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Введение 

 
 
 

Актуальность исследования. Мировой научный флот имеет почти 300-

летнюю историю: от парусников до комфортабельных дизель-электроходов, 

обладающих большой автономностью плавания, высокими скоростями 

передвижения и оборудованными самыми современными аппаратурными 

комплексами для проведения исследований. 

Возможности научно-исследовательского судна (НИС) «Витязь» (далее 

«Витязь») позволили совершить настоящую революцию в изучении океана. Это 

первый плавучий институт, в котором проводились масштабные комплексные 

исследования по всем направлениям океанологии. На «Витязе» было совершено 

65 научных рейсов с 1949 по 1979 гг., исследован практически весь Мировой 

океан.  

В результате был получен большой объём данных по биологии, химии, 

физике океана, геологии его дна, был сделан ряд географических открытий в 

Тихом, Индийском и Атлантическом океанах. Эти материалы стали основой 

развития целого ряда наук об океане и позволили создать методику комплексного 

подхода к его изучению. Проведённые исследования способствовали также росту 

квалификации научных сотрудников, многие из которых в дальнейшем стали 

крупными учёными.  

В течение сравнительно небольшого отрезка времени - 30 лет, учёными 

«Витязя» были получены материалы, позволившие нашим знаниям о природе 

Мирового океана достигнуть качественно нового уровня. Обращение к этому 

важному этапу в истории формирования современной океанологии имеет 

существенное значение как для понимания процесса становления науки об океане, 

так и для выбора путей её дальнейшего развития. 

Cтепень разработанности проблемы. В настоящее время, информацию о 

«Витязе» можно найти в различных информационных, справочных изданиях и в 
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сети Интернет. Однако в них содержатся в основном сведения общего характера, 

представляющие судно, как «легендарный корабль» науки. Работ, в которых 

рассмотрены материалы о проведённых на судне исследованиях, их тематике, 

задачах не так много. 

Подобную информацию можно найти в книге «Научно-исследовательское 

судно «Витязь» и его экспедиции 1949-1979» (1984). Её авторы - участники 

рейсов: А.Д. Добровольский, Т.С. Расс, Г.Н. Иванов-Францкевич, Н.Н. Сысоев, 

В.Г. Богоров, Е.М. Крепс, П.Л. Безруков и другие. Их труд содержит масштабный 

разнообразный материал о результатах изучения океана и по многим 

направлениям исследований, и по охвату акваторий Мирового океана. Много 

дополнительных сведений дают воспоминания участников экспедиций в книге 

«Полвека изучения Мирового океана» (1999). 

Изученные рабочие отчёты экспедиций, статьи, личные беседы (или записи 

бесед), а также разрозненный фактический материал, находящийся в фондах 

Музея Мирового океана (ММО) и в архиве Института океанологии РАН (ИО 

РАН), отчёты профильных отрядов, хранящиеся в специализированных 

институтах (Институте физики Земли им. Шмидта, Акустическом Институте, 

Зоологическом Институте РАН и др.), Труды ИО АН СССР и многотомная 

монография «Тихий океан» дают возможность осмыслить особенности 

исследования Мирового океана (1949-1979). 

Обобщающего труда, по истории исследований Мирового океана в ходе 

рейсов «Витязь» с 1949 по 1979 гг., в котором были бы проанализированы и 

систематизированы полученные данные, выявлены закономерности развития 

различных направлений науки, об океане пока нет. Таким образом, предметом 

диссертационного исследования является история исследования Мирового океана 

на «Витязе» с 1949 по 1979 гг.  

Цель настоящего исследования – создание обобщающей работы по 

истории изучения океана на «Витязе» на основе изучение процесса накопления 

знаний о Мировом океане в ходе рейсов «Витязя», по всем направлениям науки о 
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море; исследование закономерностей их развития, расширения направлений 

исследования, выявления причин, влияющих на этот процесс. 

Для достижения цели следовало решить ряд задач: 

- систематизировать и обобщить: 1) опубликованные, архивные и фондовые 

материалы; 2) данные об особенностях комплектования научного состава 

экспедиций и отечественных организациях, сотрудники которых принимали 

участие в рейсах; 3) личные воспоминания участников экспедиций, как одну из 

важнейших составляющих истории экспедиционных работ на «Витязе»;  

- представить целостную картину процесса накопления знаний по истории 

исследования Мирового океана с 1949 по 1979 г. на «Витязе»; 

- показать основные результаты работ по каждому из направлений 

исследований, показать достижения учёных, внесших вклад в их развитие; 

- разработать научно-обоснованную периодизацию исследования Мирового 

океана (с 1949 по 1979 г.) на «Витязе», выявить закономерности, выделить и 

характеризовать основные этапы этого процесса; 

- показать роль «Витязя» как музея и хранилища научных ценностей для 

истории Российской океанологии. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней представлена 

периодизация истории изучения Мирового океана на «Витязе», обобщены и 

осмыслены обширные и разнообразные материалы работ и результатов 

экспедиций на «Витязе» с 1949 по 1979 гг., показана инновационная роль учёных, 

работавших на судне - пионеров проведения российских комплексных 

исследований океана. 

Методология опирается, в основном, на источниковедческий, 

сравнительный историко-географический и картографический методы. При этом 

значимым является принцип историзма. В силу того, что проводимое 

исследование находится на стыке ряда научных дисциплин, в частности: 

географии, океанологии, истории науки, источниковедения, в основу работы 

положен комплексный подход. 

На защиту выносятся следующие положения: 
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 Целостная картина истории исследований Мирового океана учёными в 

экспедициях на «Витязе» на основе систематизации и научно-исторического 

обобщения архивных и фондовых материалов. 

 Периодизация истории изучения Мирового океана на «Витязе» по 

этапам, обусловленным внедрением новых технических средств и методов 

исследований, организационными и тематическими изменениями в их 

проведении, систематикой наблюдений. 

 Научно-исторический анализ вклада отдельных учёных в развитие 

различных направлений океанологии в экспедициях на «Витязе». 

 Роль «Витязя» - музея в сохранении исторических ценностей российской 

океанологии. 

Источниковая база исследования. 

Данная работа написана на основании анализа следующих материалов: 

- отчёты об экспедициях из фондов ММО (1№279/1, 2, 6, 7, 9, 10, 16-18, 20, 

23, 25, 27, 30, 32, 34; 1№1443/3, 9, 7, 8) и архива ИО РАН (Оп. 7. ДД. 3, 5, 21, 25, 

27, 29, 41, 44, 47, 52, 54, 57, 60, 61,102, 105, 116, 117, 127); 

- приказы по экспедициям (ММО, 1№3514/31-53), судовая документация 

(ММО, 1№3514/80-90, 97, 98; 1№275/5, 1№305, 1№448, 1№5214, 1№5477, 

1№5282), отчёты отрядов из фондов ММО; 

- документы, рабочие записи, дневники, рукописи из архивов А.Д. 

Добровольского (ММО, 1№7149,1№7150, 1№2217, 1№2216, 2№676), В.П. 

Зенковича (ММО, 1№3556, 1№7325/8-15, 18), В.Г. Богорова (ММО, 

1№3529,1№4368,1№3087/1, 2, 3; 1№4369,1№4367, 1№4268), М.В. Кленовой, В.Г. 

Корта (ММО, 1/1№2739, №2733, №2749/1-4; №2807, №2808; 2№1712/1-5; 

1№3514/34-45,86,118), П.П. Ширшова, Л.А. Пономарёвой (ММО, 1№8173/1, 14, 

16, 17; 1№8184/2,3,5,8; 1№5397, 1№7012/3,6,7), П.Л. Безрукова, А.В. Живаго 

(ММО, 1№8425/2, 4, 5, 11, 13, 14, 16; 1№5514/1), О.В. Мамаева (ММО, 1№8214/1-

7), Е.М. Сузюмова (ММО, 1№2568/1-3; 1/8 № 2568/1-3; 1/22 № 4689; 1/22 № 4690; 

1/28 № 5522/1-6; 1/46 № 8173/6; ММО, 1/22 № 4688/5-9), Н.А. Маровой (ММО, 
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1№83/1-4; 1№85/1-4; 1№1104; 1№2735; 1№6059), Е.И. Кудинова (ММО, 1№97/6-

54), А.И. Савилова (ММО, 1№4273/1-3); 

- труды ИО РАН (более 80 томов содержат результаты экспедиций на 

«Витязе»), монографии (в том числе 12 томов из многотомной монографии 

«Тихий океан» под редакцией В.Г. Корта), сборники научных статей и научных 

конференций, написанных по материалам рейсов «Витязя»; 

- научная литература из библиотек ИО РАН и ММО, и мемориальных 

библиотек участников рейсов «Витязя»;  

- воспоминания участников экспедиций, личные беседы и записи интервью 

(Г.Б. Удинцев, А.В. Живаго, А.П. Лисицын (ММО, НА№1501/15), Л.И. Москалёв, 

О.Н. Зенина, А.Г. Гайнанов, Л.Я. Буданова (ММО, НА№2120/1), Б.А. Казанский, 

А.М. Сагалевич (ММО, НА№2052/2), В.Н. Лукашин, В.И. Бышев (ММО, 

НА№3860/3), Г.Л. Кашинцев, И.А. Мельников, Л.Р. Мерклин, И.О. Мардмаа 

(ММО, НА№3860/5), Г.И. Кучинская, С.С.Лаппо (ММО, НА№2052/1), М.А. 

Городницкий (ММО, НА№2052/3), В.Д. Егорихин (ММО, НА№1501/4), И.Т. 

Иваткина (ММО, НА№1501/5), Е.А. Романкевич (ММО, НА№3860/2), Л.А. 

Пономарёва (ММО, 2№85); 

- материалы и документы из Российского Государственного архива 

экономики (РГАЭ, ф. 4372, оп. 48, л. 73-103; ф. 8045, оп. 3, л. 1709-1711, 1868-

1869); 

- отечественные научные публикации по истории океанологии в журналах 

«Океанология», «Успехи современной биологии», «Природа», «Геоморфология», 

«Вестник Академии наук СССР», «Доклады Академии наук СССР», «Труды ИО 

АН СССР», «Известия АН СССР» (серии: геологическая, географическая), 

«Труды ЗИН АН СССР», «Вопросы ихтиологии», «Труды Океанографической 

комиссии», «Геотектоника», «Океанологические исследования», «Зоологический 

журнал», «Литология и полезные ископаемые», «Наука и жизнь», «Геохимия» и в 

других. 

Теоретическая и практическая значимость. Проведённый исторический 

анализ научных исследований на «Витязе» позволяет составить полное 
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представление об истории исследования Мирового океана (1949-1979 гг.) и вкладе 

отечественных учёных в развитие океанологии. Полученные результаты могут 

быть использованы в научно-методических, справочных и учебных целях 

преподавателями, студентами и музейными работниками. На материалах работ, 

проведённых в ходе 65 рейсов, проанализирован опыт отечественных 

океанологических исследований, который может служить руководством при 

организации и проведении подобных комплексных научных экспедиций на борту 

крупных научно-исследовательских судов. Некоторые положения диссертации 

уже используются сотрудниками ММО при проведении лекций, экскурсий, 

практик и тематических уроков, написании справочников, каталогов, создании 

геопортала «Виртуальный Морской музей» и электронного справочного каталога 

«Участники экспедиций на НИС «Витязь» (Приложение №1). Составлен перечень 

материалов, рекомендованных к дальнейшему изучению из фондов ММО.  

Апробация работы. Материалы диссертации использованы при создании 

постоянных экспозиций на борту «Витязя» и объектах музея (в том числе 

экспозиции «Глубина» в фондохранилище (2015), передвижных выставок, лекций, 

уроков и практических занятий по истории океанологии и естествознания в ММО. 

Отдельные положения работы обсуждались на методических советах музея, 

изложены в докладах и тезисах, представленных на всероссийских и 

международных научных конференциях и съездах, в том числе конференции, 

посвящённой 100-летию со дня рождения А.Д. Добровольского (Москва, МГУ, 

2007); VIII Международном конгрессе по истории океанографии (Италия, 

Неаполь, 2008); 4-й Международной конференции «История океанологии» 

(Калининград, ММО, 2007); XXIII Международной конференции «Учение о 

развитии морских берегов: вековые традиции и идеи современности» (Санкт-

Петербург, 2010); Всероссийской научной конференции «Документальное 

наследие: теория и практика РАН в сохранении и использовании научных 

фондов» (Сыктывкар, Научный архив Коми НЦ УрО РАН, 2013); Всероссийской 

научной конференции «Документы личного происхождения в теории и практике 

научных исследований» (Тверь, Тверской Государственный университет, 2014); 
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Международной конференции «История морских технологий» (Гданьск, Польша, 

2015); ХХ Международной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы науки» (Москва, 2015); IX Международной научно-практической 

конференции «История техники и музейное дело» (Москва, Политехнический 

музей, ИИЕТ, 2015); Общероссийской научной конференции «Землеведение: 

история, достижения, перспективы», к 65-летию со дня основания и 60-летию 

открытия экспозиции Музея землеведения (Москва, МГУ, 2015); 

Межрегиональной научно-практической конференции «Промышленное, научное 

и техническое наследие – важный ресурс развития региона» (Выкса, 2016); 

Международном симпозиуме «70 лет изучения океана» (Москва, Институт 

океанологии РАН, 2016); Международных научно-практических конференциях 

«Проблемы изучения и сохранения морского наследия» (Санкт-Петербург, 2010 и 

Калининград, 2015); Годичных конференциях ИИЕТ РАН (Москва, 2007, 2012, 

2013, 2014, 2015). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 работ, в том числе три 

научные статьи в отечественных рецензируемых изданиях «Вопросы истории 

естествознания и техники» и «Научное мнение», рекомендуемых ВАК РФ. Часть 

материалов опубликована в каталоге Музея Мирового океана «Морское собрание. 

25 лет. 250 предметов» (2015) и интернет-ресурсе «Виртуальный морской музей» 

(museum.funkyweb.biz, 2015, раздел: «История исследования океана»). 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка использованных источников, включающих более 390 

наименований (в том числе около 90 фондовых и более 30 архивных материалов). 

Общий объём работы 151 страница, в том числе 8 таблиц, 9 рисунков и 2 

приложения (справочный каталог «Участники экспедиций на НИС «Витязь» и 

понятийный аппарат, составленный по материалам учёных НИС «Витязь»). 
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Глава 1. Периодизация исследования Мирового океана по материалам, 

полученным в результате исследований на НИС «Витязь» в 1949-1979 гг. 

 

 

 

Периодизация основывается на анализе документов и отчётов, хранящихся в 

архивах и фондах ММО и ИО РАН, а также многочисленных трудов, созданных 

по результатам экспедиций. На данном отрезке времени нами выделено 2 периода 

и 2 этапа исследования Мирового океана (табл. 1). Временные рамки носят 

примерный характер.  

 

1.1. Период комплексных исследований (1949-1966 гг.) 

 

В целом он характеризуется проведением наблюдений стандартными 

методами с использованием стандартных приборов и оборудования, по основным 

направлениям океанологии. Период разделён на 2 этапа: этап простых 

комплексных исследований и расширенных комплексных исследований. 

 В первом этапе проведены работы по программе Комплексной 

океанографической экспедиции (КОЭ) (1949-1953), включающие стандартные 

измерения. В результате чего, по Охотскому, Берингову и Японскому морям, был 

накоплен большой массив инструментальных данных по водным массам, их 

трансформации по сезонам, циркуляции и водообмену. Получены новые данные 

по формированию, возрасту и составу донных осадков, о строении рельефа, 

выделены основные морфоструктуры дна, открыты новые формы подводного 

рельефа (вал Зенкевича, возвышенность Обручева, хребет Ширшова, хребет 

Богорова, возвышенность Шатского). Проведены минералогические 

исследования, анализ диатомовых и фораминифер, и спорово-пыльцевой анализ, 

комплексные исследования химии вод морей, охватывающие всю водную толщу 

от поверхности до дна, в комплексе с гидрологическим, биологическим и 

геологическим изучением и определением растворённого кислорода, рН, 
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щёлочности, фосфатов, кремнекислот, нитратов, нитритов, аммиака, 

органического фосфора, окисляемости, биохимического потребления кислорода, 

суточного хода изменения концентраций кислорода и др. 



12 
 

 

 

 

Таблица 1. Периодизация исследований Мирового океана на «Витязе» (1949-1979) 

№ Период Этап   
Годы 

Подэтап 
Гидрологические Метеорологические Геологические Геоморфологи-

ческие 
Геохимические Гидрохимические Биологические 

1 

 
к

ом
п

л
ек

сн
ы

е 
и

сс
л

ед
ов

ан
и

я
 

простые 
комп-
лексные 
исследо-
вания 

 
19

4
9-

1
9

5
6 

стандартные 
гидрологические 
работы (1949-1956 
гг.) 

комплексные 
стандартные 
гидрометеорологиче
ские наблюдения 
(1949-1959 гг.) 

простые 
геологические 
работы (1949-1954 
гг.) 
 

накопление 
материалов 
эхолотного 
промера и сбор 
данных о 
строении 
рельефа (1949-
1957 гг.) 

сбор образцов 
для дальнейшего 
изучения в 
стационарной 
лаборатории 
(1949-1956 гг.) 

проведение 
широкого 
комплекса 
анализов для 
определения 
химической 
структуры водных 
масс в 
комплексных 
исследованиях 
(1949-1956 гг.) 
 

сбор данных по 
качественному и 
количественному 
распределению 
фауны океана 
(планктона, бентоса 
рыб, бактерий, 
нектона) для 
изучения её 
систематического 
состава и 
закономерностей 
географического и 
вертикального 
распределения в 
специализированных 
отрядах (1949-1964 
гг.) 
 
 

комплексные 
геологические 
работы (1955-1962 
гг.) 

Расши-
ренные 
комп-
лексные 
исследо
вания 

 
19

57
-1

96
5 

гидрологические 
работы с 
получением 
регулярных 
данных, 
измерением 
длительных рядов 
элементов течений 
(1957-1959 гг.) 

изучение 
рельефа дна с 
использованием 
геофизических 
методов (1958- 
1963 гг.) 
 

общие работы 
геохимической 
группы в составе 
химического 
отряда (1957-
1965 гг.) 

изучение 
характеристик и 
динамики 
химических 
процессов, 
систематизация и 
обобщение в 
комплексных 
рейсах и рейсах 
различных 
специализаций 
(1957-1968 гг.) 

исследование 
процессов 
взаимодействия 
океана и атмосферы 
(1960-1964 гг.) 

гидрологические 
исследования с 
выделением 
отдельных 
направлений 
гидрофизических 
исследований 
(1960-1965 гг.) 

специализированн
ые геологические 
исследования 
(1963-1979 гг.) 

комплексные 
исследования 
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проведение 
метеорологических, 
актинометрических 
и синоптических 
наблюдений (1965-
1975 гг.) 

рельефа дна по 
методике 
полигонных 
съёмок (1964-
1979 гг.) 

2 

 
сп

ец
и

ал
и

зи
р

ов
а

н
н

ы
е 

п
ол

и
го

н
н

ы
е 

и
сс

л
ед

о
в

а
н

и
я

 

Не 
выделе-
но 

 
1

9
6

6-
1

9
7

9 
гидрофизические 
исследования в 
специализирован-
ных рейсах (1966-
1979 гг.) 

комплексные 
химические 
исследования в 
специализирован
ных рейсах 
(1966-1979 гг.) 

специализированные 
биологические 
исследования 
закономерностей 
функционирования 
типичных экосистем 
эпипелагиали океана 
в 
специализированных 
рейсах (1965-1979 гг.) 

специализированн
ые 
гидрохимические 
исследования с 
новыми 
направлениями 
исследований 
(1969-1979 гг.) 

исследования 
взаимодействия 
океана и атмосферы 
(1976-1979 гг.) 
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Составлены батиметрические и геоморфологические карты, сделаны выводы 

о генезисе рельефа. Изучен подводный рельеф краевых морей и прилегающей 

части Тихого океана, и рельеф Курило-Камчатской островной дуги.  

Гидрометеорологические наблюдения проведены по стандартной программе 

сотрудниками постоянной метеостанции 1-го разряда Приморского управления 

гидрометеослужбы (УГМС) (рис. 1). «Положение о судовой 

гидрометеорологической станции «Витязя» включало регулярные 

гидрометеорологические и метеорологические наблюдения за погодой и 

гидрологическим режимом; исследование типов атмосферной циркуляции 

открытого моря; изучение верхних слоёв атмосферы с помощью вертикального 

зондирования и шаропилотных наблюдений; составление синоптических карт и 

прогнозов с целью предсказания погоды для нужд экспедиции. Изучены общие 

закономерности пространственного и вертикального распределения планктона, 

получены обширные материалы о составе и количестве планктона, что положено 

в основу районирования и хозяйственного освоения сырьевых ресурсов 

дальневосточных морей.  

 

 

Рисунок 1. В метеорологической лаборатории «Витязя», 1955 г.  

(ММО, 1№2109/21) 
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Изучен состав и распределение промысловой ихтиофауны, разработаны 

методические основы оценки объёма и возможностей использования 

промысловых ресурсов. Начато изучение рельефа дна и донных осадков северо-

западной части Тихого океана: сделаны первые попытки оценить значение 

различных факторов и источников осадочного вещества в процессах океанского 

осадконакопления (седиментогенеза) (рис.2).  

 

 

Рисунок 2. П.Л. Безруков, Г.Б. Удинцев и В.П. Зенкович на «Витязе» у грунтовой 

трубки, 1949 г. (ММО, 1№2927) 

 

Проведены первые исследования по четвертичной истории глубоководного 

осадконакопления и первые попытки оценить значение различных факторов и 

источников осадочного вещества в процессах океанского седиментогенеза 

(Безруков и др., 1984). Впервые показано распространение грубообломочного 

материала ледового и водорослевого разноса. А.П. Лисицын доказал 
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распространение крупнозернистых осадков (песков и алевритов) на глубинах до 

4-5,5 км.  

На их основе проведено осмысление процессов, протекающих в океане по 

следующим основным направлениям: метеорология – исследование типов 

атмосферной циркуляции и погоды; геоморфология – изучение рельефа дна; 

гидрология – установление схемы течений и общей циркуляции вод; морская 

геология – изучение распределения и строения донных отложений, процессов 

осадкообразования; биология - изучение общих закономерностей 

пространственного и вертикального распределения разных экологических групп 

живых организмов.  

Составлена характеристика 18 промыслово-географических комплексов 

регионов Мирового океана. В них определены географические закономерности 

видового состава, соотношения основных экологических групп ихтиофауны, 

оценено их промысловое использование и значение. По количеству видов рыб 

выделены промыслово-географические комплексы. Сформировано представление 

о качественном составе и о количественном распределении донной фауны, 

начиная от верхней сублиторали до наибольших глубин (Филатова, 1969). 

Составлены карты количественного распределения донной фауны.  

Получено представление об основных чертах геоморфологии, на основе чего 

разработана легенда для геоморфологической карты этого района. 

Впервые проведено глубинное сейсмическое зондирование преломлёнными 

волнами в Японском море и получены данные об океаническом типе строения 

земной коры. Выполнена эхометрическая съёмка Тихого океана, что позволило 

впервые составить общую картину рельефа дна. При обработке большого 

количества данных были пересмотрены методы картирования, в результате чего 

разработана методика, получившая название «метод геоморфологической 

интерполяции».  

Собран обширный материал по распределению в осадках химических 

элементов. Эти данные позволили составить полную геохимическую 

характеристику осадков. Под руководством С.В. Бруевича положено начало 



17 
 

 

систематическому изучению элементов основного солевого состава и 

органического вещества иловых вод. Получены данные, позволившие впервые 

дать гидрохимическую характеристику вод и выделить перспективные 

рыбохозяйственные районы (Бордовский, Иваненков, 1984). 

В середине 1950-х гг., были разработаны уникальные методики проведения 

работ, созданы новые и усовершенствованы существующие приборы и 

оборудование. Перед осуществлением крупных международных проектов 

проведены методические рейсы (23-й и 32-й) в 1957 г. и 1960 г. Начало работ 

«Витязя» в западной и центральной части Тихого и в Индийский океане, 

применение новых методик работ способствовало появлению новых направлений 

исследований и развертыванию их в масштабах открытого океана. С этого 

момента начинается второй этап расширенных комплексных исследований 

(1957-1966 гг.) первого периода, который характеризуется расширением и 

углублением проводимых исследований. Впервые были измерены длительные 

ряды элементов течений, получены регулярные данные и на их основе 

систематизированы все наблюдения. Сформирована картина вертикального 

распределения температуры и солёности. Применение метода T, S-кривых дало 

возможность проследить расположение водных масс в различных широтах 

исследуемого района (Добровольский, Леонтьева и др., 1960). Получен 

сравнительный материал для изучения динамики физических процессов в океане 

(Архив ИО РАН, Отчёт о работах в 35-м рейсе, оп. 7, д. 56). Проведено 

районирование вод Тихого океана по структурам водных масс и внутри структур, 

изучена и систематизирована структура циркуляции вод, выделены основные 

океанские круговороты, выделены главные океанские фронты, зоны конвергенции 

и дивергенции вод. Впервые построено трёхмерное поле движений вод Тихого 

океана и показано его разделение на верхнюю и нижнюю сферы (Бурков, 1972). 

Составлены карты распределения температуры, солёности, плотности, 

циркуляции вод, приливов и другое, которые вошли в 1 том «Атласа океанов» 

(1974). 
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Обобщив данные о количественном распределении донной фауны, и 

сведения с других судов, получена общая количественная характеристика донной 

фауны Мирового океана, показано распределение её биомассы на карте и оценено 

общее количество бентоса (Зенкевич и др., 1960). 

Работы по актинометрическим измерениям и синоптическому обеспечению 

начали выполнятся сотрудниками Лаборатории морской метеорологии ИО АН 

СССР.  

