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Аннотация. В результате многолетних исследований на Научной экспериментальной 
станции ТИГ ДВО РАН «Смычка» получен ряд существенных научных результатов, имеющих как 
фундаментальное, так и научно-прикладное значение. В частности, изучены геохимия и состояние 
разноранговых геосистем юга Дальнего Востока; установлены закономерности выноса элементов в 
окраинные моря Тихого океана; разработана программа комплексного геосистемного мониторинга 
для Сихотэ-Алинского биосферного района; проведены исследования по оценке эколого-геохими-
ческого состояния и загрязнения природной среды в основных горно-рудных районах Приморско-
го и Хабаровского краев, получена принципиальная количественная модель воздействия пылега-
зовых выбросов предприятий горно-металлургического и горно-химического типов на геохимию 
и состояние разноранговых геосистем. Выполнены исследования по геохимии тяжелых металлов 
в прибрежно-морских экосистемах прилегающих акваторий, изучено содержание тяжелых метал-
лов в массовых видах бентосных макроводорослей и моллюсков, обитающих на материковом и  
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островном мелководье периферийной зоны западной части Тихого океана в условиях различного 
антропогенного воздействия. На основе этого определено влияние факторов среды и особенностей 
организмов на накопление металлов и их распределение в тканях моллюсков и слоевищах водорос-
лей. Исследован характер биоаккумуляции элементов н выявлены ассимилируемые организмами 
формы металлов. Обоснованы и систематизированы свойства организмов-индикаторов как интегра-
торов химического состояния морской среды. Составлен список морских организмов-индикаторов, 
рекомендуемых для осуществления контроля загрязненности среды тяжелыми металлами в разных 
климатических зонах западной Пацифики. В рамках работ по научному обоснованию геосистем-
ного мониторинга Сихотэ-Алинского биосферного района, выполнявшихся в 1980–1990-х гг. по 
программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ ЮНЕСКО), проведены исследования по обо-
снованию, организации и ведению геосистемного мониторинга в зоне сотрудничества и ядре био-
сферного района. Впервые на данном стационаре проведены исследования для разработки програм-
мы устойчивого развития (природопользования) для районного уровня (1990–1993 гг.). Полученные 
результаты были положены в обоснование схемы развития района. Схема содержит разработанную 
систему экологических ограничений, формирующихся как под воздействием природных, так и ан-
тропогенных факторов.

Ключевые слова: научная станция, геохимия ландшафтов, тяжелые металлы, сухопутные и 
морские геосистемы, Сихотэ-Алинь, геосистемный мониторинг, биосферный район.
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of the Far East were studied. Regularities in the elements flow to the marginal seas of the Pacific Ocean 
were explored. A program of integrated geosystem monitoring for the Sikhote-Alin biosphere region was 
developed. The ecological and geochemical state and pollution of the natural environment in the main min-
ing regions of the Primorsky and Khabarovsk territories were assessed. A fundamental quantitative model 
of the impact of dust and gas emissions from mining and metallurgical and mining chemical enterprises on 
geochemistry and the state of geosystems of different ranks has been made. The studies have been carried 
out on the geochemistry of heavy metals in the coastal marine ecosystems of adjacent water areas, and on 
the content of heavy metals in the common species of macroalgae and mollusks living in the coastal waters 
of the Western Pacific under various anthropogenic impacts. Based on this, the influence of environmental 
factors and characteristics of organisms on the accumulation of metals and their distribution in the tissues 
of mollusks and algae was determined. The nature of the bioaccumulation of elements has been studied and 
the forms of metals assimilated by organisms have been elucidated. The properties of indicator organisms 
as integrators of the chemical state of the marine environment were substantiated and systematized. A list 
of marine indicator organisms recommended for monitoring environmental pollution with heavy metals 
in different climatic zones of the Western Pacific has been compiled. As part of the work on the scientific 
substantiation of geosystem monitoring of the Sikhote-Alin biosphere region, carried out in the 80-90s of 
the 20th century in the framework of the UNESCO program “Man and the Biosphere” (MAB UNESCO), 
the studies were carried out to organize and conduct geosystem monitoring in the biosphere region. For 
the first time, the research for working out of a program for sustainable development (nature management) 
at the municipal district level (1990-1993) was carried out at this station. The obtained results have been 
used in the substantiation of the district development scheme. It included the development of a system of 
environmental restrictions, which are formed under the influence of both natural and anthropogenic factors. 

