Sb-Ag с Au минерализации. Изучено перераспределение Ag, Bi и редкихPb-Sb-Ag с Au минерализации. Изучено перераспределение Ag, Bi и редких-Sb-Ag с Au минерализации. Изучено перераспределение Ag, Bi и редкихSb-Ag с Au минерализации. Изучено перераспределение Ag, Bi и редких-Ag с Au минерализации. Изучено перераспределение Ag, Bi и редкихAg с Au минерализации. Изучено перераспределение Ag, Bi и редких с Au минерализации. Изучено перераспределение Ag, Bi и редкихAu минерализации. Изучено перераспределение Ag, Bi и редких минерализации. Изучено перераспределение Ag, Bi и редкихAg, Bi и редких, Bi и редкихBi и редких и редких 
элементов (Tl, Se, Te,Tl, Se, Te,, Se, Te,Se, Te,, Te,Te,, in, Cd) в рудных телах, минералах и продуктах обогащения руд. Эти, Cd) в рудных телах, минералах и продуктах обогащения руд. ЭтиCd) в рудных телах, минералах и продуктах обогащения руд. Эти) в рудных телах, минералах и продуктах обогащения руд. Эти 
данные позволяют повысить комплексность использования полиметаллических руд, а также 
прогнозировать ресурсы Ag, Bi и редких элементов на других скарново-полиметаллическихAg, Bi и редких элементов на других скарново-полиметаллических, Bi и редких элементов на других скарново-полиметаллическихBi и редких элементов на других скарново-полиметаллических и редких элементов на других скарново-полиметаллических 
месторождениях Дальнегорского рудного района Приморья. 

куимова н.г., Моисеенко В.г. Биогенная минерализация золота в природе и эксперименте // Литос-
фера. 2006. № 3. С. 83-95. 

Новообразованные рыхлые агрегаты биогенного 
золота

рогулина Л.И., Свешникова О.Л. Николаевское скарново-полиметаллическое месторождение (При-
морье, Россия) // Геология рудных месторождений. 2008. Т. 50, № 1. С. 67-82.
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Новый метод комплексного извлечения полезных компонентов 
из руд небокситовых месторождений
(ИГиП ДВО РАН)

Разработан новый метод комплексного извлечения полезных компонентов из руд небокси-
товых месторождений. Изучены процессы образования глинозема, фторида алюминия, гек-
сафторосиликата аммония (ГФСА) и аморфного кремнезема при фторидной переработке 
каолиновых концентратов. Описана термодинамика и кинетика процессов спекания исходно-
го сырья с гидродифторидом аммония, сублимации летучего ГФСА, термической обработки 
нелетучего осадка и пирогидролиза с получением AlFAlF3 и AlAl2O3. 

Комплексная модель экологической катастрофы 
масштаба Амур–Сунгари
(ИТиГ ДВО РАН)

На основе более 1500 ICP-MS анализов (более 30 000 элементоопределений) воды и донных 
отложений изучен уровень загрязнения тяжелыми металлами  (Fe, Mn, Ni, Co, Ti, V, Cr, Mo, W, 
Nb, Ta, Zr, Cu, Pb, Ag, Zn, Cd, Sn, Ga, Ba, U, Th, Y, Yb, La, Sr, Ce, Sc) и токсичными элементами 
(Sb, Bi, As, Ge, B, P, Te, Tl, Se) реки Амур и ее крупных притоков. Выявлены области сноса 
тяжелых металлов и токсичных элементов в реку, составлены схемы содержаний и распре-
деления тяжелых металлов и токсичных элементов. 
Разработана комплексная модель экологической катастрофы масштаба Амур–Сунгари в ре-
зультате аварии на химическом заводе в г. Цзилинь, КНР, 13 ноября 2005 г. Модель показы-
вает эволюцию содержаний и накопления тяжелых металлов и токсичных элементов в воде, 
донных отложениях, микробных сообществах и гидробионтах по мере прохождения области 
загрязнения по руслу Амура. 

Благороднометалльные микровключения 
в высокоуглеродистых (графитсодержащих) сланцах
(ИТиГ ДВО РАН)

На основе 150 анализов (более 4500 элементоопределений) освоена методика рентгено-
флуоресцентного анализа горных пород и руд на главные породообразующие элементы. 
Выяснен базовый химический состав высокоуглеродистых (графитсодержащих) сланцев из 
Буреинского массива (территория Хабаровского края и ЕАО), В этих сланцах впервые об-
наружены микровключения, предположительно являющиеся составной частью особого типа 

римкевич В.С., Пушкин А.А., Маловицкий Ю.н., еранская т.Ю., гиренко И.В. Прогрессивные техно-
логии комплексной переработки небокситовых руд // Горный информ.-аналит. бюл. 2009. Вып. 4, ч. 1.. 4, ч. 1.ч. 1.. 1. 
C. 178-188;
Rimkevich V.S., Malovi�sky Yu.N., Pushkin A.A., Demyanova L.P., Girenko I.V. Сhemical-metallurgical tech-hemical-metallurgical tech-
nology of aluminium ore comple�� processing with receiving of nanodispersed materials // Rare Metals. 
2009. V. 28. Spec. Issue. October. P. 816-819. 
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благороднометалльного оруденения, еще не изученного и не вовлеченного в промышленное 
использование. Специфика его заключается в том, что благородные металлы в значитель-
ных количествах находятся в составе металлоорганических соединений, возможно входя-
щих в состав графита. В известных же месторождениях благородные металлы содержатся 
в черных сланцах в свободной (самородной) форме в ассоциации с сульфидами и кварцем. 
По материалам этих исследований выполнена методическая работа, в которой предложен 
эффективный метод поиска и изучения благороднометалльной минерализации в высокоуг-
леродистых породах, оценена его информативность. 