При изучении взвеси из поверхностных слоёв воды и по вертикальным 

разрезам установлена связь качественного и количественного распределения 

взвеси с распределением водных масс и течений. 

Полученные материалы по изучению вертикальной зональности и 

распределению донного населения, позволили выделить особую сверхглубокую 

зону жизни на глубинах свыше 6000 м, названную Г.М. Беляевым 

ультраабиссальной. На основе этих исследований учёные пришли к выводу о том, 

что различные направления адаптации глубоководных животных определяются, 

прежде всего, трофическим фактором (Бирштейн, Виноградов, 1971). 

Изучение глубоководных желобов по единой методике с использованием 

метода поперечных разрезов (ММО, 1/1 № 279/23) позволило провести 

сопоставление донной фауны и её биологической продуктивности. В желобах (за 

исключением Марианского) выявлена тенденция к уменьшению разнообразия 

фауны с глубиной. Доказано, что среднее число видов имеет близкие величины на 

максимальных глубинах во всех желобах (кроме Марианского). Это подтверждает 

общую закономерность качественного обеднения фауны по мере приближения к 

максимальным глубинам ультраабиссальной зоны. Обнаружено изменение 

состава основных групп фауны и преобладающей роли различных групп с 

глубиной (Беляев, Миронов, 1977) (рис. 3).  
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Рисунок 3. Т.С. Расс в ихтиологической лаборатории «Витязя»  

(ММО, 1/1№360/8) 

 

Систематизированы основные типы глубоководных осадков Тихого океана, 

выявлены закономерности их накопления и построены карты распространения 

современных осадков. Исследования распространения микроорганизмов в 

поверхностном слое осадков послужили материалом для изучения стратиграфии 

осадков, фациального анализа, палеоэкологических и палеоокеанологических 

реконструкций. На основе полученных материалов и их анализа изучены все 

основные типы глубоководных осадков Тихого океана, выявлены закономерности 

их накопления и построены карты распространения современных осадков.  

Полученные данные послужили основой для крупных гидрохимических 

обобщений (рис. 4). Д.А. Сметанин выявил климатическую зональность 

закономерности меридионального распределения гидролого-гидрохимических 

характеристик. В.А. Конновым и С.В. Люцаревым проводился систематический 

радиационный контроль метеорологических осадков. 
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Рисунок 4. Гидрохимическая лаборатория «Витязя». 1957 г. (ММО, 

1/1№358/27) 

 

Впервые проведено глубинное сейсмическое зондирование преломлёнными 

волнами в Японском море и получены данные об океаническом типе строения 

земной коры. Выполнена эхометрическая съёмка Тихого океана, что позволило 

впервые составить общую картину рельефа дна. При обработке большого 

количества данных были пересмотрены методы картографирования, в результате 

чего разработана методика, получившая название «метод геоморфологической 

интерполяции». На его основе создана принципиально новая карта рельефа дна 

Тихого океана (1964) в масштабе 1: 10 000 000. Кроме того, написана монография 

«Геоморфология и тектоника дна» (Удинцев, 1972), составлен Атлас фотографий 

дна (Зенкевич, 1971) и физическая карта Тихого океана (Марова, Агапова, 

Удинцев, 1980). 

Собран материал по химии осадков Тихого океана. Выявлены характерные 

особенности донных отложений этого района, выраженные в широком 

распространении коричневых осадков (красной глубоководной глины - КГГ), в 

северной его части обогащённые скелетами диатомовых (Бруевич, Зайцева, 1960, 

1964). 
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На материалах, полученных в дальневосточных морях и Тихом океане, 

изучен процесс перераспределения осадков на границе окисленной и 

восстановленной зон, приводящий к обогащению окисленного слоя Fe, Mg, P и 

др. элементами. В последующем, в специальных рейсах в Тихий и Индийский 

океан было установлено, что железомарганцевое рудообразование имеет 

различную приуроченность и протекает с различной интенсивностью. 

Кроме того, появились новые направления работ - изучение взвеси методом 

мембранной ультрафильтрации; спор и пыльцы из воздуха над океаном; поровых 

вод и солевого состава иловых донных осадков; процессов взаимодействия 

атмосферы и океана; гравиметрические и сейсмоакустические исследования 

методом отражённых и преломлённых волн; исследования поровых вод с целью 

установления общих закономерностей формирования основного солевого состава 

морских и океанических иловых вод и обнаружения закономерностей 

распределения, миграции и накопления в них элементов и другие.  

Этот этап характеризуется участием в международных программах по 

изучению Мирового океана: Международный Геофизический год (МГГ) 1957-

1958 гг., Международная Индоокеанская экспедиция (МИОЭ) 1959-1965 гг., 

Международный проект «Верхняя мантия Земли» (1964-1965 гг.). Данные 

проекты проходили по специализированным программам. 

В начале 1960-х гг. начинается смена тематики экспедиционных работ, всё 

чаще планируются рейсы с узкоспециализированной тематикой работ.  

 

1.2. Период специализированных полигонных исследований 

 (1966-1979 гг.). 

 

Период специализированных полигонных исследований характеризуется 

проведением экспедиций с широким комплексом длительных детальных 

исследований. Работы, в основном, проходят на полигонах после их 

предварительного детального изучения. Собранные материалы позволили учёным 
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выявить закономерности распространения на значительные площади процессов, 

протекающих в изучаемых районах.  

Опыт применения автономных буйковых станций (АБС) для проведения 

наблюдений в открытом океане (рис. 5), позволил проводить длительные 

наблюдения временной и пространственной изменчивости физических полей в 

океане и перейти к их групповым постановкам и больших площадях (Ширей, 

1962).  

 

 

Рисунок 5. Спуск на воду АБС с борта «Витязя», 1950-60-е гг.  

(ММО, 1№555/2222) 

 

На полигонах отрабатывали методику комплексного исследования процессов 

биологического функционирования океанских сообществ, в том числе изотопные 

методы исследования обменных процессов в организмах, экспресс-методов 

химических анализов и математическое моделирование функционирования 

экосистем пелагиали, что давало возможность прогнозировать их развитие в 

различных условиях (Виноградов, 1984). М.Е. Виноградов, в соавторстве с 
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другими учёными, при изучении изменчивости структуры пелагиали разработал 

принципиальную схему развития (сукцессии) планктонного сообщества по мере 

его переноса от зоны формирования (района подъёма вод) вниз по течению 

(Виноградов и др., 1970). Получены энергетические и структурные 

характеристики экосистем пелагиали на разных этапах развития сообщества; 

создан комплекс методов и аппаратура для проведения исследования процессов 

создания биологической продукции экосистемами пелагиали океана (Виноградов, 

1972). Созданная схема легла в основу дальнейших исследований развития 

сообществ в различных районах тропической зоны океана (Виноградов, 1984).  

Изучена сравнительная экология сообществ различных районов океана, 

определены характеристики географического распределения планктонных 

комплексов и их связи с водными массами и океаническими циркуляциями (К.В. 

Беклемишев, Н.В. Парин, Г.И. Сёмина). На основании всего полученного 

материала даны количественные характеристики структурных особенностей 

населения природных зон океана и взаимосвязи его элементов.   

Работы на полигонах, обладающих различной биологической 

продуктивностью, позволили провести сравнения по видовому составу и выявить 

различия по видовому разнообразию, определить доминирующие формы, оценить 

в абсолютных величинах количественное обилие рыб и других пелагических 

животных (Виноградов, Парин, 1973), получить данные о батиметрическом 

распределении массовых видов и распределении биомассы пелагических 

глубоководных рыб (Парин и др., 1977).  

Проведены количественные исследования распределения ихтиопланктона и 

изменения вертикального распределения эпи- и мезопелагического 

ихтиопланктона. Получен обширный материал о размножении и развитии многих 

групп рыб, позволивший выявить географические особенности их ареалов и 

документально подтвердили биогеографическое правило увеличения размеров 

икринок рыб от экватора к полюсам в сериях близких форм (Расс, 1977). 

На полигонах проведена эхометрическая и геофизическая съёмка, составлены 

карты рельефа, осуществлён целенаправленный отбор проб. Эти материалы 
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позволили выявить закономерности распространения осадков и конкреций; новый 

тип глубоководных вулканических пород – щелочные авгититовые лавы 

ультраосновного состава. Также проведено драгирование подводных гор Мид-

Пацифик и Императорских, при этом был открыт новый тип фосфоритов, 

приуроченный к вершинам гайотов. На разрезах через островную дугу Тонга-

Кермадек изучено влияние вулканизма на осадкообразование, полученные данные 

позволили обосновать выделение пелагических известково-туффитовых осадков. 

Показано, что гидрохимические параметры могут выступать индикаторами 

при прохождении циклонических и антициклонических синоптических вихрей 

через полигон. 

При проведении работ использовалась методика полигонных съёмок с 

полным комплексом геолого-геофизических методов: глубинного сейсмического 

зондирования (Ю.П. Непрочнов), гравиметрии (В.И. Тулин), геотермии (Г.Б. 

Удинцев), магнитометрии (В.С. Вержбицкий), драгировки коренных пород (Г.Б. 

Удинцев, В.И. Чернышёва, Н.А. Куренцова, Л.В. Дмитриев). Исследования 

методом полигонных комплексных геолого-геофизических съёмок дали новые 

сведения, важные для понимания происхождения и эволюции срединных хребтов 

и океанической коры (Марова, 1984). Благодаря этому получены свидетельства 

активного мантийного апвеллинга в рифтовой зоне и трансформных разломах 

срединно-океанического хребта и свидетельства неоднородности строения дна 

океана за его пределами. Новые данные и представления о рельефе нашли 

отражение на фундаментальных картах рельефа дна, геоморфологических и 

тектонических картах. Рельеф дна Тихого и Индийского океанов отражён на 

батиметрической карте Тихого океана (1964) и батиметрической карте 

Индийского океана (1978), в масштабе 1:10 000 000 каждая. При анализе 

полученных материалов Г.Б. Удинцев и В.Ф. Канаев сделали принципиальные 

теоретические обобщения по геоморфологической классификации форм 

подводного рельефа (Марова, 1984). На их основе был составлен ряд карт, 

вошедших в Физико-географический атлас мира (1964) и Атлас океанов (1974, 

1977).   
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В этот период происходит появление новых и развитие уже существующих 

направлений исследований: в гидрохимии – изучение химического 

поверхностного микрослоя; в геохимии – процесса рудообразования, в частности 

железомарганцевых конкреций; в геологии - магнитного поля; в гидрологии - 

мезо- и микромасштабной временной изменчивости гидрофизических полей в 

океане; в биологии - исследования изменчивости структурно-функциональных 

характеристик пелагических сообществ по мере их развития. Изучена 

синоптическая изменчивость гидрофизических полей в океане и детально 

исследовались структура и механизм генерации синоптических вихрей. Получены 

материалы для разработки моделей общей циркуляции вод в океане и процессов 

взаимодействия океана и атмосферы. 

С 1970 г. учёными на «Витязе» начаты работы по непрерывному 

сейсмопрофилированию с использованием первого отечественного 

сейсмопрофилографа с электроискровым источником возбуждения упругих 

колебаний (ЭСП). Его применение позволили получать непрерывные профили 

строения толщи донных отложений с большой разрешающей способностью. 
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Глава 2. Исследования, проведённые на НИС «Витязь» в 1949-1979 гг. 

 

 

 

В главе показаны и проанализированы комплексные научные исследования 

(и их результаты), проведённые на «Витязе» в течение 65-и экспедиционных 

рейсов, по основным направлениям современной океанологии. 

 

2.1. Гидрологические и метеорологические исследования 

 

Исследования Японского моря начаты в 1949 г. в 3-м рейсе. Необходимость 

детального исследования гидрологического режима, рельефа дна и грунтов 

Японского моря были обусловлены необходимостью для навигации 

Тихоокеанского флота. Впервые проведено изучение зимнего гидрологического и 

гидробиологического режима Японского моря (Архив ИО РАН, Отчёт о КОЭ, оп. 

7, д. 3). Продолжены работы по изучению зимнего гидрологического режима 

Японского моря в 6-м рейсе «Витязя». Получены данные на гидрологических 

разрезах и дрейфующих станциях (Архив ИО РАН, оп. 7, д. 5). 

В 1951 г. по решению Правительства СССР, был запланирован на март-

апрель 1954 г. 17-й рейс «Витязя» в Японском море в рамках Межведомственной 

океанографической экспедиции. Для этого района отсутствовали 

океанографические данные для зимне-весеннего времени. Основная цель - 

изучение течений и термического режима Японского моря для разработки 

методики прогнозов изменения температуры вод в наиболее важных для рыбного 

промысла районов, получение данных для определения и обоснования схемы 

общей циркуляции водных масс Японского моря и построения карты течений. 

Основная задача - проведение в наиболее короткий промежуток времени трёх 

повторных океанографических съёмок по сравнительно частой сетке дрейфовых 

гидрологических станций и двух повторных съёмок течений на якорных суточных 
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станциях (Архив ИО РАН, Отчёт о комплексной океанографической экспедиции 

НИС «Витязь» по изучению морей Дальнего Востока в 1953-54 гг., оп. 7, д. 21). 

С 1950 по 1952 гг. проведены работы в Беринговом море (рейсы 5-й, 8-й и 10-

й). Собран значительный материал, который изменил представление о 

морфологии дна и о режиме Берингова моря. В ходе этих рейсов исследования 

проводились с мая по октябрь, а в 13-м рейсе были получены данные для зимы в 

открытой части этого моря. Выяснена общая картина распределения водных масс 

в западной части моря и выяснен процесс выхолаживания вод (Архив ИО РАН, 

Отчёт о КОЭ, оп. 7, д. 12). Доказано, что глубоководная часть моря в 

гидрологическом отношении является частью субарктической зоны Тихого 

океана; мелководная, включая Анадырский залив - представляет собой 

специфическую арктическую область. Циркуляция вод Берингова моря, является 

частью субарктического циклонического круговорота Тихого океана. В 16-м 

рейсе собраны недостающие материалы по разрабатываемой теме в ИО АН СССР 

«Транспортно-географическая характеристика Берингова моря». Выявлена 

позднеосенняя (предзимняя) гидрологическая обстановка в западной части 

Берингова моря; собраны материалы по характеристике процессов охлаждения 

вод в западной части моря и предприливном районе северо-западной части 

Тихого океана; проведены наблюдения над течениями в западной части моря 

(Архив ИО РАН, Отчёт о комплексной океанографической экспедиции НИС 

«Витязь» по изучению морей Дальнего Востока в 1953-54 гг., оп. 7, д. 21). 

Изучение Охотского моря начато на «Витязе» в 1949 г.  и отчасти продолжено в 

1950 и 1951 гг. В 1951 г. был организован Курильско-охотский гидрологический 

рейс КОЭ (7-й рейс) в соответствии с программой работ ИО АН СССР по 

исследованию дальневосточных морей и северо-западной части Тихого океана. 

Основная задача - исследование приливних течений в районе Курильской 

островной гряды и в главных Курильских проливах, через которые 

осуществляется водообмен между Охотским морем и Тихим океаном. Конечной 

целью являлось составление «Атласа течений Курильских проливов». Также 

обследованы проливы Буссоль, Крузенштерна и Четвёртый, в которых в прошлые 
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годы экспедицией на «Витязе» были начаты детальные работы. Гидрологические 

работы входили в комплексное исследование южной и центральной частей 

Охотского моря с проведением новых разрезов для уточнения сезонного и 

многогодичного хода океанографических характеристик. Изучено глубинное 

течение Макарова, входящее из Тихого океана в Охотское море через пролив 

Крузенштерна (Архив ИО РАН, Отчёт о КОЭ, оп. 7, д. 12). 

В 9-м рейсе изучен осенне-зимний режим открытой части Охотского моря. 

Специальные океанографические исследования в это время года (сложные 

навигационные условия характерны для осенне-зимнего периода в 

дальневосточных морях) ранее не проводились из-за отсутствия специального 

судна. В результате выделено четыре водные массы: 1) глубинные воды с 

положительной температурой и высокой солёностью (33,5‰); 2) холодный 

промежуточный слой (менее 00С); 3) поверхностные воды (до глубины 30-40 м) со 

сравнительно высокой температурой до 80С и низкой солёностью (менее 33‰); 4) 

поверхностные воды, образующие теплое Камчатское течение. Выявлена одна из 

характерных черт гидрологии Охотского моря – неизменные гидрологические 

условия. Теплые поверхностные тихоокеанские воды проникают вблизи западных 

берегов Камчатки – образуя так называемое теплое Камчатское течение. 

Полученные результаты подтверждают его существование и позволяют дать ему 

полную характеристику. В Охотском море с момента охлаждения поверхностных 

вод начинает расти мощность глубинных вод и повышается температура на 

глубинных горизонтах (Архив ИО РАН, Отчёт о КОЭ, оп. 7, д. 5). 12-й рейс КОЭ 

в Охотское море (охотоморский рейс) был организован в соответствии с общей 

программой трёхлетних (1951-1953 гг.)  работ ИО АН СССР в дальневосточных 

водах, определенной постановлениями Совета Министров СССР и Президиума 

АН СССР. Основная задача - сбор материалов для составления карт 

океанографических данных двух основных промысловых районов Охотского моря: 

западного побережья Камчатки (до глубины 500 м) и северной части моря от залива 

Шелихова до Аяна (до глубины 200-500 м). Проведён повторный гидрологический 

разрез от мыса Терпения до залива Камбального для изучения сезонного и 
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многогодичного хода гидрологических характеристик. Проведены промерные галсы с 

океанографическими станциями в наименее изученной западной части Охотского 

моря между северным Сахалином и островом Ионы и к востоку от Сахалина 

(Архив ИО РАН, Отчёт о КОЭ, оп. 7, д. 12). В 1953 г. в 15-м рейсе в Охотском 

море впервые были использованы АБС, на которые устанавливались на различной 

глубине автономные приборы, для измерения течения и температуры воды, что 

стало одним новым этапом развития методов исследования открытого океана. 

Собранные материалы по гидрологии Японского, Охотского и Берингова 

морей, отражены в соответствующих монографиях по каждому из них (В.Н. 

Степанов, 1961; К.В. Морошкин, 1966; В.С. Арсеньев 1967). 

Вместе с акваторией Охотского моря изучены Курильские проливы и 

прилегающие районы Тихого океана. Первые суточные наблюдения течений в этих 

проливах были выполнены в 4-м рейсе КОЭ в 1950 г. Специальные наблюдения за 

течениями в проливах имели место в 6-м, 11-м, 15-м, 18-м и 21-м рейсах (Архив 

ИО РАН, оп. 7, д. 27). Конечной целью было составление «Атласа течений 

Курильских проливов» (Архив ИО РАН, оп. 7, д. 12). В общую программу 

совместных работ ИО АН СССР и институтов Главного управления Гидрометслужбы, 

входили работы по изучению течений в Курильских проливах. В целом по этой 

программе наблюдения над течениями проводились со шхуны «Вестник», двух 

исследовательских кораблей: «Дальневосточник» и «Гидролог». Косвенно в этих 

работах участвовало также испытательное судно ВМС «Пластун» (Архив ИО 

РАН, Отчёт о работах в 11 рейсе э/с «Витязь», оп. 7, д. 12).  

Работы в 14-м рейсе «Витязя» стали началом исследования северной части 

Тихого океана, которые были продолжены в 19-м, 20-м, 22-м рейсах. Выявлен 

генезис и особенности структуры водных масс, в том числе глубоководной 

Курило-Камчатской впадины (Архив ИО РАН, Отчёт о комплексной 

океанографической экспедиции НИС «Витязь» по изучению морей Дальнего 

Востока в 1953-54 гг., оп. 7, д. 21). В 19-м рейсе в 1954 г., проведено комплексное 

океанографическое исследование зоны стыка холодных вод Камчатского течения 

и Ойя-Сио, и тёплых вод Куро-Сио, уточнена северная граница Северного 
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Тихоокеанского течения до 170° в.д. (Архив ИО РАН, Отчёт о комплексной 

океанографической экспедиции НИС «Витязь» по изучению морей Дальнего 

Востока в 1953-54 гг., оп. 7, д. 21). В 20-м рейсе проведено 12 океанографических 

станций, выполнено три разреза: от Курильских островов на юго-восток в 

среднем на 600 миль с 10 океанографическими станциями. В работах участвовали 

суда Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и 

океанографии (ТИНРО): «Изумруд» и «Аметист», выполнившие разрезы от 

Курильских островов на юго-восток, между разрезами «Витязя». Выяснено 

положение субарктического фронта, как места взаимодействия Курильского 

течения и Куросио. Проведена гидрологическая съёмка Кроноцкого залива для 

океанографической характеристики и освоена методика работы с новыми 

приборами: электромагнитный измеритель течения (ЭМИТ), волнограф 

Морозова-Теляева, термобатиграфами (Архив ИО РАН, Отчёт о комплексной 

океанографической экспедиции НИС «Витязь» по изучению морей Дальнего 

Востока в 1953-54 гг., оп. 7, д. 21). В 1954 г. впервые испытан ЭМИТ - комплекс 

измерительно-регистрирующей аппаратуры, предназначенной для измерения 

скорости и направления течения на ходу судна, разработанной совместно с 

Институтом земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн 

(Сысоев, Волков, 1957). В 22-м рейсе выполнен большой меридиональный разрез 

вдоль Японской и Бонинской глубоководных впадин на юг до северного тропика 

и два разреза в Филиппинском бассейне, работы в глубоководной впадине Рюкю 

и в Восточно-Китайском море (Архив ИО РАН, Отчёт о работах 22 рейса э/с 

«Витязь», оп. 7, д. 29).  

Проведено районирование вод Тихого океана по структурам водных масс; 

изучена и систематизирована структура циркуляции вод; выделены основные 

океанские круговороты, фронты, зоны конвергенции и дивергенции вод. Впервые 

построена трёхмерная модель движения вод Тихого океана.  

Основной задачей гидрологических работ 1957-1959 гг. по программе МГГ и 

Международного геофизического сотрудничества (МГС) было изучение водных 
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масс и океанических течений в западной, центральной и северной части Тихого 

океана.   

Маршрут первого рейса (25-го рейса «Витязя») проложили в виде системы 

последовательных разрезов секущих течения по нормали. Проведены наблюдения 

над течениями четырьмя методами: методом различия, в дрейфе на горизонтах 

1000 и 100 м при помощи автономной плавающей буйковой станции с двумя 

подвешенными самописцами течений (БПВ-2), на ходу судна - 

электромагнитными измерителями течений и навигационным способом. 

Построена схема циркуляции вод в западной части Тихого океана, выявлено 

смещение на юг зон Северного Пассатного течения, Межпассатного 

противотечения и Южного Пассатного течения по сравнению с их средними 

границами в летний сезон (ММО, 1/1№1443/3). В 26-м рейсе проведены 

стандартные наблюдения над температурой и солёностью до глубины 2000-2500 

м и выполнены серийные инструментальные наблюдения над течениями 

самописцами Алексеева на горизонтах 10, 50, 100, 200, 500 и 1000 м. Полученные 

данные легли в основу характеристики поля скорости в центральной части Тихого 

океана (Бурков, Овчинников, 1960). В 1958 г. в 27-м рейсе «Витязя» (третьего по 

программе МГГ) исследовали структуры тропических фронтов в зоне Пассатных 

и Межпассатного течений. Изучена структура системы экваториальных течений и 

изменчивости гидрологических характеристик во времени и в пределах течений. 

Работы выполнили в двух «квадратах» (Архив ИО РАН, Отчёт о работах 27 рейса 

э/с «Витязь» 7, д. 41). Проведены систематические измерения течений методом 

сравнения на глубинах 10, 100, 200 и 500 м относительно 1000 м и измерения 

температуры и определение солёности в пробах морской воды на стандартных 

горизонтах, наблюдения за тремя экваториальными течениями методом 

двукратной съёмки (Бурков, Овчинников, 1960). В четвертом и последнем рейсе 

по плану МГГ изучили циркуляцию вод, изменчивость теплового и химического 

состояния. В 1958 г. при помощи АБС, зафиксировали на глубинах свыше 1 км, 

течения со скоростями до десятка сантиметров в секунду. Оперативно получали 

данные о вертикальном распределении температуры воды при помощи 
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разработанного в ИО при подготовке к МГГ электробатитермозонда ЭБТЗ-56 с 

кабельной линией связи, рассчитанного на погружение до глубины 250 м, его 

модификация ЭБТЗ-58 – до глубины 500 м. Для измерения температуры 

поверхностного слоя воды на ходу судна применялся судовой термограф СТ-55. 

Эти приборы впоследствии получили широкое применение на других судах 

(Шехватов, 1984). 

С середины 1950-х гг., впервые применяются автономные самописцы течения 

БПВ-2, с глубиной погружения 1500 м. На их базе разработаны автономные 

самописцы БПВ-3А и БПВ-3Б, с глубиной погружения 3 и 6 км. При помощи, 

которых измерены придонные течения в Мировом океане (Шехватов, 1984). 

В 28-м рейсе проведено изучение глубинных течений и циркуляции вод в 

Тихом океане. В 30-м рейсе дважды повторён стандартный разрез от Сангарского 

пролива по 141° д., который делался в 20, 22, 25 и 29-м рейсах «Витязя», с 

установкой четырёх буйковых станций на разрезе (Архив ИО РАН, оп. 7, д. 52). 

Изучены основные течения, фронтальные зоны и экваториальная система течений 

Тихого океана. Установлено, что расход подповерхностного экваториального 

противотечения Кромвела изменяется во времени, течение меандрирует при 

прохождении захваченных волн Кельвина (Плахин, 1999). В субарктической 

фронтальной зоне Тихого океана обнаружено четыре структурных вида 

распределения термохалинных характеристик, также получены важные данные по 

динамике вод. Доказано, что Калифорнийское течение состоит из отдельных 

меандрирующих струй и вихрей. 

