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КЛУБ "СКАТ": СОРОК ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(1959-1999)
В.В. Жданов
Томский государственный университет
634050, Томск, пр. Ленина, 36. Тел.:(382-2) 42-61-89
Клуб "СКАТ" родился на волне общего увлечения подводным миром
после выхода на экраны нашей страны французского кинофильма Ж. И.
Кусто "В мире безмолвия”. Владимир Титов, Валерий Меньшиков и ав
тор этих строк с небольшим коллективом единомышленников решили
попробовать свои силы в освоении подводного мира, и случилось это в
1959 году. Невозможно в краткой публикации подробно описать путь,
пройденный клубом, дать анализ решенных и решаемых проблем, отме
тить всех активистов, создававших клуб таким, каким он стал сейчас. По
этому я ограничусь описанием наиболее значимых, на мой взгляд, ре
зультатов и достижений нашей организации.
Прошло уже много времени, но я считаю, что изначально выбранное
имя клуба "СКАТ" - Самодеятельный клуб аквалангистов Томска - удач
но отражает особенности общественной организации, которая отличается
многогранным подходом к решению проблем освоения подводного мира такая цель поставлена нашим уставом.
Главные направления деятельности - плавание в ластах, подводное
ориентирование, подводные исследования - включают обучение плава
нию под водой, подготовку спортсменов высокого класса, разработку
технических средств и методик для подподного плавания, организацию
экспедиций на моря и озера, подводную фото- и киносъемку, пропа
ганду подводного спорта, связь с другими подводными клубами и органи
зациями и т. д.
Постоянно в клубе занимаются около 100 школьников, студентов, со
трудников и преподавателей университета, отдающих свое свободное
время увлекательному виду спорта. За время работы клуба около 2000
студентов открыли для себя удивительный подводный мир, освоили воен
но-техническую специальность, получили навыки творческой, самостоя
тельной работы, приобрели много новых друзей и ощутили необыкно
венную скатовскую атмосферу общения • доброжелательность, уважение
и взаимопомощь.
За сорок лет в клубе подготовлено более пятидесяти мастеров спорта,
двадцать мастеров международного класса, а И. Авдеевой, Н. Дячкиной,
И. Егорушкиной, М. Максимову присвоено звание "Заслуженный мастер
5

спорта". Начиная с 1971 года спортсмены защищали спортивную честь
СССР, а затем России в составе сборной страны на крупнейших междуна
родных соревнованиях. Одиннадцать человек становились чемпионами
мира: И.Авдеева, В.Сучков, А.Кочетков, Н.Пушкарева, Л.Вахрушева.
О.Дроздов, Н.Дячкина, И.Егорушкина, О.Кийко, С.Хозяинов, С.Ахапов,
пятнадцать - чемпионами Европы: А.Шумков, И.Авдеева, В.Волков,
B. Сучков, А.Кочетков, Н.Марьянова, Т.Мельникова, Л.Вахрушева,
И.Егорушкина, Н.Дячкина, М.Максимов, М.Купрессова, Ю.Чирикова
C. Ахапов и О.Кийко. Пятнадцать человек устанавливали рекорды мира
или Европы, пятнадцать "скатовцев" выигрывали чемпионаты СССР, а
тридцать один - чемпионаты России. Сборная клуба многократно стано
вилась призером или победителем Кубка России, а в 1998 и 1999 годах чемпионом Европы среди клубов. В составе национальной сборной
спортсмены клуба побеждали на тридцати чемпионатах мира и Европы по
плаванию в ластах во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции,
Финляндии, Венгрии, Колумбии, Китае и многих других странах. В 1999
году шесть членов клуба включены в состав сборной команды России:
С.Ахапов, М.Максимов, О.Кийко, И.Егорушкина, М.Купрессова,
Ю.Чирикова. С командой клуба работали заслуженные тренеры СССР и
России: А. Тырин, А. Шумков, В. Волков и П. Тимченко.
Эти уникальные спортивные результаты (уникальные для самодея
тельного клуба) стали возможны только благодаря разработке методики
современных тренировок, созданию в клубе собственного спортивного
инвентаря, превосходящего по своим качествам мировые образцы, выра
ботке системы мотиваций для достижения наивысших результатов в
спорте, где решающую роль играют коллектив всего клуба, формы обще
ния, разносторонние интересы и в первую очередь - учеба. Нередко мас
тер спорта, член сборной страны - или отличник, или именной стипенди
ат, или с отличием заканчивает университет.
Помимо "чистого спорта", успешно развивается второе крупное на
правление в клубе - экспедиционное, в основу деятельности которого по
ложены подводные исследования. Начиная с 1962 года наши экспедиции
работали на озерах Иссык-Куль, Байкале Японском море. Организаторы
этого направления: И. Фадеев, Ю. Сумароков, Л. Терехов, В. Сарычев, В.
Муравьев, Ю. Волков сами возглавили отряды и заложили фундамент для
дальнейшего развития.
Если первые экспедиции носили поисковый характер: выявлялись мес
та, наиболее интересные для погружений, устанавливались контакты с
заинтересованными организациями, выяснялись возможности клуба, то с
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1968 года аквалангисты "СКАТ" стали сотрудничать с институтами Даль
невосточного центра, что привело затем к долговременному сотрудниче
ству, в результате чего был выполнен ряд научных тем и хоздоговорных
работ (сбор и доставка подводных биологических образцов, подводное
биокартирование, устройство подводного вивария). В это же время экспе
диции клуба направлялись на различные моря и водоемы страны с целью
расширения сферы деятельности. Члены клуба приняли участие в созда
нии первого в СССР экспериментального подводного хозяйства по разви
тию марикультуры в поселке Посьет, выполнили ряд заданий Лимнологи
ческого института АН СССР на озере Байкал, но наиболее значимым ре
зультатом явилась совместная работа с николаевским клубом "Садко" по
поиску и подъему боевых реликвий для музеев Николаева, Севастополя и
Очакова. Общее руководство экспедиционной группой осуществлялось
В. Сусляевым, который, кроме того, сам провел более десяти экспедиций.
В этот период наиболее отличились руководители отрядов А. Третьяков,
В. Шевелев, Ю. Кутергин, В. Баранник.
В совместных экспедициях с николаевским клубом "Садко” обследо
ван ряд советских кораблей, погибших в годы Великой Отечественной
войны на Черном море. Орудия, поднятые с кораблей (эсминец "Фрунзе",
минный заградитель "Колхозник", флагман Дунайской военной флотилии
монитор "Ударный"), установлены в экспозициях музеев городов Нико
лаев, Очаков, Севастополь. Обследуя по данным гидрографической служ
бы неопознанный предмет, обнаружили подводную лодку типа "Щ". Опо
знание и описание этой лодки на большой глубине в условиях штормовой
погоды произвел И. Федотов, получивший благодарность от командова
ния Черноморским флотом. Обследуя в течение месяца самолет (руково
дитель нашего отряда - В. Баранник), обнаруженный на дне Казачьей бух
ты, нашли останки летчика, личное оружие и орден. По номеру на ордене
удалось установить фамилию его владельца и всех членов экипажа. С
единственным оставшимся в живых лейтенантом Ф.А. Кичайкиным, на
долю которого выпала нелегкая жизнь, члены клуба позже встретились.
Интересна экспедиция на озера Мурманской области (руководитель
И. Сучков), лежащие в районе боев, в которых участвовал Герой Совет
ского Союза томич В. П. Стрыгин. Здесь советские воины остановили
врага и не дали ему сделать ни шагу вперед с 1941 по 1944 год, а потом
перешли в наступление. Поднятые со дна озер вооружение и личные вещи
солдат переданы в Томский и Мурманский краеведческие музеи. Ряд экс
понатов выставлен в музее клуба "СКАТ". Сама подготовка, участие в
таких поисковых экспедициях формируют у молодежи активную жизнен
ную позицию, являются самыми эффективными средствами патриотиче7

ского воспитания. В этих условиях естественным образом, без навязыва
ния извне, без мелочной опеки вырабатывается умение ставить и решать
самостоятельно общественно значимые проблемы. Прикосновение к ре
ликвиям, к истории народа, а тем более участие в написании этой истории
воспитывают намного эффективнее, может быть, чем целый курс лекций.
Большая группа инструкторов-общественников, получив квалифика
цию водолазов-профессионалов, занимается подводными исследования
ми. Произведено фотографирование в сложных условиях подо льдом по
вреждения подводной части нефтепровода через реку Обь, которое произ
вели В. ГОчаков и В.Морозов, найдена и сфотографирована под водой так
называемая "Туранская писаница" - наскальные рисунки в Красноярском
водохранилище ( руководитель экспедиции И. Степанов), обследованы
причальная стенка Томского речного порта, затонувшее поселение на
озере Иссык-Куль.
Новое поколение экспедиционников, представляемое А. Лупановым и
Д. Вершининым, сохраняя традиции, отыскивают свои пути в освоении
подводного мира: организована экспедиция для обследования водоема в
пещере, начаты работы по экологическому мониторингу озер Ширинского района, весьма перспективного для создания курортной зоны.
Отметим, что к настоящему времени членами клуба проведено более
пятидесяти экспедиций хозяйственного, научного значения. Экспедиции
способствовали развитию материальной базы клуба, послужили мотива
цией для совершенствования мастерства членов клуба и помогли решить
вопросы массового спорта: удалось привлечь к систематическим занятиям
физической культурой ветеранов спорта и так называемых неперспектив
ных ( с точки зрения "большого" спорта) ребят. Оказалось, что и спорт, и
экспедиционная деятельность развивают профессиональные творческие
способности - около 50 активных членов клуба имеют ученые степени
доктора или кандидата наук в областях науки, не связанных с подводным
спортом.
Клуб "СКАТ" размещается в правой части бассейна, который входит в
состав Дома спорта ТГУ. На цокольном этаже располагается компрессор
ная, на первом расположены "боцманская", фото- и кинолаборатории,
мастерская, учебный класс, барокамера. Второй этаж занимают спортсме
ны: здесь хранится их оборудование, в "кубрике" они могут отдохнуть
перед стартами и после напряженных тренировок, перекусить на "камбу
зе", произвести совместно с тренерами "разбор полетов", используя от
снятый видеоматериал. Здесь же располагается вход в водолазную башню,
которая пронизывает все этажи. Третий этаж - лицо клуба: каюткомпания в виде трюма старинного судна, в которой собираются члены
8

клуба для обсуждения своих задач и проведения общих мероприятий;
центральный пост, где заседают президент и совет клуба; библиотека с
уникальным подбором материалов по подводной тематике и музей клуба.
В клубе трепетно относятся к собственной истории, сохраняя
многочисленные альбомы, стенные газеты, фото- и киноматериалы, архи
вы, в которых зафиксированы имена и дела членов клуба за все 40 лет его
жизни. Создается электронный банк данных, который содержит сведения
о достижениях клуба, архив, дневники экспедиций, обширный фотомате
риал. Наличие выхода в INTERNET делает эту информацию доступной
для всех заинтересованных лиц. По-прежнему выходит газета "Глыбь",
организуются слеты подводников на Зыряновских островах, открывается
лагерь на Курье, проводится прием новичков и другие традиционные
клубные мероприятия. В клубе накоплен уникальный опыт развития
массовой добровольной общественной организации, опыт студенческого
самоуправления, сочетания высокого профессионализма и увлеченности
любительства, использования различных методов и направлений работы
самодеятельного коллектива.

ОТ ФПС СССР ДО КПДР (1959-1999 гг.)
В.Г. Сташевский
президент КПДР, вице-президент КМАС
101000, Москва, ул. Маросейка, 2/15. Тел.: (095)9-24-95-08
19 мая 1992 года делегированные в Москву энтузиасты подводного
плавания создали Конфедерацию подводной деятельности - КПДР, кото
рая прошла государственную регистрацию и получила право использовать
в своем имени наименование "Россия". Эта новая общественная организа
ция возникла на месте Федерации подводного спорта (ФПС) СССР, пре
кратившей свою деятельность в связи с ликвидацией СССР.
Новое название не только созвучно названиям Всемирной Конфеде
рации подводной деятельности (КМАС) и большинства зарубежных фе
дераций, но и отражает новые направления в деятельности вновь создан
ного общественного объединения.
На первом месте как был, так и остался СПОРТ - организация сорев
нований как по получившим развитие еще с конца 50-х годов скоростным
видам подводного спорта, ориентированию и охоте, так и по видам, де
лающим в России первые шаги, - акватлону (подводным единоборствам),
хоккею и регби. И если проведение в 1958 году первого чемпионата СССР
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и образование в 1959 году ФПС СССР проходило под эгидой ЦС ДОСА
АФ СССР на базе Центрального морского клуба (ЦМК) и других органи
заций ДОСААФ, то и сейчас в России организация большинства соревно
ваний осуществляется согласно календарному плану Российской оборон
ной спортивно-технической организации (РОСТО) на базе ЦМК и других
организаций РОСТО.
Как и большинство организаций, РОСТО и КПДР повседневно стал
киваются сейчас с острой нехваткой финансовых средств. Тем более от
радно, что на чемпионате Европа 1995 года по плаванию в ластах и под
водному ориентированию сборные команды России заняли первые места
в национальном, мужском и женском зачетах, а на чемпионате мира 1996
года по этим видам спорта команды России первенствовали в националь
ном и мужском зачетах и заняла вторые места у женщин. Достойно вы
ступила наша сборная на чемпионате мира в Колумбии и чемпионате Ев
ропы в Греции в 1998 году. Хотелось бы отметить, что в рядах сборных
много спортсменов из сибирские городов - Томска, Новосибирска, Крас
ноярска, Бийска. Выдающиеся результаты показала команда клуба
"СКАТ" Томского государственного университета по плаванию в ластах
(под руководством заслуженной» тренера России П.В. Тимченко), которая
дважды выиграла клубный чемпионат Европы в Венгрии (1998 г.) и Ита
лии (1999 г.), а на чемпионате мира в Колумбии спортсмены "СКАТа" в
составе национальной сборной России завоевали 18 (!) медалей.
Впервые сборные России приняли участие в чемпионатах мира по
подводной охоте в 1994 году в Перу и в 1996 году в Испании. Следует
отметить, что в настоящее время обсуждается вопрос об исключении это
го вида спорта из КМАС, он вызвал оживленную дискуссию на последнем
форуме руководителей Всемирной конфедерации.
Именно спортивное направление привело в 1965 году подводников
СССР в ряды КМАС, организующей чемпионаты мира, континентов и
другие международные соревнования. Эта международная организация
создана при участии Ж.-И. Кусто, который до 1973 года являлся ее прези
дентом. КПДР как преемник ФПС СССР была принята в КМАС в 1993 г.
КМАС ежегодно определяет национальную федерацию, внесшую
наибольший вклад в развитие подводного спорта и награждает ее специ
альным призом - "Трофеем Шарля фон Бюрена”. Признанием заслуг рос
сийских спортсменов и нашей Конфедерации является присуждение этого
трофея России три года подряд - в 1996, 1997. 1998 годах - и избрание в
руководящие органы КМАС в 1997 году десяти наших представителей.
Конфедерация России, продолжая активно заниматься спортивным
направлением, вместе с тем сосредоточила свои усилия на организации
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подготовки в России подводных инструкторов и пловцов по международ
ным стандартам и требованиям и выдачи соответствующих международ
ных удостоверений (сертификатов). За 1995-1998 годы технической ко
миссией конфедерации совместно с техническим комитетом КМАС орга
низовано 12 семинаров инструкторов КМАС в Москве, Санкт-Петербурге,
Звездном, Иркутске и подготовлено более 1000 подводных пловцов.
Конфедерация придает большое значение дальнейшему развитию
этой деятельности, чтобы дать возможность российским любителям под
водного плавания совершать погружения в любых морях и океанах нашей
планеты, а не только в странах СНГ.
В рамках работы технического комитета КМАС российские специа
листы в 1994-1996 годах впервые участвовали в двух первенствах мира и
Кубка мира по подводной фотографии.
Конфедерация подводной деятельности в России, в отличие от ФПС
СССР, включилась также в работу научного комитета КМАС. Отрадно
отметить, что учрежденный КМАС при поддержке ЮНЕСКО "Гран При
по охране морской окружающей среды" за 1994 год был присужден груп
пе научных подводных пловцов Института океанологии РАН во главе с
Игорем Мельниковым - за сбор биологических и океанографических дан
ных о состоянии морской среды в полярных широтах Арктики и Антарк
тики.
В заседании Генеральной ассамблеи КМАС в апреле 1999 года в Син
гапуре принял участие в составе российской делегации председатель Том
ского отделения КПДР В.Б. Титов, который сделал два доклада на науч
ном и спортивном комитетах. Участие в престижном форуме КМАС, со
бравшем представителей более 60 стран, явилось подтверждением при
знания заслуг томских спортсменов, подводников других сибирских горо
дов и КПДР в целом и укрепило международный авторитет российского
подводного спорта.
Руководство конфедерации понимает исключительную важность
проведения научно-практической конференции в Томском государствен
ном университете для расширения и активизации работы российских
специалистов в освоении подводного мира. Хотелось бы надеяться, что
деятельность конфедерации в тесном взаимодействии с многотысячной
армией "ластоногих" принесет конструктивные результаты на благо кон
солидации усилий тех, кто всем сердцем отдается увлечению подводным
плаванием.

11

СОРОКАЛЕТИЕ КЛУБА «СКАТ» КАК ПОВОД
К РАЗМЫШЛЕНИЮ О ЕГО ПРИРОДЕ
Т.А. Титова
Томский государственный университет
634050, Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ
К концу века любое сколько-нибудь заметное общественное явление
начинает мыслиться глобальными категориями. Попытаемся осуществить
этот подход в размышлении о «Скате», его истории. Сорок лет — повод
достаточно серьезный, чтобы позволить обобщения крупномасштабные.
Одним из критериев цивилизационного развития является наличие в об
ществе неинституциональных добровольных форм совместного бытия
людей. В двадцатом веке развивается широчайший спектр человеческих
объединений от небольших групп до крупных ассоциаций (город Ауровиль). Они различаются по структуре, конкретным целям, но им всем
присущи такие основания, как добровольность, свобода пребывания, на
личие общего интереса, а в устойчивых объединениях и общей мотива
ции. Наиболее распространенной формой объединения людей по вышепе
речисленным признакам является клуб. По определению, это общест
венная организация, объединяющая людей, связанных общими интереса
ми (научными, политическими, художественными, спортивными и т.п.).
Это определение можно дополнить тем, которое дает Вл. Даль: «Клуб—
собрание, постоянное общество, которое собирается в особом помещении
для бесед и увеселений...» .
Нас интересует клуб как неполитическая, общественная форма, хотя
политический режим, господствующая идеология могут существенно
влиять на характер человеческих объединений вплоть до невозможности
существования последних. Известно, что в нашей стране именно в период
«оттепели» клубы как форма самодеятельности, бескорыстного творчест
ва стали возникать и развиваться так бурно, так многообразно и много
численно, что сегодня можно говорить об истории клубного движения
как о специфическом общественном явлении. Особое значение имеет та
кой подход в силу невиданной политизации современного российского
общества, невероятно усилившейся в настоящее время вследствие пере
строечных процессов. В современных цивилизованных обществах тен
денцией, как известно, является движение к гражданскому обществу , в
котором политика и политическая деятельность и активность сводятся к
необходимому и достаточному минимуму. По этому критерию клубное
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движение вполне укладывается в цивилизационные рамки, независимо от
экономических и прочих известных критериев.
В Томске в шестидесятые годы появилось множество различных клу
бов, прежде всего в студенческой среде. Нет необходимости в связи с
этим говорить об особенности города, все, кто жил и учился в Сибирских
Афинах, переживали магию его атмосферы. Интеллигенция, студенче
ская, рабочая молодежь знали и гордились многими клубами. Практиче
ски на каждом факультете, например, в политехническом институте были
свои клубы, некоторые существовали до тех пор, пока учились их органи
заторы, некоторые стали своеобразной визитной карточкой факультета,
как, например, клуб факультета автоматики и вычислительной техники
"Каникула". А некоторые вузовские и творческие коллективы стали го
родскими. Это "Миниатюры и песни" (МиП), эстрадный коллектив "ТГУ62", "Комплексная экспедиция по изучению Тунгусского метеорита"
(КСЭ), аэроклуб "Мечта", спортивные клубы "Скат" и "Афалина" и т.д
Конечно, комсомол и партия курировали это «клубное многоцветье», но
жесткого диктата не ощущалось. Жизнь творческих коллективов была
переполнена таким энтузиазмом и оптимизмом, какой присущ самой мо
лодости во все времена, и «власть имущие» контроль осуществляли ра
зумно и ненавязчиво, по крайней мере в Томске. В стране известны пе
чальные последствия жесткого контроля над бардами, художниками, вы
ходящими за рамки соцреализма, что, кстати, способствовало кухонно
подпольному творчеству, андеграунду и т. п. В Томске, похоже, сущест
вовала достаточная степень свободы, и "оттепель" наиболее ярко реали
зовалась не как политическое движение, а скорее как массовое молодеж
ное движение в форме и образе клуба.
Это движение интересно как социально-психологический и куль
турно-нравственный феномен. Человек, имеющий свободу хотя бы после
работы и учебы выбирать способ бытия по своему желанию, ищет коллек
тив единомышленников, в котором у него появляются дополнительные
обязанности и ответственность. Зачем? И почему было так много этих
"странных людей" - энтузиастов и почитателей своих клубов? Попытаем
ся найти ответ на эти вопросы, обратившись к конкретной сорокалетней
истории самодеятельного клуба аквалангистов Томского госуниверситета
«Скат».
Он возник в 1959 году как спортивная секция, но с самого начала
развивался и строился именно как клуб, если смотреть с точки зрения ос
новных принципов типичного клубного объединения как цивилизацион
ного феномена. Принципы существования «Ската», заложенные практи
чески с самого начала, следующие:
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1. Свободное, добровольное членство в клубе.
2. Наличие интереса к подводному плаванию.
3. Самодеятельность - «все для себя сами».
4. Нравственно-психологическая атмосфера дружелюбия, взаим
ных симпатий, дух взаимопомощи.
5. Дисциплина и ответственность.
Надо сразу отметить, что эти принципы заданы не только увлеченно
стью энтузиастов подводного плавания, но в первую очередь самой спе
цификой этого вида спорта. Как часто романтика «голубого безмолвия»
оборачивалась нарушением элементарных, но обязательных правил по
гружений. В «Скате» дисциплина всегда была моментом особенно важ
ным. Но отношение к дисциплине вырабатывалось опытом ошибок, кото
рые были неизбежны, здесь главное — усвоить опыт.
Уже в первые годы существования клуба наметились два направле
ния, которые затем четко дифференцировали всех вновь приходящих:
спортивное и экспедиционное. Психологически разные типы легко угады
вались в этом разделении. Приходили разные люди с различными уров
нями физической подготовки, с различной потребностью в общении.
Спортсмены, особенно "экстра класса", с необходимостью имели строгий
спортивный режим, переживали невероятные физические нагрузки, мощ
ные стрессы, сопровождавшие соревнования, в том числе международ
ные. И внешне они более сдержанны, эмоционально суховаты. Экспедиционники, более раскованные «морские бродяги», тяготеющие к «переме
не мест», должны были быть универсальнее в житейском и психологиче
ском плане, ибо любая экспедиция — жесткая проверка на умение рабо
тать, подчиняться коллективным потребностям, уметь не просто ладить с
другими, но счастливо с ними совпадать. Практика сразу обнаруживала
несоответствия, и далеко не все могли адаптироваться к жизни в экспеди
ции. Именно те, которые проходили испытание и не уходили из клуба, до
сих пор составляют его "золотой фонд".
Конечно, это достаточно условное деление. Самое главное в клубе
для тех и других совпадало, по крайней мере раньше. Это особое состоя
ние поиска, чувство причастности к тому, что душевно обогащает, добав
ляет новые смыслы существования. Романтизм не существовал сам по
себе. Любой успех в клубе обеспечивался постоянным трудом. В первые
годы практически все оборудование было самодельным. Гидрокостюмы
клеили, испытывали в ванной, так как теплые моря далеко, а первый бас
сейн еще не был построен. Победы на соревнованиях обеспечивались
тщательной технической подготовкой к отдельным упражнениям. Мен
зульная съемка дистанции на ориентировании, панель с анемометром для
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измерения скорости, авиационные компрессоры для набивки аквалангов,
подводный гидролокатор, а позже конструирование ласт, трубок и т.п.
Сколько было удачных и не совсем удачных решений клубных конструк
торов и техников. Сегодня у первых членов клуба несколько конструк
тивных решений по ластам, защищенных авторскими свидетельствами. И
до сих пор элитные моноласты для соревнований мирового уровня изго
тавливаются вручную.
Спортивная история «Ската» без преувеличения выглядит феерией
рекордов, чемпионов, мастеров, судей по самым высшим мировым крите
риям. Клуб с первых лет своего существования не был замкнутым, про
винциальным. Не только спортсмены, но и экспедиционники постоянно
пополняли адресную картотеку клуба новыми адресами, за которыми
довольно часто стояли новые контакты, развитие новых отношений. Гео
графия контактов, визитов, общения самая разнообразная, в основном
привязанная к морским пунктам.
Томск, как известно, город, расположенный на реке, которая продол
жительное время покрыта льдом, но благодаря такой "географии" в "Ска
те" появился особый вид деятельности—подледные погружения. Они
требовали особой организации, оборудования, но всегда были связаны с
невероятным эмоциональным переживанием, особенно для новичков.
Через клуб за сорок лет его существования прошло около тысячи
студентов. Сегодня многие из них преподаватели, ученые, чиновники,
представители творческих профессий. И те, кто живет в Томске, и те, кто
разъехались после окончания университета по «городам и весям» страны,
оставались верны его главной идее: свободного объединения, творчества,
романтической окрыленности, способности к коллективистским формам
бытия, не навязанным, но выбранным добровольно. Особенно в молодо
сти необходима такая мотивационная подпитка, именно в эту пору вы
страиваются собственные ценностные установки, не замутненные фаль
шивой, одномерной идеологией. В поиске подлинного общения, где со
храняется право личности на свой выбор, обнаруживаются фундамен
тальные человеческие потребности и вместе с тем находится способ их
удовлетворения—естественный и гармоничный. Это определенный вари
ант экзистенциального решения личностной проблемы необходимости и
свободы, индивидуальности и коллективности. Лет через десять с начала
существования "Ската" в одном из стихотворений, ему посвященных, бы
ли строчки о людях, которые счастливы по разным поводам: пить залпом,
носить запонки, любить и быть любимыми и т.д., и вдруг неожиданное и
точное про скатовский коллектив: "И все они очень несчастны, что счаст
ливы очень без нас...". Помнится, у В. Аксенова в те же годы появился
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небольшой рассказ о встрече Нового года на маленьком полустанке раз
ных людей, собравшихся вместе силою обстоятельств и переживших мо
мент подлинного человеческого единодушия. Рассказ назывался "Как
жаль, что вас не было с нами".
Так бы и остановиться на мажорной ноте, но клуб за сорок лет, ко
нечно, переменился. Прежде всего, это связано с резким изменением си
туации внутри страны. Многие находятся в растерянности от стремитель
ности, с которой меняются политика, экономика и особенно идеология
(после классовых, коммунистических представлений нелегко мыслить
общечеловеческими, мировоззренческими понятиями, нелегко внутри
себя «обновиться», так как это воспринимается "изменой самому себе").
Желанная свобода видится сомнительной ценностью для старшего поко
ления, которое отождествляет ее с непривычным для себя стремлением
более раскованных молодых заниматься коммерцией и т.п. Многих сму
щает явное матери&чьное неравенство. Коллективизм также приобретает
новые особенности. Ветераны к туба пытаются воспроизвести более или
менее удачно старые привычные его формы, но молодежь довольно скеп
тически относится к ним, предпочитая современные им формы общения.
С трудом налаживается "связь времен", практически нет примеров совме
стного проведения праздников и, самое главное, совместной экспедици
онной работы. Дорога к "голубому континенту" стала непомерно дорогой.
Стараниями лучших организаторов налажены контакты с морским клубом
области, спасательной станцией, открываются перспективы погружений в
Томи, которые, правда, всегда осуществлялись посильно, но проводились
отдельными группами.
Это внешние обстоятельства, есть и внутренние причины, влияющие
на противоречивое состояние нынешнего, сорокалетнего клубного орга
низма. Поколения ветеранов, «отцову и молодых, «детей», находятся в
ситуации взаимного возрастного, психологического несовпадения. Бук
вально: «новые времена—новые песни». Может быть, действует законо
мерность, присущая творческим коллективам, например театральным,
когда говорят о театре одного поколения. Итак, есть прекрасное помеще
ние для клуба (после подвалов, по соседству с прачечными), есть универ
ситетский бассейн, но будет ли сохранена «связь времен», преемствен
ность традиций?
Идея всякого развития предполагает не только собирательство и со
хранение прошлого. Развитие—это строительство нового, которое орга
нично связано с прошлым, но не является его простым воспроизведением,
т. е. повторением. Клуб в этом плане можно рассматривать как некую со
циальную, нравственно-психологическую модель, на которой прослежи16

ваются, подтверждаются крупномасштабные процессы развития если не
человечества, то страны как сложного социального организма. Ибо разви
тие общества осуществляется не только и не столько через политические,
идеологические векторы, но как образ жизни, способ бытия, который че
ловек выбирает сам, в рамках им выбранной группы, где социальные,
нравственные ориентиры, человеческие ценности в главном совпадают,
но при этом являют такой спектр индивидуальных различий, что общение
оказывается взаимовлиянием, взаимообогащением. Реализованные вари
анты своего личностного выбора, способность решить свою проблему
через соучастие, сопричастность, сотрудничество, в сущности, становятся
основой выбора общечеловеческого.
Поиск нового пути коллективного бытия в клубе, способность вете
ранов не умалить достоинства и права молодых осуществлять свой вы
бор—это следующий этап жизни "Ската", размышлять о котором придет
ся уже в XXI веке.

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ПОДВОДНОГО СПОРТА В ТОМСКЕ
В.А.Шевелев
Учебно-спортивный центр
634029, Томск, пр. Ленина, 207
Тел.: (3822) 78-91-94
Еще на начальном этапе развития клуба "СКАТ" возникла неооходимость привлечения детей и подростков к занятиям подводным спортом,
поскольку именно они восприимчивы к новому и необычному. Руково
дство клуба своевременно осознало эту необходимость и заняло активную
позицию в работе с детьми, организовав детскую секцию в бассейне
"Труд". Отметим, что это было сделано еще в то время, когда подводный
спорт был взрослым видом, так как плавать с аквалангом разрешалось с
18 лет. С ростом популярности занятие плаванием в ластах во многих
регионах нашей страны переросло в мощное движение, которое требовало
организации и управления. Спорт "помолодел". В повседневную жизнь
вошли календарные соревнования России и СССР среди взрослых и юно
шей. Рамки детской секции уже не могли удовлетворить возрастающие
требования развивающегося вида спорта, поэтому активисты клуба, полу
чив к тому времени признание на союзном и мировом уровнях, поставили
цель создать новую структуру - детскую спортивную школу.
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В 1974 году с помощью ДОСААФ и профсоюзов этот проект удалось
осуществить. Отметим, что школа сразу строилась на мощном фундамен
те, заложенном спортсменами и тренерам клуба "СКАТ", т.е. ей не при
шлось в спортивном плане начинать с нуля. Первый набор составили
юные спортсмены различных секций, наставники которых увидели пер
спективу в подводном плавании, привели своих учеников и пришли сами.
Успех не заставил долго ждать - первым мастером спорта в школе стал
Евгений Подузов, воспитанник клуба "СКАТ". Так была создана новая
структура, способная самостоятельно ставить и решать задачи по спор
тивному воспитанию детей и подростков.
Быстрый рост численности юных пловцов-подводников, высокая ква
лификация тренерского состава, организационная деятельность админи
страции различного уровня и спортивной общественности позволили
школе войти в число законодателей технического обеспечения спортсме
нов и поставщиков членов сборных России и СССР. Такие традиционно
сильные спортивные центры, гак Москва, Ленинград, Киев, Новоси
бирск, были вынуждены потесниться, раз за разом пропуская вперед под
водников из Томска.
Долговременное сохранение высокого спортивного уровня воспитан
ников школы основано на массовости привлечения детей и подростков к
плаванию в ластах - ежегодно тонеры школы обучают до полутора ты
сяч ребят. При этом решается весьма важная государственная задача собственно обучение плаванию, что совершенно необходимо для жителей
Томска и Томской области, где количество рек и водоемов бессчетно.
Роль школы особенно возросла сейчас, когда многие спортивные соору
жения проданы, закрыты или ргзрушены. Подрастающее поколение, за
нимающееся спортом, из них изгнано без предоставления какой-либо аль
тернативы. Эта участь ожидала и юных пловцов-подводников, финанси
ровавшихся ДОСААФ (теперь РОСТО), которое при отсутствии средств
спортивным школам не уделяло никакого внимания. Профсоюзы переста
ли выплачивать заработную плату коллективу школы. Однако нам уда
лось пережить этот тяжелый период без видимой сдачи спортивных пози
ций - с 1992 года школа стала муниципальной структурой, владеющей
собственным спортивным сооружением, с надежным бюджетным финан
сированием (в пределах заработной платы). В настоящий момент школа
входит в структуру учебно-спортивного центра (УСЦ), сохранив всю ат
рибутику школы плавания в ластах, а также расширив свою деятельность,
развивая другие виды спорта: плавание, легкая атлетика, ориентирование,
карате, футбол, фехтование. Комплексная структура школы позволяет
любому ребенку найти свое призвание и получить гармоничное развитие.
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Выполняя социальный заказ муниципалитета, коллектив УСЦ, постоянно
заботится о наполняемости групп общефизической подготовки, где дети с
4- летнего возраста имеют возможность плавать в "лягушатнике" (мелком
бассейне с температурой воды 30-31°С), а дети более старшего возраста
посещают большие бассейны. Кроме того, к их услугам тренажерный зал,
залы для аэробики, для занятий футболом, волейболом, баскетболом. Де
ти, страдающие физическими недугами, могут заниматься в кабинете ле
чебной физкультуры. Из этих "обыкновенных" детей и подростков и на
бирают тренеры, вкусившие сладость побед своих воспитанников на
чемпионатах мира и Европы, спортивные группы, в которых растут мас
тера спорта и победители соревнований самого высокого уровня.
Ежегодное участие, практически с самого начала работы школы, в
международных соревнованиях дает веское подтверждение тому, что в
школе сохраняется преемственность в достижении высоких спортивных
результатов клуба "СКАТ".
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КЛУБА «СКАТ» КАК
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА РОССИИ
И СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ ЕВРОПЫ
А.Д. Кочегков
Avinguda Picasso, 42
07014 Palma de Mdlorca, Espana
s'Aigua Вlava
На протяжении последних пяти лет я работаю тренером в одном из
спортивных клубов Испании (Пальма дс Мальорка), где одной из глав
ных спортивных дисциплин является плавание в ластах. Сейчас, когда
переходный период для меня уже закончился, появилось и желание
сравнить работу, структуру и традиции илуба СКАТ и клуба, где я рабо
таю. Можно считать, что это будет обобщенная характеристика зарубеж
ного клуба, так как практически все они строятся и функционируют по
одному принципу.
Во всём многообразии спортклубов, начиная от таких гигантов, как
“Футбольный клуб Барселона” (самый богатый в Европе), и кончая, на
пример, какой-нибудь дворовой командой, сформированной в клуб, су
ществует общая структура их построения. Во главе везде стоит ассамблея
(собрание всех членов клуба), которая собирается, как правило, один раз в
отчётный период на перевыборы. Ассамблея выбирает путём голосования
руководящий орган - правление клуба и президента. В больших клубах
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это похоже на выборы президента страны с довольно обширными пред
выборными кампаниями. Правление и определяет всю политику клуба.
Членом клуба может стать любой желающий, согласный с положениями о
деятельности клуба и заплативший членский взнос. Это, кстати, является
основной статьёй дохода для средних и мелких клубов. Взнос составляет
примерно 500 долларов в год и выплачивается ежемесячно или едино
временно. Члены клуба имеют право пользоваться спортивными соору
жениями клуба (если таковые имеются, например: бассейн, спортзалы или
спортивные площадки), а также посещать все спортивные мероприятия
(соревнования, конкурсы и праздники).
Каждый клуб - это официально зарегистрированная организация со
своим счётом в банке. Основной деятельностью правления является орга
низация спортивной жизни клуба. Это тренировки, участие в соревнова
ниях, поиск и приём на работу тренеров, подборка спортсменов и т.д.
Тренеры, например, не входят в правление и часто случается, что очень
важные вопросы спортивного характера обсуждаются без их участия, в
лучшем случае учитывается их мнение. Так как они работают по контрак
ту, то в любой момент могут быть уволены (даже, как говорится, без вы
ходного пособия).
Каждый клуб может объединять несколько видов спорта, в зависи
мости от спортивных сооружений, которыми он владеет или пользуется.
Например, любопытно, что баскетбольная, гандбольная, по хоккею и про
чие команды из спортклуба "Барселона" носят одно название Футбольный клуб Барселона. В клубе, где я работаю, практикуют плава
ние в ластах и водное поло.
Несомненно, что вся деятельность клуба во многом зависит от его
финансовых возможностей, поэтому основной заботой правления клуба
является добывание и зарабатывание денег. Основными статьями доходов
мелких клубов (около 100 членов) служат членские взносы, дотации ме
стной федерации данного вида спорта, средства от рекламной и коммер
ческой деятельности, помощь спонсоров. Деятельность правления в этом
направлении - это своеобразный спортивный бизнес, в котором все дохо
ды идут на спорт. Поэтому от активности правления, его способности со
вмещать спортивные интересы и деловые качества зависит жизнеспособ
ность клуба. В конечном итоге всё зависит от энтузиазма и заинтересо
ванности отдельных людей. Это является одной из главных общих сторон
местных клубов со СКАТом. Собрание талантливых людей в одном месте
и в одно время является первостепенным условием, по крайней мере при
зарождении и на начальном этапе развития.
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Что касается клубной жизни вне основной деятельности, то веб сво
дится к очень простой и стандартной схеме, как, впрочем, и вся здешняя
жизнь, от одних выходных к другим, от зимних праздников и развлечений
к летним отпускам. И заключается в двух вечерах в ресторане. Первый - в
конце года, второй - в конце спортивного сезона. И, может быть, ещё не
большой пикник, и то если с погодой повезёт. Даже и здесь, если и есть
капля энтузиазма, то очень расчётливого. Вот в этом-то и состоит основ
ное различие с клубом СКАТ, то ли от других условий жизни, то ли от
разницы в национальных характерах.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ СИСТЕМ
ОБУЧЕНИЯ ПОДВОДНОМУ ПЛАВАНИЮ
И.С.Сучков
Томский государственный университет
634050, Томск, пр.Ленин,36, центр подводного спорта "СКАТ"
Тел.: (382-2) 41-73-76,41-01-41
E-mail: skate@ic.tsu.ru
Начиная с момента изобретения акваланга Жаком Ивом Кусто
(Jacques Coustean) и Эмилем Ганьяном (Emile Gagnan) в 1942 году под
водное плавание под водой неизменно пользуется все возрастающей по
пулярностью у людей. За это время развилась мощная индустрия бизнеса
под названием Дайвинг (Diving), которая предлагает любому желающему
полный комплекс услуг: начальное обучение, продажа и аренда снаряже
ния, организация погружений под руководством инструктора, индивиду
альные туры, повышение квалификации и специализированное обучение.
Первые шаги по начальному обучению дайвингу многие страны, не
исключая и СССР, сделали независимо друг от друга, положив тем самым
начало развитию национальных школ. В дальнейшем на это развитие по
влияли национальные особенности этих стран. Так, например, Англия, как
обособленное государство, подчас считающее себя отдельным и от Евро
пы, развило клубную систему называющуюся BSAC (British Sub-Aqua
Club). Крупнейшая из американских школ PADI (Professional Association
of Diving Instructors) отличается типичным американским прагматизмом.
Это означает, что студент еще до начала обучения подписывает большое
количество документов, предусматривающих решение различных про
блем, которые могут возникнуть при обучении, а инструктор скрупулезно
фиксирует каждый шаг обучения. Национальная французская система
CMAS, более всех ориентирована на спорт. Ну а нашу программу подго21

