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Комплексные
экспедиционные исследования
природной среды бассейна реки Амур

Изложены результаты деятельности Амурской комплексной экспедиции, проводившей в 2004–2008 гг. 
в рамках Программы ДВО РАН исследования основных компонентов природной среды в различных частях бас-
сейна р. Амур.
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Complex fi eld studies of the natural environment of the Amur River Basin. B.A.VORONOV, A.N.MAKHINOV 
(Institute of Water and Ecological Problems, FEB RAS, Khabarovsk).

The results of Amur complex expedition of 2004–2008, undertaken within the limits of the FEB RAS Program 
of investigation of the main components of natural environment in different parts of the Amur Basin are presented in the 
paper.
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Бассейн Амура и юго-восточное побережье Охотского моря до середины XIX в. 
были белым пятном на карте восточной Азии. Первые научные сведения о природе, ре-
льефе, климате, растительности этой территории были получены А.Ф.Миддендорфом, 
посетившим в 1846 г. северную часть нижнего и среднего Приамурья и верхнее течение 
р. Амур. Большой вклад в изучение Амура внесли И.Г.Гмелин, К.И.Максимович, Р.К.Маак, 
Л.И.Шренк, Г.И.Радде, Ф.Б.Шмидт, Н.М.Пржевальский, В.Л.Комаров и многие другие уче-
ные. Были обнаружены новые, неизвестные науке, виды растений и животных, установле-
но существование в прошлом в долине Амура огромных озер, впоследствии исчезнувших 
при врезании реки. В 1930-е годы работами Нижнеамурской экспедиции (Е.В.Павловский, 
И.А.Ефремов, И.Г.Козлов и др.) было сделано предположение о сходстве истории форми-
рования рельефа Приамурья с областью разломов юго-восточной Африки.

В 1950-х годах экспедиционные работы Ю.Ф.Чемекова, В.В.Никольской заложи-
ли основы представлений об истории формирования природы Приамурья. Э.Н.Сохина, 
Н.П.Ахметьева, Г.И.Худяков, М.Е.Левинтов и многие другие ученые вели работы по 
геоморфологии, гидрологии, климатологии, почвоведению, геоботанике, зоогеографии, 
ландшафтоведению. Во второй половине 1950-х годов организовались комплексные совет-
ско-китайские исследования.

Бассейн Амура обладает огромными запасами всех видов ресурсов: минеральных 
(нефть, уголь, золото, цветные металлы), биологических (древесина ценных пород, пи-
щевые, лекарственные и медоносные растения, рыба, промысловые животные), водных 
(в том числе минеральные и лечебные воды), гидроэнергетических, рекреационных 
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(уникальные природные, исторические, археологические, палеонтологические, этногра-
фические памятники мирового значения). В долинах имеются экологически чистые пло-
щади для земледелия и пастбищ. Однако все эти ресурсы используются недостаточно. 
Сложное сочетание контактных зон различного уровня и значения, асимметрия в эконо-
мическом развитии и стратегии в разных странах Амурского бассейна уже сейчас обус-
ловили комплекс экономических, экологических, межгосударственных, региональных и 
локальных проблем.

Фундаментальные исследования закономерностей развития природной среды бассей-
на р. Амур необходимы для развития теоретических представлений о функционировании 
этой речной системы и решения многих прикладных задач. Нахождение истока р. Амур 
за пределами страны и пограничное положение на большей части ее течения длительное 
время препятствовали изучению реки. В таких условиях борьба с наводнениями, строи-
тельство ГЭС, берегозащитных дамб, углубление русла и другие крупные народнохозяйст-
венные проекты не обеспечены достоверными прогнозами последствий их реализации. 
Разная степень изученности природных объектов и процессов, нескоординированность 
работы институтов ДВО РАН обусловливает необходимость проведения комплексных на-
учных экспедиций.

Экологические проблемы бассейна р. Амур

Около 20% площади российской части бассейна р. Амур в настоящее время 
испытывает антропогенное воздействие. В степях и лесостепях верховий рек Шилка и 
Аргунь ведутся распашка и пастбищное животноводство. В кедрово-широколиственных 
лесах интенсивно заготавливают древесину, ежегодно случаются лесные пожары. Одна-
ко наибольшая антропогенная нагрузка падает на долинные природные комплексы: реки, 
озера и поймы.

На фоне общей деградации уязвимых природных комплексов происходили катаст-
рофические наводнения на реках Амурской области, а также Хор, Бикин в 1999, 2000, 
2003 гг.; ежегодное, преимущественно в зимний период, интенсивное загрязнение вод; 
мощные лесные пожары 1998 и 2000 гг., пыльные бури весной и осенью 2001, 2002 гг.; ре-
кордно низкий уровень воды в р. Амур и некоторых его притоках наблюдался летом 1992, 
2000, 2001, 2003 гг. В 1996–2003 гг. зимой в нижнем течении р. Амур резко ухудшались 
органолептические свойства рыбы; аномально высокие температура и мутность воды на-
блюдались летом 1995, 1998 гг. Значительно изменяется русло р. Амур, особенно в устье-
вых участках крупных притоков и окрестностях больших городов. Не только в крупных 
городах, но и во многих мелких населенных пунктах возникает проблема снабжения насе-
ления качественной питьевой водой.