В 38-м рейсе впервые автономные буйковые станции размещали группами и 

оставляли без надзора на несколько суток. В результате получили данные по 

экваториальным течениям и открыли многослойную структуру течений в 

западной части Тихого океана. Такая структура наблюдалась по вертикали и по 

горизонтали, и в ней отчётливо прослеживалось экваториальное 

подповерхностное противотечение – течение Кромвелла. В 38-м и 40-м рейсах 

при помощи частотного батитермозонда ЧБТЗ-65-А (ЧБТЗ-65-А) в районе 
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южных пассатных течений впервые обнаружена сложная ступенчатая структура 

водных масс (Шехватов, 1984). 

В 51-м рейсе в 1972 г. впервые выполнены долговременные наблюдения на 

буйковых станциях на специальном полигоне и в 4-х группах буйковых станций в 

центральной части Тихого океана (ММО, 1/1 №279/6). Получены данные о 

сложной экваториальной системе течений с резкой пространственно-временной 

изменчивостью и о меандрировании экваториального подповерхностного 

противотечения. 

В ходе 56-го рейса в северо-западной части Тихого океана проведено 

изучение мезо- и микромасштабной временной изменчивости гидрофизических 

полей в океане (ММО, 1/1 № 279/20). На глубинах свыше 6 км была проведена 

экспериментальная постановка автономной станции с притапливаемым буем 

(ПАБС), разработанной в ИО АН СССР, для проведения длительных 

гидрофизических наблюдений, в условиях невозможности установки АБС (в 

районах сильных штормов, дрейфующих льдов и др.) (Шехватов, 1978, 1984). 

Одновременно произведены испытания гидроакустического размыкателя троса 

(РТ), служащего для отсоединения донных якорей при подъёме станции 

(Шехватов, 1984). 

Ранее, попутно изучение вертикальной структуры водных масс и течений в 

прилегающих к Японскому морю районах Тихого океана осуществлено в 52-м 

рейсе; в западной тропической части Тихого океана - в 57-м рейсе; в Японском 

море - в 59-м рейсе. 

Обобщением этих исследований стали труды «Гидрология Тихого океана» 

(1968), под редакцией А.Д. Добровольского и монография В.А. Буркова «Общая 

циркуляция вод Тихого океана» (1972), изданные в серии «Тихий океан». 

В 1959 г. в рамках МИОЭ выполнены 31-й, 33-й, 35-й рейсы. Основная 

задача - установление закономерностей поверхностной и глубинной циркуляции вод 

в тропической зоне Индийского океана и зональной структуры вод океана на 

меридиональном разрезе. В ходе 31- и 33-го рейсов получены обширные сведения 

в зимние периоды северного полушария. 35-й рейс проведён в период летнего 
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муссона (летом северного полушария). Изучены закономерности поверхностной и 

глубинной циркуляции вод в тропической зоне Индийского океана в летний сезон 

и процессов турбулентного перемешивания; исследованы зоны океанологических 

фронтов и зональной структуры вод океана на меридиональном разрезе по 91º в.д. 

 В июле 1966 г. утверждена программа Межведомственной специальной 

океанографической экспедиции (МСОЭ) для проведения комплекса 

экспериментальных исследований по гидрофизике в северной части Индийского 

океана. В 1966-67 гг. в 40-м гидрофизическом рейсе выполнен комплекс 

длительных океанографических наблюдений в небольшом районе океана, дающих 

наиболее полное освещение структуры поля скоростей океанических течений. Это 

позволило исследовать временные спектры колебания скорости течения и 

температуры воды, физическую природу горизонтальной турбулентности и её 

роль в балансе завихрённости в океане, связь поля скоростей с полем ветра, а 

также темпы взаимного приспособления скоростей течения и распределения масс в 

океане. Для исследований был выбран полигон с координатами в центре 12º с.ш., 

64º 30́   в.д. (Архив ИО РАН, Отчёт о 40-м рейсе э/с «Витязь», оп. 7, д. 89). В ходе 

41-го рейса в рифтовой зоне Индийского океана изучено состояние придонных 

вод океана (температура, солёность, химизм) и верхнего 500-метрового слоя с 

помощью серий батометров (Архив ИО РАН, Отчёт о 41-м рейсе э/с «Витязь», оп. 

7, д. 89). В 55-м рейсе в 1974 г., осуществлены измерения на четырёх 

меридиональных разрезах. Впервые получены оценки расходов основных 

зональных потоков по всей ширине Индийского океана (Корт, 1977). Выделены 

структуры водных масс и основные крупномасштабные циркуляционные 

системы, обнаружена связь между структурами водных масс и циркуляционными 

системами. Впервые построены динамические карты поверхности океана для 

зимы и лета, где прослеживается смена муссонных течений в северо-западной 

части Аравийского моря (Нейман, 1970). 

На основе этих данных подготовлена и издана обобщающая монография 

А.Д. Щербинина «Структура и циркуляция вод Индийского океана» (1976); В.А. 

Бурковым и В.Г. Нейманом написан большой раздел об общей циркуляции вод 
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Индийского океана в книге «Гидрология Индийского океана» (1977). Впервые 

проведены систематические инструментальные измерения течений в 

экваториальной и тропической зоне Индийского океана, что позволило 

обнаружить подповерхностное противотечение. В 1973 г. это течение в 

Индийском океане получило имя известного учёного-океанолога Б.А. Тареева.  

В 1977-1978 гг. «Витязь» участвовал в советско-американской программе 

«ПОЛИМОДЕ» в Саргассовом море. В ходе 62-го и 63-го рейсов измерены 

течения и другие океанологические характеристики на автономных буйковых 

станциях, на которые устанавливали многочисленные приборы нового поколения, 

автоматически считывающие и обрабатывающие данные о скорости и 

направлении течения и температуры воды (ЦИТТ). Исследования проводились на 

советском полигоне: центр 29о00`с.ш., 70о00` з.д. Зафиксированы волновые и 

вихревые возмущения синоптического масштаба, относящиеся к вихрям 

открытого океана. Впервые подобные возмущения были обнаружены в 27-м рейсе 

в западной части Тихого океана. При двукратной гидрологической съёмке 

экваториальных течений обнаружены сильные, хорошо сформированные вихри, 

которые представляют собой ярко выраженное нестационарное движение с 

интенсивным вихреобразованием (Бурков, Овчинников, 1960). Открытие 

синоптических вихрей открытого океана явилось одним из наиболее важных в 

области физической океанологии.  

Материалы, полученные в ходе экспедиций на «Витязе», дали толчок 

развитию многих направлений изучения физики океана. Первые исследования 

оптических свойств водных масс были начаты в 5-м рейсе судна в Беринговом 

море (Архив ИО РАН, оп. 7, д. 224). В 18-м рейсе в 1954 г. гидрологический отряд 

осуществил сбор материалов по пульсациям температуры на суточных станциях с 

целью анализа явлений турбулентности в морских течениях (Архив ИО РАН, 

7д.21). В 22-м рейсе собран обширный материал по оптическим свойствам 

подводных масс северо-западной части Тихого океана. Впервые определены 

оптические характеристики для глубин 6000-7000 м, условия распространения 

световой энергии на различных глубинах, характеристики поляризации и 
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деполяризации света в морской воде (Архив ИО РАН, 7д.29). В 22-м рейсе в 1955 

г. испытан спектрогидронефелометр-прозрачномер ИФ-25, сконструированный в 

Государственном оптическом институте им. Вавилова (Козлянинов, 1960). 

Прибор измерял коэффициенты пропускания морской воды и её показатели 

яркости для разных углов рассеивания, что позволяло рассчитать показатели 

рассеивания и ослабления. С его помощью получены данные о высокой 

прозрачности поверхностных субтропических вод северо-западной части 

Атлантического океана и резкое уменьшение прозрачности в Идзу-Бонинском 

жёлобе на глубинах 6-7 км. На базе ИФ-25 создан лабораторный 

спектрогидронефелометр-прозрачномер СГН-57 и фотоэлектрический фотометр-

прозрачномер ФМП-57. В 24-м рейсе испытан фотоэлектрический 

гидрофотометр, измеряющий прозрачность и подводную освещенность до глубин 

100 м. Впервые получены данные для построения кривой спектрального 

распределения излучения, выходящей из толщи моря при помощи 

гидрофотометра ИФТ-19. В дальнейшем разработан визуальный гидрофотометр 

ФМ-46, который измерял яркость света, выходящего под определенными углами 

к поверхности. В 26-м рейсе в Тихом океане проведены измерения оптических 

характеристик поверхностных и глубинных вод на океанографических станциях, 

располагавшихся по двум меридиональным разрезам. На основе полученных 

материалов М.В. Козлянинов и И.М. Овчинников доказали соответствие между 

вертикальной структурой течений и распределением показателя ослабления света. 

Обобщением данных о крупномасштабной пространственной и временной 

изменчивости оптических характеристик занимался В.И. Войтов. В 29-м рейсе 

выполнен широкий комплекс океанологических исследований, в том числе 

прозрачность морской воды (Козлянинов, Овчинников, 1961) и впервые получены 

гидрооптические характеристики глубинных вод. В 30-м рейсе на основе данных 

динамического разреза показали существование мощного противотечения на юго-

восточной периферии Куросио (Архив ИО РАН, оп. 7, д. 52).  

Планомерные исследования гидрооптических характеристик Мирового 

океана начались с внедрения уникального буксируемого варианта прозрачномера, 
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разработанного в ИО АН СССР (Очаковский, 1960). Опыт проведения измерений 

с этим комплексом позволил в 1960 г. создать новые приборы: люксметр 

подводный объективный (ЛЮПО) и фотоэлектрический прозрачномер (ФПР) 

(Козлянинов, 1960). 

Опираясь на экспериментальный материал, в том числе полученный во время 

рейсов «Витязя», в ИО АН СССР под руководством члена-корреспондента АН 

СССР Р.В. Озмидова были начаты исследования морской турбулентности. Одной 

из главных задач 28-го рейса стало изучение акустических характеристик 

звукорассеивающих слоёв и характеристик звука, распространяющегося в толще 

воды, так называемого «калибровочного» разреза.  

В 1967 г. в 40-м рейсе в Аравийском море, по данным гидрологических 

съёмок, обнаружены вихревые бароклинные образования. Эти данные стали 

первым описанием динамической структуры бароклинных вихрей открытого 

океана. В 1980 г. открытие синоптических вихрей открытого океана было 

официально зарегистрировано. Его авторами признаны учёные ИО АН СССР 

Л.М. Бреховских, В.Г. Корт, М.Н. Кошляков и Л.М. Фомин. Это событие по праву 

считается важнейшим в физической океанологии. Исследованиями структуры и 

динамики вихрей занимался профессор М.Н. Кошляков и его ученики.  

До работ на «Витязе» изучение метеорологических условий проводились 

только в арктических морях СССР и велись под руководством Д.А. Дрогайцева. 

 Для проведения метеорологических исследований на борту «Витязя» была 

создана специальная лаборатория. В 3-м рейсе проведена зимняя 

океанографическая съёмка Японского моря. Изучили взаимодействия водных и 

воздушных масс, типов атмосферной циркуляции и погоды над морем, проведены 

специальные синоптические и аэрологические работы (Архив ИО РАН, оп. 7, д. 

3). В 5-м рейсе в западной части Берингова моря проведены наблюдения за 

радиозондами и шарами-пилотами до высот 35 000 м (Архив ИО РАН, оп. 7, д. 3). 

В 6-м рейсе изучили типы атмосферной циркуляции и погоды над Японским 

морем, структуру ветра и распределение давления ветра по корпусу корабля, при 

помощи термоанемометров и вертикального градиента ветра и ветрового крена и 
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качки судна (Архив ИО РАН, оп. 7, д. 5). В 7-м рейсе по программе совместных 

работ с Государственным океанографическим институтом и Дальневосточным 

гидрометеорологическим институтом в Четвёртом Курильском проливе Главное 

управление гидрометеорологической службы выделило шхуну «Вестник». 

Выяснили пути прохождения над районом циклонов и условий возникновения 

туманов (Архив ИО РАН, оп. 7, д. 5). 

В ходе 9-го рейса прошла испытания новая конструкция судовой 

дистанционной гидрометеорологической станции (СДС-51), изготовленной в 

НИИ гидрометеорологического приборостроения при Совете Министров СССР. 

Основная задача - разработка научно-обоснованных методов 

гидрометеорологических прогнозов и методов прогнозов ледового режима морей. 

Изучен ход и интенсивность процессов осенне-зимнего охлаждения моря, 

установили степень влияния отдельных факторов на них. Проведены 

актинометрические - над прямой и суммарной радиацией и эффективным 

излучением и градиентные наблюдения над температурой воздуха, влажностью и 

ветром в нижних слоях атмосферы до 25 м. 

В методических рейсах (23-й и 32-й) помимо стандартных наблюдений 

проведены специальные исследования с целью испытания новых приборов и 

оборудования, освоения и усовершенствования методик работы с ними. Так, в 32-

м рейсе испытана судовая буйковая установка для градиентных 

метеонаблюдений. О.А. Кузнецовым и В.Г. Снопковым создан большой 

метеорологический буй для градиентных наблюдений. 

В 1955 г. в ИО АН СССР образован кабинет морской метеорологии. С 

началом исследований по программе ММГ кабинет был преобразован в 

Лабораторию морской метеорологии, под руководством В.С. Самойленко, 

который принимал активное участие в экспедиционных работах на «Витязе», в 

том числе в качестве начальника экспедиции. В это время выделяется новое 

направление работ – исследование процессов взаимодействия атмосферы и 

океана.  
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Программа метеорологических работ осуществлялась в рамках МГГ. Она 

предусматривала изучение метеорологических характеристик воздушных масс и 

циркуляции атмосферы в районе западной части Тихого океана. 

Гидрометеорологические, актинометрические и синоптические наблюдения 

проведены с использованием температурно-ветрового радиозондирования 

атмосферы. 

В 25-м рейсе изучена пассатная инверсия при помощи радиозондирования с 

борта судна и западный ветер, обнаруженный вблизи экватора. При изучении 

особенностей ветрового режима на юго-западе северной части Тихого океана 

получены данные о полях аномалий геострофического ветра (Артанова, 1960). 

Продолжены работы в 26-м рейсе в связи с необходимостью теоретического 

обоснования и эмпирической проверки существования постоянного западного 

воздушного течения вдоль экватора (Ляхов, 1960). Прослежено закономерное 

перемещение зоны западных ветров к югу в зимний период северного полушария 

(Фронэрт, 1960). По меридиональным разрезам для пассатной зоны построены 

графики изменения высот нижней и верхней границ пассатной инверсии, 

подсчитана величина инверсии и энергии неустойчивости; для характеристики 

воздушных масс вычислена их эквивалентно-потенциальная температура 

(Кутявина,1960). В 28-м рейсе изучены метеорологические характеристики 

воздушных масс, и циркуляция атмосферы в западной части Тихого океана. 

Собраны данные о поступающей на поверхность океана солнечной радиации (Архив 

ИО РАН, оп. 7, д. 44).  

В 1959 г. на «Витязе» начаты работы по программе МИОЭ. В 31-м, 33-м, 35-

м и 36-м рейсах работу метеорологического отряда вели по специальной 

программе наблюдений для экспедиционных судов, в соответствии с планом 

международных исследований. Изучены аэрометеорологические характеристики 

воздушных масс и циркуляция атмосферы северной части Индийского океана. В 

33-м рейсе - тепловой баланс и водообмен океана, физика приводного слоя над 

океаном; (при помощи большого метеорологического буя) получены первые 

результаты градиентных наблюдений за скоростью ветра, температурой и 
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влажностью воздуха в слое 0,5-0,7 м над поверхностью океана. В 35-м рейсе О.А. 

Кузнецов, С.А. Китайгородский и И.А. Филиппов впервые для градиентных 

измерений использовали малогабаритный буй грибовидной формы. 

1966-1976 гг. можно определить, как период проведения стандартных 

метеорологических, актинометрических и синоптических наблюдений в рейсах 

различных специализаций. По всему маршруту метеорологический отряд вёл сбор 

информации, касающейся гидрометеорологических характеристик воздушных 

масс и циркуляции атмосферы над Тихим и Индийским океаном. В 1976 г., в 60-м 

рейсе в западной части Тихого океана изучены процессы энергетического 

взаимодействия океана и атмосферы. 

В 62-м и 63-м рейсах работы проводились по программе ПОЛИМОДЕ. 

Изучена синоптическая изменчивость гидрофизических полей в океане и детально 

исследована структура и механизм генерации синоптических вихрей. Они были 

тесно связаны с проблемой разработки моделей общей циркуляции вод в океане и 

процессов взаимодействия океана и атмосферы. 

Полученные результаты нашли отражение в многочисленных научных 

работах и статьях, составивших три тома Трудов ИО АН СССР: № 57 (1962), № 

72 (1963), №78 (1965). 

В ходе рейсов проведены и другие метеорологические исследования, в том 

числе с помощью радиозондирования с борта судна изучена пассатная инверсия. 

Было начато изучение ветра, обнаруженного вблизи экватора; составлены 

синоптические карты; прослежено закономерное перемещение зоны западных 

ветров к югу (Фронэрт, 1960). Основные итоги исследований опубликованы в 

многочисленных работах, в том числе: А.К. Артанова (1960), В.М. Бурлуцкой 

(1963), К.В. Войтовой (1980), О.А. Кузнецова (1963, 1965, 1970, 1974), В.В. 

Лукьянова (1965), В.В. Лукьянова и Ю.А. Романова (1963, 1965, 1966), Ю.А. 

Романова (1961, 1971, 1975), Н.Н. Самариной (1962), В.Г. Снопкова (1963, 1964, 

1965), Н.И. Солнцевой (1965), Г.Н. Сузюмовой (1965), Ю.А. Шишкова (1968, 

1973, 1975) и других. 
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2.2. Биологические исследования 

 

  Первые биологические исследования проведены в дальневосточных морях и 

направлены на разведывание рыбных запасов. В этот период Л.А. Зенкевичем был 

определён количественный подход к проблеме. До этого практически 

отсутствовали сведения по количественным оценкам развития жизни в абиссали 

океана (Зенкевич, 1945). С первых рейсов на «Витязе» выполнялось изучение 

больших глубин дальневосточных морей и Курило-Камчатской впадины с 

применением специального оборудования, спускаемого с борта судна. Эти работы 

привели к одному из крупнейших достижений в океанологии ХХ века – открытию 

глубоководной ультраабиссальной фауны. На основе полученных материалов 

профессор А.В. Иванов изучил и описал новый вид живых организмов абиссали – 

погонофор. 

В 24-м рейсе в 1956 г. испытан и внедрён в практику гидроакустический 

индикатор глубины ГИГ-58, предназначенный для выведения приборов и тралов 

на заданную глубину и наблюдения за их положением. С ним проведены траления 

от 10 м до 1,5 км. Также испытан автономный прибор, позволяющий следить за 

касанием опускаемых приборов на дно – гидроакустический индикатор дна – 

ГИД-56. В 1979 г. в 65-м рейсе «Витязя» был испытан ГИД-78 при донных 

тралениях. Опыт работы показал, что применение ГИД существенно повышает 

эффективность траления и качественную оценку полученных результатов, 

благодаря знанию пути, пройденного тралом по дну (Шехватов, 1984). 

В 1955 г. проведен сбор и изучение плейстона на «Витязе» специально 

сконструированным плейстонным тралом. Сбор плейстонных животных вёлся 

систематически на всех станциях в Тихом океане (в 20-м, 22-м, 24-м, 25-м, 26-м, 

27-м, 28-м, 29-м и 34-м рейсах). В результате получены новые данные о биологии 

и географическом распространении плейстона. Установлено, что географическая 

зональность тесно связана с общей системой океанических течений и 

преобладающих ветров. Проведение специальных обловов больших площадей 

привело к получению новых данных о видовом составе в различных районах 
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океана. Эти работы показали наличие трофических и топических связей между 

разными видами, что позволило рассматривать плейстон как единый 

фаунистический комплекс. Итогом исследований стало понимание того, что 

«поверхность океана следует рассматривать как особый биотоп, а населяющие его 

организмы – как экологически обособленный единый фаунистический комплекс» 

(Савилов, 1969). 

В 1969 г., в 44-м биологическом рейсе, в юго-западной части Тихого океана 

начались исследования закономерностей функционирования типичных экосистем 

эпипелагиали океана. Изучены процессы создания первичной продукции, 

продукции микробного населения и его роль в трофической сети сообщества, 

трофической структуры и интенсивности продуцирования зоопланктона. 

Выявлена структуру с двумя максимумами вертикального распределения 

планктона с повышением его концентрации в приповерхностных слоях и над 

слоем скачка, что характерно для тропических районов.  

В 1971 г., в 50-м биологическом рейсе в западной экваториальной части 

Тихого океана проведены исследования изменчивости структурно-

функциональных характеристик пелагических сообществ по мере их развития. 

Основные работы рейса проходили на четырёх многосуточных станциях-

полигонах. Выяснено, что продуктивность зоопланктона и более высоких 

трофических уровней определяется продукцией бактерио- и фитопланктона. 

Показано, что органические вещество поступает в пищевые цепи тремя путями: 1) 

фотосинтез на основе минеральных форм биогенов; 2) бактериосинтез на основе 

растворённого автохтонного и аллохтонного органического вещества; 3) 

непосредственное использование некоторыми организмами растворенного 

органического вещества. Кроме того, сама трофическая структура оказалась более 

сложной и аморфной (Виноградов, 1984).  

Э.А. Шушкиной и др. был разработан метод с использованием 

радиоактивного углерода С-14, математического моделирования, позволяющий 

оценивать in situ (т.е.  в месте, где оно происходит, без перемещения в 

специальную среду) продукцию отдельных видов и видов ассоциаций 
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естественных сообществ. На основе полученных данных о биотических и 

абиотических компонентах экосистем тропической пелагиали были построены 

математические модели функционирования этих экосистем (Виноградов и др., 

1972, 1974).  

В 1972 г. в Японском море изучена структура и функционирование 

сообществ пелагиали умеренных вод в слое 0-500 м, научный интерес 

представляло их функционирование в умеренно-холодных водах (ММО, 1/1 

279/16). В Японском море изучен период сезонной сукцессии (переход от 

весеннего к летнему деструкционному состоянию). Проанализированный 

материал показал, что вертикальная структура планктонного сообщества в это 

время аналогична наблюдавшейся, в тропических водах (Сорокин, 1973). 

Полученные эколого-физиологические характеристики планктона позволили 

построить математическую модель экосистемы Японского моря (Меншуткин и 

др., 1964). 

В 1978 г., в 64-м биологическом рейсе в Чёрном море по программе стран 

Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), основной задачей ставилась 

«количественная оценка интенсивности биологических и биохимических 

процессов и совершенствование методов и способов анализа морских вод и их 

населения» (Виноградов, Гринберг, 1979) и обширные исследования 

интенсивности биологических процессов (ММО, 1/1 № 279.32). Исследования 

охватили незначительную часть годового цикла развития сообщества (с середины 

сентября до начала ноября) и проводились на 3-4-суточных станциях-полигонах, с 

применением кислородного зонда с термокомпенсацией. Оценено вертикальное 

распределение численности медуз с помощью погружной телевизионной камеры 

(Виноградов, Гринберг, 1979). Получены основные продуктивные 

характеристики, что позволило отнести Чёрное море в период проведённых 

исследований к разряду мезотрофных вод (Виноградов, Гринберг, 1979). Изучено 

вертикальное распределение фито- и зоопланктона. По распределению населения 

кислородной зоны, доказана необходимость рассмотрения населения этой зоны, 

как единого сообщества, без разделения его на два самостоятельных (Виноградов, 
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Шушкина, 1980; Суханова, Беляева, 1980). При изучении слоёв воды над 

сероводородной зоной обнаружены скопления инфузорий и флагеллят, 

питающихся тионовыми бактериями, на основе чего доказано, что продукция 

бактериального хемосинтеза включается в пищевые цепи пелагиали (Мамаева, 

1980; Моисеев, 1980).  

На «Витязе» изучена систематика и распределение головоногих моллюсков. 

Большие сборы были получены при помощи разноглубинного трала Айзекса-

Кидда в 39-м и 57-м рейсах в Тихом океане. Наиболее важные результаты 

представлены в работах по пелагическим кальмарам и осьминогам К.Н. Несиса 

(1972, 1973, 1974, 1977, 1978, 1979, 1980), Г.В. Зуева (1975), Ю.А. Филипповой 

(1971) и других. 

Первый этап планктонных исследований относится к 1950-60-м гг., к работам 

«Витязя» в дальневосточных морях. Наибольшее количество рейсов, в которых 

проводились биологические исследования, прошло в Охотском море (2-й, 3-й, 4-й, 

6-й, 7-й, 9-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 18-й, 39-й). Получены данные о 

количественном и качественном составе планктона. Основную массу планктона 

составляют верхнеинтерзональные фитофаги и эврифаги Eucalanus bungii, Calanus 

cristatus, C. рlumchrus. При анализе полученного материала в Охотском море 

выделены фаунистические группировки: североохотоморская, южноохотоморская 

и неритическая. Особенностями их распределения занималась Е.А. Лубны-Герцык 

(1959). 

Сборы фитопланктона в Беринговом море послужили основой для общих 

выводов о характеристике неритической и океанической зон, о факторах, 

влияющих на вертикальное распределение фитопланктона. По данным о биомассе 

планктона Берингово море, как и Охотское, отличается высокой продукцией. В 

открытых районах Берингова моря более половины биомассы зоопланктона 

приходится на долю E. bungii. 

Выяснены особенности вертикального распределения зоопланктона 

дальневосточных морей, что определяется воздействием холодного 

промежуточного слоя, который не исчезает летом и лежит на глубине 70-180 м. 
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Изучение вертикальных суточных, сезонных миграций зоопланктона позволило 

составить характеристику регулярного вертикального перемещения массовых 

видов. По биомассе зоопланктона дальневосточные моря сравнимы с наиболее 

продуктивными районами Норвежского, Северного и Баренцева морей в 

Северной Атлантике (Виноградов, 1983). А.К. Гейнрих (1955, 1957, 1959) и Л.А. 

