
58

ÈÑÒÎÐÈß ÍÀÓÊÈ È ÒÅÕÍÈÊÈ. № 1. 2012

К важнейшим задачам гидробиологии относятся ис-
следования биоразнообразия и закономерностей функ-
ционирования водных экологических систем, их дина-
мики и устойчивости по отношению к факторам среды; 
поиск путей управления природными экосистемами для 
их рационального использования.

Изучение биоты рек, озер и водохранилищ имеет 
важное практическое значение. Рациональное исполь-
зование пищевых ресурсов водоемов (в первую очередь 
рыб) позволяет увеличить снабжение населения ценным 
белковым продуктом, а организация гидробиологиче-
ского мониторинга создает условия для защиты пресных 
вод, как источников водоснабжения. Перечисленные за-
дачи особенно актуальны для Дальнего Востока России, 
т.к. большинство рек этого региона служат местом есте-
ственного воспроизводства тихоокеанских лососей – 
важнейшего объекта рыбного промысла. Общеизвестно, 
что численность тихоокеанских лососей лимитирует-
ся условиями их размножения и питания в пресных во-
дах, а не в море. Поэтому изучение кормовой базы моло-
ди в их пресноводный период развития следует относить 
к наиболее перспективным направлениям исследования.

Дальневосточные реки в подавляющем большинстве 
относятся к горным и характеризуются высокочистой ма-
ломинерализованной водой, а их биота – очень уязвима 
по отношению к любому антропогенному загрязнению. 
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Изменения в структуре реофильных биоценозов под 
влиянием загрязняющих веществ проявляются на самых 
начальных этапах деградации водных экосистем, когда 
этот процесс может быть еще сравнительно легко оста-
новлен. Способность горных рек к самоочищению неве-
лика. Промышленное и сельскохозяйственное освоение 
Дальнего Востока, рост населения предполагают акти-
визацию мероприятий по защите вод от загрязнений и 
необходимость постоянного тщательного контроля за их 
состоянием.

До начала 1970-х годов пресные воды Дальнего 
Востока России целенаправленно не изучались. В свя-
зи с этим 3 июня 1971 г. известные отечественные 
ученые – ихтиолог Владимир Яковлевич Леванидов 
(1913–1981 гг.) и его супруга – водный зоолог и гидро-
биолог Ия Михайловна Леванидова (1914–2005 гг.), ор-
ганизуют Лабораторию пресноводной гидробиоло-
гии и ихтиологии в составе Биолого-почвенного ин-
ститута Дальневосточного научного центра АН СССР. 
Организация такой лаборатории должна была вос-
полнить существовавший в исследованиях Дальнего 
Востока пробел по изучению экосистем континенталь-
ных водоемов. 

Более 10 лет Владимир Яковлевич руководил соз-
данной лабораторией, немногочисленный коллектив 
которой почти полностью состоял из молодежи, при-
шедшей со студенческой скамьи. Энтузиазм «шефа» 
Ии Михайловны и сотрудников лаборатории позволил 
развернуть широкие исследования пресных вод в рам-
ках международной программы «Человек и биосфе-
ра». Первоочередной задачей лаборатории стало изуче-
ние экосистем горных рек региона. Экспедиционными 

исследованиями была охвачена огромная территория: 
от Приморского края на юге до Чукотского полуостро-
ва и о-ва Врангеля – на севере. Были собраны богатей-
шие коллекционные материалы по фауне водотоков 
Дальнего Востока. В рамках ихтиологического направ-
ления В.Я. Леванидов руководил работами аспирантов 
А.Ю. Семенченко (по биологии приморской симы) и 
И.А. Черешнева (по фауне рыб Чукоткого полуострова). 
По результатам исследования симы А.Ю. Семенченко 
опубликовал монографию, в которой приведены дан-
ные о биологической структуре, росте молоди, особен-
ностях нереста и изменчивости структуры стада симы. 
Обсуждены вопросы внутривидовой изменчивости мор-
фологических признаков этих рыб и перспективы вос-
становления численности их природных популяций [1]. 
Исследования по фауне рыб Чукотки завершились пер-
вой для региона капитальной сводкой «Биологическое 
разнообразие пресноводной ихтиофауны Северо-востока 
России» [2], в которой показана таксономическая и эво-
люционная уникальность ихтиофауны в целом и от-
дельных групп рыб. Были описаны особенности эколо-
гии, распространения, состояния популяций и мест оби-
тания рыб в пресных водах региона, приведен система-
тический список ихтиофауны для большинства речных 
бассейнов и районов Северо-востока России. На основе 
синтеза био- и палеогеографических данных предложе-
на гипотеза формирования биоразнообразия пресновод-
ной ихтиофауны региона и сопредельных территорий.