Развитие способов диагностики повышенных концентраций 
тяжелых металлов в окружающей среде
(ИТиГ ДВО РАН)

Исследовано взаимодействие солей тяжелых металлов с глинистыми минералами (смекти-
том и каолинитом). Показано, что смектит и каолинит чутко реагируют на изменение кон-
центраций, характерных для природных систем растворимых солей Na, K, Mg и Ca и эколо-Na, K, Mg и Ca и эколо-, K, Mg и Ca и эколо-K, Mg и Ca и эколо-, Mg и Ca и эколо-Mg и Ca и эколо- и Ca и эколо-Ca и эколо- и эколо-
гически опасных растворимых соединений тяжелых металлов Pb, Zn, Rb и Sr, изменениемPb, Zn, Rb и Sr, изменением, Zn, Rb и Sr, изменениемRb и Sr, изменением и Sr, изменениемSr, изменением, изменением 
своей структурной организации. Результатом взаимодействия является образование глинис-
то-солевых микроагрегатов. Эти свойства глинистых минералов могут быть использованы 
для диагностики повышенных концентраций тяжелых металлов в окружающей среде, а также 
для разработки их адсорбентов в водной среде. 

Первые палеомагнитные данные 
по гранитам и трахидацитам Улканского массива
(ИТиГ ДВО РАН)

Получены первые палеомагнитные данные по гранитам Улканского комплекса и трахида-
цитам элгэтэйской свиты. Направление высокотемпературной компоненты намагниченности 
гранитов в современной системе координат (полагаем, что вращений вокруг горизонталь-
ной оси после внедрения гранитоидов Улканский массив вместе с Сибирским кратоном не 
испытывал) составляет Dec=60.8°, Inc=48.4° (K=5.6, a95=10.3). Это соответствует палеомаг-
нитному полюсу с координатами Plat=-47.4°, Plong=64.4 (dp=8.8°, dm=13.5). Более надежные 
в методическом отношении данные получены для высокотемпературной компоненты намаг-
ниченности трахидацитов элгэтэйской свиты: положительный тест обращения и большая схо-
димость единичных векторов в древней системе координат. Палеомагнитное направление 
данной компоненты – Dec=293.6°, Inc=-42.9° (K=48.1, a95=4.4) – соответствует палеомагнит-
ному полюсу с координатами Plat=-8.6°, Plong=11.9 (dp=3.4° и dm=5.4°). 
Определена магнитная восприимчивость и анизотропия начальной магнитной восприимчи-
вости пород, по которым восстановлено направление течения лав (в случае трахидацитов) и 
сделана попытка восстановления региональных напряжений, действовавших во время обра-
зования гранитоидов Улканского массива (1,72–1,73 Ga) на геологическую структуру. 

геология. геохимия. геофизика
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ЛАзЕРНО-ИНТЕРФЕРЕНЦИОННый КОМПЛЕКС МЭС М. �УЛьЦА 
ДЛЯ ИзУЧЕНИЯ ОСНОВНыХ ПАРАМЕТРОВ ВОЛНОВыХ ПОЛЕй ГЕОСФЕР, 
ИХ ДИНАМИКИ И ТРАНСФОРМАЦИИ 
(ТОИ ДВО РАН)

Прямые измерения вариаций уровня микродеформаций земной коры

По синхронным данным о вариациях уровня микродеформаций земной коры и микроколе-
баний гидросферного давления, полученных с помощью лазерного деформографа нерав-
ноплечего типа и лазерного гидрофона (см. рисунок), установлены общие закономерности в 
инфразвуковом диапазоне частот, обусловленные сгонно-нагонными явлениями, приливами, 
инфрагравитационными и гравитационными морскими волнами. При этом определено, что 
основное влияние на изменение уровня микродеформаций земной коры оказывают вариации 
не атмосферного, а гидросферного давлений в указанном диапазоне частот.

Аппаратно-программный лазерно-интерференционный комплекс на МЭС «Мыс �ульца»: 
1 – 52,5-метровый лазерный деформограф; 2 – лазерный нанобарограф; 3 – вертикальный лазерный де-
формограф; 4 – трехкомпонентный широкополосный сейсмограф; 5 – метеостанция; 6 – GPS приемник; 
7 – видеокамера; 8 – лазерный измеритель вариаций давления гидросферы; 9 – лазерный гидрофон; 
10 – донная станция; 11 – уровнемер; 12 – гидрологический зонд XR-620;XR-620;-620; 13 – гидрологический зонд 
ANDERRA; 14 – вертикальная цифровая термокоса; 15 – профилограф ADP;ADP;; 16 – гидроакустический из-
лучатель 30–40 Гц; 17 – гидроакустический излучатель 230–270 Гц; 18 – сейсмоакустический излучатель 
2–20 Гц; 19 – лабораторный пост наблюдения; 20 – дополнительная аппаратура.

Долгих г.И., Долгих С.г. Применение прямых и параметрических методов в геофизических исследо-
ваниях // Физика земли. 2008. № 11. С. 77-83;2008. № 11. С. 77-83;С. 77-83;. 77-83;
Dolgikh G.I., Dolgikh S.G., Kovalev S.N. e�.al. Super-low-frequency laser instrument for measuring hydro-
sphere pressure variations // �. Mar. Sci. Technol. 2009. V. 14, N 4. P. 436-442.. 2009. V. 14, N 4. P. 436-442.V. 14, N 4. P. 436-442.. 14, N 4. P. 436-442.N 4. P. 436-442. 4. P. 436-442.P. 436-442.. 436-442.
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Определение степени цунамигенности землетрясения 
деформационным методом 
(перспективность применения лазерных деформографов)

Экспериментально обнаружена деформационная аномалия земной коры большой ампли-
туды величиной около 59,3 мкм, вызванная индонезийским цунамигенным землетрясением 
26.12.2004 (см. рисунок). По величине деформационной аномалии, дошедшей от эпицентра 
землетрясения до места расположения установки через 19 мин 54 с, можно было бы предска-
зать появление волны цунами большой мощности. Обоснована перспективность использо-
вания лазерных деформографов при определении степени цунамигенности землетрясений. 
Учитывая, что скорость распространения деформационных аномалий, вызывающих цунами, 
значительно больше скорости распространения цунами, деформационный метод определе-
ния цунамигенности землетрясения представляется наиболее перспективным при использо-
вании его в службах предупреждения цунами.