Пономарёвой (1953, 1959) изучены сезонные циклы размножения и развития 

массовых видов планктона дальневосточных морей. К.Б. Бродским (1957) в 

Беринговом, Охотском и Японском морях были выделены основные 

фаунистические группировки.  

В биологическом рейсе (52-м) в 1972 г. изучен глубоководный планктон в 

Японском море и прилегающем районе Тихого океана, выяснены причины 

возникновения аномальных особенностей состава и количественного 

распределения глубоководной фауны Японского моря, впервые проведены сборы 

бактериопланктона (ММО, 1/1 279/16). 

В 1953 г. начато изучение обширных акваторий Тихого океана. Получены 

данные, позволяющие выделить приуроченности планктонных комплексов к 

определённым условиям и водным массам, определить граничные зоны между 

различными комплексами. Выделены: Курило-Камчатский район, переходная 

зона, северо-восточная часть Тихого океана. В Курило-Камчатском 

глубоководном жёлобе проведены качественные и количественные сборы 

глубоководного планктона и исследованы особенности его вертикального 

распределения. Изучен химический состав планктона, обитающего на разных 

глубинах и детально планктон района, прилегающего к Курильским островам и 

Японии в северо-западной части океана (Курило-Камчатский район). Обнаружена 

высокая биологическая продуктивность, сравнимая с Беринговым и Охотским 

морями. С борта судна впервые проведены количественные ловы планктона с 

глубины более 3000 м, и все остальные сборы впервые с глубины более 5000-6000 

м. При изучении распределения планктона по глубинам показано, что с её 

увеличением происходит не только количественное его уменьшение, но и 

качественные изменения, обусловленные адаптацией к глубоководным условиям 
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(Бирштейн, Виноградов, 1971, Виноградов, 1959). Доказано, что закономерности 

вертикального распределения планктона определяются в первую очередь 

трофическим фактором, т.е. изменением с глубиной формы и величины 

доступных пищевых ресурсов (Виноградов, 1983). 

С 1957 г. начаты исследования планктона в тропической части Тихого океана 

по программе МГГ. Изучен состав, вертикальное и горизонтальное распределение 

планктона и некоторые вопросы его биологии. Среди орудий лова для оценки 

первичной продукции широко применялся радиоактивный углерод (С-14), а для 

стандартных сборов зоопланктона использовалась сеть Джеди площадью 

входного отверстия 0,5 м2. Выделены основные типы ареалов и проведено 

фитогеографическое районирование Тихого океана, которое оказалось сходным 

для фито- и зоопланктона. Характерно наличие видов с мелкими клетками и 

резким колебанием численности (Сёмина, 1966, 1974). Обнаружено свечение 

пелагических животных на всех глубинах вплоть до максимально обследованных. 

На глубине 7200 м в Ново-Гебридском жёлобе было зарегистрировано несколько 

сильных вспышек пелагических организмов (Гительзон, 1969).   

При микробиологических исследованиях Ю.И. Сорокин применил 

стерильные баллоны для отбора проб, благодаря чему обнаружили убывание 

количества сапрофитных бактерий с глубиной и почти полное их исчезновение 

глубже 500-700 м.  Данные о количестве сетного зоопланктона позволили 

составить представление о распределение его общей биомассы, численности и 

биомассы массовых видов (Виноградов, Воронина, 1963).  

Опираясь на материалы, собранные на «Витязе» и в других отечественных и 

зарубежных экспедициях, В.Г. Богоров и М.Е. Виноградов построили карту 

распределения биомассы зоопланктона в верхнем 100-метровом слое для всего 

Тихого океана и выделили различные по продуктивности районы. В.Г. Богоров 

смог, благодаря этому, оценить общее количество планктона во всём Тихом 

океане. Сведения о пространственном распределении видов позволили выделить 

основные типы ареалов планктонных животных и провести биогеографическое 

районирование пелагиали (Беклемишев, 1967). 
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В рамках МИОЭ изучен состав планктона и его количественное 

распределение. Особый интерес был уделён продуктивным районам, с мощными 

зонами дивергенции и подъёмом вод в зоне экваториальных течений. Выделен 

«основной индоокеанский комплекс» (Суханова, 1962); построены карты 

распределения его численности для различных сезонов и биомассы (в том числе 

его отдельных групп) для открытых районов Индийского океана (Богоров, 

Виноградов, 1961). Изучен глубоководный планктон. Общий характер его 

распределения оказался сходным с тропическими районами Тихого океана 

(Виноградов, 1962). 

Составлены карты распределения биомассы зоопланктона по акватории 

Тихого океана, а затем и всего Мирового океана (В.Г. Богоров, М.Е. Виноградов, 

Н.М. Воронина), карты распределения фитопланктона, величин первичной 

продукции органического вещества (О.И. Кобленц-Мишке). Установлены 

основные закономерности количественного распределения планктона и его связи 

с гидрологическими и климатическими характеристиками океана, выявлены 

закономерности распределения планктона по всей водной толще (М.Е. 

Виноградов). В тропической зоне, в отличие от умеренно холодноводных районов 

океана, выявлены группировки зоопланктона, приуроченные к узким слоям 

внутри поверхностной зоны (Гейнрих, 1960). Распределение с глубиной 

количества мезоплактона, как и в холодноводных районах, подчиняется 

экспоненциальному закону (Виноградов, 1984). Изучение распределения 

массовых видов показало, что большинство фитофагов концентрируется в зоне 

дивергенций. В зависимости от особенностей вертикального движения вод 

меняются количественные соотношения в таксономическом и в трофическом 

составе сообществ (Виноградов, Воронина, 1962).  

Для сбора глубоководного планктона применялись единые орудия лова и 

методика количественной оценки в разных районах. Благодаря чему получены 

данные о зависимости изменения количества глубоководного планктона от 

конкретных условий среды. Выяснено, что распределение глубоководного 

планктона связано с циркуляцией глубинных вод (Виноградов, 1968).  
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Результатом проведённых исследований стали многочисленные монографии: 

«Биология Тихого океана. Кн. 1. «Планктон» (1967) под редакцией В.Г. Богорова; 

Л.А. Пономарёва «Эвфаузииды северной половины Тихого океана, их 

распространение и экология массовых видов» (1963); М.Е. Виноградов 

«Вертикальное распределение океанического зоопланктона (1968); Н.В. Парин 

«Ихтиофауна океанской эпипелагиали» (1968); К.В. Беклемишев «Экология и 

биогеография океана» (1969); Г.И. Сёмина «Фитопланктон Тихого океана» (1974); 

Н.М. Воронина «Экосистемы пелагиали южного океана» (1984); Ю.А. Рудяков 

«Динамика вертикального распределения пелагических животных» (1986) и 

другие. 

В.Г. Богоров, на основе идей Л.А. Зенкевича, доказал, что «единый 

океаноценоз образуется на базе процессов создания биологической 

продуктивности в фотосинтетической поверхностной зоне океана», а «планктон 

является самым мощным агентом биологической трансформации и обмены 

энергии и веществ в океане и важнейшим агентом в формировании биогеоценоза 

океана» (Богоров, 1970, с. 45). 

С 1949 по 1955 г. в дальневосточных морях проведены количественные 

исследования распределения и численности икринок и личинок тресковых видов 

рыб (Горбунова, 1954; Мусиенко, 1961). Определены места и условия 

размножения тресковых рыб с оценкой относительной величины нерестовых стад 

(Расс, 1953, 1958). В 1950-1954 гг. собрали данные о дрейфе развивающихся 

икринок и личинок минтая. В результате чего спрогнозировали крупные уловы 

минтая у берегов Камчатки (Расс, 1955, 1961). Изучены личинки тихоокеанской 

трески и размножение, развитие и распределение мальков дальневосточных 

камбаловых рыб (Расс, 1958, 1960). Результатом стала монография Т.А. 

Перцевой-Остроумовой «Размножение и развитие дальневосточных камбал» 

(1961). В ней исследованы 24 вида, разработана систематика и составлены 

определители икринок и личинок камбал, выяснены условия их размножения и 

развития, распределения нерестовых стай. В 5-, 8-, 10-, 13- и 16-м рейсах были 

проведены исследования стадий развития терпуговых рыб и получешуйных 
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бычков. Их экология и другие результаты изложены в 59-м томе Трудов ИО АН 

СССР (1960). Найдены места промысловых скоплений минтая, сайры и сельди, 

неизвестных ранее и не используемых в рыболовстве. В 6-м рейсе, в 1951 г. 

обнаружили большие нерестовые скопления минтая (Theregra chalcogramma). В 

19-м рейсе открыли скопления сайры Cololabis saira с океанской стороны 

Курильских остовов, с 1956 г. в этом районе начат промысел сайры. В районе 

Курило-Камчатского жёлоба обнаружили многочисленные скопления макруруса 

и несколько видов анчоусов. Обнаружены скопления сельди на севере Охотского 

и в Японском морях. 

По результатам исследований получена картина связи распределения и 

численности промысловой ихтиофауны с физико-географическими и 

биотическими особенностями, данные о зимовочных скоплениях камбал в 

Кроноцком заливе Охотского моря, о дифференцированном распределении 

камбал, трески и других видов рыб по разным частям материковой отмели; 

выявлены особенности распределения нерестовых скоплений разных видов рыб.  

В 20-м рейсе проведены совместные исследования рельефа дна и донных 

осадков, гидрологии, планктона, бентоса и ихтиофауны. Обработка полученных 

данных доказала эффективность применения комплексного метода для изучения 

биологии рыб и оценки промысловых ресурсов (Расс, 1959)  

Выяснена связь распределения и численности скопления камбал с 

распределением кормовых организмов бентоса (Кузнецов, 1959). Преднерестовые 

скопления камбал оказались связаны с рельефом дна и режимом придонных вод 

(Мухачёва, Звягина, 1955). В 20-м и 22-м рейсах в Тихом океане для сбора 

эпипелагической ихтиофауны проведены ночные станции с обловом подходящих 

к подводной электролампе рыб накидными сачками или удочками. С 25-го рейса 

этот метод стал широко использоваться. Кроме того, и днем проводился лов 

личинок, мальков и взрослых особей плейстонными сетями. Собраны обширные 

коллекции эпипелагических рыб открытого океана. Проведены специальные 

исследования по систематике и зоогеографии сарганообразных рыб, 

приповерхностных микрофид, гемпиловых и некоторых других групп. Особое 
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внимание уделено изучению рыб открытых вод прибрежного происхождения – 

неритических сарганообразных и ставридовых, спинорогов, морских собачек и 

других. В результате показано, что они являются обычным и постоянным 

компонентом эпипелагического комплекса. 

В 25-м рейсе изучили мезо- и батипелагическую ихтиофауну в тропических 

водах Тихого океана и в Индийском океане. С 25-го по 38-й рейс для сбора 

материала совместно с коническими сетями и другими традиционными орудиями 

лова использовался разноглубинный трал Айзекса-Кидда (РТАК). Провели 

исследования по отдельным (преимущественно массовых видов) группам рыб. 

Изучением систематического состава и распределения гоностомовых рыб 

занималась В.А. Мухачева. О.Д. Бородулина занималась изучением рыб-

топориков. При изучении светящихся анчоусов семейства Myctophidae были 

получены данные о видовом составе и внутривидовой изменчивости, и 

особенностях их распространения.  

В 57-м рейсе в западной тропической части Тихого океана в 1975 г. собрали 

коллекцию мезо- и батипелагических рыб, при изучении которой описали 3 новых 

рода и 10 новых видов (ММО, 1/1 №279/23). Уточнили границу между 

экваториальной и северо-центральной провинцией ихтиогеографического 

районирования западной части Тихого океана.  

С 1949 г. с 1-го по 22-й, и в 29-м и 45-м рейсах, благодаря наличию 

специальных приборов и оборудования, исследовали состав и генез 

глубоководной ихтиофауны дальневосточных морей и северной части Тихого 

океана. Обнаружили, что океаническая глубоководная ихтиофауна указанных 

районов содержит около 60 видов, наибольшее их количество 25-29 видов в 

Беринговом море, наименьшее - в Японском. Обнаружены 

вторичноглубоководные рыбы 44 видов в Охотском море, 27 видов - в 

Беринговом и 14 - в Японском. В составе вторичноглубоководных преобладают 

Liparidae и Zoarcidae. В Курило-Камчатском жёлобе обнаружили богатую, по 

сравнению с дальневосточными морями, океаническую глубоководную 

ихтиофауну и малочисленную вторичноглубоководную фауну. В целом, 
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глубоководная ихтиофауна Курило-Камчатского жёлоба оказалась близкой к 

фауне западного побережья Америки и входит в эндемический тихоокеанский 

северобореальный комплекс (Расс, 1955). Провели исследования по определению 

и уточнению данных о видовом составе основных групп северобореальной 

глубоководной ихтиофауны, при этом обнаружили ранее неизвестные виды и 

роды в 10 семействах (Виноградов, 1984). Специальные исследования 

систематики, распространения и биологии рыб, касались наиболее широко 

распространенных родов океанической глубоководной ихтиофауны северных 

районов Тихого океана. А именно изучением микрофитовых занималась Е.Б. 

Куликова и В.Э. Беккер, моровых - Т.С. Расс, долголхвостов - В.М. Макушок и 

Т.С. Расс, северных батилаговых – Т.С. Расс и Н.А. Кашкина. Новые данные 

получены по вторичноглубоководной фауне Берингова моря и северо-западной 

части Тихого океана. Исследованиями бельдюговых занимался А.П. Андрияшев, 

липаровых – Г.У. Линдберг и М.И. Легеза. В Курило-Камчатском жёлобе 

поймали рыбы нового вида особого подрода Careproctus (Pseudoliparis) 

amblystomopsis с глубины 7759 м. Выявили направление изменения строения при 

адаптации к жизни на больших глубинах, обнаружили однотипные отличия 

строения обитающих на разных глубинах видов вторичноглубоководных рыб из 

трёх семейств. В результате чего Т.С. Расс выявил закономерности изменения 

окраски покровов тела, окраски брюшины, величины глаз, величины тела 

соответственно глубине обитания (Расс, 1964, 1974).   

Также получены материалы и первые сборы по личинкам и ранней молоди 

мезо- и батипелагических кальмаров, по обычным кальмарам дальневосточных 

морей и донным осьминогам. Кроме того, в первых рейсах положено начало 

изучению мезопелагических рыб, которое стало одним из основных направлений 

изучения. Так, обширные материалы были получены в 1975 г. в 57-м и 58-м 

рейсах в западной части Тихого и в Индийском океанах при использовании 

разноглубинного депрессорного трала Айзекса-Кидда и его модификаций.  

Значительный вклад внесён в изучение систематики рыб и головоногих: 

Э.С. Кармовской (1979) - угреобразных, О.Д. Бородулиной (1977, 1978, 1979) - 
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рыб-топориков, В.Э. Беккер (1965), Н.И. Кашкиной (1964, 1967), В.Э. Беккер и 

О.Д. Бородулиной (1968, 1971, 1976, 1978, 1980) - светящихся анчоусов, В.М. 

Макушком (1967) – долгохвостов и др.  

С 1955 по 1975 гг. проведены систематические исследования развития 

летучих рыб Exocoetidae (Парин, 1960, 1961; Ковалевская 1972, 1980), 

включающие сборы развивающихся икринок и личинок, и искусственное 

оплодотворение икры и её инкубирование на борту судна. Все эти материалы 

использованы В.Э. Беккером при написании монографии «Микрофитовые рыбы 

Мирового океана» (1983). Особое внимание было уделено изучению развития 

животных, входящих в население звукорассеивающих слоёв. Изучением 

циклотона Cyclothone занималась В.А. Мухачёва (1967), винцигуэррия 

Vinciguerria – Н.Н. Горбунова. Исследованы развития видов рода Chauliodus - Т.Н. 

Беляниной. Изучили развитие и систематику некоторых групп, содержащих малое 

число видов, но представленных в сборах: семейство брегмацеровых - Т.Н. 

Беляниной и идиакантовых рыб - Н.С. Новиковой (1967). 

С 1957 г. проведены ловы личинок и мальков скумбриевых и мечерылых 

рыб Scombridae, Istiophoridae, Xiphiidae. Описаны личинки и мальки 29 видов 

скумбриевых рыб, рассмотрено их распространение и отличительные признаки, 

обобщены данные по срокам и условиям размножения (Горбунова, 1963, 1965); 

личинки и мальки меч-рыбы Xiphias gladius и пяти видов индотихоокеанских 

марлиновых рыб - Istiophorus, Tetrapterus, Makaira, изучено их распространение и 

питание (Горбунова, 1969; Горбунова, Липская, 1977), также воспроизводство 

мезопелагических рыб семейства Myctophidae.  Выделено несколько типов 

строения их личинок. Определены и описаны личинки 47 видов 21 рода и 

икринки нескольких видов миктофовых рыб Тихого и Индийского океанов. 

Изучены личинки и мальки гемпиловых и волосохвостых рыб - Gempylidae, 

Trichiuridae Тихого и Индийского океанов (Горбунова, 1977).  

Были проведены исследования и других рыб: Н.В. Париным и Н.С. 

Новиковой (1974) – хаулиодовых, Ю.Н. Щербачёвым и Н.С. Новиковой (1976) – 

стомиевых, Н.В. Париным и Г.Н. Похильской (1974, 1978) - меланостомиевых, 
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Э.С. Кармовской (1977) - нитехвостых, Т.С. Рассом и Н.А. Кашиной (1967), Н.В. 

Париным (1968), В.Э. Беккером (1968) – батилаговых, микростомовых, 

опистопроктовых, Н.И. Кашкиным (1977) - жемчужноглазых,  Ю.И. Сазоновым 

(1976а, 1976б, 1977) – сиарсиевых, Н.И. Кашкиным (1975), Ю.И. Сазоновым и 

Н.В. Париным (1977), Ю.И. Сазоновым и А.Н. Ивановым (1980) - гладкоголовых, 

В.Э. Беккером (1977) - мегаломиктеровых, Н.В. Париным и В.Э. Беккером (1967, 

1972), Н.В. Ковалевской (1965, 1980) - сарганообразных, Б.И. Федоряко (1976) - 

океанических хилодиптерусов и единороговых (1979, 1981) и Н.В. Париным 

(1977, 1979) – меланостигмовых. Кроме того, получены данные по другим рыбам 

эпипелагиали. Так, статьи по карликовым акулам были написаны Н.В. Париным 

(1964), эумецихтам - Н.В. Париным и Г.Н. Похильской (1968), кубоглавам и 

рыбам-пастушкам – Д.А. Астаховым (1978), Н.В. Париным и Б.И. Федоряко 

(1981), корифенам – Ю.Н. Щербачёвым (1973). 

Ихтиологические исследования осуществлялись специальными 

ихтиологическими отрядами или группами, включающими от 3 до 7 научных и 

технических сотрудников, такие отряды были скомплектованы в 28 рейсах, кроме 

того, в ряде рейсов ихтиологи работали в составе сводных биологических групп. 

Использованы оттертрал, рингтрал, хамсеросные сети, 25-метровая пелагическая 

сеть, плавная жаберная сеть с отражательной мишенью, ихтиопланктонная сеть. 

Сборы ихтиологических коллекций проведены и во многих рейсах, выполненных 

без участия специалистов-ихтиологов. В плавании на «Витязе» приняли участие 

многие известные учёные, в то время сотрудники Лаборатории нектона Института 

океанологии (с 1973 г. – Отдел нектона): Т.С. Расс, Н.В. Парин, Н.В. Ковалевская, 

В.А. Мухачёва и многие другие. Итогом работ стал 36-й том Трудов ИО АН 

СССР (1959), в котором дана характеристика 18 промыслово-географических 

комплексов регионов Мирового океана. По количеству видов рыб выделены 

промыслово-географические комплексы: Арктики и Антарктики, содержащие 14-

30 видов рыб; умеренных вод бореальной и нотальной областей с 40-80 видами; 

экваториально-тропических вод, содержащие 160-250 видов; Индо-

Западнотихоокеанских вод - до 450 видов. 
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Получено общее представление о промысловой ихтиофауне и её 

географическом распределении в Мировом океане и данные о рыболовстве стран 

Тихого и Индийского океанов: Новой Зеландии, Фиджи, Индонезии, Австралии, 

Индии, Шри-Ланка, Занзибара, Мадагаскара, Коморских островов. Выявлены и 

сопоставлены видовой состав и использование промыслово-географических 

комплексов Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Специальное 

внимание уделено составу и оценке ресурсов Индийского океана в связи с 

работами по программе МИОЭ. 

В результате обобщения и анализа всех имеющихся данных написаны 

труды: «Биология Тихого океана, кн. 3. Рыбы открытых вод» (1967), 

ответственный редактор Т.С. Расс и «Ихтиофауна океанской эпипелагиали» 

(Парин, 1968). В первой, в том числе, рассмотрена общая характеристика 

глубоководной ихтиофаун, описаны особенности и различия строения и 

адаптации рыб, указаны характерные черты вертикального распределения, 

уточнена номенклатура вертикальной зональности океана. В ней описано 

существование естественное сообщество - эпипелагический ихтиоцен в верхнем 

перемешанном слое вод открытого океана. При анализе полученных материалов 

по экологии мезопелагических рыб изучены: размножение рыб, питание и 

пищевые связи, вопросы пространственного распространения и количественное 

распределение. Эти материалы включены в коллективную монографию 

«Океанология. Биология океана. Т. 1» (1977). Данные о географическом 

распространении мезопелагических рыб использованы К.В. Беклемишевым при 

разработке концепции динамической биогеографии пелагиали.  

В тропических широтах Тихого океана при помощи крупных вертикальных 

сетей – хамсеросная коническая сеть (ХКС), ринг-тралов, сачков, плейстонных 

сетей получены для изучения многие виды пелагических голоновогих. Особенно 

успешным оказалось использование разноглубинного трала Айзекса-Кидда 

(РТАК) для сбора макропланктоных и микронектонных головоногих моллюсков 

средних глубин океана. Так, в 39-м рейсе собрали обширный материал в 

прикурильских водах Тихого океана (ММО, 1 №279/6; 1№1443/7, 8). 
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Именем «Витязя» был назван один род рыб - Vitiaziella Rass, 1955 и 14 

видов (табл. 2). 

 

Таблица 2. Виды рыб, названные в честь «Витязя» 

 

№ Название вида Автор Год 
описания 

1.  Gonostoma vitiazi Rass Т.С. Расс 1950 

2.  Diaphus vitiazi Kulikova Е.Б. Куликова 1961 

3.  Lycenchelys vitiazi Andriashev А.П. Андрияшев 1955 

4.  Pelagocyclus vitiazi Lindberg et 

Legeza 

Г.У. Линдберг и 

М.И. Легеза 

1955 

5.  Cypselurus vitiazi Parin Н.В. Парин 1958 

6.  Benthodesmus vitiazi Parin et 

Becker 

Н.В. Парин и В.Э. 

Беккер 

1970 

7.   Eustomias vitiazi Parin et 

Pokhilskaya 

Н.В. Парин и Г.Н. 

Похильская 

1974 

8.  Melanostigma 

(Bandichthys) vitiazi 

Parin Н.В. Парин 1980 

 

9.  Selachophidium vitiazi Nielsen Jørgen G. Nielsen 1971 

10.  Neobythites vitiazi Nielsen Jørgen G. Nielsen 1995 

11.  Pseudoscopelus vitiazi Prokofiev, 

Kukuev 

А.М. Прокофьев  

и Е.И. Кукуев 

2008 

12.  Dolichopterys vitiazi Parin, 

Belyanina, 

Evseenko 

Н.В. Парин, Т.Н. 

Белянина, С.А. 

Евсеенко 

2009 

13.  Synodus vitiazi Но, Prokofiev, 

Shao 

H.-C. Ho, 

А.М. Прокофьев  

и K.-T. Shao 

2010 

14.  Chlorophthalmus vitiazi Kobyliansky С.Г. Кобылянский 2013 



56 
 

 

Наиболее важные результаты получены при изучении пелагических 

кальмаров и осьминогов, эпи-, мезо- и батипелагических головоногих: описаны 

новые виды и проведена ревизия нескольких семейств кальмаров. Обнаружено, 

что фауна этих животных в Индо-Вестпацифике и бореальной области Тихого 

океана отличается от ранних представлений о ней. Сформированы новые 

представления о фауне и зоогеографии пелагических головоногих нетропической 

северной части Тихого океана, тропиков западной части Тихого и Индийского 

океанов. Собраны материалы по фауне головоногих Средиземного моря и 

северной части Атлантического океана. 

Предпринята попытка количественного учёта моллюсков, получены 

относительные данные о горизонтальном и вертикальном распространении 

пелагических головоногих в тропических районах Индийского и Тихого океанов. 

Впервые собран материал по количеству клювов кальмаров на дне океана, 

позволивший получить картину распространения относительной численности 

пелагических головоногих в тропических и умеренных широтах Мирового океана. 

В 57-м рейсе в западной тропической части Тихого океана в 1975 г. проведены 

большие сборы головоногих моллюсков при помощи РТАКа и получены новые 

данные об образе жизни, поведении и размножении этих животных (ММО, 1/1 

№279/23). Это позволило К.Н. Несису высказать предположение о существовании 

у эпипелагического кальмара Sthenoteuthis oualaniensis двух частично 

симпатрических и генетически обособленных группировок ранга популяций и 

обнаружить у океанических эпипелагических осьминогов-аргонавтов уникальные 

черты биологии (Несис, 1977).  

