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6 сентября 2016 г. исполняется 60 лет отделу Радиационной и химической биологии (ОРХБ)
ФГБУН ИМБИ РАН. В статье представлено краткое описание истории ОРХБ (его становления
и развития), основные направления научных исследований, важнейшие результаты и перспек-
тивы научных достижений.
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История становления и развития отдела радиационной и химической биологии (ОРХБ)
неразрывно связана с именем выдающегося учёного, одного из основателей морской
радиоэкологии, академика НАНУ, доктора биологических наук, профессора Геннадия
Григорьевича Поликарпова. В 1956 г. он организовал и возглавил лабораторию биофи-
зики – радиобиологии Севастопольской биологической станции (СБС) им. А.О. Кова-
левского АН СССР. В 1963 г. СБС была преобразована в Институт биологии южных 
морей (ИнБЮМ) Академии наук УССР. Приказом директора ИнБЮМ № 136 от 28 сен-
тября 1963 г. на базе лаборатории радиобиологии был создан отдел радиобиологии, ко-
торый в 1973 г., в связи с расширением тематики проводимых научных исследований,
был переименован в отдел радиационной и химической биологии ИнБЮМ. С 1994 г. 
ОРХБ – структурное подразделение в ИнБЮМ НАН Украины, а с 28 апреля 2015 г. –
структурное подразделение ФГБУН Институт морских биологических исследований
им. А.О. Ковалевского РАН. С 1991 по 2009 гг. заведующим ОРХБ был академик НА-
НУ, профессор, д.б.н. В. Н. Егоров, с 2009 г. по 2015 г. - профессор, д.б.н. С. Б. Гулин, а
с 01.12.2015 г. отдел возглавила ученица Г. Г. Поликарпова и В. Н. Егорова к.б.н. Н. Ю. 
Мирзоева.

Среди самых первых практических и животрепещущих проблем в начальный
период времени морской радиоэкологии в Севастополе (1956–1960 гг.), наряду с при-
оритетной разработкой фундаментальных научных проблем морской радиоэкологии,
был и весьма принципиальный конкретный практический вопрос, поставленный перед 
отечественной и международной общественностью директором СБС проф. В.А. Водя-
ницким [1, 2]: “Допустим ли сброс отходов ядерных производств в Черное море?” – в 
качестве острой реакции на соответствующую неожиданную инициативу в Конгрессе
США. В названной выше лаборатории радиобиологии СБС были уже выполнены в 
конце 1950-х годов экспериментальные радиоэкологические исследования способности
черноморских растений и животных накапливать важнейшие осколочные и наведенные
радионуклиды из водной среды, выражаемой в виде величин коэффициентов накопле-
ния [3, 4], и, в том числе, дан радиоэкологически обоснованный отрицательный ответ –
о недопустимости сброса отходов ядерных производств в Черное море [4]. Директор
ИнБЮМ, член–корреспондент АН УССР В. А. Водяницкий писал в своих воспомина-
ниях: «Работы ИнБЮМ по водоoбмену в Черном море и радиоэкологии сыграли боль-
шую роль в отклонении предложений западных держав о сбросе отходов атомных про-
изводств в глубины Черного моря» [1].
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Основные направления научных исследований ОРХБ с 1976 г. по 2000 гг. были
определены самим Г.Г. Поликарповым (рис. 1). Актуальность отдельных направлений
очевидна еще и сегодня [1].

Рис. 1 Основные направления исследований ОРХБ 1976-2000 гг. [5]

Перспективы научных исследований ОРХБ с 2000 г. по 2025 г. были разработа-
ны уже совместно тремя выдающимися учеными: академиком Г. Г. Поликарповым, его
учеником академиком В.Н. Егоровым, и учеником двух академиков д.б.н., профессором
С. Б. Гулиным (рис. 2). Эти научные направления в целом и взяты за основу научных 
исследований, проводимых нами в настоящее время.

Важнейшие научные достижения ОРХБ за 60 лет проводимых исследований
описаны в монографиях [2, 5-12] и состоят в следующем:

- Созданы новые научные направления: морская радиоэкология; морская динамиче-
ская радиохемоэкология, ядерная геохронология морских экосистем.

- Создана кинетическая теория минерального обмена; концепция экологической ёмко-
сти морской среды в отношении загрязняющих веществ; разработаны методы нормиро-
вания потоков антропогенного загрязнения морских акваторий по биогеохимическим
критериям.

- Разработана концептуальная модель действия ионизирующей радиации во всем диа-
пазоне мощностей доз на всех уровнях организации живой природы.

- Предложена методология эквидозиметрической оценки действия радиоактивного,
химического и сочетанного загрязнения среды на популяции гидробионтов.
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- Изучен радиоэкологический
отклик Черного моря на черно-
быльскую ядерную аварию.

- Обнаружен и исследован
новый хемоэкологический фак-
тор – струйные метановые га-
зовыделения со дна Черного 
моря.

- Разработка методов дистан-
ционной оценки запасов мор-
ских рыб и макрофитов гидро-
акустическими методами.

Рис. 2 Схема перспективных
исследований ОРХБ в 2000-2025
гг. [2, 5]

Перспективные направления научных исследований ОРХБ ФГБУН ИМБИ РАН
представлены на рис. 3.

Рис. 3 Перспективные направления научных исследований ОРХБ ФГБУН ИМБИ РАН

Полученные результаты и перспективные направления научных исследований
ОРХБ ФГБУН ИМБИ РАН подтверждают стратегическую цель исследований, начатых 
академиком НАН Украины, д.б.н., профессором Г.Г. Поликарповым и продолженных 
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его школой, направленную на получение знаний и разработку теоретической и пара-
метрической базы для нормирования антропогенного воздействия, исходя из концеп-
ции устойчивого развития морских регионов.
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6th of September 2016 the Radiation and Chemical Biology Department of FSIS IMBR RAS will
celebrate its 60 years. The article provides a brief description of the history of the RChD (its formation
and development), the main direction of research, the most important results and prospects of
scientific achievements.
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