запись 52,5-метрового лазерного деформографа 5.09.2004. Время гринвичское. Стрелкой отмечено на-
чало землетрясения. Деформационная ступенька – начало зарождения цунами.

Долгих г.И., Долгих С.г., ковалев С.н. и др. Деформационный метод определения цунамигенности 
землетрясений // Докл. АН. 2007. Т. 417, № 1. С.109-112.
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КОМПЛЕКС ДИСТАНЦИОННОГО ОПТИЧЕСКОГО зОНДИРОВАНИЯ
ПОзВОЛЯЮщИй ПОЛУЧАТь ИНФОРМАЦИЮ 
О СОСТОЯНИИ МОРСКОй ПОВЕРХНОСТИ И БИООПТИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ, НЕДОСТУПНУЮ ДРУГИМ МЕТОДАМ
ДИСТАНЦИОННОГО зОНДИРОВАНИЯ
(ТОИ ДВО РАН)

Методы лидарного зондирования при исследовании атмосферы

Экспериментальными исследованиями, на основе относительной временной изменчивости 
лидарных сигналов, в конвективном атмосферном пограничном слое выделяются уровень 
конденсации и инверсионный слой, а в окрестности облаков – характерные зоны, которые 
можно интерпретировать как зоны нисходящих движений или области вовлечения воздуха из 
свободной атмосферы над инверсией. При этом прослеживается связь аномалий сигналов 
в приповерхностном слое 100–300 м и на вышележащих уровнях. 

Влияние пылевых бурь на рост клеток фитопланктона

Впервые для дальневосточных морей России с применением методов лидарного зондирова-
ния исследовано воздействие пылевых бурь на фитопланктон в северо-западной части Ти-
хого океана. Показано, что прохождение пылевых бурь над морской акваторией в некоторых 
районах может приводить к повышению концентрации хлорофилла «а» на несколько десят-
ков процентов. Время реакции фитопланктонных сообществ на пылевые выносы составило 
2–4 дня. Поступление в верхние слои океана минеральных веществ лимитирует развитие 
фитопланктонных сообществ. Данные результаты могут быть использованы при развитии 
комплексных климатических моделей. 

Перспективность метода лазерной искровой спектроскопии 
при исследовании морской воды и фитопланктона

По результатам анализа функциональных соотношений между биооптическими компонента-
ми, характеризующими концентрацию хлорофилла «а» и флуоресцирующую часть раство-
ренного органического вещества (РОВ) в морской воде, в различных районах Мирового океа-
на выделены фитопланктонные сообщества (кластеры), где эта связь линейна. В кластерах, 
где наблюдалась высокая корреляция между вышеуказанными биооптическими компонента-
ми, рассчитаны параметры линейной регрессии, характеризующие темпы воспроизводства и 
фоновые значения флуоресцирующей части РОВ. Показано, что эти параметры могут быть 

Букин О.А., Павлов А.н., Салюк П.А. и др. Особенности высотного распределения аэрозоля во время 
прохождения пылевых бурь над заливом Петра Великого в 2006 году и их воздействия на фитопланк-
тонные сообщества Японского моря // Оптика атмосферы и океана. 2007. Т. 20, № 4. С. 341-348.
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использованы для исследования процессов воспроизводства органики клетками фитопланк-
тона и для классифицикации фитопланктонных сообществ. Реализован метод лазерной ис-
кровой спектроскопии морской воды и клеток фитопланктона с использованием механизма 
взаимодействия встречных лазерных фронтов. Данный метод позволяет значительно повы-
сить оперативность и чувствительность измерения концентрации основных химических эле-
ментов, входящих в состав морской воды и клетки фитопланктона. 

АКУСТИКО-ГИДРОФИзИЧЕСКИй КОМПЛЕКС 
(ДВА АКУСТИЧЕСКИХ ИзЛУЧАТЕЛЯ И СОВМЕщЕННыЕ С НИМИ ГИДРОФОНы (ТРАНСИВЕРы), 
КОМПЛЕКТ РАДИОГИДРОФИзИЧЕСКИХ БУЕВ, СИСТЕМА СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННыХ И 
СИСТЕМА ЕДИНОГО ВРЕМЕНИ, ИзМЕРИТЕЛИ ГИДРОФИзИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ – ТЕРМОКОСА, 
НыРЯЮщИй зОНД, БАТИТЕРМОГРАФ, ВЕРТИКАЛьНАЯ АКУСТИКО-ГИДРОФИзИЧЕСКАЯ АНТЕННА 
«МОЛЛЮСК-2002») 
(ТОИ ДВО РАН)

Использование акустического эффекта «оползня» 
для разработки надежного способа 
передачи информации при управлении АНПА

Получено экспериментальное подтверждение для условий Японского моря нового эффекта 
«оползня», зафиксированного американскими учеными (Тапперт и др.) в южных широтах у 
Гавайских островов. Эффект заключается в том, что акустическая энергия от источника, рас-
положенного вблизи береговой черты, «сползает» из придонного звукового канала на шель-
фе на ось подводного звукового канала в глубоком море, распространяясь на сотни и тысячи 
километров. Использование эффекта «оползня» позволило впервые в отечественной прак-
тике осуществить надежную и эффективную передачу навигационных и связных сигналов от 
источника, расположенного в 400 м от берега, на удаленный на 200 миль имитатор приемной 
системы подводного объекта (см. рисунок). Практическая значимость разработанной на осно-
ве полученного результата технологии заключается в простоте технического решения (малые 
длины кабеля, безопасность) актуальной проблемы управления автономными необитаемы-
ми подводными аппаратами дальнего радиуса действия (АНПА).