товки по линии бывшего ДОСААФ во всем мире называют не иначе как
военизированной.
Каждая из этих школ предлагает свою собственную программу обу
чения, методы и принципы построения теоретических и практических
занятий. Хотя все известные в мировом масштабе школы обучения дай
вингу дают примерно одинаковый базовый уровень теоретической подго
товки и практических навыков, независимые пути развития этих школ
привели к появлению некоторых различий. Например, один из основных
сигналов «Нет воздуха» («Out of air») в PADI и BSAC воспроизводится
однотипным движением руки, но в разных направлениях. Также сущест
вуют различия в процедуре поведения пловца в экстремальных ситуациях,
что может создать дополнительные проблемы.
Интенсивное развитие международного туризма привело к тому, что
дайвинг стал принимать интернациональный характер, что побуждает
различные системы обучения иметь своих инструкторов в разных странах.
Наиболее успешно завоевывают рынок подводного плавания PADI,
BSAC, CMAS, NAUI, SEA. Приобретение дайвингом интернационального
характера побудило эти школы заключить между собой квалификацион
ные соглашения (Recognition Agreement), что позволяет любому сертифи
цированному подводнику погружаться в подводном центре и/или про
должать обучение по любой из этих систем. К сожалению, программа
подготовки «Спортсмена подводника» ДОСААФ не удовлетворяет меж
дународным стандартам и не признана ни одной из ведущих школ мира.
Как правило, все международные системы имеют многоуровневую
подготовку, что позволяет существенно снизить требования, предъявляе
мые к первому, самому нижнему уровню обучения. Наибольших успехов
здесь добилась PADI, которая ввела специальный курс для подростков с
12 лет (Junior Open Water Diver) и познавательные погружения (Discover
Scuba Diving) для неподготовленных людей. Таким образом PADI привле
кает в свои ряды более половины людей во всем мире, начинающих обу
чение.
Опираясь на свой многолетний опыт и используя достижения между
народных школ, в клубе СКАТ в 1996 году была разработана программа
подготовки подводных пловцов SKATE Sport Diver, которая была адапти
рована к международным стандартам. Эта программа рекомендована
главным офисом PADI для приема инструкторам во всех PADI дайвцентрах.
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ТОМСКАЯ МОРСКАЯ ШКОЛА ИА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
(1949-1999 гг.)
В. А. Цвеигер
Томская морская школа
634050, Томск, ул. Бердская, 22, I'M !!!. Тел.: (382-2) 78-01-76
Первого января 1999 года Томской Морской школе РОСТО (ТМШ)
исполнилось 50 лет.
Коллектив Томского морского клуба ДОСААФ (ДОСФлота) с 1949 по
1960 год готовил специалистов для ВМФ - рулевых-мотористов, радистов
и артиллеристов. В начале 60-х годов от Морского клуба выделился Том
ский радиоклуб. С 1960 по 1968 год Томский морской клуб ДОСААФ
готовил специалистов для ПВО и инженерных войск. С 1969 гола школа
перешла на подготовку электромеханико]) общего профиля для ракетных
войск стратегического назначения. В 1974 году Томскому морскому клу
бу был присвоен статус школы. С 1986 года школа готовит специалистов
электротехнических средств заграждений и сигнализации ( гражданс
кая специальность - охранно-пожарная сигнализация) для охраны и обо
роны особо важных объектов. Центральный совет (ЦС) РОСТО в 1993
году вынес решение о закрытии ряда школ системы РОСТО. Но благодаря
внимательному изучению вопроса администрацией области закрытие
школы было приостановлено, а школа сохранила учебно-материальную
базу и обучающий состав, выпустив для Вооруженных Сил Российской
Федерации 250 человек . С 1994 года школа дополнительно готовит авто
электромехаников (аккумуляторщиков).
В 1998/99 учебном году ТМШ участвует во всероссийском экспери
менте по подготовке 300 человек с целью замены подготовки специали
стов в учебных центрах Вооруженных Сил.
Педагоги восприняли участие школы в эксперименте как большое
доверие всему коллективу и, несмотря на финансовые трудности, посчи
тали своим долгом выполнить задание. Это стало уже традицией - вы
полнять любые задания с хорошим качеством все 50 лет. Подтверждением
этому является постановление бюро правления ЦС РОСТО № 27 от
14.08.96 г., в котором ТМШ признана одной из лучших в Российской Фе
дерации и награждена почетным дипломом ЦС РОСТО. Приказ № 112 от
19 марта 1999 г. командующего войсками Сибирского военного округа
генерал-полковника Н.Кормильцева и начальника штаба округа генераллейтенанта В.Болдырева отмечает лучшую подготовку специалистов
ТМШ в округе.
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Постоянно при школе работают спортивно-технический клуб и клуб
"Юный моряк", насчитывающие в своих рядах более 150 человек, зани
мающихся водными видами спорта - морским многоборьем, греблей на
ялах, водномоторным, судомодельным, подводным, пулевой стрельбой.
Более 40 лет назад были образованы самостоятельные организации
"СКАТ", "Афалина", "Наяда", "Атлантида" и другие клубы и спортивные
секции.
В конце 70-х годов от школы отделилась детско-юношеская спортив
но-техническая школа (ДЮСТШ) подводного плавания, которую возгла
вил выпускник школы В.А. Шевелев Успехи инструкторов по спорту
школы М. Максимова, Ю. Чириковой, Т. Комаровой, Е. Воропая известны
всему миру. Водномоторник А. Щемель стал победителем зоны Урала,
Сибири и Дальнего Востока в классе судов С-500.
Учебно-материальная база школы способствует изучению военного
дела школьниками города, являясь базой для подготовки сборных команд
к военно-спортивным играм "Зарница", "Рубеж" и первенству призывни
ков. В кабинетах отрабатывают отдельные темы по "Обеспечению безо
пасности жизнедеятельности” общеобразовательные школы Северного
округа. Тридцать пять трудновоспитуемых учеников, по согласованию с
органами народного образования, получают специальность автоэлектро
механиков бесплатно в течение года, во вторую смену, что способствует
их социальной защите и трудоустройству, а также влияет на дисциплини
рованное поведение в классах.
Успехи могут быть намного выше во всех видах спорта, а число зани
мающихся ими во много крат больше при наличии достаточного финан
сирования по статьям приобретения спортивной техники и оплаты труда
тренеров и педагогов. Особенно заметно страдают гребно - парусники,
водномоторники, судомоделисты, стрелки. Печально, что при этом теря
ется преемственность.
Подготовка специалистов для Вооруженных Сил России и спортсме
нов водных видов спорта проводится для призывников и спортсменов
бесплатно. Все расходы несет школа, зарабатывая деньги путем сдачи
части площадей в аренду и занимаясь подготовкой специалистов для го
рода и области на платной основе, для чего имеется лицензия до 2003 го
да.
Большой вклад внесла школа в дело освоения поймы Оби и северных
районов области, когда готовились электромеханики-дизелисты для буро
вых и судоводители-механики для перевозки грузов водным путем по ма
лым рекам.
24

Кстати, школа командного состава речного флота при ТМШ работает
с 1958 года и готовит судоводителей-судомехаников самоходных судов
внутреннего плавания, принадлежащих организациям, не подведомствен
ным Министерству речного флота России.
Одобрен опыт подготовки школой трактористов для сельского хозяй
ства - для области подготовлено 450 человек. Планируется работа с мини
стерством по чрезвычайным ситуациям по подготовке водолазов. Всего
за 50 лет школа подготовила для Томской области более 15000 специали
стов.
На протяжении 50 лет школа вела и ведет большую воспитательную
работу, военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. С
этой целью в 1994 году, по инициативе школы, работает Томское регио
нальное Морское собрание, которое возглавляет контр-адмирал запаса
А.Н. Лойко. Морское собрание объединяет всех, кто имел или имеет от
ношение к специальности, связанной с водой, или "болеет" морем. Члены
Морского собрания и Совет старшин ведут большую патриотическую
работу по умножению славных традиций флота, пропагандируют здоро
вый образ жизни, часто выступая в школах, детских домах, зонах отдыха,
у скаутов. Особенно хочется отметить Почетного курсанта школы Героя
Советского Союза Г.Н. Ворошилова, который часто посещает ТМШ. На
ши курсанты проводят соревнования по стрельбе из пулемета на приз его
имени.
Золотой фонд школы - обучающий состав, который стабилен, имеет
высокую профессиональную подготовку и готов выполнить любые зада
ния.
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГИМС ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Ю.П. Пейлак, А.В. Ропша
Г осу дарственная инспекция по маломерным судам Российской Федерации

634050, Томск, ул. Мельничная, 13
Тел.: (382-2) 22-27-69, 22-31-00
Несмотря на короткий в сибирских условиях купательный сезон, на
селение Томской области постоянно контактирует с водоемами, посколь
ку территория области в значительной степени покрыта водой. Здесь об
ширнейшие болота и озера, через нее протекают реки Обь, Томь, Чулым,
Кеть, Шегарка, Васюган и др. Во многих районах области водный путь важнейшая коммуникация, связывающая малые населенные пункты с
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районными центрами. В связи с этим охрана жизни людей на воде являет,
ся важной государственной задачей.
Задача обеспечения спасательной работы и организация профилакти.
ческой работы возложены на Государственную инспекцию по маломер.
ным судам Российской Федерации (ГИМС РФ), которая является юриди.
ческим лицом и имеет следующую структуру административного подчи.
нения: Государственный комитет по охране окружающей среды РФ Главное управление ГИМС РФ - Госкомитет по охране окружающей сре.
ды Томской области - ГИМС Томской области. В настоящее время в со.
став последнего входят 14 инспекторских участков: Томский, Северский,
Стрежевской, Колпашевский, Каргасокский, Парабельский, Чаинский,
Кривошеинский, Шегарский, Кожевниковский, Первомайский, Зырян,
ский, Александровский, Бакчарский; б спасательных станций: Централь,
ная спасательная станция, Томская городская, Колпашевская, Кожевни,
ковская, Первомайская, Шегарская и одна маневренно-поисковая группа
(Молчанове), которые находятся в оперативном подчинении начальника
ГИМС.
В данной работе мы проводим краткий анализ причин гибели людей в
Томской области за 1994-1998 гг. Из рис. 1. видно, что численность тер.
пящих бедствие на воде растет. !>го связано, вероятно, с износом матери,
апьной части плавсредств, находящихся у населения, и ослаблением про.
филактической работы в связи с сокращением штатов спасательной служ.
бы. В то же время общее число погибших находится примерно на одном
уровне (рис. 2.).

Рис. 1. Числен ность терпящих бедствие
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Рис.2.Гибель людей по годам.
На нижнем графике численность детей
Во многом это связано с активностью Центральной спасательной
станции и постов, находящихся на территории Томска и Северска (рис.
3). По-прежнему большой процент составляет численность людей в со.
стоянии алкогольного опьянения (рис. 4). Не снижается численность по.
гибших, случайно оказавшихся в воде (рис. S). Но главной причиной ги_
бели людей остается купание (рис. 6) Наблюдается рост пострадавших
при авариях моторных средств (рис.7), вероятно потому, что из 10300
стоящих на учете маломерных судов технический осмотр прошло только
400. Это связано, в частности, с сокращением штатов инспекторов - вме.
сто 40 человек, сейчас работают 14. На весь Александровский район при.
ходится одна штатная единица. За последние два года не было рейдов
Томск-Стрежевой-Томск, которые решали многие вопросы обеспечения
охраны жизни на воде.

Рис.З. Численность спасенных силами ГИМС Томской области
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Рис.4. Гибель людей в состоянии алкогольного опьянения

Рис.5. Гибель людей, не умеющих плавать
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Рис.6. Гибель люде)) при купании

Рис.7. Гибель людей при аварии мотолодок

оо

Рис.8. Средний показатель гибели людей на 100 тысяч населения
по годам: 1 - по Томской области, 2 - по России
В нашей области длительное время сохраняется высокий уровень ги.
бели людей, значительно превышающий средний показатель на 100 тыс.
населения по России в целом (рис.8) - в 1999 году Томская область оказа.
лась на двенадцатом месте из девятнадцати наиболее "выдающихся"
субъектов федерации. Это связано с сильной заводненностью территории,
слабо развитой дорожной сетью, поэтому очень часто вода - единствен,
ный способ передвижения. Вероятно поэтому первые места занимают
республика Саха, Карелия, Коми.
Государственным комитетом по охране окружающей среды Россий.
ской Федерации (ГКООС РФ) разработана шестилетняя программа по
укреплению материально-технической базы ГИМС субъектов Федерации,
которая предусматривает финансирование инспекций из следующих ис.
точников: местных бюджетов, экологического фонда ГКООС, экологиче
ских фондов субъектов Федерации, собственных доходов ГИМС и др.
Для реализации программы в 1998 году средства для ГИМС Томской об.
ласти не выделялись, но в 1999 году за счет Томского ГКООС приобрете
ны катера типа "Ярославец" и "Амур”. Выделены также средства в разме.
ре 100 тыс.руб. министерством по чрезвычайным ситуациям. Растут также
доходы за счет платных услуг населению: проведение технического ос.
мотра плавсредств, аттестация судоводителей, регистрация маломерных
судов, водолазное обследование и очистка мест купания, пляжей, обслу.
живание и ремонт подводных сооружений, контроль баз для стоянки су.
дов, природоохранная деятельность.
Мы полагаем, что в условиях сокращения бюджетных средств на фи.
нансирование мероприятий по охране жизни людей на воде большую по.
мощь могут оказать такие мощные коллективы, как клуб "СКАТ", имею,
щий водолазный комплекс, учебно-спортивный центр и Томская морская

школка. В их силах организовать обучение населения и специалистов по
спасанию на водах и проводить профилактическую работу.
BEHINDERTEN - TAUCHEN
УАт Karl-Heinz Kerll
Germany. Tel: (025-1) 29-53-24. Fax: (025-1) 29-53-78
TeLmbbil: (017-1)5-49-53-24
E-Mail: Kerll@t-online.de

"Behinderten-Sport" und "Versehrten-Sport" sind BegrifFe, die in den letzten
80 Jahren fur den Sport von und mit behinderten Menschen je nach Auffassung
und Betrachtungsweise verwendet wurden. Letztendlich sollte dieser Sport aber
auch und insbesondere ein gemeinsamer Sport von behinderten und
nichtbehinderten Menschen sein. Nur dann ist der Behindertensport auch ein
Integrationssport
In der Bundesrepublik Deutschland leben, nach Angaben des Statistischen
Bundesamtes (Dez. 1997), etwa 6,6 Millionen Schwerbehinderte. Bei 24,3 % der
Schwerbehinderten war vom Versorgungsamt ein Grad der Behinderung von 100
festgestellt worden, und 28,8 % wiesen einen Behinderungsgrad von 50 auf. 51,2
% war alter als 65 Jahre, 24,7 % gehdrten der Altersgruppe zwischen 55 und 65
Jahren an, und 2,4 % waren Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. 52,9 % der
Schwerbehinderten
waren mannlichen Geschlechts.
Die HSufigste
Behinderungsart war die Beeintrachtigung der Funktion von inneren Organen oder
Organsystemen (29,9 %). Auf Funktionseinschrankungen der Wiibelsaule und des
Rumpfes sowie Deformierung des Brustkorbes entfielen 15,3 %, auf
Funktionseinschrankungen der GliedmaBen 15.2 %. In 14,8 % der Falle lag eine
geistig-seelische Behinderung vor, von Blindheit und Sehbehinderung waren 5,2
% betroffen. In den meisten Fallen (84,8 %) wurde die Behinderung durch eine
Krankheit (einschl. Impfschaden) verursacht. 4,7 % der Behinderungen waren
angeboren.
Die Zahl der Behinderten, die sich sportlich betatigen, kann leider nicht
geschatzt werden. Es ist jedoch wichtig, daB noch mehr Behinderte fur den Sport
motiviert und begeistert werden.
Der Begriff "Behinderter” ist ein OberbegrifF fiir alle Beschadigungen. Es gibt
sehr grofie Unterschiede wie und wie schwer jemand behindert ist, und wie dieser
seine Behinderung empfmdet Wir durfen jedoch nie vergessen, daB behinderte
Menschen ganz normale Menschen sind, die nur unter erschwerten Bedingungen
leben. Fehlende korperliche Belastungen wirken sich negativ auf alle Strukturen
des Haltungs- und Bewegungsapparates und auf Herz, Kreislauf und Stoffwechsel
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aus. Nut eine regelm£fiige kdrperliche BetStigung bewirkt eine StSrkung aller Strukturen. Hier kann der Sport garz wesentlich helfen die Behinderungen weniger schwer zu empfinden, und sie somit leichter anzunehmen. Gleichzeitig stSrken
sportliche Aktivitaten neben der Physis auch die Psyche. Sport bringt VergnUgen,
macht Freude und SpaB, fSrdert zvnschenmenschliche Beziehungen und kraftigt
die seelische und moralische Widers tandskraft.
Jeder Behindertc ist zu alien positiven Lebens&uBerungen befdhigt. Auch er
kann sich am Sport erfreuen, und aus ihm neue Krafte schopfen. Fur den
Behinderten ist der Sport in besonderer Weise wichtig. Durch den Sport kann der
Behinderte eine neue, intensive Erfahnmg mit seinem eigenen Koiper machen und
z.B. "Entspannung" oder "Ermtidung" in einer neuen Art erleben.
Auch im Behindertensport ist
unterscheiden zwischen Leistungssport und
Breitensport. Im Bereich des Elreitensports spielen der Preventions- und
Rehabihtationssport eine besondere Rolle.
Nach der Rehabilitationsgesetzgebung wird eine Aufteilung der
Behinderungen in drei Gruppei vorgenommen, und man unterscheidet
kdrperliche, geistige und seelische Behinderungen. Unter dieser allgemeinen
Gliedenmg lassen sich alle, im einzelnen definieibaren Behinderungen einordnen.
Die Bedindertensport-Veibands und Vereine sind sicherlich in den meisten
Fallen der erste Ansprechpaitner. Behinderte sollten nach Moglichkeit aber auch
zusammen mit nichtbehinderten Menschen Sport treiben, denn nur so wird der
Sport zum Integrationssport.
Tauchen
Es gibt kaum eine Sportart, die so gut fur den Behinderten geeignet ist wie das
Tauchen. Der psychologische und fierapeutische Wert des Tauchens ist gerade bei
Behinderten durch die Endastung des K&rpers infolge des Auftriebs, durch die fast
hilfsmittelfreie Fortbewegung und die Anregung aller vegetativen Funktionen sehr
hoch. Die Beweghchkeit der Gelenke wird gefordert und der Kreislauf und die
Atmung werden angeregt.
Leider verstehen auch heute noch immer sehr viele Menschen unter dem
Tauchen nur das GerStetauchen. D eses ist jedoch eindeutig falsch, denn Tauchen
ist eine Sportdisziplin mit mchreren Subdisziplinen. GerStetauchen und
Schnorcheltauchen sind zwei eigenst^ndige Subdisziplinen und beides ist
"Tauchen". Das Schnorcheltauchen und das Geratetauchen stellen somit zwei
Moglichkeiten der sportlichen Betatigung fiir Behinderte dar, und je nach
Behinderung kann die eine odei andere Subdisziplin des Tauchens fur den
jeweiligen behinderten Menschen besser und interessanter sein. In der Life-timeund Natursportart Tauchen findet der behinderte Mensch eine Moglichkeit,
zusammen mit Nichtbehinderten lebenslang eine sehr gesunde Sportart zu
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betreiben. "Recreational diving" kann im Urlaub, in der Freizeit oder am
Wochenende, mit Freunden, Bekannten und/oder im Verein betrieben werden. Insbesondere im Verein kann der Behinderte die sen Sport hervorragend gemeinsam
mit Nichtbehinderten regelmaflig austiben, und es kommt zu einer echten Inte
gration.
Insbesondere das Schnorcheltauchen hat sowohl in der Prevention als auch in
der Rehabilitation einen nicht zu unterschiitzenden Stellenwert Die gesundheitsvorsorgenden Effekte liegen in einer vielseitigen Anregung der Atemorgane,
des Herz-Kreislaufsystems und der Muskulatur.
Uber die therapeutischen Moglichkeiten des Tauchens gibt es seit einigen
Jahren nunmehr auch erste wissenschafthche Untersuchungen und Publikationen.
Es wurden einige Examens- und Diplomarbeiten Uber dieses Thema geschrieben,
und an den Universitaten Gottingen, Padeibom und Potsdam laufen verschiedene
Forschungsprojekte.
GERSTENBRAND stellte schon 1989 in einem Symposium fUr
Tauchmedizin in Hannover das Geratetauchen als eine besondere Form einer
Unterwassertherapie filr WirbelsSulenerkrankimgenvor. Er stellte fest, daB es beim
Geratetauchen durch das partielle Aufheben dir Schwerkraft zu einer Entspannung
des Gefiiges der Wirbels&ule und dabei zum Abklingen von sekund&en
Muskelspasmen, aber auch zur Entspunnung des Bandscheiben- und
Banderapparats kommt.
Er sagte damals: "(...) es wire wtinschenswert, wenn die Einrichtung von
Moglichkeiten einer "kompletten Unterwassertherapie" in Rehabilitationszentren
fur Wirbelsaulenschaden und Kuranstalten geschaffen wiirde. (...)". Durch die
Reduktion des Korpergewichts und durch die Minderung der Schwerkraft auf den
menschlichen Кбгрег wie auch durch die fteie Bewegungsmflglichkeit im
umgebenden Wasser kann sich das menschliche Achsenorgan, die WirbelsSule,
ohne wesentliche Gewichtsbelastung durch Kopf und Rumpf imgehindert
bewegen, und die Bewegungen in den einzelnen WirbelsSulensegmenten und
Segmentbereichen kftnnen besser durchgeftitirt werden. Durch den Wegfall der
Gewichtsbelastung in der Horizontallage triit aber auch ein Dehnungseffekt der
Bandscheibe und des Banderapparats sowie der Muskulatur ein.
Gelenkblockierungen und Muskelspasmen kdnnen sich dadurch selbst ldsen. Die
Umgebungswarme des Wassers stellt noch einen zusStzlichen positiven Entspannungsfaktor dar. Durch die fteie Beweg' ichkeit unter Wasser und die filr das
Geratetauchen notwendige Schwimmhaltung kommt es aber auch zum Ausgleich
von Fehlhaltungs- und Fehlbewegungsstereotypien. Andererseits ist die
Willkurmotorik durch das umgebende Wasser und durch die Minderung der
Schwerkraft nur in einer abgebremsten Form durchfuhrbar; abrupte
Bewegungsablaufe fallen weg. Alle BewegungsablMufe unter Wasser mit Hilfe des
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Geratetauchens stellen eine ideale Bedingung fUr die Entlastung und Entspannung
der Wirbelsaule, femer fur die Beseitigung von fehlerhaften Haltungs- und
Bewegungsschablonen sowie Bewegungsstereotypien dar.
Im Bereich der Therapie und Rehabilitation wild auch das Tauchen heute u.a.
im Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn und Hamburg-Bobeig, in der Reha-Klinik
Damp und in der Wemer-Wicker-Klinik Bad Wildungen mit Erfolg eingesetzt.
Es gibt aber neben ersten Erfahrungen und Erfolgen auch noch viele ofifene
Fragen. Ich denke hier u.a. an das spezielle Thema der Schmerzforschung. So
konnte ich in Eigenversuchen bei mir selbst feststellen, dafi Ruckenschmeizen
meistens schon nach etwa 3 Minuten und bei einer Tiefe von 2 - 5 m nachlieBen.
Eine wesentliche Besserung trat nach etwa 7 Minuten ein und bei einem taglichen
Tauchgang von 20 - 30 Minuten waren nach 3 Tagen die Schmerzen ganzlich
verschwunden.
Hier ist es notwendig, daB zu diesem Thema und vielen weiteren Fragen und
Themen wissenschaftliche Forschungen durchgefiihrt werden. So konnte dann
auch die These: 'Tauchen ist gesund!" weiter untermauert werden.
Bei den Verbanden sind es insbesondere HDA (Handicapped Diving
Association), HSA (Handicapped Scuba Association) und IAHD (International
Association for Handicapped Divers) die sich ausschlieBlich um dieses Thema
kiimmem. Wir fmden aber auch bei PADI (Professional Association of Diving
Instructors) und dem VDST (Verband Deutscher Sporttaucher e.V.) diverse
Aktivitaten zum Behindertentauchen.
In sehr vielen Vereinen des VDST gibt es Behinderte mit den verschiedensten
Behinderungen, die teils seit vielen Jahren mit groBer Begeisterung den Sport
ausuben und die voll integriert sind. Es gibt aber auch einige spezielle
Behinderten-Tauchvereine. So mochte ich in diesem Zusammenhang den sehr
aktiven Tauchvereine des VDST fiir Gehorlose im Raiun Munchen erwShnen. Mit
diesem Verein wird der VDST gemeinsam ein spezielles Projekt fur die
Ausbildung von Gehorlosen-Obungsleiter und Tauchlehrer durchfiihren.
Von der Sachabteilung Tauchmedizin des VDST, Herr Dr.H.J.
ROGGENBACH, wurde ein Fragebogen zum Thema "Tauchen mit Behinderten"
entwickelt und im Januar 1998 verteilt. Dieser Bogen wurde von rund 70.000
Tauchem gelesen. Leider haben jedoch nur 22 Behinderte diesen Bogen ausgefullt
und zurtickgeschickt Das Ergebnis dieser Umfrage ist sehr interessant und wird in
den nachsten Monaten veroffentlicht.
Es gibt inzwischen unzahlige praktische Beispiele dafur, daB Behinderte mit
den verschiedensten Behinderungen den Tauchsport betreiben konnen. Ich mochte
in diesem Zusammenhang noch kurz auf zwei spezielle Behinderungen eingehen.
Blinde:
Die
kdrperliche
Leistungsfahigkeit
und
hohes
Konzentrationsvermogen bilden fur den Blinden die Grundlage des
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Bewegungsverhaltens in seiner Umwelt. Neben seiner physischen Wirkung bietet
das Wasser dem Blinden die Mbglichkeit, sicli unabbSngig von einem Begleiter
frei und ungehemmt bewegen zu konnen.
Querschnittsgelahmte: Neben der Adaption des Behinderten an das Wasser
und die Mbglichkeit der schwerefreien Nutzung von Muskelfiinktionen ist hier ein
kontinuierliches Training der Atem-, Kreislauf- und Muskelfiinktionen mbglich. In
vielen Fallen kann daruber hinaus die haufig gefundene Spastizitat entscheidend
verringert werden. Bereits um 1950 erhielt das Stoke Mandeville National Injuries
Centre (USA) ein therapeutisches Schwimmbid, und seit dieser Zeit besch&ftigt
man sich dort mit groBem Erfolg u.a. mit dem Thema Schwimmen und Tauchen
bei Paraplegikem (Lahmung zweier symmetr. Extremitaten) und Tetraplegikem
(Lahmung aller vier GliedmaBen).
Die Praxis hat gezeigt, daB eine sorgfaltige Auswahl unter den Interessenten,
die den Tauchsport betreiben wollen, unbedingt erforderhch ist. Der Tauchlehrer
sollte immer an die begrenzten Mbglichkeitm des Querschnittsgeiahmten und
auch an seine eingeschrankte Leistungsfahigkeit des respiratorischen und kardiovaskularen Systems denken. Man sollte uber auch immer den Einzelfall
beriicksichtigen und es ist fiir den Behinderten nicht hilffeich, wenn die Tauchtauglichkeit nur an einem Wiibel festgelegt wird. Wichtig ist, daB der Behinderte
nach Moglichkeit immer allein Ab- und Auftauchen sollte. GUTTMANN (1979)
berichtet u.a. von einem Sporttaucher, der eine vollstandige Tetraplegie unterhalb
C 5/6 erlitt und nach der Rehabilitation sowolil mit dem АВС-Tauchen wie auch
mit dem Geratetauchen erfolgreich begonnen liat.
Projekte
Die neuen Rahmenrichtlinien fur die Ausbildung im Bereich des DSB
(Deutscher Sportbund e.V.) wurden den Delegierten des DSB-Bundestages Ende
1998 zur BeschluBfassung vorgelegt und bestatigt. Diese Rahmenrichtlinien
beinhalten u.a. den "OL-B-Sport in der Prevention" und "OL-B-Sport in der
Rehabilitation". Hier haben der VDST und die I.T.L.A. nunmehr die Mbglichkeit
in Zukunft auch auf diesem Gebiet etwas zu machen. In diesem Zusammenhang
miissen auch noch einige Gesprache mit den Behinderten-SportveibUnden gefiihrt
werden. Die Sachabteilung Tauchmedizin des VDST wird in den nSchsten
Monaten gemeinsam mit der Universitat Gbttingen und einigen Fachleuten die
Ausbildungsinhalte erstellen, damit dann Ende 1999, oder Anfang 2000 mit der
Ausbildung begonnen werden kann.
Der Tauglichkeits-Untersuchungsbogen der GTt)M (Gesellschaft fiir Tauchund Uberdruckmedizm e.V.) kann sicherlich fiir das Geratetauchen auch in
Zukunft benutzt werden. Nach den Richtlinien der GTOM konnen Behinderte
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darn tauchen, wenn ihnen persdnlich ein erfahrener Taucher beisteht und die
Tauchbedingungen kerne besonderen Schwierigkeiten aufweisen. Nach EHM "(...)
besteht bei der Beurteilung "Tauglich mit Einschffinkungen" die Aufgabe des
Untersuchers darin, den Untersuchten darauf hinzuweisen, daB ihm durch seine
Behindenmg auch beim Tauchen Grenzen gesetzt sind, und daB er bei
Zwischenfallen in erhohtem MaBe auf Begleitpersonen angewiesen ist Man sollte
ganz bewuBt dem Taucher die Verantwortung fiir seine weiteren Entscheidungen
iiberlassen. Sie besteht darin, den Tauchort und die Umstilnde sowie den Begleiter
so auszuwahlen, daB sie seinen Mdglichkeiten entsprechen. (...)" . Der VDST wird
zusammen mit der Universitat Gbttingen, weiteren Fachleuten und dem DBS
(Deutscher Behinderten-Sportverband) in den nachsten Monaten diese
Einschrankungen fur Behinderte nach der Art der Behinderung und der
Belastbarkeit defmieren und zusammenstellen.
Zusammenfassung
Das Sporttauchen ist als Schnorcheltauchen oder GerStetauchen fur
Behinderte eine SuBerst interessante und gute Life-time-Sportart. Es ist unbedingt
erforderlich, daB auf diesem Gebiet weitere wissenschaftliche Untersuchungen
durchgefuhrt werden. Der VDST wird sich in der nMchsten Zeit gemeinsam mit
dem BISp, einigen Universitaten, Reha-Kliniken und Behindeiten-Sportveibanden
eingehend mit diesem Themenkomplex beschaftigen.
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"RICHTIG FIT - EAT TO WIN"
ERNAHRUNG
Von Karl-Heinz Kerll
Germany .Tel.: (025-1) 29-53-24. Fax: (025-1) 29-53-78
Tel.mobil: (017-1)5-49-53-24
E-Mail: Kerll@t-online.de
Eine gesunde und abgestimmte Emahrung ist fiir den Leistungs- und
Hochleistungssport von grofter Bedeutung. Aber auch im normalen Alltag, im
Breiten- und Freizeitsport ist in der heutigen Zeit eine ausgewogene und richtige
Emahrung wichtiger denn je, denn das Risiko einer Fehlemahrung nimmt mit
einem abnehmenden Energieverbrauch zu. Wer sich sportlich regelmaBig und
maBvoll unter richtiger Anleitung betadgt, kann mit einer ausgewogenen
Emahrung zur Steigerung seiner Leistung beitragen. Das Interesse der
Allgemeinbevolkerung an der Emahrung hat in den letzten Jahren stark
zugenommen. Eine Emnid-Umfrage hat ergeben, daC sich 68 % der
Allgemeinbevolkerung und 79 % an sportlich Aktiven fiir Emahrungstips
interessieren.
Durch Bewegungsmangel und falsche Emahrung sind heute nach
Schatzungen von Sportmedizinem etwa 30 % der Deutschen iibergewichtig. Wie
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der EmShmngsexperte Giinter WAGNER vom Institut fur SportemShrung in Bad
Nauheim sagte, sei der Bedarf an Kalorien seit 30 Jahren stSndig gesunken, nicht
aber der Bedarf an Vitaminen und MineralstofFen. Um eine Fehlemahrung zu
vermeiden, miiBten daher die Emahrungsgewohnheiten verSndert werden.
WAGNER empfiehlt eine kalorienarme Kost und die Einnahme von funf bis
sieben Mahlzeiten taglich, anstelle der "klassischen" drei Hauptmahlzeiten,
morgens, mittags und abends.
Der DSB prasentiert nunmebr in Zusammenarbeit mit dem Institut fUr
SportemShrung e.V. (IS) und seinen MitgliedsverbSnden mit der Aktion "richtig
fit - eat to win" die zeitgemaBe Weiterentwicklung der erfolgreichen DSB-Aktion
"Essen und trimmen, beides mufl stimmen". Diese neue Aktion gibt die richtigen
Antworten auf alle Emahrungsfragf ai in der heutigen Zeit, und es wird vor allem
auch die groBe Bedeutung der Zwischenmahlzeiten erlSutert. Insbesondere diese
Zwischenmahlzeiten, deren Bedeutung von der Wissenschaft eindrucksvoll
bestatigt worden ist, erganzen «lie Basisversorgung an lebensnotwendigen
Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. "richtig fit - eat to win" sollte
insbesondere dem ()L und Breitensportler helfen, das Thema Emihrung im Sport
zu berticksichtigen. Es sind insbesondere die Trainer und UL, die fur den DSB und
die Fachverbande mit ihren Mitgliedem die Leitfiguren, Botschafter und
Multiplikatoren fur diese Aktion sind.
Typische, emahrungsbedingte Krankheiten, in der Reihenfolge ihrer
prozentualen HSufigkeit sind z.B.: Adipositas (Fettsucht); Hyperlipidamie (hohe
Blutfettwerte); Hypertonie (hober Blutdruck); Diabetes mellitus (hohe
Blutzuckerwerte) und Gicht (hohe HamsBurewerte).
Ubergewicht bekommt man niicht zwischen Weihnachten und Neujahr,
sondern zwischen Neujahr und Weihnachten !
Der DSB stellt die fUr die Aktion "richtig fit - eat to win" zusammengestellten
Informationsmaterialien den MitgliedsverbSnden kostenlos zur Verfugung, und es
werden lediglich die Versandkosten berechnet.
Die. vom DSB und dem Institut Шг SportemShrung e.V. (IS) fur die Aktion
"richtig fit - eat to win" zusammengestellte Literatur ist Шг jeden Trainer und UL
eine sehr gute Hilfe sich mit diesem Thema intensiver zu beschSftigen, und es
insbesondere den Breitensportlem zu vermitteln. In der "Referentenmappe"
befinden sich im Anhang 8 Gverheadfolien, und in dem "Leitfaden fur
Obungsleiterinnen und Ubungsleiter" findet man neben 6 Overheadfolien auch
noch eine Diskette mit alien notwendigen Informationen und Dateien.
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Richtig fit werden, sein und bleiben ist leichter, als mancher denkt Man sollte
sich an vier einfache vom DSB und semen Fachleuten aufgestellte Gnmdregeln,
die vier "Mach es" halten:
1. Mach es. RegelmaBig
2. Mach es. Richtig
3. Mach es. Mit Mafi
4. Mach es. Mit SpaB
Der DSB bittet alle MitgliedsverbSnde um Durchfiihrung von
Modellmafinahmen und um Erfahrungsberichte.
Der VDST bittet seine LandesveibSnde und Vereine, in der Zukunft sich
nunmehr verstSrkt mit diesem Thema zu beschaftigen. Die hier gemachten
Ausfuhrungen und Vorschlage sollen nur eine erste Anregung und Hilfe bei der
Umsetzung der notwendigen MaBnahmen sein. Diese Homepage im Internet ist
als ein Versuch zur Information und Kommunikation zu diesem Thema
anzusehen. Wir wiirden uns ilber einen regen Gedanken- und Erfahrungsaustausch
sehr freuen.
NOtzliche Anschriften
Deutscher Sportbund (DSB)
GB Breitensport
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt/Main
Tel: 069 - 67 00-0
http://www.dsb.de/

