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Начало развития физиолого-биохимических исследований на Карадаге было по-
ложено в предвоенные годы прошлого столетия директором Карадагской биологической 
станции Н.В. Ермаковым. С момента возникновения этого направления и до настоящего 
времени оно является флагманом экспериментальных исследований на биостанции. На 
Карадаге работали такие известные физиологи и биохимики, как акад. Е.М. Крепс, чл.-
корр. Г.Е. Шульман, чл.-корр. Е.Е. Фесенко, д-р. биол. наук Э.М. Плисецкая, д-р. биол. 
наук Л.Г. Лейбсон и др. Карадаг был и всегда будет уникальным местом для проведе-
ния физиолого-биохимических исследований ввиду своего географического положения, 
большого видового разнообразия морских гидробионтов и высокого уровня материаль-
но-технической базы.
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Физиолого-биохимические исследования на Карадаге имеют давние и 
славные традиции. С самого начала создания биологической станции на Кара-
даге ее основатель – Т.И. Вяземский спроектировал и построил лабораторный 
корпус, музей и аквариальные комнаты для осуществления работ по изучению 
физиологии морских организмов. Сам Т.И. Вяземский писал о назначении стан-
ции так: «Научная станция на Карадаге устраивается для содействия научным 
знаниям по всем отраслям естествознания и примыкающим к естествознанию 
наукам» (ГАМО, ф.224, оп.1, дело 66, л.2, цитируем по: Д.К. Михаленок, (1994). 
С самого начала работы Карадагской биологической станции публикуются от-
четы и сборник «Труды Карадагской биологической станции». Благодаря этому 
мы имеем достаточно полное представление обо всех направлениях научных ис-
следований, проводимых на станции, среди которых физиология и биохимия за-
нимают достойное место.

Период с 1914 – 1965 гг. Первое упоминание о физиологических исследова-
ниях до Великой Отечественной войны связано с изучением И.Д.Стрельниковым 
(1935) действия солнечной радиации на температуру тела некоторых литораль-
ных животных. Начало развития работ по биохимии также было положено в 
предвоенные годы, когда непродолжительное время директором Карадагской 
биостанции был биохимик, проф. Н.В. Ермаков, занимавшийся проблемами теп-
лопроводности кожных покровов рыб. В «Медицинском журнале АН УССР» в 
1939 г. вышла его статья: «Теплопровідність шкіряних покровів риб» (Єрмаков, 
1939). Немного ранее этих событий на станции уже работали приезжие специ-
алисты из Москвы, Ленинграда, Киева и других научных центров Советского 
Союза. Интересные исследования по изучению специфичности тканевых проте-
иназ в 1937 – 38 гг. проведены сотрудниками неизвестного нам института (Голь-
дштейн и др., 1938). Г.Ф. Гаузе и Н.П. Смарагдова (1938) исследовали влияние 
различных изомеров никотина в связи с некоторыми проблемами эволюции 
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нервной системы у животных.
В конце 1930-х – начале 1940-х на станции работал выдающийся советский 

биохимик акад. Е.М. Крепс, который в те годы занимался проблемами эволю-
ции функции дыхания. Евгений Михайлович Крепс – один из «столпов» срав-
нительной биохимии и физиологии – любил и не один раз посещал Карадагскую 
научную станцию. Евгений Михайлович с Карадагом был знаком еще до 1917 г. 
(Крепс, 1989), однако его исследовательская деятельность началась здесь поз-
же. Весной 1941 г. Е.М. Крепс вместе со своей женой, по просьбе Л.А. Орбели, 
был командирован на Карадагскую станцию для изучения фермента угольной 
ангидразы (или карбоангидразы) в крови и тканях беспозвоночных. Проведение 
работ по изучению карбоангидразы планировалось на морских организмах. Од-
нако в июне 1941-го грянула война, и экспедиции, еще только начавшей работу, 
пограничные власти запретили выходы в море. Планы пришлось менять, и Ев-
гений Михайлович занялся изучением карбоангидразы у насекомых. Это было 
перспективное и плодотворное исследование ввиду уникальности газообмена у 
насекомых (трахейный тип дыхания), коренным образом отличавшегося от газо-
обмена водных беспозвоночных. Уже первые результаты показали правильность 
выбранного направления. Оказалось, что гемолимфа насекомых не содержит 
карбоангидразы и поэтому не ускоряет ни реакции гидратации CO

2
, ни реакции 

дегидратации HCO3 -. Более того, в гемолимфе насекомых был обнаружен инги-
битор, тормозивший процесс неферментативной гидратации СО

2
и дегидратации 

углекислоты. Ингибитор был термостабилен, что указывало на его небелковую 
природу, и содержал азот. Важность этого открытия заключалась в том, что из-за 
вывода углекислого газа через трахеи наличие ингибитора в гемолимфе насеко-
мых, препятствовавшего связыванию СО

2
, было важным эволюционным приоб-

ретением. Благодаря этому приобретению эффективность выделения углекисло-
го газа унасекомых значительно повышается, что особенно важно при мышечной 
активности и высокой температуре. 