Букин О.А., голик С.С., Салюк П.А. и др. Изменение спектров лазерной индуцированной флуорес-
ценции морской воды в процессе деградации растворенного органического вещества // Журн. прикл. 
спектроскопии. 2007. Т. 74, № 1. С. 103-107;
Букин О.А., Майор А.Ю., Павлов А.н. и др. Лазерные методы исследования океана и атмосферы // 
Дальневосточные моря России. М.: Наука, 2007. Кн. 4. Физические методы исследования.
С. 579-622;
Букин О.А., голик С.С., Салюк П.А., Бауло е.н., Ластовская И.А. К вопросу об эффективности воз-
буждения флуоресценции хлорофилла-а лазерным излучением // Журн. прикл. спектроскопии. 2008. 
Т. 75, № 2. С. 224-228.

Безответных В.В., Буренин А.В., Моргунов Ю.н. и др. Экспериментальные исследования особен-
ностей распространения импульсных сигналов из шельфа в глубокое море // Акуст. журн. 2009. Т. 55, 
№ 3. С. 374-380;
Акуличев В.А., каменев С.И. Моргунов Ю.н. Применение сложных акустических сигналов в систе-
мах связи и управления подводными объектами // Докл. АН. 2009. Т. 426, № 6. С. 821-823. 
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Новые результаты исследования 
взаимодействия акустических импульсов 
с мелкомасштабными неоднородностями морской воды

На базе экспериментальных и теоретических исследований физических механизмов взаимо-
действия акустических импульсов с мелкомасштабными неоднородностями морской воды 
в широком диапазоне частот получены результаты, позволяющие построить алгоритмы для 
решения обратных задач восстановления структуры среды по данным рассеяния и распро-
странения сложных акустических сигналов. Эти результаты являются основой для развития 
новых дистанционных акустических методов зондирования деятельного слоя океана в целях 
исследования его структуры и динамики. 

1 2 3

Схема проведения эксперимента. 1 – излучатель, соединенный кабелем с береговой лабораторией; 
2 – источник связных и навигационных сигналов; 3 – имитатор приемной системы подводного аппарата.

Акуличев В.А., Бугаева Л.к., Моргунов Ю.н. и др. // Подводные исследования и робототехника. 2009. 
№ 1. С. 40-56; Буланов В.А., корсков И.В. // Приборы и техника эксперимента. 2009. № 3. С. 120-122.

Океанология. Физика атмосферы и океана
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Анализ динамического шума глубокого океана 
по экспериментальным данным

Проведен анализ динамического шума глубокого океана на основании обширного экспери-
ментального материала. Установлено, что существует связь между направлением привод-
ного ветра и направлением горизонтального потока энергии динамического шума. На основе 
векторно-фазовых измерений получена и количественно описана частотно-угловая зависи-
мость переноса энергии динамического шума как в горизонтальной, так и в вертикальной 
плоскостях.

Гидроакустическая система навигации и телеуправления 
для подводных роботов на основе применения 
псевдослучайных гидроакустических сигналов

Экспериментально и теоретически исследованы особенности распространения широкопо-
лосных импульсных сигналов в придонном (на шельфе) и в термическом (глубокое море) 
подводных звуковых каналах. Разработана и экспериментально апробирована в Японском 
море гидроакустическая система навигации и телеуправления для подводных роботов даль-
него радиуса действия на основе применения псевдослучайных гидроакустических сигналов. 
Получены уникальные по точности результаты определения дистанции до макетов подвод-
ных роботов (ошибка 0,001–0,01% на дистанциях до 380 км). На этих же расстояниях на ма-
кеты была осуществлена надежная и скоростная передача цифровой информации. Данный 
результат может быть использован в интересах обороны РФ, МЧС. 

Структура акустических полей на шельфе Японского моря
по экспериментальным данным 
с применением векторно-фазовой обработки

Экспериментально исследованы временная и угловая структуры акустических полей на 
шельфе Японского моря с применением векторно-фазовой обработки сложных зондирующих 
сигналов типа М-последовательностей с центральной частотой 2500 Гц. В контролируемых 
гидрологических условиях установлена однозначная связь изменчивости температурного 
режима на стационарной акустической трассе с временами и углами приходов акустичес-
кой энергии. Получен независимый дополнительный параметр импульсной характеристики 
диагностируемого волновода, и, таким образом, повышена эффективность решения задач 
реконструкции гидрофизических полей по данным акустического зондирования.

Щуров В.А., Ляшков А.С., ткаченко е.С. Статистические характеристики потоков энергии динамичес-
кого шума океана в полосе частот 400–700 Гц // Акуст. журн. 2008. Т. 54, № 4. С. 599-606.

Акуличев В.А., Бородин А.е., Буренин А.В., Моргунов Ю.н. и др. Применение сложных акустических 
сигналов в дальней навигации подводных объектов // Докл. АН. 2007. Т. 417, № 5. С. 693-696. 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЕСТЕСТВЕННыХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
И МАГНИТНыХ ПОЛЕй зЕМЛИ В РЕГИОНЕ ЯПОНСКОГО МОРЯ
С ИСПОЛьзОВАНИЕМ ПОДВОДНыХ И НАзЕМНыХ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННыХ КАБЕЛЕй
И НАзЕМНыХ МАГНИТОВАРИАЦИОННыХ СТАНЦИй,
В ТОМ ЧИСЛЕ МАГНИТОТЕЛЛУРИЧЕСКОй СТАНЦИИ ADU-06

Выявлены электропроводящий блок под дном Японского моря
и локальные проводящие блоки под шельфом

По результатам обработки долговременных наблюдений вариаций электрического поля 
в Японском море с использованием подводного телекоммуникационного кабеля �ASC и дву-
мерной интерпретации полученных частотных зависимостей типпера выявлены электропро-
водящий блок под дном Японского моря на глубине 50 км, погружающийся под континент, 
и локальные проводящие блоки под шельфом. Двумерная интерпретация поперечной кривой 
кажущегося сопротивления, подтверждая эту особенность геоэлектрического разреза, допус-
кает присутствие в нем высокоомной субдуцирующей плиты, погружающейся под континент. 
Отмечено, что переходная зона в мантии под дном Японского моря и под Японией имеет 
более высокую удельную электропроводность по сравнению с проводимостью мантии под 
северо-западной частью Тихого океана.

