
27 января 2021 г.№ 1-2 (1661-1662)

Г А З Е Т А  Д А Л Ь Н Е В О С Т О Ч Н О Г О  О Т Д Е Л Е Н И Я  Р О С С И Й С К О Й  А К А Д Е М И И  Н А У К

E-mail: farscience@hq.febras.ru
www.dvuch.febras.ru

№ 1-2 (1661-1662)

27 января 2021 г.
Выходит с 4 января 1974 г.

12+

Тихоокеанским океанологическим институтом им. В.И. Ильичёва ДВО РАН успешно завершена пятая геолого-геофизическая 
экспедиция комплексной программы изучения северной части Японского моря и сейсмогенной зоны Татарского пролива. 

Экспедиционный сезон

(Окончание на с. 4)

Участники экспедиции 61-го рейса НИС «Академик Опарин»

Владислав КАЛГИН, Мария БОВСУН 
и Алексей ЛЕГКОДИМОВ опробуют керн

Изучение Японского моря продолжается!

Найденный в Японском море глендонит

Экспедиционный сезон 
2020 года был сильно ослож-
нён охватившей весь мир но-
вой коронавирусной инфекци-
ей COVID-19. Международная 
экспедиция с участием науч-
ных сотрудников лаборатории 
газовых гидратов Университе-
та Мэйдзи (г. Токио, Япония), 
планировавшаяся начаться в 
конце апреля, была перенесе-
на, как и многие другие экспе-
диции. К сожалению, сложив-
шаяся сложная эпидемиоло-
гическая ситуация не позво-
лила иностранным коллегам 
принять личное участие в экс-
педиции. В новом расписа-
нии, в котором традиционно 
приоритет отдаётся арктиче-
ским исследованиям, старт 
нашей экспедиции был назна-
чен на начало ноября, а потом, 
по независящим от нас причи-
нам, перенесён на его середи-
ну. Были серьёзные опасения, 
что штормовые ветра, волна и 
холод не дадут выполнить на-
учную программу, большую 
часть времени судну придётся 
прятаться в бухтах и заливах. А 
в нашем случае, на акватории 
Татарского пролива, это было 
бы крайне тяжело выполнить, 
так как там очень мало мест 
для укрытия судна.

Многие институты по раз-
личным причинам отказались 
выполнять свои исследования 
в неподходящий для них сезон, 
либо на другом судне. Но мы 
решили не отступать, хотя опы-
та работы в это время года у нас 
практически не было. Из рас-
сказов старших товарищей мы 
знали, что условия будут суро-
вые, поэтому готовились к тя-
жёлой работе в сложных усло-
виях. Предполагалось большое 
количество штормовых дней 
и простои в работе по метео-
условиям. Но наш экспедици-
онный состав, половина кото-
рого состояла из молодых со-
трудников в возрасте до 35 лет, 
среди которых было два сту-
дента и четыре аспиранта, трое 
из которых первый раз вышли в 
море, отработал выше всяких 
похвал! Несмотря на отрица-
тельные температуры, холод, 
пронизывающий ветер, боль-
шую волну, скользкую от нале-
ди палубу и осадок, примерза-
ющий к вкладышам. Чувство-
валось, что ребятам интерес-
но то, чем они занимаются, они 
заинтересованы в проведении 
исследований и нацелены на 
результат. Практически все мо-
лодые сотрудники возглавляли 
в экспедиции свой метод ис-

следований, сами рассчитыва-
ли объёмы и количество проб, 
оптимальную методику опро-
бования, но аналитические из-
мерения выполнялись строго 
по стандартным, общеприня-
тым методикам.

Выполненные экспедицион-
ные работы являются основой 
для системного изучения зако-
номерностей глубинного стро-
ения, геофизических полей, ли-
тологии, минеральных ресур-
сов, газогеохимии, геомикро-
биологии и других ещё до сих 
пор недостаточно изученных 
аспектов северной части ис-
ключительной экономической 
зоны РФ в Японском море.