Fax: 069 - 67 49 06

Institut fur Sportemahrung e.V. (IS)
In der Aue
61231 BadNauheim
Tel: 06032 - 7 12 00
Fax:06032 - 7 12 01
e-Mail: 101530.1714@compuserve.com
http://www.isoline.de
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ПАТЕНТОВАНИЕ - ОБЪЕКТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРИ СОЗДАНИИ ЛАСТ ДЛЯ
ПОДВОДНОГО СПОРТА
В. Б. Титов
Томский государственный университет.
634050 .Томск, пр. Ленина, 36
Тел ./факс. (3822.) 41-58-92
e-mail: interoff@tsu.rn
Подводный спорт приобретает все большую популярность. За послед
ние 50 лет армия пловцов в ластах постоянно увеличивалась, и в настоя
щее время в мире наблюдается бум любительского подводного плавания.
Подводное снаряжение постоянно совершенствуется, становится более
безопасным и комфортным.
Необходимость серьезных разработок в области подводного спорта обу
словила активность изобретателей во всем мире, в том числе и в на
шей стране. Защита интеллектуальной со15ственности через патенты стала
важным звеном в рыночной экономике России.
Одним из главных компонентов снаряжения аквалангистов являются
ласты. В данной статье автор на основе проведенных патентных исследо
ваний ( изучены материалы с 1930 по 1997 г. по фондам Российской па
тентной научно-технической библиотеки и зарубежным источникам) про
слеживает динамику патентования биластов и моноластов различных
типов по массиву патентов 10 ведущих стран мира и Европейского па
тентного ведомства.
1. Динамика патентования формовмх биластов
Оценка патентной ситуации по защите формовых ластов проведена по
охранным документам за период с 1930 по 1997 г. Массив отобранных
документов был подвергнут статистической обработке. Динамика патен
тования изобретений по странам приведена в табл. I.
Анализ документов выявил такую закономерность. Основные заяви
тели - это изобретатели и фирмы следующих стран: Франция - 29, США 25, Великобритания - 10, И талия-9, ФРГ - 8 и др. Необходимо отме41
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тить, что работа по оформлению изобретений на формовые ласты велась в
меньшей степени в Японии - 5, СССР (Россия) - 4, Дании, Швейцарии,
Испании, Г Д Р - по 1.
Исследование поданных документов показало, что в мире развито
взаимное патентование, а также присутствует много патентов - аналогов
других стран: Италии, Дании, Швейцарии, Испании. Так, в США их 10, во
Франции - 6, в Великобритании - б, ФРГ - 6, Японии - 3.
Обзор поданных документов на изобретения по годам (рис. 1, 1)
выявил следующую тенденцию. Всплеск поданных заявок на формовые
ласты приходится на 1950 - 1960 гг., и также на 1966 - 1975 гг. Это
объясняется тем, что подводный спорт, водолазное дело в мире с начала
50-х гт. стали развиваться более интенсивно, что потребовало
совершенствования снаряжения.
Изобретение и промышленный выпуск аквалангов и первых ласт,
создание Всемирной конфедерации подводной деятельности CMAS (1959)
дали толчок развитию изобретательской деятельности во многих странах,
и в первую очередь во Франции, США, Италии, ФРГ, Великобритании и
др. Появляются простые формовые ласты различных моделей, которые
отличаются конструкцией галоши, пяточного ремня, лопасти, длиной и
шириной, различной жесткостью материала.
Второй всплеск изобретательской активности приходится на 1966
1975 гг. В этот период конструкция ласт стала усложняться, появились
формовые ласты с полой лопастью и сквозными каналами, с перфорацией
и клапанами на лопасти. Снижение активности конструирования
формовых ластов в 1976 - 1997 гг. показывает, что разработчики были
ориентированы на создание комбинированных ластов с применением
различных синтетических материалов и стеклопластика.
Малое количество авторских свидетельств в СССР и России
показывает, что в нашей стране изобретательская активность по созданию
формовых ластов весьма умеренная. Промышленностью до 1965 г., как
правило, изготавливались ласты по иностранным образцам, и лишь после
1965 г. стали появляться ласты отечественной конструкции "Дельфин" и
др.
В настоящее время количество подаваемых заявок существенно
снизилось, однако конструирование и выпуск формовых ласт
продолжается, особенно с учетом конкретного применения: для спорта,
для отдыха, для водолазных работ и военных целей. Ведущие фирмы в
этой области “MARES”, “CRESSISUB”, “TECHOSUB” (Италия),
“BEUCHAT”, ’’SPIRO”, “CAVALERO” (Франция), “DOLPHIOIN”
(Германия), “US DIVER” (США) и др. В России это завод “Вулкан”,
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выпускающий ласты “Дельфин”, а на Украине - Завод “Красный резин
щик”, изготавливающий ласты “Акванавт”.
Основные отличия современных формовых ластов - увеличенная
площадь гребковой поверхности за счет удлиненной или расширенной
лопасти, а также применение различных материалов для галоши и лопа
сти.
2. Динамика патентования изобретений для комбинированных и
композиционных биластов
В [1,2] дается подробная классификация ластов по назначению, спо
собу изготовления, конструктивным особенностям и др. Отмечается, что
наибольшее количество производимых ластов - это ласты комбинирован
ные (совместный способ прессования и литья) и композиционные ( арми
рование элементов).
В табл. 2 приведена динамика патентования для комбинированных и ком
позиционных биластов по странам и годам регистрации заявок. Анализ
документов показывает высокий уровень подачи заявок на изобретения:
во Франции - 50, в США -37, в СССР (России) - 18, ФРГ - 12, Италии - 6,
Англии - 6, Японии - 5 и в меньшей степени в других государствах. Это
объясняется тем, что указанные страны являются морскими державами,
где хорошо развито водолазное и военно-морское дело, а также там, где
их национальные федерации активно развивают подводный спорт, т. е.
имеются тысячи потенциальных потребителей подводного снаряжения.
Если в первые годы развития подводного плавания фирмы изготавли
вали только резиновые ласты, так называемые формовые, то начиная с 60х и особенно в 70-х и 80-х гг. большой популярностью стали пользовать
ся комбинированные и композиционные ласты. На рис.1 видно снижение
активности изобретателей по созданию классических резиновых формо
вых ластов (кривая 1) и в этот же период - резкий рост по созданию и
производству более сложных моделей, (кривая 2).
Основная техническая сущность новых решений - это применение
различных полимерных, металлических и других армированных материа
лов, в том числе стеклопластиков, различных технологий производств,
технологий на основе термопластов [1].
3. Динамика патентования комбинированных и композиционных
моноластов
Из всего многообразия различных устройств и конструкций в связи с
развитием и широким распространением подводного спорта выделился
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особый класс ластов - ласты спортивные[2]. Именно в них плавают
спортсмены на соревнованиях и официальных чемпионатах Европы и ми
ра, проводимых CMAS с 1959 г.
Отличительной особенностью спортивных ластов является возмож
ность развивать в них высокую скорость плавания за счет увеличения
площади гребущей поверхности лопасти. В 1968 г. впервые в мире в клу
бе “СКАТ” Томского государственного университета был создан удли
ненный биласт с применением армированного пластика [3], в 1970 г. а в
клубе “Алтай” - единая моногалоша с лопастью из стеклопластика. Это
стало прототипом современного моноласта, который в своей основе ис
пользуется спортсменами и в настоящее время.
Динамика патентования изобретений на моноласты (всех типов), по
строенная по годам регистрации поданных заявок, приведена в табл. 3.
Обзор документов выявил следующую закономерность. Основные заяви
тели - изобретатели и фирмы следующих стран: СССР (Россия) - 11,
США - 10, Франция - 6, ФРГ - 5, пония - 4,Италия - 2.
ГДР - 2, Великобритания - 1. Взаимное патентование на моноласты
развито слабо. Анализ поданных документов показывает следующую тен
денцию. Первая, во многом основополагающая заявка подана в ФРГ (1955
г.), в США с 1961 по 1975 г. - 10, однако они имеют сложную конструк
цию и мало применимы на практике. Основной период создания совре
менных моноластов приходится на 1971 - 1985 гг., особенно в СССР (11
изобретений). Это объясняется тем, что применение стеклопластика в ка
честве лопасти и поиск возможностей увеличить скорость пловцовподводников привели к активизации творческой мысли изобретателей и
спортсменов.
Для увеличения скорости стали экспериментировать с длиной и ши
риной лопасти ластов, их рабочей площадью и формой, упругостью и же
сткостью. Изготавливались первые моно- и биласты с лопастью из стек
лопластика вручную на основе галош стандартных ласт типа “Дельфин”.
Практика потребовала заменить ручное производство лопасти ластов
из стеклопластика на промышленную технологию. С 1976 г. в НПО
“Алтай” стали проводиться эксперименты по промышленному изготовле
нию лопасти из стеклоткани, а в 1982 г. была выпущена первая промыш
ленная партия моноласт “Дельфин” с лопастью из стеклопластика. Взяв
за прототип российскую конструкцию, производство моноластов стали
налаживать зарубежные фирмы, прежде всего Италии, Японии, Германии,
США и Китая.
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Всплеск изобретательской активности по созданию моноластов про
должается и в настоящее время, так как плавание в ластах завоевывает все
большую популярность. Проводятся национальные чемпионаты, а также
чемпионаты мира, Европы, Азиатские и Всемирные игры, различные
Кубки и др., плавание в ластах включено в олимпийские виды (1986 г.) и
активно обсуждается вопрос о его включении в Олимпийские игры в Гре
ции в 2004 г.
С целью совершенствования моноластов для спортсменов после 1990
г. подаются заявки на моноласты с применением материалов с углеводо
родными волокнами во Франции и Китае. Пробные эксперименты с ар
мированием лопасти углепластиком проведены в России в клубе “СКАТ”
совместно с научными организациями Москвы и Дзержинска. Испытаны
первые промышленные образцы, которые дали обнадеживающие резуль
таты. В клубе “СКАТ” запатентован и изготовлен моноласт нового поко
ления с лопастью в виде гидродинамического крыла. [4].
На рис. 2 показана динамика суммарного патентования по годам для 10
ведущих стран мира для всех типов би- и моноластов. Из рисунка видно
(кривая 1), что в 1960 -1965 гг. преобладали работы по
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Рис. 2. Динамика суммарного патентования по 10 ведущим странам мира?
/ - формовые биласты; 2 - комбинированные и композиционные
биласты; 3 - комбинированные и композиционные моноласты
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созданию формовых ластов, которые существенно уменьшились к 1980 г.
и практически прекратились к настоящему времени. В то же время вырос
ло абсолютное количество изобретений по конструированию ластов ново
го типа, композиционных и комбинированных (кривая 2), которые с 1970
г. заняли прочное место на рынке изобретений. Кривая 3 показывает ди
намику работ по моноластам, которая непрерывно растет. Это связано с
высокими требованиями спортсменов к повышению скорости, а также
появлением новых технологий и материалов, что способствует дальней
шему росту творческой активности изобретателей.
Таким образом, анализ массива патентных документов выявил сле
дующие направления конструирования биластов и моноластов [2]:
1.создание галоши и моногалоши. В ее конструкцию должны быть за
ложены особые прочностные и упругие характеристики, гидродинамиче
ская форма, надежное крепление к лопасти и др;
2 изготовление лопасти по новым технологиям , преимущественно
промышленное изготовление лопасти с применением направленных стек
лопластиков.
3. использование новых материалов для изготовления лопасти - угле
пластиков и органопластиков;
4. теоретические и экспериментальные исследования обтекания ласт и
моноласт жидкостью при полном гребке с целью нахождения путей сни
жения турбулентности и создания оптимальной конструкции.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО
ОПТИМИЗАЦИИ ПРОФИЛЯ СПОРТИВНОГО МОНОЛАСТА
В. Б. Титов, В. В. Жданов, В. П. Зима
Томский государственный университет
634050, Томск, пр. Ленина, 36. Тел..факс: (382-2) 41-58-92,41-42-46
e-mail: interoiT@tsu.ru
Проблема создания спортивных моноластов для скоростного плава
ния включает в себя разработку рациональной конструкции лопасти. Этой
теме посвящено ряд исследований, поскольку имеющиеся конструкции
моноластов не удовлетворяют возрастающим требованиям спортсменов

Рис. 1. Виды лопасти моноластов, характеризующие
основные этапы скоростного плавания
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Анализ патентной и научно-технической литературы [3] позволяет
сделать вывод, что при всем многообразии видов моноластов наблюдают
ся определенные тенденции изменения конструкции лопасти (рис.1). Так,
за период с 1973 г. и по настоящее время оптимальный размер лопасти
моноласта, изготавливаемой из стеклопластика, изменился соответствен
но по длине «а» от 0,75 до 0,60 м, а по ширине «в» увеличился с 0,65 до
0,75 м и более (рис.2). Видно, что совершенствование конструкции идет в
направлении снижения длины лопасти при одновременном увеличении ее
ширины, особенно для моноластов, применяемых на спринтерских дис
танциях , где при гребке важна высокая частота работы лопастью.

Рис.2. Современный моноласт: а - длина лопасти,
в - ширина лопасти
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В результате статистической обработки многочисленных конст
рукций моноластов ведущих спортсменов страны, их сравнения с зару
бежными аналогами определились основные оптимальные характеристи
ки современного спортивного моноласта [1].
На рис. 1 в хронологическом порядке показаны виды моноластов, на
шедших в свое время наибольшее применение на практике и характери
зующих основные этапы в развитии скоростного плавания.
Нетрудно заметить тенденции в изменении обводов лопасти. Видно,
что лопасти приобретают плавные обводы, нет резких переходов, радиу
сов сопряжения, причем последний вариант моноласта (рис. 2) имеет об
воды в виде плавной кривой, приближающейся к параболе. Такая конст
рукция приводит к лучшему обтеканию моноласта водой, соответственно
упорядочивается образование вихрей и в конечном итоге тяговые харак
теристики моноласта возрастают [4,5], что увеличивает скорость продви
жения пловца.
На рис.З приводятся формы плавников и скорости плавания рыб, со
ответствующие этим формам. Согласно законам гидродинамики и по ана
логии с рыбьими плавниками, с увеличением скорости движения меняется
серповидность формы и уменьшается относительная площадь плавника,
например хвост дельфина (рис.З г) [2].
Анализ и обработка результатов плавания в моноластах позволили
выявить закономерности роста скорости в зависимости от изменения
площади S его рабочей части. Обработка данных проводилась в безраз
мерных переменных v - скорости в зависимости от изменения безразмер
ной площади ¥ типов ласт, созданных в клубе «СКАТ». Здесь v=V/Vo,
где V-скорость спортсмена с применением моноласта, Vo - скорость
спортсмена без ласт, при одновременной работе двух ног (стиль «баттер
фляй»). Соответственно 4/=S/So, где S - площадь рабочей поверхности
моноласта, a So - условная площадь рабочей поверхности ног спортсмена
(ориентировочно 45-й размер ноги).
Средняя скорость Vo для спортсмена взята из [6], Vo (на 100 м)=1,45 м/с,
Vo (на 200 )= 1,03 м/с, a So=470 кв. см. Средние скорости V для разных
типов моноласт определены экспериментально в клубе «СКАТ». Резуль
таты представлены в виде графика на рис. 4. Взяты дистанции 100 и 200
м. Видно, что использование моноласт позволяет существенно повысить
скорость передвижения спортсмена. Причем это превышение становится
заметным уже при отношении S/So порядка 6,64 (моноласт «Мини»).
Подобное изменение отмечено и на дистанции 200 м. Из графиков видно,
что с увеличением ^кривая идет по параболе,приближаясь к некоторой
скорости v, которая может быть критической. Дальнейший прирост
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Рис.З. Формы плавников и скорости плавания рыб, соответствующие этим формам
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скорости за счет увеличения площади моноласта будет ограничен, по
скольку приведет к тому, что спортсмен будет уже не в состоянии пере
местить массу воды, захватываемую моноластом. Однако для дистанций
порядка 100 м некоторое увеличение Ч* допустимо, но в этом направлении
нужно проводить дополнительные исследования. Поскольку общие энер
гетические затраты спортсмена на большие дистанции возрастают, сред
няя скоростьУр на 200 м снижается до 1,03 м/с, но общее отношение
V/Vo тем не менее выше для этой дистанции по сравнению со 100метровой дистанцией, на которой спортсмен развивает более высокую
скорость. Поэтому по энергетике дальние дистанции экономичнее, что и
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Рис.4. Зависимость прироста скорости спортсмена с увеличением площа
ди лопасти в безразмерных единицах
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следует из графиков рис. 4, где кривая для 200-метровой дистанции рас
полагается соответственно выше первой для 100-метровой дистанции. На
этом же графике для сравнения приведены данные для спортсмена, пере
двигающегося в ластах типа «Дельфин» на дистанции 100 м , когда он
делает гребки одними ногами. Данные взяты из работы [7], где
V=l,58 м/с, S=660 кв. см. Видно, что результаты хорошо согласуются с
предложенной методикой обработки результатов.
Следует отметить, что кривые на рис. 4 построены по результатам,
которые показали мужчины-рекордсмены мира и Европы. Сохраняя об
щий вид, они могут для разных спортсменов несколько отличаться в зави
симости от физической подготовки спортсмена, его роста, веса и других
параметров.

Рис.5 Схема обсчета контура моноласта

Согласно выявленной закономерности можно определить приблизи
тельную форму лопасти моноласта для спортсменов. Спортсменыподводники плавают со скоростью в диапазоне 1,5 - 3,5 м/с, поэтому при
близительной формой лопасти следует считать форму плавника (рис.З б).
Форма современных моноластов отражает этот принцип.
По результатам обработки обмеров лопастей большого количества
моноластов удалось вывести эмпирическим путем зависимость, позво56

ляющую получить усредненную оптимальную форму лопасти моноласта
для любого типоразмера [2]:
у (х ) = 0,8 (Ъ/2 - a) a rctg (Зх/L ) +а,

(*)

где Ы2 - половина ширины лопасти; а - половина ширины лопасти на
уровне носка галоши; L - длина лопасти от носка галоши. Ось X прохо
дит по оси симметрии лопасти.
На рис.5 приводится схема обсчета контуров моноласта по предло
женному соотношению (*).
Несмотря на то, что получена формула, которая позволяет проекти
ровать различные модели моноластов проблема выбора форм моноластов
существует, для чего требуется продолжить проведение теоретических и
экспериментальных исследований.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОД
ГОТОВКИ ПЛОВЦОВ-ПОДВОДНИКОВ СРЕДСТВАМИ ПРИ
КЛАДНОЙ АЭРОБИКИ
В.В. Ильина, К.И. Безотечество
Детско-юношеская школа №14,
Институт физической культуры
634041, Томск, ул. Киевская, 64,
Тел.: (382-2) 52-12-18, 23-23-93
Плавание в ластах как вид спорта не нуждается в особом представле
нии, и достижения российских пловцов-подводников на мировом уровне
выглядят впечатляюще. Несмотря на это, нами было замечено, что даже у
высококвалифицированных спортсменов не все физические качества раз
виты равнозначно. Педагогические наблюдения показали, что "отстаю
щим" качеством является координация движений. Анализ литературных
источников
свидетельствует,
что
лишь
немногие
авторы
/С.М.Вайцеховский, 1986; Л.П.Макаренко, 1988/ придают ловкости боль
шое значение и указывают ряд средств для её развития. Таким образом,
мы выяснили, что ловкость для пловцов-подводников является второсте
пенным физическим качеством.
На этапе изучения учебных планов и программ ДЮСШ мы установи
ли, что на развитие координационных способностей уделяется мало вре
мени; тренер должен научить плавать, подготовить физически, техниче
ски, функционально, тактически, психологически, теоретически. Те же
часы, которые выделяются на развитие физических качеств, используются
для развития ведущих качеств. И сами тренеры-практики признают, что
на развитие ловкости практически не остаётся времени. Также это связано
и с ранней специализацией, которая влечёт за собой сокращение сроков
подготовки, а следовательно, и сокращение периода ОФП. Поэтому зада
чи развития физических качеств решаются параллельно с процессом под
готовки спортсменов.
Однако пренебрегать таким физическим качеством, как ловкость, не
следует, поскольку именно уровень её развития обусловливает скорость и
качество овладения техническими навыками. Кроме того, специальная
подготовка пловцов-подводников в монотонном режиме ведёт к утомле
нию нервных центров и развитию запредельного торможения. Поэтому
необходимо искать средства и способы оптимизации учебно
тренировочного процесса /УТЛ/, которые стимулировали бы улучшение
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спортивной формы и не угнетали бы психоэмоциональное состояние
спортсменов.
Именно эти две проблемы в подготовке пловцов-подводников рас
сматриваются в нашей работе с целью совершенствования процесса физи
ческой подготовленности юных пловцов-подводников, корректирующего
отстающее физическое качество - ловкость - средствами прикладной аэ
робики.
Мы предположили, что введение в УТП занятий аэробикой, направ
ленных на развитие и совершенствование ловкости, будет способствовать
улучшению техники плавания, стартов, поворотов и росту спортивных
результатов.
Были поставлены следующие задачи
1. Изучить по данным научно-методической литературы структуру
физической подготовки пловцов в ластах.
2. Разработать методику развития и совершенствования «отстающего»
качества / ловкость/ у пловцов-подводников.
3. Апробировать и внедрить разработанную методику развития и со
вершенствования ловкости у пловцов-подводников в УТП учащихся.
Было выявлено, что развитию «второстепенных» физических качеств
уделяется мало внимания. В литературе указываются такие средства для
развития координации движений, как-то: спортивные и подвижные игры,
акробатические элементы и вольные гимнастические упражнения. Трене
ры-практики в интервью назвали этот же набор средств, поэтому приме
нение аэробики для развития и совершенствования ловкости у пловцовподводников является новым средством, не использованным ранее никем.
Внедрённая методика способствует:
1. Совершенствованию техники плавания, стартов и поворотов.
2. Росту спортивных результатов.
3. Тренерам ДЮСШ г. Томска предложены варианты комплексов аэ
робики, направленных на развитие и совершенствование ловкости, кото
рые можно использовать в практике.
4. Материалы работы используются в лекционном курсе для студен
тов ИФК по дисциплинам: «Плавание» и «Методика преподавания плава
ния».
Педагогический эксперимент строился на методических принципах
обучения, был естественным, сравнительно-преобразующим и открытым.
Педагогический эксперимент проводился с марта 1997 по апрель
1998 г.
Первые две недели эксперимента изучались базовые шаги и движе
ния, на основе которых были построены комплексы аэробики. Затем изу59

чался комплекс № 1. После того как ребята его освоили, вводились ус
ложняющие элементы: смена направления движения; увеличение темпа со
110-120 до 150-160 уд/мин через три месяца занятий.
После освоения комплекса № 1, когда спортсмены могли выполнять
его самостоятельно и со сменой направления движения по визуальной
команде, в высоком темпе, мы приступили к изучению более сложного
комплекса № 2, по которому также занимались три месяца и принципы
усложнения были такие же.
В педагогическом эксперименте принимали участие 28 учащихся
ДЮСШ-14 по плаванию в ластах (группы начальной подготовки 2-го года
обучения): 12 девочек и 16 мальчиков в возрасте 10-12 лет.
Участники эксперимента были разделены на 2 равные группы по 14
человек в каждой (по б девочек и 8 мальчиков) - экспериментальную и
контрольную.
В экспериментальной группе проводились занятия аэробикой 2 раза в
неделю из 4 по 30 минут, а в контрольной проходили обычные трениро
вочные занятия на суше. В остальном обе группы занимались по общему
учебно-тренировочному плану.
До начала эксперимента обе группы были протестированы по антро
пометрическим показателям и следующим двигательным тестам:
- эстафетный тест;
- количество бросков теннисного мяча в круг диаметром 1 метр за 30 с
с расстояния 3 м;
- максимальное количество прыжков через скакалку в 1 мин;
- время проплывания стартового отрезка /7,5 м/;
- время проплывания поворотного отрезка /5м./;
- проплывание на время отрезка 25 м;
- проплывание отрезка 15 м на время с подсчётом количества гребков
/результат - сумма времени и количества гребков/;
- подвижность в голеностопном суставе /расстояние от большого
пальца до пола при натянутой стопе/;
- переразгибание в коленном суставе / расстояние от пола до пятки/;
- подъём ног вверх из положения лежа на груди;
- подъем рук вверх из положения лежа на груди;
- наклон вперед из положения сидя на полу;
- экспертная оценка техники плавания на правом и левом боку, на
спине и в полной координации.
В качестве экспертов выступали заслуженные тренеры СССР и Рос
сии.
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До эксперимента по уровню физического развития и всем вышеука
занным тестам группы были однородны.
В результате эксперимента в обеих группах был получен прирост ре
зультатов по всем выбранным нами тестам, а по уровню физического раз
вития группы остались однородны. По всем трем стандартным тестам на
ловкость получен достоверный прирост результатов как внутри групп, так
и между ними.. В тестах на подвижность в суставах и гибкость позвоноч
ника достоверного различия между группами получено не было, но внут
ри групп прирост был достоверен вследствие естественных факторов и
влияния тренировочного процесса.
По специальным стандартным тестам на воде внутри групп был полу
чен достоверный прирост, включая оценки экспертов за технику плава
ния. Между группами по тестам: стартовый отрезок 7,5 м, отрезок 15 м.
«на шаг», поворотный отрезок 5 м, время на отрезке 25 м и техника пла
вания на спине, правом и левом боку и в полной координации. Анализ
результатов исследования позволяет сделать вывод, что поставленная
цель была достигнута. Достоверный прирост результатов в стандартных
тестах на ловкость позволяет сделать вывод об эффективности, разрабо
танной методики, а прирост в специальных тестах на воде, о влиянии ко
ординации движений на технику плавания в ластах, технику стартов и
поворотов и умение выполнять качественный гребок.
Коэффициент корреляции Спирмена между тестом максимальное ко
личество прыжков через скакалку за 1 мин и временем проплывания по
воротного отрезка 5 м в обеих группах показал слабую взаимосвязь. Это
говорит о том, что для спортсменов низкой квалификации ловкость не
значительно влияет на выполнение поворота, т.е. существуют другие фак
торы, влияющие на время проплывания поворотного отрезка: способность
разогнаться и начать выполнять поворот на оптимальном расстоянии от
бортика; сила отталкивания от бортика и некоторые другие.
Между техникой плавания в полной координации и временем про
плывания отрезка 25 м обнаружена средняя статистическая взаимосвязь,
т.е. есть зависимость скорости от техники плавания. Так как по скорости и
технике /согласно оценке экспертов/ получен достоверный прирост, то,
следовательно, методика эффективна.
На основании полученных в ходе эксперимента результатов, можно
сделать выводы:
1.В результате проведенного анализа методической и научнометодической литературы было установлено, что в настоящее время прак
тически отсутствуют сведения по развитию координации движений у
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спортсменов-подводников, что обусловливает актуальность выбранной
темы.
2. В результате внедренной методики достоверно улучшилась техника
плавания на основе результатов экспертных оценок с 6,78 балла до 8,06 в
контрольной группе и с 6,54 балла до 9,85 в экспериментальной /Р<0,05/.
3. Данные педагогического эксперимента показали высокий уровень
информативности двигательных тестов по СФП, которые моггут быть
рекомендованы для использования в УТЛ на всех этапах спортивной под
готовки.
4. В результате внедрения в УТП разработанной нами методики, на
правленной на развитие и совершенствование ловкости, улучшились по
казатели длины "шага", который составил в контрольной группе 24,3 бал
ла, в экспериментальной 23,34 баяла / Р<0,05/.
5. В результате проведенного педагогического эксперимента досто
верно улучшился спортивный результат в плавании 25 м« в контрольной
группе с 18,65 сек до 16,99 сек, » экспериментальной с 19,23 сек. до 16,2
сек. /Р<0,05/.
6. В результате внедренния методики достоверно улучшился резуль
тат в скольжении 5 м. с отталкивания от бортика с 3,77 до 2,94 с в кон
трольной группе и с 3,26 до 2,78 с в экспериментальной / Р<0,05/.
7. Разработанная и внедренная методика дала такие результаты за счёт
смены характера использованных упражнений, уменьшения их количест
ва за единицу времени, смены направления движения и увеличения темпа
музыкального сопровождения каждые 10-12 занятий.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ФОТОТЕРАПИИ ДЛЯ
УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ
ИНТЕНСИВНЫХ ЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЗОК У

пловцов-подводников

К.И. Безотечество
Институт физической культуры
634041, Томск, ул. Киевская, 64
Тел.(382-2) 52-12-18,23-23-93
В последнее время продукция передовых конверсионных предпри
ятий, занимающихся разработкой новейшей медицинской техники, все
шире находит применение в профилактике, реабилитации и лечении раз
личных заболеваний. С целью ускорения процессов восстановления после
физических нагрузок в современном спорте используются различные фи
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зиотерапевтические средства: электрофизиопроцедуры, бальнеологиче
ские факторы, все виды массажа, мануальная терапия, акупунктура, све
толечение.
Светодиодная терапия - новый перспективный метод лечения и про
филактики, в основе которого лежит воздействие рассеянными лучами
красного и инфракрасного света на ткани организма. В результате этого в
тканях происходят уникальные биохимические процессы, направленные
на восстановление клеточных структур.
В своей работе для повышения эффективности восстановительных
мероприятий после циклических нагрузок мы использовали аппараты фо
тотерапии Теска-1" и "Дюна-Т". По функциональному назначению они
могут считаться аналогами лазерных терапевтических установок, обла
дающих высокой эффективностью и широкими терапевтическими воз
можностями, отличающимися от последних безопасностью применения, а
также с успехом заменяют УВЧ и ультразвук.
Аппараты предназначены для воздействия на патологические очаги
или организм в целом, обеспечивая анальгезирующий эффект. Они позво
ляют неинвазивно воздействовать на рефлексогенные зоны и БАТ элек
тромагнитным излучением, что активизирует процессы обмена и приво
дит к биологической стимуляции жизнедеятельности организма.
Аппараты имеют 2 спектра излучения - красный и инфракрасный.
Красное излучение эффективно для лечения кожных заболеваний, а также
ушибов, инфракрасное оказывает болеутоляющее воздействие на состоя
ние суставов, связок и мышц.
В результате интенсивных физических нагрузок в организме появля
ются участки локального мышечного переутомления /ЛМП/, соответст
вующие мышцам ведущего звена координации /ВЗК /, которые несут ос
новную нагрузку во время занятий.
В сравнительном педагогическом эксперименте, организованном в ес
тественных условиях учебно-тренировочного процесса, принимали уча
стие 8 пловцов /11-КМС/ в возрасте от 17 до 20 лет - учащиеся спортивно
педагогического колледжа /СПК/ и пловцы в ластах- учащиеся колледжа
и ДЮСТШ /I-МС/ в возрасте от 16 до 20 лет /6 чел./, они составили груп
пу А. В контрольную группу /К/ вошли пловцы и пловцы-подводники студенты СПК /12 чел./ в возрасте от 16 до 20 лет /П-КМС/. С целью ус
тановления эффективности влияния фототерапии на НМА спортсменам
контрольной группы данная физиопроцедура не проводилась.
Известно, что мышцами ведущего звена координации в плавании в
ластах являются мышцы нижних конечностей и туловища, причем мыш
цы поясничного отдела несут динамическую нагрузку при выполнении
63

гребка моноластой, а шейно-грудной - статическую, для удержания рук
вверху за головой для создания обтекаемого положения при плавании и
нырянии. В плавании брассом также основную нагрузку несут мышцы
ног, обеспечивая до 60-65% вклада в выполнение плавательного цикла в
этом способе.
Физические нагрузки как в плавании, так и в плавании в ластах отри
цательно сказываются на функциональном состоянии позвоночника, спо
собствуют возникновению патобиомеханических изменений межпозвон
ковых суставов и связок, а также мышц-разгибателей позвоночника, в
виде функциональных блоков /К.И. Безотечество, 1997/.
При проведении традиционных восстановительных мероприятий восстановительный массаж /2 раза в неделю/ и массаж в сочетании с сау
ной /1 раз в неделю / - мы дополнили данный комплекс сеансами фото
терапии.
В исследованиях А.А. Бирюкова /1986/, К.А. Кафарова /1985/, В.И.
Дубровского /1992 / и др. установлено сокращение времени сеансов мас
сажа после пребывания в сауне /экспозиции до 10-12 мин. при 90-100 С°/,
поэтому сеансы восстановительного массажа /ВМ/ после сауны проводи
лись до 20-25 мин, без посещения сауны - 40-45 мин.
В сеансы включался массаж спины с акцентом на поясничнокрестцовый отдел позвоночника и нижние конечности, являющиеся ве
дущим звеном координации как в плавании в ластах, так и в плавании
брассом.
Сеансы светодиодной фототерапии проводились после выполнения
сеансов восстановительного массажа в положении лежа. Последовательно
облучались мышцы-разгибатели позвоночника и трапециевидные, затем сгибатели бедра, по 5 мин на каждую группу, после чего проводилось из
мерение тонуса расслабления и тонуса напряжения этих мышц.
С целью количественной объективной оценки функционального со
стояния нервно-мышечного аппарата использовался метод миотонометрии, позволяющий определить тонус мышц и его изменение после приме
нения сеансов фототерапии. С помощью механического миотонометра
Сирмаи измерялось упруговязкое сопротивление мышц после сеансов
массажа и сеансов фототерапии в области мышц-сгибателей бедра
/упрямая мышца/ трапециевидных мышц и разгибателей позвоночника /на
уровне сегментов 1-П/. Амплитуда тонуса является разностью между контрактильным /напряжение/ и пластическим /расслабление/ тонусом
мышц.
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Таблица
Показатели Ы амплитуды тонуса мышц ВЗК /миотоны/ под влияни
ем восстановительного массажа и фототерапии / п.=26 /
Мышцы
Разгибатели
позвоночника
Сгибатели бедра
Трапециевид
ная мышца