Выделение потенциально сейсмогенных зон 
по характеристикам геоэлектрического поля под Японским морем
и прилегающим материком

Обнаружено резкое различие электрических свойств во всех основных оболочках тектоно-
сферы до глубин 400 км и более под Японским морем и прилегающим материком. Граница 
смены электрических свойств в глубинном интервале свыше 100 км одновременно являет-
ся северной границей зоны глубокофокусной сейсмической активности в Южном Приморье. 
Выявлена пространственная взаимосвязь сильных коровых землетрясений и зон аномаль-
ной электропроводности, обнаруженных в земной коре исследуемого района (см. рисунок). 

ярощук И.О. Одно замечание о флуктуациях звука в мелком море // Соврем. проблемы статист. 
радиофизики. 2007. Т. 7. С. 11-17.;
Будрин С.С., Долгих г.И., Долгих С.г. и др. Лазерный измеритель вариаций давления гидросферы 
в гидроакустических и океанологических исследованиях // Подвод. исслед. и робототехника. 2007. 
№ 1. С. 40-45. 

Старжинский С.С., никифоров В.М. Анализ реакции магнитометра на прохождение сейсмической 
волны // Физика земли. 2010. № 2. С. 68-78.

Океанология. Физика атмосферы и океана
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Получены новые данные о пространственной корреляции геоэлектрических аномальных зон 
с расположением очагов коровых землетрясений в дальневосточном регионе, тяготеющих 
к анизотропно-проводящим структурам в средней и верхней части земной коры. Получены 
примеры выделения сейсмогенных разрывов в западных и южных районах Приморья. 
Новые данные являются основой для выделения потенциально сейсмогенных зон по харак-
теристикам геоэлектрического поля. Они позволяют уточнить существующие схемы сейсми-
ческого районирования Приморского края  и открывают направление поиска электромагнит-
ных предвестников землетрясений.

никифоров В.М., Дмитриев И.В. Геоэлектрический разрез тектоносферы в зоне сочленения япо-
номорской впадины с материковым обрамлением // Тихоокеан. геология. 2007. Т. 26, № 6. C. 3-14; 
никифоров В.М., Дмитриев И.В. Магнитотеллурические исследования в Приморье // Вестн. ДВО 
РАН. 2007. № 4. C. 72-84.

Положение очагов коровых землетрясений относительно эле-
ментов геоэлектрической модели.
1 – магистральные швы глубинных разломов, выделяемых по 
аномалиям кажущегося сопротивления: I − Центрально-Сихотэ-
Алинский, II − Комиссаровский, III − Алчанский, IV − западно-
Сихотэ-Алинский, V − Самаркинский, VI − Прибрежный, 
VII − Южно-Сихотэ-Алинский, VIII − Бикинский;
2 – анизотропно-проводящий комплекс в коре;
3 – очаги землетрясений.
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МНОГОЦЕЛЕВОй КОМПЛЕКС ДЛЯ СУДОВыХ ГЕОФИзИЧЕСКИХ ИзМЕРЕНИй,
(В ТОМ ЧИСЛЕ СЕйСМОПРОФИЛОГРАФы GEOPULSE SUB-BOTTOM PROFILER)
(ТОИ ДВО РАН, Институт океанологии РАН)

Новые данные о структуре центральной части 
Курильской островной дуги
для оценки сейсмогенного потенциала района

По результатам совместных экспедиционных геофизических и геологических исследований 
в центральной части фронтального склона Курильской островной дуги (район «сейсмичес-
кой бреши») установлено, что исследованный район является зоной, претерпевшей активную 
тектоническую деструкцию по системе разломов северо-западного и субмеридионального 
направлений. По своей структуре эта зона представляет сложно устроенный асимметричный 
грабен с последовательным блоковым опусканием фундамента в юго-западном направлении 
(см. рисунок). Его максимальная переработка приурочена к району пролива Буссоль. В пределах 
зоны существует некоторая иерархия в тектонической делимости земной коры: выделены блоки 
с размерами от 150 до 50–25 км. Полученные данные могут быть использованы при оценке сей-
смогенного потенциала изученного района.

Лаверов н.П., Лаппо С.С., Лобковский Л.И., Баранов Б.В., кулинич р.г., карп Б.я. Центрально-Ку-
рильская «брешь»: строение и сейсмический потенциал // Докл. АН. 2006. Т. 408, № 6. С. 818–821; 
Karp B.Ya., Karnaukh V.N., Baranov B.V., Dozorova K.A. Seismic stratigraphy and sedimentary processes 
on the Kurile Basin northern slope (Okhotsk Sea) // Mar. Geol. 2006. V. 228. С. 1-14.

Структурная схема фронтальной 
части Центральных Курил
(сост. Р.Г. Кулинич, 2006).
1 – границы максимальной де-
струкции фронтальной зоны 
Курильской островодужной сис-
темы; 2 – скрытые выступы  кон-
солидированного фундамента; 
3 – осадочные  прогибы и текто-
нические грабены; 4 – границы 
осадочных прогибов и грабенов; 
5 – разломы различных рангов; 
6 – наиболее крупные блоковые 
неоднородности.

Океанология. Физика атмосферы и океана
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Явление аномально глубокого проникновения 
высокочастотного звука в донные осадки

Обнаружено и теоретически обосновано явление аномально глубокого проникновения высо-
кочастотного звука (50–200 кГц) в донные осадки. Получена связь между глубиной проникно-
вения и температурой верхнего слоя осадков. Показана возможность определения областей 
с отрицательной и положительной температурой верхнего слоя донных осадков дистанцион-
но с помощью акустической высокочастотной эхолокации. Акустические дистанционные ме-
тоды, основанные на данном явлении, могут быть полезны при исследованиях динамики веч-
ной мерзлоты на шельфе Арктики, газогидратов, оценки запасов баритов (Охотское море).

Разработаны методика и устройство
для обнаружения выходов газогидратов

Разработана методика и запатентовано устройство для обнаружения выходов газогидратов 
к поверхности морского дна. Данная методика успешно применялась для обнаружения под-
водных выходов газогидратов метана в Охотском море в районе северо-восточного склона 
о-ва Сахалин, где с ее помощью было найдено более двухсот неизвестных ранее выходов 
газогидратов метана.
Результаты представляют практический интерес для Министерства природных ресурсов РФ 
при поиске и разработке минеральных ресурсов. 