Суть этих исследований мы освещаем так подробно потому, что по их ре-
зультатам были подготовлены две статьи, опубликованные в 1942 г. в «Докладах 
Академии наук СССР» (Крепс, 1942), а более подробный вариант – в «Извести-
ях Академии наук СССР» (Крепс, Ченыкаева, 1942). Важность этих исследова-
ний была отмечена в английском журнале «Nature», как одно из немногих дости-
жений советской биологии в годы войны и выполненных на Карадаге. Уже много 
позже, в 1979 г. украинский биохимик И.П. Генсицкий из Института зоологии 
АН УССР выяснил, что специфическим ингибитором в гемолимфе насекомых 
является путресцин. Путресцин образуется при гнилостном бактериальном раз-
ложении белковых соединений, но у насекомых синтезируется в организме и 
играет важную биологическую роль (Крепс, 1989).

С 1939 по 1941 гг. сотрудником станции З. А. Аблямитовой-Виноградовой 
проводился сбор материала по годовой динамике химического состава 12 видов 
морских беспозвоночных: мидий (Mytilus), морского гребешка (Pecten), устрицы 
(Ostrea), крабов (Cancer), креветки (Crangon), опубликованные в послевоенные 
годы (Аблямітова-Виноградова, 1948, 1949; Виноградова, 1949б). В этих же орга-
низмах она определяла содержание воды, жира, общего азота, зольный остаток, 
рассчитывала содержание белка и углеводов.

В послевоенные годы Аблямитова-Виноградова продолжила работы по хи-
мическому составу гидробионтов. В 1946 г. у ряда рыб: морского ерша – Scorpaena 
porcus L., налима – Gaidropsarus mediterraneus L., уточки – Diplecogaster bimaculatus 
bimaculatus (Bonnaterre), конька – Hippocampus guttilatus microstephanus (Slaste-
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nenko) были исследованы явления линьки, что является не обычным для рыб 
(Аблямитова-Виноградова, 1949; Виноградова, 1947а, 1949а, 1950). Параллель-
но, в 1946 – 1949 г.г., ею исследовались особенности размножения и роста ряда 
моллюсков в лабораторных условиях (Виноградова, 1947б, 1961). Одновремен-
но З.А. Виноградова (1951) провела обширное исследование по содержанию 
витамина А в печени 31 вида рыб. Максимальное накопление витамина А было 
обнаружено в печени катрана (Squalus acanthias L.), белуги (Huso huso L.), кам-
балы-калкана (Scophtalmus maeoticus maeoticus (Pallas)). Высокий уровень это-
го витамина был отмечен в печени скатов – морской лисицы (Raja clavata L.) и 
морского кота (Dasyatis pastinaca L.). Содержание витамина А у лисицы положи-
тельно коррелировало с количеством оплодотворенных яиц.

Определением содержания железа, щелочных и щелочноземельных ме-
таллов в мышцах некоторых черноморских рыб в начале 1950-х занималась
Ф.А. Кручакова (1952).

Наряду с биохимическими исследованиями на станции выполнялись и 
физиологические работы. Так, В.А. Хирина (1950) изучала питание некоторых 
бентосноядных рыб Черного моря у берегов Карадага.

Роль нервной системы в механизмах влияния электрического тока на рыб, 
в конце 1940-х изучали Б.В. Краюхин и М.А. Литвинова (1950). К сожалению, 
библиографические ссылки не содержат более подробной информации о пере-
численных сотрудниках. Однако не вызывает сомнения тот факт, что физио-
лого-биохимические исследования в этот период велись на станции в широком 
диапазоне, а их результаты находили отражение в статьях, публикуемых в са-
мых рейтинговых журналах Советского Союза: Доклады АН СССР, Доповіді 
АН УРСР, Известия АН СССР, Український біохімічний журнал, Медичний 
журнал АН УРСР, Биохимический журнал, Рыбное хозяйство, Биологический 
журнал.

Период с 1952 по 1965 гг. характеризуется некоторым спадом исследований 
в области физиологии и биохимии морских гидробионтов по ряду причин. Тем 
не менее, с приходом на работу молодых специалистов возобновляются работы в 
эти годы по физиологии рыб. Так, изучением поведения рыб при использовании 
фото- и хеморецепторных систем занимались В.А. Рекубратский и Д.А. Моро-
зов. Ими были освещены особенности защитного, пищедобывательного и обо-
ронительного поведения стайных и донных видов рыб. Юркевич Г.Н. исследовал 
интенсивность дыхания мышц и печени рыб в зависимости от их экологии, типов 
движения и физиологического состояния. Сотрудниками отдела радиобиологии 
ИнБЮМ под руководством проф. Г.Г. Поликарпова на Карадаге разрабатыва-
лись вопросы, связанные с изучением закономерностей взаимодействия между 
радиоактивной средой и морскими организмами. Ими было показано, что есте-
ственная радиоактивность приземного слоя воздуха и кила обусловлена членами 
уранового и ториевого семейств, причем радиоактивность приземного воздуха 
была выше утром, чем вечером.