Исходные
58,5-2,0*
58,3-2,1
Р 0,05
60,8-1,9
61,1-2,0
Р 0,05
40,4-1,6
41,0-1,7
Р 0,05

После массажа
67,3-2,4**
68,0-2,2**
Р 0,005
68,4-2,1**
68,0-2,2**
Р 0,05
46,9-1,8**
47,0-1,6**
Р 0,05

После ВМ и ФТ
75,4-2,1**

77,5-1,8**

52,9-1,7**

* В числителе - показатели группы "А"; в знаменателе - контрольной
группы.
** Различия достоверны при Р = 0,05.
МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОХОНДРОЗА
ПОЗВОНОЧНИКА У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПЛОВЦОВПОДВОДНИКОВ
К.И. Безотечество
Институт физической культуры
634041, Томск, ул. Киевская, 64,
Тел.: (382-2) 52-12-18,23-23-93
Известно, что занятия спортом, особенно на уровне высших достиже
ний, уже к 15-17 годам способствуют возникновению различных пато
биомеханических изменений /ПБМИ/ в позвоночнике. Это отмечается
даже у пловцов, хотя общеизвестно, что плавание благотворно влияет на
их состояние.
Для спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта
/легкая атлетика, велогонки, плавание, плавание в ластах/, характерны все
три этапа локальных патологических состояний ОДА: 1. Функциональные
напряжения, проявляющиеся в утомляемости при значительных динами
ческих и длительных статических нагрузках с появлением единичных
функциональных блоков /ФБ/ в различных отделах позвоночника. 2.
Функциональная недостаточность с болями слабой интенсивности, груп65

повыми ФБ. 3. Дистрофические процессы в ОДА, при остеохондрозе или
артрозах - компрессионные синдромы, отраженные боли, развитие остео
фитов.
И.Р. Шмидт /1990/ выделяет 3 группы факторов риска, взаимодействие
которых предопределяет степень развития остеохондроза позвоночника
/ОП/: генетические, медико-биологические и социально-гигиенические.
Занятия спортом относятся к 3-й группе, наряду с тяжелым физическим
трудом, выполнением стереотипных движений в значительном темпе,
вынужденными позами. Это сильные факторы подверженности ОП. К
слабым относятся неблагоприятные климатические условия /охлаждение,
перепады температур/, высокое психо-эмоциональное напряжение.
Патобиомеханические изменения в позвоночнике встречаются в виде
функциональных блоков, травматических повреждений дисков, связок,
суставов, сосудов, мышц. Болезненные симптомы складываются из нали
чия участков локального мышечного переутомления и ФБ. Они опреде
ляются при пальпации и изометрическом сокращении.
Устранение ПБМИ проводилось путем выполнения сеансов восстано
вительного массажа / ВМ / с использованием всех приемов классического
массажа и элементов мануальной терапии: релаксации /расслабление
мышц/, мобилизации /подготовка ОДА путем растяжения мышц/, мани
пуляций в виде толчков - резких надавливаний основаниями ладоней на
паравертебральные области позвоночника с постепенным продвижением
от поясничного к шейному отделу. Раздающиеся щелчки в момент вы
полнения толчков говорят о разрешении / снятии / ФБ. В заключение се
анса выполнялись традиционные приемы, связанные с вытяжением и
скручиванием позвоночника и суставов, что позволяло уменьшить ком
прессию дисков поясничного и грудного отделов.
Сеанс длится 20-23 минут. Как дополнение к приемам мобилизации
проводился баночный массаж, позволявший глубже прогреть участки
ЛМП; либо сеансы могут проводиться после экспозиции в сауне.
Кроме того, мы рекомендовали спортсменам аутомобилизацию, т.е.
самостоятельное выполнение упражнений, связанных с ротацией / скру
чиванием / позвоночника / сидя на стуле и лежа на кушетке /.
После проведения подобных мероприятий у 82% спортсменов, обра
тившихся с болью, отмечалось ее значительное уменьшение или полное
исчезновение. Появлялось ощущение свободы и легкости в позвоночнике,
что позволяло на последующих 2-3 тренировках выполнять тренировоч
ные нагрузки, значительные по объему и интенсивности.
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ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ ВЫСШЕГО МАСТЕРСТВА
Н.В. Душевнина
Томский государственный университет
634050, Томск, пр. Ленина, 36, СКАТ
Тел.:41-01-41
Цель, которую я поставила в своей работе как практический психолог
клуба "СКАТ", - это эмоциональная стабильность, психологическая спо
собность спортсменов справляться с нафузками не только в спорте, но и
в жизни. При наращивании нафузок у спортсменов необходимо учиты
вать личные, а иногда и генетические особенности. Знакомство с семьей,
где живет спортсмен, позволяет узнать его ресурсы, интересы, кроме
спорта, т.е. иметь более объемную информацию о возможностях "скатовцев". Создание команда, а именно на это была изначально направлена вся
наша деятельность, дает заряд эмоциональной активности, что помогает
проявлять свою индивидуальность каждому и дополнять друг друга. И,
выступая на командных соревнованиях , клуб "СКАТ" неоднократно до
казал свою состоятельность среди клубов России и Европы. Принцип
посфоения команды заключается в определении каждому спортсмену
своего места, т.е. спортсмен должен научиться чувствовать дистанцию,
которую он плывет, регулировать энергию на этой дистанции, уметь
управлять эмоциями не только на фенировках, но и на соревнованиях.
Для решения данной задачи проводились психофенинги для определения
состоятельности спортсмена лично и в контакте с другими.
Психологическая работа в основном проводилась индивидуально с
каждым. Осознание своих способностей, достижение веры в успех и уме
ние управлять эмоциями в сфессовых ситуациях - соревнованиях, пере
ключение на другой ритм работы (если спортсмен плывет не одну дис
танцию) и выход из перефузок (по завершении соревнований) - это полу
чают спортсмены в результате совместной работы с психологом. Команд
ные выступления всегда конценфируют силу и энергию всех участников,
что дает шанс на выифыш. В командном первенстве силы и эмоции ф енера, психолога и спортсменов участвуют в равной степени. Работа с ко
мандой порой меняет режим жизни любого участника соревнований, что
влияет на ресурсы и потенциал как участников, так и тех, кто готовит
спортсменов к соревнованиям, что заставляет постоянно развиваться,
учиться и решать собственные проблемы и фенеру и психологу. В ре
зультате наблюдений нами отмечено, что:
1) общение с другими командами влияет на результат;
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2) город, страна, где проводятся соревнования, также определяют ход
соревнований;
3) умение собраться, когда есть проблемы со здоровьем, а такие про
блемы возникают нередко, очень важно;
3) ответственность не за личные достижения, но командные порой пе
рераспределяет силы спортсменов.
В настоящее время задача клуба усложняется; необходимо подгото
вить спортсменов не только для стабильного участия в соревнованиях, но
и использовать их потенциал для достижения рекордного времени в за
плывах. Имея команду, психологу уже можно работать по открытию лич
ных ресурсов для достижения рекордов с теми спортсменами, которые
прошли эмоциональную подготовку. В клубе "СКАТ" это Максим Мак
симов, который реально осознает свои способности, обладает большой
емкостью эмоций, любая подсказка срзу принимается им и используется.
Это и Маша Купрессова, умеющая анализировать ситуацию, соизмерять
эмоции окружения и свои, легко включаться в процесс. Хотелось бы от
метить и Оксану Кийко, которая, уйдя из спорта, вернулась и за короткий
период набрала прежнюю форму. Оксана имеет большую амплитуду эмо
ционального восприятия, хорошо концентрируется на соревнованиях,
оиспользует внутреннюю природную духовность, мало зависима от
внешних обстоятельств, чем облегчает работу психолога.
Работая индивидуально, каждый спортсмен дает диапазон своего раз
вития в спорте, тем самым организуя школу клуба "СКАТ". Осознание
внутренних процессов каждого спортсмена строит структуру достижений
как команды, так и личности в отдельности. И хотя процесс создания
школы клуба "СКАТ" в современных условиях и на современном уровне
только начат, некоторые положительные и клубные и личные результаты
уже есть.
ЯВЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕГО ИМПРИНТИНГА
А.И. Кутмин, В.Н. Иваницкий, Е.Ю.Брагина
Томский государственный архитектурно-строительный университет
634050, Томск, пл. Соляная, 1

1. Механизм плавающего импринтинга
Известно, что некоторые участки генома подвергаются частичной
или полной инактивации (импринтированию), проходя через гаметы

68

отца (отцовский импринтинг) или через гаметы матери (материнский
импринтинг). Можно предположить, что в случае неполной инактивации
(неклассические примеры импринтинга) ее степень будет иметь плаваю
щий характер, т.е. в каждом конкретном случае степень инактивации од
ного и того же участка генома будет разной. Но при этом должно соблю
даться постоянство суммарной активности двух аллельных вариантов
одного и того же импринтируемого участка.
Процесс инактивации, распространяясь вдоль импринтируемого уча
стка, в какой-то момент переходит с одного аллеля на другой. При этом
точка перехода в каждом конкретном случае иная (плавает).
2. Эмпирическое доказательство существования
плавающего импринтинга
Для эмпирического подтверждения существования плавающего им
принтинга в некотором участке генома необходимо, кроме реального
существования данного процесса в анализируемом участке, совпадение
следующих трех обязательных условий. 1. Аллели данного участка
должны иметь, для анализа их сегрегации в потомстве, информативную
маркировку, например варианты структурного полиморфизма, выявляе
мые методом ПЦР. 2. В этом участке должен быть локализован ген кон
троля какого-нибудь количественного признака. При этом речь может
идти не только о моногенном признаке, но и об интегральном признаке,
в формирование которого вовлечены многие гены. 3. Активность каждого
аллельного варианта этого гена контроля должна пропорционально зави
сеть от степени инактивированности соответствующего аллельного вари
анта анализируемого участка. Например, если вариант А1 анализируемо
го участка инактивирован на 70 % , то активность варианта А 1 гена кон
троля, локализованного в этом участке, должна равняться 30 % от мак
симальной (если это правило соблюдаться не будет,
мы будем иметь
один из примеров классического импринтинга, как частный случай пла
вающего).
В качестве модельного признака, удовлетворяющего вышеперечис
ленным требованиям, был выбран гематокрит. Во-первых, этот признак
определяется количественно, причем достаточно просто и надежно, что
гарантирует от методических артефактов. Во-вторых, он интегрален, так
как в его формирование несомненно вовлечено множество генов, доказа
тельством чему служат многочисленные разновидности анемий, связан
ных с мутациями по этим генам. В-третьих, он имеет существенную
функциональную значимость для организма и, следовательно, велика
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вероятность существования гена контроля гематокрита (КГ). В-четвертых,
этот признак присущ обоим полам и в то же время имеет частичное сце
пление с полом. Так, по данным Е.Д.Гольберга [Гольберг Е.Д., 1989],
для мужчин Томской области среднепопуляционная концентрация эрит
роцитов в крови равна 4,793 -/+ 0,036 (хЮ в двенадцатой степени/л) (объ
ем выборки п = 200, среднеквадратическое отклонение равно 0,S 15), а
для женщин - 4,22 -/+ 0,03 (хЮ в двеннадцатой степени/л) (п = 200, сред
неквадратическое отклонение равно 0,31). Поэтому велика вероятность
того, что ген КГ находится на половых хромосомах, как на X, так и на У,
и, следовательно, в случае отцовского импринтинга аллели легко разли
чимы по половым фенотипическим признакам ребенка и отпадает необ
ходимость в их маркировке с помощью ПЦР.
Действительно, выбор модельного признака оказался очень удачным,
и с его помощью на семейном материале удалось получить достоверное и
высокоинформативное соответствие эмпирических данных теоретически
ожидаемой закономерности, что может рассматриваться как практически
однозначное доказательство реального существования одновременно и
гена КГ, и явления плавающего импринтинга. Так, при справедливости
исходной гипотезы (пункт 1) теоретически ожидаемая зависимость
должна иметь следующий вид:
В= А - bS,
(1)
где В - гематокрит братьев, S - гематокрит сестер, А - постоянная вели
чина, b - коэффициент пропорциональности. (Просчитать общий вид за
висимости легко, если предположить, что ген КГ имеет несколько копий,
например в простейшем случае две. Тогда либо брату от обоих родите
лей достается 2 активных копии, а сестре - 4, либо брату - 3 и сестре - 3,
либо брату - 4, а сестре - 2.) Как показали исследования, проведенные в
поселке Каргала Томской области на семейном материале, который вклю
чает семь близковозрастных пар брат - сестра (возрастная разница меж
ду сибсами каждой пары не превышает трех лет), фактическая зависи
мость оказалась следующей:
В = [63,3 +/- 2,07] - [0,50 +/- 0,05]S.
(2)
(Коэффициент корреляции к = 0,978, уровень значимости Р= 0,00013.)
Вид этой зависимости в целом соответствует теоретически ожидаемому
(уравнение 1), что подтверждает исходные предположения: а) существу
ет ген КГ; б) этот ген локализован на половых хромосомах; в) имприн
тинг участка локализации гена КГ в отцовских половых клетках имеет
плавающий характер.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ПРИРОДА ГЕНА КОНТРОЛЯ
ГЕМАТОКРИТА
А.И. Кутмин, В.Н. Иваницкий, Е.Ю.Брагина
Томский государственный архитектурно-строительный институт
634050, Томск, пл. Соляная, 1
1. Возможное место локализации на половых хромосомах человека
импринтируемого гена контроля гематокрита
В соответствии с наблюдаемыми эффектами «плавающего» имприн
тинга [Кутмин А.И. с соавт., 1999] ген КГ должен локализоваться как на
X, так и на У хромосомах человека. Один из вариантов его локализации псевдоаутосомный участок половых хромосом. Это тот участок, которым,
по данным электронной микроскопии, половые хромосомы конъюгируют
в мейозе. Он расположен в дистальных районах коротких плеч половых
хромосом. Известно, что только дистальный конец X хромосомы не
подвергается случайной инактивации на ранних стадиях эмбриогенеза.
Другая возможность локализации гена КГ - вне псевдоаутосомного
участка. Дело в том, что в силу общности происхождения половых хро
мосом X и У они имеют довольно много гомологичных районов, что по
казано методами гибридизации этих хромосом с различными зондами.
В случае локализации вне псевдоаутосомного участка ген КГ должен
подвергаться, в соответствии с гипотезой Лайон [Lyon M.F., 1961], слу
чайной инактивации на начальных стадиях эмбриогенеза. В результате
в организме дочери должно быть 50 % клеток с инактивированными ма
теринскими копиями гена КГ и 50 % клеток с инактивированными ко
пиями этого гена, доставшимися от отца.
В пользу одного из двух обозначенных выше альтернативных вари*
антов локализации гена КГ на половых хромосомах может напрямую
свидетельствовать конкретная величина коэффициента пропорциональ
ности b в теоретическом уравнении 1 [Кутмин А.И. с соавт., 1999]. Так,
если этот коэффициент равен 1, то ген КГ находится в пределах псевдо
аутосомного участка, а если 2 или 0,5, то вне его. Как видно из эмпириче
ского уравнения 2 (Ь = 0,50 +/- 0,05) [Кутмин А.И. с соавт., 1999], первое
предположение достоверно (уровень значимости Р = 0,00013) отвергает
ся.
Таким образом, получено основанное на гипотезе Лайон убедитель
ное прямое экспериментальное доказательство локализации гена КГ вне
псевдоаутосомного участка, которое является также одновременно и до71

казательством супрессорного механизма действия этого гена, поэтому
оно ещё раз будет рассмотрено ниже.
Высокая информативность основополагающей эмпирической зави
симости между гематокритом братьев и гематокритом сестер, описанной
в [Кутмин А.И. с соавт., 1999] (уравнение 2), объясняется, по-видимому,
полным отсутствием кроссинговера, что также косвенно подтверждает
предположение о локализации гена КГ вне псевдоаутомного участка (по
ловые хромосомы конъюгируют в мейозе только псевдоаутосомными
участками). Однако отсутствие кроссинговера может сильно осложнить
картирование этого гена в дальнейшем, так как данное обстоятельство
лишает возможности определять генетические расстояния до известных
молекулярно-генетических маркеров.
2. Природа генов контроля (гипотеза)
Одним из древних и наиболее широко распространенных механиз
мов генетического контроля, который прослеживается практически у всех
когда-либо живших на Земле биологических видов, является механизм
супрессии. В частности, этот механизма заключается в подавлении ак
тивности супрессируемых генов белковыми продуктами контролирующих
генов.
У человека наиболее изученными генами-супрессорами являются
антионкогены, мутации по которым наиболее частая причина злокачест
венной трансформации соматических клеток, происходящая в данном
случае вследствие выхода онкогенов из-под генетического контроля.
В то же время нет никаких объективных оснований отвергать воз
можность супрессорного механизма контроля многих функционально
значимых признаков организма человека. К сожалению, в настоящее
время отсутствует эффективная стратегия поиска супрессорных генов
контроля, так как, контролируя те или иные признаки, эти гены сами не
вносят никакого вклада в их формирование и, следовательно, не могут
быть идентифицированы ни в качестве главных генов, ни в качестве во
влеченных. Другими словами, во всех работах, направленных на выявле
ние "ансамбля” генов с помощью традиционных стратегий такого поиска,
гены-"дирижеры” (или гены-"директора"), как правило, остаются незаме
ченными. По-видимому, гипотетический ген КГ относится к числу имен
но таких, замаскированных явлением плавающего импринтинга и пото
му лишь случайно выявляемых, супрессорных генов человека. Вероят
но, в этом кроется одна из основных причин, почему у человека до сих
пор почти не известны конкретные примеры количественных признаков,
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регулируемых с помощью одного из самых широко распространенных в
живой природе механизмов генной регуляции - супрессорного [Фогель
Ф., Мотульски А., 1989]. А между тем при наличии такой регуляции ста
новятся понятными как механизмы возрастной стабилизации функцио
нально значимых признаков, например отражающих различные виды
защитного статуса организма (иммунный, антиоксидантный, репараци
онный и др.), так и механизм субстратспецифичной индукции фермента
тивного комплекса генов, участвующих в формировании защитного при
знака, которая в данном случае может осуществляться через субстратспецифичное подавление активности супрессорного гена контроля этого при
знака.
3. Эмпирическое доказательство супрессорной природы
импринтируемого гена контроля гематокрита
В [Кутмин А.И. с соавт., 1999] изложено эмпирическое доказатель
ство существования феномена плавающего импринтинга, которое осно
вано на факте полного соответствия теоретически ожидаемой зависимо
сти (уравнение 1) реально наблюдаемой (уравнение 2). Однако первая
производная функция в уравнении 1 равна 1, а в уравнении 2: 0,50+/-0,05.
Это принципиальное отличие невозможно было бы удовлетворительно
объяснить, постулируя место локализации гена КГ в пределах псевдоаутосомного участка половых хромосом. Поскольку, как уже упоминалось,
псевлоаутосомный участок, расположенный в дистальном конце коротко
го плеча X хромосомы, не подвергается вместе со всей хромосомой слу
чайной инактивации на начальной стадии эмбриогенеза, пришлось бы
предположить, что либо число копий или единиц активности гена КГ на X
хромосоме в два раза больше, чем на У, либо копии на X хромосоме в
два раза активнее [Кутмин А.И., Брагина Е.Ю., 1998]. Оба предположения
представляются маловероятными. Кроме того, остается необъясненным
механизм диспропорции по активности или по копийности.
Если же ген КГ расположен вне псевдоаутосомного участка и вместе
со всей X хромосомой подвергается случайной инактивации в эмбриоге
незе, то тогда в полном соответствии с гипотезой Лайон, получившей не
однократное экспериментальное подтверждение, в организме дочери
ровно половина генов КГ, локализованных на X хромосомах отцовского
происхождения, будет случайным образом инактивирована, что полно
стью соответствует коэффициенту 0,51) +/- 0,05 в уравнении 2, но при
обязательном условии, что ген КГ имеет супрессорную природу, т. е.
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супрессирует (подавляет) активности всех генов, вовлеченных в форми
рование анализируемого признака - гематокрита.
СТРАТЕГИЯ ПОИСКА ГЕНОВ КОНТРОЛЯ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ, ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ
ПРИЗНАКОВ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
А.И. Кутмин, В.Н. Иваницкий, Е.Ю.Брагина
Томский государственный архитектурно-строительный институт
634050, Томск, пл. Соляная, 1
Гипотеза «плавающего» импринтинга [Кутмин А.И., Брагина Е.Ю.,
1998; Кутмин А.И. с соавт., 1999] предполагает, что в пределах импринтируемого района генома половых клеток происходит постепенное воз
растное повышение импринтированности одного аллельного варианта
данного района, сопровождающееся столь же постепенным понижением
импринтированности другого аллельного варианта этого же района. Ины
ми словами, с возрастом родителя один аллель становится всё более и
более импрцитированным, в то время как противоположный аллель, на
оборот, всё более и более активируется. На популяционном уровне это
приведёт к тому, что потомки родителей, имеющих на момент рождения
ребёнка один и тот же эпигенетический возраст, распадутся на две катего
рии: 1) унаследовавшие более им принт ированный родительский аллель и
2) унаследовавшие более активный аллель. Если в данном импринтируемом районе генома будет расположен копийный супрессорный ген кон
троля количественного признака человека, то величина этого признака у
потомков, как, например, в случае признака гематокрита [Кутмин А.И. с
соавт., 1999], будет находиться в прямой зависимости от степени имприн
тированности унаследованного аллеля. В этом случае первая категория
потомков будет иметь более высокую величину признака, а вторая - более
низкую. То есть все те полигенные и моногенные количественные при
знаки организма, которые имеют тенденцию подчиняться закону «пла
вающего» импринтинга, в группе потомков родителей одного и того же
эпигенетического возраста должны иметь бимодальное распределение. И
расстояние между модами должно быть тем больше, чем дальше от сред
него (соответствует импринтированности ровно половины копий гена
контроля на каждом из двух аллельных вариантов импринтируемого уча
стка генома) отстоит эпигенетический возраст половых клеток родителей.
Исходя из этого следует ожидать, что наибольшей бимодальностью в рас
пределении признака будут обладать группы потомков с крайними вари74

антами эпигенетического возраста половых клеток их родителей (очень
молодых или очень старых).
Таким образом, стратегия поиска генов контроля состоит в том, что
он начинается с эмпирического отбора количественных признаков, фор
мирующихся в соответствии с гипотезой «плавающего» импринтинга и
сводится на этом этапе к 1) формированию группы испытуемых, имею
щих наиболее высокий или наиболее низкий эпигенетический возраст
генома половых клеток отца или матери; 2) практической регистрации
конкретных количественных признаков в этой группе потомков и 3) ста
тистической оценке достоверности бимодального распределения данных
признаков в выборке. При этом первая задача (формирование группы)
может решаться двумя путями. Первый, наименее информативный, состо
ит в том, чтобы в качестве параметра, характеризующего эпигенетический
возраст половых клеток родителей, использовать календарный возраст
этих родителей на момент рождения ребенка. Недостатком этого способа
является то обстоятельство, что скорости эпигенетического развития раз
ных индивидов могут сильно варьировать и поэтому для обнаружения
искомой закономерности придется значительно наращивать объем вы
борки. Альтернативный путь состоит в том, чтобы для характеризации
эпигенетического возраста половых клеток отцов использовать гематокрит их детей. Недостатком этого способа является факт наличия у гема
то крита индивидуальной динамики, особенно выраженной в детском и
юношеском возрасте. Для устранения этого недостатка необходимо под
бирать взрослых испытуемых, имеющих одинаковый календарный воз
раст. Лучше всего, с организационной точки зрения, для этой цели подхо
дит категория студентов вузов.
После того как в результате реализации первого этапа будут найде
ны кандидатные признаки, наследующиеся в соответствии с гипотезой
«плавающего» импринтинга, станет практически возможным осуществле
ние второго этапа поиска генов контроля - их региональное картирование.
Последнее может осуществляться с помощью традиционных молекуляр
но-генетических подходов, удачно обобщенных в одной из последних
монографий томских генетиков «Патологическая анатомия генома чело
века» [Пузырев В.П., Степанов В.А., 1997].
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ГИПОТЕЗА «ПЛАВАЮЩЕГО» ИМПРИНТИНГА В ПРАКТИКЕ
КЛУБНЫХ КОМАНД МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА
В.Н. Иваницкий, А.И. Кутмин, Е.Ю.Брагина
Томский государственный архитектурно-строительный институт
634050, Томск, пл. Соляная, 1
Особенностью деятельности клубных команд международного
уровня, например команды по подводному плаванию спортивного клуба
«Скат» при Томском государственном университете, является напряжен
ный график тренировочных и соревновательных нагрузок. Это вынуждает
уделять повышенное внимание системам обеспечения физиологической
устойчивости организма спортсмена. Количественные признаки, отра
жающие функциональную активность этих систем, можно назвать клю
чевыми. Ошибки, связанные с незнанием, какую величину ключевого
признака спортсмен унаследовал от родителей, и попытки устранения
этих ошибок методом проб в условиях длительных запредельных физиче
ских и психологических нагрузок могут дорого стоить и тренеру, и
спортсмену. В лучшем случае это невосполнимые потери времени и
средств, а в худшем - здоровья. Стратегия поиска генов контроля ключе
вых для конкретного вида спортивной или трудовой деятельности при
знаков и расшифровки эпигенетических законов наследования их функ
циональной активности, основанная на гипотезе «плавающего» имприн
тинга [Кутмин А.И. с соавт., 1999], направлена на устранение подобных
ошибок и их негативных последствий.
Для спортсменов-подводников конкретными ключевыми количе
ственными признаками являются признаки, отражающие функциональ
ные возможности систем обеспечения стабильно высокого потребления
организмом кислорода в условиях его лимитированного поступления. К
высокоинформативным показателям таких признаков относятся гематокрит и антиоксидантная активность плазмы крови (АОА ПК), опреде
ляемая методом торможения малонового диальдегида в модельной сис
теме [Кутмин А.И., Марусин А.В., 1999]. Последний показатель, в отли
чие от показателя АОА ПК, определяемого методом ингибирования
флюоресцентного окисления люминола [Лишманов Ю.Б. с соавт., 1992,
1999], позволяет определять ферментативную и, следовательно, генетиче
ски детерминированную часть суммарной антиоксидантной активности.
Гематокрит также является надежным и информативным показателем
антиоксидантного статуса и через физиологические компенсаторные ме76