Стратиграфия неогеновых осадков в Японском море
на основе новых геолого-геофизических данных

Впервые на основе геолого-геофизических данных установлена детальная стратиграфия не-
огеновых осадков северной части Японского моря, прилегающей к Южному Приморью. Опре-
делены основные этапы и реконструированы условия формирования выделенных осадочных 
толщ. Установлено продолжение здесь процессов растяжения земной коры до начала плейс-
тоцена. Полученные данные могут быть использованы при  поисках месторождений твердых  
и углеводородных полезных ископаемых в исследованном районе.

Юсупов В.И., Саломатин А.С., Обжиров А.И. Газогеофизический комплекс для обнаружения под-
водных выходов газогидратов: Патент на полезную модель № 70377. Опубл. 20.01.2008, БИПМ, № 2.

карнаух В.н., карп Б.я., Цой И.Б. Сейсмостратиграфия осадочного чехла и условия осадкона-
копления на шельфе и материковом склоне в районе залива Петра Великого (японское море) // 
Океанология. 2007. Т. 47, № 2. С. 282-293;
карнаух В.н., карп Б.я., Цой И.Б. // Океанология. 2007. Т. 47, № 5. С. 742-755.

Юсупов В.И., Саломатин А.С. Геоакустическое устройство для обнаружения газогидратов: Патент 
№ 58733, приоритет 08.08.2006;
Саломатин А.С., Юсупов В.И. Акустическая оценка проявлений баритовой минерализации в Охотс-
ком море // Океанология. 2009. Т. 49, № 3. С. 474-477. 
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КОМПЛЕКС ЛАБОРАТОРНыХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ВыСОКОТОЧНыХ 
ПРЕЦИзИОННыХ ИзМЕРЕНИй ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
МОРСКИХ И ИЛОВыХ ВОД, МИНЕРАЛьНОй И БИОГЕННОй ВзВЕСИ, 
СОСТАВА РАСТВОРЕННыХ ГАзОВ И НАДВОДНОй АТМОСФЕРы 

Гидрохимические и продукционные характеристики
Амурского лимана

Показано, что нижнее течение р. Амур является преимущественно гетеротрофным бассей-
ном, биологическая продукция которого формируется за счет микробиального разложения 
органического вещества. Степень гетеротрофности определяется расходом воды в реке: 
в паводок она существенно выше, чем в малую воду. По мере приближения к устью Амура 
происходит снижение содержания растворенного кислорода и увеличение концентрации СО2 
и количества потребленного кислорода.

История антропогенного загрязнения 
побережья Японского моря за 150 лет

Восстановлена история антропогенного загрязнения побережья Японского моря по распре-
делению и скоростям накопления ртути и других тяжелых металлов в донных осадках зали-
ва Петра Великого за последние 150 лет, которая аналогична истории подобных процессов 
в других регионах, где интенсивное загрязнение началось в 50–60-х годах XX в. ПризнакиXX в. Признаки в. Признаки 
загрязнения установлены также в осадках, накопившихся в XIX в. и, возможно, ранее, в ус-XIX в. и, возможно, ранее, в ус-IX в. и, возможно, ранее, в ус-
тьевых зонах рек, дренирующих территорию Китая.

Уникальные данные о формах нахождения и распространении 
радиоактивного кобальта в морской среде

завершены исследования форм нахождения 60Co в верхнем слое донных осадков и во взве-
шенном веществе в бухте Чажма, Японское море, где в августе 1985 г. произошла ядерная 
авария на атомной подводной лодке. Соотношение форм нахождения радиоактивного ко-
бальта в поверхностных донных осадках и взвеси различно: в донных отложениях с органи-
ческим веществом – 4,2%, во взвеси – 21%. Доля 60Со, связанного с окристаллизованным 
FeOH, составляет 1,8% и 40–24%, соответственно. В донных осадках доля 60Со в ионной 
форме – 0,04%. Полученные результаты уникальны, так как дают информацию о поведении 

колтунов А.М., тищенко П.я., Звалинский В.И. и др. карбонатная система Амурского лимана и при-
легающих морских акваторий // Океанология. 2009. Т.49, № 5. С. 643-654.;
Звалинский В.И., тищенко П.я., колтунов А.М. и др. Гидрохимические и продукционные характе-
ристики Амурского лимана // Состояние морских экосистем, находящихся под влиянием стока реки 
Амур. Владивосток: Дальнаука, 2009. С. 31-48.

Аксентов к.И., Астахов А.С. Антропогенное загрязнение ртутью донных осадков залива Петра Ве-
ликого // Вестн. ДВО РАН. 2009. № 4. С. 115-121. 
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60Со в морской среде после поступления его вследствие конкретного события, и могут быть 
использованы для прогноза распространения этого радионуклида в других местах со сходны-
ми характеристиками источника и морской среды.

Взвешенный материал водной толщи – 
индикатор влияния короткопериодных синоптических процессов
и речного стока для морей Восточной Арктики

Впервые для Восточно-Сибирского региона показано, что в отличие от TS-характеристик вод-
ной толщи, которые более инерционны во времени, взвешенный материал является более 
мобильным параметром. Поэтому его содержание, состав и распределение отражают сово-
купное влияние короткопериодных синоптических процессов, речного стока на фоне соот-
ветствующего типа мезомасштабной атмосферной циркуляции.

ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИй зОНД С ПРОБООТБОРНОй СИСТЕМОй; 
ИзМЕРИТЕЛИ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ВОДы
НА ХОДУ СУДНА 

Характеристика общей щелочности и растворенного кальция
в различных районах Охотского моря

По результатам исследований общей щелочности (ТА) и растворенного кальция (Са) в раз-
личных районах Охотского моря в летние сезоны 2002 и 2004 гг. показано, что распределение 
ТА и Са в водной толще глубоководных районов моря определяется процессами образования 
и растворения СаСО3 в соответствии с соотношением ∆Са = 0,5ּ∆ТА. Наблюдаемые измене-
ния ТА и Са в поверхностном 10-метровом и в придонном 200-метровом слоях локальных 
котловин впадины Дерюгина не удовлетворяют этому соотношению. Установлено, что обо-
гащение щелочностью и кальцием опресненного поверхностного слоя моря вызвано стоком 
реки Амур, а придонного слоя локальных котловин – активной геохимической деятельностью 
во впадине Дерюгина.