Успешное выполнение по-
ставленных задач в холодных 
водах Японского моря было 
бы невозможно без той тёп-
лой атмосферы взаимопомо-
щи, которая сложилась в на-
шем коллективе. Геофизики 
помогали геологам работать 
с гравитационным пробоот-
борником (трубкой), отбирать 
пробы и вести геологическую 
документацию, а геологи по-
могали геофизикам при спуск-
подъёмных операциях датчика 
магнитометра. 
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В геологической лаборатории

Особенно хочется отметить 
оперативную погрузку науч-
ного оборудования на судно и 
его разгрузку. Обычно каждая 
операция занимает не менее 
двух-трёх дней, но наш коллек-
тив выполнил всё за один.

Особо хочется поблаго-
дарить экипаж НИС «Акаде-
мик Опарин» и капитана Сер-
гея Семёновича Склярова за 
профессиональное исполне-
ние на высоком уровне своих 
обязанностей, которое позво-
лило в сложных гидрометео-
условиях выполнить научную 
программу экспедиции ТОИ 
ДВО РАН в полном объёме.

Экспедиционные исследова-
ния проводились в двух рай-
онах: в северной части Та-
тарского пролива и в север-
ной части Японского моря. 
В пределах первого района 
было отработано два полиго-
на, в пределах второго – че-
тыре полигона. За время экс-
педиции выполнено более 
3600 погонных миль акусти-
ческого зондирования (док-
тор физико-математических 
наук В.А. Буланов, кандидат 
физико-математических наук 
И.В. Корсков), 2780 миль гра-
виметрической и магнитоме-
трической съёмки (кандидат 
геолого-минералогических 
наук М.Г. Валитов, Н.М. Цов-
бун, Н.С. Ли, К.С. Фёдоро-
ва). Геологическое опробова-
ние донных осадков произве-
дено на 53 станциях (доктор 
геолого-минералогических 
наук Р.Б. Шакиров, А.К. Оку-
лов, Д.С. Максеев, И.Г. Югай). 
Поднято 46 кернов донных от-
ложений, общей длиной око-
ло 110 метров. Отобрано бо-
лее 700 проб на измерение 
концентрации углеводород-
ных газов, гелия и водорода 
(А.А. Легкодимов, В.Ю. Кал-
гин), с поверхности керна ото-
брано 180 проб на микробио-
логический анализ (М.А. Бов-
сун, К.О. Балданова). Из про-
точной системы, измеряющей 
в режиме реального времени 
температуру и солёность, ото-
брано 219 проб на анализ га-
зовой составляющей в припо-
верхностном слое моря. Ото-
брано и проанализировано 
357 шлихов шлама керна оса-
дочных отложений (Т.С. Яки-
мов, Н.Д. Лягин).

По результатам гидроаку-
стических исследований полу-
чены данные о рассеянии звука 
в верхнем слое моря, обуслов-

ленные мелкомасштабными 
неоднородностями (планктон, 
турбулизованные слои, пузырь-
ки). Обнаружены две придон-
ные акустические аномалии, 
связанные, вероятно, с возмож-
ным выходом газов в Татарском 
проливе и в Японском море.

Получено распределение 
магнитного и гравитационного 
полей в северной части Татар-
ского пролива. Подробно за-
картирована новая, предполо-
жительно вулканическая гора, 
обнаруженная в 85 рейсе «НИС 
Академик М.А. Лаврентьев» по 
этой же исследовательской 
программе на окраине бордер-
ленда о. Хоккайдо.

В ходе экспедиции комплек-
сом методов были исследова-
ны: недостаточно нами изучен-
ная северная часть Татарско-
го пролива, отобраны образцы 
осадков на ранее обнаружен-
ных газоносных структурах и 
скоплениях газогидратов в его 
южной части, работы продол-
жены на подножии континен-
тального склона Приморского 
края и на впервые открытых в 
ходе выполнения нашей про-
граммы подводных возвышен-
ностях (горах) в районе север-
ного замыкания Центральной 
котловины Японского моря. 
В результате обнаружены но-
вые и детализированы уже из-
вестные аномальные газогео-
химические поля – индикато-
ры углеводородных скоплений, 
многочисленные проявления 
аутигенной минерализации 
(сульфиды, карбонаты, бари-
ты) в осадочных отложениях до 
горизонта 4 метра ниже мор-
ского дна. В центральной части 
Татарского пролива в новом 
районе севернее мыса Сюр-
кум найден слой осадков почти 
чёрного цвета из-за обильного 
проявления гидротроилитовой 
минерализации, которая мар-
кирует восстановительные ус-
ловия с низким содержанием 
кислорода и потоки восстанов-
ленных газов.