ханизмы тесно связан с важнейшими показателями гемодинамики [Клиорин А.И., Тиунов Л.А., 1974].
Нами получены высокодостоверные эмпирические данные, свиде
тельствующие о наличии механизмов генетического контроля гематоКри
та человека [Кутмин А.И. с соавт., 1999] хорошо согласующиеся с гипоте
зой «плавающего» импринтинга, а также радиобиологические подтвер
ждения существования генетического контроля АОА ПК [Кутмин А.И.,
Марусин А.В.,1999].
Таким образом, регистрация ключевых для организма спортсменаподводника параметров - гематокрит и АОА ПК и дифференциация чле
нов сборной команды по эпигенетическому возрасту (на основании анали
за данных по гематокриту) - вот та полезная работа, которую мы сегодня
готовы осуществлять в рамках практической реализации гипотезы «пла
вающего» импринтинга. Дальнейшая научная разработка этой гипотезы
может привести к созданию методов математического прогнозирования
многих других ключевых количественных признаков, к региональному
картированию генов контроля этих признаков, к расшифровке первичной
генетической структуры генов контроля, к высокоизбирательному искус
ственному манипулированию на основе олигонуклеотидной технологии
величинами количественных признаков организма.
TAUCHEN 1ST GESUND!
Vbn Karl-Heinz Kerll
Germany, Tel.: (025-1) 29-53-24. Fax: (025-1) 29-53-78.
Tel.mobil: (017-1)5-49-53-24
E-Mail: Kerll@t-onlme.de
Durch Umweltschaden, Gesundheitsreformen und viele andere Ursachen ist in
den letzten Jahren das GesundheitsbewuBtsein der Bevdlkerung gewachsen. Das
gesundheitliche Versorgungssystem kriselt zur Zeit. Eine Gesundheitsreform folgt
der anderen. Die Gesundheits- und FitneB-Wellen haben Hochkonjunktur.
Sportliche Betatigung hilft bei den meisten Krankheiten, die auch das
medizinische Versorgungssystem betreffen. Zu niedriger oder zu hoher Blutdruck,
Zuckerkrankheiten, hoher Fettspiegel, Obergewicht, Herzbeschwerden,
Durchblutungsstorungen, Herzinfarkt oder Herzoperation, Riickenbeschwerden,
Lungen- und Nierenerkrankung, iiberall hat sportliche Betatigung in Mafien eine
sinnvolle und heilende Wirkung.
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Sehr haufig wild seit einiger Zeit im Zusammenhang mit einer TStigkeit oder
einem Sport die Frage gestellt, ob es auch gesund ist. Dieses bedeutet, daB auch
wir uns dieser Frage stellen miissen.
Der DSB (Deutscher Sportbund e.V.) beschaftigt sich seit einigen Jahren mit
diesem Thema. Anfang 1997 wurde eine Arbeitsgruppe "Sport und Gesundheit"
eingesetzt und eiri Grundsatzpapier "Gesundheitsprogramme im Sportverein"
erstellt Eine der aufgestellten Forderungen ist die Selbstverpflichtung des DSB
und
seiner
Mitgliedsorganisationen
zu
einer
zukunftsorientierten
Gesundheitsforderung.
Die
Zielsetzung
ist,
qualitativ
hochwertige
Gesundheitsprogramme flachendeckend in Deutschland uber die Verbande und
Vereine auszubreiten.
"richtig fit" ist die jiingste, kiirzlich angelaufene Initiative des DSB im
Rahmen der Kampagne "Sportvereine. Fiir alle ein Gewinn". Mit dieser Initiative
zeigen der DSB und die Fachverbande Wege zu mehr Wohlbefmden, besserer
Gesundheit und gesteigerter Vitalitat auf. FitneB ist Gegenwehr zu HerzKreislauferkrankungen,
vegetativen
Storungen,
Stoffwechselkrankheiten,
Obergewicht, verfhihtem Altem, Schaden des Bewegungsapparates und leichte
Formen der Depression. FitneB tragt auch zu einer psychischen Stabilitat und
seelischer Ausgeglichenheit bei. Sport macht das Leben ereignisreicher und
spannender, vermittelt Kontakte und soziale Integration. Leben wird intensiver
erlebt. Die vier Prinzipien der "richtig fit"-Initiative sind: RegelmaBigkeit, richtige
Anwendung, maBvolle Belastung, spaBvoller Sport.
Begriffe und Definitionen
Gesundheit ist ein iiberaus schwer zu definierender BegrifT. Gesundheit ist aus
der Sicht jungerer Menschen anders zu definieren als aus der Sicht alterer
Menschen. Gesundheit ist kein passiver durch Konsum erreichbarer Zustand,
sondem muB aktiv erworben und erhalten werden. Die Abwesenheit
schwerwiegender korperlicher und geistiger Erkrankungen ist eine
Basisvoraussetzung, aber keineswegs der einzige Inhalt von Gesundheit. Nach
einer Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 1949 ist Gesundheit
der "Zustand vollkommenen physischen, psychischen und sozialen Wohlbefindens
und nicht allein das Fehlen von Krankheiten und Gebrechen". Nach dieser
Begriffsbestimmung ware allerdings ein GroBteil der Menschen per Definition
krank. Es hat sich heute weitgehend eine Definition durchgesetzt, die zum einen
das Freisein von Krankheiten umfaSt, welche das seelische Empfinden oder die
kdrperliche Leistungsfahigkeit beeintrachtigen, und zum anderen das jeweilige
Alter und das damit normalerweise verbundene durchschnittliche Leistungsniveau
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beriicksichtigt Eine solcbe Durchschnittsnorm ist auch die Grundlage des
Krankheitsbegriffs in der Sozialgesetzgebung.
FitneO ist die Fahigkeit des menschlichen Koipers, den Anforderungen der
Umwelt und des taglichen Lebens zu entsprechen, allgemein die gute kttrperliche
Verfassung. FitneC ist ein korperlicher und geistiger Leistungszustand, der ein
positives und dynamisches Leben zu entwickeln hilft und wahrscheinlich die
meisten Lebensphasen des Menschen beeinflufit. Muskelkraft, Energie, Ausdauer,
Leistungsfahigkeit von Herz und Lunge, sowie allgemeine Gewandtheit sind die
oifenkundigen Anzeichen korperlicher Fitnefi. Um fit zu werden, sind allgemeine
korperliche Ubungen notwendig, die regelmaBig durchgeflihrt werden und die
entweder eine bestinunte GrundfitneB vermitteln oder die einen Ausgleich zu
einseitige Belastungen, etwa durch bestimmte kbrperliche Tatigkeiten,
herbeifuhren.
Sport und Gesundheit
Dem Sport kommen folgende Bedeutungen zu:
nicht unbedingt eine LebensverlSngerung
preventive Bedeutung mit Abbau verschiedenster Risikofaktoren (z.B. HerzKreislauf-Risikofaktoren), aber auch Veibesserung des Bewegungsablaufs,
und dadurch Abbau von Sturzgefahr, Knochenbnichen etc.
bessere Bewaltigung von gesundheitlichen EinschrSnkungen
Verbesserung der Leistungsfahigkeit
verbesserte Befmdlichkeit
POWELL betrachtete in einer Metaanalyse 54 Studien zum Aspekt
Bewegung/korperliche Aktivitat
und koronarer Herzkrankheit Als Essenz dieser Studie zeigt sich eine
Halbierung der Heizinfarktrate bei kbiperlich aktiven Menschen, und zwar
unabhSngig von sonstigen Risikofaktoren.
Je fitter ein Mensch ist, desto niedriger ist die Inzidenz einer Erkrankung.
Fehlende korperliche Belastungen wirken sich negativ auf alle Strukturen des
Haltungs- und Bewegungsapparates und auf Herz, Kreislauf und Stoflwechsel aus.
Nur eine regelmaBige korperliche BetSdgung bewirkt eine Starkung aller Strukturen. Gleichzeitig stSrken sportliche Aktivitaten neben der Physis auch die
Psyche. Sport bringt Vergniigen, macht Freude und SpaB, fbrdert
zwischenmenschliche Beziehungen und kraftigt die seehsche und moralische
Widerstandskraft.
Auf Grund einer erschreckenden Bilanz zum Gesundheitszustand der Kinder
und Jugendlichen ist 1987 das Handlungsprogramm zur Fbrderung der
Gesundheitserziehung in der Schule durch Sport im Lande Nordrhein-Westfalen
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entstandea "(...) Gesundheitserziehung hat die Aufgabe, die Bereitschaft und die
Fahigkeit jedes einzelnen Menschen zu entwickeh und eigenverantwoitlich und
aktiv gestaltend auf diesen Balancezustand hinzuwirken. (...)" (AOK und KM
NRW 1990).
Sport bietet besonders in BewegungsrSumen wie Wasser eine Fiille von
Moglichkeiten zUm gesundheitsbedeutsamen Handeln "Sich im Wasser zu
bewegen gilt allgemein als gesund". Fiir den Schulsport ist es wichtig, daB Kinder
und Jugendbche positive und freudvolle Erfahrungen mit dem Element Wasser
verbinden, denn nur dann kann davon ausgegangen werden, daB sie das Bewegen
im und unter Wasser als eine Quelle des Wohlbefmdens auch iiber die Schulzeit
hinaus nutzen.
Im Sport ist zu unterscheiden zwischen Leistungssport und Breitensport. Im
Bereicb des Breitensports spielen der Preventions- und Rehabilitationssport fur die
Gesundheit eine besondere Rolle.
Tauchen und Gesundheit
Es gibt kaum eine Sportart, d;e so gut geeignet ist wie das Tauchen. Der
psychologische und therapeutische Wert des Tauchens ist durch die Entlastung des
Korpers infolge des Auftriebs, durch die fast hilfsmittelfreie Fortbewegung und
die Anregung aller vegetativen Funktionen sehr hoch. Die Beweglichkeit der
Gelenke wird gefordert, Kreislauf mid die Atiming werden angeregt.
Leider verstehen auch heute noch immer sehr viele Menschen unter dem
Tauchen nur das Geratetauchen. Dieses ist jedoch eindeutig falsch, dem Tauchen
ist eine Sportdisziplin mit mehreren Subdisziplinen. Geratetauchen und
Schnorcheltauchen sind zwei eigenstandige Subdisziplinen und beides ist
"Tauchen". Das Schnorcheltauchen und das GerStetauchen stellen somit zwei
Mdglichkeiten der sportlichen Betatigung dar. In der Life-time- und Natursportart
Tauchen fmdet der Mensch eine Mdglichkeit, lebenslang eine sehr gesunde
Sportart zu betreiben. "Recreational diving" kann im Urlaub, in der Freizeit oder
am Wochenende, mit Freunden, Belcannten und/oder im Verein betrieben werden.
Insbesondere im Verein kann jeder diesen Sport hervorragend regelmaBig ausiiben.
Interessant war im April 1998 eine Publikation von 17 Arzten bzw.
Sportwissenschaftlem in der Zeitschrift FOCUS. Her wurden 40 Sportarten in
einem Test benotet und verglichen. Hier schnitt das Tauchen fast immer 1 - 2
Noten schlechter ab als das Schwimmen, und diese "Fachleute" sahen z.B. beim
Tauchen ein groBes Verletzungsrisiko fur Gesicht und Augen. Es lohnt sich nicht
auf die einzelnen Punkte weiter einzugehen. Diese "Fachleute" haben sich selbst
disqualifiziert. Sie haben eindeutig gezeigt, daB sie vom Tauchsport nichts
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verstehen. Wir sollten aber eikennen, dafl wir bis heute in weiten Kreisen noch
relativ unbekannt sind und noch sehr viel Aufklarungsarbeit notwendig ist.
Insbesondere das Schnorcheltauchen hat sowohl in der Prevention als auch in
der Rehabilitation einen nicht zu unterschatzenden Stellenwert Die gesundheitsvorsorgenden Effekte liegen in einer vielseitigen Anregung der Atemorgane,
des Herz-Kreislaufsystems und der Muskulatur. Schnorcheltauchen - regelmMBig
betrieben - verbessert unser Korpergefuhl und hMrtet uns ab.
Liber die therapeutischen Moglichkeiten des Tauchens gibt es seit einigen
Jahren nunmehr auch erste wissenschaftliche Untersuchungen und Publikationen.
GERSTENBRAND stellte schon 1989 in einem Symposium fur
Tauchmedizin in Hannover das Geratetauchen als eine besondere Form einer
Unterwassertherapie fiir Wirbelsaulenerkrankungenvor. Er stellte fest, daB es beim
Geratetauchen durch das partielle Aufheben der Schwerkraft zu einer Entspannung
des Geftiges der Wirbelsaule und dabei zum Abklingen von sekundaren
Muskelspasmen, aber auch zur Entspannung des Bandscheiben- und
Banderapparats kommt.
Er sagte damals: "(...) es ware wiinschenswert, wenn die Einrichtung von
Moglichkeiten einer "kompletten Unterwassertherapie" in Rehabilitationszentren
fur Wirbelsaulenschaden und Kuranstalten geschaffen wilrde.
Durch die
Reduktion des Korpergewichts und durch die Minderung der Schwerkraft auf den
menschlichen Korper wie auch durch die freie Bewegungsmdglichkeit im
umgebenden Wasser kann sich das menschliche Achsenorgan, die Wirbelsaule,
ohne wesentliche Gewichtsbelastung durch Kopf und Rumpf ungehindert
bewegen, und die Bewegungen in den einzelnen Wirbelsaulensegmenten und
Segmentbereichen konnen besser durchgefiihrt werden. Durch den Wegfall der
Gewichtsbelastung in der Horizontallage tritt aber auch ein Dehnungseffekt der
Bandscheibe und des Banderapparats sowie der Muskulatur ein.
Gelenkblockierungen und Muskelspasmen konnen sich dadurch selbst Ibsen. Die
Umgebungswarme des Wassers stellt noch einen zushtzlichen positiven Entspannungsfaktor dar. Durch die freie Beweglichkeit unter Wasser und die fur das
Geratetauchen notwendige Schwimmhaltung kommt es aber auch zum Ausgleich
von Fehlhaltungs- und Fehlbewegungsstereotypien. Andererseits ist die
Willkiirmotorik durch das umgebende Wasser und durch die Minderung der
Schwerkraft nur in einer abgebremsten Form durchftihrbar; abrupte
Bewegungsablaufe fallen weg. Alle BewegungsablMufe unter Wasser mit Hilfe des
Geratetauchens stellen eine ideale Bedingung fiir die Entlastung und Entspannung
der Wirbelsaule, femer fiir die Beseitigung von fehlerhaften Haltungs- und
Bewegungsschablonen sowie Bewegungsstereotypien dar.
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Im Bereich der Therapie und Rehabilitation wild auch das Tauchen heute u.a.
im Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn und Hamburg-Boberg, in der Reha-Klinik
Damp und in der Wemer-Wicker-Klinik Bad Wildungen mit Erfolg eingesetzt.
Es gibt aber neben ersten Erfahrungen und Erfolgen auch noch viele offene
Fragen. Ich denke hier u.a. an das spezielle Thema der Schmerzforschung. So
konnte ich in Eigenversuchen bei mir selbst feststellen, dafi Ruckenschmerzen
meistens schon nach etwa 3 Minuten und bei einer Tiefe von 2 - 5 m nachliefien.
Eine wesentliche Besserung trat nach etwa 7 Minuten ein und bei einem tSglichen
Tauchgang von 20 - 30 Minuten waren nach 3 Tagen die Schmerzen ggnzlich
verschwunden.
Hier ist es notwendig, dafi zu diesem Thema und vielen weiteren Fragen und
Themen wissenschaftliche Forschungen durchgefiihrt werden. So kOnnte dann
auch die These: 'Tauchen ist gesund!" weiter untermauert werden.
Projekte
Die neuen Rahmenrichtlinien fur die Ausbildung im Bereich des DSB
(Deutscher Sportbund e.V.) wurden den Delegierten des DSB-Bundestages Ende
1998 zur BeschluBfassung vorgelegt und best&tigt. Diese Rahmenrichtlinien
beinhalten u.a. die eigenstandigen Ausbildungsgange "OL-B-Sport in der
Prevention" und "UL-B-Sport in der Rehabilitation". Diese Ausbildungsgange
sollen sich inhaltlich an den gesundheitsorientierten Sportprogrammen auf der
Grundlage des DSB-Konzepts orientieren. Es ist ein Modulsystem vorgesehen, das
eine arbeitsteihge Ausbildung der FachverbSnde in diesem Bereich rationeller
ermoglichst und dadurch auch ein hoherer Qualit&tsanspruch erreicht werden
kann. Hier haben der VDST und die I.T.L.A. nunmehr die Moglichkeit in Zukunft
auch auf diesem Gebiet etwas zu machen. Die Sachabteilung Tauchmedizin des
VDST wird in den nachsten Monaten gemeinsam mit der Universitat Gottingen,
der I.T.L.A., dem AFVD und einigen weiteren Fachleuten diverse GesprSche
fuhren, und es sollen dann die Ausbildungsinhalte fllr die beiden neuen OL-Stufen
erstellt werden. Um die Jahreswende werden dann von der I.T.L.A. entsprechendc
Lehrgange angeboten. Zu diesem Zeitpunkt wird dann auch endlich mit der schon
lange geplanten Ausbildung von Aquafitness-Lehrem begonnen werden.
Zusammenfassung
Das Sporttauchen ist als Schnorcheltauchen oder Geratetauchen eine aufierst
interessante und gute Life-time-Sportart. Es ist wichtig, dafl auf diesem Gebiet
weitere wissenschaftliche Untersuchungen durchgefiihrt werden. Der VDST wird
sich in der nSchsten Zeit gemeinsam mit verschiedenen Fachleuten und
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Einrichtungen eingehend mit diesem Themenkomplex besch&ftigen. Abschlieflend
kann aber schon zum gegenwSrtigen Zeitpunkt gesagt werden:
"Tauchen ist sebr gesund !"
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TAUCHEN AN HOCHSCHULEN
von Karl-Heinz Kerb
Germany. Tel: (Й5-1) 29-53-24. Fax: (025-1) 29-53-78.
TeLmobil: (017-1)5-49-53-24
E-Mail: Kerll@t-online.de
Im >Hochschulsport< wurden die ersten Tauchkurse bereits tun 1968 an der
Uni Mtinster (WestfSlische Wilhelms-UniversitSt Mtlnster, WWU) durchgefiihrt
Andere Hochschulen griffen diese Idee auf, und heute finden wir an vielen Universitaten in Deutschland das Sporttauchen im Angebot, und viele Obungsleiter und
Tauchlehrer unserer Vereine setzen sich sehr aktiv ftlr diese Sache ein.
Seit 1970 wird auch UW-Rugby im Hochschulsport angeboten und tiber viele
Jahre wurden Meisterschaften in dieser Disziplin zwischen mehreren Hochschulen
ausgetragen. Bereits seit 1978 wurde versucht vom ADH (Allgemeiner Deutscher
Hochschulsportverband) die offizielle Anerkennimg der Disziplin UW-Rugby zu
erhalten. 1993 gelang es dann endlich UW-Rugby in den FScherkanon des ADH
aufzunehmen. Seit diesem Zeitpunkt kdnnen nunmehr offizielle Deutsche Hochschulmeisterschaffen (DHM) im UW-Rugby ausgetragen werden. Die 1.DHM
UWR fand vom 09.-11.07.1993 in Konstanz und die 2.DHM UWR vom 24.26.06.1994 in Aachen statt.
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In der >Lehre< (Sportlehrerausbildimg an den Hochschulen) war es ebenfalls
die Uni Munster, die eine Vorreiterstellung einnahm, und wo seit 1970 das
Sporttauchen in den Lehrplanen verankert ist. Heute sind es nach meinen
Unterlagen etwa 25 Universitaten die das Sporttauchen als Wahl- oder
Schweipunktfach in der Sportlehrerausbildung anbieten.
Sehr viele Examensaibeiten wurden inzwischen zum Thema >Tauchen<
geschrieben. Eine zentrale Sammlung dieser zur Zeit ca. 110 Examens-/DiplomArbeiten befmdet sich in meinem Besitz. Studentlnnen konnen diese Arbeiten bei
mir ausleihen. Auf Anforderung verschicke ich eine Liste (Nr., Titel, Autor), der
in meiner Sammlung befindlichen Arbeiten und ein Merkblatt Uber die
Modalitaten der Ausleihe.
Tauchen an den Hochschulen ist ein sehr groBes, interessantes und wichtiges
Aufgabenfeld. Fiir viele Wissenschaftler ist das Tauchen nur eine Arbeitstechnik
zur Durchfiihrung ihrer Aufgaben. Denken wir in diesem Zusammenhang nur an
ArchSologen, Biologen, Geologen, Spelaologen etc. Die ersten Forschungstaucher
in der Bundesrepublik wurden bereits in den 60ger Jahren an der Uni MUnster von
VDST-Tauchlehrem im Tauchen ausgebildet
Die Studentlnnen von heute sind die Lehrer, Arzte, Wissenschaftler etc. von
morgen, und damit die groBten Multiplikatoren. Zur weiteren Entwicklung
benotigt der Tauchsport unbedingt die Studentlnnen an den Hochschulen, den
Hochschulsport und den Schulsport. Diese Angebote sind fiir unsere Vereine keine
Konkurrenz. Hochschulen und Schulen sind selbstandige Instrumente, und sie
verdienen durch uns jede nur mdgliche Unterstiitzung.
1989 wurde in Munster die "Arbeitsgemeinschaft Ausbildung im Tauchsport
an den Hochschulen e.V." (AATH) gegriindet. Die AATH ist ein
ZusammenschluB von Personen, die in der Ausbildung, Weiterbildung und
Forschung im Tauchsport an Hochschulen tatig sind. Mit der Grilndung der
AATH haben die Bemuhungen um eine sinnvolle Verbreitung, FOrderung und
wissenschaftliche Begleitung des Tauchsports von Seiten, der in der
Tauchausbildung tatigen Hochschulen ihren institutionellen Ausgangspunkt
gefunden. Die AATH arbeitet eng mit dem VDST zusammen und beschaftigt sich
u.a. mit den Fragen des Tauchsports an Hochschulen und Schulen, der
Entwicklung, Koordinierung und Anerkennung von Ausbildungsgangen und der
Fort- und Weiterbildung der Lehrkrafte.
Aufgrund der Kompetenzen und Hoheiten der einzelnen Bundesiander und
damit der Kultusministerien und der Hochschulen, stehen wir beim Tauchen an
Hochschulen vor einer Aufgabe, die auf einer breiten Basis von den Vereinen in
enger Zusammenarbeit mit den LVs, d a AATH und dem VDST bearbeitet und
geldst werden muB.
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Seit 1985 bietet der VDST in Verbindimg mit der AATH interessierten
Sportstudentlnnen fiber eine Sonderregelung die Mdglichkeit den OL-F-Tauchen
zu erwerben. Sportstudentlnnen, die im Rahmen des Sportstudiums das Fach
Tauchen erfolgreich abgeschlossen haben und im Besitz des DTSA Silber sind,
mfissen nur noch an einem fachspezifischen Lehrgang des VDST/AATH
teilnehmen. Diese Lehrgange werden nach Absprache mit den Interessentlnnen
durchgefiihrt, und die Interessentlnnen sollten sich direkt bei mir melden.
Schlufibemerkung
Der VDST bittet seine Landesveibfinde und Vereine, dem Tauchsport an
Hochschulen in der Zukunft eine bohe Prioritfit einzuraumcn. Die hier gemachten
Ausftihrungen und Vorschlage solien nur eine kleine Anregung und Hilfe bei der
Umsetzung der notwendigen MaBnahmen sein. Diese Homepage im Internet ist
als ein Versuch zur Information und Kommunikation zu diesem Thema
anzusehen. Wir wfirden uns fiber einen regen Gedanken- und Erfahrungsaustausch
sehr freuen. Bitte richten Sie Ihre Anfragen, Vorschlfige und Wfinsche direkt an
mich. Die Praxis hat gezeigt, daB in vielen Fallen in der einen oder anderen Art
und Weise geholfen werden kann.
TAUCHEN ALS SCHULSPORT
von Karl-Heinz Kerll
Germany .Tel: (025-1) 29-53-24. Fax: (025-1) 29-53-78.
Tel.mobil: (017-1)5-49-53-24
E-Mail: Kerll@t-online.de
Urlaub am Meer, Schwimmen und Tauchen rangieren in der Beliebtheitsskala
der deutschen Bevolkerung auf den vordersten Piatzen. 65 % Deutsche veibringen
ihren Urlaub am Meer. 67,5 % aller Urlaubsreisenden Deutschen haben in ihrem
Urlaub die Sportaktivitaten - Schwimmen, Baden, Tauchen - betrieben. 2 Mio.
Bundesbfirger gaben bei Befragungen an, daB Sie sehr oft in der Freizeit und im
Urlaub tauchen, und fur 6 Mio. Deutscher ist Tauchen der groBte Wunsch. Auch in
Zukunft wird es keine Ubereinstimmung von Wunsch und Wirklichkeit geben,
aber die Kluft zwischen beiden wird in den nachsten Jahren viel geringer. Bei den
beliebtesten Hobbys der 6- bis 16-jahrigen liegt Tauchen mit 11,9 % auf Rang 1
der Beliebtheitsskala!
Tauchen liegt auf der Skala der Erlebnis-, Freizeit- und Lifetime- und NaturSportarten ganz vome. Somit besteht auch eine berechtigte Forderung nach
Information seitens deT Schule.
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Mit der Einfiihrung des Sporttauchens in der Schule kdnnen die SchUler einen
zu den konditionellen Sportarten altemativen, freizeitrelevanten Sport kennenlemen, mit dem Ziel, ihre sportliche Handlungsfahigkeit zu ftirdera und sie zu
schuluberdauemdem Sporttreiben zu motivieren!
Der VDST ist der einzige Veiband in der Bundesrepublik Deutschland der fur
alle Fragen des Sporttauchens zustSndig ist. Wir haben in unserem Veiband ein so
vielfUltiges Angebot (GewSsser- und Umweltschutz, Okologie, UW-Fotografie,
Wettkampfsport etc.), so dafl es eigentlich sehr leicht sein sollte die Schuler von
heute zu motivieren, diesen wunderbaren Breiten-, Erlebnis-, Freizeit-, Lifetime-,
Natur-, Leistungs- oder Hochleistungs-Sport in der einen oder anderen Variante zu
betreiben. Die Schiiler von heute sind die Sporttaucher und VDST-Mitglieder von
morgen!
Es ist auflerst wichtig, dafl zwischen den Vereinen und Schulen entsprechende
GesprSche gefiihrt werden, damit es zu einer Zusammenarbeit kommt
Kooperative Sportangebote
Tag der offenen Tflr
Ferienmaflnahmen und Sportfreizeiten
Schultumiere und Meisterschaften
Schiilersportgemeinschaften
Projektwochen
Tauch-AG
Tauch-Kurse
Patenschaften
Aufbau von Talentfbrdergmppen
FScheriibergreifender Unterricht
Gewasser-Chemie
Meeres-Biologie
Okologie
etc.
Es miissen Gesprache mit den Sportlehrem und Schulen, den SportschulrSten,
Regionalbetreuem, Sportkoordinatoren und auch mit den Ministerien fur Kultus,
Bildung und Sport gefiihrt werden. Nur wenn wir wirklich aus innerer
Obeizeugung und ganz offiziell in diese Materie einsteigen und auch die
Befurwortung der hochsten amtlichen Stellen haben, ist auch mit einer
entsprechenden Anerketmung, Integration und Fbrderung zu rechnen.
In BundeslSndem, in denen das Tauchen bereits in den curricularen Lehrplan
Sport aufgenommen worden ist, ist es fur den interessierten Lehrer sehr einfach.
Der Lehrer mufi nur die Erlaubnis der Schulleitung einholen und die Einarbeitung
der Unterrichts stunden in den Gesamtstundenplan der Schule vomehmen.
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In Bundeslandem, in denen das Tauchen noch nicht in den cuiricularen
Lehrplan Sport aufgenommen worden ist, bleibt dem interessierten Lehrer nur die
Moglichkeit, beim Kultusministerium des betreffenden Bundeslandes die
Erlaubnis zu einem "Modell- oder Schulversuch" einzuholen.
Seit vielen Jahren gibt es die ersten Bemiihungen, Modellversuche,
Anerkennungen etc. und selbstverst2ndlich sind auch einige groBe Erfolge zu
veizeichnen.
Bereits 1980 wurde das Sporttauchen in den Richtlinien und LehrplSnen fiir
den Sport in den Schulen im Lande Nordrhein-Westfalen aufgenommen und von
Jahrgangsstufe 1- 13 haben wir hier mit den Einheiten I - VIII (EinfQhrung in die
Fertigkeiten
mit
ABC-Ausriistung,
Geratetauchen,
UW-Rugby,
Bewertungsregelungen fiir die Abiturpriifung etc.) fast das gesamte Spektmm
verankert.
Um 1984 folgte der Freistaat Bayern mit einer Verankerung des Tauchens im
Rahmen der Schwimmausbildung. Interessierten Lehrem wurde durch diese
Regelung die Moglichkeit geboten das Tauchen im Unterricht aufzunehmen. Seit
1996 hat nunmehr auch das Land Brandenburg in Anlehnung an die Richtlinien
von NRW das Tauchen in den Richtlinien fiir den Schulsport verankert
Durch engagierte Lehrer wird an vielen Schulen, teils in Zusammenarbeit mit
Vereinen oder Hochschulen, Tauchen mit groBem Erfolg unterrichtet Allein in
NRW sind mir etwa 50 Schulen bekannt, wo Tauchen praktiziert wird. Schon seit
fast 20 Jahren wird u.a. kontinuierlich an Schulen in Heme (Horst Peters),
Stadtsteinach (Manfred Schoffel) und Worth a.d.D.(Rolf Peter Sloet) Tauchen als
Schulsport angeboten. Ein besonderer Dank gilt alien Lehrem, Schulen, Vereinen,
Ubungsleitem und Verantwortlichen, die sich in einer zum Teil vorbildlichen Art
und Weise, und oft auch seit vielen Jahren um dieses Thema kummern, und somit
den Schiilerinnen und Schiilem den Natursport Tauchen im normalen Schulsport
oder in Arbeitsgemeinschaften oder Kursen vermitteln!
Seit 1978 haben wir versucht in den LandesverbSnden des VDST den
>Beauftragten fiir Schulsport< einzufuhren. Es wurden auch 2 spezielle Tagungen
durchgefiihrt und in einigen LVs fiinktioniert dieses Modell auch heute noch ganz
hervorragend. Es gibt aber auch einige Bundesl&ider wo gar nichts passiert. Ich
wiirde es sehr begruBen, wenn wir mal wieder in eine neue Diskussion iiber diesen
Themenkomplex eintreten wiirden. Fiir Anregungen, Hinweise und VorschlSge
bin ich jedem dankbar.
Seit 1990 bietet der VDST Sportlehrerlnnen iiber eine Sonderregelung die
Moglichkeit eine Prdfungsberechtigung (L ...) des VDST zu erwerben. Diese
Sportlehrerlnnen miissen nur an einem fachspezifischen Lehrgang des VDST
teilnehmen. Die Abnahmeberechtigung schlieBt alle Abzeichen ein, die auch der
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(JL-F beinhaltet. Die Lehrgiinge werden nach Absprache mit den
Interessenten durchgefuhrt. Weitere Informationen konnen direkt bei mir
angefordert werden.
Leider hat sich die Situation in unseren Schulen, und insbesondere im
Schulsport, in den letzten Jahren in Deutschland drastisch verschlechtert. Stellenund Stundenkiirzungen sind inzwischen "fast zu einer NormalitSt" geworden. Im
Mitgliederrundschreiben 2/99 des DSB bezeichnet der President des DSB,
Manfred von Richthofen, die Tatsache, daB sich die StSndige Konferenz der
Kultusminister der Lander in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) aus
angeblich zeitlichen Griinden nicht in der Lage sieht, eine gemeinsame Sitzung
mit dem DSB und dem SportausschuB des Bundestages zu Fragen des Schulsport
und der sportbetonten Schulen durchzufiihren, einen tmglaublichen Vorgang. Wir
werden also leider auch noch in der nachsten Zeit mit diesen wirldich unhaltbaren
Zustanden konfrontiert sein.
SchluBbemerkung
Der VDST bittet seine Landesverbande und Vereine, dem Schulsport in der
Zukunft eine hohe Prioritat einzuriumen. Die hier gemachten Ausfiihrungen und
Vorschlage sollen nur eine kleine Anregung und Hilfe bei der Umsetzung der
notwendigen MaBnahmen sein. Diese Homepage im Internet ist als ein Versuch
zur Information und Kommunikation zu diesem Thema anzusehen. Wir wiirden
uns iiber einen regen Gedanken- und Erfahrungsaustausch sehr freuen. Bitte
richten Sie Ihre Anfragen, VorschlSge und Wiinsche direkt an mich. Die Praxis
hat gezeigt, daB in vielen Fallen in der einen oder anderen Art und Weise
geholfen werden kann.
UNDERWATER ARCHAEOLOGY: A NEW FRONTIER
Prof. Manuel Martin-bueno
Univ. de Zaragoza, Espana
President Scientific Committee of the CMAS
E-mail: mmartin@posta.unizar.es
The changes tested in the last years on the methodological conception of
Archaeology, lead to a great increase of the scientific possibilities of that
science. At the same time, we had a progressive evolution of the society
attitude on historical and archaeological heritage which influenced its changes
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in a very different way. On the one hand, society has taken a stronger position
to defend that historical heritage which is the main documentary and material
reserve of its past. It seems that society needs more and more to know its
proper cultural history and cultural features to protect the identity in the
meaning of avoiding the danger that its cultural past would be forgotten or
destroyed definitively as a result of the technological progress for the consumer
society.
On the other hand, the progressive development of the sciences in all the
fields influenced positively die meaning of methodological development of the
archaeology. This advance make the archaeology progress in its requests, more
and more complex in the research of the exactness, for a better interpretation of
the materials object of its analyse and appreciation.
We passed of a situation in which we have valorized ourselves of the
classical historical interpretations with reformulations of hypothesis, some
times more fragile to put at the disposition of the researchers, to powerfull
analytic ways which give our research programmes surer and more complex
and to call it "Total Archaeology" for someone, without limites of time, more
forward on the old concepts of that traditionnal definition of that science.
In the big frames of Archaeology, the Underwater Archaeology, one of its
speciality, has known a considerable advance, due to the necessity to press on
the new methods and prospection technics , common to the underwater
research, which have known a very rapid evolution. Moreover, the new
development ways of treatment and of conservation gave the possibility to
salvage it.
During several decades, the Underwater Archaeology had known a small
development, uncapable of escaping of the small borders that gave, on the one
hand a different way of working, few known between the profesional of the
Archaeology, diving with ??, and on the other hand, the difficulty to face with
the problems of materials and above all those of organics origin.
Those limits, with a restrictive conception of that Archaeology, also in the
chronological aspects, make its main aim of study was the old boats and above
all their boatloads, the traditionnal amphora and associated material. But, their
limitations, the progress of the knowledge concerning the ways of navigation,
trade, distribution, etc. for the old world was grateful. The higher point is given
at the time in which we take responsability of taking a "convenient" equipment
like ceramic objects, but also organic ones, woody ones, the wrek of sinked
boats.
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With those premises this is not strange that now we look history with
distance, the first recent moments of that speciality were only decades ago.
Now we could make a harder critical analyse of the jobs done with more
enthusiasm than knowledge, with a big will but few efficacity and above all
with a critical look on the problems of conservation which have caused that
many materials and sites were totally destroyed or partly or usually have been
worn out, loosing a part of the information they contained.
We passed of the first materials salvages more or less controlled to the first
view totally opposed. We can not say that those first excavations were real jobs
became they were lead in general by divers without help of archaeologues or
with their presence in surface. Another assignments without knowledge and
necesary experience for the conservation of the objects which were exposed to
all danger because of the ignorance of the appropriate technics.
The time of amphoras found in the Mediterranean, and the first excavations
of Port Royal in Jamaica, in which a big part of those materials was not
submissive to a treatment when it came at the air, or the first experiences with
the first wood objects with water inside is far away.
More recently, but long time ago, the day of the 60's, in which we found
the Vasa in the port of Stockholm, and when we start its treatment with the
greatest results that everybody knows, point out an etape in the history of the
conservation of organic material. That salvage can not be considered as an
archaeological underwater operation, but as a salvage. Since, we have made a
long way, with difficulties. On that way we can meet famous names: Mary
Rose, Roskilde, Bremerhaven, Mainz, Amsterdam, Ostia, Giens, Marsella,
Kyrenia, Yassi Ada, Kas, Cortaillod, Charavines, not to cite those of the
farther seas as Pacific or the Indian Ocean in which the "Carrera de las Indias
Orientales" are ways of recent research.
A big part of those names are not only archaeological references but also
the body of our speciality, higher and higher, opening possibilities to the
research, and to the preservation of the heritage he learns.

In the evolution o f the activity and with the common rate o f
the research and conservation, the Underwater Archaeology has
reached their last limits. The Antartic continent is nowadays, since
1993, an object o f interest across the terrestre and underwater
archaeological research project. The project o f San Telmo which
aims to the research, the localisation and the study o f a Spanish
boat o f the XIX century, which disappeared the 2nd September
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1819 in the strait of Drake in the south of the Atlantic Ocean during his
cross from Cadiz to El Callo on the south of the Pacific coast. That project is
learned at the University of Zaragoza and is run by the writer of that note. The
developping of a archaeological project in the Antartic is very important. That
way, it is already in the Shetland south islands or in other farther like Orcadas
or the Malvinas.
All that confirm that Archaeology is a useful power to conduct to the
historical reconstruction of anyelse place in the world. This renforces the
current conception of our science in Underwater Archaeological, the
arrangement of the historical techniques with the oceanografics, the global
positioning system (GPS), the electromagnetics and electronical system to
localise, the aid of little remote control robots and other technics means have
allowed to elaborate detailed plans of underwater and localisation of magnetic
error corresponding to different wreks in all seas and make stronger the new
scientific methods as the Undewater Archaeology is, a modem frontier for
science with all that divers research, I mean their studies and research or their
conservation and protection.
AMATEURS AND PROFESSIONALS