Помимо ихтиологического направления и изучения 
фауны пресноводных беспозвоночных В.Я. Леванидов 
активно развивал биопродукционные исследования. 
Под его руководством были получены сравнительно-
региональные количественные характеристики бентоса 
водоемов Дальнего Востока, рассмотрена структура ре-
офильных сообществ донных беспозвоночных, которые 
резко различались в разных частях региона по биомас-
се и видовому разнообразию (простые экосистемы о-ва 
Врангеля и Чукотского полуострова; маловидовые, но 
количественно богатые на полуострове Камчатка; наи-
более разнообразные и сложные – в Южном Приморье). 
На реках Приморского края В.Я. Леванидовым были на-
чаты работы по биологической продуктивности текучих 
вод. Основные исследования в этом направлении про-
водились на малой лососевой реке Кедровая в заповед-
нике «Кедровая падь» (юг Приморского края), где был 
организован гидробиологический стационар. Проблеме 
биопродуктивности рек был посвящен ряд статей 
Владимира Яковлевича, написанных им в последние 
годы жизни. Среди этих публикаций выделяется обоб-
щающая работа «Экосистемы лососевых рек Дальнего 
Востока» [3]. В этот же период была подготовлена и опу-
бликована уникальная монография И.М. Леванидовой 
«Амфибиотические насекомые горных областей 
Дальнего Востока» [4], позднее – Определитель по ру-
чейникам Дальнего Востока [5]. В монографии автором 
рассмотрены экологические характеристики наиболее 
массовых в бентосе видов, адаптивное значение их жиз-
ненных циклов, изложены материалы по дрифту личи-
нок; проанализировано количественное развитие водных 

Рис. 1. 
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фаз насекомых в зависимости от типа и географическо-
го положения рек. В работе проведен зоогеографический 
анализ фауны, приведены типы ареалов, отражено зна-
чение Берингии в становлении населения пресных вод 
Дальнего Востока и всей восточной Палеарктики; об-
ращено внимание на общность пресноводной фауны 
северо-востока Азии и северо-запада Америки.

Итоги первых пятнадцати лет работы лаборатории 
опубликованы в статьях и монографиях, а также в те-
матических сборниках, посвященных фауне и продук-
тивности водотоков Дальнего Востока [6-16], общим 
объемом более 100 п.л.: 8 из них вышли под редакци-
ей В.Я. Леванидова. Преждевременный уход из жизни 
Владимира Яковлевича (1981 г.) помешал осуществле-
нию всех задуманных им планов. Но воспитанные им 
молодые ученые сумели развить идеи «шефа» и продол-
жили начатые им работы.

После смерти Владимира Яковлевича заведующей 
лабораторией стала д-р биол. наук И.М. Леванидова, а 
с 1986 г. по настоящее время лабораторией руководит 
д-р биол. наук Е.А. Макарченко. После перехода ихтио-
логов И.А. Черешнева и А.Ю. Семенченко в другие ин-
ституты Дальнего Востока из названия лаборатории ис-
чезла ихтиологическая составляющая, и она стала назы-
ваться Лабораторией пресноводной гидробиологии.

На рубеже 1980-х и 1990-х годов сотрудники ла-
боратории приняли активное участие в разработ-
ке Экологической программы Приморского края до 
2005 года. Одним из соруководителей временно-
го творческого коллектива по разработке Программы 
стал сотрудник Лаборатории пресноводной гидроби-
ологии канд. биол. наук В.В. Богатов, переехавший во 
Владивосток в 1982 г. из Хабаровского комплексного НИИ 
ДВНЦ АН СССР по приглашению И.М. Леванидовой. 
При определении общекраевой стратегии природополь-
зования было учтено, что пресноводные биоценозы ре-
гиона по-разному реагируют на одни и те же виды антро-
погенной нагрузки. На этой основе были выделены три 
группы экосистем: слабоустойчивые, среднеустойчивые 
и относительно устойчивые. При этом было отмечено, 
что среди основных водных объектов Приморского края 
значительная деградация пресноводной биоты отмечена 
как раз в относительно устойчивых экосистемах, приу-
роченных к освоенным территориям. На основе анализа 
сложившейся ситуации сделан вывод, что возможности 
экстенсивного освоения и использования пресноводных 
экосистем в Приморском крае практически исчерпаны. 
Итоговый документ Программы прошел общественную 
экспертизу и в 1992 г. был утвержден Приморским крае-
вым Советом народных депутатов.

В 1992 г. из состава Лаборатории пресновод-
ной гидробиологии была выделена самостоятельная 
Лаборатория пресноводных сообществ, которую возгла-
вил В.В. Богатов, вышедший к этому времени на защи-
ту докторской диссертации. Основное содержание ис-
следований новой лаборатории было связано с оцен-
кой адаптационных возможностей речных экосистем, 
функционирующих в условиях муссонного климата, и 
вещественно-энергетических потоков между речными 

и наземными сообществами. Кроме того, в програм-
му работ лаборатории были включены исследования по 
биоразнообразию пресноводных моллюсков. В связи с 
этим в лабораторию была приглашена Л.А. Прозорова, 
уже известный в то время специалист по брюхоногим 
моллюскам. Впоследствии Л.А. Прозорова стала вице-
президентом Дальневосточного малакологического об-
щества (2002 г.) и руководителем малакологической 
группой в составе лаборатории (2006 г.).

В первой половине 1990-х годов после распада 
СССР в условиях сложного положения, связанного с 
сокращением финансирования научных исследований, 
В.В. Богатовым и сотрудником Лаборатории пресно-
водной гидробиологии канд. биол. наук Т.М. Тиуновой 
публикуются крупные монографии, посвященные под-
ведению итогов продукционных исследований на ре-
ках Дальнего Востока. В монографии Т.М. Тиуновой 
«Поденки реки Кедровая и их эколого-физиологические 
характеристики» [17] приведен видовой состав поде-
нок реки, результаты изучения их жизненных циклов. 
Наиболее крупный раздел монографии был посвящен за-
кономерностям роста личинок массовых видов в услови-
ях, максимально приближенным к природным. Автором 
были прослежены изменения массы, калорийности и 
зольности личинок в межлиночном периоде и на раз-
ных стадиях развития. Количественно выражены зави-
симости скорости энергетического обмена от темпера-
туры среды, массы тела и концентрации растворенного 
в воде кислорода. Для некоторых видов были проведе-
ны расчеты соматической, экзувиальной и генеративной 
продукций. 

