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Курилы зовут!
Экспедиционный сезон – 2021

В порт Владивосток вернулось научно-исследовательское судно «Академик М.А. Лаврентьев», выполнив первую 
экспедицию из запланированной многолетней серии комплексных геолого-геофизических и океанографических 
исследований в сейсмоактивной переходной зоне Тихий океан – Охотское море. 

Морской экспедиционный сезон 2021 
года был открыт 16 апреля научно-ис-
следовательской экспедицией Тихоо-
кеанского океанологического института 
имени В.И. Ильичёва на НИС «Академик 
М.А. Лаврентьев», № 92 рейс. Продолжи-
тельность экспедиции составила 40 дней. 
Эта экспедиция является первой в запла-
нированной на несколько лет программе 
изучения Курило-Камчатской островной 
дуги и прилегающих акваторий Охотско-
го моря и Тихого океана. Экспедицион-
ные исследования проводились в вос-
точной части Охотского моря в районе 
о. Парамушир.

Руководитель экспедиции – кандидат 
геолого-минералогических наук Максим 
Георгиевич Валитов, заведующий лабо-
раторией гравиметрии ТОИ ДВО РАН. В 
рейсе приняли участие 14 научных со-
трудников ТОИ ДВО РАН, а также два сту-
дента ДВФУ. Кроме этого в состав экспе-
диции были приглашены специалисты из 
Института океанологии им. П.П. Ширшо-
ва и Института биохимии и физиологии 
микроорганизмов им. Г.К. Скрябина Рос-
сийской академии наук. В экспедиции 
предполагалось участие японских коллег 
из университетов Чиба и Мейдзи. Вве-
дённые в наших странах «коронавирус-

ные» ограничения не позволили японцам 
принять очное участие в рейсе. Сотруд-
ничество продолжилось в заочном режи-
ме, до начала экспедиции было сделано 
несколько онлайн семинаров, где обсуж-
дались методика, аналитические методы 
и ожидаемые результаты.

Открытие экспедиционного сезона 
всегда сталкивается с организационны-
ми трудностями. Обычно это связано с 
неготовностью судна по причине недо-
финансирования, либо судовладелец не 
успевает провести конкурсные проце-
дуры на закупку ГСМ и прочего снабже-
ния. Но в июне прошлого года Министер-
ство науки и высшего образования заме-
нило судовладельца, передав управле-
ние научным флотом от Тихоокеанской 
базы флота Института океанологии (ТБФ 
ИО РАН) вновь воссозданному Управле-
нию научно-исследовательского флота 
(УНИФ ДВО РАН). Новый оператор от-
работал «на пять» и подготовил судно в 
срок. Остались только нерешённые про-
блемы, доставшиеся по наследству от 
ТБФ: неработающий эхолот и неправиль-
но установленная баковая гидрологиче-
ская лебёдка. Но и эти проблемы были 
частично решены УНИФом. Задержка 
пришла откуда не ждали: чиновники из 

федеральных агентств, используя фор-
мальный подход, не хотели согласовы-
вать Разрешение на исследования, ссы-
лаясь на их «ресурсную направленность» 
и, соответственно, требовали купить ли-
цензии, которые покупают геологораз-
ведочные предприятия для выполнения 
разведки месторождений полезных ис-
копаемых. Переписка и обоснование 
нашей позиции заняло много времени, 
пришлось даже исключить из целей экс-
педиции магическое слово «углеводоро-
ды», к которому и были основные претен-
зии. В результате Разрешение было по-
лучено только в день запланированного 
отхода, а сам отход пришлось перенести 
на несколько дней. Но и после выхода в 
рейс случались разномасштабные не-
предвиденные сложности, влияющие на 
экспедиционные планы. Самая большая 
из них – поломка траловой лебёдки, ко-
торая используется для пробоотбора. Да 
и погода нас не баловала: неоднократно 
район работ накрывали циклоны, поэто-
му нам всё время приходилось корректи-
ровать планы.

Но, несмотря на всё вышеперечислен-
ное, большая часть запланированной 
программы была выполнена. За вре-
мя экспедиции отработано более 4134 

погонных миль акустического зонди-
рования, 3745 миль гравиметрической 
и магнитометрической съёмки. Гео-
логическое опробование донных осад-
ков произведено на 50 станциях. Под-
нято 49 кернов донных отложений об-
щей длиной 66.65 метра. Отобрано 324 
пробы осадка на газогеохимические 
исследования методом «Headspace», 
130 проб на изучение химического со-
става поровых вод осадочных отложе-
ний, 118 проб осадка на газогеохими-
ческие исследования гелия и водорода, 
101 проба осадка на газогеохимические 
исследования сероводорода, 618 проб 
поверхностных морских вод (68 мл) из 
проточной системы «Underway» по ходу 
движения судна на газогеохимические 
исследования. Отобрано 259 проб для 
шлихования шлама керна осадочных от-
ложений и 84 пробы на определение пе-
трофизических характеристик осадка. 
На микробиологические исследования 
было отобрано 242 пробы, из них дон-
ных отложений – 219, воды из придон-
ного слоя – 10, поверхностных вод – 10. 
Выполнено 35 станций гидрологическо-
го зондирования.

Председатель Президиума ДВО  РАН академик РАН       В.И.  СЕРГИЕНКО
Главный учёный секретарь ДВО РАН академик РАН          В.В. БОГАТОВ

Дорогие труженики здравоохранения! 

Примите самые сердечные и искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днём медицинского работника!

Этот праздник, официально отмечаемый с 1980 года, по праву стал 
днём признания благородного труда тех, кто сердцем чувствует боль 
и страдания, помогает сохранить самое дорогое – здоровье и жизнь.

У дальневосточной науки и системы здравоохранения региона 
много общих точек соприкосновения, общих площадок деятельно-
сти. Отрадно отметить в этот праздничный день тот факт, что высо-

кий научный и кадровый потенциалы подразделений ДВО РАН эф-
фективно помогают медикам получать и новые знания, и новые, вос-
требованные медициной лекарственные средства.

От имени коллектива учёных и сотрудников ДВО РАН искренне бла-
годарим вас за ваш благородный труд, высокий профессионализм, 
терпение и человеколюбие. Желаем вам доброго здоровья, неисся-
каемых сил и энергии в достижении поставленных целей!
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Открыл заседание председатель 
ДВО РАН академик В.И. Сергиенко. Пер-
вое слово было предоставлено главному 
учёному секретарю академику В.В. Бо-
гатову. Виктор Всеволодович, в частно-
сти, внёс предложение о согласовании 
кандидатур на должность руководителя 
Федерального государственного бюд-
жетного научного учреждения «Дальне-
восточный зональный научно-исследо-
вательский ветеринарный институт».

После проведения тайного голосо-
вания и утверждения протоколов засе-
дания счётной комиссии были оглаше-
ны имена кандидатов на пост руководи-
теля ДальЗНИВИ (г. Благовещенск). Это 
Надежда Николаевна Малкова, канди-

дат биологических наук, ведущий науч-
ный сотрудник отдела инновационных 
методов диагностики и терапии, морфо-
логии и патологии, автор 38 научных ра-
бот, в том числе 8 патентов на изобрете-
ние, 1982 года рождения; Марина Евге-
ньевна Остякова, доктор биологических 
наук, доцент, нынешний директор инсти-
тута. Автор 76 научных работ, в том чис-
ле одной монографии и 9 патентов на 
изобретение, специалист в области ве-
теринарной патологии, морфологии, ди-
агностики и терапии незаразных болез-
ней животных и птиц, ветеринарной ми-
кробиологии, вирусологии и иммуноло-
гии, 1968 года рождения.

Следующим вопросом повестки дня 
стало предложение о присуждении Зо-
лотой медали ДВО РАН имени академи-
ка В.Л. Комарова за 2021 год, доклад-
чик В.В. Богатов. По итогам конкурсной 
комиссии ДВО РАН было решено при-
судить Золотую медаль ДВО РАН име-
ни академика В.Л. Комарова академику 
Петру Яковлевичу Бакланову за много-
летний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и выдающийся вклад 
в развитие научных исследований на 
Дальнем Востоке России в области тео-
ретических и прикладных вопросов гео-
графии.

«Легенды дальневосточной науки», – 
так называется серия книг, издание ко-
торой в нашем Отделении решили по-
святить празднованию 300-летия РАН 
в 2024 году. Постановление об изда-
нии было принято на основании ре-
шения бюро Президиума ДВО РАН от 
1 сентября 2020 года. Новые книги рас-

скажут об учёных, внёсших весомый 
вклад в становление и развитие ака-
демической науки на Дальнем Восто-
ке. Как сказал в своём сообщении акад. 
В.В. Богатов, сегодня в работе нахо-
дятся 3 книги. В процессе подготовки, 
в частности, книги, посвящённые из-
вестным исследователям и организато-
рам науки на тихоокеанском побережье 
А.П. Капице, Г.И. Худякову, А.И. Круша-
нову. Руководитель нашего Отделения 
В.И. Сергиенко дополнил сообщение 
главного учёного секретаря, отметив, 
что новые книги удачны по содержанию 
и по подбору исторических фотографий.

На заседании Президиума ДВО РАН 
было решено утвердить редакционную 
коллегию серии книг «Легенды даль-
невосточной науки» в следующем со-
ставе: акад. В.И. Сергиенко, председа-
тель ДВО РАН, главный редактор, акад. 
В.В. Богатов, главный учёный секретарь 
ДВО РАН, заместитель главного редакто-
ра. Члены редакционной коллегии – акад. 
Г.И. Долгих, заместитель председателя 
ДВО РАН, член-корр. РАН А.Г. Клыков, за-
меститель председателя ДВО РАН, акад. 
Ю.Н. Кульчин, заместитель председате-
ля ДВО РАН, акад. В.Л. Ларин, замести-
тель председателя ДВО РАН, академики 
П.Я. Бакланов и В.А. Стоник. Контроль за 
исполнением постановления возложить 
на главного учёного секретаря ДВО РАН 
акад. В.В. Богатова.

На июньском заседании Президиу-
ма Дальневосточного отделения рас-
сматривался также вопрос о представ-
лении к награждению Почётными грамо-
тами РАН ведущего научного сотрудни-

ка лаборатории ботаники Федерального 
научного центра Биоразнообразия на-
земной биоты Восточной Азии ДВО РАН 
кандидата биологических наук Евгении 
Мироновны Булах, ведущего специали-
ста-миколога по агариковым грибам на 
Дальнем Востоке; члена-корреспонден-
та РАН Алексея Григорьевича Клыкова, 
кандидата сельскохозяйственных наук 
Екатерины Сергеевны Бутовец («ФНЦ 
агробиотехнологий Дальнего Востока 
им. А.К. Чайки»). 

Слово для научного доклада было 
предоставлено доктору биологических 
наук Владимиру Николаевичу Бочарни-
кову из Тихоокеанского института гео-
графии ДВО РАН.

«География дикой природы и приро-
доохранные приоритеты тихоокеанской 
России», так назвал своё сообщение учё-
ный. Как использовать природные эко-
системы без нанесения им вреда – зло-
бодневная проблема современности. Её 
помогают решать исследователи. Неко-
торые аспекты этой проблемы были рас-
смотрены и вынесены на обсуждение до-
кладчиком. Диалог состоялся. В прени-
ях выступили член-корреспондент РАН 
В.В. Крестов, академики В.Л. Ларин и 
В.В. Богатов и другие.  Академики 
П.Я. Бакланов и В.И. Сергиенко дали вы-
сокую оценку научному докладу и отме-
тили его актуальность.