В сентябре 1961 г. по распоряжению руководства станции из состава ла-
боратории химии выделяется биохимическая группа. Работы физиолого-био-
химического направления возрождаются под руководством Ирины Николаевны 
Найденовой. Формирование группы шло медленно. С 1962 по 1965 гг. из груп-
пы по разным причинам ушли Н.С. Андреева, Н.В. Корзун, Э.А. Чухлова, но за 
этот, же период были приняты на работу А.Л. Морозова (1962 г.), М.Г. Бирюко-
ва (1964 г.), Л.П. Пономарева (Астахова). Основной задачей группы являлось 
изучение изменений физиологического состояния рыб с помощью биохимических
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показателей, при этом основной упор делался на динамику изменений показа-
телей фосфорного, белкового обменов в течение годового цикла рыб. Благодаря 
этим исследованиям была подготовлена материальная, методическая и кадровая 
основа для значительного углубления и детализации выбранного направления 
исследований.

Период с 1965 – 1991гг. Карадагская биологическая станция реорганизу-
ется в отделение Института биологии южных морей АН УССР. В учреждении 
создается отдел экспериментальной гидробиологии, в состав которого входит 
лаборатория биохимии рыб. Одним из основных направлений исследований ла-
боратории является изучение физиолого-биохимических основ энергетического 
обеспечения мышечной функции рыб. С приходом нового поколения специали-
стов: В.В. Трусевича, Т.П. Кондратьевой, а позднее – Е.Н. Коваль (Силкиной) 
(1971 г.), Ю.А. Силкина (1975 г.), О.С. Русиновой (1978 г.), А.Я. Столбова (1978 г.),
И.А. Граф (1979 г.), Ю.С. Аликина (1982 г.) в этом направлении разворачивают-
ся масштабные работы под руководством А.Л. Морозовой.

Благодаря усилиям назначенного и.о. директора Карадагского отделения
А.Л. Морозовой и ученого секретаря В.В. Трусевича происходит переоснащение ла-
бораторий КО ИнБЮМ. В лабораторный арсенал поступает специальное оборудо-
вание, улучшается снабжение научно-исследовательских работ расходными мате-
риалами, реактивами и объектами исследований. Расширилась методологическая
и консультативная поддержка исследований со стороны ведущих специалистов
из главных научно-исследовательских центров Советского Союза: Е.М. Крепса,
С.Е. Северина, В.П. Скулачева, А.А. Болдырева, Е.А. Либермана, Л.Г. Лейбсона,
Э.М. Плисецкой, М.Н. Масловой, М.В. Савиной, Е.Е. Фесенко, В.И. Новоселова и т.д.

Карадагское отделение ИнБЮМ ежегодно принимало специалистов из ве-
дущих научных учреждений: Физиологического института им. Павлова (г. Ле-
нинград), Института эволюционной физиологии и биохимии им. Сеченова
(г. Ленинград), Московского Государственного Университета им. Ломоносова 
(г. Москва), Института биофизики (г. Пущино), Института биохимии им. Пал-
ладина (г. Киев), Института гидробиологии (г. Киев) и др. Карадаг в этот период 
представлял из себя «огнедышащий вулкан» экспедиционных и «доморощен-
ных» исследователей. В этой «кипящей лаве» новых методов и подходов, столк-
новений идей и гипотез рождались «алмазные россыпи» новых знаний. 

Одни из первых организовали экспедиции на Карадаг ученые из Физио-
логического института. Возглавляемые Гербертом Романовичем Броуном эти 
экспедиционные исследования были самыми продолжительными и очень пло-
дотворными. Начатые в 1969 г., они продолжались до 1991 г. и были прекращены 
только после распада СССР. В состав экспедиций входили такие научные «ме-
тры», как Г.Н. Акоев, Ю.Н. Андрианов, О.Б. Ильинский, Б.В. Крылов. Основ-
ная цель всех этих экспедиций состояла в решении фундаментальных вопросов 
физиологии электрорецепторных систем, а также сенсорной структуры боковой 
линии низших водных позвоночных. Эксперименты проводились в основном на 
морской лисице (Raja clavata) и на морском коте (Dasyatis pastinaca). Уникаль-
ность этих исследований, признанная мировым научным сообществом, нашла 
отражение в большом числе статей в отечественных и зарубежных журналах 
(Brown, et al., 1974) и монографиях мирового уровня (Броун, Ильинский. 1984).

