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Тропические экосистемы – важнейший компонент биосферы, оказывающие глобальное
влияние на состояние атмосферы нашей планеты и определяющие ее благополучие. До
момента организации во Вьетнаме Тропического центра российская биологическая наука не
имела возможностей для всестороннего, системного и мониторингового изучения этих наиболее
сложно организованных и самых богатых видами растений и животных биологических систем.
Разнообразие объектов природы, в которых проводятся исследования, охватывает равнинные
и горные леса, реки, озера, водохранилища, прибрежные морские акватории и мангры.
Исследования наземных экосистем проведены в большинстве лесных массивов Вьетнама, в
стационарном и в экспедиционном режимах. Разработана и апробирована методика
стационарных работ и длительных научных комплексных зоолого-ботанических экспедиций;
адаптированы к тропикам методики биогеоценологических исследований; определены подходы
к изучению структурной и функциональной организации первичных и в разной степени
трансформированных лесных экосистем. Комплексное обследование представительных
тропических лесов позволило составить принципиальное представление о биологическом
разнообразии, закономерностях пространственной организации, биологических особенностях
растений и животных, специфичности и устойчивости лесных экосистем.
Пресноводные и морские экосистемы тропической зоны Вьетнама являются одними из самых
представительных на планете по составу гидробионтов, характеризуются высокой
продуктивностью, сложностью организации и функционирования. Работы велись в режиме
полевых и лабораторных исследований по таким направлениям как таксономическое
разнообразие пресноводных и морских гидробионтов, структурно-функциональная организация
морских прибрежных экосистем, поведение, распределение и миграции гидробионтов,
электроэкология рыб, промысловые ресурсы, аквакультура. Выявлен состав и распределение
рыб, фито-, зоо- и ихтиопланктона в прибрежье Южно-Китайского моря (на примере залива
Нячанг) и в некоторых пресноводных водоемах. Изучены особенности нереста, распределения
и миграций массовых видов рыб; найдены новые виды слабоэлектрических рыб и оценены
свойства их электрорецепции; изучена пространственно-временная структура распределения
ихтиопланктона в системе «река-эстуарий-море»; разработаны методы биоиндикации
состояния коралловых экосистем; выявлены особенности влияния биообрастаний на
гидротехнические сооружения и суда; получены новые материалы по аквакультуре водоросле,
рыб, креветок; разработаны мероприятия по восстановлению коралловых сообществ и охране
рыбных ресурсов при гидротехническом строительстве.
Открыты новые для науки виды растений и животных (насекомые, летучие мыши, хищные и
насекомоядные млекопитающие, рыбы и другие пресноводные и морские гидробионты), многие
виды растений и животных указаны для Вьетнама впервые. Анализ результатов исследований
по наземной и водной экологии наглядно демонстрирует модельную представительность
экосистем Вьетнама как для Индокитая так и для региона Юго-Восточной Азии в целом.
Важной составляющей комплексных экологических исследований явилась разработка
научно-методических основ для изучения и оценки состояния экосистем после
катастрофического военного воздействия во время Второй Индокитайской войны (1961-1975 гг.).
В режиме комплексных экспедиций обследованы наиболее пострадавшие от применения
хлорфеноксигербицидов районы южного и центрального Вьетнама. Проведен отбор проб из
различных природных объектов. С учетом специфики климатических условий тропиков впервые
разработаны и апробированы различные методы пробоподготовки. Изучен изомерный состав
диоксинсодержащих экотоксикантов в пробах различных матриц, включая ткани человека.
Впервые показаны горизонтальная и вертикальная миграции диоксинов и их конгеренов в
толще различных тропических почв, а также вынос экотоксикантов военного происхождения с
континентальной части Вьетнама в морскую акваторию.
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Программа развития научного направления «Тропическая медицина» предусматривает
поиск закономерностей и характеристик динамики здоровья человека в системе «человек окружающая его среда». Исследования проводятся в рамках трех проблем с привлечением
методов тропической экотоксикологии, инфектологии и экологии человека.
Проблема изучения последствий химической войны США во Вьетнаме является для