Keywords: landscape geochemistry, heavy metals, terrestrial and marine ecosystems, scientific station, 
Sikhote-Alin, geosystem monitoring, biospheric region.
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Введение

Появление полевой научной станции в бассейне р. Тетюхе (современное на-
звание р. Рудная), там, где она впадает в Японское море, было предопределено време-
нем, когда в начале 1970-х гг. проблемы окружающей среды оказались в центре внимания 
мирового сообщества и во многом послужили основанием для создания Тихоокеанского 
института географии ДВНЦ АН СССР. 

Институт был создан в конце 1971 г., его стратегическими задачами и целью были 
заявлены: разработка методологических основ и методов комплексного изучения окружа-
ющей среды и воздействия на нее человека и разработка на этой основе географического 
прогноза.

В структуре института была создана лаборатория геохимии, исполняющим обязанно-
сти заведующего которой был назначен Ю.П. Баденков, кандидат геолого-минералогиче-
ских наук, геолог-геохимик. В предшествующие этому назначению 10 лет он занимался 
разработкой новых методов поиска полиметаллических месторождений в Средней Азии. 
Конечно же, он был знаком с работами М.А. Глазовской и А.И. Перельмана в области 
геохимии ландшафта. Но его взгляды на проблемы окружающей среды и прогноз ее гео-
химических трансформаций формировались прежде всего на трудах В.И. Вернадского и 
А.Е. Ферсмана. 

Все это и определило выбор объекта и региона исследований лаборатории геохимии, 
приоритетов ее развития на начальных этапах деятельности [1, 2]. Первая «разведочная» 
полевая поездка сотрудников на ГАЗ-469 состоялась уже в июне 1972 г. в п. Тетюхе, где 
находился известный всем геологам со студенческой скамьи один из крупнейших по-
лиметаллических рудных узлов страны. В состав рекогносцировочной группы входили  



63

к.г.н. Павел Валерьянович Елпатьевский (ученик М.А. Глазовской) и Герман Иосифович 
Шумов (геолог, выпускник МГРИ). Необходимо подчеркнуть особо, что они были абсо-
лютно разными по характеру, темпераменту и базовому образованию – волна и камень, 
лед и пламень (по А.С. Пушкину). Порой это мешало работе, но иногда имело важное 
значение при принятии компромиссных решений и выборе согласованных действий. 

Научная экспериментальная станция «Смычка»

Станция создавалась на 
берегу пресного оз. Васьковское, 
в хорошей транспортной доступ-
ности, а самое главное, это было 
место, где суша смыкается с мо-
рем (рис. 1–3). В подобных ме-
стах, на границе ландшафтов суши 
и прибрежных акваландшафтов 
(seascapes) моря, происходит сме-
на миграционных циклов тяжелых 
металлов на принципиально иные 
процессы. 

Важно было и то, что в 1978 г. 
Сихотэ-Алинский заповедник 
в числе 5 других заповедников 
СССР получил статус Биосферного 
резервата ЮНЕСКО и был включен 
во Всемирную сеть Биосферных 
резерватов. Это дало начало и Национальной программе Глобальной системы монито-
ринга окружающей среды (ГСМОС), инициатором и руководителем которой был акаде-
мик Ю.И. Израэль, возглавлявший тогда Гидрометеорологическую службу СССР. Ака-
демические институты активно включились в эту программу и появились партнерские 
консорциумы биосферных заповедников и академических стационаров, получивших в 
ряде случаев статус станций фонового мониторинга. В этом контексте станция «Смычка» 
и стационар ТИГ в п. Хрустальный (п. Кавалерово) тесно сотрудничали с Сихотэ-Алин-
ским биосферным резерватом и выполняли исследования по фоновому мониторингу тя-
желых металлов. Тогда же была предложена концепция Сихотэ-Алинского биосферного 
района [3, 4], которая остается ак-
туальной и по сей день. 

С самого начала полевая стан-
ция «Смычка» притягивала сюда 
исследователей из других научных 
организаций и студентов из универ-
ситетов. Здесь в середине 1970-х 
действовал стационар географиче-
ского факультета МГУ по изуче-
нию береговых процессов и пале-
огеографии, и мы помним проф. 
Е.И. Игнатова, который будучи 
тогда молодым исследователем, 
внес неоценимый вклад в изучение 
береговой зоны Сихотэ-Алинского 
биосферного района. 