Поэтому необходимо исследовать гидрологический режим р. Амур под влиянием ес-
тественных и антропогенных факторов. Около одной трети стока формируется за преде-
лами России (преимущественно на территории КНР), что затрудняет экологический мони-
торинг реки. Отчетливо выраженные многолетние колебания водности и, соответственно, 
русловые деформации влияют на сток и качество воды, рыбные запасы, условия судоходст-
ва, эффективность функционирования водохозяйственных и гидротехнических сооруже-
ний. Однако механизм и причины изменений водности реки не изучены. Зарегулирование 
водного режима рек Сунгари, Зея, Бурея и строительство новых ГЭС в бассейне р. Амур 
приведут к трудно прогнозируемым преобразованиям.

Загрязнение Амура сказывается на состоянии водных и околоводных экосистем и здо-
ровье людей, проживающих в нижнем течении реки. Эта проблема обострилась в связи с 
промышленной аварией в г. Цзилинь (КНР) в ноябре 2005 г. Обнаруживаются высокие кон-
центрации летучих и нелетучих органических соединений, полиароматических углеводо-
родов, пестицидов, тяжелых металлов. По данным многолетних исследований Института 
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водных и экологических проблем (ИВЭП) ДВО РАН, токсичные вещества накапливаются 
в русловых и пойменных отложениях, водорослях, водной и околоводной растительности, 
рыбе, моллюсках и других организмах. Характерное для Амура низкое качество воды су-
щественно ухудшается в периоды малой водности. Процессы, обусловливающие сезонное 
изменение качества воды, к настоящему времени изучены недостаточно.

Антропогенное преобразование почв Приамурья (пирогенные изменения, осушение, 
минерализация) влечет снижение их продуктивности и загрязнение водных экосистем 
нитратами, нитритами, фосфатами, хлорорганическими веществами. Деградация почв 
в результате водной и ветровой эрозии становится серьезной проблемой земледелия 
в долинах Амура и его крупных притоков и также требует детальных исследований.

Серьезные опасения вызывают современное состояние и регрессивная динамика вод-
ных, околоводных, болотных и луговых сообществ, богатых реликтами и эндемиками: из-
менение видового состава, исчезновение или сокращение численности не только редких, 
но и обычных растений и животных. В этой связи очень важно наметить конструктивные 
пути сохранения, восстановления и повышения естественной продуктивности водной и 
пойменной биоты.

Ухудшение состояния экосистемы Амура сказывается на условиях жизни населения 
Приамурья, особенно коренных жителях, лишенных среды обитания, качественной пищи, 
возможности ведения традиционного хозяйства.

Все эти проблемы требуют скорейшего решения, разработка и эффективное примене-
ние которого возможны лишь на основе глубоких знаний природно-экологической спе-
цифики региона. Комплексные исследования в бассейне р. Амур позволят получить эти 
знания и дать основу для совершенствования управления природопользованием.

Организация Амурской комплексной экспедиции ДВО РАН

Идея организации Амурской комплексной экспедиции была высказана в 2002 г. 
крупным российским ихтиологом чл.-корр. РАН И.А.Черешневым, а затем получила под-
держку Объединенных ученых советов по биологическим наукам и по географии, эколо-
гии и водным проблемам при Президиуме ДВО РАН. В ИВЭП ДВО РАН была разрабо-
тана программа исследований бассейна р. Амур и организации экспедиционных работ 
на основе покомпонентно-экосистемного анализа естественной динамики природных 
комплексов и их преобразования в условиях активизации антропогенной деятельности на 
период 2004–2008 гг. Основное внимание предполагалось уделить изучению взаимосвязи 
компонентов ландшафтов в наиболее уязвимых и функционально значимых природных 
комплексах в районах интенсивного хозяйствования. Руководителем программы назначен 
директор ИВЭП ДВО РАН чл.-корр. РАН Б.А.Воронов. Реализация этой программы была 
признана одним из приоритетных направлений деятельности ДВО РАН на ближайшие 
5 лет.