В период с 1949 по 1954 гг. получены новые материалы о количественном и 

качественном распределении бентоса Японского, Берингова и Охотского морей. В 

1949 г. во 2-м рейсе проведено траление в Курило-Камчатском жёлобе на глубине 

8100 м и взята первая дночерпательная проба с глубины 5464 м, доказавшие 

существование жизни на таких глубинах. С первых рейсов применялся 15-

метровый донный оттертрал. 
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С 19-го рейса стал активно использоваться двухмешковый трал «Галатея», с 

рабочей глубиной до 5,5 км. Для него на борту судна были изготовлены винтовой 

и колесный тралографы ТВ-64 и Т-56, которые измеряли расстояния, пройденные 

тралами по дну. Для сбора бентоса на любых глубинах сконструированы: донный 

трал ТС-66 (ширина траления 205 м) и трал ТГ-66 (ширина протраливаемой 

полосы 6 м) (Шехватов, 1970 г.). 

Получено представление о качественном составе и количественном 

распределении донной фауны, начиная от верхней сублиторали до наибольших 

глубин (Филатова, 1969). Составлены карты количественного распределения 

донной фауны Охотского моря. Показана неравномерность количественного 

распределения бентоса. Средняя биомасса Охотского моря (включая залив 

Шелихова) составляет 150 г/м2 и представлена в основном моллюсками, 

иглокожими и полихетами (Савилов, 1957, 1961). Для Охотского моря и его 

отдельных районов А.И. Савилов разработал систему экологической структуры 

донной фауны. Для Берингова моря количественные показатели и погрупповой 

состав оказались сходными с Охотским морем. Но в Беринговом море обнаружена 

более высокая биомасса бентоса на абиссальных глубинах (Зенкевич, 1956). В 

монографии А.П. Кузнецова «Фауна донных беспозвоночных прикамчатских вод 

Тихого океана и Северных Курильских островов» (1963) обобщены данные по 

количественному распределению донной фауны шельфа восточной Камчатки. 

Получены количественные данные по средней биомассе бентоса: в северо-

западной котловине равной 2,8 г/м2, в юго-восточной – 1,5 г/м2 в Японском море, 

что позволило рассматривать абиссальную донную фауну Японского моря как 

псевдоабиссальную. Отсутствующие в ней тихоокеанские абиссальные элементы 

замещаются автохтонными абиссальными видами (Пастернак, Левенштейн, 1978). 

Исследования бентоса в открытых районах Тихого океана проведены в 19-

ти рейсах. Наиболее обширные материалы (с 1957 по 1966 гг.) дали 25-й, 26-й, 27-

й, 29-й и 39-й рейсы. Получены результаты о средней биомассе океанического 

бентоса и составлены первые карты количественного распределения донной 

фауны северно-западной части Тихого океана.  
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В 1953 г., с 14-го рейса началось изучение глубоководной донной фауны в 

северной и западной частях Тихого океана. Исследованы 11 желобов: Алеутский, 

Курило-Камчатский, Японский, Идзу-Боннинский, Нансей (Рюкю), Волкано, 

Марианский, Бугенвильского, Ново-Гебридский, Тонга, Кермадек. На глубинах 

свыше 6000 м было проведено 37 удачных тралений и получено 12 

дночерпательных проб. Наиболее глубоководные: в декабре 1957 г. в жёлобе 

Тонга на глубинах 10415-10687 и в мае 1958 г. в Марианском жёлобе на глубинах 

10630-10710 м (Беляев, 1969). Кроме того, обследованы глубоководные 

котловины Тихого океана. Также изучался вопрос о древности глубоководной 

фауны (Зенкевич, Бирштейн, 1961; Бирштейн, 1963, 1971; Зенкевич, 1969; Беляев, 

1966, 1974 и др.).  

При изучении бентоса по программе МИОЭ в северной части Индийского 

океана установлена общая картина его количественного распределения и 

составлена карта распределения общей биомассы (Беляев, Виноградова, 1961; 

Соколова, Пастернак, 1964). 

В 39-м рейсе в Курило-Камчатском жёлобе в 1966 г. обнаружен процесс 

выноса органического вещества с прибрежных мелководий и его опускание из 

богатых неритических районов пелагиали, что обуславливает высокую 

продуктивность биоценозов верхней части материкового склона. Л.А. Зенкович 

предположил, что этот процесс является общим для океана. Эти исследования 

продолжили в 45-м рейсе в 1969 г. определены высокие показатели биомассы 

бентоса и другие данные, подтверждающие теорию Л.А. Зенкевича. В 

дальнейшем эта зона была использована для рыбного промысла (Виноградова, 

Филатова, 1984). 

В 65-м комплексном рейсе, проходившем в 1979 г., был собран материал по 

количественной характеристике глубоководного бентоса Средиземного моря и 

Иберийской котловины в северо-восточной Атлантике (ММО, 1/1 №279/34). 

В результате сделаны обобщения в виде монографий - А.П. Кузнецовым - 

«Фауна донных беспозвоночных прикамчатских вод Тихого океана и северных 

Курильских островов» (1963) и Г.М. Беляевым - «Донная фауна наибольших 
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глубин (ультраабиссали) Мирового океана» (1966). Подготовлены Труды ИО АН 

СССР «Биологические исследования морей (бентос)» (т. 23, 1957; т. 34, 1960; т. 

46, 1961,- ответственный редактор Л.А. Зенкевич), «Исследования донной фауны 

и флоры дальневосточных морей и Тихого океана» (т. 69, 1964, ответственный 

редактор Г.М. Беляев), «Экология и распределение морской донной фауны и 

флоры» (т. 81, 1966, ответственный редактор З.А. Филатова и ответственный 

редактор Л.А. Зенкевич (т. 88, 1970), «Глубоководная донная фауна Тихого 

океана» (т. 99, 1976; т. 115, 1981 ответственный редактор З.А. Филатова), «Донная 

фауна глубоководных желобов Мирового океана» (т. 108, 1977, ответственный 

редактор З.А. Филатова), «Глубоководная донная фауна субантарктической части 

Тихого океана» (т. 115, 1981, ответственный редактор З.А. Филатова). Составлены 

карты, изучены закономерности биоразнообразия, вертикальной и широтной 

зональности, количественного распределения. Все эти данные способствовали 

формированию представления о биоструктуре Мирового океана. Было проведено 

изучение различных групп абиссального бентоса: губок – В.М. Колтун (1970, 

1977), кишечнополостных – Ф.А. Пастернак (1977), глубоководных мадрепоровых 

кораллов – Н.Б Келлер (1974, 1976, 1977, 1978), многощетинковых червей 

(эхиурид) – Л.А. Зенкевич (1957, 1958, 1964а, 1964б, 1977), сипункулидов и 

приапулидов – В.В. Мурина (1959, 1961, 1964, 1971, 1975, 1977, 1979), 

многощетинковых червей – Р.Я. Левенштейн (1957, 1960, 1961, 1966, 1970), Н.В. 

Кочерук (1975, 1976, 1977, 1980, 1981), Н.Н. Детинова (1981, 1982), П.В. Ушаков 

(1958, 1972), моллюсков различных классов – З.А. Филатова (1957, 1958, 1976),  

В.Л. Иванова (1977), В.Я. Лус (1973, 1978, 1981), Н.Г. Барсанова (1966), И.С. 

Рогинская (1978), Л.И. Москалёв (1968, 1973, 1976, 1977, 1978), Б.В. Чистиков 

(1982), Б.В. Чистиков, А.Ю. Сагайдачный (1981), равноногих раков – Я.А. 

Бирштейн (1960, 1963), усоногих раков – Г.Б. Зевина (1970, 1973, 1977), 

десятиногих раков – Н.А. Заренков (1960, 1977), морских пауков – Е.П. Турпаева 

(1956, 1958, 1973, 1974, 1975, 1977), амфипод – О.Е. Каменская (1977, 1978, 1981), 

морских перьев – Ф.А. Пастернак (1960, 1961, 1964, 1970, 1973). По различным 

классам глубоководных иглокожих – голотурий – Г.М. Беляев (1971, 1975), Г.М. 
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Беляев и А.Н. Миронов (1980, 1981, 1982), морских звёзд – З.И. Баранова (1957), 

Г.М. Беляев (1969, 1977), Н.М. Коровчинский (1976), офиур – Н.М. Литвинова, 

Г.М. Беляев (1972, 1976), и морских ежей – А.Н. Миронов (1973, 1974, 1975, 1976, 

1977, 1980, 1981), бентосные фораминиферы – Х.М. Саидова (1957, 1960, 1961, 

1962, 1964, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1976, 1980). Одним из 

крупных достижений, которое стало возможно благодаря работам учёных на 

«Витязе», является описание и исследование А.В. Ивановым нового типа 

животных – погонофор. Полученные им материалы вошли в том из серии книг 

«Фауна СССР». Погонофоры» (1960). 

 

2.3. Геологические исследования дна океана 

 

В 1949-1956 гг. при работах в Охотском, Беринговом и Японском морях 

получены новые данные по формированию, возрасту и составу донных осадков. С 

первых рейсов в геологических работах использовались новые приборы и 

оборудование. Многие приёмы обработки, методики описания, вещественный и 

гранулометрический состав проб донных осадков, комплексная классификация 

донных осадков, новые приборы и оборудование для отбора проб донных осадков 

и руководства по работе с ними были впервые опробованы и внедрены в 

практику. Также впервые одновременно с получением проб донных осадков велся 

эхолотный промер, что позволяло отбирать пробы с учётом деталей рельефа дна 

(Полвека изучения океана, 1999). Созданы: методика обработки проб донных 

отложений – П.Л. Безруков и методика анализа каменного материала открытого 

моря – А.П. Лисицын. Также выполнялись минералогические исследования, 

анализ диатомовых и фораминифер, и спорово-пыльцевой анализ. Среди 

результатов этих рейсов важно отметить развитие картографических методов, что 

было выражено в составлении серии карт донных осадков для дальневосточных 

морей, составление П.Л. Безруковым и А.П. Лисицыным новой классификации 

донных осадков. 
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Во 2-м, 4-м, 7-м и 12-м рейсах в Охотском море собран обширный материал, 

позволяющий охарактеризовать распределение осадков во всей площади моря (за 

исключением района Шантарских островов и залива Терпения) и вертикальное 

строение осадков до нескольких десятков метров по глубине. Дополнительные 

сведения по району Курильских островов получены в 11-м, 15-м и 18-м рейсах. 

Для отбора проб применялись дночерпатели, различные грунтовые трубки и 

глубоководные ультразвуковые эхолоты-самописцы и другое. В 12-м рейсе 

проведена съёмка грунтов в районе северной оконечности Сахалина и о. Ионы, 

новым методом, разработанным Н.Л. Зенкевичем и Г.Б. Удинцевым. В результате 

показано, что пределах каждого из основных элементов подводного рельефа 

встречаются различные по гранулометрическому и вещественному составу осадки 

(Безруков 1960). П.Л. Безруков составил первую карту донных осадков Охотского 

моря с применением комплексной классификации. Г.Б. Удинцев подготовил карту 

на батиметрической основе. Также составлены новые карты содержания в 

поверхностном слое осадков моря органического углерода, железа, марганца, 

фосфора и титана. Изучением химического состава донных осадков занимались 

В.П. Петелин и Э.А. Остроумов. В.П. Петелиным создана серия карт 

распределения минералов и минералогических провинций Охотского моря. 

Изучением донных осадков Курильской гряды занимался И.О. Мурдмаа. 

Установили главные этапы развития Охотского моря в четвертичное время. 

В течении 5-го, 8-го, 10-го, 13-го,16-го рейсов в Беринговом море впервые 

выполнен непрерывный эхолотный промер. В 1951 г. в 8-м рейсе получена при 

помощи глубоководной гидростатической трубки Сысоева-Кудинова, колонка 

осадков рекордной длины 33,56 м. Составлена первая детальная карта донных 

отложений Берингова моря (масштаб 1:5 000 000), и крупномасштабные карты 

Олюторского, Анадырского, Кроноцкого заливов и др., карты распределения 

различных фракций донных осадков. Изучена петрография каменного материала 

ледового разноса и минеральный состав песочно-алевритовых и пелитовых 

фракций. А.П. Лисицын разработал специальную методику для изучения 

каменного материала в донных осадках. Установлена закономерность 
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распределения различных горных пород в донных осадках и петрографические 

ассоциации – провинции каменного материала в донных осадках. В каменном 

материале донных осадков выделено три генетические разновидности: отложения, 

связанные с морскими льдами, отложения ледников четвертичного оледенения и 

морские водорослевые отложения (Безруков и др., 1984). Изучение роли ледового 

и водорослевого разноса в открытых морях и океанах были выполнены впервые 

(Лисицын, 1961). Подробно изучен минеральный состав песчано-алевритовой 

фракции в осадках. Для песков выделено 6 терригенно-минералогических 

провинций. Изучением глинистых минералов в осадках занималась З.Н. 

Горбунова. Особое внимание уделено изучению биогенного кремненакопления. 

Доказано, что высокая концентрация аморфного кремнезёма в донных осадках 

связана с широким развитием диатомовых в поверхностном слое вод. Кроме 

кремнезёма, проводились исследования поведения в процессах осадконакопления 

других биогенных элементов – СаСО3, органического углерода, азота и фосфора, 

определяли естественные радиоактивные и редкоземельные элементы. 

Исследования органического вещества осадков проводились О.К. Бордовским. По 

объёму собранной информации самыми результативными стали 8-й и 10-й рейсы, 

в которых впервые начаты работы по изучению взвеси. Сделаны выводы о 

процессах современного осадконакопления и геохимии осадочного вещества. 

Разработанная методика сбора и анализа взвеси, применялась на других судах.  

В 5-м рейсе была испытана глубоководная гидростатическая грунтовая 

трубка ГГГТ-49 и дночерпатель «Океан-50» и «Океан-0,25». Сборка трубки 

происходила на специальной ферме, устанавливаемой вдоль борта судна, затем 

трубка приводилась в вертикальное положение и опускалась в воду. На «Витязе» 

внедрялась в практику геологических работ поршневая грунтовая трубка ПТГ-56, 

которая получила широкое применения. На её базе была создана большая 

поршневая трубка ПБГТ-58, которая была испытана в 1958 г., позволяющая 

получать геологические колонки с минимальным нарушением строения осадков. 

Для использования на песчаных грунтах создана вибропоршневая трубка ВПГТ-

59. При помощи неё отбирались геологические колонки на песчаных и тяжёлых 
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грунтах на глубинах до 300 м. Опыт работы с этой трубки позволил успешно 

использовать её на шельфе другими экспедициями (Шехватов, 1984). 

В 1949 г. предприняты первые попытки оценки взвеси в воздухе. В 1953 г. в 

северной части Тихого океана изучен количественный и качественный состав 

взвеси в морской воде тремя способами – мембранной фильтрации, 

фотометрирования и осаждения. Мембранную фильтрацию проводили при 

помощи специально разработанного для работы в море агрегата. Для отбора 

взвеси из воздуха применялся агрегат мембранной фильтрации с использованием 

вакуумной магистрали. Одновременно отбирались по две пробы из воздуха и 

воды, одна для изучения под микроскопом, вторая для химического и 

спектрального анализа. На основании полученных данных по количеству взвеси 

на различных глубинах, её механическому составу, механическому составу 

донных отложений и по объёмному весу осадков были получены данные по 

скорости современного осадконакопления в западной части Берингова моря. В 

глубоководной области в южной части моря скорости осадконакопления равны 8-

9 см в 1000 лет, в северной – 30-100 см в 1000 лет. Максимальная скорость равная 

100-150 см (на некоторых участках 300-450 см) в 1000 лет отмечена около 

участков материкового склона (Лисицын, 1955). 

По результатам выше описанных рейсов было впервые проведено 

совместное рассмотрение взвеси и донных осадков, что позволило сделать 

важные выводы о закономерностях современной седиментации. Впервые на 

примере Индийского океана были рассмотрены закономерности климатической 

зональности, сделаны выводы по геохимии кремнезёма и карбонатонакоплению. 

Получены данные по распределению естественных радиоактивных элементов 

(Кузнецов, 1958; Крылов др., 1961; Старик и др., 1961). 

Впервые разработаны методы определения абсолютного возраста иониевым 

методом (Cтарик и др., 1961), определения возраста обломочных минералов 

калий-аргоновым методом (Крылов и др., 1961). Получено представление о 

климатический (широтной), вертикальной и циркумконтинентальной зональности 
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осадконакопления, которое в общем виде было впервые сформулировано П.Л. 

Безруковым.  

С 1949 по 1958 гг. проведены многочисленные промерные галсы в 

Японском море. Пробы донных осадков получены в комплексных рейсах 3-м, 6-м, 

17-м. Составлена карта донных осадков, гранулометрического, химического и 

минерального состава, выявлены основные закономерности осадкообразования. 

Составлена карта рельефа дна (Зенкевич, 1957, 1961). Н.С. Скорняковой 

рассмотрены условия осадкообразования в Японском море и составлена новая 

карта донных осадков, по классификации и легенде П.Л. Безрукова и А.П. 

Лисицына. Обнаружено развитие слабокремнистых диатомовых илов, 

слабомарганцовых и слабокарбонатных осадков. Также выполнены 

разнообразные биостратиграфические исследования осадков Японского моря: 

изучением диатомовых водорослей занималась А.П. Жузе, фораминиферами - 

Х.М. Саидова, спорами и пыльцой – Е.В. Коренева. 

Впервые детально изучены Курило-Камчатский жёлоб и прилегающие 

части океана, что положило начало исследованиям глубоководных областей 

Мирового океана. Кроме того, сделаны следующие географические открытия: 

подводный хребет Ширшова, вал Зенкевича, возвышенности Академии наук и 

Института океанологии и другие. Впервые в практике морских геологических 

исследований изучение дальневосточных морей велось по единому общему 

плану, одинаковыми приборами, с применением единой методики классификации 

типов донных отложений (Безруков, Лисицын,1960). Выполненные исследования 

привели к созданию ряда обобщающих трудов: П.Л. Безруков «Донные 

отложения Охотского моря» (1960), А.П. Лисицын «Донные отложения Берингова 

моря» (1959), «Процессы современного осадкообразования в Беринговом море» 

(1966), Н.С. Скорнякова «Донные осадки Японского моря» (1961). Кроме того, 

были написаны работы по дальневосточным морям в целом: Х.М. Саидовой 

(1960, 1961) – по распределению фораминифер в донных отложениях, А.П. Жузе 

(1957) – по распределению диатомовых водорослей в донных отложениях.  
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В 19-м рейсе впервые проведены глубоководные сейсмические 

исследования осадочной толщи Тихого океана, при этом использовалась 

установка «Эхо-52», созданная, под руководством Н.Н. Сысоева, Г.Б. Удинцевым, 

И.Е. Михальцевым, А.П. Лисицыным. Также сделаны географические открытия, 

обнаружены возвышенность Шатского, подводный хребет Богорова, подводная 

гора адмирала Исакова и подводная гора Шулейкина. В результате этих рейсов 

были собраны богатейшие коллекции осадков и получены важные выводы и 

данные о закономерностях океанского седиментогенеза. В 21-м рейсе Е.А. 

Романкевич впервые осуществил люминесцентный анализ органического 

вещества донных отложений. 

С 1957 по 1959 гг., в период МГГ и МГС, проведено четыре комплексных 

экспедиции (25, 26, 27, и 29-й рейсы). В 25-м рейсе сделаны снимки дна океана на 

глубинах до 6 000 м. Проведено изучение взвеси методом мембранной 

ультрафильтрации и сбор спор и пыльцы из воздуха над океаном. В 29-м рейсе 

впервые выполнено поперечное пересечение Тихого океана. Осуществлено 

траление в Марианской впадине на глубинах более 10 000 м, открыта 

максимальная глубина океана – 11 022 м. Собран большой материал по 

распространению и составу железомарганцевых конкреций. Для получения проб с 

минимальным нарушением структуры осадков использована новая модификация 

поршневой трубки с жёсткой рамой – рамная грунтовая трубка (РГТ) (Справочник 

по океанографическим приборам и оборудованию, 1962). Для изучения 

количественного и качественного состава взвеси в морской воде созданы 

батометры большого объёма Б-200 и Б-500 (200 и 500 л соответственно). Удачные 

их испытания позволили в дальнейшем использовать их для нужд других отрядов. 

В 1960-1961 гг. в 34-м рейсе проведено детальное изучение геологии дна 

экваториальной зоны Тихого океан, сбор взвеси методами мембранной 

фильтрации и сепарации, фотографирование дна и систематический отбор на ходу 

судна аэрозольного материала. Впервые в открытом океане широко применялась 

поршневая трубка большого диаметра, с помощью которой были получены 

колонки осадков длиной до 9,6 м (Безруков и др., 1984). В 1961 г. в центральной 
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части Тихого океана при регистрации глубин, измеряемых эхолотами, впервые 

применялись прецизионные самописцы «Ладога». После чего, прибор успешно 

применялся на других экспедиционных судах (Удинцев, Агапова, 1964). 

В 1966 г. начаты исследования магнитного поля Индийского океана, с 

помощью протонного морского буксируемого магнитометра ММ-1. При помощи 

него измерялся модуль полного вектора напряженности магнитного поля Земли, 

что позволяло исследовать изменения геомагнитного поля. Установили основные 

закономерности геомагнитного поля над различными морфоструктурными 

элементами дна океана (Вержбицкий, 1969).  

В 36-м рейсе испытан первый отечественный измеритель геотермического 

градиента в донных осадках – ТГД-65, устанавливаемый на стандартные 

геологические грунтовые трубки, рабочая глубина до 6 000 м. В рифтовой зоне 

Центрально-Индийского хребта, при помощи ТГД-65, обнаружены резкие 

колебания геотермического градиента. Эти результаты и другие исследования, 

проведенные при помощи этого прибора, легли в основу нового направления – 

изучения теплового потока, идущего со дна океана, и его связи с тектоническим 

строением (Шехватов, Сувилов, 1974; Удинцев и др., 1971). Впервые 

использованы установки для определения абсолютного возраста геологических 

проб в судовых лабораториях по гамма-методу и радиоактивному углероду С-14.  

В 37-м рейсе получены материалы по аутигенным эвпелагическим и 

цеолитовым глинам южной и центральной части Тихого океана. В 39-м рейсе при 

исследовании осадков Курило-Камчатского жёлоба выявлено сложное 

чередование фаций на его склонах и обнаружены выходы кремнистых пород 

мелового периода у дна желобов. 

Научным итогом стало создание двух томов «Осадкообразование в Тихом 

океане» (кн. 1, 2; 1970, под редакцией П.Л. Безрукова), в которых доказана идея 

зональности океанских осадочных процессов, их связи с климатом, глубиной, 

расстоянием от берега и тектонической обстановкой; и тома «Микрофлора и 

микрофауна в современных осадках Тихого океана» (Биология Тихого океана, кн. 

IV, 1969, под редакцией П.Л. Безрукова) коллективной монографии «Тихий 
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океан». В 1968 г. в Тихом океане в 43-м рейсе впервые внедрены в практику 

проведения экспедиций работы на геологических полигонах. Геологические 

полигоны представляют собой квадраты или прямоугольники, размером 10×10 

или 20×20 миль, участки дна океана, которые должны обладать типичным для 

данного региона геологическими характеристиками (рельеф, состав осадков и 

т.д.). На полигонах проводилась эхометрическая и геофизическая съёмка, 

составлялись карты рельефа, производился целенаправленный отбор проб. В 

результате получены новые материалы по фациальной изменчивости 

пелагических осадков и залежей железомарганцевых конкреций в зависимости от 

строения дна и зональности процессов осадконакопления. Работы продолжены в 

48-м рейсе в 1970 г. Сотрудники Объединённого института ядерных 

исследований собирали на них железомарганцевые конкреции для исследования в 

них трансурановых элементов. Открыли гидротермальные измененные 

пелагические глины и «россыпи» тонких базальтовых плиток с признаками 

лавового потока. Обнаружена резкая смена сплошных залежей 

железомарганцевых конкреций пелагическими глинами, которые представляют 

собой - глубоководные вулканические фации. В Южной котловине Тихого океана 

выявлены две зоны с признаками гидротермального воздействия на осадки и 

конкреции (Безруков и др.,1984).  

В 45-м, 46-м, 49-м и 51-м рейсах выполнен отбор дночерпательных проб и 

колонок осадков, траление и фотографирование дна в разных частях Тихого 

океана. В 49-м рейсе в юго-западной части Тихого океана получены образцы 

глубинных пород серпентинитов и габбро из глубоководных желобов. В 51-м 

рейсе из Марианского жёлоба впервые в океане были подняты пиролюзитовые 

марганцевые конкреции, и обломки глубинных пород офиолитовой ассоциации, 

древние и современные эдафогенные отложения и гидротермальные изменённые 

осадки и породы. В 1969 г., по инициативе академика Н.М. Страхова, выполнен 

профиль от побережья Японии до центральной части Тихого океана с целью 

проведения литолого-геохимических исследований. Полученные данные стали 
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основой коллективного обещающего труда «Литология и геохимия осадков 

Тихого океана» (Лисицын и др., 1979). 

В рейсах по программе МИОЭ получены данные, позволяющие представить 

основные черты геологического строения Индийского океана. В 36-м рейсе в 

1964-1965 гг., по программам МИОЭ и Международного проекта верхней мантии 

Земли, проведены комплексные геофизические и сопутствующие геологические 

исследования различных тектонических зон океана на 12 полигонах. Осуществлен 

эхолотный промер, получены колонки донных осадков, дночерпательные пробы и 

траления, накоплен обширный материал по рельефу дна. Сделаны открытия в 

области геоморфологии: уточнены границы и характер рельефа крупнейших 

подводных хребтов и котловин, открыты подводные хребты, в том числе 

крупнейший Восточно-Индийский хребет, валы, горы, вулканы, желоба и долины 

(Удинцев,1965). Составлены крупномасштабные батиметрические карты, на 

которых впервые дано детальное изображение глубоководного мезорельефа 

котловин и хребтов Индийского океана (Канаев, 1979). Совместно с научно-

исследовательским судном «Академик Курчатов» выполнены геотермические 

работы, в которых получены значения теплового потока для большей части 

основных структур дна Индийского океана (Канаев, 1979). В 47-м рейсе, в юго-

восточной части Японского моря и области шельфа и материкового склона 

Приморья, благодаря работам по непрерывному сейсмопрофилированию, 

получены непрерывные профили детального строения осадочного чехла 

(Непрочнов, 1984). В 48-м и 49-м рейсах – в центральной и западной частях 

Тихого океана (Здоровенин и др, 1972; Здоровенин, Сузюмов, 1973). Благодаря 

чему изучена структура осадочной толщи в глубоководных желобах. В жёлобе 

«Витязь» на глубине 7-8 км были обнаружены слоистые осадки мощностью 500-

700 м (Сысоев, 1960). 