Заседание Президиума Дальнево-
сточного отделения РАН прошло в дело-
вой и дружественной обстановке.

Елена КОРНИЛОВА
Фото Ольги ВАСИК

Золотая медаль и легенды дальневосточной науки
Заседание Президиума Дальневосточного отделения РАН состоялось 15 июня во Владивостоке

В пределах припарамуширской ча-
сти акватории Охотского моря выпол-
нено геофизическое профилирование, 
дополнившее ранее полученные дан-
ные. Построены карты гравитационно-
го и магнитного полей, позволяющие 
по-новому оценить блоковое строение 
земной коры исследуемого района. На 
исследуемой акватории обнаружены 
скрытые вулканические постройки. 

Получены данные о рассеянии звука 
в верхнем слое моря, обусловленные 
мелкомасштабыми неоднородностями 
(планктон, турбулизованные слои, пу-
зырьки). Обнаружены многочисленные 
проявления возможных выходов газов 
или подобных акустических неоднород-
ностей вблизи дна в припарамуширской 
части Охотского моря. При помощи ги-
дроакустического комплекса на всём 
протяжении маршрута движения судна 
определялась глубина моря, но, ввиду 
большого количества помех, эти данные 
требуют дальнейшей обработки. К со-
жалению, штатный исследовательский 
эхолот на судне отсутствует. Суммар-
но, общий объём гидроакустической ин-
формации, записанной в рейсе, состав-
ляет более 230 Гб.

Выполнено газогеохимическое опро-
бование кернов и водной толщи на ак-
ватории припарамуширского района 
Охотского моря. Существенно расши-
рены газогеохимические исследова-
ния данного района, получены новые 
данные по распределению углеводо-
родных газов. Обнаружены аномаль-
ные концентрации метана как в дон-
ных отложениях, так и в водной толще. 
Выявленные аномалии в донных отло-
жениях приурочены к геологическим 
структурам, а данные, полученные для 
водной толщи, указывают на измене-
ния концентрации углеводородов в ди-
намике.

В кернах осадочного чехла обнаружены 
метанотрофные, сульфатредуцирующие, 
нефтеокисляющие, аэробные и анаэроб-
ные сообщества микроорганизмов. Было 
выявлено три района обнаружения термо-
фильных микроорганизмов вблизи остро-
ва Парамушир, вокруг вулкана Алаид и в 
зоне, прилегающей к полуострову Кам-
чатка. Микробиологические исследова-
ния в припарамуширской части Охотского 
моря выполнялись впервые.

Новым методом, развиваемым в наших 
экспедициях, стало исследование поро-
вых вод, получаемых из осадочных кер-
нов. Специальные прессы, предостав-
ленные нашими японскими коллегами из 
университетов Мейдзи и Чиба, позволяют 
стандартизировать этот процесс. Поро-
вая вода несёт в себе множество полез-
ной информации, характеризующей ис-
следуемый осадочный бассейн и проис-
ходящие в нём процессы. Результаты её 
изучения могут пролить свет на природу 
происхождения углеводородных газов, их 
глубинность и возраст образования.

Прошедшая экспедиция стала пер-
вой ласточкой в долговременной ком-
плексной программе исследования 
прикурильской акватории Охотско-
го моря и Тихого океана. В то вре-
мя как интерес научного сообщества 
прикован к Арктике, потенциал даль-
невосточных морей России остаётся 
недостаточно изучен. Это, в первую 
очередь, поиск и изучение альтерна-
тивных источников углеводородов. 
Сейсмическое районирование так-
же весьма актуально в этом регионе. 
Однако оно невозможно без развитой 
сети сейсмостанций (включая донные) 
и детального изучения геофизических 
полей современными методами. Из-
учение микробиологической состав-
ляющей в биоценозе морского дна и 
верхней части осадочного чехла ещё 
только начинает развиваться. Увере-
ны, что у этих исследований большие 
перспективы.

В настоящее время Курило-Камчат-
ский регион требует особого внима-

ния государства. Наряду с оборони-
тельным и рыбодобывающим потен-
циалом, необходимо восстанавливать 
или создавать заново транспортную 
доступность этого региона, которая 
повлечёт за собой повышение уровня 
жизни, привлекательность для посто-
янного проживания в этом регионе, 
развитие туризма, открытие ресурсо-
независимых производств. Но перед 
этим или параллельно с этим необхо-
димо комплексно изучать и исследо-
вать эту неотъемлемую часть нашей 
страны. Институты РАН могут начать, 
возглавить и координировать этот про-
цесс.

Более того, концепция развития Рос-
сии как морской державы предполага-
ет возвращение научного флота в Ти-
хий океан, что особенно актуально в 
сложившейся политической ситуации. 
Комплексные исследования Курило-
Камчатской островной дуги подтвер-
дят намерения России вновь укре-
плять свои восточные границы и раз-
вивать экономический и оборонитель-
ный потенциал Курильских островов.

Экипаж и научный состав работали сла-
женно и результативно, находили пол-
ное взаимопонимание. Научный со-
став сердечно благодарит капитана 
дальнего плавания В.Б. Птушкина и 
экипаж за помощь в успешном выпол-
нении запланированных в экспедиции 
исследований. Отдельная благодар-
ность УНИФ и Минобрнауки РФ за со-
действие в решении вопросов органи-
зации экспедиции. 

Максим ВАЛИТОВ,
кандидат геолого-

минералогических наук
Наталья ЛИ,

учёный секретарь экспедиции

Курилы зовут!
Экспедиционный сезон – 2021

«…Дождь кончился, небо прояснилось, выглянуло солнце. Мы увидели окружающие нас 
пейзажи необыкновенной красоты. Голубое небо, синее море, сияющие на солнце вулканы, по-
крытые шапками чистейшего белого снега, – всё это создавало поражающую своей красотой 
и великолепием картину …»  

«… Шли дни, росло количество станций, но длина керна практически не увеличивалась. 
Бокс-корер приносил первые сантиметры, а то и просто примазки грунта. Более того, самая 
верхняя часть разреза малоинформативна для наших исследований. Единственный способ 
получить результат – перейти на пробоотбор с помощь гравитационной трубки, которая лежа-
ла на корме без работы с момента поломки траловой лебёдки. На шлюпочной палубе с право-
го борта стояла исправная гидравлическая лебёдка с тросом неопределённой длины и проч-
ности. Нужно было срочно устранить эту неопределённость, и мы, визуально оценив качество 
троса, решили использовать эту лебёдку для пробоотбора. …»

«…Лодка отчалила от борта судна и взяла курс к причалам порта. На радаре было видно, как 
медленно удаляется от судна маленькая точка. Но через некоторое время поступило тревож-
ное сообщение, что мотор на лодке заглох, и её относит сильным течением в Тихий океан. Ка-
питан запросил помощи у администрации порта, но быстрого ответа не последовало. Нача-
лись наводящие вопросы, уточнения. … Мы видели на радаре, как медленно удаляется от нас 
в сторону океана маленькая точка, но ничего не смогли сделать. Мы уже были готовы сняться 
с якоря и догонять лодку на судне. …»

Из дневника экспедиции, 2021  год

Вулкан АлаидВулкан Алаид
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В память о великом учёном

Конкурс был создан в память о великом 
учёном по инициативе его учеников и кол-
лег в 2018 году. Его цель – поддержка сту-
дентов Дальневосточного федерального 
университета, которые занимаются науч-
но-исследовательской деятельностью в 
области биохимии, биоорганической хи-
мии и биотехнологии и науках о жизни, 
продолжая дело Виктора Евгеньевича.

Победителем конкурса этого года на 
получение стипендии имени Виктора Ев-
геньевича Васьковского стал студент 

1 курса Школы естественных наук по на-
правлению 04.04.01 «Химия» Виктор Ми-
хайлович Захаренко. Тема его исследо-
вания «Выделение и установление строе-
ния сфинголипидов из дальневосточной 
морской звезды Ceramasterpatagonicus, 
а также определение их противоопухоле-
вой активности».

Всего на конкурс было подано семь 
портфолио с достижениями студентов. 
Конкурсная комиссия отметила высо-
кий уровень подготовки студентов.

Размер стипендии составляет 50 000 
рублей, стипендиальный фонд этого 
конкурса формируется за счёт пожерт-
вований. Конкурс 2021 года состоялся 
благодаря пожертвованию друга, кол-
леги В.Е. Васьковского Валентина Аро-
новича Стоника.

Торжественное награждение прошло 
29 мая 2021 года во время празднова-
ния «Дня химика в ДВФУ».

Анна ШАРАПОВА

В Дальневосточном федеральном университете завершился конкурс на стипендию имени выдающегося учёно-
го Дальнего Востока члена-корреспондента Российской академии наук, доктора биологических наук, профессора 
Виктора Евгеньевича Васьковского.

За здоровьем – на Сахалин и Курилы
С наступлением лета у многих возникает вопрос: А где можно бюджетно отдохнуть и по-

править здоровье? Зачастую не берутся во внимание островные районы Дальнего Восто-
ка, кроме Камчатки с её горячими источниками. Несправедливо забывают люди о Сахалине 
и Курильских островах. Впрочем, не все и знают, что на этих островах практически повсе-
местно встречаются подземные гидротермы.

В районах глубинных разло-
мов и вулканической активно-
сти нередко подземные гидро-
термы выходят на поверхность 
в виде термальных источников 
различного химического соста-
ва. Термальные источники, рас-
положенные в доступных для 
человека местах, активно ис-
пользуются в рекреации и ту-
ризме. Подземные термальные 
воды и парогидротермы, выве-
денные на поверхность много-
численными скважинами, уже 
несколько десятилетий исполь-
зуются как в рекреационно-ту-
ристской деятельности, так и в 
промышленности, например, 
при выработке электроэнергии 
на ГеоТЭС. 

На Сахалине самые извест-
ные и доступные Дагинские 
термальные источники распо-
ложены на севере острова, в 
районе с. Горячие Ключи. Здесь 
несколько десятков источни-
ков делятся на три группы: Се-
верную, Центральную и Южную. 
Источники Северного участка 
разгружаются в пределах лито-
ральной зоны Ныйского залива 
и в максимальный прилив зали-
ваются морскими водами. Хло-
ридные натриевые гидротер-
мы имеют среднюю температу-
ру 28-40 °С и относительно вы-
сокую минерализацию (2-9 г/л). 
Источники Центрального и Юж-
ного участков расположены на 
заболоченной территории, име-
ют температуру 25-50 °С и ми-
нерализацию 1.5-2.5 г/л. Источ-
ники этих участков пользуются 
большой популярностью у жи-
телей и гостей острова. Долгие 
годы территория месторожде-
ния, имеющая статус памятника 
природы регионального значе-
ния, была в неприглядном виде, 
сами источники были плохо обу-
строенными. В 2019 году нача-
лась реконструкция источников 
и облагораживание территории 
вокруг них, на что из област-
ного бюджета было потрачено 
более 90 млн рублей. Для обу-
стройства выбрали шесть наи-
более популярных и посещае-
мых источников. К сожалению, 
из-за неправильного проектно-
го решения и неквалифициро-
ванного проведения работ у ча-
сти источников изменился тем-
пературный режим, и вода в них 
стала прохладнее, чем до ре-
конструкции. На сегодняшний 
день из шести обустроенных 
источников активно посеща-
ются, в зависимости от сезона 
года, только два-три источни-
ка. Ситуация на Дагинском ме-
сторождении показывает, что 
термальные источники являют-
ся очень хрупкими природными 
объектами, которые значитель-
но подвержены антропогенно-
му влиянию. Кроме негативно-
го воздействия на них человека, 
бывают случаи и естественных 
процессов, приводящих к из-
менению или даже «уничтоже-
нию» этих природных систем. 
Так произошло с труднодоступ-
ными Лунскими термальными 

источниками, которые располо-
жены в 90 км южнее Дагинских, 
и были схожи с ними по физико-
химическим свойствам. С 2012 
года термальные воды пере-
стали выходить на поверхность, 
котлы источников и скважина 
стали безводные. До настояще-
го времени источники не вос-
становились. 