горячев В.А., Исаева А.А., Сойфер В.н. Формы нахождения 60Со в верхнем слое донных отложений 
и во взвешенном веществе бухты Чажма // Радиохимия. 2008. Т. 50, № 4. С. 381-384.

Савельева н.И., Семилетов И.П., Пипко И.И. Влияние синоптических процессов и речного стока 
на термохалинную структуру вод прибрежной зоны Восточно-Сибирского моря // Метеорология и 
гидрология. 2008. № 4. С. 63-72; Ветров А.А., Семилетов И.П., Дударев О.В. и др. Исследование 
состава и генезиса органического вещества донных осадков Восточно-Сибирского моря // Геохимия. 
2008. № 2. C. 183-195.

Павлова г.Ю., тищенко П.я., недашковский А.П. Распределение щелочности и растворенного каль-
ция в Охотском море // Океанология. 2008. Т. 48, № 1. C. 27-37. 
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Крупномасштабные аномалии температуры поверхности
Японского моря

Выявлены крупномасштабные аномалии температуры поверхности (ТПМ) Японского моря, 
обусловленные динамическими процессами: адвекцией субтропических вод через Корейс-
кий пролив, дивергенцией поверхностных вод под воздействием циклонического вихря ветра, 
меридиональными сдвигами субарктического фронта и антициклоническим вихреобразова-
нием в западной части моря, усилением или ослаблением крупномасштабных течений под 
воздействием завихренности ветра. Установлено перемещение аномалий ТПМ в конце лета 
– начале осени от района Сангарского пролива с востока на запад, что можно связать с за-
падной ветвью Цусимского течения.

Условия формирования газогидратов в Охотском море

Установлено значительное различие в условиях формирования газогидратов на северном 
и южном участках северо-восточного склона о-ва Сахалин в Охотском море. Признаки га-
зогидратов на южном участке проявляются ниже поддонной глубины 4 м, в то время как на 
северном – на глубине от 0,5 м. При этом потоки метана на северном участке носят концен-
трированный характер, достигая в высоту 1000 м и более, а на южном – более рассеянный 
и с меньшей высотой факелов. Эти закономерности важны для проектирования технологии 
добычи метана из газогидратов и оценки влияния метана на окружающую среду. 

Высокие концентрации растворенного метана 
на шельфе морей Восточной Арктики

На шельфе Восточно-Сибирского моря зарегистрированы высокие концентрации растворен-
ного метана, на 1-2 порядка превышающие фоновые значения. зарегистрированные выбро-
сы метана могут быть обусловлены процессами дестабилизации гидратов под оттаивающей 
субаквальной мерзлотой. Показано, что основным источником поступления метана в водную 
толщу и атмосферу являются пузырьковые выбросы из дна, следовательно, существует ве-
роятность того, что субаквальная мерзлота шельфа Восточно-Сибирского моря не является 
непроницаемым щитом для потока метана.

трусенкова О.О., Лобанов В.Б., каплуненко Д.Д. Изменчивость температуры поверхности Японского 
моря и ее связь с полем завихренности ветра // Изв. РАН. ФАО. 2008. № 4. С. 553-566.

Шакиров р.Б., Обжиров А.И. Морфотектонический контроль потоков метана в Охотском море // Под-
водные исслед. и робототехника. 2009. № 1. С. 31-39; Shoji H., Jin Y., Obzhirov A.I., Saloma�in A.S. 
e�.al. // �. of Geography. Methane Hydrate. P. I: Occurrence, origin and environmental impact. 2009. V. 118, 
№ 1. P. 175-193. 

Шахова н.е., Сергиенко В.И., Семилетов И.П. Вклад Восточно-Сибирского шельфа в современный 
цикл метана // Вестн. РАН. 2009. Т. 79, № 6, С. 507-518; Юсупов В.А., Салюк А.н., карнаух В.н., Се-
милетов И.П., Шахова н.е. Обнаружение областей пузырьковой разгрузки метана на шельфе моря 
Лаптевых в Восточной Арктике // Докл. АН. 2010. Т. 430, № 6. С. 820-823; Шахова, н.е., Алексеев 
В.А., Семилетов И.П. Прогноз эмиссии метана на Восточно-Сибирском шельфе // Докл. АН. 2010. 
Т. 430, № 4. С. 533-536. 
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АВТОНОМНыЕ ИзМЕРИТЕЛИ ТЕЧЕНИй, ТЕМПЕРАТУРы И СОЛЕНОСТИ ВОДы;
ДРУГАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННыХ ИзМЕРЕНИй

Выявлена глубокая гипоксия придонных вод в Амурском заливе – 
экологическая угроза для залива Петра Великого

Гидрохимические исследования Амурского залива (Японское море) в течение 2005–2008 гг. 
выявили в центральной его части глубокую гипоксию придонных вод. Области аномально 
низких концентраций кислорода (около 1,5% от насыщения) характеризуются аномально вы-
сокими содержаниями силикатов, фосфатов, аммония и аномально высокими значениями 
парциального давления углекислого газа и нормализованной щелочности. Установлено, что 
гидрохимические аномалии формируются микробиологическим разложением фитопланкто-
на, созданного вследствие бурного его развития при гиперэвтрофикации залива в период 
устойчивой стратификации и уменьшения прозрачности его вод. Дисбаланс элементов эко-
системы приводит не только к гипоксии, но и к сероводородному заражению придонных вод 
залива, что создает угрозу для жизни аэробных сообществ. 