The inmediate thinking is that: How do we make necessary research for the
participation of amateur divers?
Actually, their are in many countries many specialists in science of sea but
also in some others the situation is different. We need well-prepared scientists
but also qualified divers, who can collaborate in some futur projects. For that, it
is necessary to be prepared and for that the divers collaboration be
indispensable.
Tbe CMAS defined the differences between amateur divers and
professional ones, at the same it established a series of course, in its system of
formation, which allow a tecnical preparation, for the case of amateur divers or
the preparation more intensive and specific for the case of professional.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
И УРОВНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА В РЕГИОНАХ
(НА ПРИМЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)
В.Ф.Меньшиков
Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации
Москва^Тел./Факс: (095)2-06-48-19
E-mail: ecolog@mol.ru
В последнюю четверть уходящего века человечество вступило в эпоху
глубокого эколого-экономического кризиса, который поразному
проявляется в различных странах. Сейчас стало ясно, что он носит
комплексный, системный характер и выражается в нарушении равновесия
между обществом и природой . Этот кризис проявляется, с одной
стороны, в деградации окружающей природной среды в связи с
антропогенным воздействием, с другой в неспособности
государственных структур найти оптимальный выход из создавшейся
ситуации.
Истоки кризиса связаны с истощением природных ресурсов, опасным
загрязнением окружающей среды, ухудшением здоровья людей,
деградацией национально-этнических групп населения.
Наиболее высокоразвитые и богатые страны смогли несколько
стабилизировать
экологическую
ситуацию
на
основе
новых
ресурсосберегающих технологий, крупных инвестиций в реконструкцию
производства и природоохранных мероприятий. Подавляющее же
большинство стран мира находится на “грязной”, ресурсорасточительной
стадии развития с переходной экономикой, основанной на экстенсивной
эксплуатации, добыче и распродаже собственных природных богатств.
Центр экологической напряженности заметно сдвинулся в сторону
слаборазвитых стран и обширных регионов. Высокоразвитые страны,
истощив собственные природные ресурсы, стремятся получить за
бесценок сырьевые ресурсы стран с переходной экономикой, заполнить
их рынок старыми, антиэкологичными технологиями, использовать их
территории для хранения и захоронения токсичных отходов и т.д.
Особая сложность российской ситуации заключается в том, что наша
страна испытывает на себе воздействие и мирового, и постсоветского
кризиса. Осознание сложности доставшегося “наследства” прошлой
модели экономики, снятие секретности с экологической информации
происходило буквально на наших глазах. Десять-пятнадцать лет назад мы
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говорили об экологическом состоянии страны и ее отдельных регионов.
Лет пять назад мы стали официально говорить об экологическом
неблагополучии
отдельных
территорий
(зоны экологического
неблагополучия и зоны экологического бедствия). Сейчас мы вынуждены
говорить об экологической безопасности страны и отдельных
ее
субъектов. Под экологической безопасностью
мы понимаем
защищенность окружающей природной среды и жизненно важных
интересов граждан, общества и государства от негативных воздействий,
процессов и тенденций развития, создающих угрозу здоровью людей,
биологическому разнообразию и устойчивому функционированию
экологических систем.
Согласно концепции национальной безопасности экологическая
безопасность является составной частью национальной безопасности
России. Более того, с каждым годом ее значимость возрастает, и в
недалеком будущем, несомненно, она будет иметь приоритетное
значение. Основания для этого очевидны: прогрессирующее ухудшение
глобальной экологической ситуации и возрастание вероятности природно
антропогенных катаклизмов; повышение значимости и стоимости чистых
экологических ресурсов (вода, воздух, почва, лесные ресурсы) и
продуктов питания (по оценке экспертов, 90% всех токсинов,
попадающих в организм жителя нашей страны, поступают с пищей и
водой, а 109 млн. граждан проживают в экологически неблагоприятных
условиях).
На уровне федеральных органов исполнительной власти с
проблемами
обеспечения
экологической
безопасности
страны
непосредственно связаны по меньшей мере 20 федеральных министерств
и ведомств, причем для таких, как Госкомэкология России, Росгидромет,
Госкомзем, Рослесхоз, Минздрав России, МЧС России, МПР России,
Госатомнадзор России, Госгортехнадзор России, эти проблемы являются
одними из основных в их деятельности. Правительство Российской
Федерации принимает не менее полусотни постановлений и
распоряжений,
непосредственно
связанных
с
обеспечением
экологической безопасности в народном хозяйстве. Действуют порядка
десяти правительственных и межведомственных комиссий, в том числе
межведомственная комиссия Совета Безопасности Российской Федерации
по экологической безопасности. За последнее десятилетие принят
довольно внушительный пакет законов и нормативных актов,
относящихся к экологическому праву. Все это несомненно отражает
общее понимание необходимости и важности
решения проблем
экологической безопасности страны.
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С другой стороны, в различных регионах страны действуют несколько
региональных центров экологической безопасности, в системе Российской
академии наук работают 13 экологических институтов, 8 экологических
центров, 4 экологических научных совета, издается 5 экологических
журналов и около десятка экологических журналов других учредителей.
За последние годы проведено внушительное число специальных научных
конференций и появилось множество печатных работ, посвященных
проблемам обеспечения экологической безопасности регионов. Наконец,
несмотря на очевидный спад, в стране действуют несколько десятков
неправительственных
общественных
организаций
экологической
направленности.
Тем не менее состояние экологической безопасности России нельзя
признать удовлетворительным, а в региональном аспекте оно оказывается
в ряде случаев критическим или уже перешедшим в стадию
экологического
бедствия.
Для
отдельных
регионов
страны
приоритетными проблемами экологического неблагополучия будут
разные аспекты состояния окружающей среды и, как следствие, разные
угрозы здоровью проживающего в них населения.
В современной России проблема экологической безопасности имеет
несколько аспектов. Во-первых, в условиях прогрессирующего
социально-экономического кризиса возрастает вероятность крупных
аварий с неблагоприятными экологическими последствиями. Этому
способствуют как устаревшее оборудование и технологии, так и
социально-психологические нагрузки на людей. В 1998 году на
территории России произошло 1527 чрезвычайных ситуаций, в результате
которых пострадало более 112,5 тыс. человек и погибло 1275 человек.
Почти 90% людей погибают в техногенных чрезвычайных ситуациях.
Наиболее известные объекты аварий - газо- и нефтепроводы. На каждые
10 тыс. км нефтепроводов в среднем происходит 8 аварий в год. Основная
причина такой ситуации в том, что пятая часть их построена 20 лет назад.
Причем имеется около 3000 подводных участков. При каждой такой
аварии
происходит
загрязнение
окружающей
среды,
иногда
катастрофического характера.
Во-вторых, предствляет опасность переработка, уничтожение,
хранение и захоронение радиоактивных и токсичных соединений,
химического оружия, а также увеличивающаяся вероятность
радиационных аварий в местах размещения атомных подводных лодок,
снятых с эксплуатации. Для обширных районов страны, пострадавших от
радиационно-ядерных аварий или находящихся вблизи объектов по
производству ядерных материалов, мест хранения средне- и
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высокоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и т.п.,
приоритетным становится обеспечение радиационной безопасности. Так,
общая радиоактивность отходов, образовавшихся только на предприятиях
Минатома России, оценивается в 4 млрд, кюри, что равняется 80
Чернобылям. Огромный риск представляет растущее количество ОЯТ,
образующееся при работе атомных станций и атомного военного и
гражданского атомного флота. Общий масштаб накопленного ОЯТ в
России примерно 10 000 тонн с активностью около 5 млрд. кюри.
Продолжается закачка жидких радиоактивных отходов в глубокие
подземные горизонты (в том числе и на полигонах Сибирского
химического комбината), что с точки зрения экологов может привести в
будущем к непредсказуемым последствиям. Также продолжается закачка
в землю жидких токсичных отходов. К примеру, метанол, закачивавшийся
в районах нефтегазовых месторождений Западной Сибири на глубину
2000 м, обнаружился в водоносных горизонтах на глубине 200 м, что
сделало воду непригодной для питья.
В-третьих, происходит загрязнение природных сред (воздушной,
водной,
почвенно-грунтовой)
в результате
различных типов
промышленной деятельности. Так, очевидно, что для крупных городов и
промышленных узлов, связанных с металлургической, химической,
целлюлозно-бумажной промышленностью, на первое место выходит
опасность химического загрязнения атмосферного воздуха. Для многих
территорий России
экологическим бедствием становятся потеря
плодородия почв
и их деградация, загрязнение почв тяжелыми
металлами, пестицидами и другими токсикантами, крупномасштабные
нефтяные загрязнения.
Состояние водных ресурсов и проблема выживания
Одним из основных факторов обеспечения экологической
безопасности нашей страны является обеспечение национальной и
территориальной водной безопасности. Водные ресурсы играют особую
роль в создании условий для устойчивого социально-экономического
развития страны. Вода - неотъемлемая составляющая геоэкосистемы,
социально-экономического
комплекса,
основа
жизнеобеспечения
человека. Важнейшей задачей для страны является улучшение качества
питьевой воды,тчто непосредственно влияет на здоровье миллионов
людей. Для многих регионов страны обеспечение населения питьевой
водой становится самой актуальной проблемой. По состоянию на 1998
год в Российской Федерации каждый второй житель вынужден был
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использовать для питьевых целей воду, не соответствующую по ряду
показателей гигиеническим требованиям; почти треть населения
пользуется децентрализованными источниками водоснабжения (т.е. без
соответствующей водоподготовки); население ряда регионов страдает от
недостатка питьевой воды.
Драматизм ситуации состоит в том, что Россия обеспечена водой в
достаточном количестве самой природой. По объему речного стока,
формирующегося на территории России, наша страна занимает второе
место в мире после Бразилии (10% всего мирового стока - 4262
куб.км/год, что составляет около 28 тыс. куб. м/год на одного жителя). По
территории страны протекает свыше 2,5 миллиона малых рек,
формирующих около половины суммарного объема речного стока, а в их
бассейнах проживает до 44% городского и почти 90% сельского
населения страны.
В России насчитывается более 2 миллионов пресных и соленых озер,
где сосредоточено около 24 тыс. куб.км пресных вод. Среди них и
уникальное озеро Байкал, в котором природой накоплено 20% доступных
для использования мировых запасов пресных вод. Свыше десяти
процентов территории страны занимают болота, содержащие еще тысячу
кубокилометров ежегодно возобновляемых вод. Огромные запасы
пресной воды содержатся в ледниках (примерно 40 тыс. куб.км).
Подземные воды распространены по всей территории России и являются
одним из источников питания рек. Объем естественных ресурсов
подземных вод оценивается в 787,5 куб.км, из которых более половины
относится к эксплуатационным запасам. Наконец, территория России
омывается 13 морями. Общая площадь морской акватории, попадающая
под юрисдикцию нашей страны составляет 7 млн. кв.км.
При всех поистине огромных объемах водных объектов различного
вида в России существует территориальная неравномерность, большая
внутригодовая и многолетняя изменчивость речного стока, что затрудняет
обеспечение населения и хозяйства страны необходимым количеством
воды. Эта проблема решается за счет регулирования стока рек
водохранилищами, которых в стране более 2000.
В производственно-социальном комплексе страны за счет отбора из
природных источников используется примерно 75 куб.км, что составляет
всего около 3% от имеющихся водных ресурсов. На производственные
нужды расходуется 53% воды, отбираемой из природных источников, на
хозяйственно-питьевые цели - 19%, сельхозводоснабжение - 18%. Хотя в
целом по стране объемы водозабора составляют незначительную часть
располагаемых водных ресурсов, во многих регионах существует острый
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дефицит на эти ресурсы. Основные причины такого положения
следующие:
- размещение производительных сил не соответствует естественное
обеспеченности водными ресурсами, и на развитые, плотно заселенные
районы европейской территории страны (80% населения и
производственного потенциала) приходится лишь 10% речного стока;
- на многих реках, особенно на Европейском Севере и в Сибири,
большая часть годового стока приходится на 2-3 весенних месяца, что
вызывает необходимость проведения дорогостоящих мероприятий по
регулированию и перераспределению стока.
Объем сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, составляет
около 60 куб. км, из которых около 40% - загрязненные сточные воды,
сбрасываемые без очистки или недостаточно очищенные. Это является
одной из главных причин загрязнения водных объектов. Поэтому
качество вод поверхностных воггных объектов России в большинстве
случаев не отвечает нормативным требованиям и оценивается как
неудовлетворительное почти для всех видов водопользования. Так, в
Волгу ежегодно сбрасывается более 10 куб.км загрязненных вод. Объем
загрязненных сточных вод, сбрасываемых в бассейн Волги, составляет
37% от общего объема образующихся на территории России. К
характерным загрязняющим веществам относятся нефтепродукты,
соединения меди и железа, аммонийный и нитритный азот, фенолы,
формальдегид, легкоокисляемые органические вещества.
Загрязнения великих рек Сибири - Оби и Енисея - составляют также
внушительную величину - по 3 куб. км в год. В поверхностные водные
объекты бассейна Оби отведено около 6 куб. км сточных вод, из которых
очищено до установленных норм только 0,85 куб. км. В водные объекты
со сточными водами вносятся органические соединения, взвешенные
вещества, соединения азота и фтора, фенолы, СПАВ, соли тяжелых
металлов,
соединения меди, цинка и железа, нефтепродукты.
Среднегодовое содержание в речной воде нефтепродуктов колеблется в
пределах 12-19 ПДК, фенолов - 5-19, соединений меди - 2-25, железа - 710 ПДК. Качество воды Оби и ее притоков характеризовалось широким
диапазоном показателей - от “слабо загрязненной” до “чрезвычайно
загрязненной”. Из общего количества загрязняющих веществ,
поступающих в водоемы бассейна, 62% сбрасывается в бассейне Иртыша,
22% - в бассейне Томи.
Самыми крупными и наиболее загрязненными притоками Оби
являются Томь и Чулым. Загрязнение рек начинается с истоков, где
осуществляют сброс сточных вод горнодобывающие золотодобывающие
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предприятия без должной очистки. Бассейн Томи охватывает часть
территории Томской и около 80% Кемеровской областей , которые
признаны зоной экологического бедствия из-за сверхвысокой
антропогенной нагрузки. Воздействие промышленных факторов на
состояние рек многообразно: угольными разрезами уничтожено 109 из
916 малых притоков, интенсивная добыча гравия и золота привела к
ухудшению самоочищающей способности рек, отбор воды и сброс
сточных вод сопоставимы с расходом Томи в меженный период. Анализы
показывают наличие ее в воде 337 вредных веществ. В верхнем течении
отмечается загрязненность воды фенолами и нефтепродуктами, а по
соединениям меди уровень загрязнения составил до 12 ПДК. По прежнему нет улучшения
качества воды в районе Новокузнецка.
Наиболее загрязнен створ воды в 30 км ниже города, где превышение
ПДК для всех загрязняющих веществ наблюдали в 83% отобранных проб
воды. Самыми крупными источниками загрязнения воды Томи являются
сточные воды предприятий оборонного комплекса, химической
промышленности, углехимии, агрохимии, расположенные в Кемерове.
Эти предприятия сбрасывают в реку не только основные загрязняющие
вещества, но и большой комплекс специфических загрязняющих веществ:
хлороформ, четыреххлористый углерод, трихлорэтилен, бензол, толуол,
метанол, динитрофенол и др. Все эти загрязнители сбрасываются в
пределах выше ПДК, а нефтепродукты и фенолы достигли среднегодового
уровня 5-7 ПДК. Вода реки в этом районе оценивается как “чрезвычайно
грязная”.
Попадающие в р.Томь в районе Кемерова специфические
загрязняющие вещества безусловно усугубляют экологическое состояние
реки и оказывают отрицательное влияние на качество воды ниже по
течению, у Томска, где вода оценивается как “грязная” и относится к 4му классу качества. Из 14 учтенных загрязняющих веществ в районе
Томска наблюдаются 8, а к достигшим критического уровня относятся:
нефтепродукты (превышение ПДК в 7 раз), фенолы (1-2 ПДК),
соединения ртути (2 ПДК, а в некоторых точках до 13 ПДК) и соединения
железа. В створах выше и ниже города были зафиксированы случаи
нарушения режима растворенного в воде кислорода. “Очень грязная “
вода зафиксирована в притоке р.Томи - р.У шайке, для которой характерен
наибольший уровень загрязнения воды фенолами, нефтепродуктами,
аммонийным и нитритным азотом и соединениями ртути. Источником
загрязнения воды р.У шайки соединениями ртути до 2,13 мкг/л являлись
отходы индивидуального частного производства и, по-видимому, местный
гидрохимический фон. Отрицательное влияние на качество воды этой
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реки
оказывали
сточные
воды
предприятий
авиационной
промышленности, ГРЭС-2 и др.
Росгидромет ведет ежемесячный
мониторинг аварийного,
экстремально высокого и высокого загрязнения природной среды на всей
территории России. Так, в приведенных данных за апрель 1999 г.
экстремально высокое загрязнение поверхностных вод веществами 1-2-го
классов опасности (превышение предельно допустимых уровней в 5 и
более раз) зарегистрировано ионами ртути в р.Самаре -S1 ПДК!
Экстремально высокое загрязнение веществами 3-4-го классов опасности
(превышение предельно допустимых уровней в 50 и более раз)
зарегистрировано 58 раз на 28 объектах, в том числе загрязнение р.Томи
выше Томска нефтепродуктами в 58 ПДК! Случаев высокого загрязнения
было зарегистрировано 191 на 68 водных объектах, и наибольшее
загрязнение по-прежнему отмечается в бассейнах крупных рек: Волги с
притоками (50% всех случаев) и Оби с ее притоками (около 20% всех
случаев).
Кроме сосредоточенных контролируемых сбросов, в поверхностные
водные объекты поступает значительное количество органических и
взвешенных веществ, атмосферных выбросов, минеральных удобрений и
ядохимикатов, смываемых с водосборных территорий талыми и
дождевыми водами. Для многих речных бассейнов доля загрязняющих
веществ, поступающих с рассредоточенным стоком в водные объекты,
составляет более половины. В результате качество воды на многих
участках рек России не отвечает нормативным требованиям и
характеризуется
повышенными
концентрациями
фенолов,
хлорорганических пестицидов, аммонийного азота, солей тяжелых
металлов, нефтепродуктов. Превышение предельно допустимых
концентраций (ПДК) по многим веществам-загрязнителям составляет 1015 ПДК. Таким образом, основные реки страны оцениваются как
“загрязненные”, а их крупные притоки - как “очень загрязненные”. Число
створов с высоким (10-50 ПДК) среднегодовым уровнем загрязненности
воды составило несколько сотен, причем во многих из них продолжалось
ухудшение качества воды.
Основными
источниками
централизованного
питьевого
водоснабжения в большинстве регионов являются как раз поверхностные
водоемы. Качество воды 40%
этих источников не соответствует
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям и
резко ухудшилось в последние 6 лет. Крайне высокий уровень
загрязнения отмечается в местах питьевых водозаборов на отдельных
участках рек Волги, Дона, Северной Двины, Урала, Оби, Томи, Тобола,
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Амура. Содержание метилмеркаптана и сероводорода достигает сотен
предельно допустимых концентраций в Братском и Усть-Илимском
водохранилищах, которые стали практически непригодными для
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Резко возросло микробное
загрязнение поверхностных водоемов с 12,5 % в 1991 г. до 18 % в
последние годы. В значительной степени это связано с ежегодно
увеличивающимся числом аварийных сбросов неочищенных сточных вод
из-за крайне неудовлетворительного состояния канализационных
коллекторов
и
нарушения
в
большинстве
случаев режима
обеззараживания стоков, сбрасываемых предприятиями коммунального
хозяйства. Наибольшую опасность представляет микробиологическое
загрязнение водоемов (патогенные микроорганизмы, холерные и
холероподобные вибрионы, антиген вируса гепатита А и т. д.).
Максимальное неблагополучие отмечается в Курганской, Архангельской,
Кемеровской областях, Республике Калмыкия, Еврейском автономной
области, Ненецком автономном округе. В местах водозаборов в ряде
территорий страны выделяются, помимо бактерий группы кишечной
палочки, также патогенные микроорганизмы (сальмонеллы в р. Воронеж,
в водоемах Волгоградской, Челябинской, Смоленской областей,
Республики Башкортостан), холерный вибрион в р.Москве, в
водоемах.Санкт-Петербурга коли-фаги, антиген вируса А
Число
пострадавших от острых кишечных инфекций, вирусного гепатита А на
этих территориях в 2 раза превышает средний уровень по стране. Рост
заболеваемости
хроническими
нефритами,
гепатитами,
заболеваниямисердечно-сосудистой системы напрямую связан с
потреблением воды с чрезвычайно высоким загрязнением различными
химическими соединениями. Проведенные исследования показывают, что
в настоящее время только 1 % поверхностных источников водоснабжения
соответствует 1-му классу и вода их не требует специальной обработки,
тогда как 17 % источников не соответствует даже 3-му классу.
Действующая в стране система водоснабжения населения находится в
тяжелом состоянии. Более 40 % водопроводов с забором из
поверхностных
водных
источников,
обеспечивающих
68
%
водопотребителей в городах и поселках городского типа и около 10 % в
сельской местности, не имеют необходимого комплекса очистных
сооружений и не обеспечивают полноты обеззараживания и очистки
воды; многие водозаборы (каждый четвертый) не имеют зон санитарной
охраны, а в большинстве зон отмечаются факты нарушения
установленного режима. В неудовлетворительном состоянии находятся
водоразводящие сети, износ которых доходит до 50 % и непрерывно
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возрастает, что обусловливает на них частые аварии ( до 75 тысяч в год по
России ) и, как следствие, загрязнение водопроводной воды. Ежесуточно
около 5 млн. куб. м воды составляют потери в сетях коммунальных
водопроводов из-за коррозии и износа труб; более 20 % поданной
потребителям воды теряется из-за утечек в водопроводных сетях жилого
фонда.
Особую тревогу вызывает тот факт, что подземные источники,
считавшиеся до настоящего времени альтернативными поверхностным, в
целом ряде субъектов Федерации испытывают отрицательное воздействие
антропогенного загрязнения. Значительное загрязнение подземных
водоисточников наблюдается в Поволжье, Приморском крае, на Урале, в
Орловской, Тульской, Архангельской, Кировской областях.
Загрязнение водных объектов резко отрицательно сказывается и на
биоразнообразии. К примеру, в бассейне озера Байкал экологическая
обстановка остается критической. Все сточные воды сбрасываются
недостаточно очищенными или без очистки. Основной вклад в
загрязнение озера вносят сточные воды Байкальского целлюлознобумажного комбината (БЦБК), перепрофилирование которого не
реализуется, несмотря на утвержденную федеральную целевую
программу. Наблюдения в контрольном створе, расположенном в ста
метрах от выпуска сточных вод БЦБК, показывают концентрации фенола
в 10-15 раз выше ПДК и некоторое превышение ПДК взвешенных
веществ и сульфатов. Зона загрязнения вод Байкала соединениями
несульфатной серы составляет около 15 кв. км, содержание
нефтепродуктов в зависимости от времени года и глубины взятия пробы
колебалось в пределах 1,2-7 ПДК. Увеличиваются и размеры зоны
влияния БЦБК - до 220 кв. км. В этой зоне в два раза выше фоновых
показателей и поступающие загрязняющие вещества из атмосферы (за год
поступает около 30 т/кв. км
всех контролируемых веществ на
поверхность озера).
Результатом этого загрязнения является гибель
эндемиков - байкальской нерпы и разрушение всей экосистемы уникального природного объекта мирового значения.
Проблемы водного хозяйства России,
экологической
безопасности источников водоснабжения и влияние их на качество
питьевой воды и здоровье населения дважды обсуждались на заседаниях
Межведомственных
комиссий Совета безопасности Российской
Федерации по охране здоровья населения и экологической безопасности
(в апреле 1995 г. и январе 1998 г.), однако выполнение принятых
решений, направленных в Правительство Российской Федерации,
осуществляется крайне медленно. Межведомственная комиссия Совета
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безопасности Российской Федерации по экологической безопасности
отмечает, что современное состояние большинства водных объектов не
обеспечивает экологически безопасное их использование. Загрязнение
водных объектов, являющихся источниками питьевого водоснабжения,
при недостаточной барьерной роли действующих водоочистных
сооружений влечет за собой ухудшение качества подаваемой
потребителям питьевой воды и создает серьезную опасность для здоровья
населения во многих регионах России, обусловливает высокий уровень
заболеваемости кишечными инфекциями, гепатитом, возрастает степень
риска воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных
факторов.
Продолжающееся массивное загрязнение поверхностных и подземных
водоисточников, слабость материально-технической базы водопроводноканализационных хозяйств (ВКХ) и контролирующих служб являются
одной из причин подачи населению Российской Федерации питьевой
воды с отступлениями от требований санитарного законодательства. 70%
питьевой воды подается населению из загрязненных поверхностных
водоисточников. Традиционно применяемые организациями ВКХ
технологии обработки исходной воды в большинстве случаев не
соответствуют уровню загрязнения источника водоснабжения и поэтому
неэффективны. Кроме того, на эффективность обработки отрицательно
влияют дефицит реагентов, гидравлическая перегрузка и низкий уровень
оснащенности приборами контроля и автоматики.
Сложившаяся ситуация является результатом несовершенства
механизма экономических отношений и нормативных требований в
сфере водопользования, сброса загрязненных сточных вод в водные
объекты и неудовлетворительного функционирования коммунального
водного хозяйства.
В качестве первоочередной
задачи необходимо обеспечить
приоритетность безопасности для здоровья населения
источников
хозяйственно-питьевого водоснабжения, которая должна быть направлена
на выполнение водоохранных мероприятий в зонах санитарной охраны, а
также на техническое перевооружение водоочистных станций с целью
получения
качественной
питьевой
воды
из
загрязненных
водоисточников. Для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения
должны быть максимально привлечены ресурсы пресных подземных вод,
и только в случае их исчерпания можно допускать использование
поверхностных вод.
Очевидно, для того чтобы обеспечить национальную и
территориальную водную безопасность страны и, как следствие,
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стабильное социально-экономическое развитие, нужно восстановить и
сохранять в нормальном состоянии природные водоисточники (реки,
озера, моря, подземные горизонты и т. д.), достигнуть устойчивого
водопользования. Для реализации этих положений необходимо
совершенствование действующего законодательства, и нормативной базы,
внедрение экономического механизма водопользования.
Есть определенные положительные шаги в направлении обеспечения
экологической безопасности по рассматриваемой проблематике. В мае
1999 года вступили в силу Федеральный закон “Об охране озера Байкал”
и Федеральный Закон “Об охране атмосферного воздуха”, принят в
первом чтении закон “О питьевой воде”, введены в действие новые
санитарные правила и нормы для питьевой воды (СанПиН 2.1.4.559-96
Питьевая вода), введена плата за водопользование с определенными
правилами по обеспечению целевого использования полученных средств
на восстановление и охрану водных ресурсов.
Однако этих шагов явно недостаточно, чтобы считать, что для
решение перечисленных выше проблем существует
продуманная
государственная система стимулирования. В России отсутствует
концепция экологической государственной политики. При большом
количестве проблем и крайне ограниченных средствах приобретает явную
актуальность разработка приоритетов экологической политики.
Число конкретных задач, которые необходимо решать для достижения
экологической безопасности государства, практически неограниченно.
Они могут быть обобщены в следующем виде: минимизация отходов и
загрязнения и неистощительное использование ресурсов (включая как
минимизацию изъятия, так и максимально возможный вывод территорий
из интенсивного хозяйственного пользования). Это направление, видимо,
универсально для любой экологической деятельности. Главный вопрос каков возможный механизм продвижения в этом направлении.
Наиболее действенной мерой, вероятно, является повышение
ценности природных ресурсов и всего природного богатства, включая и
здоровье окружающей среды. Основными механизмами обеспечения
этого положения могут быть административные и экономические рычаги.
При очевидной необходимости использования обоих в качестве
приоритетного нам представляется выделение экономического механизма.
Это не отвергает, а, напротив, предполагает последующее использование
и других механизмов, без чего невозможна реализация иных приоритетов.
Исходя из этого, главный приоритет экологической политики может быть
сформулирован следующим образом:
придание все возрастающей
экономической ценности природным ресурсам и всему природному
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богатству, включая здоровье окружающей среды. Реализация глав
ного приоритета в конечном счете должна привести к структурной пере
стройке экономики.
В соответствии с главным приоритетом можно определить приорите
ты по основным направлениям: в экономике, законодательстве, управле
нии, науке, образовании, международном сотрудничестве, а также по от
дельным отраслям (промышленность, сельское хозяйство, энергетика,
транспорт, вооружение и т.д.) и регионам. Региональная составляющая
является чрезвычайно важной при определении всей экологической поли
тики. Нужна разработка региональной стратегии экологической безопас
ности. Необходимо заглянуть в будущее и подумать, что будет, к приме
ру, в Томской области через 10, 20, 50 лет и чего мы хотим достичь в
конце каждого периода.
ВОДООХРАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ОСОБЕННОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ТОМСКЕ
Ю.Ф. Глапацкий, В.В. Хахалкин
Томский государственный университет
634050, Томск, пр. Ленина 36, НИЧ
Одной из наиболее актуальных и приоритетных проблем в сфере при
родопользования и охраны окружающей среды в г. Томске является снаб
жение его населения качественной питьевой водой. Река Томь в результа
те длительного и интенсивного антропогенного воздействия во многом
утратила качества и свойства природной системы и не удовлетворяет тре
бованиям правил и нормативов водопользования.
В р. Томь поступает ежегодно более 950 млн. м3 сточных вод от пред
приятий угольной, металлургической, химической и машиностроительной
промышленности, которые служат источниками загрязнения вод фенолом
и тяжелыми металлами. В пределах г. Томска в 1997 году было сброшено
77,8 млн. м \ в том числе 73,8 млн. м3 условно очищенных и 4,0 млн. м3
неочищенных вод. Сбросы ливневых стоков общим количеством 10,9 млн.
м3 от 8 предприятий по 18 выпускам осуществляются в р. У шайку ( 7,2
млн. м3), р. Томь (3,6 млн. м3) и небольшое количество в реки Большая
Киргизка и Усть-Керепеть. Ливневые стоки сбрасываются в водоемы без
очистки.
В пределах г. Томска свыше имеется 80 выпусков сточных вод, в том
числе 50 выпусков направлены в русло р. Ушайки и 30 - в р. Томь. Боль
шая их часть бесхозная, построены они в разное время. Нами была вы104