Лесогорские термальные ис-
точники в центральной части 
острова используются очень 
давно. В настоящее время ос-
новной источник на берегу 
р. Тавда обустроен самодель-
ным каптажем, пресная гидро-
карбонатно-хлоридная вода в 
нём имеет температуру до 38-
40 °С. Из-за трудных подъезд-
ных путей, эти источники не так 
часто посещаются, хотя име-
ют широкую известность и под-
тверждённую бальнеотерапев-
тическую ценность. 

Другие проявления термаль-
ных вод на Сахалине менее из-
вестны и из-за труднодоступ-
ности не используются. Паро-
майские источники на севере 
острова, например, располо-
жены в заболоченной части до-
лины р. Паромай, имеют невы-
сокую температуру (до 32 °С) и 
небольшой дебит (количество 
воды, даваемое источником).

 В долине р. Агнево располо-
жены самые красивые источни-
ки на острове: термы выходят 
из скалы песчаников на высоте 
от 3-4 до 30 метров над урезом 
воды, минеральные отложения и 
сине-зелёные водоросли окра-
шивают скалу в различные от-
тенки бежевого и зелёного, соз-
давая удивительные по красоте 
узоры. Гидрокарбонатные натри-
евые воды Агневских источников 
слабоминерализованы и имеют 
температуру 23-36 °С. Благода-
ря малоизвестности и трудно-
доступности источники практи-
чески сохранились в естествен-
ном виде, что делает это место 
уникальным и эстетически при-
влекательным. На юге Сахали-
на, на полуострове Крильон, в 
долинах рек Приточная и Амур-
ская есть малодебитные выхо-
ды гидротерм с температурой 
до 30 °С. Эти низкотемператур-
ные источники малоизвестны, 
поэтому они сохранились прак-
тически нетронутыми.

Что касается глубинных под-
земных гидротерм Сахали-
на, вскрытых многочисленными 
скважинами по всему острову, 
то в настоящее время исполь-
зуются только воды Дагинско-
го месторождения, где скважи-
на №4 выводит на поверхность 
термы с температурой 45-49 °С. 
Другие гидротермальные сква-
жины либо официально ликви-
дированы, либо находятся в за-
брошенном виде. 

В отличие от Сахалина, ги-
дротермы Курильских островов 
активно используются. Под-
земные парогидротермы вул-
кана Менделеева (о. Кунашир) 
применяют на ГеоТЭС для вы-
работки электроэнергии и ото-
пления ближайших населён-
ных пунктов. До недавнего вре-
мени подобная геотермаль-
ная электростанция работала 
также на вулкане Баранского 
(о. Итуруп), но была закрыта из-
за неудовлетворительного тех-
нического состояния. В рекре-
ационных целях используются 
подземные гидротермы в един-
ственной сохранившейся на Ку-
рилах водолечебнице «Кислый 
Ключ» на острове Кунашир, а на 
острове Итуруп на базе сква-
жин действуют замечательные 
современные комплексы «Ван-
ночки» и «Жаркие Воды». По-
верхностные термальные воды 
встречаются практически на 
всех островах Большой Куриль-
ской гряды и часто посещаются 
местными жителями и туриста-
ми. На островах представлены 
разнообразные геохимические 
типы термальных вод, имею-
щие диапазон температур от 20 
до 100 °С. Среди бесчисленно-
го множества групп источников 
можно выделить наиболее за-
поминающиеся и уникальные: 
долина р. Кипящая, источники 
гейзерного типа вулкана Синар-
ка, гидротермы кальдеры вул-
кана Головнина. 

Река Кипящая (ручей Кипя-
щая Речка) – уникальный при-
родный объект на вулкане Ба-
ранского (о. Итуруп). В её русло 
в верхнем течении впадает мно-
жество источников с темпера-
турой больше 90 °С, благодаря 
которым река имеет ультракис-
лую минеральную воду со сред-
ней температурой 30-40 °С. В 

районе каскадов небольших во-
допадов построен современ-
ный рекреационный всесезон-
ный комплекс, который пользу-
ется большой популярностью 
и является визитной карточкой 
острова. 

На необитаемом и труднодо-
ступном острове Шиашкотан 
находится вулкан Синарка, на 
северо-восточном склоне ко-
торого встречаются редкие для 
Курил термальные источники 
гейзерного типа. В частности, 
обнаруженный в 2007 году со-
трудниками Института морской  
геологии и геофизики ДВО РАН 
новообразованный источник, 
названный Чёрным Драконом, 
имел температуру более 90  °С. 
Его сульфатно-хлоридные каль-
циевые воды периодически вы-
брасывались на несколько ме-
тров, а пароводяной столб от 
источника поднимался на де-
сятки метров. Столб был отчёт-
ливо заметен с тихоокеанского 
побережья даже на космосним-
ках. В настоящее время, по дан-
ным Е.Г. Калачёвой из Институ-
та вулканологии и сейсмоло-
гии ДВО РАН (г. Петропавловск-
Камчатский), Чёрный Дракон 
прекратил свою бурную дея-
тельность и превратился в спо-
койный выход гидротерм с тем-
пературой 50 °С.

Кальдера вулкана Головни-
на (о. Кунашир) – классический 
пример мощной газогидротер-
мальной деятельности на Ку-
рильских островах. В кальде-
ре расположено большое озе-
ро Горячее, которое на самом 
деле относительно холодное, 
на его берегу есть несколько 
сольфатарных полей с малоде-
битными выходами кислых ги-
дротерм. Со дна озера из двух 
глубоких воронок и подводных 
прибрежных полей поднимают-

ся газогид ротермы, определя-
ющие химический облик этого 
кислого озера. Рядом располо-
жено небольшое озеро Кипя-
щее, представляющее собой 
воронку взрыва с современной 
глубиной 16 м, заполненную 
кислыми гидротермами. Из дна 
озера идёт постоянный мощный 
поток газогидротерм. По бере-
гам выходят, преимущественно, 
кислые термальные источни-
ки с температурой более 90 °С. 
Средняя температура вод озе-
ра превышает 30 °С, а местами 
достигает и до 80.   Кальдера 
вулкана является территорией 
заповедника «Курильский» и ча-
сто посещается местными жи-
телями и туристами, некоторые 
из которых рискуют искупать-
ся в Кипящем озере. Известно 
несколько случаев, когда этот 
риск привёл к трагическим по-
следствиям, поэтому стоит се-
рьёзно относиться к таким кра-
сивым, но в то же время опас-
ным природным объектам.

В целом, несмотря на огром-
ные гидротермальные ресурсы 
Сахалина и Курильских островов, 
в настоящее время они исполь-
зуются нерационально и полно-
стью не раскрыли свой потенци-
ал. Необходимо продолжать их 
регулярное исследование, ак-
центируя внимание не только на 
фундаментальных задачах, но и 
проводить оценку их бальнеоте-
рапевтических свойств, возмож-
ности применения в промышлен-
ности, сельском хозяйстве.

Рафаэль ЖАРКОВ,
ведущий научный 

сотрудник Института 
морской геологии 

и геофизики  ДВО РАН,
кандидат 

географических наук
г. Южно-Сахалинск

Наша справка: Рафаэль Владимирович Жарков работает в ла-
боратории вулканологии и вулканоопасности Института морской 
геологии и геофизики нашего Отделения. В 2003 году окончил 
Сахалинский государственный университет по специальности 
«география». Затем поступил в аспирантуру ИМГиГ ДВО РАН 
на специальность «Петрология и вулканология». В 2008 году за-
щитил кандидатскую диссертацию по теме «Типы термальных 
вод Южных Курил и севера Сахалина и их влияние на окружаю-
щие ландшафты» в диссертационном совете Института водных 
и экологических проблем ДВО РАН (г. Хабаровск). С 2001 года, 
со студенчества, принимает участие в комплексных экспедици-
ях и полевых работах на Сахалине, Курильских островах, Камчат-
ке. Совместно с коллегами из научно-исследовательских инсти-
тутов и вузов России проводит исследования активных вулканов, 
термальных вод, грязевых вулканов и лечебных грязей региона. 
Кроме исследовательской работы, Рафэль Владимирович ак-
тивно занимается популяризацией научных знаний. В частности, 
недавно Р.В. Жарков провёл лекцию «Термальные источники Са-
халина и Курильских островов» в Сахалинской областной уни-
версальной научной библиотеке.

Агневские источники, Сахалин. 2020 год
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Институту автоматики и процессов управления ДВО РАН – 50 лет

Опережая время

Роман Владимирович РОМАШКО, Юрий Николаевич КУЛЬЧИН
возле здания института

Михаил Николаевич 
БЕЗРУК

Николай Анатольевич 
ЛУЦЕНКО

Роман Владимирович
РОМАШКО

Александр Александрович
САРАНИН

Юрий Николаевич
КУЛЬЧИН

В соответствии с решением коллегии Государственного комитета Совета Министров 
СССР по науке и технике от 12 февраля 1971 года Президиум Академии наук СССР поста-
новил: организовать с 1 июня 1971 года Институт автоматики и процессов управления с 
Вычислительным центром в Дальневосточном научном центре в городе Владивостоке.

Но на самом деле история 
создания ИАПУ ДВО РАН начи-
нается с 1965 года, с организа-
ции при Президиуме Дальнево-
сточного филиала Сибирского 
отделения АН СССР лаборато-
рии автоматизации. Инициато-
ром появления такой лаборато-
рии был инженер-капитан 2 ран-
га кандидат технических наук (в 
будущем доктор технических 
наук) Илья Давидович Кочуби-
евский, уволившийся в запас из 
рядов Военно-Морского фло-
та. Впоследствии лаборатория 
была реорганизована в Отдел 
технической кибернетики, на 
базе которого и было создано 
новое научное учреждение. Его 
директором-организатором 
стал академик Авенир Аркадье-
вич Воронов, выдающийся учё-
ный в области теории управле-
ния, лауреат Ленинской пре-
мии. Сегодня Институт автома-
тики и процессов управления 
возглавляет молодой директор 
член-корреспондент РАН Роман 
Владимирович Ромашко, науч-
ный руководитель учреждения 
– академик Юрий Николаевич 
Кульчин.