Закономерности формирования марганцевых металлоносных осадков

Проанализированы данные многолетних экспедиционных исследований в Охотском море с 
использованием современного спектрально-аналитического комплекса PLASMAQUANT 110. 
Выявлены закономерности формирования марганцевых металлоносных осадков в задуговых 
рифтогенных бассейнах с высокими скоростями фонового осадконакопления (на примере кот-
ловины Дерюгина Охотского моря). Определены скорости избыточного накопления железа, 
марганца и микроэлементов в голоцене, построены карты распределения рудных элементов 
в различных литостратиграфических горизонтах, выделены металлоносные осадки двух типов: 
оксидные и карбонатные. Оксидные металлоносные осадки обогащены относительно фоновых 
Mn в 30 раз, Au, Ni, Zn, Co – в 3–5 раз, Mo, Ba, Cu, U – в 1,5–3 раза. Первичное накопление в 30 раз, Au, Ni, Zn, Co – в 3–5 раз, Mo, Ba, Cu, U – в 1,5–3 раза. Первичное накоплениеAu, Ni, Zn, Co – в 3–5 раз, Mo, Ba, Cu, U – в 1,5–3 раза. Первичное накопление, Ni, Zn, Co – в 3–5 раз, Mo, Ba, Cu, U – в 1,5–3 раза. Первичное накоплениеNi, Zn, Co – в 3–5 раз, Mo, Ba, Cu, U – в 1,5–3 раза. Первичное накопление, Zn, Co – в 3–5 раз, Mo, Ba, Cu, U – в 1,5–3 раза. Первичное накоплениеZn, Co – в 3–5 раз, Mo, Ba, Cu, U – в 1,5–3 раза. Первичное накопление, Co – в 3–5 раз, Mo, Ba, Cu, U – в 1,5–3 раза. Первичное накоплениеCo – в 3–5 раз, Mo, Ba, Cu, U – в 1,5–3 раза. Первичное накопление – в 3–5 раз, Mo, Ba, Cu, U – в 1,5–3 раза. Первичное накоплениеMo, Ba, Cu, U – в 1,5–3 раза. Первичное накопление, Ba, Cu, U – в 1,5–3 раза. Первичное накоплениеBa, Cu, U – в 1,5–3 раза. Первичное накопление, Cu, U – в 1,5–3 раза. Первичное накоплениеCu, U – в 1,5–3 раза. Первичное накопление, U – в 1,5–3 раза. Первичное накоплениеU – в 1,5–3 раза. Первичное накопление – в 1,5–3 раза. Первичное накопление 
рудных элементов происходило из морских вод в условиях привноса марганца из эндогенных 
источников восточной части котловины.

Цветные, благородные и редкоземельные металлы
в железомарганцевых корках дальневосточных морей

Установлены формы нахождения цветных, благородных и редкоземельных металлов в гид-
ротермальных железомарганцевых корках подводных вулканов дальневосточных морей. Они 

Осадконакопление и рудогенез в котловине Дерюгина (Охотское море) / Астахов А.С. и др. Влади-
восток: Дальнаука, 2008. 140 с.

тищенко П.я., Сергеев А.Ф., Лобанов В.Б. и др. Гипоксия придонных вод Амурского залива // Вестн. 
ДВО РАН. 2008. № 6. С. 115-125.
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встречаются в виде самородных элементов, сульфидов, сульфатов, окислов или интерметал-
лических соединений, образуя включения микро- и наноразмерных частиц в матрицах марган-
цевого, железомарганцевого, марганцево-железисто-кремнистого, железисто-кремнистого и 
кремнистого составов. По составу преобладающих минералов выделяются корки благород-
нометалльного, редкоземельного и полиметаллического типа. Предполагается, что эти раз-
личия могут зависеть от способов поставки рудного вещества, в том числе от специфических 
особенностей вулканизма.
Изучены химический состав и акцессорные минералы платиноносных гидротермальных же-
лезомарганцевых корок центральной части Охотского моря. Среди минералов впервые обна-
ружены микро и нановключения зерен самородных серебра, золота, железа, меди, сурьмы, 
вольфрама, сульфидов цинка, серебра, меди и интерметаллических соединений – медно-ни-
келевых, медно-свинцовых, олово-свинцово-медно-никелевых, никель-хром-молибденовых, 
железо-хром-никелевых, золото-медно-серебряных. Предполагается поступление их из гид-
ротермальных плюмов либо захват из подстилающих осадков. 
значительные содержания самородных металлов, сульфидов и интерметаллических со-
единений меди, никеля, олова, свинца, цинка в рудных корках банки Кашеварова (Охотское 
море) позволяют выделить этот район как перспективный для поиска подводных полиметал-
лических залежей.

Зона повышенной геодинамической активности
в западной части чукотского моря

В западной части Чукотского моря выявлена зона повышенной геодинамической активности. 
Она выделяется по распространению донных осадков со специфическим химическим соста-
вом – повышенным содержанием аутигенных компонент, характерных для районов с извес-
тными эндогенными водными и газовыми источниками. зона территориально совпадает с 
мезозойской грабен-рифтовой системой Чукотского моря, и повышенная геодинамическая 
активность в ней может быть связана с современной тектонической активизацией древних 
структур, что следует учитывать при определении границ континентального шельфа РФ 
в Арктике. Это представляет интерес для МИД РФ.

Астахов А.С., рудзян Ван, гао А., Иванов М.В. Литохимические признаки современной геологичес-
кой активности Чукотского моря // Докл. АН. 2008. Т. 422, № 5. С. 683-687.

Астахова н.В. Введенская И.А., карабцов А.А., Молчанова г.Б. Формы нахождения благородных 
и цветных металлов в железомарганцевых образованиях центральной части Охотского моря // Докл. 
АН. 2008. Т. 421, № 2. С. 214-218;
Астахова н.В. Благородные, редкоземельные и цветные металлы в железомарганцевых корках 
Японского моря // Докл. АН. 2008. Т. 422, № 4. С. 522-527;
Астахова н.В. Благородные и цветные металлы в железомарганцевых корках центральной части 
Охотского моря // Океанология. 2009. Т. 49, № 3. С. 440-452.
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