В книге В.В. Богатова «Экология речных сообществ 
российского Дальнего Востока» [18] рассмотрены основ-
ные закономерности функционирования сообществ реч-
ных гидробионтов. Особое внимание было уделено про-
блемам формирования речного континуума, продуктив-
ности реофильных сообществ и потокам энергии в них, 
дрифту речного бентоса и влиянию экстремальных при-
родных факторов (паводки, засуха, промерзание русла) 
на водные биоценозы. Автором были предложены ориги-
нальные концепции реобиома и функционирования реч-
ных экосистем. В этот же период В.В. Богатов был при-
глашен участвовать в подготовке 22-го тома всемирного 
многотомного издания «Экосистемы мира». В результате 
им совместно с сотрудниками Института водных и эко-
логических проблем ДВО РАН (г. Хабаровск) кандидата-
ми биологических наук С.Е. Ситорским и Д.Н. Юрьевым 
была подготовлена глава «Экосистема реки Амур» [19], 
в которой были раскрыты закономерности формирова-
ния структуры и создания продукции в сообществах реч-
ных и озерных гидробионтов амурского бассейна.

В 1994–2003 гг. сотрудники гидробиологических ла-
бораторий БПИ стали основными соисполнителями меж-
дународных Курильского (1994–2000 гг.) и Сахалинского 
(2001–2003 гг.) проектов, в которых участвовали уче-
ные России, США и Японии. Финансирование проек-
тов осуществляли Национальный научный фонд США, 
Японское общество содействия науке и Дальневосточное 
отделение РАН. В район Курильских островов и 
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о. Сахалин было организовано восемь морских (началь-
ник экспедиций В.В. Богатов) и три наземные экспеди-
ции (начальник Е.А. Макарченко). Директором проек-
тов стал известный американский ихтиолог, профессор 
университета штата Вашингтон Теодор Питч. Японскую 
команду также возглавил известный ихтиолог, профес-
сор Хоккайдского университета Кунио Омаока. В проек-
те приняло участие около 200 ученых, аспирантов и сту-
дентов из разных стран. Исследованиями были охваче-
ны все наиболее крупные острова Курильского архипе-
лага и около 70 % территории Сахалина. Объектами из-
учения стали не только пресноводные организмы (водо-
росли, беспозвоночные и рыбы), но и наземные грибы, 
лишайники, сосудистые растения, моллюски, пауки, на-
секомые, земноводные, пресмыкающиеся, млекопитаю-
щие (мышевидные грызуны), а также морские литораль-
ные водоросли, беспозвоночные и рыбы. Было показано, 
что курильской островной биоте свойственно необыч-
но высокое таксономическое разнообразие, превышаю-
щее разнообразие о. Сахалин, площадь которого почти в 
пять раз выше суммарной площади архипелага. Высокая 
степень изученности состава пресноводной и наземной 
флоры и фауны позволила участникам проекта провести 
комплексное биогеографическое районирование остров-
ных территорий по составу целостной биоты [20, 21]. Во 
всем мире подобные работы считаются уникальными.

Во второй половине 1990-х годов гидробиологи 
БПИ приняли участие еще в одном крупном комплекс-
ном российско-американском проекте, который был свя-
зан с разработкой «Стратегии сохранения биоразнообра-
зия Сихотэ-Алиня». Финансовую поддержку в этот раз 
оказало Американское агентство международного раз-
вития. Руководителем проекта с российской стороны 
был В.В. Богатов, с американской – менеджер по вопро-
сам биоразнообразия EPT-проекта (Environmental Policy 
and ����n����� �������) Дейл Миккелл. В проекте при- ����n����� �������) Дейл Миккелл. В проекте при-����n����� �������) Дейл Миккелл. В проекте при- �������) Дейл Миккелл. В проекте при-�������) Дейл Миккелл. В проекте при-) Дейл Миккелл. В проекте при-
няли участие ботаники, лесоводы и зоологи БПИ, спе-
циалисты по природопользованию Тихоокеанского ин-
ститута географии ДВО РАН, а также других научных 
организаций Приморского и Хабаровского краев. Среди 
прочих ключевых природных комплексов региона рас-
сматривались экосистемы горных и предгорных рек. В 
«Стратегии...» отмечена особая природоохранная значи-
мость речных экосистем Сихотэ-Алиня, которая заклю-
чается в том, что они протекают в области, где проходят 
современные южные границы ареалов проходных лосо-
сей и осетровых. Сохранение благоприятного гидробио-
логического режима в реках, расположенных на грани-
цах распространения этих ценных видов рыб, стало важ-
ным звеном при оптимизации системы особо охраняе-
мых природных территорий [22].