За это время в экспедиционных исследованиях, анализе проб и обработке материа-
лов приняли участие ученые из 11 институтов ДВО РАН: ИВЭП, ИГД (Хабаровск), БСИ, 
БПИ, ТИГ, ИБМ, ТОИ, ИИАЭ (Владивосток), ИГиП, АФ БСИ (Благовещенск), ИКАРП 
(Биробиджан), а также сотрудники Зоологического музея МГУ им. М.В.Ломоносова 
(Москва), Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН и Зоологического института 
РАН (Санкт-Петербург), Лимнологического института СО РАН (г. Иркутск), Дальневос-
точного государственного университета, Дальневосточного государственного техниче-
ского университета и ТИНРО-Центра (Владивосток), Тихоокеанского государственного 
университета (Хабаровск), Благовещенского государственного педагогического инсти-
тута, Забайкальского педагогического университета (Чита), Дальневосточной государст-
венной социально-гуманитарной академии (Биробиджан), заповедников Уссурийский, 
Сихотэ-Алинский, «Бастак», Сохондинский и других организаций, студенты и аспиранты 
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вузов Дальневосточного региона. В составе экспедиции БСИ ДВО РАН были сотрудник 
Института ботаники Академии наук Монголии и студент Монгольского государственного 
университета. Всего в полевых работах участвовал 161 человек.

Некоторые экспедиционные отряды дополнительно финансировалась за счет научных 
программ, грантов и т.п.

Исследования охватывали территории Агинского Бурятского автономного округа 
(ныне – Забайкальского края), Читинской, Амурской областей, Еврейской автономной об-
ласти, Хабаровского и Приморского краев от истоков (р. Онон) до эстуария р. Амур и 
прилегающих акваторий Охотского и Японского морей. Один из отрядов БСИ ДВО РАН 
проводил полевые работы на территории Монгольской Народной Республики в верховьях 
р. Онон. Маршруты экспедиций были проложены в долинах Амура и его крупных прито-
ков – рек Зея, Бурея, Бира, Анюй, Амгунь, Уссури и др., в заповедниках «Бастак», Больше-
хехцирский, Сохондинский, Сихотэ-Алинский и др.

По охвату территории, количеству участников, широте поставленных задач, получен-
ным результатам экспедиционные исследования 2004–2008 гг. являются исключительным 
событием в истории изучения природы Приамурья.

Основные направления исследований и полученные результаты

Во время полевых работ собраны гербарии, сделаны описания растительности, 
отобраны пробы воды, почв и донных отложений, ∼1 500 образцов мхов и ∼3 000 образцов 
лишайников, дана морфодинамическая характеристика речных берегов на протяжении 
более 360 км. Важнейшим результатом стала оценка современного состояния природной 
среды бассейна Амура по основным компонентам. В настоящее время можно подвести 
предварительные итоги исследований.

Геолого-геоморфологические исследования. Установлена активизация природных, 
прежде всего экзогенных, геологических процессов в долине Амура в связи с глобальными 
климатическими изменениями. На многорукавных участках реки выявлены морфологичес-
кие и морфометрические различия в строении рукавов, испытывающих различную направ-
ленность в развитии, обусловленную перераспределением стока воды между ними.

Оценена скорость размыва берегов, достигающая 20 м/год и обусловливающая актив-
ное формирование в русле обширных подвижных кос. Их развитие ведет к дальнейшей 
фуркации речных рукавов, уменьшению транспортирующей способности потока и накоп-
лению в руслах значительного количества наносов. На отдельных участках реки при пе-
рераспределении стока между рукавами берега размываются даже в зимний период, что 
характерно для спрямляющих излучину проток.

Исследования современной динамики русла р. Амур показали, что изменение вод-
ного режима в результате влияния крупных ГЭС и продолжительное (в течение послед-
них 15 лет) стояние маловодного периода при общем ослаблении эрозионных процессов 
обусловливают существенную локальную активизацию русловых переформирований на 
отдельных участках реки, приуроченных к устьевым участкам больших притоков и ок-
рестностям крупных городов: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск. Повышение 
базиса эрозии в долине Амура вследствие накопления наносов обусловливает расширение 
площади озер, многие из которых занимают акватории более 50 км2, а также их трансгрес-
сию по долинам впадающих рек.

Проведенные исследования и анализ имеющихся геологических материалов свиде-
тельствуют о том, что для Ханкайской кольцевой морфоструктуры в настоящее время ха-
рактерны в целом тектоническое погружение и расширение озерной впадины с одновре-
менным воздыманием ее горного обрамления.

В ходе полевых работ описаны морфологическое строение и морфодинамическое 
состояние русла и берегов рек Амур и Зея общей протяженностью 340 км. Определена



7

степень устойчивости русла верхнего и среднего Амура, выявлены факторы, влияющие 
на ее изменение. Создана сеть пунктов по оценке скорости деформации берегов. Коли-
чественно оценена скорость размыва берегов в среднем течении р. Амур по материалам 
повторных наблюдений на заложенных ранее площадках.

По данным инструментальных наблюдений за развитием эрозионных форм в преде-
лах правобережной водосборной площади нижнего течения р. Зея установлено, что среди 
рельефообразующих процессов в последние годы несколько снизилась доля склоновых и 
возросла доля флювиальных процессов. Выявлена значительная роль речного льда в пре-
образовании русла реки в нижнем бьефе ГЭС. Установлено, что в условиях зарегулиро-
ванного стока р. Зея в ее среднем течении произошла стабилизация русла, а в нижнем 
отмечается активизация русловых преобразований вследствие увеличения доли стока на-
носов, приносимых крупными притоками. Вызванный аварийными сбросами воды из Зей-
ского водохранилища высокий паводок в июле–сентябре 2007 г. обусловил интенсивные 
размывы берегов в нижнем течении р. Зея, в том числе на устойчивых участках. По пред-
варительным расчетам, за время паводка в русло Зеи только на участке от с. Овсянка до 
с. Мазаново поступило 9,1–36,2 тыс. т наносов.