В 54-м рейсе в 1973 г. проведены геологические исследования в пределах 

современного геосинклинального пояса западной периферии Тихого океана, в 

области ложа восточной части Индийского океана, до Восточно-Индоокеанского 

хребта. Основная задача – исследование геологического строения и истории 
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развития для прогнозирования минеральных ресурсов океанского дна (ММО, 

Отчёт о рейсе, 1/1 № 279/18). Получены материалы по древним осадочным и 

магматическим породам, железомарганцевым конкрециям и эдафогенным 

осадкам. Исследованы осадки в морях Малайского архипелага, Филиппинском и 

Южно-китайском морях. 

В 58-м рейсе в 1975-76 гг. в Индийском океане проведено сравнительное 

изучение крупнейших структур океанского дна (хребтов, котловин, 

глубоководных желобов) и характера их сочленения (ММО, Отчёт о рейсе, 1/1 № 

279/25). Выполнены детальные биостратиграфические и 

магнитостратиграфические исследования колонок осадков и получены данные о 

древних осадочных и изверженных породах. Сделаны компонентные магнитные 

измерения магнитометром КМ-3, разработанном в специальном конструкторском 

бюро Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. 

В Индийском океане обнаружены многочисленные выходы базальтов и 

ультраосновных пород, с проявлениями гидротермальной деятельности; широкое 

распространение железомарганцевых конкреций; определена специфика донных 

осадков рифтовых зон. Изучен минеральный и гранулометрический состав 

донных осадков; химический состав осадков и взвесей (SiO2ам., СaCO3, Cорг., Fe, 

Mn); собран богатый материал по литологии и геохимии водной и эоловой взвеси. 

Всего за время экспедиционной деятельности создано, испытано и внедрено 

в практику более 20 различных геологических грунтовых трубок (Шехватов, 

1970). Внедрение сейсмопрофилирования для изучения осадочной толщи и 

отработка методики его проведения явились большим шагом в развитии 

геофизических методов исследования океана (Шехватов, 1984). 

При изучении рельефа дна использованы первые в нашей стране 

глубоководные эхолоты-самописцы «Кельвин-Хьюз» MS-19С и прецизионные 

мелководные эхолоты «Кельвин Хьюз» MS-21. Ведущие крупномасштабную 

запись профиля дна с выделением неровностей рельефа с амплитудой 2-4 м, в том 

числе на глубинах до 6000-6500 м. Подготовкой к работе этих приборов и 
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организацией экспедиционных геоморфологических исследований занимался В.П. 

Зенкович, а после Г.Б. Удинцеву.  

В 1949-1955 гг. в Охотском, Беринговом и Японских морях и в северо-

западной части Тихого океана впервые получены данные о строении рельефа, 

выделены основные морфоструктуры дна, открыты новые формы подводного 

рельефа (вал Зенкевича, возвышенность Обручева, хребет Ширшова, хребет 

Богорова, возвышенность Шатского), составлены батиметрические и 

геоморфологические карты, сделаны выводы о генезисе рельефа. Проведён 

промер глубин эхолотами, доказавший точность их измерения больших глубин, 

разработана методика крупномасштабной регистрации малых форм рельефа дна 

на больших глубинах. Изучены акустические характеристики поверхности дна, 

что позволило определить тип донных осадков и обследовать структуры 

осадочного чехла. В Охотском море выяснено, что дно разделяется на три 

отдельные котловины Дерюгина (выделена впервые), Курильская и ТИНРО. В 

центральной части моря обнаружен широкий континентальный склон, с 

возвышенностями Института океанологии и Академии наук. На континентальном 

склоне Сахалина были обнаружены – антиклинорные своды и валы, 

перспективные на нефтегазоносность. Открыт внешний хребет Курильской 

основной дуги, названный в честь «Витязя», получены данные о 

морфоструктурном единстве Курило-Камчатского жёлоба на всем протяжении 

Курило-Камчатской дуги.  

В 1953 г. в 14-м, 15-м и 16- м рейсах детально исследованы: Курильская 

островная дуга, глубоководный жёлоб и его сопряжение с Алеутским жёлобом. 

Выяснено, что жёлоб протягивается вдоль восточного побережья Камчатки. 

Кроме того, определено, что характерной чертой поперечного профиля жёлоба 

является расчленение склонов на уступы и террасы, продольный профиль жёлоба 

ассиметричен и наибольшие глубины приурочены к его южной части. Курильская 

дуга состоит их двух хребтов, разделенных депрессиями. Обнаружено поднятия 

дна у внешней океанской стороны жёлоба, названное валом Зенкевича и угловое 

поднятие – возвышенность Обручева. В 1951 г. в Беринговом море обнаружена и 
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обследована крупная морфоструктура - субмеридиональный подводный хребет, 

разделяющий котловину моря на две – Командорскую и Алеутскую, и названная в 

честь П.П. Ширшова. Изучена система подводных каньонов континентального 

склона, установлено, что Камчатский пролив не имеет подводного порога и 

глубины не превышают 4000 м. В Японском море обнаружен глубоководный 

континентальный шельф, открыты подводные горы и важнейшие структурные 

черты континентального склона Приморья. Выяснено, что дно моря разделяется 

возвышенностью Ямато на две отдельные котловины – Центральную и Хонсю, по 

характеру поверхности делится на три провинции: северную, центральную и 

южную. Обнаружены в северной части моря три ступени, разделённые уступами, 

в Центральной котловине выявлен обособленный подводный хребет, названный 

именем Богорова. Установлена максимальная глубина моря, равная 3670 м. В 

северо-западной части Тихого океана открыта возвышенность Шатского, 

исследована система разломов фундамента (. 3). В результате написаны 

следующие работы: Г.Б. Удинцев «Рельеф Курило-Камчатской впадины» (1955), 

Г.Б. Удинцев «Рельеф дна Охотского моря» (1957), Н.Л. Зенкевич «Новые данные 

о рельефе дна Японского моря» (1957), Г.Б. Удинцев «О рельефе дна западной 

части Тихого океана» (1960). 

 

Таблица 3. Географические открытия и уточнения подводного рельефа 

дальневосточных морей и течений в Курильский проливах, сделанные «Витязем» 

в 1949 г. и 1950 г.  (на основе отчёта о КОЭ, Архив ИО РАН, оп. 7, д. 3) 

 

Охотское море и 

район 

Курильских островов 

Берингово море Японское море 

1. Впадина ТИНРО - - 
2. Впадина Дерюгина - - 
3.Жёлоб Петра 
Шмидта 

1. Жёлоб Ратманова  

4. Подводная - 1.Подводная 
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возвышенность 
Академии наук 

возвышенность 
«Витязя» 

5.Подводная 
возвышенность 
Института 
океанологии 

 2. Центральная подводная 
возвышенность 

6. Глубинное течение 
Макарова 

- - 

7. Подводный хребет 
«Витязя» 

2.Олюторский 
подводный хребет 

- 

- 3.Южная 
возвышенность 
Олюторского 
подводного хребта 

- 

- 4.Центральная 
котловина 

- 

- 5. Западная котловина - 
- - 3. Банка Аскольда 
- - 4. Командорский пролив  

(между о-вами Беринга и 
Медный) 

- - 5.Камчатский пролив 
(между о. Беринга и п-ов 
Камчатка) 

 

В 14-м рейсе судна для исследования морского дна в районе Курильских и 

Командорских островов была использована фотокамера, которую погружали на 

глубину до 150 м и проводили серии фотографий из 5-6 снимков.  

В ходе экспедиций выявлена необходимость использования геофизических 

методов изучения морфоструктуры дна. В 1950 г. А.Г. Гайнанов провёл 

гравиметрические наблюдения. В 12-м рейсе сотрудниками Научно-

исследовательского института геофизических и геохимических методов разведок 

МНП СССР определяли величины ускорения силы тяжести в районе северного 

Сахалина (Отчёт о КОЭ, оп. 7, д. 12). 

В 19-м рейсе А.П. Лисицын и Г.Б. Удинцев опробовали метод 

сейсмического зондирования с использованием установки «Эхо-52», 

разработанной в ИО АН СССР Отделом морской техники и Акустическим 
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институтом АН СССР (И.Е. Михальцев). Опускали два гидрофона на глубину 20-

50 и 70-150 м. Использовались два метода: отражённых волн (взрывы тротила 

производились с борта «Витязя») и преломленных волн (взрывы производились с 

вспомогательного военного корабля). В 19-м и 24-м рейсах, в районе Курильских 

островов получены фотографии дна на глубинах до 4 км с помощью 

автоматической фотокамеры с лампами-вспышки «Ф-1». В 1957 г., в 24 рейсе 

«Витязя» в Японском море при испытаниях, разработанной в ИО АН СССР и 

Институте физики Земли АН СССР сейсмической аппаратуры, доказали 

преимущества гидрофонной системы регистрации. С её помощью Ю.П. 

Непрочнов, в 33-м рейсе, впервые определил мощность земной коры в 

Аравийской и Центральной котловинах Индийского океана. В результате впервые 

были построены разрезы и карты распределения осадочного покрова в 

Аравийском море и Бенгальском заливе. Эти работы были продолжены работы в 

35-м рейсе в Индийском океане М.Ф. Михно (ММО, Отчёт о работах, 1/1№276/1, 

2). На «Витязе» проводились работы в рамках многолетних исследований по 

проблеме рифтовых зон Мирового океана. Так, в комплексных геолого-

геофизических исследованиях 36-го и 41-го рейса получены новые данные о 

глубинном строении рифтовых зон и других тектонических структур дна океана. 

В 36-м рейсе Ю.П. Непрочнов, И.Е. Ельников, Б.В. Холопов, Н.А. Глебов, Г.Н. 

Щиплецов и В.В. Седов впервые провели глубинное сейсмическое зондирование 

в рифтовых долинах Аравийско-Индийского, Западно-Индийского и Центрально-

Индийского хребтов. Ими выявлено аномальное строение земной коры, впервые 

определена мощность земной коры Восточно-Индийского хребта, получены 

новые сравнительные данные о строении осадочной толщи и земной коры 

Центральной, Сомалийской и Маскаренской котловин, Бенгальского залива, 

Мальдивского и Западно-Австралийского хребтов. В 41-м рейсе совместно с НИС 

«Академик Курчатов» выявлена блоковая структура земной коры рифтовой зоны 

Аравийско-Индийского хребта. 
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В 26-м и 29-м рейсах для съёмок дна в центральных районах Тихого океана 

на глубинах до 6150 м использована двухобъективная подводная фотокамера для 

стереоскопической съёмки морского дна нового поколения (Зенкевич,1960). 

Для изучения морфоскульптуры и экзогенных процессов развития 

подводного рельефа впервые применены подводные фотокамеры, разработанные 

Н.Л. Зенкевичем и получены серии фотографий, привязанных к эхолотному 

промеру. Анализ фотографий позволил выделить три основные типа экзогенного 

микрорельефа. 

С 1954 г., с 19-го рейса начаты исследования в северо-западной части 

Тихого океана. В 20-м рейсе установлено, что подводный Гавайский хребет 

протягивается до 55о с.ш. и смыкается с возвышенностью Обручева. В 24-м рейсе 

обследована подводная возвышенность на стыке Курило-Камчатского и 

Японского желобов, проведены исследования в Идзу-Бонинском жёлобе. В 28-м 

рейсе при изучении возвышенности Шатского, обнаружено её расчленение на 

несколько крупных массивов, выяснено, что южная часть сочленяется с северной 

перешейком в виде широкого вала. 

По программе МГГ в 1957-1958 гг. изучен рельеф северо-западной части 

Тихого океана. Получены данные о существовании новых форм подводного 

рельефа, о морфологии и простирании крупных форм рельефа дна. В 27-м рейсе 

проведены записи зоны разлома в Филиппинской, Восточно-Каролинской, 

Северо-Фиджийской котловинах. В 31-м рейсе была обнаружена узкая депрессия, 

сопряжённая с крутым восточным склоном Восточно-Индийского хребта. Открыт 

и изучен жёлоб-разлом Чагос (Марова, 1984). Обследованы: хребет Ланка, жёлоб-

разлом Ланка, Амирантский хребет, Амирантский жёлоб, Западно-Австралийский 

хребет и жёлоб Оби (получивший название позднее), хребет Мерея, Зондский 

(Яванский) глубоководный жёлоб. В 33-м рейсе исследован рельеф дна 

Андаманского моря и Андаманско-Никобарского горного сооружения. 

Обнаружено, что Андаманско-Никобарский хребет вместе с хребтом Ментавей 

представляют внешний хребет Зондской дуги, а Андаманский жёлоб является 

структурным продолжением жёлоба Ментавей (Марова, 1984). Впервые 
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проведены систематические работы по фотографированию дна. Подводные 

фотокамеры разработаны сотрудником ИО АН СССР Н.Л. Зенкевичем. Получены 

снимки дна в глубоководном жёлобе Кермадек на глубине 9, 9 км. при помощи 

глубоководной подводной фотоустановки ПФ-56. Её усовершенствование 

позволило создать модель ПФ-66-С, с глубиной погружения до 6 км и 

способностью производить 20 кадров без подъёма на поверхность (Зенкевич, 

1960).  

В 34-м рейсе проведены сейсмические и акустические исследования 

рельефа дна тропической зоны центральной части Тихого океана (ММО, Отчёт о 

рейсе, ¼ №1443.9). Выделено 15 изолированных котловин дна. Накопленные 

данные позволили определить три основных типа поднятий ложа Тихого океана 

(Марова, 1984). По типичным особенностям были выделены различные 

котловины (табл. 4). 

Таблица 4. Котловины дна Тихого океана, выделенные по характеру поверхности 
(по материалам рейсов «Витязя») 
 
Расположение котловин Типичные особенности Примеры котловин 

Западная периферия 

 Тихого океана 

С преобладанием 

сильно расчлененного 

холмистого рельефа с 

зонами разломов и 

интенсивного 

дробления, с 

отдельными 

небольшими желобами, 

депрессиями, гребнями, 

сброса и отсутствием 

субгоризонтальных 

плоских равнин 

Филлипинская, Нампо, 

Западно-Марианская, 

Северо-Фиджийская 

Центральная часть Выровненные Восточно-Марианская, 
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приэкваториальной 

зоны западной части  

Тихого океана 

аккумулятивные 

субгоризонтальные 

плоские и волнистые 

участки 

юго-восточная часть 

Северо-Западной, 

северная половина 

Меланезийской, южная 

часть Центральной 

котловины 

Вся остальная части 

Тихого океана 

Характеризуются 

холмистой 

поверхностью с 

множеством 

вулканических гор. 

Остальные котловины 

Тихого океана 

 

Накопленные данные по геологическим и геофизическим исследованиям 

поднятий ложа Тихого океана позволили выделить три основных их типа: 

1. Сводовые поднятия (Гавайский вал, Каролинский вал, Срединно-

Тихоокеанские горы, поднятия островов Лайн, Туамоту, Общества, Гилберта, 

Маршалловых и другие); 

2. Глыбовые хребты и массивы, к ним относятся хребты, сопряженные с 

зонами разломов восточной половины океана и хребты Неккер, Наска, поднятия 

Шатского и Манихики; 

3. Краевые валы, протягивающиеся вдоль внешних частей Курило-

Камчатского, Филиппинского, Алеутского, Марианского желобов и Тонга. 

После МИОЭ в 41-м рейсе в 1967 г. совместно с НИС «Академик Курчатов» 

изучена рифтовая зона Аравийско-Индийского срединно-океанического хребта. 

Выяснена орография и структура Восточно-Индийского хребта. Проведены 

специальные исследования в северной и центральной частях Зондского жёлоба. В 

31-м, 35-м и 54-м рейсах исследован район Кокосовой котловины к югу от 

Яванского жёлоба. Обнаружен сложный план горных сооружений и уточнены 

контуры различных форм рельефа (хребтов, валов, цепей гор и т.д.), при этом 
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были открыты неизвестные горы, в том числе гора Щербакова и гора 35-го рейса 

«Витязя».  

В результате работ по программе МИОЭ исследованы крупные 

морфоструктуры дна океана и три звена срединно-океанического поднятия: 

Аравийско-Индийский, Центрально-Индийский и Западно-Индийский хребет. 

Сделаны открытия в области геоморфологии: уточнены границы и характер 

рельефа крупнейших подводных хребтов и котловин, открыты подводные хребты, 

в том числе Восточно-Индийский хребет, валы, горы, вулканы, желоба и долины 

(Удинцев, 1965). На основании детальных съёмок были составлены 

крупномасштабные батиметрические карты, на которых впервые было дано 

детальное изображение глубоководного мезорельефа котловин и хребтов 

Индийского океана (Канаев, 1979). Полученные сведения послужили основой для 

установления орографии и выявления основных закономерностей строения дна 

океана.  

Сведения, полученные в ходе экспедиций «Витязя» в Индийском океане, 

послужили основой для установления орографии и выявления основных 

закономерностей строение дна океана. Так поднятия ложа океана были 

подразделены на несколько типов по морфологическим, геологическим и 

геофизическим характеристикам (табл. 5). 

 

Таблица 5. Типы поднятий ложа океанов (на основе материалов, полученных на 

«Витязе») 

 

Название Примеры 

Глыбовые хребты и массивы   Восточно-Индийский хребет, 

хребет Ланка, плато Крозе, часть 

Маскаренского хребта 

Микроконтиненты, 

характерны для Индийского океана 

Западно-Австралийский хребет, 

хребет Кергелен, Мадагаскарский 
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хребет, горный массив Кювье, плато 

Зенит, часть Маскаренского хребта, 

возвышенность Агульяс 

Сводовые поднятия и валы, 

немногочисленны в Индийском 

океане 

Своды Мальдивского хребта, 

возвышенность Лены и 

возвышенность Оби, краевой вал 

Зондского жёлоба 

 

При проведении полигонов на морфоструктурах Индийского океана в 

пределах дна котловин ложа океана были получены данные о характере 

поверхности дна котловин. Эти данные дают возможность выделить два типа 

поверхности: 1) обширные выровненные аккумулятивные равнины; 2) сильно 

расчлененный холмисто-гористый рельеф. 

В ходе экспедиционных исследований были открыты и обнаружены 

подводные горы (табл. 6). 

 

Таблица 6. Данные об открытии и обследовании подводных гор Индийского 

океана в ходе экспедиций «Витязя» 

 

Название № рейса, год 

гора Бардина 31-й рейс, 1959-1960 

гора Афанасия Никитина 31-й рейс, 1959-1960 и 36-й рейс 

1964-1965 

гора Щербакова 33-й рейс,1960-1961 

гора Вернадского 33-й рейс,1960-1961 

гора 35-го рейса «Витязя» 35-й рейс,1962 

гора 35-36-го рейса «Витязя» 36-й рейс,1964-1965 

гора Канаева  36-й рейс,1964-1965 

гора МГУ 41-й рейс, 1967 
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На дне Индийского океана было выделено несколько звеньев системы 

срединно-океанического поднятия, различающихся по морфологическим 

характеристикам: Срединно-Аденский, Аравийско-Индийский, Африканско-

Антарктический, Западно-Индийский, Центрально-Индийский хребты и 

Австрало-Антарктическое поднятие. 

С 1967 г. в 42-м, 47-м и 49-м рейсах «Витязь» принимает участие в 

Международной программе «Верхняя мантия Земли» в Тихом океане. В 42-м и 

47-м рейсе проводились геолого-геофизические исследования строения земной 

коры в пределах котловины Японского моря. Причём, в 42-м рейсе исследования 

проходят с участием японского судна «Тошимару» (Архив ИО РАН, оп. 7, д. 102). 

На «Витязе» в дальневосточных морях в 1949-1954 гг. проведено 

комплексное изучение химии вод морей. Было выяснено, что гидрохимические 

показатели Берингова моря резко отличаются в северной мелководной части от 

южной глубоководной. В гидрохимическом строении обнаружено 

куполообразное расположение изолиний гидрохимических параметров (подъём в 

центральной части и опускание у континентального склона). В Охотском море 

выявлены типичные химические черты отдельных районов (Бруевич и др., 1960). 

Получены данные о кислородном режиме. В северо-восточной части Охотского 

моря и заливе Шелихова был обнаружен подъём биогенных элементов в верхний 

продуктивный слой, что позволяло отнести этот район моря к наиболее 

продуктивным районам Мирового океана (Бордовский, Иваненков, 1984). 

Главным выводом о химии вод Берингова и Охотского морей стало определение 

этих морей, как больших заливов Тихого океана с основными чертами 

вертикальной гидрохимической структуры аналогичной прилежащей части 

Тихого океана, т. к. они имеют широкий водообмен с ним. В Японском море 

обнаружена низкая биологическая продуктивность и высокое насыщение 

кислородом (до 70%) придонных вод абиссали. Обобщение этих и других 

материалов по химическим характеристикам Охотского моря было сделано В.В. 

Мокиевской (1961). Эти материалы легли в основу монографии В.Н. Иваненкова 
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«Гидрохимия Берингова моря» (1954) и сводки «Гидрохимическая характеристика 

Охотского моря» (Бруевич и др., 1960).  

В 1953 г. начаты исследования Курило-Камчатского жёлоба, выполнены 

станции на глубинах свыше 8 000 м. Выяснено, что жёлоб заполнен мало 

трансформированными водами тихоокеанской водной массы и обнаружена их 

высокая продуктивность (Богоявленский, 1955). Д.А. Сметанин построил 

динамические карты, определил первичную продукцию скляночным 

кислородным методом (метод Винклера), впервые дал оценку выделения 

кислорода из океана в атмосферу с единицы площади, внёс существенный вклад в 

рассмотрение причин существования кислородного минимума в океане 

(Сметанин, 1958, 1959).  

В 1954 г. район исследований был перемещён в северо-западную часть 

Тихого океана. Получены материалы по неорганическим формам связанного азота 

– аммонию и нитратам, и растворённой кремнекислоте (Исаева, 1958). 

По программе МГГ (1957-1958) и МГС (1959-1960) исследована 

центральная часть Тихого океана и Индийский океан. В 26-м рейсе на двух 

меридиональных разрезах определены растворённый кислород, рН и биогенные 

элементы в толще океана, разделённой на три слоя (Сметанин, 1960). Полученные 

данные послужили основой для крупных гидрохимических обобщений, таких как 

«Химия Тихого океана» (1966) и др. Д.А. Сметанин выявил климатическую 

зональность закономерности меридионального распределения гидролого-

гидрохимических характеристик от Алеутских островов до Антарктики и 

распределения гидрохимических параметров. Исследованы глубоководные 

желоба центральной части Тихого океана, а в 26 рейсе, в желобах Тонга и 

Кермадек, обнаружена активная циркуляция и отсутствие застойных условий 

(Леонтьева, 1960), что доказывало невозможность захоронения в этих желобах 

радиоактивных отходов. В Индийском океане велись исследования гидрохимии и 

химии осадков, по гидрохимическим показателям было установлено, что 

Сомалийское течение не меняет своего направления в зимний период (Иваненков, 

1976). 
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С 1959 г. проводится систематический радиационный контроль метеосадков 

(В.А. Коннов, С.В. Люцарев). Поводом послужило попадание «Витязя» в полосу 

интенсивных атмосферных выпадений продуктов ядерных взрывов в 28-м рейсе в 

июне 1958 г. в Тихом океане. В 1962 г. создана специализированная группа 

морской радиоактивности во главе с Н.И. Поповым (Архив ИО РАН, оп. 7, д. 56.). 

Впервые С.А. Патин выполнил определение физико-химического состояния 

осколочных радионуклидов в водах океана, получил данные о вариабельности 

состояния одного и того же радионуклида в морской воде. В результате Н.И. 

Поповым была сформулирована концепция многообразия и высокой лабильности 

форм искусственного радионуклида в морской среде. 

Во время МИОЭ в 31-м, 33-м, 35-м и 36-м рейсах в Индийском океане, в 

рамках комплексных океанографических исследований в составе химического 

отряда, проводилось изучение характеристик и динамики химических процессов. 

В 40 рейсах «Витязя» проводились исследования химии водной толщи и 

химического состава жидкой фазы осадков, что способствовало, понимаю 

химической жизни Тихого и Индийского океанов. 

В 46-м рейсе начато изучение химического состава поверхностного 

микрослоя и продолжено определение содержания двуокиси углерода в 

приводном слое атмосферы (Иваненков и др., 1973). В 55-м рейсе 

гидрохимические показатели были использованы как индикаторы для 

обнаружения экваториального противотечения Тареева в Индийском океане.  

В рейсах «Витязя» принимали участие молодые сотрудники, впоследствии 

возглавившие самостоятельные направления химии океана: О.К. Бордовский – 

изучением физических и физико-химических свойств осадков и химического 

состава жидкой фазы по условиям накопления и преобразования в них 

органического вещества; О.В. Шишкина – изучением химического состава 

иловых вод; А.Н. Богоявленский - исследованиями в Южном океане; В.Н. 

Иваненков - изучением годового баланса кислорода и биогенных элементов, 

кислородным и углекислотным обменом между океаном и атмосферой. А.М. 