Рассказывает Ю.Н. Куль-
чин

– Одно из первых направ-
лений в нашем институте – по-
строение автоматизированных 
систем управления в народ-
ном хозяйстве Дальнего Вос-
тока. Огромную работу по его 
формированию выполнил Аве-
нир Аркадьевич Воронов, при-
ехавший из столицы и стоявший 
у руля института с 1971 по 1980 
годы. Потом стали появляться 
новые лаборатории и новые на-
правления. Одно из ярких собы-
тий в нашей научной жизни того 
времени – деятельность док-
тора технических наук, профес-
сора Филиппа Георгиевича Ста-
роса. Он приехал во Владиво-
сток в далёком 1974 году, в его 
истории уже был побег из США, 
вступление в ряды КПСС и соз-
дание Зеленоградского центра 
микроэлектроники, известного 
нынче наукограда. Лауреат Го-
сударственной премии СССР 
Ф.Г. Старос организовал в нашем 
институте сразу два направле-
ния: системы искусственного ин-
теллекта и технологии управляе-
мого роста полупроводниковых 
структур. Говоря языком доступ-
ным, это создание умных машин 
и микроэлектроники, как осно-
вы для их воплощения. Его идеи 
опережали время, в котором 
жила вся страна. Сегодня они 
выросли в мощные научные шко-
лы. Одну из них – искусствен-

ного интеллекта, до недавнего 
времени возглавлял доктор тех-
нических наук, профессор Алек-
сандр Сергеевич Клещёв, при-
глашённый в своё время ещё 
Старосом. После безвременной 
кончины учёного дело перешло 
в руки его талантливой учени-
цы – доктора технических наук 
Валерии Викторовны Грибовой. 
Направление микроэлектрони-
ки воплотилось в Отдел физи-
ки поверхности, организатором 
которого стал ученик Ф.Г. Ста-
роса член-корреспондент РАН 
Виктор Григорьевич Лифшиц, а 
теперь его возглавляет не ме-
нее известный учёный и иссле-
дователь – член-корреспондент 
РАН Александр Александрович 
Саранин.

– За пятидесятилетнюю 
историю Института автома-
тики и процессов управле-
ния уже сменилось пять ди-
ректоров. Какие вехи в раз-
витии института были связа-
ны с этим?

– Да, верно. За 50 лет сво-
ей истории институт вобрал в 
себя опыт и индивидуальность 
тех, кто его создавал и направ-
лял его развитие. Смена ди-
ректоров происходила по раз-
ным причинам, но каждый из 
них оставил свой неизгладимый 
след. С именем академика Во-
ронова связаны первые разра-
ботки в области теории управ-
ления, в частности, научных ос-
нов и принципов построения 
автоматизированных систем 
управления предприятиями на-
родного хозяйства Дальнего 
Востока. Он выполнил огром-
ную работу по формированию 
коллектива. В течение первого 
года институт пополнился вы-
пускниками Московского го-
сударственного университета, 
Московского физико-техниче-
ского института, Новосибир-
ского государственного уни-
верситета. В последующие 
годы Авенир Аркадьевич мно-
го внимания уделял подготовке 
специалистов на базе местных 
вузов. При нём началось осна-
щение института современной 
по тем временам вычислитель-
ной техникой, строительство 
нынешнего комплекса зданий в 
Академгородке, где мы сейчас и 
находимся.

В период с 1980-го по 1988 
год Институтом автоматики ру-
ководил доктор технических 
наук профессор Виктор Льво-
вич Перчук. Ему идёт 97 год, в 
данный момент проживает в Ка-
наде, но поддерживает с нами 
связь. Он внёс существенный 
вклад в развитие исследова-

ний по проблемам использо-
вания средств вычислительной 
техники для автоматизации на-
учно-исследовательских работ 
и для решения проблемных за-
дач управления народным хо-
зяйством. Под руководством 
В.Л. Перчука было проведено 
укрупнение тематики научного 
учреждения. Был также создан 
Отдел подводных технических 
средств под руководством док-
тора технических наук Михаила 
Дмитриевича Агеева, ставшего 
в 1987 году членом-корреспон-
дентом, а в 1992 году – действи-
тельным членом Академии наук. 
В 1988 году на базе этого отде-
ла Агеев организовал Институт 
проблем морских технологий. 
Частично эта тематика сохрани-
лась и у нас в виде лаборатории 
робототехнических систем, ве-
дущей фундаментальные рабо-
ты, в том числе и в области раз-
работки принципов управления 
подводными аппаратами. Её 
возглавляет доктор технических 
наук профессор Владимир Фё-
дорович Филаретов.

15 лет (1988-2004) возглав-
лял институт лауреат Государ-
ственной премии академик Ве-
ниамин Петрович Мясников. С 
его именем связано развитие 
математической теории пла-
стичности, гидродинамической 
теории эволюции Земли, опи-
сание работ аварийного бло-
ка Чернобыльской АЭС, важные 
результаты в механике много-
фазных сред и математическом 
моделировании различных тех-
нологических процессов, раз-
витие калибровочно-инвари-
антного подхода к описанию 
гид родинамики идеальной жид-
кости. В годы его руководства 
наше учреждение пополнилось 
ещё рядом новых лабораторий. 
Именно в это время наш инсти-
тут вошёл в десятку сильнейших 
институтов соответствующего 
профиля Российской академии 
наук. В это время были скор-
ректированы основные научные 
направления: математические 
проблемы механики сплошной 
среды и процессы управления; 
теоретические и прикладные 
проблемы программного обес-
печения информационных тех-
нологий, включая параллельные 
вычисления на многопроцес-
сорных вычислительных систе-
мах. Всего меньше года после 
В.П. Мясникова возглавлял ин-
ститут член-корреспондент РАН 
Виктор Григорьевич Лифшиц, 
безвременно ушедший из жиз-
ни в 2005 году. Это был извест-
ный учёный с мировым именем, 
Заслуженный деятель науки 

России, лауреат Государствен-
ной премии РФ в области на-
уки и техники. Он автор нового 
перспективного направления в 
физике поверхности полупро-
водников – физика субмонос-
лойных микроструктур на крем-
нии, создатель научной школы, 
талантливый педагог и препо-
даватель. До избрания дирек-
тором института В.Г. Лифшиц 
зарекомендовал себя на по-
сту главного учёного секрета-
ря Президиума ДВО РАН, на ко-
тором успешно проработал не-
сколько лет. Он в жизни нашего 
коллектива оставил неизглади-
мый след.

В декабре 2005 года на 
должность директора Инсти-
тута автоматики и процессов 
управления был избран ваш по-
корный слуга. В этот период в 
институте получили активное 
развитие недавно появившие-
ся в нём новые научные направ-
ления, связанные с оптикой и 
лазерной физикой, оптической 
обработкой информации и оп-
тическими измерениями. Соз-
данная ранее лаборатория пре-
цизионных оптических методов 
измерений трансформирова-
лась в Отдел оптоэлектронных 
методов исследования газо-
образных и конденсированных 
сред, состоящий сегодня уже из 
четырёх лабораторий. Созданы 
и успешно работают два новых 
центра коллективного пользо-
вания – лазерных технологий и 
лазерных методов исследова-
ния конденсированных сред, 
биологических объектов и мо-
ниторинга окружающей среды. 
Также мы смогли в этот период 
практически полностью ввести 
в эксплуатацию наш институт-
ский комплекс сооружений. 

В 2019 году коллектив наше-
го института большинством го-
лосов доверил пост директора 
моему ученику – члену-коррес-
понденту РАН Роману Владими-
ровичу Ромашко, молодому, но 
уже известному учёному, с ра-
ботами которого связано раз-
витие нового в ИАПУ направле-
ния – адаптивная лазерная го-
лография и нанометрия. 

Рассказывает Р.В. Ромаш-
ко

– Сегодня Институт автома-
тики и процессов управления 
насчитывает 290 человек. Из 
них 153 – научные сотрудники. 
Два академика, четыре члена-
корреспондента РАН, 34 док-
тора и 81 кандидат наук. В ин-
ституте работает три диссер-
тационных совета, есть своя 
аспирантура. Мы относимся к 
научным учреждениям первой 
категории. Правда, по числен-
ности сотрудников отстаём в 
сравнении с 1976 годом, когда 
она достигла своего максиму-
ма. К сожалению, свои коррек-
тивы внесло веяние времени: 
реформы в системе РАН с по-
следующей оптимизацией, как 
сейчас принято мягко называть 
сокращение штатов.

– Отставание по количе-
ству ещё не значит, что по ка-
честву. Можно подробнее о 
современных и перспектив-
ных направлениях работы на-
учного учреждения? 

– В нашем составе несколько 
отделов: оптоэлектронных ме-
тодов исследования газообраз-
ных и конденсированных сред, 
информационных технологий и 
математического моделирова-
ния, механики сплошных сред, 
проблем управления, физики 
поверхности. В принципе, мно-
гие из направлений стали клас-
сическими. В разговоре с моим 
коллегой вы уже о них упомина-
ли. Но здесь хотел бы отметить 
одно из современных и пер-
спективных – механика жидко-
сти и газа, созданное академи-
ком Владимиром Алексеевичем 
Левиным. Оно включает в себя 
разработку математических мо-
делей, методов, алгоритмов и 
исследование проблем гидро-
динамики и механики сплош-
ных многокомпонентных сред, 
изучение волновых процессов в 
морях и иных природных водоё-
мах, исследование газодинами-
ческих и теплофизических про-
цессов в различных пористых 
объектах природного и техно-
генного происхождения с учё-
том химических превращений и 
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Валерия Викторовна ГРИБОВААлександр Андреевич КУЧМИЖАК

Владимир Владимирович
ЛИСИЦА

Александр Юрьевич
МАЙОР

Александр Александрович 
ПОДЛЕСНЫХ

фазовых переходов. Разрабо-
танные в нашем институте под-
ходы используются при моде-
лировании новых накопителей 
тепловой энергии, низкотемпе-
ратурных газогенераторов пер-
спективных гиперзвуковых ле-
тательных аппаратов. Это на-
правление сегодня возглавляет 
ученик В.А. Левина доктор фи-
зико-математических наук Ни-
колай Анатольевич Луценко, до-
статочно ещё молодой и пер-
спективный учёный.

Исследования наших учёных 
по достоинству оцениваются го-
сударственными и правитель-
ственными наградами. Отмечу 
лишь последних две из них. Это 
Премия Правительства РФ 2019 
года в области науки и техники 
за разработку и использование 
методов и систем интеллекту-
ального управления роботами 
различного вида и назначения. 
Она присуждена коллективу 
учёных под руководством  док-
тора технических наук, профес-
сора Владимира Фёдоровича 
Филаретова. Другой высокой 
наградой – Золотой медалью 
РАН им. Н.Г. Басова в 2020 году 
награждён научный руководи-
тель института академик Юрий 
Николаевич Кульчин за цикл ра-
бот «Физические основы лазер-
ных методов исследования оке-
ана и атмосферы».

– Говоря о науке, думаю, 
нельзя не упомянуть и об от-
крытиях учёных. В частности, 
последних из них.

– Конечно. Наши физики (от-
дел физики поверхности) не-
давно открыли новый двумер-
ный материал таллен – аналог 
графена, образованный ато-
мами таллия. За открытие гра-
фена, кстати, в 2010 году была 
присуждена Нобелевская пре-
мия по физике. Работы по изу-
чению свойств таллена продол-
жаются, и возможно скоро мы 
станем свидетелями создания 
на его основе новых уникальных 
приборов. Группа молодых учё-
ных под руководством кандида-
та физико-математических наук 
Александра Кучмижака разра-
ботала технологию лазерной 
печати фотонных микрострук-
тур в кристаллах перовскитов. 
С помощью данной технологии 
можно создавать, например, 
микролазеры для оптических 
микрочипов. Современная на-
ука бьётся над созданием кван-
тового компьютера, и как раз 
такие микролазеры, а, возмож-
но, и устройства на основе тал-
лена, станут элементами буду-
щих квантовых компьютеров.