Установлено, что широкомасштабные берегоукрепительные и противопаводковые ме-
роприятия на правобережье среднего течения р. Амур существенно изменяют интенсив-
ность и направленность переформирования как отдельных русловых форм, так и русла 
в целом. В настоящее время на этом участке формируется зона эколого-геоморфологиче-
ского риска.

Гидрохимические исследования. Выявлена существенная неравномерность распреде-
ления различных химических ингредиентов в воде р. Амур в поперечном сечении и по 
длине в период открытого русла, определены основные обусловливающие факторы. Уста-
новлено, что последствия аварии на химическом предприятии в Китае в ноябре 2005 г. не 
отразились на качестве воды в нижнем течении Амура в периоды летне-осеннего паводка 
и предзимнего спада уровня в последующие годы, однако в донных отложениях обнару-
жено незначительное содержание бензольных соединений. Существенно пополнен банк 
образцов донных отложений и наилков, отражающих биогеохимическое состояние ниж-
него течения р. Амур.

Впервые количественно оценены вынос терригенного и органического материала и 
сток воды из крупных припойменных озер в Амур в период летней межени. Дана оценка 
водного баланса и баланса взвешенного вещества в устьях припойменных озер нижнего 
Амура (Большое Кизи, Кади и Иркутское) в условиях спада летне-осеннего паводка на 
Амуре. Выявлена более высокая мутность входящих проток по сравнению с выходными 
в режиме осеннего спада уровней воды, что обусловливает формирование клювовидных 
дельт в устьях входных проток. Установлены различные характер водного режима и усло-
вия формирования влагозапасов в бассейнах рассматриваемых озерных систем в зависи-
мости от их ландшафтно-гидрологических типов.

Получены данные о химическом составе вод р. Уссури в период летней межени и роли 
притоков со стороны России и Китая в его формировании. Выделены основные природ-
но-ландшафтные и антропогенные факторы, влияющие на изменчивость химического 
состава речных вод бассейна р. Уссури. Проведена оценка возможного трансграничного 
влияния на химический состав истоков р. Сунгача в зимний и летний периоды. Выявле-
но, что равнинные реки Приморья с большим уровнем антропогенной нагрузки содержат 
в 2 раза больше растворенных форм меди и никеля, в 5–7 – железа и марганца, 2–5 – цинка 
и свинца по сравнению с горными реками юго-западного Приморья. Значительная часть 
металлов мигрирует в составе взвеси, и лишь для рек с малой мутностью (менее 5–10 мг/л) 
отмечается преобладание растворенных форм большинства металлов.

Исследования почв. В бассейне оз. Ханка впервые описаны своеобразные почвы, сфор-
мированные на эродированных буроземах, перекрытых эоловыми отложениями, что имеет 
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важное палеогеографическое значение. На Среднеамурской низменности в пределах древ-
них аллювиальных равнин выявлено широкое распространение текстурно дифференци-
рованных почв. Впервые получены материалы по составу почв и строению почвенного 
покрова западной части Амурской области (бассейны рек Урка, Омутная, Уруша, Большой 
Невер, юго-западный макросклон Урушинского хребта). В южной части Амуро-Зейского 
междуречья на третичных песчано-галечных отложениях выделены почвы, отнесенные 
к типу псаммоземов.

Установлено, что в условиях длительного неиспользования земель сельскохозяйствен-
ного назначения качественное состояние почв Приханкайской низменности значительно 
улучшилось. Мощность гумусового горизонта возросла в среднем на 20–30% по сравне-
нию с 1959 г.

Предварительные результаты полевых исследований свидетельствуют о том, что азо-
нальные аллювиально-луговые пойменные почвы со слабо развитым профилем в пойме 
р. Зея активно эволюционируют в сторону зональных, приобретая свойства типичных ал-
лювиально-дерновых, а местами (в тыловых частях пойменных массивов) – бурых лесных 
почв. Регулирование стока р. Зея привело к существенным изменениям строения природ-
ных комплексов поймы нижнего бьефа ГЭС, которые проявляют себя в трансформации 
почвенного профиля и остепнении пойменных лугов.

Геоботанические исследования. По результатам полевых исследований и имеющимся 
литературным данным впервые составлен список сосудистых растений Дальневосточного 
сектора бассейна р. Амур (2706 видов) и выполнен ботанико-географический анализ фло-
ры этой территории. Составлен блок компьютерной базы данных по всем заповедникам 
Приморья и Приамурья. Выявлена степень охраны флоры этой территории в сети ООПТ 
на примере государственных природных заповедников.