Параллельно с этими изысканиями на Карадаге работали штатные сотруд-
ники – к.б.н. Н.А. Михайленко, а чуть позже – к.б.н. В.Л. Черепнов. Эти уче-
ные изучали электрорецепторные системы у морских костистых рыб: морского 
звездочета (Uranoscopus scaber L.) и морского петуха (Trigla lucerna L.). Особенно 
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плодотворным было сотрудничество Николая Андреевича Михайленко с науч-
ными сотрудниками Института эволюционной морфологии и экологии живот-
ных им. А.Н. Северцова и в частности с Владимиром Давидовичем Бароном. 
Цикл работ, выполненных в рамках этого сотрудничества, расширил и углубил 
представления о строении, структуре, роли и эволюции электрогенерирующих 
систем у рыб. Было доказано, что электрогенераторная и электрорецепторная 
функции рыб играют исключительную роль в их жизни, обеспечивая значитель-
ные преимущества в борьбе за существование (Барон, Михайленко, 1976; Барон, 
1982; Барон и др., 1982; Михайленко, 1973).

Особенно хотелось отметить экспедиционные исследования, проводимые 
учеными Института биофизики (г. Пущино) под руководством тогда к.б.н., а 
ныне – член-корр. РАН, директора Института биофизики клетки РАН Е.Е. Фе-
сенко. Впервые экспедиция приехала в Карадаг в 1978 г., а затем разворачивала 
работу ежегодно до 1982 года. Коллектив экспедиций менялся в зависимости от 
задач, но в основной «костяк» входили В.И. Новоселов, В.Л. Ратнер, Г.Б. Крапи-
винский, Л. Д. Крапивинская, А.А. Никонов, Н.К. Агафонова. Дирекция Кара-
дагского отделения выделила экспедиции отдельное лабораторное помещение, 
которое было оборудовано Институтом биофизики новейшими приборами для 
проведения уникальных работ в рецепторной области рыб самыми современны-
ми, на то время, биофизическими и биохимическими методами. Исследования 
пущинских ученых были направлены на решение физиолого-биохимических 
основ обонятельной рецепции хрящевых рыб на примере черноморского ска-
та – морской лисицы. Работа этих экспедиционных исследований была столь 
успешной, что руководство Института биофизики предложило организовать 
на базе Карадагского отделения лабораторию рецепции на постоянной основе. 
Необходимость создания такой лаборатории диктовалась лидирующими пози-
циями пущинских ученых в мировой науке в решении физиолого-биохимиче-
ских механизмов обонятельной рецепции. Значительная часть биохимических и 
электрофизиологических работ в то время была посвящена поиску рецепторных 
белков рыб, связывающих растворенные в воде аминокислоты даже в минималь-
ных количествах. Из обонятельной ткани ската и карпа удалось выделить белок 
с центром связывания, имеющим очень высокое сродство к соответствующим 
L-аминокислотам (Kd= 10– 10 M). Этот рецепторный белок был ассоциирован с 
ГТФ-связывающим белком. Пущинцы на несколько лет опережали аналогич-
ные исследования американских ученых (Ричард Эксел и Линда Бак), которые, 
кстати, за цикл этих работ в 2004 г. стали лауреатами Нобелевской премии. При 
организации такой постоянной лаборатории Карадагское отделение имело шанс 
провести радикальное материально-техническое обновление приборного и ме-
тодического обеспечения профильных научно-исследовательских лабораторий, 
что позволило бы поднять физиолого-биохимические исследования на Карадаге 
на качественно новый уровень. Однако этим планам не суждено было сбыться. 

Плодотворное влияние на работу отдела экспериментальной гидробиоло-
гии оказало курирование его работ и тесные контакты с отделом физиологии Ин-
БЮМ (г. Севастополь), которым руководил д.б.н., проф. Г.Е. Шульман (ныне чл. – 
корр. НАН Украины). Долгое время тематика этих двух структурных подраз-
делений была общей, и сотрудники отдела экспериментальной гидробиологии 
ежегодно участвовали в отчетных сессиях ИнБЮМ.

Изучение энергетического обеспечения мышечной функции рыб, прово-
димое в лаборатории биохимии рыб отдела экспериментальной гидробиологии 
Карадагского отделения, в значительной степени было простимулировано со-
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трудничеством с отделом гидробионики Института гидромеханики (г. Киев). 
Сотрудники этого института в 1966 г. сконструировали, изготовили и привезли 
в Карадаг биогидродинамический стенд, первоначально установленный вблизи 
лабораторного корпуса, а затем – в одной из аквариальных комнат, что позволи-
ло проводить эксперименты не только летом, но и весной и осенью. Появление 
этого уникального оборудования обеспечило высокие темпы и высокий, по ми-
ровым стандартам, методический уровень исследований. Основной целью раз-
вернутых исследований явилось изучение углеводно-фосфорного и белкового 
обмена у рыб разной подвижности и экологической специализации при плава-
нии в разных режимах.