Чернякова, В.А. Коннов, А.Н. Гусарова, В.В. Сапожников - изучением отдельных 
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гидрохимических элементов в Тихом океане, а Ю.Ф. Лукашев и Б.В. Волостных – 

в Атлантическом; В.В. Мокиевская – гидрохимией; Н.Д. Старикова - 

определением органическим углеродом в воде и в основных типах донных 

осадков Тихого и Индийского океанов; Е.Д. Зайцева – определением биогенных 

элементов и обменных катионов в донных осадках. 

Изучение геохимии донных отложений было начато уже в первых рейсах 

«Витязя» по двум направлениям: геохимия осадкообразования и геохимических 

процессов формирования (диагенеза) осадков. 

В результате рейсов «Витязя» в Чёрном море получены обширные данные, 

позволившие осмыслить весь процесс геохимии осадкообразования и диагенеза 

морских осадков; понять эволюцию геохимии осадочного процесса этого 

бассейна в позднечетвертичное время. На основе этого, Н.М. Страхов с 

соавторами, выделил три типа распределения элементов (Страхов и др., 1971), что 

оказалось универсальным для других морских бассейнов (Средиземное, Японское 

и др. моря). В Охотском море собран обширный материал по распределению в 

осадках химических элементов (Исаева, 1960; Остроумов, 1954, 1955, 1956; 

Остроумов, Силина, 1952; Петелин, Остроумов, 1958), СаСО3, органическому 

веществу (Безруков, Остроумов, 1957); получены материалы о влиянии 

вулканизма на геохимию донных отложений (Страхов, Нестерова, 1968, Лисицын 

и др., 1975). Эти данные позволили составить полную геохимическую 

характеристику осадков дна Охотского моря (Безруков, 1960; Петелин, 

Остроумов, 1961) и разделить их по характеру распределения в них химических 

элементов на две основные группы: геохимически малоподвижные элементы и 

геохимически подвижные элементы (Петелин, 1961). 

Начаты работы по созданию первого трансокеанского геохимического 

профиля осадков Тихого океана. Получены данные о механизме распределения 

элементов в осадках океана. Так, по характеру распределения в осадках океана 

химических элементов выделены две группы: биогенная и терригенная (Страхов и 

др., 1973). Результаты работ представлены в трудах: «Проблемы геохимии 

современного океанского литогенеза» (Страхов, 1976); «Геохимия донных 
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осадков» (1979); «Литология и геохимия осадков Тихого океана (Трансокеанский 

профиль)» (1979); «Геохимия диагенеза осадков Тихого океана (Трансокеанский 

профиль)» (1980). 

Результаты работ в Индийском океане отражены в труде «Геохимия осадков 

Индийского океана» (Лукашин, 1981). 

В 1949 г. начато изучение геохимии серы в современных осадках 

(Остроумов, 1953) и отработана химико-аналитическая методика определения 

различных форм серы в морских осадках, при этом открыта органическая сера 

(форма серы, связанная с органическим веществом). Впервые установлены общие 

закономерности образования и превращения соединений серы в морских осадках 

Чёрного моря. Доказано, что все восстановленные соединения серы 

сформированы в результате бактериального восстановления сульфатов с 

образованием сероводорода, что свойственно осадкам всех морей и 

периферических областей Мирового океана. Изучение соединений серы в 

морских осадках было продолжено в донных отложениях Охотского, 

Средиземного морей и Тихого океана (Остроумов, 1957; Остроумов, Волков, 

1960, 1967, 1970). Под руководством А.П. Виноградова, начаты исследования по 

изотопной геохимии серы (Виноградов и др., 1962). Определено, что источником 

всех восстановительных соединений серы в донных отложениях является 

сероводород, возникающий в результате микробиологического процесса 

(Остроумов, Волков, 1984). 

Инициатором проведения на «Витязе» исследований процессов, 

происходящих на поверхности раздела жидкой и твёрдой фаз и в толще осадков 

(поровых вод осадков), стал С.В. Бруевич. Работы на борту судна велись в два 

этапа. Сначала определялись физические свойства, физико-химические 

параметры, химический состав и другие характеристики осадка. Затем изучалась 

его жидкая фаза - поровая вода, её основной солевой состав, распределение 

биогенных элементов, растворённого органического вещества и других 

элементов. В результате были сделаны новые выводы о характере, свойствах, 

составе осадков поровых вод и о процессах, которые в них протекают. Показано 
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наличие связи между размерами накопления биогенных элементов в поровых 

водах и величиной биологической продуктивности вод данного района 

(Шишкина, 1984). 

В 1952 г. начаты систематические исследования поровых вод с целью 

установления общих закономерностей формирования основного солевого состава 

морских и океанических иловых вод, и обнаружения закономерностей 

распределения, миграции и накопления в них элементов. Результаты, полученные 

по геохимии галогенов, легли в основу монографии «Геохимия галогенов в 

морских и океанических осадках и иловых водах» (Шишкина и др., 1969). 

Впервые был изучен основной солевой состав иловых вод (Cl-, Br-, SO4
2-, Alk, Na+, 

K+, NH4
+, Ca2+, Mg2+) и закономерности его изменения по вертикали в Тихом, 

Атлантическом, Индийском океанах, Охотском, Беринговом, Средиземном, 

Красном, Чёрном и других морях. Данные исследования проводились совместно с 

другими научно-исследовательскими судами («Михаил Ломоносов», «Академик 

Курчатов» и пр.).  

Материал, собранный по единой методике, позволил получить 

количественные данные о физических, физико-химических и других параметрах 

осадков и поровых вод; сделать реконструкции гидрологического режима вод в 

Чёрном, Охотском, Беринговом, Японском и Аравийском морях и некоторых 

районах Тихого и Индийского океанов. Эти и схожие результаты изложены в 

многочисленных статьях С.В. Бруевича (1952, 1956, 1958); С.В. Бруевича и Е.Д. 

Зайцевой (1958, 1960, 1964, 1966); Е.Д. Зайцевой (1954, 1956, 1958); О.В. 

Шишкиной (1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1964, 1966, 1971); Е.А. 

Романкевича (1962, 1957); О.К. Бордовского (1956, 1957, 1960, 1961, 1964, 1974); 

Н.Д. Стариковой (1961) и других, и в томе «Химия Тихого океана» (1966) из 

многотомной монографии «Тихий океан», и в монографиях С.В. Бруевича 

«Проблемы химии моря» (1978), Е.А. Романкевича «Геохимия органического 

вещества в океане» (1977), О.В. Шишкиной «Геохимия морских и океанических 

иловых вод» (1972). 
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Таким образом, работы на «Витязе» положили начало обширным 

исследованиям геохимии поровых вод Мирового океана. 

Гидрохимические и геохимические исследования, проведённые более чем в 

40 рейсах, внесли большой вклад в становление отечественной химической 

океанологии. Материалы, полученные в ходе экспедиций, легли в основу 

коллективной монографии «Химия Тихого океана» (ответственный редактор С.В. 

Бруевич, 1966), а раздел «Химия грунтовых растворов» полностью опирается на 

оригинальные данные. Также был написан крупнейший обобщающий труд – 

«Химия вод океана» (ответственные редакторы О.К. Бордовский и В.Н. 

Иваненков, 1979), в которой представлены гидрохимические карты по шести 

химическим характеристикам, и сформулированы закономерности распределения 

главных гидрохимических параметров вод океанов. А.Н. Богоявленский 

подготовил монографию «Распределение и миграция растворённой 

кремнекислоты в океанах» (1966). 
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Глава 3. НИС «Витязь» – материальный артефакт и «живой» источник 

истории российской науки об океане 

 

 

 

3.1. История судна «Марс» - «Витязь» 

 

В 1938 г. по заказу судоходной компании «Нептун» на верфи «Шихау-

Зеебек» в Бремерхафене (Германия) заложены пять моторных грузовых судов 

одного проекта - грузопассажирские паровозы. В 1939 г. со стапелей сходят суда: 

«Марс», «Минерва», «Зевс», «Нептун» и «Нестор», обладающие одинаковыми 

техническими характеристиками. Первым, из этих судов - теплоход, спущенный 

на воду 1 апреля 1939 г., получил название «Марс». Судно, в основном, 

предназначалось для перевозки фруктов из Испании в Германию и Северную 

Европу. Для этой цели на судне оборудовали три трюма (два - в носовой и один - 

в кормовой части), оснащенные системой искусственной вентиляции. Запасы 

топлива обеспечивали автономность судна в 6000 миль. На судне имелось 12 кают 

для пассажиров. Технические испытания судна были проведены в августе 1939 г. 

в первом рейсе на о-в Гельголанд, откуда с грузом цемента «Марс» вышел в 

Данциг (ныне, Гданьск, Польша).  

С началом Второй мировой войны «Марс» перебазируется в Бремен 

(Германия), а потом переводится в отделение Морского ведомства в Шецине 

(Германия) для осуществления пассажирских перевозок из Щецина в Данию и 

Норвегию. В 1943 г. судно переходит в распоряжение Военно-морского флота 

Вермахта и используется в качестве вспомогательного, перевозит отпускников и 

раненых (рис. 6). С февраля по апрель 1945 г. «Марс» принимает участие в 

составе судов в операции по вывозу немецкого населения с территории 

Восточной Пруссии. Судно эвакуировало беженцев из портов Данциг и Пиллау 

(ныне, Балтийск, Россия). В ходе четырёх рейсов судно вывезло около 20 000 
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беженцев. Последний рейс «Марс» совершил 13 апреля 1945 г. из Пиллау. На 

время войны, борта судна приобрели маскировочную окраску.  

 

 

Рисунок 6. Сухогруз «Марс» в маскировочной окраске. 1941 г. (ММО, 

1/1№367) 

 

После завершения Второй мировой войны по репарации “Марс” попадает в 

список судов в составе 183 единиц для передачи СССР. Для приёмки судов 

создаётся комиссия во главе с председателем – начальником Северного морского 

пароходства Н.В. Новиковым. Комиссия первоначально прибывает в Лондон 

осенью 1945 г. и проводит осмотр судов в портах в напряжённой обстановке 

совместно с английской делегацией, возглавляемой капитаном Томсоном. В 

результате был уточнён список передаваемых судов, оценено их состояние, 

присвоены новые имена. К этому времени суда, предназначенные для передачи 

СССР, получили английские названия. Одновременно, судовая документация, 

надписи основного оборудования и судовых механизмов переведены на 

английский язык. Судно «Марс» получило имя «Вперед Империя» (анг. «Empire 

Forth»). 7 февраля 1946 г. в порту Ливерпуль оно было передано команде 

Балтийского пароходства и получило имя «Экватор», на нём был поднят торговый 

флаг СССР и посольством СССР в Великобритании оформлено временное 

свидетельство на право плавания (РГАЭ, ф. 8045, оп.3, ед. хр. 1868). Капитаном 
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был назначен В.Ф. Благирев. 22 марта 1946 г. «Экватор» из Плимута вышел в 

Таллин с грузом шерсти. Летом этого же года, судно направлено в порт Щецин 

для ремонта на судоремонтном заводе, который в течении 1945-1946 гг. 

обеспечивал ремонт трофейных судов (РГАЭ, ф. 8045, оп. 3, ед. хр. 1868). 

В том же году было принято решение о переоборудовании судна в научно-

исследовательское для Института океанологии АН СССР. Проект был выполнен 

Центральным проектно-конструкторским бюро №1 Министерства морского 

флота. Переоборудование судна было проведено в 1947-1948 гг. на заводах в 

городах Висмар (Германия), Ленинград, Рига, Одесса и Владивосток. При 

перестройке судна удлинена его средняя надстройка, в которой разместились 

лаборатории, служебные и жилые каюты. Бывшие грузовые твиндеки трёх 

трюмов были переоборудованы в жилые каюты, комнату отдыха, санитарные и 

служебные помещения; установлены дизель-генераторы, дополнительные танки 

для топлива и воды. Судно было готово принять 136 членов экспедиций с 

автономностью плавания 120 суток. Тогда же судно получило имя «Витязь», в 

память о знаменитых русских корветах XIX в. Эскиз букв с русской вязью, 

которые украшают нос «Витязя», сделал академик АН СССР П.П. Ширшов 

(Широкова, 2010, 2012).  

«Витязь» становится научно-исследовательским судном, с уникальным 

научным оборудованием. Прежде всего, это глубоководная якорная лебедка, 

позволившая становится на якорь на глубинах до 11 км (до сих пор судну 

принадлежит мировой рекорд по глубине постановки на якорь). Не менее 

уникальной была и глубоководная траловая лебедка, с которой можно вести 

траления на глубинах до 11 км. На судне имелось 14 лабораторий, научная 

библиотека, хранилища коллекций и проб.  

Во время переоборудования судна «Витязь» Министерством Морского 

флота, Госпланом СССР был согласован с Советом Министров СССР и затем 

утверждён проект кругосветной экспедиции (рис. 7). 
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Рисунок 7. Письмо из Управления делами Совета Министров СССР в 

Госплан СССР. 1947 г. (РГАЭ, ф.4372, оп. 48, л. 73) 

 

Срок выхода экспедиции в плаванье – первый квартал 1948 г., научный 

руководитель экспедиции – директор ИО АН СССР П.П. Ширшов. 

Первоначально это был проект Тихоокеанской комплексной экспедиции, в 

последствии в 1948-1949 гг. трансформировавшийся в КОЭ по изучению 

Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Особо отмечалась программа 

исследований по изучению космических лучей, особенностей гидролокации, 

гидроакустики и гидрооптики океанов: «Срок выхода экспедиции в море не 

позднее 1 июля 1948 г., продолжительность - 17 месяцев (из них 15 месяцев в 

плавании и 2 месяца на стоянке в Ленинграде), порт отправления и возвращения - 

Ленинград, численность - 55 человек» (РГАЭ, ф. 4372, оп. 48, ед. хр. 971). 

Определён маршрут КОЭ, с работами на 26 разрезах, рассчитан бюджет времени, 

запланированы порты заходов, среди которых порты СССР (Петропавловск и 

Владивосток), а также зарубежных стран: Плимут (Англия), Бостон или Нью-

Йорк, Сан-Франциско, Гонолулу (США), Колон (Панама), Соломоновы острова, 

Коломбо (Индия), Неаполь (Италия). В декабре 1947 г. проект был одобрен 

Госпланом СССР и направлен Совету Министров СССР (рис. 8). Однако всем 

этим планам не суждено было исполниться. Проект КОЭ не был осуществлен. В 
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ИО АН СССР ставятся задачи по исследованию Дальневосточных морей, мало 

изученных к тому времени. И в 1949 г. «Витязь» направляют в методический рейс 

в Чёрное море. Затем, следующие рейсы судно проводит в Охотском, Беринговом 

и частично Японском море. 

 

 

Рисунок 8. Письмо Председателю Совета Министров СССР. 1947 г.  

(РГАЭ, ф. 4372, оп. 48, л. 74) 

 

По характеру исследований наибольшее количество среди них составляют 

комплексные рейсы (30,8 %, 21 рейсов); из профильных – на первом месте 

биологические рейсы (13,9 %, 9 рейсов), на два рейса меньше проведено геолого-

геофизических (10,8 %, 7 рейсов) исследований (табл. 7, рис. 9). Среднее 

положение занимают методические, гидрофизические, гидрологические и 

гидрогеологические рейсы, их было проведено по пять. Специализированных 

геологических и гидролого-биологических рейсов проведено по три. Всего лишь 

по одному рейсу было проведено по гидрооптическому, метеорологическому и 

химическому направлениям. Выделение специализации рейса носит условный 
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характер. Возможность выделения специализации определяется масштабностью и 

первостепенностью проведения тех или иных исследований. При анализе 

составов рейса по отрядам, любой специализации, наблюдается наличие 

биологических отрядов (бентоса, планктона, ихтиологического, первичной 

продукции и другое), метеорологического отряда, отряда морской техники, 

гидрографической группы в большинстве рейсов. Кроме того, в рейсах судна 

присутствовало сотрудничество между отрядами, которое выражалось в передаче 

проб и образцов. Выделение специализации следует понимать, как 

преобладающее направление при наличии других различных научных 

направлений, а в каких-то случаях правильнее говорить не о специализации рейса, 

а о его комплексности.  
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Таблица 7. Сводная таблица специализации и районов исследования «Витязя» (1949-1979 гг.) 
                     
                   Район 
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 район 
Курильс

ких 
о-в 

методические  1; 32   23    24    
комплексные  2; 3; 9; 12 4; 14  5;8 31 МИОЭ; 

33 МИОЭ; 
35 МИОЭ 

65 19; 20; 
22; 56 

25 МГГ; 
27 МГГ 

29 МГГ 26 МГГ; 34 

биологические 64 СЭВ  6; 39 52; 59     50; 57 45 
МВЭ 

44 

геологические      54   54  43; 48 
гидрологические   18 17 16 55  30 38МПИ 

«К» 
  51 

гидрофизические      40 МСОЭ 62 «ПОЛИМОДЕ»; 
63 «ПОЛИМОДЕ» 
 

28 МГГ 60  37 

гидрооптические      61      
метеорологические         38МПИ 

«К» 
  

химические        46    
гидролого-
геологические 

  7; 11; 15; 
21 

        

гидролого-
биологические 

  13  10       

геолого-геофизические  53 
МГДП 

 42 «ВМЗ»; 
47 «ВМЗ» 

 36 МИОЭ и 
«ВМЗ»; 
41; 58 

    49 «ВМЗ» 
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При изучении районов исследования на первом месте находится Тихий океан. В 

целом, включая Берингово море, Охотское море, район Курильских островов и 

Японское море, в Тихом океане было проведено 49 рейсов, что составляет более 

75% от общего числа рейсов судна. В открытом океане было проведено 24 рейса. 

Наиболее изученными районами можно считать центральную и северо-западную 

часть океана. Кроме того, наибольший интерес представлял район Курильских 

островов, где было проведено 10 рейсов. Среди дальневосточных морей 

наименьшее количество рейсов (четыре рейса - 5, 8, 10 и 16-й) были проведены в 

Беринговом море. При изучении Тихого океана «Витязь» участвовал в четырёх 

проектах: МГГ, МИОЭ, Международная программа по изучению течения 

«Куросио, Международная программа «Верхняя мантия Земли» и 

Международный геодинамический проект в Охотском море. В Индийском океане 

было проведено девять рейсов, из них четыре по программе МИОЭ (31, 33, 35 и 

36-й рейсы), 40-й рейс по программе Межведомственной специальной 

океанографической экспедиции совместно с экспедиционным океанографическим 

судном «Фаддей Беллинсгаузен». Четыре (40, 41, 55 и 61-й) и три (31, 33 и 36-й) 

рейса было проведено в северной и южной частях океана соответственно. 

Наименее изученными остались северо-западная (два, 24 и 28-й рейсы) и 

восточная (один, 35-й рейс) части океана. Менее всего на «Витязе» изучали 

Атлантический океан (включая Чёрное море) - шесть рейсов. 62-й и 63-й рейсы по 

программе «ПОЛИМОДЕ» НИС «Витязь» провёл в западной части океана, один 

(65-й) рейс - в восточной части океана, включая Средиземное море. Три рейса (1, 

32 и 64-й) прошли в Чёрном море, 64-й - по программе Совета экономической 

взаимопомощи. 

Выделение района исследования было проведено на основе данных из 

программ исследования, постановлений и отчётов о рейсах. Однако, довольно 

часто в практике экспедиционных работ «Витязя» отбор проб, эхолотная съёмка и 

другие исследования проводились по всему маршруту следования. Поэтому 

выделение района работ возможно лишь по основным главным научным работам 

(станциям, полигонам, экспериментам и т.п.). Разделение, приведенное в таблице, 
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по районам работ носит условный характер. Так, выделенный курсивом 54-й рейс 

может быть отнесён как к западной части Тихого океана, так и к восточной части 

Индийского океана. 

При изучении экспедиционных рейсов «Витязя» следует их рассматривать в 

большинстве случаев как комплексные, при изучении районов работ необходимо 

брать во внимании весь маршрут судна. 

Программы по изучению Мирового океана, в которых принимал участие 

«Витязь»: 

1. Международный Геофизический год (МГГ). 

2. Международная Индоокеанская экспедиция (МИОЭ). 

3. Международная программа по изучению течения «Куросио» (МПИ «К»). 

4. Советско-американский эксперимента «ПОЛИМОДЕ». 

5. Международная программа «Верхняя мантия Земли» («ВМЗ»). 

6. Международный геодинамический проект (МГДП). 

7. Исследования по программе стран СЭВ, совместно с учеными из Болгарии, 

ГДР, Польши и Румынии (СЭВ). 

8. Межведомственная специальная океанографическая экспедиция совместно 

с «Фаддей Беллинсгаузен» (МСОЭ). 

9. Межведомственная экспедиция АН СССР и Министерства рыбного 

хозяйства СССР совместно с МРХ «Экватор» (МВЭ).
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3.2. История формирования фондового собрания музея Мирового океана, 

связанного с историей НИС «Витязь» 

 

Формирование фондов будущего музея было начато в конце 1980-х гг. 

Первые 1 500 музейных предметов были переданы из Калининградского 

областного историко-художественного музея. За 25 лет фонд музейных предметов 

вырос до 95 тысяч единиц хранения основного и научно-вспомогательного фонда. 

Около 2 тысяч единиц хранения связаны с историей «Витязя», которые 

составляют картографическую, нумизматическую, геологическую, 

естественнонаучную, историко-бытовую коллекцию, коллекции приборов и 

оборудования, коллекцию аудиовизуальных и письменных источников. 

Особый интерес представляют материалы из личных архивов учёных, 

включающие разнообразные документы и предметы. В архивах, кроме личных 

документов (свидетельств о рождении, справок и т.п.) и личной переписки (с 

женой и другими близкими родственниками) находятся рукописи, отчеты, 

дневники, рабочие блокноты, записные книжки и фотографии экспедиций. В них 

часто можно встретить и личные впечатления, подробные научные описания, 

предварительные выводы, предположения, схемы и зарисовки, что является особо 

ценным. При научном изучении множества документов различного содержания 

(справок, приказов, накладных и т.п.) можно достоверно восстановить 

неизвестные моменты биографии ученых и достоверно проследить этапы и 

результаты экспедиций.  

В рейсах «Витязя» в научном составе экспедиций принимали участие более 

700 человек. Вклад каждого научного сотрудника был неравнозначен. Основу 

научного состава составляли крупные ученые. Многие ученые, начиная свой путь 

в первых рейсах судна, в дальнейшем, становились известными специалистами в 

свой области науки об океане. В фондах Музея Мирового океана находятся 

архивы нескольких ученых-океанологов, участников рейсов «Витязя». Архивы 

состоят из разнообразных документов и материалов разного количества и 
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различной ценности и важности. На основе выше указанных критериев архивы 

условно разделяются на три группы:  

1. Архивы ученых-океанологов, участников рейсов «Витязя» с большим 

массивом разнообразных материалов и документов разных периодов времени 

(например, архивы: В.П. Зенкович, Л.А. Пономарёва, Е.М. Сузюмов). 

2. Архивы ученых-океанологов, участников рейсов «Витязя» со средним 

количеством материалов, состоящих из рукописей статей, рабочих материалов 

(схем, таблиц, рисунков и др.), оттисков статей и фотографий (Н.Н. Сысоев, А.Д. 

Добровольский). 

3. Архивы ученых-океанологов, участников рейсов «Витязя» с небольшим 

количеством материалов, представленных в основном оттисками статей, статьями 

и фотографиями (Е.М. Крепс, П.Л. Безруков, Л.А. Зенкевич). 

Основная часть материалов представлены предметами коллекции 

письменных источников. Наиболее ценную информацию можно почерпнуть из 

дневниковых записей, сделанных в ходе экспедиционных рейсов. Документы 

различного рода помогают восстановить происходившие события. Материалы 

такого рода находятся в архивах А.Д. Добровольского (ММО, 1№7149, 1№7150, 

1№2217, 1№2216, 2№676), В.П. Зенковича (ММО, 1№3556, 1№7325/8-15,18), В.Г. 

Богорова (ММО, 1№3529, 1№4368, 1№3087/1-3; 1№4369, 1№4367, 1№4268), В.Г. 

Корта (ММО, 1/1№2739, №2733, №2749/1-4; №2807, №2808; 2№1712/1-5; 

1№3514/34-45,86,118; 1№4466/14; 1№5738/2,7,8), Л.А. Пономарёвой (ММО, 

1№8173/1,14,16,17; 1№8184/2,3,5,8; 1№5397, 1№7012/3,6,7), А.В. Живаго (ММО, 

1№8425/2,4,5,11,13,14,16; 1№5514/1), А.И. Савилова (ММО, 1№4273/1-3), О.В. 

Мамаева (ММО, 1№8214/1-7), Е.М. Сузюмова (ММО, 1№2568/1-3; 1/8№ 2568/1-3; 

1/22№4689; 1/22№4690; 1/28№5522/1-6; 1/46№8173/6; 1/22№4688/5-9), Н.А. 

Маровой (ММО, 1№83/1-4; 1№85/1-4; 1№1104; 1№2735; 1№6059), Е.И. Кудинова 

(ММО, 1№97/6-54). 

В коллекции аудиовизуальных источников обширную часть занимают 

предметы, связанные с историей изучения Мирового океана на «Витязе». В кино-
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видео материалах находятся плёнки с документальными фильмами: «46 рейс 

«Витязя» (ММО, №1№2829), «54 рейс «Витязя» и «58 рейс «Витязя» (ММО, 

НА№3510).  