Разработана методика длительного мониторинга растительного покрова, создана сис-
тема постоянных пробных геоботанических площадей на охраняемых природных терри-
ториях. Результаты исследований на них свидетельствуют о существенной перестройке 
коренных растительных сообществ в бассейне верхнего течения р. Амур в связи с гло-
бальными изменениями климата в сторону аридизации.

Уточнено положение западной, северо-западной и южной границ Даурской ботанико-
географической провинции. Выявлены географическое распространение и экологические 
особенности более 50 видов растений. Продолжена работа по инвентаризации растений 
семейства розоцветные, произрастающих на территории Даурии, составлен аннотирован-
ный список видов растений этого семейства, возможно открытие новых видов. Для интро-
дукционного испытания в БСИ ДВО РАН собраны семена многих видов растений Даурии. 
Оценен экологический ущерб от незаконных заготовок древесины в южных районах За-
байкальского края и Республики Бурятия.

Обнаружено два новых местонахождения редчайшего вида высших споровых расте-
ний Isoetes setaceae: в нижнем течении р. Нерча и в оз. Букукунское в Сохондинском запо-
веднике. Раньше этот вид был известен в Забайкалье только из одного местонахождения, 
а всего в азиатской части России – из 8.

Впервые проведена полная инвентаризация лихенобиоты Сохондинского биосферного 
заповедника, выявлено 268 видов, из них 180 для заповедника приводятся впервые.

Установлено, что в Монголии на юге Даурии в результате сильной пастбищной ди-
грессии степной растительности в условиях устойчивой аридизации климата в последние 
40 лет сформировались своеобразные опустыненные кустарниковые степи с доминирова-
нием Caragana microphylla.

В российской части Даурии иссушение климата и резкое снижение поголовья скота 
в последние 20 лет привели к восстановлению на месте полей растительных сообществ 
даурских степей-прерий и смене лугов степными сообществами, снижению продуктив-
ности сенокосов в 4–5 раз.
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Проведено зонирование территории нижнего Приамурья по степени антропогенной 
трансформации растительного покрова на основе исследования экоиндикационных рядов 
растительности, к которым относятся разрушение ярусности, исчезновение уязвимых так-
сонов на краевых границах ареалов, снижение показателей обилия, проективного покрытия, 
встречаемости «верных» биогеоценозу видов и другие показатели. Выявлен уровень адвен-
тизации синантропной флоры ряда населенных пунктов нижнего Приамурья. Оценено видо-
вое богатство различных типов лесных формаций, а также луговых, болотных, водно-при-
брежных, прибрежно-морских и скальных типов азональных флористических комплексов.

Описан видовой состав синантропной флоры железных дорог в пределах Амурской 
области, Приморского и Хабаровского краев. Изучена высокогорная флора в северной час-
ти Приморского края – в верховьях р. Уссури на г. Облачная, где обнаружен высокогорный 
рефугиум, включающий 50 северных видов растений.

Для территории Еврейской автономной области проведена эколого-флористическая 
и эколого-фитоценотическая классификации лесной растительности, составлена геобота-
ническая база данных описания растительных сообществ. Выявлено более 50 новых для 
ЕАО видов растений, свыше 60 новых точек произрастания 20 видов растений из Красной 
книги ЕАО. На г. Филиппова (окрестности с. Екатерино-Никольское) выявлен предполо-
жительно новый для науки вид сосудистых растений рода лапчатка. В 2006 г. подготовле-
на и издана Красная книга ЕАО (растения и грибы) с использованием материалов, полу-
ченных в ходе проведения Амурской экспедиции.

Пополнена система памятников природы в долине Амура в пределах ЕАО, в которых 
охраняются редкие, уникальные виды растений (42 вида) и животных, редкие раститель-
ные сообщества. Среди них сосняки на р. Бревенчатая, долина р. Маньчжурка, Медвежий 
утес, г. Филиппова, заросли виноградовника, зал. Вертопрашиха, г. Гомель. Проведена ре-
визия 16 биологических памятников природы ЕАО.

Выявлена роль особо охраняемых природных территорий в сохранении видов расте-
ний из Красной книги ЕАО. На ООПТ области произрастает 101 из 140 видов сосудистых 
растений Красной книги ЕАО. Проведены комплексные научные исследования заповедни-
ка «Бастак», заказников Забеловский и Журавлиный.

В Амурской области выявлено 43 новых для области вида растений, в основном на тер-
ритории Нижнезейского флористического района. Составлена ландшафтная карта Амур-
ской области масштаба 1 : 500 000, на которой выделено 83 вида ландшафтов. Начата 
работа по созданию Красной книги Амурской области.

Проведенные исследования показали, что в зону влияния различных крупных промыш-
ленных объектов на территории Амурской области, негативно влияющих на состояние 
окружающей среды (прежде всего растительности), попадает значительное число редких 
видов и ценозов. Например, в зоне прямого влияния нефтепроводной системы Восточная 
Сибирь–Тихий океан произрастает 58 видов краснокнижных растений, 8 из них занесены 
в Красную книгу России.