Несомненное влияние на развертывание работ по исследованию обмена
гликогена и глюкозы в тканях рыб оказали контакты с ведущими учеными из Ин-
ститута эволюционной физиологии и биохимии им. Сеченова – проф.
Л.Г. Лейбсоном и д.б.н. Э.М. Плисецкой, изучавшими роль эндокринной системы
в регуляции углеводного обмена у низших позвоночных. Некоторая часть их экс-
периментальных работ была выполнена на Карадаге с использованием прибреж-
ных рыб. Ими было показано, что накопление углеводных субстратов в тканях рыб
и их гормональная регуляция зависят не только от факторов окружающей среды,
но и от уровня двигательной активности рыб. Поражала не только эрудиция этих
ученых, но и их скрупулезное отношение к выполнению самих экспериментов.

Исследования А.Л. Морозовой, В.В. Трусевича, Л.П. Астаховой, Т.П. Кон-
дратьевой, Е.Н. Коваль (Силкиной) убедительно продемонстрировали, что в ос-
нове локомоторных способностей рыб лежат субстратное обеспечение углеводно-
липидными резервами, их быстрая мобилизация и доставка из депонированных
отделов, а также мощность процессов, обеспечивающих ресинтез макроэргиче-
ских фосфатов. По материалам этих исследований были защищены три канди-
датские диссертации (А.Л. Морозовой «Исследование содержания углеводов и
фосфорных соединений в тканях ставриды и скорпены при различном функцио-
нальном состоянии», В.В. Трусевичем «Динамика содержания макроэргических
фосфатов в тканях ставриды при плавании», Е.Н. Силкиной «Особенности угле-
водного обмена в скелетных мышцах и печени рыб при различной естественной
подвижности»), а также написана монография под редакцией д.б.н. Г.Е. Шульма-
на «Элементы физиологии и биохимии общего и активного обмена у рыб».

Благодаря постоянным контактам с выдающимися учеными страны в от-
деле экспериментальной гидробиологии качественно повысился уровень био-
химических исследований. Так, переход исследований по изучению углеводного 
обеспечения мышечной функции рыб на ферментативный уровень был осущест-
влен благодаря методической помощи сотрудников из ИЭФиБ им. Сеченова 
(Ленинград). Под руководством зав. лабораторией функциональной биохи-
мии мышц В.П. Нестерова (ИЭФиБ, Ленинград) к.б.н. Т.П. Серебренниковой, 
Е.М. Философовой и В.К. Шмелевым было проведено изучение мобилизацион-
ных способностей углеводов с помощью ключевых ферментов углеводного обме-
на в мышцах морских рыб.

Ю.А. Силкин исследовал ключевой фермент гликогенолиза – глико-
генфосфорилазу, О.С. Русинова – особенности функционирования глюко-
зо – 6Ф-дегидрогеназы – ответственной за мобилизацию глюкозонеогенеза – од-
ного из главных путей ресинтеза гликогена. Эти работы показали, что быстрая 
мобилизация углеводных субстратов в мышцах рыб при нагрузках обеспечива-
ется за счет активации фосфорилазы a и b, как в белых, так и красных мышцах. 
При этом активность глюкозо – 6Ф-дегидрогеназы прогрессивно убывает. В 
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«восстановительный» период после длительного плавания ситуация меняется 
на противоположную и характеризуется возрастанием активности дегидрогена-
зы пентозофосфатного цикла и падением активности ферментов гликогенолиза.

В 1980 г., в связи с поступлением Ю.А. Силкина в заочную аспирантуру 
Института эволюционной физиологии и биохимии им. Сеченова в лабораторию 
эволюции неорганических ионов (руководитель д.б.н. И.А. Скульский) направ-
ление его работ меняется. С этого периода начинается изучение механизмов, обе-
спечивающих ионное равновесие в системе плазма – эритроциты у хрящевых и 
костистых рыб Черного моря. Методы определения ионов в биологических жид-
костях отрабатывались в лабораториях ИЭФиБ под руководством д.б.н.
Д.Г. Флейшмана и к.б.н. А.А. Солюс. Изучались физиологические и биохими-
ческие особенности функционирования ионных переносчиков, как в физиоло-
гических, так и экспериментальных условиях воздействия сред низкой ионной 
силы. Финалом этих исследований явилась защита в 1990 г. Ю.А. Силкиным 
кандидатской диссертации по теме: «Исследование пассивной проницаемости 
эритроцитов хрящевых и костистых рыб Черного моря для ионов натрия и ка-
лия». Под руководством к.б.н. Г.П. Гусева исследования по этому направлению 
продолжались до 1995 г.. Благодаря чему удалось завершить работы по изучению 
особенностей функционирования в эритроцитах рыб калиевых каналов, которые 
до настоящего времени являются единственными по этому направлению иссле-
дований у морских рыб (Silkin, Silkina, Sherstobitov, Gusev, 2001). Большую ме-
тодическую помощь по проблемам энергетики митохондрий рыб оказала д.б.н. 
М.В. Савина также из лаборатории И.А. Скульского, которая помогала не только 
отрабатывать методы исследований, но и обеспечила лабораторию биохимии на 
Карадаге новым биохимическим оборудованием. 