Тропического центра приоритетной. Применение «Оранжевого агента» эксперты соотносят с
хорошо
спланированным
широкомасштабным
экспериментом
по
экоцидному
использованию химических средств ведения войны. В результате многолетних
междисциплинарных исследований последствий этой катастрофы получены принципиально
новые представления об экосистемной токсичности суперэкотоксикантов (диоксинов). Даны
характеристики популяционных и индивидуальных проявлений новой нозологической
формы экологически обусловленных заболеваний – «диоксиновой патологии». Обоснованы
оригинальные научно-методологические подходы к предупреждению и минимизации потерь
здоровья человека после экспозиции диоксинами и оценке медико-социальной значимости
диоксиновой патологии. Это позволяет разрабатывать научно-практические рекомендации
по защите природной среды и здоровья населения России и Вьетнама от
суперэкотоксикантов, вносит существенный вклад в решение проблем экологической,
химической и биологической безопасности.
Исследования особенностей природно-очаговых инфекций во Вьетнаме на примере чумы
позволили понять основные механизмы возникновения и существования не
исследовавшихся ранее антропогенных очагов этого заболевания. Изучение генезиса таких
очагов доказало, что природно-климатическая специфика тропиков является абсолютным
препятствием для формирования природных очагов чумы в популяциях эндемичных
грызунов. Установлено, что все компоненты системы «грызун – блоха – возбудитель» были
завезены во Вьетнам из иных регионов Земли. В перспективе, исследования по проблемам
особо опасных инфекционных заболеваний планируется ориентировать на исследования
гостальной трансформации их возбудителей. В качестве наиболее эпидемиологически
значимого объекта выбран вирус гриппа птиц. Обоснована концепция его активации
диоксином и получены начальные свидетельства эпизоотической и эпидемической
значимости этого явления.
Научная программа по проблемам экологии человека предусматривает изучение
особенностей адаптации российских специалистов к тропикам и профессионального
долголетия вьетнамских летчиков. Изучен синдром психоэмоционального напряжения и
связанные с ним системные вегетативные изменения у жителей средней полосы России при
длительной работе в тропиках, а также особенности их адаптации при различимых режимах
и условиях труда. Выявлена и охарактеризована динамика здоровья вьетнамского летного
состава при эксплуатации самолетов семейства СУ, установлены возрастные критерии
резкого снижения профессионального долголетия и здоровья летчиков, показано патогенное
влияние загрязнения ОС диоксинами на качество их жизни и профессиональное здоровье.
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Создание современных изделий техники и материалов, способных противостоять
агрессивному воздействию факторов тропического климата, предусматривает
заблаговременное проведение большого объема климатических испытаний.
Решение задачи такого уровня может быть достигнуто путем создания и
обеспечения функционирования комплексной, взаимодополняющей системы
климатических исследований и испытаний.
Создание данной системы позволило Тропическому центру стать научной
организацией,
способной
эффективно
проводить
исследования
тропикостойкости
изделий
техники
и
материалов,
разрабатывать
востребованные научно-практические рекомендации.
Результаты работ Тропического центра реализуются в организациях
промышленности России и Вьетнама при производстве новых материалов и
средств защиты техники, внедряются в организациях различных министерств и
ведомств, включая МНО СРВ и МО РФ.
Эффективность проводимых исследований по направлению «Тропическое
материаловедение» определяется сформировавшейся за прошедшие годы
научно-исследовательской и испытательной базой, опирающейся как на
собственный потенциал, так и на возможности к сотрудничеству со многими
научными организациями России и Вьетнама.

HИОКР

Методики исследований в области защиты техники и материалов российского
производства от факторов тропического климата
Методология оценки и прогнозирования изменения состояния техники под
воздействием факторов тропического климата
Новые научно-практические решения по защите техники от факторов
тропического климата и рекомендации по их внедрению
Технологии производства новых материалов и средств защиты техники
Предложения по внедрению современных методов эксплуатации и ремонта
техники

Giấy phép Xuất bản số: 425-2010/CXB/26/01-14/TĐ.