Составлен аннотированный список сумчатых грибов, встречающихся в бассейне 
р. Амур, включающий 347 образцов сумчатых и несовершенных грибов. Обнаружен но-
вый для науки вид грибов Neobulgaria sp., развивающийся на древесине. Впервые для 
территории России выявлено три вида агарикоидных грибов. В Большехехцирском запо-
веднике впервые обнаружен вид североамериканского гриба Valsa leucostomoides Peck, 
а также новый для науки вид, относящийся к новому роду Cryptovalsaria. Микофлора ана-
морфных грибов Большехехцирского заповедника дополнена 71 видом, из них впервые 
для Хабаровского края приводится 20 видов. В заповеднике «Бастак» список агарикоид-
ных и афиллофороидных грибов пополнен 65 видами. Обнаружено 14 видов рода Mycena, 
новых для Дальнего Востока и 8 – для России. Завершены исследования флоры и мико-
биоты заповедника «Бастак», результатом которых стала первая для заповедника сводка 
«Флора, микобиота и растительность заповедника “Бастак”».
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Впервые проведен мониторинг вирусных болезней растений в агро- и биоценозах При-
амурья. Отмечено ежегодное увеличение поражаемых растений, связанное с ухудшением 
условий их выращивания.

Зоологические исследования. Получены новые данные по плотности населения лося, 
благородного оленя, косули и кабарги в кедрово-широколиственных, кедрово-еловых, ело-
во-пихтовых, березовых и других биотопах бассейна Амура. Результаты полевых исследо-
ваний позволили впервые оценить экологическую емкость (максимальную и оптимальную 
плотность населения копытных), связанную с количеством и разнообразием поедаемой 
растительности, основные типы биоценозов бассейна р. Амур и сопредельных регионов.

Уточнены границы обитания видов-двойников хомячков Cricetulus barabensis и C. pseu-
dogriseus в Забайкалье. 

Заложена основа для обстоятельных исследований по фауне и установлена энтомофа-
уна бассейна Амура, насчитывающая около 12 000 видов, из которых 600 – новые для ре-
гиона. Впервые для северного Сихотэ-Алиня отмечены саранчовые Prumna polaris, Podis-
mopsis gelida и другие, известные ранее из Якутии и северных районов Хабаровского края. 
Собран и описан новый для науки вид комаров-звонцов из бассейна р. Амгунь. В бассейне 
р. Зея выявлено 85 таксонов ручейников, из них Molanna sp. и Lype sp. являются новыми 
для науки. Впервые для Дальнего Востока отмечен ручейник Ylodes simulans Tjeder, из-
вестный ранее из Европы. В бассейне нижнего Амура собрано 68 видов поденок, 51 – вес-
нянок и 54 – ручейников. Таким образом, списки видов поденок и веснянок расширены 
практически в три раза. Выявлено два новых вида поденок из родов Ameletus и Cinygmula. 
Интересны находки личинок редкого вида Brachypsyche sp., видовую принадлежность ко-
торого еще предстоит выяснить.

Установлены новые для науки род и вид амфипод.
Обнаружено более 20 видов новых для бассейна Амура пресноводных моллюсков.
В бассейне Амура найден чрезвычайно редкий вид рыбы – китайская медака Oryzias 

sinensis, размеры взрослых особей которой не превышают 3 см. Показано, что около 5% 
природной популяции амурского осетра представлено гибридными особями. Установле-
ны признаки кариотипов всех видов осетровых рыб, обитающих в бассейне Амура: ка-
луги Huso dauricus, осетров амурского Acipenser schrenckii и сахалинского A. mikadoi. 
Показано, что все три вида являются тетраплоидами. Обобщены новейшие таксономи-
ческие и номенклатурные данные по разнообразию рыб Амурского бассейна. Его ихти-
офауна включает 123 вида, относящихся к 23 семейст вам и 72 родам. Ядро ихтиофауны 
составляют карповые рыбы семейства Cyprinidae (33 рода, 55 видов), среди которых до-
минируют пескаревые рыбы подсемейства Gobioninae (11 родов, 19 видов). В ихтиофау-
не 16 эндемичных видов, 3 эндемичных нерестующих, 5 неоэндемичных, 10 маньчжур-
ских эндемичных, 25 маньчжурских, 28 палеарктических, 17 северных и 34 южных вида, 
11 морских и периодически заходящих в Амур. Основу амурской ихтиофауны составляют 
сино-индий ские по происхождению рыбы (32 рода), но также довольно многочисленна 
группа палеарк тических родов (28), что подчеркивает сборный характер ихтиофауны. На 
основании распространения рыб Амурский бассейн разделен на следующие зоогеографи-
ческие округа: аргунский, шилкинский, среднеамурский, сунгарийский и нижнеамурский. 
Опубликован аннотированный список видов с основной синонимией, систематическими 
замечаниями, сведениями о распространении, полной литературой по систематике рыб 
бассейна Амура. Уточнена граница между Амурской и Приморской ихтиогеографически-
ми провинциями на побережье Татарского пролива. На территории Буреинского заповед-
ника найден новый вид – гольян озерный.