Последние примерно 10 лет сотрудники гидробио-
логических лабораторий БПИ работают по единой про-
грамме, в которую входит изучение биологического раз-
нообразия пресноводных организмов, структуры и функ-
ций донных сообществ в реках различного типа, оценка 
сезонных и географических изменений количественных 
и функциональных характеристик сообществ в условиях 
глобальных изменений (климата, ландшафтов, качества 

среды). Одним из наиболее крупных проектов послед-
него периода стало участие гидробиологов БПИ в 5-лет-
ней программе ДВО РАН (2004–2008 гг.) по комплекс-
ному изучению бассейна Амура. Сотрудниками лабо-
раторий была организована серия экспедиций в сла-
боизученные в гидробиологическом отношении рай-
оны, собран уникальный коллекционный материал по 
всем основным группам гидробионтов. Результаты это-
го этапа работ опубликованы в многочисленных статьях 
и коллективной монографии «Пресноводные экосисте-
мы бассейна реки Амур», подготовленной совместно с 
сотрудниками Института водных и экологический про-
блем ДВО РАН, Амурского отделения ТИНРО и других 
научно-исследовательских организаций региона [23]. В 
монографии рассмотрены вопросы гидрохимии, геомор-
фологии, биоразнообразия, состава флоры водорослей, 
фауны моллюсков, амфибиотических насекомых, био-
логии рыб и структуры сообществ экосистем бассей-
на р. Амур. Приведены результаты состояния ихтиофа-
уны экосистемы р. Амур микробиологическими метода-
ми, дана количественная оценка степеней экологических 
ущербов и рисков для водных объектов с различной сте-
пенью антропогенной нагрузки.

Гидробиологами БПИ совместно с коллегами из 
Зоологического института РАН и Института водных и 
экологических проблем ДВО РАН проводятся работы по 
биомониторингу пресных вод Дальнего Востока, в том 
числе экологического состояния Бурейского и Зейского 
гидроэнергетических комплексов. Опубликованы ре-
зультаты комплексного исследования сообществ орга-
низмов разных трофических уровней в водных экосисте-
мах бассейнов рек Бурея и Зея [24, 25]. На основании 
качественного состава, количественного распределения 
фитопланктона, перифитона, зоопланктона и водных 
беспозвоночных дана оценка современного санитарно-
биологического и экологического состояния бассейнов 
рек. Выявлены структурные перестройки ихтиофауны в 
связи со строительством и эксплуатацией ГЭС. С помо-
щью балансовой модели дан прогноз среднегодовой био-
массы и годовой продукции фитопланктона, макрофи-
тов, эпифитов и фитобентоса, бактериопланктона, бак-
териобнтоса, «мирного» и хищного зоопланктона, зоо-
бентоса, планктоноядных, бентосоядных и хищных рыб.

В последнее десятилетие были получены важные ре-
зультаты в области речной гидробиологии. Например, 
д-р биол. наук Т.М. Тиуновой проведен анализ количе-
ственных характеристик бентоса и его основных групп в 
реках юга Дальнего Востока различной типологической 
принадлежности [26–29]. Вместе с д-ром биол. наук 
В.А. Тесленко и другими коллегами рассмотрены и вы-
явлены основные особенности структуры и функцио-
нирования речных экосистем, продольного распределе-
ния бентоса и ведущих групп, как в отдельных реках, 
так и внутри бассейна реки. Показано, что в метаритра-
ли малых рек умеренно холодноводного типа по био-
массе доминируют фильтрующие коллекторы; холод-
новодного типа – коллекторы и соскребатели; умеренно 
тепловодного типа – хищники-соскребатели и соскре-
батели. Сезонным изменениям подвержены хищники, 
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хищники-соскребатели и соскребатели. В ритроне рек 
юга Дальнего Востока идет закономерное уменьшение 
числа хищников с юга на север. Смена доминирующих 
групп вдоль продольного профиля реки связана со сме-
ной эколого-гидрологических зон. В трофической струк-
туре рек, подверженных антропогенному воздействию, 
сокращается число трофических групп, а внутри остав-
шихся – происходят изменения как в качественном со-
ставе, так и в соотношении отдельных представителей 
[30–38].

В.В. Богатовым совместно с сотрудником Дальне-
вос точ ного технического университета Л.В. Бога товой 
были завершены исследования особенностей аккуму-
ляции тяжелых металлов (ТМ) пресноводными беспо-
звоночными в местах горно-рудного производства [39]. 
Установлено, что при увеличении концентрации ТМ в 
водной среде степень их накопления в телах гидроби-
онтов имеет затухающий характер. С усилением техно-
генного воздействия заметно возрастает диапазон акку-
муляции ТМ в телах моллюсков, что свидетельствует о 
разной эффективности механизмов регуляции микроэле-
ментов у особей одного и того же вида в условиях экс-
тремального загрязнения.

Сотрудником лаборатории пресноводных сооб-
ществ канд. биол. наук М.В. Астаховым исследована 
сезон ная динамика дрифта донных беспозвоночных в 
р. Кедровая. Проведены уникальные наблюдения за под-
ледным дрифтом [40]. Установлено, что в условиях ле-
достава, в отличие от теплого периода года, донные бес-
позвоночные наибольшую активность к дрифту прояв-
ляют не в ночные, а в дневные часы. Это – новое явление 
для речных экосистем зоны умеренного климата. Ранее 
целесообразность изучения дрифта в холодный период 
года ставилась под сомнение, поскольку считалось, что 
к концу осени дрифт гидробионтов полностью затуха-
ет. Получены первые в мировой практике интегральные 
показатели распределения дрейфующих гидробионтов в 
речной струе. Установлено, что в среднем за год распре-
деление активных мигрантов по вертикали водного по-
тока сходно с распределением взвешенных частиц.