Интересными были контакты с Институтом биологии развития им.
Н.К. Кольцова (г. Москва) в лице д.б.н. Н. Д. Озернюка – ныне директор этого 
института и с.н.с., к.б.н. Н.Г. Шеремета. Эти ученые занимались исследованием 
энергетического обмена у разных возрастных групп рыб. Они имели продолже-
ние, когда на базе Карадага Межведомственная Ихтиологическая Комиссия и 
ИБР РАН в 2003 г. организовали семинар с привлечением сотрудников Отдела 
физиологии ИнБЮМ и нашей лаборатории.

В 1978 г. к биохимической части исследований подключаются и физиоло-
гические работы, проводимые к.б.н. А.Я. Столбовым, а позже к.б.н. Ю.А. Али-
киным, прибывшими в 1982 – 1987 гг. (Институт физиологии СО АН СССР, 
Новосибирск), и Ю.Н. Дьяконовым – в 1988 г. (Институт экологии Волжского 
бассейна АН СССР). Ими изучались особенности функционирования жаберно-
го аппарата, сердечно-сосудистой системы и особенности дыхательной актив-
ности отдельных органов и тканей рыб с разной двигательной активностью. Из 
этого же института на Карадаг несколько раз приезжал д. б. н. В.В. Хаскин. Дис-
куссии с его участием по тематике отдела и ценные рекомендации по рукописям 
диссертаций сотрудников плодотворно влияли на их исполнение. Директор Ин-
ститута физиологии СО АН ССР А.Д. Слоним – специалист по экологической 
физиологии также приезжал на Карадаг и участвовал в 1982 г. в симпозиуме по 
механизмам терморегуляции животных.

Параллельно с физиологическими исследованиями на Карадаге выпол-
нялись работы по изучению морфологии мышц. Так, ультраструктуру белых 
и красных мышц у рыб различной двигательной активности успешно изучала 
к.б.н. И.А. Граф. 

Столь разносторонний подход и привлечение новых специалистов к реше-
нию научной проблемы энергообеспечения двигательной активности мышц вывел
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исследования по энергетике плавания рыб на Карадаге в разряд одних из самых
глубоких и передовых, с высоким рейтингом цитирования в последующие годы.

Одновременно с экспедиционными исследованиями маститых ученых на 
базе отдела экспериментальной гидробиологии Карадага проходило специализа-
цию большое число студентов разных вузов СССР. Некоторые из них впослед-
ствии или остались работать на Карадаге или плодотворно работают в других 
научных учреждениях – Ю.А. Силкин, Е.Н. Коваль (Силкина), О.С. Русинова, 
В.М. Крикун (Ефимова), А.А. Солдатов, И.И. Руднева и т.д.

После перевода в 1982 г. А.Л. Морозовой, и В.В. Трусевича на работу в Ин-
ститут биологии южных морей интенсивность работ по изучению физиолого-
биохимических механизмов локомоторной функции рыб на биостанции заметно 
снижается. С одной стороны это было связано с отсутствием централизованного 
руководства группы и с износом основных средств, а с другой – уходом или сме-
ной научных интересов многих сотрудников и отсутствием адекватной замены 
для поддержки разрабатываемых направлений исследований.

Со второй половины 1980-х годов в лаборатории биохимии рыб наряду с 
разработкой традиционных тем исследований формируются два новых направ-
ления:

– изучение внутриклеточного механизма регуляции цитозольных и мем-
бранно-связанных форм гликолитических ферментов в условиях гипоксии;

– изучение фундаментальных основ трансмембранного переноса ионов и 
физиолого-биохимических свойств мембранных АТФаз в эритроцитах рыб.

Развитие этих направлений было обусловлено научными интересами не 
только оставшимися сотрудниками лаборатории – Ю.А. Силкиным, но и при-
шедшего в состав лаборатории в 1986 г. к.б.н. В.И. Лущака (ученик кафедры био-
химии МГУ, руководитель д.б.н. А.А. Болдырев). Заметим, что А.А. Болдырев 
часто бывал на Карадаге и являлся организатором проведения на базе Карадаг-
ского отделения симпозиумов по структурным особенностям и функционирова-
ния Na+K+АТФазы.

В рамках первого направления успешно исследовались закономерности регу-
ляции свойств ферментов гликолиза в разных гипоксических состояниях, обуслов-
ленных взаимодействием энзимов с внутриклеточными мембранными компонента-
ми клеток. Рассматривались аспекты роли этого вида регуляции в общей регуляции
гликолиза в тканях рыб. По материалам этих исследований в 2002 году В.И. Лущак
защитил докторскую диссертацию: «Біохімічні механізми адаптації риб до умов во-
дного середовища: аноксія, гіпоксія та фізичне навантаження».