полнена работа по составлению кадастра выпусков сточных вод, где от
ражены их пространственная привязка, диаметр, тип заглубления, функ
ционирование на дату обследования, владелец выпуска.
Общая мощность очистных сооружений г. Томска в 1997 году состав
ляла 84,6 млн. м3. Фактическое отведение с очистных сооружений соста
вило 74,9 млн. м3, или 88,5 %. Самым 1срупным очистным сооружением
города является НОПСВ, который очистил в 1997 году 73,9 млн. м3 вод.
Общая мощность этих очистных сооружений составляет 89,3 млн. м3.
Со сточными водами в поверхностные водоемы города и на рельеф
местности сбрасываются следующие загрязняющие вещества: сухой оста
ток 37,4 тыс. т, кальций 4,8 тыс. т, хлориды 4,2 тыс. т, сульфат-ион 3,3
тыс. т, азот нитритный 1,0 тыс. т, мочевина 0,7 тыс. т, нефть и нефтепро
дукты 37,8 т.
Наиболее крупные предприятия города имеют очистные сооружения.
Так, локальные очистные сооружения АООТ "ТЭЛЗ" построены в 1972
году по ленинградскому проекту. Здесь с 1995 года работает фильтр
пресс. Количество вредных веществ на единицу объема на выпуске из
очистных сооружений этого предприятия не соответствует предельно до
пустимым концентрациям (ПДК) в сторону большого превышения. Со
гласно Методическим указаниям по рассмотрению проектов ПДС ве
ществ, поступающих в водные объекты со сточными водами предприяти
ям дано право самим разрабатывать свои ПДВ, согласовывать их с дирек
цией очистных сооружений и утверждать в мэрии. К примеру, ПДВ ТЭЛЗа для сульфатов составляют 200 мг/л, железа - 0,6 мг/л, азота аммоний
ного - 16 мг/л, никеля - 0,06 мг/л, меди - 0,1 мг/л, хлоридов - 100 мг/л,
нитратов - 10 мг/л. На АОЗТ "Томский инструмент" длительное время
функционирует станция нейтрализации мощностью 1860 м3/сутки. Эф
фективность очистки: железо - до 99,8 %, хлориды - до 97,0 % , взвешен
ные вещества - до 92 %, сухой остаток - до 90 %. В 1997 году на очистных
сооружениях АОЗТ "РОЛТОМ" переработано 123,8 тыс. м3 стоков.
В 1997 году по данным отчетности ’2ТП-водхоз" 114 водопользовате
лями г. Томска было забрано 121,8 млн. м3 воды из поверхностных и под
земных водоисточников. Для хозпитьевых целей населением г. Томска
используется вода из подземного Томского водозабора, общее количество
которой в 1997 году составило 78,4 млн. м3. Эту воду для своих производ
ственных целей используют 22 предприятия, в том числе такие крупные,
как ОАО "ТНХК", АО "Сибкабель", транспортные предприятия.
В системах оборотного водоснабжения на 47 предприятиях города ис
пользуется 341,2 млн. м3. Эффективно используют системы оборотного и
повторного водоснабжения на ОАО "ТНХК", на ТЭЦ-3 и на АОЗТ ТЭЛЗ.
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Приоритетными работами по решению водоохранных проблем в г.
Томске, на наш взгляд, являются:
1. проектирование и сооружение третьей очереди Томского во
дозабора;
2. разработка и реализация проекта по обустройству водоох
ранных зон рек Томи, У шайки, Большой Киргизки и озер;
3. обустройство родников и скважин для забора воды населени
ем.
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
РЕК В НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ РАЙОНАХ
В.К. Попков, Д.С. Воробьев, Л.В., Лукьянцева, А.И. Рузанова
Научно-исследовательский институт биологии и
биофизики при Томском государственном университете
E-mail: sarychev@ic.tsu.ru
Нефть является чрезвычайно сложной и непостоянной по составу сме
сью углеводородов, их соединений с азотом, серой, а также смол и ас
фальтенов. Вместе с ней с территорий нефтепромыслов в водотоки попа
дают минерализованные подземные воды, буровые растворы и другие
вещества. В реках по мере сноса вниз по течению нефть подвергается раз
личным превращениям под влиянием физико-химических и биологиче
ских факторов. В реках ее наиболее устойчивые к распаду тяжелые фрак
ции постепенно оседают на дно и обычно концентрируются на значитель
ном удалении от источника загрязнения. Эти особенности миграции и
трансформации нефти приводят к тому, что на участках рек протяженно
стью в сотни километров в состоянии сильного загрязнения могут ока
заться не только вода, но и донные отложения. При этом в донных отло
жениях концентрируются особо токсичные компоненты нефти, а процесс
их распада может длиться десятилетиями.
Оценить экологическую опасность всего этого сложнейшего процесса
в реках нефтепромысловых районов с помощью химических анализов
практически невозможно.
Во-первых, эти процессы исследованы очень слабо, поэтому неиз
вестно, на каких участках загрязненных рек и какие продукты превраще
ния нефти искать в отобранных пробах. Судя по результатам наших гид
робиологических анализов, наибольшие концентрации токсичных ве
ществ нефти отмечаются не в воде, а в донных отложениях. Контроль за
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их поступлением, миграцией и накоплением в донных отложениях не
осуществляется. Неизвестен и состав этих загрязняющих компонентов.
Во-вторых, сама нефть и продукты ее превращения при окислении это сотни соединений. ПДК установлены в целом для нефтепродуктов, а
при поступлении нефти в реки в воде накапливаются ее компоненты, ко
торые разлагаются годами и являются наиболее токсичными. Для них
должны быть разработаны более жесткие ПДК.
В-третьих, требует совершенствования сама методика определения
содержания нефтепродуктов в воде. В настоящее время почти повсемест
но в реках Обского бассейна отмечается 5- 13-кратное превышение ПДК
по нефтепродуктам. При сходном их количестве в одних реках сохраня
ется почти все естественное разнообразие гидробионтов, а в других зна
чительной деградации подвергаются целые водные сообщества. Причина
подобных расхождений заключается в различиях состава загрязняющих
веществ, в целом именуемых “нефтепродуктами”, причем во втором слу
чае столь серьезные нарушения экосистем явно связаны с преобладани
ем в воде их особо токсичных компонентов.
По сравнению с химическими методами в подобных ситуациях более
эффективны методы биоиндикации. Нами они апробированы при оценке
экологических последствий нефтяного загрязнения одного из крупных
притоков Оби - р. Васюган. Основные источники этого загрязнения рас
полагаются на водосборной площади притоков Васюгана, впадающих в
него на 400-500 км от устья этой реки.
Гидробиологические исследования проводились в летний период, т.е.
при высоких темпах трансформации нефти. Судя по показателям состоя
ния планктонных сообществ, на большей части речной системы ниже
нефтепромыслов в воде преимущественно проявляется слабое действие
нетоксичных органических веществ природного и антропогенного проис
хождения (в пределах 3-го класса - умеренно загрязненная).
Токсичность воды выявлена на 9 участках из 30 обследованных, при
чем на большинстве из них она проявлялась в слабой степени и по клас
сификации качества воды также оценивалась 3-м классом. На состоянии
планктонных сообществ она сказалась в виде незначительного снижения
видового разнообразия и продуктивности, изменения соотношения в до
минирующем комплексе. Наиболее угнетенные сообщества планктона
обнаружены на нижнем 100-километровом участке Васюгана, причем в
пределах этого участка депрессия планктона усиливалась к устью. В
среднем этот участок по загрязненности токсичными веществами имел
переходный класс качества воды (3-4).
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Наиболее сильному и широкомасштабному нефтяному загрязнению
подверглись донные отложения. Вблизи нефтепромыслов обнаружены
участки притоков Васюгана с толстым слоем нефти на дне и полной де
градацией его обитателей. Судя по состоянию зообентоса, загрязненность
грунтов этих притоков чаще всего оценивается 4-5-м классами качества
(от сильно загрязненных до грязных). Преобладающий состав загрязняю
щих веществ - токсический либо загрязнение имело смешанный характер
(токсическое и нетоксичное органическое). Класс токсичности грунтов
определялся по степени снижения количественного развития бентоса и
его разнообразия, а также по изменениям в составе доминирующих ком
плексов. Свидетельством токсического загрязнения являлись также язвы и
опухоли на теле гидробионтов, прободение и выпадение кишечника и т.д.
Существенная трансформация зообентоса отмечалась также на всем
отрезке Васюгана ниже впадения загрязненных притоков, но токсичность
загрязнения донных отложений в наибольшей степени проявлялась на 80километровом участке реки вблизи источников поступления (в пределах
3-4 -го класса) и в нижнем течении реки протяженностью около 180 км.
На нижнем участке отрицательные экологические последствия нефтяного
загрязнения реки проявились даже в большей степени, чем вблизи источ
ников загрязнения, а устьевой участок Васюгана превратился в своеоб
разный коллектор-отстойник загрязненных вод и источник вторичного
загрязнения воды. По состоянию зообентоса токсичность загрязнения
грунтов здесь оценивалась классами 3-5. По сравнению с 70-ми годами на
этом обширном и наиболее продуктивном участке реки в 2,5 раза снизи
лась биомасса зообентоса (основной кормовой базы рыб). Исчезли ручей
ники. Гораздо меньше стало моллюсков, играющих важную роль в про
цессах очистки воды от загрязнения. Столь же сильная угнетенность бел
тоса проявилась в расположенных здесь многочисленных пойменных озе
рах.
На основании 6-летних гидробиологических исследований в бассейне
Васюгана следует сделать следующее заключение в отношении особенно
стей поступления нефти в водотоки, ее миграции и аккумуляции в них.
1.Поток этих загрязняющих веществ, поступающих в речную систему
очень сложен по составу, нестабилен во времени, а в пространстве (т.е
вниз по течению реки) он представляет собой вид размытых и смещаю
щихся пятен загрязнения воды и донных отложений. Отрицательные эко
логические последствия загрязнения выявлены на участках речной сис
темы протяженностью не менее 500 км и в пойменных озерах. Они про
явились в виде различных нарушений состояния исследованных сооб
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ществ гидробионтов, свидетельствующих о снижении интенсивности
продукционных процессов и самоочищающей способности реки.
2. В период половодья, особенно в многоводные годы, значительная
часть загрязняющих веществ, накопившихся в донны* отложениях, выно
сится в Обь. В этот же период с загрязненной территории НГДУ вместе с
талыми и грунтовыми водами в речную систему поступает очередная
порция загрязняющих веществ. Основной зоной их аккумуляции в донных
отложениях являются обширные участки рек и их пойменных водоемов,
располагающиеся на расстоянии в несколько сотен километров ниже ис
точников загрязнения. Менее значительный объем “нефтепродуктов” по
ступает в период пониженных расходов воды, а его тяжелые фракции осе
дают на дне водотоков вблизи источников загрязнения (на расстоянии до
100 км).
3. По масштабности нефтяное загрязнение рек в десятки раз превос
ходит площадь нефтяных разливов на территории НГДУ. В частности, в
пойменно-речной системе Васюгана к настоящему времени загрязнено
нефтяными углеводородами несколько тысяч гектаров донных отложе
ний.
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО состояния водотоков
БАССЕЙНА НИЖНЕЙ ТОМИ ПО СООБЩЕСТВАМ ДОННЫХ
ОРГАНИЗМОВ
А.И. Рузанова
Научно-исследовательский институт биологии и
биофизики при Томском государственном университете
E-mail: sarychev@ic.tsu.ru
В условиях нестабильного речного потока, где все природные и ан
тропогенные факторы, а также большая часть биоты постоянно изменя
ются в пространстве и времени, особую биоиндикационную значимость
приобретает население донных отложений - бентос. Приуроченность к
определенному месту обитания, значительная продолжительность жиз
ненных циклов, развитие в критической зоне водоемов - грунтах, где ак
кумулируется большая часть загрязняющих веществ, позволяют орга
низмам бентоса давать представление о долгосрочных последствиях всех
изменений качества воды в водотоке.
В донном населении рек выделяются две группировки организмов поразному реагирующие на все изменения в водном потоке. Первая группа
животных - обитатели поверхности грунта (эпифауна) представлена
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очень чувствительным комплексом организмов, таких как веснянки, по
денки, ручейники, литореофильные хирономиды, симулиды и др., кото
рые быстро реагируют на любые изменения качества воды. Эти организ
мы - прекрасные индикаторы аварийных ситуаций на реках. Вторая груп
па донных животных обитает в толще грунта (инфауна) и, мигрируя в
более глубокие его слои, может избежать влияния разовых аварийных
сбросов. Эта группа организмов наиболее информативна при длительных
хронических загрязнениях рек, когда в грунтах аккумулируется значи
тельное количество загрязняющих веществ. Из представителей инфауны
наиболее постоянны в водотоках хирономиды, олигохеты, хелеиды, мол
люски.
Реакция донных животных на разный характер загрязнений сущест
венно отличается. Все разнообразие загрязняющих веществ по воздейст
вию на биоту можно условно разделить на два типа. Первый тип веществ
- нетоксические органические соединения и биогены, увеличивающие
темпы биологического продуцирования. Слабое за1рязнение рек такого
рода веществами приводит к стимулированию развития бентоса, так как
речные системы обычно бедны биогенами. Дальнейшее увеличение орга
нического загрязнения приводит к снижению разнообразия гидробионтов,
упрощению структуры сообществ, замене речных видов на эврибионтные,
устойчивые к загрязнению, с одновременным ростом количественных
показателей и доминированием олигохет.
Второй тип загрязняющих веществ - токсический, подавляющий раз
витие гидробионтов в целом, снижаются количественные показатели,
уменьшается разнообразие животных, доминируют наиболее устойчивые
к загрязнениям организмы, характерные для водотоков, причем степень
доминирования выражена слабо. Увеличение интенсивности токсического
загрязнения ведет к деградации сообществ донных организмов.
Река Томь и ее притоки в пределах Томской области за период иссле
дования (1988-1998 гг.) находились на разной стадии антропогенной на
грузки. Участок реки Томи выше г. Томска характеризуется как условно
"чистый", чему способствуют особенности гидрологического режима сильное течение, каменисто-галечные и песчаные грунты, слабо аккуму
лирующие загрязняющие вещес тва, а также удаленность от основных ис
точников загрязнения. На данном участке Томи распространены харак
терные речные сообщества донных животных со сложной структурой и
высоким разнообразием населения, количественные показатели развития
бентоса находятся в пределах нормы для этого участка реки. Ядро со
общества образуют литореофильные личинки хирономид, ручейники, по
денки - индикаторы чистых вод. Комплекс биоиндикационных показате-
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лей свидетельствует об удовлетворительном экологическом состоянии
этого участка Томи - II-III класс чистоты вод.
Для р. Томи ниже г.Томска характерны очень нестабильные донные
сообщества с разной степенью трансформации. Нами установлено, что на
отрезке реки от г. Томска до устья преобладают два типа бентосных со
обществ. Первый тип сообществ развивается на участке реки от г. Томска
до протоки Чернилыциковской. Для данного участка реки характерны
однообразные с упрощенной структурой сообщества, но с высокими про
дуктивными свойствами и доминированием олигохет. Второй тип сооб
ществ донных организмов распространен в р. Томи ниже протоки Чер
нилыциковской. Здесь также развиваются однообразные и нарушенные
сообщества, но с низкими количественными показателями и доминирова
нием личинок хирономид. Различия между типами сообществ определя
ются в основном разным характером загрязнения этих двух участков То
ми. Ниже г. Томска на формирование донного населения оказывают
большое влияние стоки предприятий г. Томска, богатые легко усваямоей
органикой, о чем свидетельствуют высокие количественные показатели
бентоса и массовое развитие олигохет. Очищение реки от такого рода за
грязнений идет довольно быстро, так как эти вещества легко включаются
в пищевые цепи организмов и быстро минерализуются. И уже на неболь
шом расстоянии от максимального загрязнения отмечается улучшение
состояния донных сообществ, количественные показатели приближаются
к норме для данного участка, уменьшается роль олигохет в сообществе.
Угнетенное состояние донных сообществ в р. Томи ниже протоки
Чернилыциковской указывает на преобладание здесь загрязнений токси
ческого плана, подавляющих развитие биоты. Источниками поступления
токсических веществ на этом участке могут служить стоки Сибирского
химического комбината (СХК) и с очистных сооружений Томского неф
техимического комбината (ниже п. Орловка). Возможны поступления
токсикантов на этот участок реки и с предприятий г. Томска и Кемеров
ской области, так как вещества такого рода разлагаются слабо и либо
фиксируются в тонкодисперсных грунтах, либо мигрируют вниз по те
чению, создавая подвижные очаги загрязнения. Естественным барьером
на пути транзитных стоков загрязняющих веществ из р. Томи в р. Обь
служит устьевой участок. Благодаря особенностям гидрологического ре
жима (подпор вод Томи Обью в начале половодья, замедленное течение,
сильное заиление фунтов) этот участок выполняет роль коллектора, где
идет аккумуляция значительной части зафязняющих веществ. Этим и
объясняется то, что донные сообщества приустьевого участка (п. Козюлино) испытывают еще большее угнетение, чем вышележащие ценозы (п.
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Орловка), т.е. к устью идет усиление токсического загрязнения и в от
дельные годы полностью подавляются процессы самоочищения реки.
В целом донные ценозы р. Томи от г. Томска до устья за период ис
следования находились в экологически напряженном состоянии, качество
воды колебалось в пределах III-Y классов.
Кризисная экологическая ситуация складывается в р. Ромашке, куда
происходит сброс технологических вод СХК. Здесь гидробионты под
вержены комплексному влиянию специфических загрязнителей СХК термического, радиационного, химического. За период исследования дон
ные сообщества р. Ромашки были деградированы - YI класс загрязнения.
Напряженная экологическая обстановка отмечается в протоке Чернилыциковской, куда впадает р. Ромашка. В этом водоеме развиваются
трансформированные, нестабильные бентосные сообщества с ограничен
ным разнообразием животных (1-3 - я группы бентоса), низкими количе
ственными показателями и доминированием личинок хирономид. В мало
водные годы основной поток радиохимических веществ из сточных вод
СХК концентрируется в грунтах р. Ромашки и протоки Чернильщиковской и лимитируют там развитие донных животных. В многоводные годы
происходит интенсивный вынос специфических загрязнителей в р. Томь,
что приводит к подавлению там развития донной биоты. Уровень загряз
нения донных ценозов протоки колебался в разные годы в пределах II1-Y
класса, преобладающий тип загрязнения - токсический.
Также в экологически напряженном состоянии (IY класс загрязнения)
находились донные ценозы нижерасположенной протоки Кижировской и
устья р. Самуськи, где развивались угнетенные бентосные сообщества с
очень низкими продуктивными свойствами, представленные всего двумя
таксонами - олигохетами, хирономидами. Развитие донных животных
здесь, видимо, лимитируется токсическими стоками Самусьского судоре
монтного завода, а также возможно попадание специфических загрязни
телей СХК из зоны аварийного следа и протоки Чернилыциковской.
Из притоков нижней Томи в наиболее загрязненном состоянии нахо
дились ценозы рр. Ушайки и Киргизки в нижнем течении. Уровень за
грязнения этих участков рек колебался на разных биотопах от IY до Y1
класса (напряженная и кризисная экологическая ситуация), преобладаю
щий тип загрязнения - нетоксическая органика, поступающая с промыш
ленно-бытовыми стоками г. Томска. В последние годы в связи с сокраще
нием темпов промышленного производства, а следовательно и уменьше
ния стоков, экологическая ситуация на этих водотоках улучшилась, уро
вень загрязнения в критических точках снизился до III-IY класса.
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На остальных обследованных притоках (рр. Тугояковка, Басандайка,
Кисловка, Самуська, Камышка), а также в верховье рек Ушайки и Киргиз
ки донные сообщества, за небольшим исключением, находились в преде
лах нормы для данных водотоков. Небольшие локальные очаги слабого
органического загрязнения встречались лишь ниже крупных населенных
пунктов или ферм. По комплексу биоиндикационных показателей эколо
гическое состояние гидроценозов этих водотоков оценивается как удов
летворительное (I - II реже - III класс чистоты вод).
Наши исследования показали, что наибольшее цлияние на биоту водо
токов оказывают загрязняющие вещества, поступающие в реки со стоками
- бытовыми, промышленными, сельскохозяйственными. Аэрозольные вы
бросы предприятий по силе и скорости воздействия на гидробионты усту
пают промстокам, за исключением аварийных ситуаций, когда происхо
дит залповый выброс значительных по объему загрязнений. Примером
такой ситуации может служить авария 6.04.93 г. на СХК, в результате ко
торой в зону радиоактивного загрязнения попали участки верхнего тече
ния р. Самуськи и ее притоки Таловка и Кантес. Проведенные гидробио
логические исследования в 1993 г. позволили выявить локальные участки
загрязнения в р. Таловке (IY класс), где полностью было подавлено ос
новное звено бентоса на этом участке - эпифауна. В последующие годы
состояние донных сообществ на этом участке нормализовалось.
Наиболее критическими точками в реках являются участки с замед
ленным течением и илистыми грунтами - заливы, закоски, омуты, по
нижения рельефа дна в русле, а также устьевые участки, где создаются
застойные явления и интенсивно идет седиментация загрязняющих ве
ществ.
РОЛЬ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ И
ИЗМЕНЧИВОСТИ ДОННЫХ ЖИВОТНЫХ
А.В. Мощенко
Институт биологии моря ДВО РАН
690041, Владивосток, Россия
Ридль (Riedl, 1969) наглядно продемонстрировал сложность феномена
"движение воды" и его комплексное влияние на гидробионтов. Он выде
лил три типа воздействий: первичные, оказывающие непосредственное
влияние на организмы через такие параметры как скорость, динамическое
давление, направление переноса и т.п., вторичные, действующие через
перераспределение температуры, газов, взвеси и пищи, и третичные,
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влияющие через различные характеристики субстрата, его стабильность и
т.д., которые во многом определяются силой и характером движения воды
(ДВ). Дальнейшее развитие представлений о воздействии ДВ на гидробионтов происходило именно в этих направлениях. К настоящему време
ни опубликовано, по самым грубым подсчетам, несколько сотен работ.
Подавляющее большинство бентосных животных обитает внутри тон
кого придонного слоя, на границе неподвижного субстрата, или внутри
него, и постоянно движущейся (в реальных условиях) водной среды. Эта
область называется придонным пограничным слоем (ППС), который яв
ляется сложной динамической системой, а процессы, происходящие внут
ри него, тесно взаимосвязаны. Например, ДВ определяет интенсивность
взмучивания и пространственно-временные неоднородности в распреде
лении взвеси. Энергия среды влияет на величину зерен донных отложе
ний, а изменчивость ДВ во времени снижает их сортированость. Толщина
ППС во многом зависит от размера донной шероховатости, определяемой
как средний или модальный размер зерен и влияет на характер ДВ (лами
нарный, переходный, турбулентный). Взаимосвязь физических феноменов
позволяет предположить наличие скрытых факторов, которые теряются
при анализе явлений ППС отдельно друг от друга. Очевидно, что слож
ность этих процессов и их взаимосвязь требуют применения комплексно
го подхода. При этом изучение каждого фактора в естественных условиях
следует производить в трех направлениях: определять количество вещест
ва и энергии, поступающих в данную область пространства; выявлять ка
чественный состав вещества и энергии, т.е. спектр водных движений, гра
нулометрический состав осадков или взвеси и т.п.; выяснять поведение
вещества и энергии, т.е. их изменчивость во времени и пространстве. По
лученные переменные следует анализировать с целью выяснения их взаи
мосвязи, пространственно-временных трендов, а особое значение должно
занимать выявление латентных факторов, число которых меньше, чем
исходных параметров. При реализации данного методологического под
хода автором были разработаны методики анализа силы и характера при
донного ДВ, состава, количества и поведения взвеси, которые вместе с
методами, предлагаемыми Левиным (1988) для анализа физико
механических свойств донных отложений, использовали при изучении
распределения и изменчивости формы колоний гидроида Solanderia
m isakinensis в зал. Петра Великого и рифостроящих гидроидов МШ ерога
на рифах Вьетнама, распределении массовых эпибионтов на колониях
миллепор, при анализе распределения и роста гребешка M izuhopecten
yessoertsis, распределения и пространственной изменчивости группировки
C erianthus sp. в кальдере Кратерная (Курильские о-ва), сообществ мягких
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грунтов в б. Козьмино, Мелководная и у о. Рейнеке (зал. Петра Великого),
а также таксоценов склерактиний на рифах Вьетнама. Рассмотрим не
сколько примеров.
1. Распределение группировки Cerianthus sp.
Б. Кратерная представляет собой затопленный кратер вулкана, со
единенный с открытым морем мелководным проливом. Ее гидродинами
ческий режим почти целиком определяется приливными течениями. В
бухте отмечены неправильные полусуточные приливы, которые дают
примерно равное количество больших (1.1-1.3 м) и малых (0.4-0.7 м) пе
репадов уровня в месяц и, поэтому, оценки физических процессов в ППС
были выполнены при малом и при большом приливах. Учет гидробионтов
выполняли стандартными методами. Изучение ДВ, седиментации, физи
ко-механических свойств грунтов и выяснение структуры взаимосвязи
между измеряемыми переменными посредством факторного анализа по
зволили дать следующее объяснение вариаций численности C erianthus sp.
Цериантарии являются типичными обитателями мягких грунтов и их
поселение на твердом субстрате возможно только при наличии достаточ
ного слоя мягких отложений. Однако, в большинстве исследованных био
топов накопленный в период малой интенсивности ДВ осадок смывался
при больших перепадах уровня моря и соответствующем усилении при
донного ДВ. Другим фактором, влияющим на численность цериантарий
являлась стабильность донных отложений. Снижение их численности на
заиленных, песчано-гравийных грунтах объяснялось их повышенной
подвижностью, о чем свидетельствовало большое количество песка и гра
вия, попадавшего в седиментационные ловушки. Степень подвижности
грунта и возможность накопления осадка в значительной мере контроли
руется интенсивностью и характером ДВ. Большая выраженность верти
кальных ДВ, характерная для биотопов с низкой численностью церианта
рий, и значительное усиление здесь водообмена при интенсификации
прилива, способствует размыванию рыхлых донных отложений. Таким
образом, численность цериантарий в бухте Кратерная в значительной сте
пени зависит от площади и степени подвижности субстрата, пригодного
для их поселения, которые, в свою очередь, определяются соотношением
площадей, занимаемых твердыми и мягкими грунтами и силой и характе
ром придонного ДВ.
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2. Распределение бентосной фауны в б. Мелководная
Анализ параметров, характеризующих придонную физическую
среду, позволил выделить 4 фактора (Ф), которые объясняли почти 89 %
дисперсии измеряемых переменных. Ф 1 в наибольшей степени характе
ризовал поток взвеси и придонное горизонтальное ДВ, сопровождаемое
фрикционными возмущениями, возникающими из-за трения потока о дно;
Ф 2 - силу проникающего волнения, которое воздействовало на прочност
ные и деформационные свойства донных отложений и, в частности, на
угол осыпания грунта; Ф 3 и 4 описывали различные физико
механические свойства грунтов (средний размер зерен осадка, проницае
мость, густоту и вязкость) и интенсивность микромасштабной турбулент
ности.
Пошаговый регрессионный анализ показал, что дисперсии общей
биомассы, биомасс полихет и двустворчатых моллюсков, которые по
биомассе и численности составляли >80 % бентоса, более чем на 70 %
объясняются изменениями Ф 2. Таким образом, распределение бентосной
фауны в бухте довольно хорошо моделируется всего одним фактором и
зависит от подвижности грунта, которая обусловлена постоянным воздей
ствием волн: чем меньше волнение влияет на донные отложения, тем они
стабильнее, а биомасса донных животных больше. Следует подчеркнуть,
что в период исследования (август) в б. Мелководная отсутствовали ка
кие-либо устойчивые трофические группировки детрито- или сестонофагов, образованию которых, вероятно, также препятствовало периодиче
ское сильное волнение. На это также указывает преобладание хищников и
животных со смешанным типом питания, которые в меньшей степени за
висят от количества осажденного или взвешенного детрита, чем сестонофаги или собиратели детрита и, соответственно, могут находится на грун
тах с большим разнообразием фракционного состава и при разных усло
виях гидродинамического режима.
3. Распределение склерактиний на рифах Тонкинского залива
В оптимальных для существования склерактиний условиях облик
кораллового сообщества определяют биологические взаимодействия. По
ток осаждающейся взвеси и ДВ приобретают в этом отношении большее
значение в тех зонах рифов или на тех рифах, где водообменные процессы
заметно ослаблены и темпы седиментации высоки или на мелководье, в
областях с высокой гидродинамической активностью. Исследования были
выполнены на рифе у о. Дао-Чао (арх. Байтылонг) при обычном (1-2 бал116

ла) волнении. ДВ и седиментационные процессы изучали вдоль разреза,
ориентированного поперек рифа; коралловое сообщество анализировали
стандартными методами.
В 100 м от берега ДВ происходило почти целиком в горизонтальной
плоскости. По мере приближения к рифовому свалу и в его нижней части
горизонтальная компонента теряла энергию из-за трения о дно, возникали
фрикционные возмущения и ДВ становилось трехмерным. Одновременно
по направлению к берегу усиливалась волновая активность, достигавшая
максимума в верхней части свала. На риффлете горизонтальный водооб
мен несколько возрастал, но волновое перемешивание оставалось значи
тельным. Седиментационный поток увеличивался в сторону моря и в
этом же направлении возрастала доля осаждаемой на дно взвеси. Для
снижения количества переменных и выяснения структуры их взаимосвязи
данные были подвергнуты факторному анализу методом главных компо
нент (ГК). В результате параметры, характеризующие физические условия
ППС были представлены в виде двух ГК, которые объясняли >92 % дис
персии переменных. ГК 1 объединяла параметры, описывающие энерге
тическое состояние среды, количество и поведение взвеси; ГК 2 - в пер
вую очередь характеризовала степень анизотропности ДВ по вертикали. В
структуре взаимосвязей переменных, образующих ГК 1 привлекли внима
ние 2 группы параметров, имеющих большие и противоположные по зна
ку нагрузки: общий поток, сила течения и поток осаждающейся взвеси
(+); сила проникающего волнения, характеристика пульсационных свой
ства потока, сила и интенсивность взмучивания (-). Следовательно, набе
гающее течение обеспечивало поступление взвеси в экосистему рифа, а ее
поведение у дна зависело от характера ДВ: если преобладало горизон
тальное ДВ, а волновые возмущения были невелики - происходило осаж
дение взвеси, если же волнение порождало микромасштабные вихревые
движения - преобладали процессы взмучивания и вымывания осадка. Так
как измерения параметров среды выполняли при обычной погоде, можно
заключить, что большую часть времени в верхней части рифа, на риффле
те и гребне, происходит взмучивание осадка, а в нижней - осаждение
взвеси.
Коралловое сообщество исследованного рифа представлено исключи
тельно массивными и корковыми склерактиниями и со стороны моря гра
ничит с узкой зоной морских вееров - горгоний и гидроидов. Наибольшее
проективное покрытие субстрата живыми кораллами приходится на риффлет и гребень рифа, а за зоной морских вееров и, в целом, глубже 10 м
(середина свала), они полностью отсутствуют. Проективное покрытие
(PC) субстрата кораллами значимо коррелирует с ГК 1 (г=0.911, р<0.032)
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и его вариации описываются уравнением: РС=16.6-17.9(ГК1). Таким об
разом, чем больше действие волнения и сильнее развита волновая турбу
лентность, тем склерактиний больше и, чем сильнее течение и больше
взвеси переносится в толще воды и осаждается на дно и колонии, тем их
меньше. На исследованном рифе склерактинии сосредоточены там, где
хорошо выражено взмучивание, а поток взвеси относительно невелик.
Гребень рифа, риффлет и верхняя часть свала являются зонами, где раз
рушающееся волнение порождает множество вихревых ДВ, которые, ве
роятно, способствуют очищению кораллов от осадка, и тем самым обес
печивают благоприятные для их роста условия.
4. Распределение и изменчивость формы колоний миллепор
Миллепоры Индо-Пацифики представлены двумя видами - МШ ерога
p la typ h ylla , который образует пластинчатые колонии, и М. dichotom a (вет
вистые). У последнего отмечен полиморфизм генетической природы, вы
ражающийся в различном характере ветвления: колонии морфы dichotom a
состоят из больших листовидных агрегатов ветвей с тенденцией к парал
лельной ориентации в плане, а колонии морфы intricata - из хаотически
переплетающихся и анастомозирующих веточек. В 1988 г. ДВ было изу
чено в местах поселения миллепор на рифах Вьетнама при волнении 1-2
балла. Проективное покрытие субстрата миллепорами и плотность их по
селения определяли методом счетных квадратов. Оказалось, что парамет
ры среды можно представить в виде двух факторов, которые объясняли
более 75 % дисперсии переменных. Ф 1 характеризовал проникающее
волнение и генерируемую им микромасштабную турбулентность, Ф 2 горизонтальное ДВ и общую гидродинамическую энергию среды.
М. p la typ h ylla и морфы ветвистых миллепор были заметно дифферен
цированы по отношению к ДВ. М. p la typ h ylla создавала наибольшее про
ективное покрытие и плотность поселения в областях с интенсивным вол
новым воздействием в широком диапазоне гидродинамических нагрузок,
морфа dichotom a - в биотопах с сильным горизонтальным ДВ, морфа
intricata - в местах умеренного ДВ с хорошо выраженным волновым пе
ремешиванием. Проективное покрытие и плотность поселения М.
p la typ h ylla и морфы dichotom a в большинстве случаев достоверно зависе
ли от вариаций Ф 1 и 2, а у морфы intricata эти зависимости не были ста
тистически значимы. У М. p la ty p h ylla основным фактором, влияющим на
ее обилие, являлось волнение, у морфы dichotom a вариации проективного
покрытия главным образом обеспечивало устойчивое горизонтальное ДВ,
а изменения плотности поселения объяснялись обоими факторами при118

мерно в равной мере. Дифференциацию миллепор наблюдали и по отно
шению к конкретным гидродинамическим параметрам среды. Вариации
проективного покрытия у М . p la ty p h ylla в значительной степени и досто
верно зависели от всех энергетических характеристик ДВ, а плотность
поселения - еще и от степени развития микромасштабной турбулентности.
У морфы dichotom a изменения проективного покрытия во многом обеспе
чивало горизонтальное ДВ, а плотность поселения, как и у М. platyphylla,
- еще и микромасштабная турбулентность. Изучение распределения мил
лепор вдоль более чем 50 трансект на рифах Вьетнама показало, что М.
platyphylla достигает наибольшего обилия на мелководье (прибрежный
канал), морфа intricata - на риффлете, a dichotom a - на рифовом свале.
Максимальная плотность поселения всех форм обнаружена в прибрежном
канале. Вдоль донных профилей происходят закономерные изменения в
силе и характере придонного ДВ. На большинстве рифов Вьетнама при
обычном волнении на риффлет приходится область умеренного ДВ, кото
рое заметно возрастает у берега и над склоном рифа. Вертикальное пере
мешивание и микромасштабная турбулентность максимальны в прибреж
ном канале и заметно снижаются в мористых частях рифа. Таким образом,
сопоставление результатов изучения ДВ в местах поселения миллепор и
вдоль рифовых профилей, а так же значительной выборки оценок обилия
этих гидроидов, позволяет заключить, что распределение М . p la typ h ylla и
морфы dichotom a контролируется, в большой степени, гидродинамиче
ским режимом. Слабая связь обилия морфы intricata с силой и характером
ДВ объясняется, скорее всего тем, что в ее размножении, как и у склерактиний, образующих хрупкие рамозные колонии, преобладает фрагмента
ция. При сильных штормах ее колонии не выдерживают нагрузок и раз
рушаются на множество фрагментов, часть из которых способна к само
стоятельному росту и с течением времени образует колонии, которые
вновь разрушаются и т.д. По нашим данным при прохождении тайфуна и
соответствующем увеличении высоты, длины и периода волн на мелко
водных рифах Вьетнама с пологим уклоном дна именно риффлет стано
вится максимально гидродинамически напряженной зоной. Следует отме
тить заметную связь плотности поселения М. p la typ h ylla и морфы
dichotom a с интенсивностью микромасштабной турбулентности. Вероят
но, такая турбулентность создает условия, благоприятные для оседания их
планул: в природе и на антропогенных субстратах гидроиды и другие жи
вотные часто поселяются в местах срыва потока. При турбулентном дви
жении микровихри воды регулярно проникают в вязкий подслой ППС,
что обеспечивает большую вероятность сближения личинок с субстратом.
Увеличение плотности поселения на мелководье в условиях интенсивного
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вихревого движения воды, генерируемого разрушающимся волнением,
было обнаружено нами и у гидроида S. m isakinensis.
Естественно, не каждая планула развивается в большую, создающую
значительное проективное покрытие, колонию. На ее судьбу влияют са
мые разнообразные факторы. Немалую роль в ее росте играет и ДВ, кото
рое обеспечивает прикрепленным донным животным поступление пищи,
кислорода, отведение метаболитов, очищение от осадка и т.д. Вероятно,
что дифференциация М. p la ty p h ylla и морфы d ichoto m a по отношению к
характеру ДВ (волнение или течение) во многом обусловлено различиями
в функциональной морфологии их колоний. Колонии морфы dichotom a
подобны веерам горгониевых кораллов и гидроидов, которые образуют
поселения, опоясывающие рифы в зонах, где преобладают дрейфовые,
приливные и др. течения. Подобные пояса образует и S. m isakinensis на
подводных банках и грядах в зал. Петра Великого. Вероятно, именно эти
условия наиболее благоприятны для роста колоний морфы dichotom a и,
поэтому, ее наибольшее проективное покрытие приходится на рифовый
свал, где такие течения более вероятны, чем на мелководье. М . platyphylla
характеризуется чрезвычайной изменчивостью формы колоний и значи
тельной прочностью скелета, которая существенно больше, чем у осталь
ных миллепор и многих склерактиний. Вероятно поэтому, она гораздо
более эврибионтна по отношению к ДВ, чем другие миллепоры, и дости
гает максимального обилия в областях с сильным волновым воздействи
ем, где не может существовать большинство других рифостроителей и
снижена напряженность конкурентных отношений. Подобная ей по форме
роста M illepora com p la n a ta часто образует целые зоны вдоль рифовых
гребней Карибских рифов, т.е. в зонах максимального воздействия волне
ния. Следует подчеркнуть, что размеры и изменчивость колоний милле
пор внутри ее таксономических подразделений во многом определяются
силой и характером ДВ, так как оно непосредственно влияет на количест
во доступной пищи и функционирование зооидов. А именно количество
пищи, поступающее в колонии этих гидроидов, наряду с различиями в
степени колониальной целостности и трофической дифференциацией
(степенью авто- или гетеротрофности), определяет все многообразие
форм роста миллепор.
Таким образом, все выполненные исследования показывают, что как
распределение, так и изменчивость формы колоний или пространственно
го размещения перечисленных животных, группировок или таксоценов
можно удовлетворительно объяснить только на основе взаимодействия
различных процессов ППС. Очевидно, что только такие детальные проце-
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дуры позволяют распознать истинные причинно-следственные связи, воз
никающие при контакте биообъектов и ППС, поскольку предполагают
получение количественных данных, определение параметров, которые
характеризуют процессы ППС в целом, снижение уровня субъективизма
и, в конечном итоге, построение моделей, обладающих прогностической
ценностью.
ИЗМЕНЕНИЕ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО
ВЕРХНОСТНЫХ ВОД ЗАЛИВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО ПОД ВЛИЯ
НИЕМ СТОКА РЕКИ ТУМАННОЙ
Е. Г. Тодарчук, Е.Н. Чернова
Дальневосточный государственный университет
690090, Владивосток
Тихоокеанский институт географии
690041, Владивосток
Начало реализации проекта создания зоны экономического развития в
бассейне реки Туманной (TREDA) привело к увеличению численности
населения в этом районе и ухудшению химико-экологической ситуации
как в бассейне реки, так и в устьевой зоне. Резко возросший антропоген
ный пресс на реку привел к росту выноса в Японское море в первую оче
редь таких загрязнителей, как фекально-бытовые, промышленные и сель
скохозяйственные стоки. Было показано, что летом, во время преоблада
ния северо-восточных муссонных ветров, «язык» пресных вод распро
страняется далеко на северо-восток, вплоть до границы Дальневосточного
государственного морского заповедника (ДВГМЗ) [1].
В августе-сентябре 1997 года и июле-августе 1998 года нами был
проведен комплекс работ по изучению гидрохимических параметров мор
ских вод. Целью данной работы являлось изучение распределения кон
центраций кремнекислоты и биохимического потребления кислорода
(БПК$) в устьевой зоне реки Туманной, являющейся западной границей
залива Петра Великого и акватории к северу от устья, включая южный
участок ДВГМЗ.
Одним из основных параметров, характеризующих распределение
пресных вод в морской акватории, наряду с соленостью, является концен
трация кремнекислоты. Источниками кремния в прибрежных морских
водах являются речной сток и атмосферные осадки. Биологическая роль
кремния в океане определяется тем, что он (наряду с кальцием и магнием)
входит в состав скелетных образований широко распространенных мор121

ских организмов - створок диатомовых, игл радиоляриевых, спикул крем
ниевых губок. Таким образом, кремний, являясь неотъемлемым компо
нентом речного стока, активно вовлекается в биотический круговорот в
морской среде.
На большей части акватории залива Петра Великого в поверхностном
слое вод концентрация кремния ниже, чем в придонном, а в опресненных
районах, наоборот, выше. В местах с хорошим водообменом концентра
ция кремния примерно одинакова на обоих горизонтах [2].
В августе 1997 года в непосредственной близости от устья концентра
ции кремния были невелики - 0,098 MrSi/л, а максимальные концензрации
располагались к северо-востоку за 50-м изобатой - 0,12-0,14 мг/л. Анало
гичная ситуация была и в сентябре, хотя и с более высокими уровнями
элемента (0,35-0,945 мг/л в районе влияния реки и 0,02-0,167мг/л в районе
ДВГМЗ). Жаркое и сухое лето 1997 года, низкий речной сток стали при
чиной того, что в районе реки Туманной концентрации кремния опреде
лялись не столько стоком реки, сколько рано начавшейся деструкцией
органического вещества, которая выразилась в более высоком содержа
нии кремния в придонном слое воды (0,060-0,4 мг/л в июле и 0,3-0,6 мг/л
в сентябре).
В августе 1998 года отбор сделан сразу после обильных дождей. Кон
центрация кремния в это время изменялась в пределах 4,1-0,04 мг/л.
«Язык» высоких концентраций кремния в поверхностном слое воды соот
ветствовал «языку» вод с пониженной соленостью и направлялся на севе
ро-восток. В то же время в придонном слое воды содержание кремния
было еще низким - 0,034-0,26 мг/л (в районе устья - 0,078-0,149 мг/л).
Очевидно, в годы с низким речным стоком и малым количеством ат
мосферных выпадений (каким был 1997 год) поле кремния в районе реки
Туманной формируется под влиянием продукционно-деструкционных
процессов в толще воды. В годы с более высоким речным стоком и ветрах
южных румбов воды реки Туманной, растекаясь по поверхности, дости
гают границы ДВГМЗ.
Поскольку было показано, что воды реки Туманной выносят большое
количество органических веществ бытовых стоков [3], то для оценки ка
чества воды в юго-западной части залива Петра Великого мы использова
ли такой гидрохимический параметр,+ как БПК$. Значение БПК5 говорит
о потенциальной возможности сточных вод истощать запасы кислорода в
водоеме, куда они поступают. Если БПК5 меньше 2 мг02/л, то воды счи
таются чистыми, 2-2,9 - умеренно-грязными, 3-3,9 - загрязненными, 4 и
более - грязными.
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В сентябре 1997 года величины БПК$ в поверхностных водах в районе
стока реки Туманной не превышали 2 мг02/л (0,5-1,4 мЮ2/л), в то же вре
мя в придонном слое воды они были значительно выше - 1,3-2,8 мг02/л.
Станции с величинами БПК5 в придонном слое выше 2 мЮ2/л располага
лись в непосредственной близости от устья. В июле 1998 года величины
БПК3 изменялись в пределах 0,9-1,8 мЮ2/л. При этом они имели класси
ческое распределение - у побережья немного больше (1,1-1,8 мг02/л), в
открытой части - немного меньше (0,9-1,3 мЮ2/л). В августе 1998 года
величины БПК5 в поверхностных водах составляли 0,6-1,6 мг02/л, с мак
симумом на некотором удалении от зоны смешения ( в районе 50-м изоба
ты).
Таким образом, результаты наших исследований показывают что, не
смотря на высокий годовой сток (5,7км3), вынос вод реки Туманной в
морскую акваторию не представляет пока большой опасности. Пробы,
квалифицируемые как загрязненные, встречаются редко, хотя данные по
распределению кремния показывают, что «язык» пресных вод может дос
тигать акватории ДВГМЗ. Полученные данные подтверждают сведения о
высокой самоочищающей способности вод данного района в разгар лета
благодаря фитопланктону, дающему в этот период максимальный всплеск
биомассы и выступающему как поглотитель и трансформатор загрязняю
щих веществ. Выделяемый в процессе фотосинтеза кислород способству
ет окислению любых поллютантов органической природы. Быстрому рас
творению загрязнителей, вероятно, способствует также интенсивное вол
новое перемешивание [4]
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ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА РЫ БЬИ СООБЩЕСТВА р. БИИ
А.В. Торопов
Томский государственный университет
634050, Томск, прЛенина 36, МФСХ
E-mail: torop@bio.tsu.ru
Из-за довольно крутого нрава, малочисленности спокойных плесов и
больших заливов р. Бии централизованный промысел рыбы на ней не ве
дется. Поэтому ихтиологические исследования этой сибирской реки в
разные годы носили лишь беглый фаунистический характер. Между тем
значение р. Бии в формировании рыбных запасов и гидрологического ре
жима верхней Оби уникально. Бия - единственный сток оз. Телецкого, а
значит, и пополнение рыбьего населения озера снизу, и миграции многих
видов рыб могут осуществляться только через нее. Кроме того, из Оби в
Бию идут на нерест такие ценные промысловые рыбы, как лещ, нельма,
таймень. В связи с ухудшением экономической ситуации в регионе и пе
реориентацией природопользования на рыночные отношения характер и
интенсивность использования этой сибирской реки в последние годы
сильно изменились. Вышеперечисленные аргументы указывают на необ
ходимость тщательного изучения состояния ихтиофауны р. Бии в свете
антропогенного воздействия, что и стало целью работы. В связи с постав
ленной целью определились и основные задачи, требующие решения в
рамках данных исследований: 1) ревизия современной ихтиофауны иссле
дуемого района; 2) освещение экологии ее представителей; 3) изучение
распределения рыб по реке; 4) рассмотрение антропогенных факторов,
воздействующих на бийских рыб, и оценка их влияния на последних.
Сбор материала, который проводился с 1990 по 1998 г., показал на
личие в р. Бие 31 вида из собирательной группы рыб, включая сибирскую
миногу Lampetra kessleri (Anik.). Среди них три акклиматизанта: лещ
Abramis brama orientalis Berg и судак Lucioperca 1. L., заселенные в Ново
сибирское водохранилище, и случайный интродуцент верховка Leucaspius
delineatus (Heck.). Два первых вида сильно влияют на местные рыбьи со
общества. Судак в массе истребляет малька, снижая тем самым числен
ность аборигенных ельца Leuciscus 1. baicalensis (Dyb.), плотвы Rutilus г.
Lacustris (Pall.) и др. А лещ, будучи биологически прогрессивным видом,
вытесняет своих трофических конкурентов, прежде всего язя Leuciscus
idus (L.) и ерша Acerina cemua (L.). Так, сейчас поимка в Бие язя стала
редкостью, а лещ во множестве встречается даже в самых ее верховьях и
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заходит в оз. Телецкое, где имеет разновозрастную структуру. Однако
фактов, подтверждающих его размножение (кладка икры, мальки, текучие
производители), там пока не обнаружено.
Возможно, что через несколько лет местное рыбье население попол
нится еще и ротаном Percottus glehni (Dyb.), который летом 1998 г. слу
чайно вылавливался в пойменных озерах Оби в 100 км от места слияния
Бии с Катунью..Избегая быстрого течения, он, как и верховка, может под
ниматься вверх с половодьем или при помощи птиц.
Влияние плотины Новосибирской ГЭС на гидрологические условия
р. Оби отрицательно сказалось на размножающихся в Бие полупроходных
рыбах, и в первую очередь на нельме Stenodus leucichtys nelma (Pall.),
хотя быстрый рост непроходной нельмы, раннее созревание (на 5 - 6-м
году), большая площадь малозагрязненных нерестилищ свидетельствуют
о ее потенциально возможной большой численности. Но жизненный цикл
жилой нельмы ограничен 7 - 8 годами, а рыбы с непродолжительным
жизненным циклом имеют низкую устойчивость запасов, поэтому даже
браконьерство, имеющее место на Бие, способно снизитьна численность
бийской нельмы. Сибирский осетр Acipenser baeri Brandt куда удачнее
сформировал свое локальное стадо верхнего бьефа ГЭС. Да, ареал раз
множения проходного осетра сократился на 40%, но туводный осетр хо
рошо приспособился к ходу процессов гаметогенеза в пресной воде.
Осетр предпочитает Бие Катунь. Наличие удобных зимовальных ям, мно
жество разветвленных проток катунских низовьев благоприятствуют не
ресту и развитию молоди осетра.
При молевом сплаве леса по Бие захламление русла реки тонущими
бревнами мешало нересту ценных видов рыб. Разрушали мелководные
нерестилища и трактора, сталкивающие пристающие к берегу лесины.
Происходило заиление многих участков реки. Велико шумовое загрязне
ние при сплаве, вызывающее стресс у рыб, заставляющее искать новые
места нереста. Применение гидроизоляционных материалов, инсектици
дов типа ДДТ вело к накоплению в конечных звеньях пищевой цепи (бен
тос, рыба) вредных веществ. Под давлением экологов в 1990 г. было ре
шено прекратить сплав по Бие, и уже через несколько лет проявились по
ложительные моменты этого решения. Увеличились уловы местного на
селения в верховьях, прежде всего это таймень Hucho taimen (Pall.): чаще
стали попадаться как молодь этого хищника (до 5 кг), так и крупные
(свыше 10 кг) особи.
Река Бия является проходимой на всем протяжении, а это 306 км,
только для малых речных судов. До 1991 г. совершались рейсы теплохо
дов “Заря” из Бийска до с. Турочак. Это приблизительно 220 км.
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Теплоходы волнами сметали икру и мальков разных видов с при
брежных мелководий в глубину, что вело к их гибели. К тому же работа
двигателей “Зари” создает шумовое давление, способное отрицательно
сказаться на размножении рыб. В 1991 г. был последний рейс “Зари” вы
ше Бийска, а в 1992 г. в Бийске ввели в эксплуатацию понтонный мост,
позволяющий пропустить под собой только маломерные суда. Выше мос
та теперь крупные суда не ходят. Эти факты, а также меньшая эксплуата
ция личного водного транспорта несомненно благоприятно отражаются на
ихтиофауне реки. Интенсивным на Бие остается судоходство только от
устья до Бийского речного порта, где курсируют тягачи с баржами песоч
но-гравийных материалов.
Значительно снижает численность бийских рыб нерегламентируемая
их ловля местным населением. На реке используются, наверное, все из
вестные варварские способы добычи рыбы. Особое распространение по
лучили наносящие колоссальный ущерб сплавные сети, так называемые
“электроудочки”, самоловы. Два последних способа страшны еще и тем,
что невозможно установить количество мальков, взрослых рыб, поранен
ных снастями или лишенных репродуктивной способности.
Остается непроработанным вопрос химического загрязнения реки.
Бийск - самый верхний в Обском бассейне город с развитой химической
промышленностью. Воздействие на бийскую ихтиофауну химических
составляющих его сточных вод требует особого рассмотрения, также как
и влияние компонентов ракетного топлива частей космических аппара
тов, падающих в район стока озера Телецкого.
Характеризуя состояние ихтиофауны р. Бии в целом, можно говорить
об ослаблении влияния на нее антропогенных факторов. Но при сущест
вующей подорванности рыбных ресурсов даже отдельно взятые браконь
ерство или продолжающееся химическое загрязнение исследуемого рай
она причиняют огромный ущерб и сдерживают нарастание численности
бийских рыб. В такой ситуации гребуются совместные усилия специалистов-экологов, комитета по охране окружающей среды, органов рыбнад
зора и других природоохранных структур в поиске путей улучшения эко
логической обстановки в бассейне Бии.
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ДОННЫЕ СООБЩЕСТВА НЕКОТОРЫХ МАЛЫХ
ВОДОТОКОВ НИЖНЕЙ ТОМИ
Н.А. Залозный, Н.А. Шаманцова
Томский государственный университет
634050, Томск, пр. Ленина 36,ТГУ,БПФ
Малые водотоки нижней Томи играют важную роль в формировании
качества воды р. Томи и в поддержании биоразнообразия водных экоси
стем. Хозяйственное освоение поймы бассейна и техногенное воздействие
на водные экосистемы привело к значительной трансформации гидроло
гического и гидрохимического режимов и как следствие к деградации
исторически сложившихся водных сообществ. Немногочисленность
имеющихся данных о водных объектах притоков р. Томи в значительной
мере затрудняет возможность их использования для решения ряда важных
теоретических и прикладных задач. Выход из этой ситуации заключается
в организации банка данных, позволяющего оперативно использовать
имеющуюся информацию. Особое значение в условиях все продолжаю
щегося загрязнения приобретают изучение качественного и количествен
ного развития бентических организмов, определение продуктивности во
доемов и продукционных возможностей массовых форм бионтов, а также
оценка сапробиологической обстановки в водотоках.
Правобережные притоки нижней Томи (рр. У шайка, Басандайка, Тугояковка), расположенные в городской и пригородной зоне Томска, по
гидрологическому и гидрохимическому режиму находятся в различных
условиях антропогенного воздействия. Проведенные исследования малых
водотоков в летне-осенний период 1996-1998 гг. показали, что по составу
зообентоса эти реки отличаются нарушенностью донных сообществ.
Так, донная фауна р. Ушайки представлена 8 группами донных беспо
звоночных животных, распределение которых по руслу реки неравномер
но. На относительно незагрязненном участке р. Ушайки (район п. Прото
попове) донное население характеризуется большим количеством групп
(5) и довольно высоким количественным развитием. По численности
(3520 экз./м2) и биомассе (9,0 г/м2) в зообентосе преобладают олигохеты и
личинки хирономид (1240 экз./м2 и 6,08 г/м2 соответственно). Средние
показатели обилия донных животных достигают 5480 экз./м2 и биомассы
21,14 г/м2.
На участке реки в районе п. Степановка, где наблюдается разнообра
зие грунтов (песчано-галечные, заилено-песчаные) и увеличение скорости
течения, возрастает видовое разнообразие донных сообществ, состоящих
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из олигохет, моллюсков, пиявок, личинок хирономид, поденок, хелеид и
других двукрылых. Ведущая роль по численности и биомассе по- преж
нему принадлежит олигохетам (3120 экз./м2; 2,68 г/м2 соответственно) и
личинкам хирономид (1980 экз./м2; 4,22 г/м2). Большое разнообразие вхо
дящих в донные сообщества систематических групп, в том числе личинок
поденок, свидетельствует об относительно умеренном загрязнении вод
(IIID1V класс чистоты), что также подтверждается эколого-сапробными
показателями зоопланктонного сообщества.
По мере продвижения к устьевому участку увеличивается количество
сбросов промышленных и бытовых отходов. Нарастающее загрязнение
реки сопровождается обеднением видового состава донных организмов,
выпадением из состава зообентоса личинок поденок, хелеид, пиявок и
моллюсков и возрастанием в общей численности доли малощетинковых
червей до 96,02 % в районе Краскоармейского моста.
Донная фауна в устьевой части р. У шайки, где наблюдается сильное
тепловое загрязнение, представлена одной группой донных организмов олигохетами со средней численностью 13280 экз./м2 и биомассой 28,371
г/м2. Состав населения олигохет определяют два вида тубифицид: Limnodrilus hoffineisteri J J -мезосапроб, составляющий 31,55 %, и Tubifex tubifex - полисапроб, достигающий 68,45 % общей численности олигохет.
Значительно реже встречаются Limnodrilus udekemianus и Ophidonaus ser
pentina. Благодаря обилию легкоусвояемой органики и низкому содержа
нию ( 1,4 - 2,0 мг/л) в придонных слоях воды кислорода популяции олиго
хет характеризуются увеличением числа разновозрастных поколений,
достигающих максимального обилия 844031 экз./м2.
На основании данных по структуре популяции червей, изменению их
численности, а также темпу соматического роста определена летняя про
дукция тубифицид, которая составила для нижнего течения р. У шайки
4947,9 г/м2. Наибольшую абсолютную продукцию в популяции дают
взрослые особи, участвовавшие в размножении. На их долю приходится
78,6 % от общей продукции популяции олигохет. P/В коэффициент ко
леблется от 4,04 до 8,1.
Уровень загрязнения вод в районе железнодорожного моста колеблет
ся от умеренного до сильного (IV-V класс), а в устьевом участке оценива
ется как загрязненный (V-VI класс).
Зообентос р. Басандайки (от п. Аникино до п. Ключи) представлен
довольно большим разнообразием систематических групп (10), среди ко
торых превалирующее положение по численности (54,29 %) и биомассе
(41,53 %) занимают олигохеты и личинки хирономид. Большую роль в
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создании биомассы играют также моллюски (0,768 г/м2 или 36,7 %). Не
матоды, пиявки, поденки встречаются единично, в небольшом количестве.
Плотность бентоса в среднем составляет 1704 экз./м2, биомасса - 2,091
г/м2.
Характерной особенностью р.Тугояковки является присутствие групп
донных животных, относящихся к олигосапробной зоне (II класс чистоты
вод) - личинки веснянок, ручейников и вислокрылок. Всего на данном
участке зарегистрировано 11 систематических групп. В составе зообенто
са доминируют олигохеты и моллюски. Средние количественные показа
тели составляют 586 экз./м2 и 3,899 г/м2.
В целом в донной фауне по частоте встречаемости руководящая роль
принадлежит олигохетам тубифицидного комплекса. Из зарегистрирован
ных видов преобладают эврибионты L. hoffineisteri и Т. tubifex, дости
гающие средней численности 13280 экз./м2 и составляющие основную
массу малощетинковых червей.
Таким образом, выявленные в последние годы особенности развития
зообентоса в малых водотоках нижней Томи связаны не только с более
тщательным его изучением, но и с воздействием человека.
КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ПОВЕРХНОСТНЫХ
ВОД ПО ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
А.П. Петлина, Н.А Залозный
Томский государственный университет
634050, Томск, пр. Ленина 36, БПФ
В системе охраны и рационального использования водных ресурсов
важное место занимают контроль и наблюдения за уровнями загрязнения
поверхностных вод по гидробиологическим показателям, которые прово
дятся с целью определения состояния водных экосистем и их изменения в
результате антропогенных воздействий. Эти наблюдения позволяют оце
нивать качество воды и состояние водных экосистем в настоящее время,
т е. к моменту выполнения наблюдений, а также дают объективные дан
ные, накопление которых является необходимой основой для выяснения
долгосрочных изменений.
Гидробиологические показатели характеризуют качество воды как
среды обитания живых организмов, населяющих водоемы. Разные орга
низмы обладают разной реакцией на воздействие загрязнителей. Это по
зволяет с помощью гидробиологических методов оценить степень вредо129