За прошедшие 30 лет исследованиями сотрудников 
гидробиологических лабораторий БПИ значительно рас-
ширены знания по фауне, систематике и распростране-
нию беспозвоночных, населяющих водотоки и водоемы 
Дальнего Востока. Эти работы в основном поддержива-
лись Международной программой «Человек и биосфе-
ра», ФЦНТП «Биоразнообразие», а также Программой 
Президиума РАН «Биоразнообразие», грантами РФФИ и 
ДВО РАН, международными грантами. В процессе так-
сономических ревизий беспозвоночных животных (мол-
люски, ракообразные, клещи, личинки водных насеко-
мых) было описано не менее 140 новых для науки видов, 
многие таксоны впервые были указаны для Восточной 
Палеарктики, России или Дальнего Востока.

В последние годы Е.А. Макарченко, М.А. Макарченко 
и О.В. Зориной проведено крупное обобщение фауны хи-
рономид Дальнего Востока. Зарегистрировано 796 видов 
из 157 родов 6 подсемейств – Podonominae (9 видов из 
4 родов), Tanypodinae (49 видов из 21 рода), Diamesinae 

(52 вида из 13 родов), ���d�a����na� (7 видов из 3 ро-���d�a����na� (7 видов из 3 ро- (7 видов из 3 ро-
дов), O������ad��na� (71 вид из 63 родов) и C����n���na� 
(308 видов из 53 родов). Выявлено более 80 новых 
для науки видов, описано 4 новых рода. Впервые для 
Палеарктики обнаружено 58 видов, для России – око-
ло 250 видов. Е.А. Макарченко опубликована моногра-
фия «Хирономиды Дальнего Востока СССР» [41], в со-
авторстве с М.А. Макарченко и Т.И. Арефиной разде-
лы по водным двукрылым в «Определителях пресновод-
ных беспозвоночных России и сопредельных террито-
рий» [42, 43], а также в соавторстве с М.А. Макарченко 
и О.В. Зориной главы в «Определителе насекомых 
Дальнего Востока России» [42, 44–52].

Сотрудником лаборатории пресноводной гидробио-
логии д-ром биол. наук Т.М. Тиуновой впервые опубли-
кованы полные данные по видовому составу поденок 
Дальнего Востока России, включающему в себя 167 ви-
дов из 39 родов и 16 семейств. Приведен список всех об-
наруженных видов, типы их распространения. Проведена 
ревизия поденок рек Восточно-Маньчжурских гор. В на-
стоящее время видовой состав этого района включает в 
себя 82 вида, принадлежащих 12 семействам. Фауна по-
денок исследованного региона и Корейской провинции, 
входящей в состав Корейско-Маньчжурской страны, 
имеют 48 общих видов (58 %). Впервые проведен анализ 
фауны поденок о-ва Сахалин, где обнаружено 63 вида, из 
них 34 – впервые указываются для острова. Получены 
первые фаунистические списки поденок из бассейна 
р. Зея, одного из крупнейших притоков р. Амур. Список 
насчитывает 61 таксон, принадлежащих 13 семействам 
и 27 родам [27–29, 53–65]. Т.М. Тиуновой опубликована 
монография–атлас «Летающие над рекой» [88], в кото-
рой впервые представлены фотографии 40 видов амфи-
биотических насекомых из отрядов поденки, веснянки, 
ручейники бассейна р. Бурея. Фотографии сопровожда-
ются очерками, в которых приведены сведения о внеш-
нем строении насекомого, его распространении, образе 
жизни и особенностях поведения.

Сотрудником лаборатории пресноводных сообществ 
д-р биол. наук В.А. Тесленко проведено комплексное ис-
следование, обобщающее основные сведения по фауне, 
биогеографии, биологии и функциональной экологии 
веснянок (�����p���a) в водотоках российского Дальнего 
Востока. Получены новые данные о видовом составе фа-
уны региона, включающей в себя 139 видов из 45 ро-
дов и 8 семейств. Для 174 речных бассейнов составлены 
списки видов. Описан один род и семь новых для науки 
видов, впервые отмечены три новых для фауны России 
рода. Представлена схема районирования водотоков рос-
сийского Дальнего Востока. Предложена гипотеза фор-
мирования плекоптерофауны российского Дальнего 
Востока. Cовместно с сотрудником Зоологического ин-Cовместно с сотрудником Зоологического ин-овместно с сотрудником Зоологического ин-
ститута РАН (Санкт-Петербург) Л.А. Жильцовой про-
ведена инвентаризация таксономического разнообразия 
веснянок России и сопредельных стран, в которой впер-
вые обобщены результаты углубленных таксономиче-
ских и хорологических исследований веснянок, состав-
лен их полный определитель. Диагнозы видов даны с 
учетом последних систематических и номенклатурных 
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изменений, сообщаются сведения о размерах, распро-
странении и фенологии веснянок. Имагинальная стадия 
развития проиллюстрирована для 339 видов из 71 рода 
и 9 семейств, личиночная – для 151 вида из 64 родов и 9 
семейств [66–80].