– Опять вы идёте с опере-
жением  времени…

– Но мы не замыкаемся 
только в себе. Сотрудничаем с 
другими организациями, ведём 
междисциплинарные исследо-
вания, внедряем разработки в 
практику. Такие функции нам 
помогают осуществлять центры 
коллективного пользования. Их 
у нас пять: помимо двух упомя-
нутых выше «лазерных» цен-
тров работают также ЦКП ДВО 
РАН «Дальневосточный вычис-
лительный ресурс» или «Супер-
компьютер»; Центр региональ-
ного спутникового мониторин-
га окружающей среды ДВО РАН 
(Спутниковый центр ДВО РАН); 
а также ЦКП «Дальневосточ-
ный центр поверхности твёрдых 
тел». Исследования, ведущие-
ся в нашем институте, зачастую 
оказываются востребованными 
для решения задач, внезапно 
встающих на повестку дня.

Силами лаборатории интел-
лектуальных систем им. А.С. Кле- 
щёва разработана уникальная 
информационная платформа, на 

основе которой в свою очередь 
ведётся проектирование и соз-
дание специализированных си-
стем искусственного интеллек-
та, предназначенных для реше-
ния самых разных прикладных 
задач. Так, на базе этой плат-
формы создана система искус-
ственного интеллекта, которая 
сегодня обеспечивает врачам 
поддержку принятия решений по 
диагностике, мониторингу и ле-
чению самых различных заболе-
ваний. В частности, эта система 
и облачный сервис на её основе 
позволили организовать служ-
бу диагностики коронавируса 
COVID-19, когда он только начал 
появляться в начале 2020 года в 
Китае, в провинции Ухань. Тог-
да облачная платформа нашего 
института при участии научных 
и медицинских учреждений Ки-
тая, заинтересованных в приме-
нении данной технологии, была 
переведена на китайский язык и 
адаптирована для использова-
ния в целях диагностики и лече-
ния этого заболевания методом 
традиционной китайской меди-
цины в соответствии с докумен-
том, выпущенным  Министер-
ством здравоохранения Китая.

В лаборатории лазерных ме-
тодов исследования вещества 
(руководитель доктор физико-
математических наук А.Н. Пав-
лов) при использовании при-
борной базы ЦКП «Лазерные 
методы исследования конден-
сированных сред, биологиче-
ских объектов и мониторинга 
окружающей среды» проведено 
изучение выноса аэрозоля на 
акваторию залива Петра Вели-
кого и в атмосферу над городом 
Владивостоком в период про-
хождения песчаных бурь в пу-
стыне Гоби в 2005-2006 годах. 
Даны оценки концентрации аэ-
розоля в атмосфере в наиболее 

активный период и определе-
ны каналы поступления аэрозо-
ля (высотное распределение). У 
центра имеется своя лидарная 
станция, где идут подспутнико-
вые лидарные измерения. Наши 
лидары обнаружили в атмосфе-
ре радиоактивный йод, обра-
зовавшийся после аварии на 
атомной электростанции в Фу-
кусиме в 2011 году. Актуальные 
проблемы, связанные с произ-
водством, решаются в Центре 
лазерных технологий. Одна из 
тем – «Управление лазерными 
роботизированными комплек-
сами обработки материалов и 
поверхностей». В частности, 
разработаны уникальные мето-
ды обработки металлов при по-
мощи напыления лазером ма-
териалов на основе сплавов ти-
тана, магния, алюминия, корро-
зионно-стойкой высокопрочной 
стали. Такое напыление даёт 
деталям вторую жизнь. Наша 
особенность в том, что коллек-
тив центра имеет возможность 
работать эксклюзивно, в то вре-

мя как большие промышленные 
предприятия принимают только 
серийные заказы. Нами нала-
жено сотрудничество с авиаре-
монтными и судоремонтными 
предприятиями региона.

Центр Регионального спут-
никового мониторинга окружа-
ющей среды ДВО РАН, возглав-
ляемый доктором технических 
наук А.И. Алексаниным, – один 
из самых первых, организован-
ных у нас в институте. Основ-
ные результаты его коллектива: 
создана и функционирует си-
стема автоматического приёма, 
хранения, обработки и постав-
ки спутниковых данных в виде 
цифровых полей физических 
параметров. Информация до-
ступна в Интернете. Технологии 
обработки спутниковых данных, 
разрабатываемые у нас, были 
с успехом применены при об-
следовании Авачинского зали-
ва в период экологической ка-
тастрофы в прошлом году. По-
лученные результаты позволили 
установить истинную причину 
этой катастрофы, которая, как 
теперь стало понятно, не связа-
на с деятельностью человека, а 

обусловлена редким стечением 
трёх природных факторов, ос-
новной из которых – цветение 
вредоносной водоросли рода 
karenia. Силами нашего спутни-
кового центра решаются и дру-
гие практические задачи. Это и 
проводка судов в ледовой об-
становке северных морей, и мо-
ниторинг морской биопродук-
тивности, и контроль лесных 
вырубок с возможностью обна-
ружения даже рубок отдельных 
деревьев ценных пород и мно-
гие другие.

Есть в нашем институте на-
правления, создаваемые в рам-
ках которых технологии, уже 
сегодня внедряются в практи-
ку и делают нашу жизнь лучше. 
Так, в лаборатории техниче-
ской диагностики уже на про-
тяжении нескольких десятиле-
тий ведутся работы под руко-
водством доктора технических 
наук В.П. Чипулиса и кандидата 
технических наук Р.С. Кузнецо-
ва по созданию и развитию ин-
формационно-аналитической 

системы, обеспечивающей уда-
лённое измерение и учёт энер-
гии в системах электро- и теп-
ло- снабжения, а также воды в 
системах водоснабжения, ав-
томатизацию и диспетчериза-
цию инженерных систем, уда-
лённую техническую диагности-
ку оборудования на объектах 
промышленности и ЖКХ. При-
менение таких систем позволя-
ет обеспечить бесперебойное и 
безаварийное теплоснабжение, 
а также более эффективно рас-
ходовать теплоэнергию, доби-
ваясь реального экономическо-
го эффекта до 30%. Сегодня на 
базе этой технологии в институ-
те создан информационно-ана-
литический центр, услугами и 
сервисами которого пользуют-
ся более 150 предприятий в 56-
ти населённых пунктах по всему 
Приморскому краю. 

В лаборатории систем управ-
ления технологическими процес-
сами под руководством доктора 
технических наук А.Ю. Тор га-
шова разрабатываются систе-
мы управления массообмен-
ными технологическими про-
цессами производства нефте-

продуктов в нефтеперераба-
тывающей, нефтехимической 
и химической промышленно-
сти. Применение этих техноло-
гий позволяет снизить издерж-
ки производства, а также по-
высить процент выхода нефте-
продукта. Эти системы успешно 
внедряются в таких компаниях 
как «Газпром-нефть», «Газпром 
– нефтехим Салават» и других. 

Есть и совсем новые на-
правления, внедрение которых 
в жизнь – это вопрос будущего, 
но которые мы стараемся на-
шими усилиями приближать. 
В течение последних пяти лет 
под руководством академика 
Ю.Н. Кульчина активно развива-
ется новое направление по изу-
чению влияния спектрального 
состава света на рост и разви-
тие растений – агробиофото-
ника. Создана специальная ла-
боратория, где ведутся экспе-
рименты по разработке техно-
логий управляемой вегетации 
целевых культур в условиях ди-
намического освещения.

– Да. В огороде будущего 
удалось побывать и мне. Как 
сказали специалисты, при 
помощи умного освещения  
теплиц специальными свето-
диодными лампами возмож-
но получение урожая сель-
скохозяйственных культур до 
четырёх раз в год.

 – Пока в теории, но над 
этим работаем. Особенно важ-
ны наши разработки для таких 
регионов, где мало солнечного 
света и многие культуры просто 
не вызревают.

– Роман Владимирович, 
посещая ваш институт, я вижу 
очень много молодых лиц. 
Молодёжь – это наше светлое 
будущее. Не так ли?

– Да, именно так. Это наша 
смена, и мы всё делаем для того 
чтобы она была достойной. Как 
мне кажется, это у нас получа-
ется. Средний возраст сотруд-
ников учреждения 47 лет – са-
мый работоспособный. Сочета-
ем опыт старшего поколения с 
энергией молодости. Подготов-
кой молодёжи занимаемся на ба-
зовых кафедрах. У нас их шесть. 

Четыре – в Дальневосточном фе-
деральном университете. По од-
ной – во Владивостокском госу-
дарственном университете эко-
номики и сервиса и в Морском 
государственном университе-
те им. Г.И. Невельского. На базе 
нашего института проходят за-
щиты дипломов и диссертаций. 
Создаются молодёжные лабора-
тории, в которых на лидерские 
позиции уже выходят сами моло-
дые учёные, что не может не ра-
довать. Некоторые наши каби-
неты давно уже превратились в 
студенческие аудитории. И се-
годня наши учёные-преподава-
тели читают там лекции. Наде-
юсь, самые умные и талантливые 
ребята после учёбы придут в ла-
боратории Института автомати-
ки и процессов управления ДВО 
РАН. Была бы только возмож-
ность найти для них вакантные 
места. Но это уже разговор на 
другую тему. 

Елена КОРНИЛОВА
Фото Анастасии 

ТРИФОНОВОЙ
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Замечательные дальневосточники

 АНДРЕЙ Иванович КРУШАНОВ. 1991 год

1 июня 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения Андрея Ивановича Крушанова, 
одного из самых выдающихся представителей дальневосточной академической науки 
советских времён. Выдающийся учёный-историк и организатор науки, академик, созда-
тель Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВНЦ АН 
СССР (ныне – ДВО РАН) и первый его директор, А.И. Крушанов вписал яркие страницы в 
летопись становления и развития ДВО РАН, оставив незабываемую память о себе. Лич-
ность одарённая, масштабная и незаурядная, Андрей Иванович был из когорты тех лю-
дей, про которых говорят «он сделал себя сам»:  он неустанно трудился, постоянно учил-
ся, совершенствовал себя и рос, не опираясь ни на какие связи и чужую поддержку.

Академик А.И. Крушанов: учитель, 
учёный, организатор науки

В его биографии много ти-
пичного для советской эпохи. 
Родился в крестьянской семье 
в селе Четь Мариинского уезда 
Томской губернии (ныне Крас-
ноярский край недалеко от 
г. Боготола). В 1932 году семья 
Крушановых переехала на по-
стоянное жительство в Примо-
рье в с. Валентин Лазовского 
района. Андрей был ещё под-
ростком, когда отец отдал его в 
ученики к слесарю, а после обу-
чения пристроил помощником 
моториста на небольшое ры-
бацкое судно, ловившее рыбу 
близ побережья.

В с. Валентин проживало и 
работало много участников 
Гражданской войны, участни-
ков партизанского движения, 
трудились они и в школе, где 
учился юный Андрей. Они ча-
сто рассказывали школьникам 
и о своей героической борь-
бе против белогвардейцев и 
интервентов, и о легендарных 
походах партизан под руко-
водством С. Лазо. Эти расска-
зы глубоко запали в душу  Ан-
дрея и навсегда ему запомни-
лись. Большое влияние на него 
оказали директор Валентинов-
ской средней школы А.Е. Смир-

нов, преподававший историю 
и сумевший пробудить инте-
рес Андрея к своему пред-
мету, и учитель математики 
Н.Г. Маркелов, прививший 
своему ученику любовь к мате-
матике, спорту и музыке.

А.И. Крушанов был одним 
их лучших учеников в школе. 
В 1939 году он сдал экзаме-
ны сразу за седьмой и вось-
мой классы и получил два сви-
детельства об окончании шко-
лы, а также ботинки – подарок 
профсоюзной организации 
консервного завода за уча-
стие в струнном и духовом ор-
кестрах. 