Впервые для природных условий бассейна Амура проведена оценка разнообразия поч-
венных нематод.

Ландшафтные исследования. Проведена оценка современного состояния основ-
ных компонентов различных природных ландшафтов на сопряженных формах рельефа 
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в бассейне верхнего течения р. Уссури, выявлена степень устойчивости лесов в условиях 
умеренного антропогенного воздействия. Уточнены северные границы ряда неморальных 
видов растений в Приморье.

Установлена высокая скорость начальных этапов первичной сукцессии восстанавлива-
емой растительности на отвалах, образовавшихся при добыче угля на территории Примор-
ского края. Выявлена важная роль наличия фрагментов с естественной растительностью 
вблизи районов горнодобывающей деятельности в восстановлении зональных природных 
комплексов.

Оценено негативное воздействие отвалов горного производства предприятий на тер-
ритории нижнего Приамурья (Кербинский прииск, Солнечный и Хинганский ГОК, ЗАО 
«Многовершинное») по генетическим последствиям действия техногенных факторов с 
использованием тест-систем. Выявлены геохимические аномалии потоков рассеяния тя-
желых металлов в водных системах, дренирующих районы горнопромышленной деятель-
ности. Установлен объем выноса тяжелых металлов из бассейна р. Силинка (зона влияния 
Солнечного горнопромышленного района) в р. Амур в виде ионных растворов и во взвесях.

На экологическое состояние р. Амур влияют крупные рудодобывающие предприятия 
семи районов. Установлено, что закрытие горных предприятий не приводит с течением 
времени к заметному снижению экологической напряженности территории, так как ос-
новные источники химического загрязнения (хвостохранилища, отвалы, шахтные воды 
и др.) не законсервированы. Выявлено, что долина р. Силинка по степени экологической 
напряженности занимает второе место на российском Дальнем Востоке после долины 
р. Рудная. По итогам работ предложены новые способы рекультивации хвостохранилищ и 
очистки сточных промышленных вод.

Изучено влияние аномальных потоков рассеяния тяжелых металлов, дренирующих 
основные горнопромышленные районы Приамурья, на экосистемы. Проведено эколого-
геохимическое обследование водной системы р. Амгунь, притоков Ул, Левый Ул и р. Си-
линка. Установлен высокий уровень разрушения природной среды в зоне влияния горного 
производства.

Разработаны принципы постановки первого этапа регионального горно-экологического 
мониторинга, учитывающие специфику региональных природно-горнотехнических систем 
данного уровня, которые сформировались при эксплуатации месторождений цветных и ред-
ких металлов в бассейне р. Амур. Они заключаются в выборе площадей и размещении на 
них минимального количества точек наблюдения, обосновании состава и периодичности 
наблюдений, использовании спектра типоморфных химических элементов, характеризу-
ющих техногеохимические потоки загрязняющих веществ, а также рекомендуемые среды 
опробования и виды аналитических исследований.

На базе оценки современного природно-ресурсного потенциала бассейна р. Амур, су-
ществующих и потенциальных экологических ограничений разработаны предваритель-
ные рекомендации по направлениям экономического и социального развития дальневос-
точных и забайкальских территорий бассейна р. Амур на 2008–2015 гг. и до 2020 г.

Морские исследования. 3 экспедиции ТОИ ДВО РАН исследовали нижнее течение 
р. Амур и область смешения речных и морских вод в Охотском и Японском морях.

Первая экспедиция состоялась 10–23 июня 2005 г., вторая – 5–20 июня 2006 г. Они 
охватили разные фазы гидрологического режима Амура: начало спада уровня весенне-
летнего половодья и летнюю межень. Районы работ были идентичны: г. Комсомольск-на-
Амуре – устье Амура – охотоморская часть эстуария в восточной части Сахалинского зали-
ва – япономорская часть эстуария в вершине Татарского пролива. Комплекс исследований 
включал гидрологические (изучение характеристик течения, вертикальной термохалин-
ной структуры вод, температуры, электропроводности и мутности), гидрохимические (из-
мерение солености, рН, щелочности, концентрации кислорода, кальция, главных биоген-
ных элементов – силикатов, фосфатов, нитритов, нитратов, аммония, гумусовых веществ,
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хлорофилла a и др.), гидробиологические работы (изучение планктонных и бентосных 
сообществ), газогеохимические наблюдения (выявление особенностей распределения ме-
тана в воде и донных осадках), фото- и видеорегистрацию подводной обстановки.

