
8 июня 2022 г.№ 11 (1695)

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

№ 11 (1695)

8 июня 2022 г.
Выходит с 4 января 1974 г.

К юбилею ИБПС ДВО РАН

12+

В этом году морской экспедиционный сезон был открыт 
20 мая: началась экспедиция на НИС «Профессор Гагарин-
ский», рейс № 79. Район планируемых работ – северная часть 
Японского моря, Татарский пролив. Руководитель экспеди-
ции – кандидат геолого-минералогических наук Максим Ге-
оргиевич Валитов, возглавляющий два отряда: геофизичес-
кий и газогеохимический (8 сотрудников ТОИ ДВО РАН).

Ботаники на озере Малык

На НИС «Профессор Гагаринский» стартовала
 первая в 2022 году экспедиция ТОИ ДВО РАН

Участники экспедиции на НИС «Профессор Гагаринский», рейс № 79

Основная цель экспедиции 
– исследование условий и ме-
ханизмов формирования Та-
тарского пролива, определе-
ние восточной границы рас-
пространения Восточного Си-
хотэ-Алинского вулканического 
пояса под акваторию Японско-
го моря и Татарского пролива, 
изучение корреляции распро-
странения газо-флюидных по-
токов с сетью тектонических 
разломов в одном из сейсмо-
опасных районов о-ва Сахалин.

В районе работ на полигоне 
будут выполнены геофизичес-
кие измерения гравитацион-
ного и магнитного полей Зем-

ли, сопровождающиеся бати-
метрическими измерениями, и 
отработаны океанологические 
станции, включающие в себя 
отбор осадка и придонной 
воды. По всему маршруту дви-
жения судна попутно с геофи-
зическими работами будут вы-
полняться газогеохимические и 
гидрологические исследования 
с целью получения информа-
ции о процессах в верхнем слое 
моря и на границе раздела «ат-
мосфера – океан», а также со-
поставления с данными спутни-
кового зондирования.

Пресс-служба ТОИ ДВО РАН

Что растёт на Севере?
На этот вопрос смогут ответить квалифицированно ботаники. Ботанические исследо-

вания ведутся Институтом биологических проблем Севера ДВО РАН с момента образова-
ния  учреждения. Область интересов магаданских ботаников – фитобиота Севера Дальне-
го Востока России и сопредельных с ним территорий.

1972-1985 годы. Основа-
тель лаборатории ботаники Анд-
рей Павлович Хохряков сфор-
мировал творческий коллек-
тив из молодых энергичных учё-
ных: c 1972 года работали в нём
Г.Л. Антропова, Л.С. Благо-
датских, К.П. Веселухина,  
Ю.П. Кожевников,  Ю.Б. Королёв,  
М.Т. Мазуренко,  А.В. Шаткаус-
кас. В 1973 году в коллек-
тив влились А.Н. Беркутенко, 
В.П. Лев ковский, Е.А. Тихменев. В
 1974-м  –  В.Б. Докучаева, в 1977-м  –
В.И. Михайлов. А в 80-е годы ла-
бораторию пополнили:  В.А. Баку-
лин,  П.Ю. Жмылев,  Г.В.  Кузьмин,  
Н.А. Сазанова, А.В. Беликович,  
А.В. Галанин.

 Андрей Павлович Хохря-
ков развивал  флористическое 
нап равление. Итогом стало 
создание обширной гербар-
ной коллекции и публикация 
монографии «Флора Магадан-
ской области» (1985). Свод-

ка стала основой для развития 
многолетней программы мони-
торинга региональной флоры.  
Её появлению предшествовал 
огромный труд по сбору герба-
рия не только вдоль Колымской 
трассы и на побережье Охот-
ского моря, но и в отдалённых 
труднодоступных уголках Чу-
котки, Камчатки, Сахалина, со-
предельных районах Якутии и 
Хабаровского края. Сведения 
по флоре и растительности со-
вершенно не изученных в бота-
ническом отношении районов, 
описания новых для науки ви-
дов и результаты таксономичес-
ких ревизий регулярно публи-
ковались сотрудниками лабо-
ратории. Результаты изучения 
морфогенеза растений были 
обобщены в нескольких моно-
графиях. Уделялось внимание 
кариологии растений Севе-
ро-Востока, антэкологии ар-
ктических видов, изучению во-

дорослей рек Яма и Колыма. С 
1983 года началось исследова-
ние микобиоты. Опубликованы 
списки листостебельных и пе-
чёночных мхов Колымского на-
горья, лишайников стационара 
«Контакт». Изучена раститель-
ность в верховьях Колымы и в 
среднем течении Омолона.  Об-
следованы реликтовые сооб-
щества с елью сибирской в до-
лине р. Яма. Создана карта рас-
тительности стационара «Снеж-
ная Долина». Осуществлено 
картографирование раститель-
ного покрова Верхней Колымы в 
связи с оценкой его гидрологи-
ческой роли. Предложена ланд-
шафтно-экологическая клас-
сификация растительности для 
гидрологических целей. Изда-
ны в результате исследований 
монографии и препринты. 