Важную и интересную информацию можно получить при изучении 

негативов, слайдов и фотографий. В коллекции негативов наиболее интересны, 

сделанные в рейсах «Витязя» (таб. 8). Они показывают рабочие моменты, 

используемые приборы и оборудования, условия плавания, встречи с другими 

судами, заходы и посещение портов, приём гостей на судне, часы досуга, судовые 

мероприятия и интерьеры помещений. Коллекции фотографий и негативов из 

личных архивов часто не имеют точной привязки к рейсу, относятся ко всему 

периоду участия ученого в рейсах «Витязя» и требуют дальнейшего изучения 

(1950-е гг. – ММО, 1№757/1-62; 1№850/1-214; 1№1803/1-49; 1970-е гг. – ММО, 

1№ 8076/1-12; 1940-60-е гг. – ММО, 1№8010/1-26 и другие). Часть материалов из 

архива Е.И. Кудинова (ММО, 1№97/6-103) посвящена апробации и внедрению 

новых приборов и оборудования. Отдельным блоком выделяются подводные 

фотографии, сделанные Н.Л. Зенкевичем, часто они сведены в каталоги с точным 

указанием координат и глубин (ММО, 1№1102/1-41; 1№1223/1-30; 1№1327/1-9; 

1№1364/1-16; 1№1480/1-10; 1№2152/7-15). 

 

Таблица 8. Материалы аудиовизуальной коллекции фондов ММО  

(по данным на июнь 2016 г.) 

 

Наименова

ние 

Негативы Слайды Фотографии 

1-й рейс 1№8080/1-51 - 1№2927 

1№1804/3-10 

1№7325/3-7 

2-й рейс 1№1135/10,11 1№38/1-25 1№3245/1-132 



99 
 

 

1№2250/1,2 1№467/1-5 

1№1804/1,2,14,15,18-23 

НА№2359 

1№3245/1-132 

1№5260/1-106 

3-й рейс - - 1№1103/1-3 

1№4316/1-81 

1№5032/1-22 

5-й рейс 1№1135/13 - - 

6-й рейс - - 1№4349/1-24 

1№4349/1-24 

10-й рейс - - 1№4352/1-41 

1№1804/12,13 

11-й рейс - - 1№4349/42-56 

13-й рейс - - 1№547/1-7 

14-й рейс - - 1№4349/25-45 

19-й рейс -  1№1804/27-32,40 

20-й рейс 1№2153/1-25 

1№2156/4-6 

- - 

21-й рейс 1№2154/1-13 

1№2156/2,3 

- 1№2369 

1№2370 

1№2236/1-3 

1№2237 

1№2238 

22-й рейс 1№2109/1-22 

1№363/26,27, 

47 

- 1№1804/33-39 

24-й рейс 1№363/1-20 - - 
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1№2153/1-25 

25-й рейс 1№851/1-62 

1№2581/1-3,6-

12 

1№2590/1,2 

- 1№732/2-3 

1№4272/2-4 

26-й рейс - - 1№3179/1-4 

1№2941 

1№3179/1-4 

1№4366/8 

1№4466/4-9 

27-й рейс - - 2№190/1-15 

29-й рейс - - 1№360/1,8 

1№3180/2-4 

31-й рейс 1№3235/1-66 

1№3742/7-35 

1№3935/1-67 

2№1600/1-47 

1№3235/1-67 

1№3742/1-45 

1№3810/1-56 

1№3812/1-105 

- 1№3177/1-5 

33-й рейс - - 2№1043/1-5 

34-й рейс - - 2№1702/1-25 

1№4424/20-22 

35-й рейс 1№2581/13-15 - 2№1665/1-31 

1№4138 

1№4139 

39-й рейс 1№2245/6,7 - 1№2152/1-6 
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1№5028 

1№5029 

41-й рейс - - 1№8310/1-25 

44-й рейс - 2№2745/1-15 - 

49-й рейс 1№2581/4-5 2№2079/1,3,4,9-

13 

- 

51-й рейс - - 1№1971 

52-й рейс - 2№459/1-9 - 

55-й рейс 1№2109/1-22 - - 

62-й рейс - - 1№4121 

64-й рейс - - 1№4465/7 

65-й рейс - - 1№4465/10 

 

Отдельным блоком выделяются документы, обнаруженные в Российском 

Государственном архиве экономики (РГАЭ). Документы представляют собой 

переписку различных ведомств и министерств о подготовке экспедиции, судна, 

оборудования его приборами. Наиболее значимыми являются документы об 

организации КОЭ в 1948-1949 гг. (РГАЭ, ф. 4372, оп. 48, л. 73-103). 

Значительную часть занимают материалы о передаче «Витязя» от 

Министерства науки в Министерство культуры (ММО, НА№1664/1-13; №2981/1-

23; №3042/1-30). 

Историко-бытовая коллекция включает предметы вещевого фонда учёных 

участников рейсов: А.Д. Добровольского (ММО, 1/1№2662), Г.А. Ушакова 

(ММО, 1/5№1760/15-24, игрушка и очки - ММО, 1/9№2880/1,4), С.Д. Лаппо 

(ММО, 1/5№1761/1-2), В.В. Шулейкина (ММО, 1/6№1984/21-23), В.Г. Корта 

(шинель и фуражка – ММО, 1/7№2318, №2319), В.П. Зенковича (лыжи и краги – 

ММО, 1/8№2569/1-2, №2570/1-2), В.Б. Штокмана (экслибрис, свисток – ММО, 

1/8№2711, №2722), В.Г. Богорова (чернильная ручка – ММО, 1/11№3387, №3388; 

опасная бритва и точильный прибор – ММО, 1/11№3389, №3390; №3392, №3393; 
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сувениры – ММО, 1/8№3394, №3395, №3396; брелок – ММО, 1/8№3397, 

чернильный прибор – ММО, 1/21№4554/1-3, ящик, ваза – ММО, 1/21№4584, 

№4585, табакерка – ММО, 1/21№4652, пепельница – ММО, 1/21№4679, сувениры 

– ММО, 1/21№4678/1-2), Л.А. Пономарёвой (ММО, 1/29№5613/1-8; сувениры – 

ММО, 1/29№5742/1-20, портфель – ММО, 1/40№7297, майка – ММО, 

1/40№7298), П.Н. Фоминых (лента – ММО, 1/41№7375), А.В. Живаго (папки и 

портфель – ММО, 1/45№8020-8025; часы - 1№8554), П.Л. Безрукова (сувениры – 

ММО, 1/1№2529/1-2), В.С. Арсеньева (ММО, 1/1№5322), П.П. Ширшова (ММО, 

1/1№1972). 

Одним из первых предметов стала коллекция лабораторной посуды, 

использовавшейся на «Витязе» (ММО, 1/1№41/1-27) переданная М.В. Гептнером. 

Кроме того, коллекция гидрохимической посуды, более позднего времени - 1970-

80-х гг. (ММО, 1/5№1619/1-13), а также лабораторная посуда и ампулы для 

контрольных анализов воды (ММО, 1/6№1903/1-10), чашка-бюкс, 1950-х гг. 

(ММО, 1/7№2559/1-3), пробирки для биологических проб (ММО, 1/8№2635/1-5), 

стёкла предметные (ММО, 1/8№2638/1-2), лабораторная химическая посуда 

(ММО, 1/13№3674/1-13, №3698/1-5). 

Отдельным блоком выделяются сувениры, вручённые при захождении 

«Витязя» в различные порты (символический ключ от Гавайских островов, ММО, 

1/1№308). 

Из имущества судна можно выделить гарнитуры кресел, 1930-х гг. (ММО, 

1/1№417,1/1 №418,1/2, №527, 1/37№6746, 1/37№6747; 1/5№1563/11-23), 

лабораторных кресел, 1950-х гг. (ММО, 1/8№2744/1-5, №2745/1-5), коллекция 

посуды (рюмки столовые - ММО, 1/7№2322/1-6, приборы - ММО, 1/7№2323/1-5, 

чайный сервиз – ММО, 1/8№2700/1-21), мебель и предметы интерьера 

ихтиологической лаборатории (ММО, ¼№1527/1-26), радиорубки (ММО, 

1/4№1528/1-21), бентосной лаборатории (ММО, ¼№1529/1-19), кают-компании 

(ММО, 1/5№1563/1-10;24-42), камбуза (ММО, 1/7№2291, №2292, №2293, 

1/7№2294/1-3, №№2296-2299, 1/7№2300/1-6, №2301-2303, №7456-7457), каюта 
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начальника экспедиции (ММО, 1/26№5226, №5227, №5228), планктонная 

лаборатория (ММО, 1/38№6975, 1/38№6976), каюта капитана (ММО, 

1/41№7430/1-17). 

Коллекция так же включает сигнальные флаги и вымпелы «Витязя» (ММО, 

½№785/1-55) и наддверные таблички помещений «Витязя», 1950-х гг. (ММО, 

1/7№2476/1-6; 1/33№6305/1-18). 

В коллекции приборов, оборудования и инструментов, особое место 

занимают предметы из имущества «Витязя»: часы, хронометры, компасы, 

главный и вспомогательный двигатели, якоря, рынды, штурвал, радиостанции и 

другое (ММО, 1/1№283/8, 1/1№283/20, 1/1№284, 1/1№304, 1/20№4439, 

1/22№4743, 1/26№5229, 1/27№5368, 1/27№5369, 1/27№5391, 1/27№5392, 

1/28№5532, 1/28№5546). 

 

3.3. Современное состояние и использование НИС «Витязь» 

 

12 апреля 1990 г. Постановлением Правительства РСФСР организован 

ММО Министерства культуры РСФСР, главным экспонатом которого стал 

«Витязь». В 1992 г. «Витязь» был передан с баланса Атлантического отделения 

Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН на баланс ММО Министерства 

культуры РФ. 

В 1994 г. перед постановкой «Витязя» к месту стоянки на Калининградском 

судоремонтном заводе «Марининженеринг» проведено докование судна, с 

очисткой и последующей покраской подводной части судна, проведена наружная 

окраска судна, с незначительным косметическим ремонтом. Затем на месте 

стоянки судна проводились работы, связанные с ремонтом и оборудованием 

помещений, установкой пожарно-охранной сигнализации, оборудованием 

кормовой части сточно-фановой системы. Для постановки «Витязя» на реке 

Преголе установили плавучий причал, к которому и было отшвартовано судно; 

завалены мачты для прохода под двухъярусным мостом при помощи плавучего 
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крана; был разобран пролёт стратегического моста; в месте стоянки «Витязя» 

проведены дноуглубительные работы. 12 июля 1994 г. буксирами морского 

торгового порта «Витязь» был отбуксирован к месту стоянки. 23 октября 1994 г. 

палубы «Витязя» были открыты для посещения. В 2016 г. для осмотра 

посетителей доступны более 50 помещений судна, в которых размещается семь 

экспозиций. В части помещений проводятся временные выставки и выставки в 

рамках музейного проекта «Выставка одного предмета». Количество выставок 

изменяется от одной до 6 в год. Традиционными стали выставки исторической 

тематики, часто посвященные «витязянам»: А.Д. Добровольскому (2007, 2012), 

А.В. Иванову (2011), П.В. Ушакову (2011). Основные этапы жизни «Витязя» как 

музея: 25 июля 1996 г. - торжественное открытие экспозиций на судне «Витязь», 

приуроченное к празднованиям, посвященным 300-летию Российского Флота; 26 

октября 1996 г. открыты биологические лаборатории; 2 июня 1997 г. - 

исторические залы на прогулочной палубе, где была открыта выставка 

«Искусство морской карты»; 2 июля 1999 г. - помещение морского клуба на 

главной палубе, где разместилась выставка «Морской Кенигсберг»; 12 апреля 

2000 г. - геологическая, гидрологическая и эхолотная лаборатории. Открыт 

морской зал на главной палубе; июль 2002 г. на прогулочной палубе, в результате 

объединения нескольких помещений, образованы два зала, в которых 

разместилась новая историческая экспозиция «Россия открывает океан»; в мае 

2003 г. в топливном трюме судна в носовой части открыта новая экспозиция 

«Путешествие по морскому дну»; 5 ноября 2006 г. «Витязь» уходит в док, все 

экспозиции демонтированы с борта судна; 30 декабря 2006 г. восстановлена 

первая экспозиция «Путешествие по морскому дну»; 18 мая 2007 г. - новая 

экспозиция «Великие открытия» на главной палубе; 2008 г. - экспозиция в 

бентосной лаборатории; май 2012 г. - экспозиция в «Янтарной каюте»; 2013 г.- 

открыта после реставрации каюта капитана; в сентябре 2014 г. - после 

реставрации открыт камбуз и пекарня.  
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С момента открытия судна для посетителей в 1994 г. по сегодняшний день он 

остаётся самым посещаемым объектом Музея. За 25 лет существования музея 

«Витязь» посетило более 1 100 000 человек. В среднем более 50% посетителей 

осматривают судно с экскурсией. В 2016 г. по судну действует 8 экскурсионных 

маршрутов, наибольшей популярностью пользуются экскурсии: «Витязь» - 

флагман науки» и «Маршрутами морских экспедиций». Набирают популярность 

новые маршруты, рассказывающие о технических особенностях судна: «От киля 

до клотика», «Посторонним вход разрешен» и другие. Особое место занимают 

тематические экскурсии, например, «Свадебный рейс». Кроме того, на «Витязе» 

проводятся лекции, школьные уроки, конференции, семинары и встречи. В рамках 

программы для школьников «Один день в музее» на базе судна проводится около 

30 уроков по географии, биологии, истории, английскому языку и окружающему 

миру для учащихся 5-11 классов. С 2013 г. на «Витязе» действует детский 

интерактивный маршрут «Музейный лабиринт». Для детей разного возраста 

проводятся на «Витязе» командные игры-экскурсии «В поисках сокровищ» и 

«Покорение глубины», интерактивные экскурсии-занятия «Подводный мир 

морских глубин» и «Загадки океана». На «Витязе» проходят встречи участников 

клубов: «Капитанов», «Полярников», «Курчатовцев». 
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Заключение 

 

 

 

Основным результатом проведённой работы является осмысление и 

теоретическое обобщение обширных фактических материалов, связанных с 

изучением Мирового океана в 1949-1979 гг. - от научных отчётов экспедиций до 

воспоминаний участников рейсов «Витязя». 

В итоге получены следующие результаты, обладающие научной новизной. 

 На основе обобщения и систематизации научных, архивных и фондовых 

материалов воссоздана целостная картина истории изучения Мирового океана, 

проводившегося в 1949-1979 гг. на «Витязе». 

 Разработана периодизация изучения Мирового океана учёными «Витязя», 

включающая 2 периода и 2 этапа: период комплексных исследований (1949-1966 

гг.), включающий в себя этап простых комплексных исследований (1949-1957) и 

этап расширенных комплексных исследований (1957-1966); и период 

специализированных полигонных исследований (1966-1979 гг.). В основу 

выделения периодов положены изменения в целях, организации, методах и 

тематике исследований. 

 История изучения Мирового океана учёными «Витязя» подробно 

прослежена во всех периодах, этапах и подэтапах. По научной специализации 

рейсов выделены различные виды работ, которые разделяются на отдельные 

подэтапы. Эти работы согласуются с различными периодами и этапами: 

- в гидрологических работах в 4-х подэтапах: стандартные гидрологические 

работы (1949-1957 гг.), с накоплением большого экспедиционного материала по 

исследованию водных масс; гидрологические работы (1957-1959 гг.), с 

получением регулярных данных, измерением длительных рядов значений в Тихом 

и Индийском океанах; гидрологические исследования (1960-1965 гг.), с 

выделением отдельных направлений гидрофизических исследований и 
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получением сравнительного материала для изучения динамики физических 

процессов в океане; гидрофизических исследований (1966-1979 гг.), в 

специализированных рейсах с выполнением наблюдений на буйковых станциях; 

- в метеорологических исследованиях в 4-х подэтапах: комплексные стандартные 

гидрометеорологические наблюдения (1949-1959 гг.); изучение процессов 

взаимодействия океана и атмосферы (1960-1964 гг.); проведение 

метеорологических, актинометрических и синоптических наблюдений (1965-1975 

гг.); исследования взаимодействия океана и атмосферы (1976-1979 гг.) с 

установлением и изучением глубинных процессов. Были начаты исследования 

нового рода по программе ПОЛИМОДЕ; 

- в геологических исследованиях дна океана в 2-х подэтапах: простые 

геологические работы (1949-1954), с целью получения новых данных по 

формированию, возрасту, составу донных осадков; и комплексные геологические 

работы (1955-1962), с включением новых направлений работ с применением 

новых приборов; специализированные геологические исследования (1963-1979 

гг.), с проведением комплексного геолого-геофизического изучения; 

- в геоморфологических и тектонических исследованиях дна океана в 3-х 

подэтапах: накопление материалов эхолотного промера и сбор данных о строении 

рельефа дна (1949-1957 гг.); изучение рельефа дна с использованием 

геофизических методов (1958-1963 гг.) для выявления основных закономерностей 

строение дна океана; комплексные исследования рельефа дна по методике 

полигонных съёмок (1964-1979 гг.), с применением комплекса геолого-

геофизических методов; 

- в гидрохимических исследованиях в 3-х подэтапах: проведение широкого 

комплекса анализов для определения химической структуры водных масс в  

комплексных исследованиях (1949-1956 гг.); изучение характеристик и динамики 

химических процессов, систематизация и обобщение в комплексных рейсах и 

рейсах различных специализаций (1957-1968 гг.); специализированные 

гидрохимические исследования (1969-1979 гг.), с новыми направлениями работ 
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(изучение химического обмена между океаном и атмосферой, 

биогидрохимические исследования) с использованием нового поколения 

приборов  и оборудования; 

- в геохимических работах в 3-х подэтапах: сбор образцов для дальнейшего 

изучения в стационарной лаборатории (1949-1956 гг.); общие геохимические 

работы (1957-1965 гг.) группы в составе химического отряда с определением 

физических и физико-химических свойств донных осадков и химического состава 

грунтовых растворов; комплексные химические исследования (1966-1979 гг.) в 

специализированных рейсах или отрядах. 

- в биологических исследованиях в 2-х подэтапах: сбор данных по качественному и 

количественному распределению океанской фауны (планктона, бентоса, рыб, 

бактерий, затем нектона) для изучения её систематического состава и 

закономерностей географического и вертикального распределения в 

специализированных отрядах (1949-1964); специализированные биологические 

исследования закономерностей функционирования типичных экосистем 

эпипелагиали океана в специализированных рейсах с установлением внутренних 

связей (1965-1979). 

 На основе анализа и обобщения опубликованных, архивных и фондовых 

материалов по основным направлениям океанологии показан вклад отдельных 

учёных, участвовавших в экспедициях «Витязя», в развитие новых научных 

направлений: М.В. Козлянинова - в гидрооптические исследования; Р.В. 

Озмидова - исследования морской турбулентности; Л.М. Бреховских – изучение 

распространения акустических волн; М.Н. Кошлякова - синоптических вихрей 

открытого океана; Г.Б. Удинцева - геоморфологии дна океана; Н.Л. Зенкевича - 

рельефа дна и донной фауны при помощи подводных фотокамер; Н.Н. Сысоева, 

Ю.П. Непрочнова - глубоководные сейсмические исследования осадочной толщи 

дна океана; Г.Б. Удинцева, Б.В. Шехватова - геотермические исследования; Э.А. 

Остроумова – изучение химического состава донных отложений; В.П. Петелина - 

гранулометрического и минерального состава донных отложений; А.Г. Гайнанова 
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- гравиметрические исследования; О.В. Шишкиной - химического состава иловых 

вод; В.С. Вержбицкого - геомагнитные исследования; Е.А. Романкевича - 

геохимии донных осадков; Н.И. Попова - радиохимическое изучение морской 

воды; О.К. Бордовского - геохимии  органического вещества в осадках дна 

океана; Н.С. Скорняковой - геохимии океанского рудогенеза; П.Л. Безрукова - 

геологической структуры океанского дна; А.П. Лисицына – осадочной толщи дна 

океана; Л.А. Зенкевича - биологической структуры океана; Г.М. Беляева - фауны 

ультраабиссали океана; М.Е. Виноградова - биологической структуры пелагиали; 

Н.В. Парина - ихтиофауны океана.  

 Впервые рассмотрены материалы личных архивов учёных «Витязя» 

(А.Д. Добровольского, В.П. Зенковича, В.Г. Богорова, М.В. Кленовой, В.Г. Корта, 

П.П. Ширшова, Л.А. Пономарёвой, П.Л. Безрукова, А.В. Живаго, О.В. Мамаева, 

Е.М. Сузюмова, Н.А. Маровой, Е.И. Кудинова) и воспоминания участников 

экспедиций (Г.Б. Удинцева, А.В. Живаго, А.П. Лисицына, Л.И. Москалёва, О.Н. 

Зениной, А.Г. Гайнанова, Л.Я. Будановой, Б.А. Казанского, А.М. Сагалевича, В.Н. 

Лукашина, В.И. Бышева, Г.Л. Кашинцева, И.А. Мельникова, Л.Р. Мерклина, И.О. 

Мардмаа, Г.И. Кучинской). 

  Составлены электронная база данных - электронный справочный 

каталог «Участники рейсов на НИС «Витязь» и понятийный аппарат по 

материалам учёных «Витязя» (приложение 1, 2). 

 Выявлены и введены в научный оборот в экскурсионно-лекционной и 

методической работе ММО архивные материалы КОЭ 1948-1948 гг. (РГАЭ, ф. 

4372, оп. 48, л. 73-103).  

 На основе изучения и обобщения фондового собрания музея, обобщения 

экспозиционно-выставочной и экскурсионно-лекционной работы показана роль 

«Витязя» как главного объекта музея, научного и методического центра по 

истории изучения Мирового океана. 
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Список сокращений 

 

 

 

АБС – автономная буйковая станция 

ЖМК – железомарганцевые конкреции 

и/э – исследовательское судно 

ИИЕТ – Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН 

ИО РАН – Институт океанологии Российской Академии наук, до ноября 1991 г. 

ИО АН СССР - Институт океанологии Академии наук СССР. 

КОЭ – Комплексная океанографическая экспедиция 

МГГ – Международный геофизический год  

МГС – Международное геофизическое сотрудничество 

МИОЭ – Международная Индоокеанская экспедиция 

ММО – Музей Мирового океана 

ММО НА - Музей Мирового океана научный архив 

НИС – научно-исследовательское судно 

РТАК - разноглубинной трал Айзекса-Кидда  

ТИНРО - Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного 

хозяйства и океанографии 

э/с – экспедиционное судно 
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Приложение № 1 

 

Справочный каталог «Участники экспедиций НИС «Витязь» 

 

 

 

На основе большого массива архивных и фондовых материалов ИО РАН и 

ММО составлен электронный каталог «Участники экспедиций НИС «Витязь». 

Работа по сбору данных о участниках рейсов была начата в ММО под 

руководством В.Л. Стрюка в 1990-х гг. и продолжена автором диссертационного 

исследования – Ю.В. Степанчук. Первоначальные сведения включали около 300 

персоналий – участников рейсов «Витязя». В результате многолетней работы, в 

настоящее время в каталоге насчитывается около 1000 учётных карточек 

персоналий «Витязя» с указанием занимаемой должности в рейсе, краткой 

биографической справки и библиографии. Первый раздел каталога представляет 

перечень научного состава по 65 рейсам с указанием района плавания. Второй 

раздел посвящён непосредственно учёным (биография, библиография и 

информация об участии в рейсах). 

Данные каталога пополняются и обновляются. Полный электронный 

каталог доступен в ММО для всех посетителей музея (Калининград). В 

последствии планируется обеспечить свободный доступ к каталогу через 

официальный веб-сайт ММО - URL: http://www.world-ocean.ru. 

Здесь мы приводим лишь некоторые фрагменты веб-сайта (электронного 

каталога), наглядно демонстрирующего его интерфейс и наполнение. 
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Стартовая страница каталога 
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Страница первого раздела, посвящённая рейсам «Витязя» в 1965 г. 
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Страница первого раздела, посвящённая рейсам «Витязя» в 1949 г. 
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Страница первого раздела, посвящённая персональному составу 2-го рейса 
«Витязя» 
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Страница второго раздела, посвящённая персоналиям в алфавитном порядке 
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Страница второго раздела, посвящённая участнику рейсов «Витязя» -  
В.П. Зенковичу 
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Страница второго раздела, посвящённая участнице рейсов «Витязя» - 
 О.Н. Зениной 
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Страница второго раздела, посвящённая участнику рейсов «Витязя» -  
В.А. Буркову 
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Страница второго раздела, посвящённая участнику рейсов «Витязя» - 

 А.Д. Добровольскому 
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Страница второго раздела, посвящённая участнику рейсов «Витязя» - 
 А.Д. Добровольскому с указанием рейсов, в которых он участвовал 
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Страница второго раздела, посвящённая участнику рейсов «Витязя» - 
 А.А. Аксёнову 
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Страница второго раздела, посвящённая участнику рейсов «Витязя» -  
К.Н. 

Фёдорову 
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Приложение № 2 

 

Понятийный аппарат, составленный по материалам учёных «Витязя» 

 

 

 

Батипелагиаль – «часть толщи вод океана (пелагиали), до глубин около 3000 м, 

где полностью отсутствует свет, не проникают сезонные изменения температуры 

и  солёности» (Парин, 1988, с. 24) 

Мезопелагиаль – «слой промежуточных вод толщи океана (пелагиали), 

до глубины 700-1000 м» (Парин, 1988, с. 35). 

Планктон – «организмы, свободно дрейфующие в толще воды, не имеющие 

возможности длительно поддерживать направленную горизонтальную скорость, 

проявляющие способность к активным миграциям только в вертикальном 

направлении» (Парин, 1988, с. 24).  

Эпипелагиаль – «верхняя  часть толщи вод океана (пелагиали),  лежащая  в  

освещённых  солнцем слоях, до глубины 100-200 м» (Парин, 1988, с. 35).  

Ультраабиссаль – «часть толщи вод океана (пелагиали) от глубины 6000 м, 

название предложено Я.А. Бирштейном» (Беляев, 1966, с.7). 

Псевдоабиссаль – «изолированные от океанских глубин глубокие (более 3 000 м) 

бассейны, предложено А.П. Андрияшевым» (Парин, 1988, с. 33).  