В 1997 г. из состава лаборатории биохимии выделяется группа сотрудни-
ков – Ю.А. Силкин, Е.Н. Силкина, А.П. Яхно, интересы которых постепенно 
концентрируются на изучении физиолого-биохимических свойств АТФаз плаз-
матической мембраны эритроцитов рыб. Основной упор при этом делается на 
исследование экто-АТФаз – ферментов плазматических мембран клеток, актив-
ный центр которых ориентирован во внеклеточное пространство. 

И, наконец, следует сказать, что в истории физиологических исследований 
на Карадаге особое место в эти годы занимали работы по биоакустике и слуховой 
рецепции, особенностям и механизмам акустической ориентации дельфинов и 
ластоногих, проводимые в лаборатории биоакустики морских млекопитающих. 
Это направление исследований возникло в начале 1960-х годов, когда для со-
держания морских млекопитающих был приспособлен малый бассейн у лабора-
торного корпуса. У истоков развития этого направления стояли Д.А. Морозов, 
А.А. Титов, В.М. Лекамцев, Г.Л. Заславский, немного позднее – В.А. Рябов,
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А.В. Занин, М.А. Поляков, Е.С. Бабушина. Расширение исследований потребовало 
улучшения экспериментальной базы, которое воплотилось в строительство нового 
дельфинариума общим возмещением 110 т, сданного в эксплуатацию 18 августа 1977 г.
При дельфинариуме были оборудованы операционные, лаборатории по обра-
ботке акустических и звуковых сигналов, обработке фото- и видеоматериалов, 
первые электронно-вычислительные комплексы для анализа эксперименталь-
ных данных. В течение последующих десяти лет наблюдался «бум» исследова-
тельской активности, подтвердивший уникальные возможности акустического 
сонара и слухового анализатора водных животных. С распадом СССР большая 
часть исследований была свернута, что повлекло значительный отток ведущих 
специалистов и сокращение количества содержащихся в неволе дельфинов.

Период с 1991 г. – до настоящего времени. Первые десять лет этого периода 
можно охарактеризовать как сложный и противоречивый процесс, обусловлен-
ный как внешними, так, и внутренними причинами.

К внешним причинам следует отнести процесс становления украинской 
государственности, протекавший на фоне глубокого экономического кризиса со 
всеми вытекающими последствиями. К внутренним причинам относится значи-
тельное сокращение численности сотрудников лаборатории за счет увольнения, 
выезда за рубеж, выхода на пенсию. Тем не менее, исследования лаборатории 
продолжались даже в этих трудных условиях. Особенно плодотворной и актив-
ной была работа заведующего лабораторией к.б.н. В.И. Лущака, которому уда-
лось наладить взаимодействие с сотрудниками отдела физиологии ИнБЮМ и 
совместные исследования с зарубежными учеными. С 1991 по 1995 гг. В.И. Лу-
щаком, самим и в соавторстве, было опубликовано 20 статей в отечественных 
и зарубежных журналах, что явилось своеобразным рекордом за всю историю 
существования лаборатории. 

В 1995 г. из-за недостаточного финансирования перестает работать бригада 
рыбаков, что существенно ухудшает обеспечение сотрудников материалом для 
исследования, приводит к «замораживанию» ряда работ и оттоку квалифициро-
ванных кадров. Последствия этого, к сожалению, не преодолены и до настоящего 
времени и одной из первостепенных задач учреждения является постепенное вос-
становление базовых структур для проведения морских работ. К этому относит-
ся не только возвращение в штат бригады рыбаков, которые обеспечивали бы до-
ставку рыб и других гидробионтов, но и строительство новых аквариальных для 
их содержания и проведения экспериментальных исследований. Здесь уместно 
вспомнить замечательную плеяду рыбаков-карадагцев, которые на протяжении 
полувека (с 1940-х по 1990-е годы) обеспечивали материалом, все исследования, 
проводимые на Карадаге. Это – И.А. Алексеев, П.В. Знаменщиков, Л.П. Чер-
нов, А.А. Литвинов, В.П. Морочко, Н.И. Кондратьев, И.М. Нуйкин, М.М. Сыч, 
А.А. Цабанов, С.В. Возный и многие другие.

В 1996 г. Карадагский филиал ИнБЮМ реорганизуется в Карадагский 
природный заповедник НАНУ. Акценты исследований смещаются в сторону 
мониторинговых проблем, затронувших и тематику лаборатории биохимии рыб. 
Часть сотрудников переориентировала свои исследования для выполнения этой 
важной уставной задачи заповедника. Так, был достигнут существенный про-
гресс в создании бионических автоматизированных систем для качественной 
оценки состояния прибрежной морской акватории, в которых в качестве сенсо-
ра среды использовались мидии. Эти исследования были осуществлены к.б.н. 
В.В. Трусевичем и к.б.н. В.Ф. Гнюбкиным. Кроме того, к.б.н. Ю.Д. Смирновой 
исследовался бактериальный фон прибрежной акватории заповедника, состоя-
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ние популяции мидий и брюхоногого моллюска – рапаны, составляющих клас-
сическую модель «хищник – жертва».