Нашли очень красивый круп-
ный бежево-медовый светло-
го оттенка кристалл минерала 
глендонит, каких ещё не нахо-
дили в Японском море. В целом 
обнаружили целую коллекцию 
аутигенных минералов под на-
званием икаит, мелких глендо-
нитовых кристаллов, карбонат-
ные округлые конкреции с глен-
донитами внутри, очень много 
сульфидов, хорошо сформиро-
ванные кристаллы барита, в том 
числе в ассоциации с сульфи-
дами.

Сульфиды обнаружены раз-
ных цветов: латунно-жёлтые, 
серые, коричнево-оранжевые, 
чёрные. Фактически, найден 
новый район на континенталь-
ном склоне Приморского края 
(акватория в районе Амгу) с 
уникальной аутигенной мине-
рализацией. Много образцов 
отобрано на микробиологиче-
ские исследования.

Коллекция весьма пред-
ставительных кернов осадоч-
ных отложений доставлена 
в ТОИ ДВО РАН для продол-
жения аналитических работ. 
Фотографии кернов для ка-
талога осадочных отложений 
и основные фотоснимки экс-
педиции сделаны аспирантом 
второго года В.Ю. Калгиным.

Для исследования потоков 
метана в атмосферу и распре-
деления атомарной ртути про-
ведены непрерывные атмохи-
мические и гидрометеороло-
гические исследования.

Пробы поровых вод бу-
дут проанализированы на со-
держание основных ионов (Cl, 
SO4, Na, K, Mg, Ca), для оцен-
ки потока метана на основе 
анализа сульфат иона. Так-
же в береговых условиях бу-
дут определены микроэле-
менты (Li, Sr и др.) для оцен-
ки вклада глубинных источ-
ников флюида. Специальной 
задачей является определе-
ние концентраций йода и изо-
топного маркера Йод-129 для 
характеристики источников ме-
тана. Для определения гене-
зиса углеводородных газов 
анализируются соотношения 
C1/(C2+C3) и d13C. В образ-
цах карбонатов будут выпол-
нены датирования на основе 
анализа радиоактивного угле-
рода 14C и уран-ториевое да-
тирование.

В экспедиции собрана цен-
ная коллекция бентосной фау-
ны и инфауны, особенно мно-
го разнообразных червей, ко-
торые живут на разных гори-
зонтах ниже дна и моллюски. 
Возможно, наблюдалась не-
обычная экосистема в гра-
вийно-галечниковых отло-
жениях, которые перекрыты 
плотным слоем песка с илом 
(около 20-30 см). Слой га-
лечника тянется с континента 
на склон, и, вероятно, в этом 
слое существуют благоприят-
ные гидрогеологические усло-
вия для существования опре-
делённых видов живых орга-
низмов. Гравийно-галечнико-
вые отложения, захороненные 
ныне под более тонкозерни-

стыми и плотными осадками, 
содержат внутри фауну и про-
стираются относительно да-
леко в море по направлению 
от Сихотэ-Алиня к острову 
Сахалин. Подобные необыч-
ные экосистемы известны для 
озера Байкал.