Рис. 1. Эстуарий р. Рудная. Фото А. Шпатак
Fig. 1. Estuary of Rudnaya River. Photo by A. Shpatak

Рис. 2. НЭС «Смычка»
Fig. 2. SES “Smichka”
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Рис. 3. Открытие Научно-эксперимен-
тальной станции «Смычка» (размещение 
вывески)
Fig. 3. Opening of the Scientific Experimen-
tal Station “Smychka”(installation of a sign)

Сотрудничество двух полевых станций было тес-
ным и взаимодополняющим. Это отметил академик 
И.П. Герасимов, директор Института географии АН 
СССР, когда в 1978 г. накануне Конгресса Тихооке-
анской научной ассоциации в г. Хабаровск принял 
участие в полевом семинаре на ст. «Смычка».

Полевая станция «Смычка» с самого начала была 
и остается местом практики студентов из многих 
университетов страны, прежде всего из Дальнево-
сточного и Московского. Полагаем, что через нее 
прошли сотни студентов, многие из которых впо-
следствии стали известными учеными, кандидатами 
наук и докторами наук.

С 1975 г. бессменным руководителем станции 
является Алексей Петрович Копцев. Он взял на себя 
ответственность и весь груз работ по строительству, 
охране и развитию станции. Почти 50 лет жизни, це-
ликом отданные интересам сохранения и развития 
станции «Смычка», это достойный пример служения 
делу и преданности интересам науки в условиях то-
тальных перемен, неопределенностей и трудностей.

В настоящее время станция имеет два лабораторных корпуса, 8 жилых домов для 
размещения до 50 научных сотрудников, в т.ч. 20 в круглогодичном варианте, для про-
ведения исследований имеется необходимый комплекс инфраструктурного обеспечения. 
НЭС «Смычка» на момент создания была укомплектована современными на то время 
комплексными химико-аналитическими лабораториями производства Венгрии, Герма-
нии и СССР.

Исследования эколого-геохимического состояния разноранговых геосистем как 
основы геосистемного мониторинга. В результате многолетних комплексных исследо-
ваний на НЭС «Смычка» на основе системного подхода получены следующие важные 
результаты:

 y изучена геохимия и состояние разноранговых геосистем юга Дальнего Востока; 
установлены закономерности выноса элементов в окраинные моря Тихого океана; разра-
ботана программа комплексного геосистемного мониторинга для Сихотэ-Алинского био-
сферного района [1, 5–7];

 y выполнены исследования по оценке эколого-геохимического состояния и загрязне-
ния природной среды в основных горно-рудных районах Приморского и Хабаровского 
краев, получена принципиальная количественная модель воздействия пылегазовых вы-
бросов предприятий горно-металлургического и горно-химического типов на геохимию и 
состояние различных ландшафтов [2, 5–15];

 y установлены модули аэротехногенного давления на ландшафты, степень аккумуля-
ции поллютантов в основных компонентах ландшафта; показано, что изменение состава и 
геохимии входного аэрального потока вещества ведет к трансформации функционирова-
ния геосистемы и негативной перестройке ее структуры [15–17];

 y в рамках исследований по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ 
ЮНЕСКО), выполнявшихся в 1980–1990-х гг., проведены работы по обоснованию, орга-
низации и ведению геосистемного мониторинга Сихотэ-Алинского биосферного района в 
зоне сотрудничества и его ядре [3, 4, 6, 18, 19]. 

Цели и задачи мониторинга определили основные критерии выбора объектов наблюде-
ния, частоты и времени наблюдений, территориального размещения их пунктов.

1. Критерий чувствительности. Оперативный прогноз и оперативное управление воз-
можно лишь в том случае, если слежение будет достаточно чувствительно к изменению 
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окружающей среды, т.е. в ходе слежения должны фиксироваться даже незначительные 
изменения наблюдаемых переменных. 

2. Критерий селективности. Задачи прогноза и управления определяют необходимость 
селективного слежения, т.е. его система должна обеспечить не только общую оценку из-
менения среды, но и выявить конкретные ее причины и факторы. 

3. Критерий репрезентативности. Результаты прогноза и выработки стратегии управ-
ления должны быть приемлемы для достаточно большой территории, что требует репре-
зентативности результатов слежения. 

4. Критерий экономической эффективности. Вся организация мониторинга должна 
быть такой, чтобы при минимуме наблюдений и при их минимальной стоимости обеспе-
чить полное выполнение трех первых условий. 