И все же в лаборатории продолжаются исследования биохимических осо-
бенностей и функционального назначения экто-АТФаз плазматических мембран 
эритроцитов черноморских хрящевых и костистых рыб. Особенно интересные 
данные удалось получить по фосфолипидному составу мембран эритроцитов 
рыб (Силкин и др., 2012) и теплопродукции суспензий эритроцитов методом 
прямой колориметрии (Силкин и др., 2011, 2014). Результаты этих исследований 
позволили сформулировать гипотезу функционального назначения экто-АТФаз 
плазматических мембран эритроцитов рыб, согласно которой экто-АТФазы яв-
ляются модификаторами вязкоэластичных свойств плазматической мембраны 
эритроцитов и источником подогрева пристеночного слоя плазмы. Вследствие 
такого комбинированного воздействия создаются условия, облегчающие про-
хождение крупными ядерными эритроцитами рыб мелких капилляров. Этот 
механизм может лежать в основе так называемых «неньютоновских» свойств 
крови, когда ее вязкость меняется с изменением радиуса сосуда, по которым она 
течет. С уменьшением радиуса сосуда происходит уменьшение вязкости крови, 
что и послужило основанием назвать ее «неньютоновской» жидкостью (Шмидт-
Ниельсен, 1982).

Подводя итоги краткого обзора по истории развития физиолого-биохими-
ческих исследований на Карадаге, отметим, что они в настоящее время сохраня-
ют большой потенциал по следующим направлениям: 

– изучение биохимических механизмов адаптации морских гидробионтов 
к постоянно меняющимся условиям среды;

– выявление физиолого-биохимических особенностей обмена на тканевом,
клеточном и субклеточном уровне у гидробионтов, как в эволюционном, так и 
экологическом плане. Именно эти исследования можно проводить на самом вы-
соком уровне, учитывая большое видовое разнообразие рыб и других гидробион-
тов в прибрежье Карадага – стратегически важного «подарка» природы;

– изучение механизмов обеспечения реологии крови, теплопродукционной
способности клеточных суспензий, структуры мембран форменных элементов, 
функционирования мембранных АТФаз и биоэнергетики митохондрий эритро-
цитов.

Успешному развитию исследований должны способствовать пополнение 
состава лаборатории талантливой, увлеченной и преданной делу научного поис-
ка молодежью. Скорейшее обновление приборного парка и разработка новых ме-
тодологических подходов. Решающим моментом развития направления считаем 
тесную кооперацию исследований с ведущей организацией в лице Института 
морских биологических исследований (г. Севастополь), а также другими науч-
но-исследовательскими центрами России.

Март 2014 г. явился для Крыма и Карадага временем поистине револю-
ционных перемен. Грядущие перемены в Карадаге, как нам представляется, за-
тронут значительное «переформатирование» уставных задач, структуру, мате-
риально-техническое и методическое обновление, как всей организации, так и 
лаборатории биохимии и физиологии морских гидробионтов. На наш взгляд, 
дополнительно к уже перечисленным задачам, перспективным направлениям 
следует добавить:

– поиск среди представителей морской флоры и фауны биологически ак-
тивных веществ, способных лечить, продлевать и поддерживать высокое каче-
ство жизни людей;
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– разработку фундаментальных основ функционирования отдельных орга-
нов и тканей и клеток гидробионтов для разработки новых подходов и методов 
лечения сердечно-сосудистой системы людей;

– поиск перспективных объектов для марикультуры и разработка техноло-
гий их выращивания.

Карадаг был и всегда будет уникальным местом для проведения физио-
лого-биохимических исследований. Наша задача и задача будущих сотрудников 
состоит в сохранении и преумножении этих славных традиций.
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Physiological and biochemical studies on the Karadag: past, present and future. 
Yu.A. Silkin, E.N. Silkina

Physiological and biochemical studies on Karadag have a long and glorious tradition. 
The beginning of this trend began in the pre-war years of the last century, the director of the 
Karadag Biological Station, N.V. Ermacov. Since the beginning of this trend, and to date it 
is the flagship of the experimental research. Karadag worked on such famous physiologists 
and biochemists, as academician E.M. Kreps, corresponding member E.G. Shulman, ph.d. E.M. 
Plisetskaya, ph.d. L.G. Leibson, ets. Karadag has and always will be a unique venue for physi-
ological and biochemical studies because of its geographical position, the level of development 
of material and technical base and a large species of marine aquatic organisms. 
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