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Исследовано влияние абиотических факторов среды на химический состав красной водоросли анфель-
ции тобучинской. Обнаружено влияние глубины произрастания водорослей на содержание белка, лег-
когидролизуемых полисахаридов и йода. Анфельция из прол. Старка содержит больше углеводов, из 
бух. Троица – минеральных веществ, из бух. Перевозной – белка и йода. 
Изучено содержание токсичных элементов (мышьяка, свинца и кадмия) в водорослях и грунтах из мест 
её добычи. Установлена зависимость между глубиной произрастания водорослей и накоплением ток-
сичных металлов в них. Взаимосвязи между элементными составами водорослей и грунтов из мест их 
произрастания не выявлено. 
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ВВЕДЕНИЕ
Анфельция тобучинская (Ahnfeltia tobuchiensis), 

произрастающая в зал. Петра Великого (Японское 
море) является ценным сырьем для получения пи-
щевого и микробиологического агара. Основные 
её запасы сосредоточены в прол. Старка, бухтах 
Баклан, Перевозная и Троица. Состояние скопле-
ний анфельции и её запасы в зал. Петра Великого 
позволяют вести активный промысел агароноса в 
объеме 1.0 тыс тонн. Анфельция тобучинская об-
разует скопления в виде сплошной дерновины на 
глубинах от 2 до 38 м, или шарообразные скопле-
ния, свободно перемещаемые по дну течением [1].

Морские водоросли наиболее адекватно от-
ражают геохимию окружающих вод и грунта, 
накапливая при этом не только тяжелые ме-
таллы, но и другие токсичные вещества [2, 3]. 
Видоспецифичность микроэлементного состава 
водорослей обусловлена как морфологией слое-
вищ и их биохимическими особенностями, так и 
спецификой мест обитания. Это позволяет просле-
дить накопление в растениях токсичных элемен-
тов в зависимости от степени загрязнения грунта 
и водной среды. Меняющиеся гидрохимические 
условия могут значительно влиять на качествен-
ный и количественный состав водорослей и на ме-
таболизм в целом.
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