Для исследования палео-
океанологических характери-
стик и построения хроностра-
тиграфической модели ото-
браны образцы осадков на 
изучение микроводорослей 
(бентосные диатомеи, фора-
миниферы), а также образцы 
углеродсодержащих объектов 
(древесина, остатки скелета 
рыб, раковины, фораминифе-
ры). Диатомовая стратигра-
фия служит основой для об-
суждения изменения циркуля-
ции поверхностных и придон-
ных вод в течении последнего 
гляциального максимума. Бу-
дут определены стабильные 
изотопы кислорода в карбона-
тах (18O/16O) в целях палео-
океанографии и стабильные 
изотопы углерода (13C/12C) 
для оценки палео-флуктуа-
ций активности метановых по-
токов. Необходимо отметить, 
что аналитические исследо-
вания будут выполняться со-
вместно учёными ТОИ ДВО 
РАН, Университета Мэйдзи и 
Университета Чиба.

В итоге исследований за 
пять лет комплексной гео-
лого-геофизической съёмкой 
миллионного масштаба по-
крыта почти вся площадь ИЭЗ 
РФ в северной части Японско-
го моря. На будущее плани-
руется изучение обнаружен-
ных аномальных участков, но-
вых возвышенностей и других 
особенностей и исследование 
центральной и южной части 
ИЭЗ РФ в Японском море.

Полученные данные явля-
ются важным вкладом в разви-
тие морских научных геолого-
геофизических исследований 
Российской академии наук в 
дальневосточных морях РФ. 
Участники экспедиции выра-
жают благодарность Миноб-
рнауки РФ и Управлению науч-
но-исследовательского флота 
ДВО РАН за содействие в вы-
полнении План-программы. В 
экспедиции принимали уча-
стие сотрудники новой лабо-
ратории «Комплексных иссле-
дований окружающей среды и 
минеральных ресурсов», соз-
данной в рамках нацпроек-
та «Наука». Экспедиция про-
ведена в рамках сотрудниче-
ства с партнёрами из Японии, 

которые предоставили обору-
дование для выполнения экс-
педиционных работ и будут 
участвовать в обсуждении ре-
зультатов. 

В целом за 2020 год ТОИ 
ДВО РАН успешно организо-
вал и выполнил восемь ком-
плексных научных экспедиций 
в дальневосточных морях, мо-
рях Восточной Арктики и севе-
ро-западной части Тихого оке-
ана. Также институт принимал 
непосредственное участие в 
организации и выполнении 
экспедиции РАН в Южный оке-
ан, участвовал в экспедиции 
ИО РАН в Карское море и экс-
педиции ФИЦ ИнБЮМ имени 
А.О. Ковалевского РАН в Чёр-
ном море. В экспедициях ТОИ 
ДВО РАН принимали участие 
коллеги из ТИБОХ ДВО РАН и 
ННЦМБ ДВО РАН, плановые 
работы которых не состоялись 
в связи со сложной эпидеми-
ологической ситуацией. Все 
экспедиции поддержаны Мин-
обрнауки РФ. На 2021 год за-
планировано и предваритель-
но утверждено более 10 экс-
педиций ДВО РАН, которые бу-
дут проходить, в том числе под 
эгидой Десятилетия ООН наук 
об Океане в интересах устой-
чивого развития и председа-
тельствования РФ в Междуна-
родном Арктическом совете.

«… Геофизики быстро до-
стали датчик магнитометра, по-
зволив судну свободно манев-
рировать и изменять скорость 
вплоть до полной остановки. 
Судно заходило в точку работ. 
На корму стали выходить геоло-
ги, готовить трубку к спуску. Че-
рез несколько минут с мостика 
сообщили, что можно работать. 
Заработала кормовая лебёдка, 
натянув трос, на котором спу-
скается труба. П-рама весьма 
неторопливо начала своё дви-
жение, выводя пробоотборник 
за борт. Потекли минуты ожи-
дания, пока труба шла ко дну, 
но вскоре сообщили, что труб-
ка достигла своей цели. Начал-
ся обратный процесс…»

Из дневника экспедиции, 
2020

https://www.poi.dvo.ru/ru/
expeditions/2020/oparin61

Максим ВАЛИТОВ,
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доктор геолого-
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Наталья ЛИ,
учёный секретарь 
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Даниил МАКСЕЕВ отбирает из керна поровые воды на анализ
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Изучение Японского моря продолжается!
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