В области изучения пресноводных моллю-
сков В.В. Богатовым совместно с сотрудником 
Гельминтологической лаборатории АН СССР (Москва) 
М.Н. Затравкиным опубликованы «Определители круп-
ных двустворчатых [81] и брюхоногих моллюсков пре-
сных и солоноватых вод Дальнего Востока СССР» 
[82]. В.В. Богатовым составлен список видов моллю-
сков для Красной книги России. Л.А. Прозоровой вы-
двинута и обоснована идея создания Красной кни-
ги Дальневосточного федерального округа (ДВФО) 
на основе анализа изданных Красных книг всех де-
вяти субъектов Федерации, входящих в округ [83]. 
Актуальность идеи определяется исключительным био-
разнообразием дальневосточных территорий и обилием 
здесь редких эндемичных видов (в том числе, не вошед-
ших в Красную книгу РФ), что повышает статус ДВФО 
в деле охраны природы с регионального уровня до об-
щемирового.

В начале 2000-х годов малакологической группой в 
составе В.В. Богатова, Л.А. Прозоровой и Е.М. Саенко, 
при участии выдающегося российского зоолога и ма-
лаколога профессора Я.И. Старобогатова (ЗИН РАН, 
Санкт-Петрбург) были подведены итоги более чем по-
лувекового изучения фауны пресноводных моллюсков 
Палеарктики. Опубликован не имеющий аналогов пол-
ный определитель пресноводных и солоноватоводных 
моллюсков России и прилегающих территорий, включа-
ющий в себя более 800 видов, относящихся к 153 родам 
и 37 семействам [84]. Этот определитель оказался по-
следней работой Я.И. Старобогатова.

Л.А. Прозоровой и ее ученицами – канд. биол. наук 
А.В. Расщепкиной и М.А. Засыпкиной, совместно с со-
трудниками Лимнологического института СО РАН и 
Читинского института природных ресурсов СО РАН 
проведено комплексное обследование фауны наземных 
и водных моллюсков Байкальского водосборного бас-
сейна и прилегающих территорий Сибири, Монголии и 
Дальнего Востока. Опубликованы аннотированные спи-
ски из 120 видов наземных и водных моллюсков амфи-
байкальского региона, включающие в себя сведения по 
синонимии, типовому материалу, местам находок, эко-
логии и биогеографии видов [85–87]. В результате иссле-
дования значительно пополнен и уточнен состав малако-
фауны юго-восточной Сибири и юга Дальнего Востока, 
подтверждена общность состава малакофауны мелко-
водной зоны Байкала, бассейнов его притоков (включая 
Селенгу), Ангары и верховий великих североазиатских 
рек Енисей и Лена. В научный обиход введено понятие 
амфибайкальской фауны, отличающейся как от сибир-
ской, так и от высокоэндемичных байкальской и амур-
ской. М.А. Засыпкиной завершена инвентаризация ма-
лакофауны заповедников «Азас», «Урсунурская котлови-
на» и «Хинганский», проведена оценка влияния остат-
ков ракетного топлива на фауну водных моллюсков 

Алтай-Саянского региона [88]. А.В. Расщепкиной прове-
дено сравнительно-морфологическое исследование мяг-
кого тела амуро-приморских Parajuga и родственных им 
южно-азиатских Semisulcospira [89,90]. В строении их 
половой, нервной, пищеварительной и прочих систем 
выявлены общие для плевроцерид структуры, отмечен-
ные у американских ���a и южно-азиатских ��a. В стро-���a и южно-азиатских ��a. В стро- и южно-азиатских ��a. В стро-��a. В стро-. В стро-
ении радулы и нервной системы �a�a���a определены 
уникальные черты, подтверждающие их родовую само-
стоятельность. Из рода ����������p��a на основании ори-����������p��a на основании ори- на основании ори-
гинальных анатомических данных выведены три вида.

Сотрудником лаборатории пресноводных сообществ 
канд. биол. наук Е.М. Саенко опубликована монография 
«Морфология глохидиев беззубок (B�va�v�a: Un��n�da�: 
An�d�n��na�) фауны России» [91], в которой обобще-
ны результаты многолетних исследований морфоло-
гии раковин личинок (глохидиев) двустворчатых мол-
люсков подсемейств Anodontinae и ����dan�d�n��na� 
фауны России. Выделены основные типы глохидиев. 
Составлена определительная таблица, позволяющая 
идентифицировать личиночные раковины до рода. Для 
бассейна Амура проведены первые работы по взаимо-
отношениям двустворчатых моллюсков и остракофиль-
ных рыб. В перловицах Nodularia amurensis, N. schrencki 
и N. middendorffi обнаружены представители горчако-
вых (A������na��na�): предличинки колючего горчака 
Acanthorhodeus sp., обыкновенного амурского горчака 
Rhodeus sericeus и икра горчака Фанги R. fan��. Впервые 
для бассейна Амура в моллюсках отмечено нахожде-
ние предличинок пескаревых (Gobioninae), а именно 
пескаря-леня Sarcocheilichthys sinensis. Получены дан-
ные по срокам вымета икры горчаковых и пескаревых в 
жабры моллюсков, изучена морфология обнаруженных в 
моллюсках предличинок рыб.