1986-2014 годы. После ухо-
да в 1985 году д.б.н. А.П. Хохря-
кова на работу в Батумский бо-
танический сад, а позднее, – в 
Ботанический сад МГУ, специ-
алисты ботанического профи-
ля продолжили исследования в 
других научных подразделениях 
института. В 1988 году сотруд-
ники, развивающие флористи-
ческое направление, выдели-
лись в самостоятельную группу 
«Гербарий» под руководством 
к.б.н. Александры Наумовны 
Беркутенко. После прис воения 
ей докторской степени на базе 
группы в 1998 году была вос-
создана лаборатория ботани-
ки, которую она возглавила. В 
лаборатории в этот период ра-

ботали научные сотрудники:
Е.А. Андриянова,  Р.Н. Дровец-
кая, Е.В. Желудева, Д.С. Лы-
сенко, О.А. Мочалова, А.Н. По-
лежаев,  Н.А. Сазанова, Н.В. Си-
нельникова, М. Г. Хорева.

 К традиционным направле-
ниям исследований, в частно-
сти, флористическому, ботани-
ко-географическому, таксоно-
мическому добавились новые: 
изучение биологии семян, он-
тогенеза растений, классифи-
кация и картографирование 
растительности, а также мо-
ниторинговые работы в рамках 
Международного тундрового 
эксперимента (ITEX). В процес-
се полевых исследований со-
трудники лаборатории накап-
 ливали новые данные о распро-
странении видов, стирая бе-
лые пятна на карте флорис-
тической изученности Мага-
данской области и прилежащих 
территорий: Чукотки, Камчатки, 
Якутии, Сахалина, Командор, 
Приморья, Приамурья. Были 
обнаружены новые для Мага-
данской области виды: много-
рядник копьевидный, полушник 
азиатский, кислица обыкновен-
ная, гудайера ползучая. Из вер-
ховий р. Колыма описан новый 
для науки вид – валериана Мур-
рея. Много уточнений было вне-
сено в распространение видов 
растений. Удачной в отношении 
флористических находок была 
работа и на сопредельных тер-
риториях. В Хабаровском крае, 
например, обнаружен новый 
для материковой части Даль-
него Востока вид липарис Ку-
мокири, выявлены неизвестные 
ранее для Сахалинской облас-
ти осока мелкоостренниковая 
и фиалка пёстрая. Была прове-

дена большая работа по разре-
шению многих спорных вопро-
сов в семействе крестоцветных 
с изучением образцов в Герба-
рии Линнеевского общества, 
гербариях Канады, США, Китая.  
Результаты таксономической 
ревизии семейства кресто-
цветных отражены в обработ-
ке этого семейства для 8-том-
ного издания «Сосудистые рас-
тения советского Дальнего 
Востока» (1988). На Командор-
ских островах найдены новые 
для России виды: осока зави-
тая и тайник ландышевидный. 
Флора Командорских островов 
пополнена более чем 30 вида-
ми сосудистых растений, под-
тверждено произрастание не-
скольких видов, известных 
раньше только на основании 
списка Стеллера. Опубликован 
конспект флоры островов. Де-
тально охарактеризованы фло-
ра и растительность птичьих 
базаров. Изучено реликтовое 
местонахождение ели сибир-
ской в «Ямском еловом остро-
ве», уточнены границы распро-
странения лесов с её участием. 
Описаны новые местонахожде-
ния ели в бассейне р. Сиглан. 
Важным вкладом в региональ-
ную ботаническую географию 
стали результаты исследова-
ния флоры п-ова Кони и остро-
вов Северной Охотии. Уста-
новлено, что флора п-ова Кони 
одна из наиболее богатых сре-
ди конкретных флор Севера 
Дальнего Востока. По систе-
матической структуре флора 
полуострова тесно связана с 
флорой как Северо-Восточной 
Азии, так и п-ова Камчатка. 

(Окончание на с. 6)