Изложенные критерии были положены в основу выбора методов исследований. По-
скольку основная опасность нежелательных изменений состояния биосферы связывается 
с глобальными климатическими изменениями, а также региональным и локальным техно-
генным воздействиями, прежде всего с изменением газового состава атмосферы, главное 
внимание уделялось оценке реакций экосистем и их компонентов на изменения климата 
и загрязнения продуктами техногенеза [20]. Исходя из основной задачи мониторинга – 
максимально раннего предупреждения последствий воздействий – применялись наиболее 
чувствительные методы наблюдения, что потребовало в том числе использования разно-
образных элементов-индикаторов (в первую очередь биоиндикаторов состояния среды) 
[21–24]. 

В список задач входили выяснение генезиса геосистем (выявление унаследованных 
реликтовых состояний ее компонентов), получение четкого представления об изменениях 
окружающей среды, отдельных ее компонентов и в конечном счете – разработка сценари-
ев развития геосистем в будущем. При этом главное внимание было направлено на изуче-
ние текущего состояния геосистемы, хозяйственной деятельности в биосферном районе и 
собственно заповеднике, выявление элементарных процессов в окружающей среде, типов 
хозяйственного использования [25]. 

В качестве основного макрообъекта при организации режимных наблюдений был при-
нят бассейн первого порядка с набором основных экосистем. Такой подход позволил изу-
чить общие реакции пространственно-связанной совокупности их элементов на внешние 
возмущения, углубить и расширить наблюдения. Детальные исследования такого профиля 
главным образом велись в Кавалеровском районе на модельных бассейнах (под руковод-
ством д.г.н. Ю.Г. Пузаченко) [6, 26–29].

Особенно интенсивными и необычайно интересными были подобные исследования 
1972–1990 гг. Изучалась экология доминантов древесного яруса в прибрежной и конти-
нентальной части района исследований. На протяжении многих лет проводились феноло-
гические наблюдения по профилю п. Хрустальный – п. Смычка от континентальной ча-
сти до морского побережья. На территории Дальнегорского района у мыса Китовое Ребро 
было выявлено редкое растительное сообщество – еловый лес с высоким участием тиса, 
объявленный в 1985 г. памятником природы [27]. Исследовались особенности сукцессий в 
поясе еловых лесов после пожаров, влияние низовых пожаров на состояние лишайников 
в поясе дубовых лесов [30]. 

Оценено изменение лесного фонда на территории Кавалеровского, Дальнегорского и 
Тернейского районов за 1910–1963 гг. [31]. Итоги работы института и его двух стациона-
ров за 10 лет были подведены Ю.Г. Пузаченко [32]. Собранные на территории Дальне-
горского района материалы по растительности вошли в базу данных по оценке простран-
ственно-временной структуры экосистем Дальневосточного региона [28].

В пределах бассейнов комплексные наблюдения организовывались в типичных про-
странственно сопряженных сериях гидро-лито-геохимического ряда экосистем (катен), 
включая аквальные ландшафты. 
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Организация комплексных наблюдений за избранными объектами мониторинга явля-
ется узловой проблемой всех исследований, что определило широкое использование ме-
тодов дистанционного зондирования, когда объектами наблюдений являются в конечном 
итоге отдельные характеристики элементов экосистем и процессов. 

Исследования в прибрежных водах Японского моря были составной частью работ, 
выполнявшихся по программам НИР на базе НЭС «Смычка» [1, 33–35], они включали 
наблюдения в прибрежной части Японского моря за следующими компонентами и про-
цессами: 

– геохимическими параметрами прибрежных вод и донных отложений; 
– биотическими компонентами (биоиндикаторами состояния морской среды); 
– биогеохимическими процессами в зоне смешения пресных и морских вод. 
Изменения свойств этих процессов требуют различных сроков, выявляются разными 

методами, но все они, как правило, взаимосвязаны, и лишь их комбинация позволяет по-
лучить интегральные показатели изменения геосистем. 

Во время исследований в специфической зоне предстояло решить комплекс следую-
щих задач. 

1. Выявить особенности формирования донных отложений в бухтах района исследо-
ваний, в т.ч. изучить процессы накопления элементов загрязнителей в прибрежных аква-
ториях, включая зоны смешения речных и морских вод, в фоновых условиях и в условиях 
выноса продуктов загрязнения с речным стоком.