Третья ледово-морская экспедиция проходила с 30 марта по 9 апреля 2008 г. в эстуа-
рии р. Амур и Амурском лимане. Впервые в зимний период в эстуарии Амура выполнен 
обширный комплекс единовременных мультидисциплинарных исследований. Отличи-
тельными признаками подледной воды р. Амур являются низкие значения рН и содер-
жания кислорода, но сравнительно высокие концентрации биогенных элементов. Все это 
указывает на доминирующую роль деструкционных процессов. При толщине льда около 
1 м и снежном покрове до 50 см были обнаружены сравнительно высокие концентрации 
хлорофилла, особенно в речной части эстуария (до 1 мкг/л), свидетельствующие о фото-
синтетической активности подо льдом.

Впервые после многолетнего перерыва и новыми методами проведены гидрологиче-
ские измерения для предварительного расчета данных по фактическому распределению 
зимнего стока р. Амур. Для этого на ключевых станциях в устье Амура и на выходе из 
лимана в Татарский пролив поставлены зонды ADP-250 и S4. Длительность экспозиции 
приборов вблизи прол. Невельского составила ∼20 ч (при полусуточном характере прили-
вов с 12-часовым периодом лунных суток), в устье – 9 ч (суточный характер приливов). 
По данным измерений построены графики вертикального распределения измеряемых па-
раметров и вертикальные разрезы. Измерения течений позволяют утверждать, что в рас-
сматриваемый период адвекция вод происходит из Японского моря в Амурский лиман. 
Последующий анализ даст возможность оценить величину интенсивности этого перено-
са. В таком объеме работы в лимане выполнены впервые за весь период его изучения.

Сотрудники ИБМ ДВО РАН провели 3 морские экспедиции в южной части Сахалин-
ского залива, Амурском лимане и Татарском проливе: 1–30 июля 2005 г., 2–21 июня 2007 г. 
и 1–8 октября 2008 г. Изучены гидрофизические, гидрохимические и гидробиологические 
характеристики водных масс, состав донных отложений, установлено их сложное распре-
деление в пространстве и времени, особенно ярко выраженное в пределах Амурского ли-
мана. Получено большое количество данных по видовому составу, численности, биомассе 
и распространению пелагических и бентосных сообществ пресноводных и морских орга-
низмов в зоне смешения речных и морских вод в летний и осенний сезоны. Выявлена кор-
реляция биоразнообразия флоры и фауны вод области смешения с колебаниями речного 
стока и возможным антропогенным воздействием.

Проведено комплексное изучение современного состояния прибрежных морских эко-
систем Японского и Охотского морей на акваториях, находящихся под влиянием стока 
р. Амур. Детально исследованы процессы фракционирования и трансформации раство-
ренной и взвешенной составляющей речного стока в эстуарии р. Амур и прилегающих 
морских акваториях, пространственная изменчивость планктонных и бентосных сооб-
ществ в зоне смешения речных и морских вод. Установлено, что авария на китайском хи-
мическом предприятии в ноябре 2005 г. не повлияла на состояние эстуарных вод в летний 
период 2006 г. Выявленная низкая численность фенолрезистентных и нефтеокисляющих 
бактерий свидетельствует об отсутствии антропогенного загрязнения вод Амурского ли-
мана фенолами и нефтепродуктами.

Этнографические исследования. Получены данные о современном социально-эконо-
мическом и этнокультурном состоянии горинских нанайцев, хорских удэгейцев, амурских 
нивхов. Установлено, что в настоящее время коренное население бассейна нижнего Аму-
ра адаптируется к изменившимся социально-экономическим условиям. При этом реакция 
разных социальных слоев на преобразования не всегда адекватна реформаторским уси-
лиям государства. Значительная часть коренного населения переориентируется на тради-
ционные виды промыслового и сельского хозяйства потребительского типа в сочетании с 
элементами «черного рынка».



13

Наиболее значимым результатом исследований является создание информационной 
базы для подготовки фундаментальных трудов о коренных народах Приамурья. Первые 
работы из этой серии («Дальневосточные эвенки: этнокультурные и этносоциальные 
процессы в ХХ веке» и коллективная монография «История и культура нивхов. Истори-
ко-этнографические очерки») уже опубликованы. Составлена «История и культура даль-
невосточных эвенков» – первое комплексное этнографическое описание различных тер-
риториальных групп эвенков на юге Дальнего Востока с момента их вхождения в состав 
Российского государства. Готовятся еще две коллективные работы: «Национальное село в 
условиях переходной экономики» и «История и культура негидальцев».

Одним из важных направлений дальнейшей деятельности участников Программы сле-
дует считать обобщение материалов, уточнение результатов и выводов, подготовку пуб-
ликаций. Уже сейчас по материалам экспедиции изданы книги и статьи по различным 
направлениям. Предстоят глубокий анализ полученных данных, их научная и справочная 
систематизация не только для науки, но и общества, хозяйства региона.

В 2008 г. на последнем рабочем совещании представителей институтов – участников 
Амурской экспедиции – была принята основа проекта коллективной монографии, решено 
провести в конце 2009 г. научную конференцию по обсуждению итогов многолетних экс-
педиционных исследований и проблем развития природной среды в бассейне р. Амур.
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