Районный отдел народного 
образования назначил его учи-
телем младших классов в Ва-
лентиновскую сельскую школу; 
тогда же он поступил на первый 
курс заочного отделения Вла-
дивостокского педучилища. 
Учителей не хватало, поэтому 
А.И. Крушанову пришлось пре-
подавать не только в млад-
ших, но и в 5–7-х классах, где 
он вёл уроки алгебры и геоме-
трии. Так началась его педа-
гогическая деятельность, ему 
удалось приобрести авторитет 
среди учащихся, он оставал-
ся открытым для дружеского 
общения, принимал активное 

участие в художественной са-
модеятельности и спортивных 
играх.

Уже через год Андрей Ивано-
вич экстерном сдал экзамены 
за полный курс Владивосток-
ского педагогического учили-
ща. Обстановка на Дальнем 
Востоке была напряжённой в 
связи с агрессивной полити-
кой Японии и угрозой её  напа-
дения, поэтому в октябре 1940 
года А.И. Крушанов пошёл до-
бровольцем в Красную ар-
мию. Однако перед отъездом 
он успел поступить на первый 
курс филологического отде-
ления Владивостокского учи-
тельского института. В армии 
получил направление в радио-
техническую часть и за корот-
кий срок стал первоклассным 
радистом, затем был постав-
лен заведовать батальонной, 
а  позднее – корпусной раци-
ей. Все годы Великой Отече-
ственной войны Андрей Ивано-
вич не только нёс службу в вой-
сках связи, но и как грамотный, 
хорошо эрудированный пропа-
гандист вёл занятия по полити-
ческой подготовке с рядовыми и 
сержантами. Согласно его вос-
поминаниям, в программу за-

нятий входили: характеристи-
ка боевых действий на фронтах 
войны, оценка международного 
положения, анализ агрессивных 
действий Японии, в связи с чем 
изучали интервенцию Японии в 
Россию в 1918–1922 годах и за-
хват Японией Маньчжурии; ос-
вещение войны с гитлеровской 
Германией в Европе и воен-
ных действий на Тихом океане. 
(Именно тогда пришло к нему 
понимание значимости исто-
рической науки, что стало  впо-
следствии  причиной его пере-
хода на истфак пединститута). 

В армии в 1944 году Андрей 
Иванович стал членом комму-
нистической партии. В авгу-
сте 1945 года в составе Перво-
го Дальневосточного фронта он 
участвовал в боевых действи-
ях по разгрому Квантунской ар-
мии в Маньчжурии. После окон-
чания Второй мировой войны 
А.И. Крушанов был награждён 
медалью «За победу над Япони-
ей» (1945 г.), а в 1985 году ему за 
боевые заслуги в войне против 
Японии был вручён орден Оте-
чественной войны II степени.

После демобилизации в 1945 
году А.И. Крушанов был  на-
правлен работать в Михайлов-
скую среднюю школу в Примо-
рье (под Уссурийском) учите-

лем истории, затем он 
стал заведующим учеб-
ной частью, позднее – 
директором этой школы. 
В 1949 году А.И. Круша-
нов заочно с отличием 
окончил исторический 
факультет Владивосток-
ского государственного 
учительского института. 
13 апреля 1953 года он 
был назначен замести-
телем директора по за-
очному обучению Уссу-
рийского учительского 
института (вскоре пре-
образованного в педа-
гогический), и менее чем че-
рез год стал заместителем ди-
ректора по учебной и научной 
работе. А.И. Крушанову уда-
лось довольно быстро добить-
ся улучшения деятельности ка-
федр и преподавателей. Од-
новременно он учился заочно 
во Владивостокском государ-
ственном учительском инсти-
туте (перейдя с филологиче-
ского на исторический факуль-
тет), который закончил с отли-
чием в 1949 году. Но желание 
учиться дальше не исчезает, 
и А.И. Крушанов, решив стать 
профессиональным историком, 
поступает в заочную аспиран-
туру при Иркутском государ-
ственном университете. Темой 
своего исследования он изби-
рает историю партизанского 
движения в Южном Приморье 
в 1918–1920 годы, которой за-
интересовался ещё в школе. 
В 1954 году, после успешной 
защиты диссертации в ИрГУ, 
А.И. Крушанову присуждена 
учёная степень кандидата исто-
рических наук.

В 1955 году А.И. Крушанов по-
лучает назначение на должность 
заведующего Приморским кра-
евым отделом народного об-
разования (крайоно), на ней он 
проработал три года. Препо-
давательская, учительская ра-
бота, всестороннее знаком-
ство с учительством ближних 
и дальних селений края позво-
лили А.И. Крушанову приобре-
сти огромный организаторский 
опыт, умение глубоко вникать 
в нужды вузовской и школьной 
интеллигенции. Будучи снача-
ла заместителем директора по 
заочному обучению Уссурий-
ского пединститута, а затем за-
ведующим Приморским край-
оно, он очень хорошо понимал 
возникавшие перед ними зада-
чи и возможности и методы их 
решения, взяв на вооружение  
этот опыт в дальнейшей  своей 
деятельности.

В конце 1950-х годов начал-
ся качественно новый период в 
жизни и деятельности А.И. Кру-
шанова как организатора гу-
манитарных исследований на 
Дальнем Востоке. К этому вре-
мени под влиянием таких фак-
торов как празднование 50-ле-
тия Первой русской революции 
и XX съезд КПСС, разоблачив-
ший культ личности Сталина, 
был дан мощный импульс раз-
витию общественных наук в 
стране. Расширяются гумани-
тарные научные исследования 
и на Дальнем Востоке: в 1954 
году в составе Дальневосточ-
ного филиала СО АН СССР во 
Владивостоке создан неболь-
шой Отдел истории, археоло-
гии и этнографии, а начиная с 
1956 года Отделение истории 
АН СССР и Президиум Дальне-

восточного филиала стали регу-
лярно проводить во Владивос-
токе и других дальневосточных 
городах научные конференции 
и симпозиумы, на которые при-
езжали ведущие учёные. В орга-
низации этих форумов Андрей 
Иванович принимал самое ак-
тивное участие.

В декабре 1958 года А.И. Кру-
шанов был избран на должность 
заведующего Отдела истории, 
археологии и этнографии, в со-
ставе которого было всего 9 со-
трудников. Перед руководите-
лем встали сложные проблемы: 
расширить деятельность отде-
ла, усилить подбор и подготов-
ку квалифицированных кадров, 
определить главные направ-
ления научных исследований, 
установить тесные связи с ву-
зами, архивами, музеями, ско-
ординировать их научную ра-
боту. Несмотря на высокую за-
груженность, Андрей Иванович, 
который с 1961 года стал одно-
временно работать заместите-
лем председателя Президиу-
ма Дальневосточного филиала 
по науке, справился с задача-
ми блестяще, под его руковод-
ством отдел вырос как количе-
ственно, так и в научном пла-
не: к 1965 году была заверше-
на разработка целого ряда тем, 
по многим из которых защище-
ны кандидатские диссертации 
Ю.А. Семом, Э.В. Шавкуновым, 
Ж.В. Андреевой, В.Г. Щебенько-
вым, Л.И. Сем и другими. 

Более того, в эти годы и сам 
А.И. Крушанов вёл интенсив-
ную исследовательскую работу 
по теме докторской диссерта-
ции, которую он блестяще за-
щитил в 1964 году в Ленинград-
ском государственном универ-
ситете. Он опубликовал десятки 
научных статей и ряд моногра-
фий, не прекращал и педагоги-
ческую деятельность, подгото-
вив к защите целый ряд канди-
датов наук, а также читая лекции 
в Дальневосточном государ-

ственном университете. В 1966 
году ему присвоено учёное зва-
ние профессора, а в 1970 году 
А.И. Крушанов избран членом-
корреспондентом АН СССР.

С конца 1960-х годов Андрей 
Иванович целиком посвяща-
ет себя развёртыванию мас-
штабных исторических иссле-
дований на Дальнем Востоке, 
что требовало колоссальных 
усилий и энергии. Будучи пре-
красным стратегом и оцени-
вая перспективы дальнейше-
го развития Отдела, А.И. Кру-
шанов пришёл к идее создания 
комплексного института обще-
ственных наук в составе Даль-
невосточного филиала, кото-
рую начал упорно и настой-
чиво воплощать в жизнь. Этот 
его проект нашёл  поддержку 
на выездной сессии Отделе-
ния истории АН СССР в июне 
1967 года во Владивостоке. В 
ней участвовали признанные 
научные авторитеты Е.М. Жу-
ков, И.И. Минц, Ю.А. Поляков, 
А.П. Окладников, М.П. Ким, 
В.А. Аврорин и другие, они при-
няли специальную резолюцию 
о необходимости создания Ин-
ститута истории, археологии и 
этнографии во Владивостоке. 

Начался  процесс реализа-
ции этого проекта,  и, нако-
нец, 1 июля 1971 года, 50 лет 
тому назад, он воплотился в 
жизнь: во Владивостоке от-
крылся Институт истории, ар-
хеологии и этнографии наро-
дов Дальнего Востока. Законо-
мерно, что первым его дирек-
тором стал академик Андрей 
Иванович Крушанов – талант-
ливый исследователь и орга-
низатор, собравший и сплотив-
ший перспективный научный 
коллектив. Именно усилиями 
А.И. Крушанова Институт исто-
рии достаточно быстро стано-
вится авторитетным, признан-
ным во всей стране и особенно 
на Дальнем Востоке центром 
исторической науки. 

Как учёный, А.И. Крушанов 
отличался широким творче-
ским диапазоном, что нашло 
своё проявление и в его ор-
ганизаторской деятельности. 
Под  его руководством коллек-
тив Института истории, архе-
ологии и этнографии народов 
Дальнего Востока развернул 
масштабную, многоплановую 
работу по комплексному изу-
чению истории российского 
Дальнего Востока от древней-
шего прошлого до современ-
ности, было начато всесторон-
нее исследование происходив-
ших в регионе этнографиче-
ских и культурно-исторических 
процессов, сотрудники инсти-
тута приступили к изучению 
истории соседних зарубежных 
государств Азиатско-Тихооке-
анского региона и их взаимоот-
ношений с Россией. 

Создание Института исто-
рии, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока в 
системе Академии наук СССР, 

 Академик А.П.ОКЛАДНИКОВ и д.и.н. А.И. КРУШАНОВ, 1966 год

 А.И.КРУШАНОВ в Японии, 1968 год
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Геологи изучают образцы. Автор фото Диана ДОЛГОСЕЛЕЦ

По следам экспедиций
 в Ночь музеев

Традиционно общероссийская Ночь музеев прошла в Юж-
но-Курильском краеведческом музее. В этот раз там добрым 
словом вспоминали учёных, в том числе и нашего Дальнево-
сточного отделения. Темой информационного часа стало оз-
накомление гостей музея с научными экспедиционными ра-
ботами в Южно-Курильском районе в 2020 году.

Несмотря на то, что прошлый  
год был сложный в отношении 
передвижения по России из-за 
эпидемиологической обстанов-
ки с COVID-19, Южно-Куриль-
ский район (острова Кунашир и 
Шикотан) посетили 8 экспеди-
ционных групп.