2. Изучить содержание тяжелых металлов в массовых видах бентосных макроводо-
рослей и моллюсков, обитающих на материковом и островном мелководье периферийной 
зоны западной части Тихого океана в условиях различного антропогенного воздействия. 
На основе этого определить влияние факторов среды и особенностей организмов на на-
копление металлов и их распределение в тканях моллюсков и слоевищах водорослей. Ис-
следовать характер биоаккумуляции элементов н выяснить ассимилируемые организмами 
формы металлов. 

3. Сравнить концентрации металлов в индикаторных организмах и систематически 
близких видах из прибрежных вод Атлантики и Пацифики и охарактеризовать химико-
экологические условия в отдельных регионах и морских акваториях Северного полуша-
рия и западной периферии Тихого океана. 

4. Обосновать и систематизировать свойства организмов-индикаторов как интеграто-
ров химического состояния морской среды. Составить список морских организмов-инди-
каторов, рекомендуемых для осуществления контроля загрязненности среды тяжелыми 
металлами в разных климатических зонах западной Пацифики. 

5. Выявить специализацию разных видов водорослей в концентрировании определен-
ных металлов, которая связана как с физико-химическим состоянием элементов в воде, 
так и с биосорбционными свойствами макрофитов. 

6. На основе сравнения содержания тяжелых металлов в фукусах Атлантики и Паци-
фики определить степень загрязненности прибрежных вод отдельных районов Север-
ного полушария и охарактеризовать региональную фоновую и импактную ситуации в 
среде. 

На стационаре «Смычка» в 1990–1993 гг. впервые были проведены исследования для 
разработки программы устойчивого развития (природопользования) для районного уров-
ня [36]. Полученные результаты были положены в обоснование схемы развития Дальне-
горского района. В ее составе проведена разработка системы экологических ограничений, 
формирующихся как под воздействием природных, так и антропогенных факторов. Раз-
работана концепция и обоснован вариант оптимальной территориальной организации 
социально-производственного комплекса долины р. Рудная, экономически эффективный 
и экологически приемлемый. Этот рациональный вариант для Дальнегорского района (в 
пределах долины р. Рудная) был разработан с учетом экологических и некоторых других 
ограничений (схема перспективного расселения и использования земель). Полученные 
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результаты были положены в обоснование схемы развития ряда других муниципальных 
образований юга Дальнего Востока РФ.

В рамках данной работы также была изучена медико-экологическая ситуация в районе, 
в том числе медико-генетические аспекты, структура заболеваемости, проведено расши-
ренное обследование всех жителей, относящихся к группам риска, и разработаны методы 
медико-социальной реабилитации. Совместно со специалистами ТИБОХ ДВО РАН про-
веден комплекс мероприятий, включая использование специальных пищевых добавок, 
направленных на оздоровление населения Дальнегорского района, опыт этих работ был 
позднее тиражирован для ряда районов горно-рудной деятельности в пределах Дальнего 
Востока.

После 2000-х гг. научно-исследовательские работы выполнялись в рамках программ 
Президиума РАН и Президиума ДВО РАН, в т.ч. Программы Президиума РАН «Природ-
ная среда России: адаптивные процессы в условиях изменяющегося климата и развития 
атомной энергетики»1; Программ Отделения наук о Земле РАН «Географические основы 
устойчивого развития Российской Федерации и ее регионов»2 и «Вода и водные ресурсы: 
системообразующие функции в природе и экономике» (2012–2014 гг.)3. 

Среди других основных результатов исследований на базе НЭС «Смычка» следует от-
метить: 

– оценена многолетняя динамика изменения геохимических характеристик стока 
р. Рудная и концентрации металлов-загрязнителей в компонентах прибрежно-морских 
экосистем, а также динамика и масштабы аэрального переноса металлов по изменению их 
концентрации в колонках донных отложений оз. Васьковское;

– впервые получена информация о трансграничном атмосферном переносе загряз-
няющих веществ и их выпадении на территории Среднего Сихотэ-Алиня (совместно с 
ДВНИИ Госкомгидромета);

– определена история развития геосистем района в течение голоцена, выявлен ряд по-
следовательностей смен растительного покрова в зависимости от изменения климата и 
изменений верхней границы леса, определены сценарии развития геосистем в будущем; 

– на фоне глобальных изменений природной среды оценена тенденция более коротко-
периодных изменений климата; 