Молодыми учеными Лаборатории пресноводной 
гидробиологии получены важные научные результа-
ты по изучению биоразнообразия высших ракообраз-
ных и водяных клещей. В частности, канд. биол. наук 
Д.А. Сидоровым проведено первое комплексное ис-
следование высших ракообразных, населяющих пре-
сные подземные воды российского Дальнего Востока. 
Установлены новые для науки один род и один вид ам-
фипод, два вида амфипод переописаны детально, с 
привлечением новых стандартов описания таксонов. 
Составлены определительные таблицы для семейств и 
родов подземных высших ракообразных России. Описан 
один новый вид рода Stygomomonia, представители кото-
рого ранее не были известны на территории России [92, 
93].

Еще одним молодым ученым канд. биол. наук 
К.А. Семенченко впервые обобщены материалы по водя-
ным клещам Дальнего Востока. Ею описаны семь новых 
для науки видов рода Aturus, два из которых обитают в 
подземных водах. Впервые для фауны России указаны 
два вида этого же рода, известные ранее в Южной Корее. 
Из районов юга Дальнего Востока описаны шесть но-
вых для науки видов рода Arrenurus. Составлен список и 
приведены данные по истории изучения фауны водяных 
клещей. Исследована фауна водяных клещей бассейна 
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р. Бурея, где выявлено 44 вида из 17 родов и 11 семейств. 
В малых реках бассейна Нижнего Амура отмечено 37 
видов из 14 родов и 11 семейств. Обнаружен новый ин-
терстициальный вид рода Feltria из группы «denticulata» 
в р. Аксян (Хабаровский край, бассейн р. Амур).

В последние годы сотрудником лаборатории пресно-
водной гидробиологии канд. биол. наук Л.А. Медведевой 
и сотрудником лаборатории пресноводных сообществ 
канд. биол. наук Т.В. Никулиной интенсивно ведется из-
учение флоры водорослей. Л.А. Медведевой совместно с 
бывшим сотрудником БПИ ДВО РАН, ныне сотрудником 
Института эволюции Университета Хайфы (Израиль) 
С.С. Бариновой, а также сотрудником Звенигородской 
биологической станции МГУ О.В. Анисимовой впервые 
собрана мировая база данных водорослей-индикаторов, 
включающая в себя 6 900 видов [94]. Опубликованы два 
уникальных издания: «Атлас водорослей-индикаторов 
сапробности российского Дальнего Востока» [95], в ко-
тором приведены описания 526 видов, проиллюстриро-
ванных рисунками и микрофотографиями со светового и 
сканирующего микроскопов, описаны методики расчета 
индексов органического загрязнения; «Биоразнообразие 
водорослей-индикаторов окружающей среды» [96]. Во 
второй монографии впервые отражены системные пред-
ставления о биоразнообразии водорослей и оптимизи-
рованы методы эколого-флористического анализа со-
обществ водорослей. Показано влияние экологических 
факторов на морфологическую изменчивость. Сведены 
в систему представления о структурном разнообразии 
водорослевых сообществ. Разработана эмпирическая 
модель функционирования водной экосистемы, выде-
лены критические уровни развития. Показана возмож-
ность оценки состояния водной экосистемы сопостав-
лением оценок по среде и биотической составляющей. 
Предложены оригинальные индексы и система эколо-
гического картографирования водоемов на бассейновой 
основе.

Т.В. Никулиной исследована альгофлора бассей-
на р. Раздольной. Выявлены особенности простран-
ственного распределения водорослей перифитона и 
фитопланктона в речном континууме и динамика их 
количественных показателей. Кроме того, совмест-
но с В.В. Богатовым и сотрудником Лаборатории пре-
сноводной гидробиологии ��D (доктор философии) 
Т.В. Вшивковой подведены итоги 20-летнего этапа ис-
следований распределения водорослей и беспозвоноч-
ных в модельной реке горно-лесной зоны [97]. Впервые 
для речного континуума установлена количественная 
взаимосвязь между структурными характеристиками 
сообществ фито- и зообентоса. Доказана исключитель-
ная роль верховьев рек в формировании и поддержании 
биоразнообразия речной биоты в пределах всего горно-
го и предгорного участков. Обнаружена фундаменталь-
ная зависимость между таксономическим богатством 
водорослей и площадью водосбора, что позволило оце-
нить оптимальные размеры земельных выделов для ор-
ганизации природных резерватов в верховьях рек [98]. 
В последние годы Т.В. Никулина исследовала флору 

водорослей горячих источников Курильского архипела-
га и о. Сахалин [99]. Отмечено, что в сообществах гидро-
терм преобладают диатомовые и сине-зеленые водорос-
ли. Альгофлора термальных источников в основном со-
стоит из водорослей холодных вод, приспособившихся к 
высоким температурам. При температуре воды водоемов 
более 60 °C видовой состав альгосообществ значительно 
обедняется.

Начиная с 1970-х годов в Дальневосточном регио-
не (в городах Хабаровске, Магадане, Петропавловске-
Камчатском, Южно-Сахалинске и Владивостоке) в си-
стеме РАН и ТИНРО поочередно возникли новые лабо-
ратории и группы по исследованию биоты пресноводных 
экосистем. С 2001 г. сотрудники Лабораторий пресно-
водной гидробиологии и пресноводных сообществ БПИ 
ДВО РАН приступили к координации гидробиологиче-
ских исследований рек и озер Дальнего Востока в рам-
ках чтений памяти профессора В.Я. Леванидова, кото-
рые организуются один раз в два года. Представленные 
на заседаниях доклады опубликованы в пяти томах тру-
дов «Чтений памяти В.Я. Леванидова», а также в коллек-
тивной монографии «Пресноводные экосистемы бассей-
на реки Амур» [16, 100–104].