Открывали и закрывали поле-
вой экспедиционный сезон на 
Кунашире орнитологи Института 
биологических проблем Севера 
ДВО РАН из Магадана. Их сегод-
ня благодарят сотрудники запо-
ведника за оказанную помощь в 
орнитологических учётах и опре-
делении видовой принадлежно-
сти птиц. Основной задачей учё-
ных из ИБПС было эколого-ор-
нитологическое обследование 
окрестностей аэропорта Менде-
леево для описания ситуации  с 
«опасными» видами птиц (весом 
более 300 г) и оценки рисков для 
воздушных судов при встрече с 
этими птицами. Такие исследо-
вания проводятся раз в несколь-
ко лет. Ранней весной, осенью 
и летом 2020 года орнитологи 
тесно сотрудничали с научным 
отделом заповедника «Куриль-
ский». Кроме работ вблизи аэро-
порта, работали и в других райо-
нах Кунашира, собирали данные 
о птицах, обитающих и мигриру-
ющих через остров.

В заказнике «Малые Курилы» 
на Шикотане в августе – начале 
сентября работала экспедиция 
Ботанического сада-института 
ДВО РАН (г. Владивосток, руко-
водитель экспедиции – доктор 
биологических наук Вадим  Ба-
калин). Основной задачей груп-
пы было изучение печёночников 
– миниатюрных криптогамных 
организмов, древнейших пред-
ставителей наземных растений, 
доживших до наших дней. Здесь 
был найден очередной новый 
для России вид – леженея жёл-
тая (Lejeunea flava), и подтверж-
дены местонахождения видов, 
не встречающихся на других Ку-
рильских островах, а также на 
острове Хоккайдо, например, ра-
дуля бурая (Radula brunnea). Во 
время экспедиции были собраны 
материалы от живых печёночни-
ков, которые были успешно по-
гружены в состояние криосна, 
транспортированы во Владиво-
сток и изучены анатомо-морфо-
логическими методами. Далее 
в лабораторных условиях были 
сделаны фотографии внутрикле-
точных образований – масляных 
телец, отобран и высушен мате-
риал для проведения молекуляр-
но-генетических исследований. 
Помимо изучения печёночников, 
один из участников экспедиции, 
Елена Андышева, занималась 
исследованием популяционно-
го разнообразия курильского чая 
или дазифоры кустарниковой 
(Dasiphora fruticosa).

Вспоминали и вулканологов из 
Института вулканологии и сейс-
мологии ДВО РАН. Учёные ис-
следовали минувшим летом тер-
мальные поля активных вулканов 
южной части острова (вулканы 
Головнина и Менделеева).

В течение всего полевого се-
зона одна экспедиция сменя-
ла другую. Не зря ещё с совет-
ских времён (середина ХХ века) 
за островами по праву закре-
пилось название «лаборатория 
природы». Минувшим летом,  
также были продолжены поле-
вые исследования новосибир-
ских ортоптерологов под руко-
водством Александра Бугрова, 
доктора биологических наук, 
ведущего научного сотрудника 
Института систематики и эко-
логии животных СО РАН, про-
фессора кафедры общей био-
логии и экологии Новосибир-
ского государственного универ-
ситета. На Кунашире работала и 
экспедиционная группа хироп-
терологов в составе сотрудни-
ков Института экологической и 
сельскохозяйственной биоло-
гии (X-BIO) Тюменского госу-
дарственного университета и 
лаборатории эволюционной зо-
ологии и генетики Федерально-
го научного центра биоразно-
образия наземной биоты Вос-
точной Азии ДВО РАН. Моло-
дыми учёными (Денис Казаков 
и Ульяна Горобейко) впервые в 
июле 2020 года зарегистриро-
ван новый для Кунашира вид – 
длиннохвостая ночница (Myotis 
longicaudatus (ранее M. frater)). 
Теперь в видовом списке руко-
крылых острова – 11 видов. 

В конце сентября на Куна-
шире работал сотрудник Гер-
бария Главного ботаническо-
го сада Российской академии 
наук (ГБС РАН, г. Москва) Юрий 
Мамонтов. Среди его находок – 
новый для России вид печёноч-
ников Frullania usamiensis.  

Дольше всех на Кунашире 
длились полевые исследования 
сотрудников ФБГУ «Всероссий-
ский научно-исследователь-
ский геологический институт 
им. А.П. Карпинского» (ФГБУ 
«ВСЕГЕИ», г. Санкт-Петербург). 
Геологи работали с конца июля 
до конца сентября. Тема их работ 
– взаимоувязка геологических 
материалов предшественников 
и создание единой геологиче-
ской основы Курильского реги-
она; изучение тектонического 
строения Курильской островной 
дуги и геодинамических обста-
новок в её развитии.

Самыми молодыми исследо-
вателями стали в 2020 году на 
Кунашире студенты Московско-
го государственного универси-
тета (г. Москва). Они  провели 
полевые обследования в пре-
делах Алёхинского участка за-
поведника «Курильский». Ос-
новной изучаемой территорией 
стала долина реки Андреевка, 
а также низовья реки Алёхина и 
озеро Горячее в кальдере вулка-
на Головнина. Работой группы в 
составе семи человек руково-
дил инженер заповедника «Ку-
рильский» Михаил Грищенко. 
Открытия самых молодых – ещё 
впереди.

Елена САФАРОВА
По материалам заповедника 

«Курильский»

рост кадрового потенциала 
профессиональных историков 
в вузах региона сделали воз-
можной реализацию крупных 
проектов по написанию коллек-
тивных фундаментальных тру-
дов монографического харак-
тера, важнейшими из которых 
являлись «История Дальнего 
Востока СССР (от эпохи перво-
бытнообщинных отношений до 
наших дней)», серии работ «На-
роды Дальнего Востока СССР в 
XVII – XX вв.: историко-этногра-
фические очерки», «История 
Маньчжурии XVII – XX вв.». Они 
создавались под руководством 
А.И. Крушанова, и став на дол-
гие годы главной задачей кол-
лектива Института истории, 
объединяли усилия истори-
ков региона, а также известных 
специалистов из Москвы и  Ле-
нинграда. 

Исключительно важная ор-
ганизаторская и руководя-
щая роль А.И. Крушанова про-
являлась  не только в этом, и 
не только в том, что он являл-
ся директором единственного 
на Дальнем Востоке академи-
ческого научного института по 
общественным наукам, един-
ственным академиком-гумани-
тарием. Значение его деятель-
ности  было также  обусловле-
но и тем, что он в течение трёх 
десятилетий был заместите-
лем председателя Президиума 
ДВНЦ СССР/ДВО РАН и кури-
ровал развитие гуманитарных 
исследований во всём даль-
невосточном регионе. Он был 
специалистом высочайшего 
уровня, авторитетным учёным, 
его хорошо знали и глубоко 
уважали многие исследовате-
ли, к нему шли за советом, по-
мощью и поддержкой.  

Весьма разнообразными были 
исследовательские интере-
сы А.И. Крушанова, ставше-
го основателем целого ряда 
направлений дальневосточ-
ной историографии. Оставляя 
в стороне идеологическую за-
данность некоторых его работ, 
следует подчеркнуть, что они 
представляют большой инте-
рес не только своим информа-
ционным потенциалом, но и в 
качестве ярких фактов даль-
невосточной историографии 
советского периода, отразив-
ших и эпоху, и позицию неза-
урядного учёного и человека. 
Перу А.И. Крушанова принад-
лежат труды по историографии 
гражданской войны, по исто-
рии социально-экономическо-
го развития дореволюционного 
Дальнего Востока, его культу-
ры и образования и др., лично и 
в соавторстве им опубликовано 
более 20 монографий и свыше 
300 других научных работ. Как 
крупнейший специалист в об-
ласти отечественной истории 
в 1987 году А.И. Крушанов был 
избран в действительные чле-
ны Академии наук СССР. Сле-
дует отметить и его огромную 
редакторс кую работу. Под его 
редакцией вышли в свет де-
сятки монографий, коллектив-
ных трудов, научных сборни-
ков и научно-популярных из-
даний. Он принимал активное 
участие в создании многотом-
ной «Истории рабочего клас-
са СССР», являлся членом ред-
коллегии всесоюзных журна-
лов «Проблемы Дальнего Вос-
тока», «Вопросы истории», был 
первым редактором научного 
журнала «Вестник ДВО РАН». 

Много времени и сил А.И. Кру-
шанов посвящал подготовке ка-
дров высшей квалификации. В 
течение пятнадцати лет он яв-
лялся председателем Специа-
лизированного совета по исто-
рическим наукам. Разносто-
ронность научных интересов 
позволяла академику велико-
лепно ориентироваться в са-
мых разнообразных пробле-
мах истории, и не только оте-
чественной. Он охотно делился 
своими знаниями, давал цен-
ные советы начинающим ис-
следователям. Непосредствен-
но под его руководством было 

подготовлено и защищено 18 
докторских и около 90 канди-
датских диссертаций. Таким об-
разом, сформировалась науч-
ная крушановская школа, ныне 
его ученики работают не толь-
ко в Институте истории, архе-
ологии и этнографии, но и ве-
дут преподавание во многих 
вузах Дальнего Востока, а так-
же за его пределами. 

А.И. Крушанов вёл непрерыв-
ную научно-организационную 
работу по координации дея-
тельности академических уч-
реждений и историко-филоло-
гических факультетов, кафедр 
истории КПСС и истории СССР 
вузов Дальнего Востока. Боль-
шое значение в развёртывании 
исторических исследований и 
подготовке кадров высшей ква-
лификации А.И. Крушанов при-
давал проведению конферен-
ций, предоставлявших учёным 
возможность для обмена мне-
ниями, открытиями, свежей ин-
формацией, позволяя обсудить 
актуальные проблемы истории 
региона и теоретические кон-
цепции. И сам директор, и ру-
ководимый им институт много 
внимания уделяли организации 
всесоюзных научных конфе-
ренций и региональных симпо-
зиумов, сессий, исторических 
чтений и семинаров по про-
блемам истории, археологии, 
этнографии и востоковеде-
ния, отечественной и зарубеж-
ной историографии. Всего при 
нём было проведено 18 всесо-
юзных конференций, 8 дальне-
восточных исторических чте-
ний, три сессии востоковедов, 
проходивших во Владивосто-
ке, Хабаровске, Благовещен-
ске, Комсомольске-на-Амуре, 
Магадане, Южно-Сахалинске, 

Петропавловске-Камчатском, 
Анадыре. 

Сам А.И. Крушанов посто-
янно выступал на научных фо-
румах разного уровня. Он был 
прекрасным оратором, его до-
клады вызывали огромный ин-
терес и пользовались неиз-
менным успехом, привлекая не 
только научных сотрудников и 
аспирантов, но и преподава-
телей вузов, учителей, студен-
тов. В 1978 году, высоко оце-
нивая его пропагандистскую 
и просветительскую деятель-
ность, Президиум Всесоюзно-
го общества «Знание» удосто-
ил А.И. Крушанова высшей на-
грады – медали им. академика 
С.И. Вавилова, кроме того,  его 
имя было занесено в «Книгу по-
чёта» общества.

Академику много раз прихо-
дилось участвовать в крупных 
международных мероприяти-
ях: на VIII Международном кон-
грессе антропологических и эт-
нографических наук в Японии, 
XIII Тихоокеанском конгрессе 
в Австралии, XIII Международ-
ном историческом конгрессе 
в Москве, он выезжал в науч-
ные командировки в Японию, 
Болгарию, Вьетнам, Сингапур, 
КНДР, МНР, Китай, Индонезию, 
читал лекции в Токийском им-
ператорском и Осакском на-
циональном университетах, был 
советником Академии наук 

СССР в экспедиции Чехосло-
вацкой академии наук, которая 
проводила свою работу в При-
морье (экспедицию возглав-
ляли всемирно известные тог-
да путешественники Ганзелка 
и Зикмунд). Как признанный 
специалист в области истории 
А.И. Крушанов был членом ряда 
научных советов АН СССР, чле-
ном бюро национального коми-
тета историков страны. 