– проведена инвентаризация современного состояния геосистем, процессов их опреде-
ляющих, в том числе и по отдельным компонентам: 

а) изучены склоновые процессы и проведено районирование территории по интенсив-
ности проявления экзогенных рельефообразующих процессов; 

б) выявлены особенности динамики современного растительного покрова на основе 
построения в картографической интерпретации в среднем масштабе эмпирической моде-
ли лесной растительности Среднего Сихоте-Апиня; 

в) разработаны методы мониторинга состояния экосистем по орнитофауне и почвен-
ным беспозвоночным;

1 Проект «Основные тенденции изменения природной среды Дальнего Востока России в условиях изменяюще-
гося климата и развития атомной энергетики в Северо-Восточной Азии».
2 «Географические основы устойчивого развития прибрежно-морских зон российского Дальнего Востока»; 
«Гео графические факторы и ограничения устойчивого развития Дальнего Востока Российской Федерации»; 
«Климатические факторы, определяющие интенсивность трансграничного атмосферного переноса загрязняю-
щих веществ и их влияние на устойчивость развития юга Дальневосточного региона России»; «Современные 
геоморфологические процессы и системы урбанизированных территорий российского Дальнего Востока: оцен-
ка активности процессов и устойчивости геоморфологических систем, вероятности опасных геоморфологиче-
ских событий, прогноз развития»; «Экспериментальные исследования процессов формирования паводочного и 
меженного стока рек в зоне муссонного климата».
3 «Оценка качества водных ресурсов юга Дальнего Востока по комплексу гидрохимических, биогеохимических 
и гидробиологических индикаторов, отражающих изменение природно-климатических и антропогенных факто-
ров, включая трансграничные».
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г) детально изучены современные климатические условия района и процессы, опреде-
ляющие условия переноса и накопления загрязнителей; 

д) определен возможный вклад крупных региональных источников загрязнения через 
дальний тропосферный перенос; 

е) установлены фоновые геохимические характеристики геосистем и определена сте-
пень современного воздействия локальных местных источников; 

ж) проведен анализ современной хозяйственной деятельности и степени ее воздей-
ствия на природную среду», а также определены перспективы дальнейшего промышлен-
ного развития; 

з) разработана методика комплексного мониторинга в прибрежно-морской акватории 
района, выявлены виды – биоиндикаторы состояния среды;

и) на основании полученных результатов сделаны методические выводы по организа-
ции геосистемного мониторинга в Сихотэ-Алинском биосферном районе, а также обосно-
вание территориальной сети биосферных пикетов. 

Заключение

С 1970-х гг. НЭС «Смычка» является центром академических и вузовских ис-
следований в Среднем Сихотэ-Алинском районе. На стационаре НЭС «Смычка» проводи-
ли и проводят в настоящее время исследования коллеги институтов ДВО РАН, географиче-
ского и почвенного факультетов МГУ (Москва), ДВФУ (Владивосток), других институтов 
России, а также зарубежные ученые из США, Китая, Японии, Болгарии и других стран. 
Стационар используется для учебных и производственных практик, прежде всего студен-
тов ДВФУ, а также иных учебных заведений Дальнего Востока, Сибири и европейской 
части РФ. В середине 1990-х гг. здесь проходили практику студенты нескольких универ-
ситетов США. 

Исследования на НЭС «Смычка», как и на других стационарах ТИГ ДВО РАН, были 
сконцентрированы в первую очередь на оценке влияния глобальных климатических и со-
циально-экономических процессов на функционирование геосистем региона, в случае 
НЭС – в условиях горного и прибрежно-морских типов геосистем. Результаты исследо-
ваний опубликованы в монографиях, а также более чем в 400 российских и зарубежных 
публикациях.

С учетом полученных результатов и стоящих перед институтом задач исследования на 
НЭС «Смычка» ТИГ ДВО РАН будут сконцентрированы на оценке влияния глобальных 
климатических и социально-экономических процессов на формирование устойчивого 
природопользования в условиях горного и прибрежно-морских типов геосистем. 

В рамках работ по научному сопровождению геосистемного мониторинга Сихотэ-
Алинского биосферного района будут продолжены исследования по обоснованию, орга-
низации и ведению геосистемного мониторинга в зоне сотрудничества и ядре биосфер-
ного района. Эти работы будут базироваться прежде всего на данных, полученных по 
вышеназванным проектам в рамках Программ РАН и ДВО РАН.
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