На сервере Биолого-почвенного института был от-
крыт сайт «Леванидовские чтения», где в pdf-формате 
выложены статьи всех опубликованных Чтений и моно-
графия (���p://www.b������.��/��van�d�v/). Также были ор-
ганизованы сайты, посвященные исследованиям хиро-
номид России (���p://tendipes.biosoil.��) и пресноводным, 
морским и ископаемым водорослям Дальнего Востока 
(���p:/www.ibss.febras.��/dva��a�).

В рамках координации исследований разработана си-
стема общественного мониторинга качества пресных 
вод юга Дальнего Востока России на основе созданной 
сети общественных экологических агентств (ОЭА), ра-
ботающих под эгидой Научно-общественного коорди-
национного центра «Живая вода», руководит которым 
Т.С. Вшивкова. На базе Центра для руководителей об-
щественных экологических агентств, экологических ор-
ганизаций, учителей, сотрудников природоохранных 
агентств проводятся научно-практические семинары, по-
священные экологическому мониторингу окружающей 
среды, в том числе биомониторингу водотоков. Ведется 
просветительская работа со школьниками и студента-
ми. В 2011 г. под руководством Т.С. Вшивковой при БПИ 
ДВО РАН создан Международный центр экологического 
мониторинга. Подготовлены проекты полевых и лабора-
торных протоколов для проведения пресноводного био-
ассассмента, а также проект «Международная инициати-
ва по развитию пресноводного биоассессмента в регио-
не Восточной и Северо-Восточной Азии (ВСВА)», кото-
рый представлен на рассмотрение в Министерство при-
родных ресурсов РФ. Основная работа Международного 
центра будет направлена на организацию экологического 
мониторинга и современных технологий пресноводного 
биоассессмента в пределах трансграничных водных бас-
сейнов стран ВСВА; подготовку международных про-
токолов (нормативных документов) биоассессмента, 
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обеспечивающих сопоставимость данных по оценке ка-
чества поверхностных вод, разработку основ для разви-
тия международного общественного экологического мо-
ниторинга с целью охраны пресноводных ресурсов со-
вместными усилиями государственных, частных и об-
щественных институтов.

В 2008 г. В.В. Богатов стал председателем 
Приморского отделения Гидробиологического обще-
ства (ГБО) при РАН. Был создан сайт отделения этого 
общества (���p://www.b������.��/��d��/), а в 2009 г. на базе 
Приморского отделения ГБО при участии Института био-
логии моря им. А.В. Жирмунского и Биолого-почвенного 
института ДВО РАН впервые за пределами европейской 
части Российской Федерации был проведен юбилейный 
X съезд Гидробиологического общества. В его работе 
приняли участие более 250 делегатов, представляющих 
около 90 научных и научно-образовательных организа-
ций из 40 городов России, а также Украину, Беларусь и 
Латвию. На съезде были заслушаны доклады по основ-
ным направлениям современной гидробиологии: популя-
ции и сообщества в водных экосистемах, биологические 
ресурсы морских и континентальных водоемов, биораз-
нообразие водных организмов и роль видов-вселенцев, 
экология рыб, симбиотические и паразитарные взаимо-
отношения в водных экосистемах, методы оценки антро-
погенной нагрузки и качества вод, водная токсикология, 
базы данных и моделирование водных экосистем, а так-
же материалы об организаторах и выдающихся деятелях 
гидробиологической науки на Дальнем Востоке. На сек-
циях съезда был отмечен современный уровень исследо-
ваний, проводимый дальневосточными гидробиологами 
и ихтиологами. Достижения гидробиологов Биолого-
почвенного института ДВО РАН в области изучения со-
става пресноводной фауны и продуктивности пресных 
вод были особо отмечены президентом ГБО академиком 
А.Ф. Алимовым в интервью, которое он дал представи-
телям средств массовой информации.

Съезд в своем итоговом документе рекомендовал 
членам Гидробиологического общества, научным и 
научно-производственным учреждениям гидробиоло-
гического профиля продолжить практику организации 
школ-семинаров, посвященных количественным мето-
дам в гидробиологии, в том числе оценке качества вод 
по гидробиологическим показателям. Кроме того, было 
рекомендовано развивать и поддерживать исследования 
по изучению разнообразия водных организмов и их так-
сономии, стимулировать на конкурсной основе создание 
новых определителей, в том числе региональных, по от-
дельным, особенно ключевым группам гидробионтов. 
Было обращено внимание на необходимость расширения 
работ в области исследования «техноэкосистем», а также 
активизировать исследования по изучению малых водо-
емов и водотоков. В продукционно-гидробиологических 
исследованиях гидробиологам рекомендовано шире ис-
пользовать идеи и подходы современной эволюционной 
экологии (в частности, теории жизненных стратегий), а 
также активней привлекать данные и методы физиче-
ской и химической лимнологии. Обращено внимание 
на проведение исследований, связанных с разработкой 

общетеоретических концепций гидробиологической на-
уки.

Решения Съезда несомненно касаются и гидробиоло-
гов БПИ ДВО РАН.
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