Трудовые заслуги и боль-
шие достижения в сфере исто-
рической науки и образования 
А.И. Крушанова отмечены вы-
сокими правительственными 
наградами: шестью орденами и 
12 медалями, медалью Мон-
гольской Народной Республики. 
Сведения об учёном внесены в 
целый ряд исторических энци-
клопедий, о нём опубликованы 
десятки статей в различных из-
даниях. После его ухода из жиз-
ни 4 августа 1991 года в память 
о нём в 1993 году на здании Ин-
ститута истории, археологии и 
этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН установлена 
мемориальная доска, а с 1998 
года коллектив ИИАЭ стал регу-
лярно проводить конференции 
– Крушановские чтения, посвя-
щённые своему первому дирек-
тору и учителю.

В заключение нужно под-
черкнуть, что даже самый бе-
глый очерк жизни и деятельно-
сти академика А.И. Крушанова 
и самая поверхностная оценка 
основных аспектов его участия 
в развитии научных исследова-
ний на Дальнем Востоке Рос-
сии показывают, насколько су-
щественным и весомым был 
его вклад в конкретное изу-
чение и теоретическое осмыс-
ление исторического опыта и 

особенностей развития регио-
на, а также в организацию ис-
следований по истории рос-
сийского Дальнего Востока и 
соседних зарубежных стран 
Азиатско-Тихоокеанского бас-
сейна, в подготовку кадров 
высшей квалификации и по-
вышение научного потенциала 
региона. Андрей Иванович Кру-
шанов внёс неоценимый вклад 
в развитие научных исследова-
ний и гуманитарного образова-
ния на Дальнем Востоке Рос-
сии и как блестящий организа-
тор, и как талантливый учёный, 
и как создатель и лидер науч-
ной школы, и как выдающийся 
педагог, наставник и пропаган-
дист, активно содействовав-
ший историческому и культур-
ному просвещению населения 
Дальнего Востока. Именно по-
этому многогранное творче-
ское наследие А.И. Крушанова 
остаётся актуальным и востре-
бованным, способствуя сохра-
нению светлой и благодарной 
памяти о яркой, талантливой и 
благородной личности учёного 
и патриота.

Людмила ГАЛЛЯМОВА,
главный научный сотрудник

Института истории, 
археологии и этнографии

народов Дальнего Востока,
доктор исторических наук, 

профессор

В кабинете А.И.КРУШАНОВА – президент АН СССР 
академик Г.И. МАРЧУК. 1986 год, г.Владивосток 
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Цена свободная

Главный редактор Н.Н. МАЛЫШЕВА

Найденное вещество в морских губках 
Monanchora pulchra помогает бороться с раком

Учёные и представители медицины почти каждый год сообщают о новых открытиях, ко-
торые касаются создания новых методов лечения онкологических заболеваний, найден-
ных полезных веществ, обладающих способностью убивать или замедлять раковые клетки. 
Специалистам удалось выделить из морской губки Monanchora pulchra полезное вещество, 
которое может помочь в борьбе с раковыми клетками.

Авторами открытия являются 
сотрудники Национального на-
учного центра морской биологии 
им. А.В. Жирмунского ДВО РАН 
и Дальневосточного федераль-
ного университета. Статья с ре-
зультатами исследования учёных 
была опубликована в издании 
«Scientific reports». Специалисты 
пока не готовы представить ме-
дицинские препараты для борь-
бы с раковыми клетками, ис-
пользующие в качестве осно-
вы вещество морской губки, но 
планируют продолжить иссле-
дования в данном направлении.

Основная проблема авторов 
исследования заключается в не-
большом количестве соедине-
ния, которое можно получить из 
Monanchora pulchra, но формула 
для возможного получения пре-
паратов настолько сложна, что 

для её воплощения в качестве 
лекарственного средства не-
обходимо большое уникальное 
вещество морской губки, поэто-
му специалисты либо планиру-
ют найти похожее соединение у 
других живых видов, либо най-
ти возможность синтезирования 
соединений из других веществ.

Полученное из Monanchora 
pulchra вещество называется 
«Монахоксимикалин С». В ходе 
исследования удалось устано-
вить, что соединение способно 
быть эффективным против ра-
ковых клеток даже в том случае, 
если химиотерапия не оказыва-
ет должного влияния на уничто-
жение раковых клеток. Учёные 
отмечают, что в теории данное 
вещество можно создать искус-
ственным путём, но данный про-
цесс крайне дорогостоящий. 

Эксперты пока не решили, с 
каких живых организмов стоит 
начать поиск похожих веществ, 
но ранее другими специалиста-
ми был открыт трабектидин, ко-
торый эффективен при лечении 
саркомы – вида рака, поража-
ющий мягкие ткани. На первых 
этапах основной компонент до-
бывали из морских беспозво-
ночных, для получения малой 
доли трабектидина требовались 
тонны асцидий, но через неко-
торое время была найдена бак-
терия, производящая «циано-
сафрацин В», из которой стали 
синтезировать трабектидин. 

По результатам открытия Сер-
гей Дышловой из лаборатории 
фармакологии Национального 
научного центра морской био-
логии им. А.В. Жирмунского 
ДВО РАН отметил следующее:

«Открытое нами вещество ис-
пользуется в природе на протя-
жении длительно времени. Его 
действие нельзя отнести к ти-
пичному механизму защиты от 
рака, но перспектива для соз-
дания на его основе противора-
ковых препаратов может иметь 
огромное значение для меди-
цины. Механизм его действия 
приводит к так называемой не-
апоптотической гибели клетки 
– это достаточно редкое соче-

тание, которое может оказать-
ся преимуществом».

Авторы открытия выража-
ют большие надежды на от-
крытое вещество, планируют 
его дальнейшее изучение и по-
иск аналогов. Результатами ис-
следования заинтересовались 
несколько кампаний, занимаю-
щихся разработкой препаратов.

Алекс СМИРНОВ
Bukvoed.info

Красная книга Амурской области 2021:
изменения и дополнения

Первое официальное издание Красной книги вышло в 2009 году и включало 217 редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов растений (из них 200 видов цветковых рас-
тений, три вида голосеменных, 12 видов папоротниковидных и два вида плауновидных). В 
целях сохранения растительного мира Амурской области правительство Амурской области 
от 12 октября 2012 г. за N 579 внесло изменение в Перечень (список) растений, занесён-
ных в Красную книгу Амурской области и дополнило подразделом «Семейство Липовые – 
Tiliaceae», куда вошли Липа амурская и Липа Таке. Таким образом, общее количество крас-
нокнижных видов составило 219.

В новое издание вошли 230 
видов: 210 видов цветковых 
растений, три вида голосемен-
ных, 14 видов папоротниковид-
ных и три вида плауновидных. 
И в декабре 2020 года вышел 
окончательный вариант ис-
правленного, переработан-
ного и дополненного офици-
ального издания Красной книги 
Амурской области. Из цветко-
вых растений были добавлены: 
Chrysosplenium pseudofauriei 
Lev., Codonopsis pilosula (Franch.) 
Nannf., Euonymus macroptera 
Rupr., Liparis kumokiri F. Maek., 
Monochoria korsakovii Regel 
et Maack, Pulsatilla chinensis 
(Bunge) Regel, Smilacina hirta Ma-
xim., Stellaria crassifolia Ehrh., 
Tilia mandshurica Rupr., Viola pa-
cifica Juz. Два вида папоротни-
ков: Polystichum craspedosorum 
(Maxim.) Diels и Protowoodsia 
manchuriensis (Hook.) Ching. И 
один вид плауновидных: Se-
laginella rossii (Baker) Warb.

В 2013 году учёными из Но-
восибирска и Барнаула все из-
вестные популяции Aquilegia 
atropurpurea Willd. (Водосбо-
ра тёмно-пурпурового) на тер-
ритории Амурской области 

были переопределены и описа-
ны, как новый вид из Северной 
Азии: Aquilegia kamelinii A. Erst, 
Schaulo et Schmakov – Водо-
сбор Камелина. Locus classicus 
которого находится в районе 
пос. Игнашино (Амурская обл.).

Были выведены из спи-
ска два вида: Arsenjevia rossii 
(S. Mo ore) Starodub. – Арсенье-
вия Росса и Adenophora jacutica 
Fed. – Бубенчик якутский. Пер-
вый вид современными сбора-
ми не подтвердился. Известная 
популяция была уничтожена 

при строительстве участка фе-
деральной трассы Чита-Хаба-
ровск. Второй вид был собран 
на территории Зейского запо-
ведника в 1977 году Д.А. Пете-
линым и И.А. Губановым и опре-
делён как Adenophora jacutica. 
В настоящее время этот гер-
барный образец переопреде-
лён авторами находки и в новую 
сводку они его уже не включи-
ли. Современные сборы этого 
вида на территории заповедни-
ка отсутствуют.

У 26 видов растений рисунки 
были заменены на фотографии, 
а у 52 видов краснокнижных рас-
тений за прошедшее десятиле-
тие были обнаружены новые ме-
ста произрастания. Особенно 
хочется отметить такие виды, как 
Eleocharis starczenkoae, Scir pus 
lineolatus, Allium altaicum, Allium 

monanthum, Carex bostryc hos-
tigma, Dryopteris goeringiana, 
Dryopteris sichotensis, Oxytropis 
muricata, Potamogeton lucens, 
Primula nutans, Thermopsis lan-
ceolata, Tillaea aquatica, кото-
рые были известны только из 
одного-двух мест произраста-
ния. У 109 видов заменены фо-
тографии на более качествен-
ные, а у Dryas grandis исправ-
лена ботаническая ошибка. 
В предыдущем издании была 
ошибочно использована фото-
графия другого вида.

К сожалению, не обошлось 
и без потерь. Часть популяций 
у девяти видов были уничто-
жены при заполнении Нижне-
Бурейского водохранилища: 
Caldesia reniformis, Cara ga -
na mandshurica, Carex bos  t   ryc -
hostigma, Chloranthus japonicus, 
Lilium pumilum, Selaginella rossii, 
Selaginella helvetica, Selaginella 
tamariscina и Taraxacum lineare.

У Viola phalacrocarpa одна 
популяция на левом берегу 
Буреи была уничтожена при 
строительстве плотины (по-
пала в хозяйственную зону), 
а вторая – при реконструкции 
участка федеральной трассы 
в Архаринском районе меж-
ду ключами Соколовский и 
Ужанинский. На сегодняшний 
день фиалка лысоплодная до-
стоверно произрастает толь-
ко на территории Хинганско-
го государственного заповед-
ника.

Но самая тяжёлая ситуация 
сложилась с эндемом р. Буреи 
Taraxacum lineare (Одуванчиком 
линейнолистным). Из восьми 
известных мест произрастания 
данного вида в Амурской обла-
сти уничтожено шесть! Самая 
большая ценопопуляция из со-
хранившихся, была отмечена на 
правом берегу Буреи (окрест-
ности пос. Талакан), которая на-
считывала около 200 экземпля-
ров. В августе 2019 года на этом 
месте произрастало всего семь 
растений.

Галина ДАРМАН,
научный сотрудник 

лаборатории ботаники
Амурского филиала 

Ботанического 
сада-института ДВО РАН

Euonymus macroptera. Фото Ирины КОЗЫРЬ

Monochoria korsakovii. 
Фото Галины ДАРМАН

Viola pacifica. Фото Галины ДАРМАН