носности для органюмов совокупного действия всех присутствующих в
воде загрязнителей.
Степень токсичности для водных организмов совокупного действия
присутствующих в воде загрязнителей находится в связи с их вредностью
для человека. Таким образом, оценка качества воды по гидробиологиче
ским показателям есть в то же время и оценка степени их пригодности для
человека, для рыбохозяйственных целей и многих других видов его хо
зяйственной деятельности.
Различные компоненты водных экосистем обладают различной рези
стентностью по отношению к тем или иным загрязнителям и различным
периодом отклика на повреждающее воздействие. Полное представление
о состоянии водной экосистемы может быть получено лишь в результате
изучения всех основных ее подсистем или компонентов, к которым отно
сятся фитопланктон, зоопланктон,зообентос, рыбы.
В службе контроля качества вод под фитопланктоном понимают фо
тосинтезирующие микроскопические одноклеточные и колониальные во
доросли, свободно парящие в толще воды и осуществляющие фотосинтез
в поверхностных горизонтах благодаря использованию проникающей в
воду солнечной радиации. Для оценки фотосинтеза используют биомас
су (мг/л), общую численность фитопланктеров (тыс. кл./мл), общее число
их видов, численность основных групп и числа видов в основных группах
(диатомовые, синезеленые, протококковые, эвгленовые, вольвоксовые
и др.), а также определение массовых видов и видов-индикаторов.
Сведения по зоопланктону значительно дополняют биологический
анализ, применяемый при оценке качества вод. Состав зоопланктона, его
численность свидетельствуют о степени загрязнения вод органическими и
токсическими веществами. Многие зоопланктеры служат индикаторами
при определении степени сапробности водоема или водотока. Сведения о
составе зоопланктона имеют важное значение еще и потому, что среди
зоопланктонных организмов встречаются представители патогенной фау
ны, ограничивающей использование водоема в целях водоснабжения и
рекреации. Обязательным является определение биомассы (мг/м3), общей
численности зоопланктеров (тыс. экз./м3), общего числа их видов в основ
ных группах (ветвистоусые, веслоногие, коловратки, простейшие и др.), а
также массовых видов и видов-индикаторов.
Очень хорошим, а в ряде случаев единственным, гидробиологическим
показателем загрязнения грунта и придонного слоя воды является видо
вой состав и количественное развитие в биоценозах бентосных организ
мов. Состав донного биоценоза относительно постоянен, пока он нахо
дится в условиях, в которых сформирован. В достаточно чистых водо130

емах донные сообщества в хорошо аэрируемых участках дна характери
зуются высоким видовым разнообразием, что свидетельствует о нормаль
ном состоянии водной экосистемы. В загрязненных водоемах выпадают
группы организмов, наиболее чувствительных к отдельным загрязните
лям, происходит видоизменение состава биоценозов, иногда катастрофи
ческое, приводящее к замене его другим. При таком виде контроля за ка
чеством вод обязательным является определение общей численности бен
тосных организмов (экз./м2), общего числа их видов, численности основ
ных групп и числа видов в основных группах (моллюсков, хирономид,
олигохет, веснянок, двукрылых, поденок, ракообразных, ручейников
и др.), а также массовых видов-индикаторов.
Определенную информацию о качестве вод могут дать рыбы, которые
являются основным компонентом биоты водоемов и стоят наверху всей
пищевой цепи. Рыбы живут долго по сравнению с беспозвоночными, на
капливают вредные для себя и человека вещества и этим самым могут
отражать качество воды. Естественное распределение рыб в водотоке или
водоеме зависит от многих факторов, прежде всего от температуры, кон
центрации растворенного кислорода и скорости течения. Поэтому на раз
ных участках рек, от истока к устью, прослеживается типичная последо
вательность их видов и сообществ. При загрязнении естественная после
довательность нарушается, изменяется структура рыбных сообществ. При
оценке качества вод используется комплекс показателей ихтиоценоза:
распределение и численность разных видов на одно орудие лова или на
единицу площади, видовой состав, виды - доминанты, развитие воспроиз
водительной системы, структура рыбного сообщества, содержание тяже
лых металлов в мышцах рыб, степень чувствительности и устойчивости
разных видов рыб к определенным группам токсических веществ, морфо
физиологические изменения, завершающиеся угнетением основных жиз
ненных процессов (рост, развитие, размножение), тератогенными откло
нениями.
По каждому компоненту водной экосистемы можно определять целый
комплекс показателей: сапробности, разнообразия, токсичности, продук
ционных процессов.
Такого рода мониторинговые исследования в настоящее время прово
дятся кафедрой ихтиологии и гидробиологии совместно с лабораторией
гидробиологии и рыболовства НИИББ Томского университета. Накоплен
материал и получены определенные результаты по оценке качества вод
русловой части р. Томи, ее придаточной системы, среднего течения
рр. Оби, Кети и т.д.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ
АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ГИДРОФАУНУ И
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ БАССЕЙНА р. ТОМИ
Т.А. Бочарова, Н.А. Залозный, А.П. Петлина, В.И. Романов
Томский государственный университет
634050, Томск, пр. Ленина 36, БПФ
Река Томь с момента заселения ее бассейна местными аборигенными
племенами, а впоследствии и русскими казаками играла важнейшую роль
в жизнедеятельности человека. И в настоящее время проблема «экологи
чески чистая Томь» остается уже скорее недостижимой целью, чем со
временным состоянием этой реки. Практически все население Кемеров
ской и половина населения Томской области связывают свое существова
ние с этой рекой. Уже сегодня она является одной из самых загрязненных
рек страны. Мощная нагрузка промышленности и высокая концентрация
населения поставили ее на грань относительно благополучного существо
вания, за которой, как правило, начинается деградация гидробиоценозов,
что неминуемо поставит угрозу и существования человека в этом регио
не.
Река Томь всегда имела важнейшее значение в воспроизводстве цен
ных видов рыб. Еще согласно исследованиям начала нынешнего столетия
Томь была водоемом лососевого типа, в котором обитало 29 видов рыб.
Постоянными обитателями реки были таймень, ленок, тугун, ледовитоморский сиг и сибирский хариус. Благоприятные условия для воспроиз
водства находили такие ценные виды, как проходная минога, осетр, нель
ма, муксун и пелядь. Томские нерестилища обеспечивали воспроизводст
во в бассейне Оби около 1250 т муксуна и 250 т пеляди, что составляло
около 25 % сырьевых запасов муксуна и 10 % пеляди всего Обского бас
сейна. Сегодня зри из них (проходная минога, тугун и ледовитоморский
сиг) уже исчезли из этого списка, некоторым другим это угрожает уже в
ближайшее время.
В результате хозяйственной деятельности человека, изменения гид
рологических условий и часто неоправданных акклиматизационных ме
роприятий произошли значительные изменения и в видовом составе рыб
ной части и их кормовых компонентов. В число основных по численности
видов вышли малоценные и некоторые акклиматизанты (лещ, судак, са
зан). В придаточной системе успешно осваиваются но вы е для Томи виды:
девятииглая колюшка, верховка и ротан.
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Первые планомерные ихтиопаразитологические исследования в бас
сейне Томи проводились еще в относительно экологически благоприят
ный период (1936 - 1946 г. г.) С.Д. Титовой (1946). Проведенное нами в
конце 70-х годов изучение видового состава, динамики численности пара
зитов рыб этого бассейна выявило следующее. Увеличилось число пара
зитов с прямым циклом развития (микроспоридии, инфузории, моноге
нии), но оказался обеднен видовой состав со сложным циклом развития
(цестоды, трематоды), что, вероятно, связано с изменением численности и
видового разнообразия их хозяев. Было обнаружено к имеющемуся видо
вому списку С.Д. Титовой (69 видов, относящихся к 10 систематическим
группам) еще 39 видов. Оказалось, что заметно большая часть некоторых
карповых рыб является носителями возбудителя такого опасного заболе
вания, как описторхоз, чем это отмечалось в 30-е годы. Отмечено, что и
сами паразиты испытывают негативное воздействие со стороны неблаго
приятной экологической обстановки р. Томи.
При обследовании рыб было обнаружено множество уродливых спор
миксоспоридий (12-41 %). Среди 11 видов триходин мелкие формы (трипартиеллы, триходинеллы) заселяли в основном покровы рыб, что под
тверждало данные о высоком содержании в воде тяжелых металлов.
Множество уродливых форм было встречено среди моногеней с недораз
витым прикрепительным аппаратом. Даже этот далеко не полный пере
чень изменений в паразитофауне рыб бассейна Томи дает основание для
организации планомерных мониторинговых наблюдений за этими важ
ными биологическими характеристиками состояния рыб и их паразитов.
В течение столетнего периода (1898 - 1998 г. г.) по гидробиологии и
ихтиологии р. Томи опубликованы десятки статей, отражающих состоя
ние фито-, зоопланктона, зообентоса, рыб и их паразитов, но никогда воз
действие антропогенных факторов на бассейн не проявлялось так явно,
как это имеет место в последние десятилетия. Исследования, проведенные
в более поздний период, не дают целостной картины состояния гидрофау
ны, так как охватывают лишь отдельные участки Томи или же посвящены
изучению отдельных групп бионтов. До сих пор не выявлены более полно
систематический состав различных групп бионтов и их количественное
развитие. Не анализировалась роль беспозвоночных в питании рыб Томи
и ее притоков. Отсутствуют работы, посвященные изучению жизненных
циклов и процессов продуцирования бионтов в Томи. Неизвестны послед
ствия натурализации некоторых предполагаем ы х и непредвиденных вселенцев (всего более пяти) в ихтиофауне реки. Вместе с тем за прошедший
после ранних исследований период выявлен и ряд изменений условий

существования гидробионтов как под влиянием природных факторов, так
и в результате антропогенного воздействия.
Некоторый спад производства, характерный для современного пе
риода развития промышленности и сельского хозяйства, несколько оздо
р о ви л экологическую ситуацию в регионе, в том числе в бассейне р. Томи,
включая ее притоки. Именно в этот период важным является оценить
современное состояние гидробиологии гидросистемы р. Томи, пользуясь
настоящим моментом и принимая его как характерный на современном
относительно стабильном и более или менее благополучном этапе в эво
люции гидроценозов бассейна.
Особое значение в решении проблемы охраны и рыбохозяйственного
освоения Томи приобретают детальный экологический анализ его гидро
фауны, выявление характера изменений в состоянии водных сообществ и
причин, их обусловивших. Для создания целостной картины функциони
рования экосистемы Томи и ее притоков необходимо решение следующих
задач:
выявить структурные и функциональные особенности биологических
сообществ в целом и их важнейших компонентов в современных услови
ях антропогенной нагрузки на р. Томь;
провести инвентаризацию на групповом и видовом уровне фито
планктона, макрофитов, зоопланктона, зообентоса и рыб и их паразитов;
определить роль массовых видов бионтов в гидробиоценозах, дрифте
и питании рыб;
выяснить сезонную и межгодовую динамику численности и биомас
сы гидробионтов, их распределение по биотопам и в русловой части;
выявить закономерности изменения сообществ под влиянием антро
погенных воздействий, определить современные виды доминанты, осо
бенности динамики их численности и экологии;
оценить уровень загрязнения вод и установить предельно допусти
мые выбросы;
определить структурно-функциональные особенности ихтиоценозов
русловой части и придаточной системы р. Томи, исследовать структуры
нерестовых стад, особенности размножения и нерестовые участки фоно
вых туводных и ценных полупроходных рыб;
по гидробиологическим объектам спрогнозировать гидробиологиче
ский режим Томи и ее притоков на подобные ситуации развития гидроце
нозов.
Для решения сформулированных задач необходима статистическая
оценка параметров распределения, определения наличия и характера из
менения структурных и функциональных характеристик водных сооб134

ществ в условиях перемены гидрологических условий и воздействий на
них антропогенных факторов. Оценка результатов должна проводиться
путем сравнения с ранее полученными данными, поскольку экологиче
ское благополучие Томи зависит от получения фундаментальных знаний,
представляющих возможность прогнозирования дальнейшего развития
гидробиологических процессов в этой реке.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОСИСТЕМ ОЗЕР
БАЯНАУЛЬСКОЙ ГРУППЫ
С.В. Могилюк
Павлодарский государственный университет, Казахстан
Задача сохранения биоразнообразия и уникальных природных объек
тов нашей планеты остается весьма актуальной. Одним из таких уголков
является Баян-Аульский горный массив. Переоценить значение этого жи
вописнейшего района невозможно. Возвышающиеся среди засушливых
монотонных пространств казахстанских степей, живописные гранитные
скалы, покрытые причудливыми соснами, пронизанные светлыми ручья
ми и синими озерами, всегда привлекали сюда людей.
Многочисленные археологические памятники бронзового века,
скифо-сакского времени, тасманской культуры подтверждают обитание
здесь человека с древнейших времен. В тяжелых условиях кочевого быта
баянаульские урочища всегда привлекали степняков богатыми кормами и
более мягкими условиями жизни. Недаром один из вариантов перевода
«баянаулы» с тюркского - «благополучные горы».
Привлекая множество людей, эта территория подвергалась в по
следнее время огромной нагрузке: нерегламентируемый отдых, выпас
скота, нерациональное хозяйствование привели к усилению разрушения
природного комплекса - усыханию сосен, загрязнению озер. С целью ох
раны уникального природного объекта распоряжением Совета Министров
Казахской ССР от 12 августа 1985 г. был образован первый в Казахстане
национальный парк площадью 48242 га.
Описываемый район расположен в юго-западной части Павло
дарской области и представляет собой остаточные низкогорные гранит
ные интрузии Казахского мелкосопочника. Абсолютные высоты колеб
лются от 1027 (г.Акпет) до 686 м. (г.Нияз). К тектоническим разломам
приурочены озерные котловины: Сабындыколь, Жасыбай, Торайгыр и
Бирджанколь - 4 наиболее крупных из 9.
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Озеро Сабындыколь - площадь водосбора 95,9 кв. км, площадь
зеркала водной поверхности 7,4 кв. км, максимальная глубина 9,5 м.
Озеро Жасыбай - площадь водосбора 31,2 кв. км, площадь зеркала 3,7 кв.
км, максимальная глубина 14 м. Именно эти озера привлекают
наибольшее число отдыхающих. На берегах озер Жасыбай и
Сабындыколь еще до создания национального парка было построено
излишнее количество объектов рекреации: лагерей, домов отдыха, турбаз.
Это привело к усилению антропогенного прессинга на их экосистему,
вызвавшего чрезмерное евтрофирование.
Озера, как аккумулирующие системы, отражают в накопленном
материале особенности вещественного состава природного комплекса на
его водозборе и являются, таким образом, источником информации,
позволяющей судить о происходящих в этом комплексе изменениях, что
делает изучение озер особенно актуальным.
ГИДРОМИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ОЗЕР ШИРИНСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
В.П. Парначев, Н.А. Макаренко, Н.Г. Клопотова
Н.В. Полех, А.М. Петров
Томский научно-иследовательский институт курортологии
и физиотерапии
634050, ул. Р.Люксембург,1,Тел.: 22-28-07
Томский государственный университет
634050, пр. Ленина, 36, Тел.: 42-61-68
Удовлетворение рекреационных потребностей населения включает
широкое использование внутренних водоемов. Активный отдых на
озерах, занятия водным спортом способствуют оздоровлению людей,
положительно влияют на восстановление их трудоспособности. Общая
площадь учтенных озер на территории Ширинского района Республики
Хакасия достигает 192.5 км2 . Многие из этих водоемов минерализованы,
часть из них обладают высоким рекреационным и бальнеологическим
потенциалом. Наиболее известные озера - Шира, Белё, Иткуль - давно
используются в лечебных целях и как места отдыха.
Озеро Шира расположено в 17 км от райцентра Шира. Площадь
зеркала воды - 35.9 км2, максимальная глубина - 21.8 м, средняя - 11.0 м.
Вода озера Шира наиболее детально исследована и бальнеологически
оценена, по составу хлоридно-сульфатная магниево-натриевая с
минерализацией от 16.6 до 18.9 г/дм3, щелочной реакции среды. При
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соответствии санитарным нормам используется как лечебная
минеральная вода.
Озеро Иткуль расположено в 4.3 км юго-восточнее курорта “Озеро
Шира”. Площадь озера - 23.23 км2, максимальная глубина - около 17 м
при среднем значении 9.1 м; запасы воды достигают 0.21 км3, степень
минерализации - 0.6 - 0.7 г/дм3.
Озеро Иткуль является питьевым источником для курорта “Озеро
Шира”, а также в последнее время приобретает важное рекреационное
значение.
Озеро Белё расположено в 25 км северо-восточнее райцентра Шира.
Это самое крупное озеро Республики Хакасия. Площадь водного зеркала
озера Белё составляет 75 км2, максимальная глубина - 48.2 м. В сумме
объём воды в Малом Белё и Большом Белё составляет 1.32 км3.
По химическому составу озерная вода
классифицирована как
среднеминерализованная хлоридно-сульфатная магниево-натривая с
щелочной реакцией (pH 8,9) и минерализацией от 9 до 14 г/дм3. В воде
выявлены биологически активные ионы: бром (5.1 - 14.2 мг/дм3),
ортоборная кислота (10.7 - 28.4 мг/дм3), определены микроэлементы в
количествах (мкг/дм3): цинк 22-64; кадмий 1.8-3.0; свинец 11.4 - 13.6;
медь 2.0 - 3.2; сурьма 0.8 - 1.7, что ниже ПДК для питьевых вод.
Согласно ГОСТу 13273-88 “Воды минеральные питьевые лечебные и
лечебно-столовые” вода озера Беле по минерализации и основному
составу относится к минеральной лечебно-столовой воде.
За последние 5 лет проведены поисково-оценочные работы на озерах,
представляющих интерес для курортологии.
Озеро Фыркал расположено в 24 км к северо-западу от курорта
“Озеро Шира”. Площадь озера 0.87 км2, озерная вода пресная
(минерализация 0.45 мг/дм3) слабощелочная по составу гидрокарботатная
кальциево-магниевая.
Из бальнеологически активных компонентов в воде выявлена
кремнекислота в концентрации 35.8 мг/дм3, определены микроэлементы в
количествах (мкг/дм3): ионы цинка - 28.9; кадмия - 2.5; свинца - 17.9; меди
< 0.02; сурьмы <0.01. Несмотря на близость к озеру населенного пункта
пос. Фыркал и отстойников
местной птицефабрики, отмечено
соответствие озерной воды санитарным нормам. Превышение
концентраций энтеробактерий и наличия патогенных кокков не выявлено.
Озера Слабительные расположены в 30 км севернее ж.д. станции
Шира.
Озеро Слабительное 1 . Площадь водного зеркала менее 0.1 км2.
Максимальная глубина воды - 2.1 м. Озерная вода характеризуется как
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хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатная
магниево
натриевая
с
минерализацией 4.0 г/дм3 щелочной реакции В озерной воде обнаружены
бальнеологически значимые компоненты в количестве (мг/дм3): бром 23.5, кремниевая кислота -16.3, ортоборная кислота - 21.6.
Озеро Слабительное 2. Площадь его 0.18 км2. Максимальная глубина
на период обследования (июль 1997 г.) - 1.7 м. Озерная вода
минерализованная (12.4 г/дм3) по составу гидрокарбонатно-сульфатная
магниево-натриевая с щелочной реакцией среды.
В воде обнаружена ортоборная кислота в количестве 22.3 мг/дм3.
Водоем характеризуется нормативными санитарно-микробиологическими
показателями.
Озеро Слабительное 3. Площадь менее 0.1 км2, уровень воды в озере
(июнь 1997 г.) не превышал 1.55 м. Озерная вода минерализована (26.6
г/дм3), по составу хлоридно-сульфатная магниево-натриевая, щелочной
реакции.
Из специфических компонентов в воде обнаружена ортоборная
кислота в количестве 22.3 г/дм3. Озерная вода благополучна по
параметрам: коли-титр, титр-перфрингенс, общее микробное число. В то
же время коли-титр несколько занижен (105 при норме 111). В
исследуемой озерной воде преобладает деятельность бактерий,
преобразующих азотистые соединения, незначительно содержание
сульфатредуцирующих микроорганизмов, продуцентов сероводорода
биохимического происхождения.
Озеро Туе расположено в 30 км севернее райцентра Шира и в 4.5 км
восточнее пос. Соленоозерный. Площадь водного зеркала - 2.65 км2,
максимальная глубина - 2.0 м. Состав воды озера Туе характеризуется
минерализацией от 67 до119 г/дм3. Вариации в степени минерализации
озерной воды зависят от места и сроков взятия проб, но основной солевой
состав остается
стабильным.
Санитарное
состояние водоема
удовлетворяет нормативным требованиям.
Утичьи озера объеденяют три озера (Утичье-1, Утичье-2, Утичье-3),
расположенные несколько северо-восточнее центральной усадьбы совхоза
“Борец”. Они образуют цепочку из озерных котловин, вытянутую в
северо-восточном направлении.
Озеро Утичье-1 является крайним юго-западным водоёмом в цепочке
Утичьих озер. Площадь его водной поверхности составляет 0,39 км2 .
Обследовалось ТНИИКиФ в июле 1997 г. Глубина воды составила 2.7 м.
Озерная вода маломинерализованная гидрокарбонатно- сульфатная
магниево-натриевая, щелочной реакции.
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Озеро Утичье -2 расположено в 1 км северо-восточнее оз. Утичье-1,
имеет площадь 0.31 км2. Озерная вода по составу хлоридно-сульфатная
магниево-натриевая щелочной реакции. Из специфических компонентов
в озерной воде обнаружен Вг в количестве 10.3 мг/дм3. В санитарно
бактериологическом отношении озерная вода благополучна: коли-титр111, коли-индекс - 9, ОМЧ - 200.
ОзероУтичье-3 расположено в 23 км восточнее курорта “Озеро
Шира”, в 1.7 км северо-восточнее оз. Утичье-2, площадь озера составляет
1.41 км2 ; это самое большое из группы Утичьих озер. Озеро относится к
бессточным; его питание осуществляется за счет грунтовых, подземных и
атмосферных вод. Минерализация озерной воды изменяется в пределах
5.86-9.26г/дм3 Из специфических компонентов в озерной воде
обнаружены ортоборная кислота в количестве( мг/дм3): 2.9-31,2;
кремневая кислота - 19.5-23.1, бром - 9.5. Загрязняющих ионов нитритов,
нитратов, фтора не обнаружено. Вода озера Утичье-3 по санитарно
бактериологическим показателям благополучна в осенний сезон отбора.
В летний период наблюдались отклонения от нормативных показателей.
Озеро Шунет расположено в 10 км юго-западнее курорта “Озеро
Шира”. Площадь водного зеркала озера составляет 0.46 км2. Озеро бессточное, характеризуется непостоянным гидрологическим режимом.
Озерная вода минерализованная (12.03 - 24.55 г/дм3), непостоянного
солевого состава. В кондиционных количествах в воде обнаружена орто
борная кислота - 32.1 - 38.04 мг/дм3. Содержание брома составляло 9.50 50 мг/дм3., метакремниевой кислоты -35.7 мг/дм3 . Отмечено отсутствие
токсичных загрязняющих ионов нитритов, нитратов, фтора. Содержание
определяемых микроэлементов не превышало норм ПДК. Санитарно
бактериологическое состояние озерной воды
оценивалось как
благополучное.
Таким образом, воды обследуемых объектов по минерализации,
разнообразию общесолевого состава и наличию биологически активных
компонентов представляют бальнеологическую ценность. С учетом
качества и ценности гидроминеральных ресурсов выявленных объектов
необходима разработка
мероприятий,
затрагивающих
интересы
курортного дела и охраны природы.
Наряду с изучением состава и бальнеологических свойств озерных вод
Томским НИИ курортологии и физиотерапии проводятся исследования
донных отложений указанных озер. В связи с этим важно получение
сведений о залегании, простирании
а также количественной и
качественной оценке иловых отложений . На озерах с высоким уровнем
воды выполнению задач такого рода могут способствовать данные
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подводных фотосъёмок, а также непосредственно отбор проб донных
отложений для исследований аквалангистами.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЗЕРНЫХ БАССЕЙНОВ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
В.П. Парначев, Н.А. Макаренко, И.И.Вишневецкий, Н.К.Джабарова,
А.И. Петров, Н.Г. Клопотова
Томский научно-иследовательский институт курортологии
и физиотерапии
634050, ул. Р.Люксембург, 1.Тел.: 22-28-07
Томский государственный университет
634050, пр. Ленина, 36. Тел.: 42-61-68
Республику Хакасия совершенно справедливо можно считать страной
«тысячи озер», среди которых только единицы пользуются широкой
известностью (Шуб. 1972; Кусковский, Кривошеев, 1989 и др.). В одном
Ширинском районе насчитывается около 100 озер. В геоморфологическом
плане республика охватывает территорию горных систем Кузнецкого
Алатау и Западного Саяна, а также низкогорную степную часть
Минусинского межгорного прогиба. В горных районах преобладают
небольшой размерности пресные водоемы, в степной части встречаются
как пресные, так и минеральные озера. Отдельные участки озерных
бассейнов находятся в заповедной зоне (озера Беле, Шира, Иткуль) или
представляют собой
заказники (озера Улух-Коль, Трехозерки и др.).
Из всех многочисленных озерных бассейнов вода лишь одного
минерального озера Шира используется в лечебных целях курорта «Озеро
Шира». Ряд других озер (Туе, Беле, Ханкуль, Алтайское , Бейское и др.)
эксплуатируются «диким» образом. Кроме того, на озерах Беле, Туе и
Буланкуль функционируют туристические базы или пионерские лагеря.
Наиболее активно используется климаторекреационный потенциал
Ширинского района, где расположен курорт «Озеро Шира» и широко
известные пресные (оз.Иткуль) и минеральные озера (Беле, Туе, Шира,
Матарак, Шунет, Утичьи и др.). Теплое лето со средней температурой
июля + 17.7°С и продолжительностью солнечного сияния в летние месяцы
до 290 часов является благоприятным показателем для климатолечебных
и рекреационных мероприятий (Широкова, 1997), и позволяет без
ограничений осуществлять все виды пешего и водного туризма. Так, уже
15 июня 1999 года вода озера Шира на поверхности в прибрежной зоне
имела температуру +17.8°С, озеро Власьево - + 18°С.
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На берегах озер в летнее время скапливаются тысячи «диких»
туристов и отдыхающих, создающих массу экологических проблем.
Основные экологические проблемы озерных бассейнов заключаются в их
активном антропогенном загрязнении, связанном с неконтролируемым
посещением озер многочисленными любителями активного отдыха.
Загрязнение осуществляется хозяйственно- бытовыми отходами,
дымовыми
выбросами
местных
котельных,
нефтепродуктами,
пестицидами, удобрениями, синтетическими поверхностно-активными
веществами и др. (Парначев и др., 1998).
Несмотря на отсутствие .крупных промышленных производств в
непосредственной близости от озер, глобальный характер антропогенного
загрязнения и трансграничные переносы загрязняющих веществ требуют
постановки специальных работ по контролю за состоянием этих
уникальных природных комплексов. Появление в водах чуждых
химических загрязняющих веществ даже на уровне микропримесей,
далеких от ПДК, ведет к нарушению сложившихся балансов на макро- и
микроуровнях и подготавливает основу для разрушения экосостем в
целом.
Проведенный М.Ю.Гузняевой и др. (1999) методом хромато-массспектрометрии (ГХ/МС) анализ органических микропримесей в водах
озер Шира, Туе, Белу и Утичье-3 позволил идентифицировать в озерных
водах многие химические соединения (см. таблицу ). Качественный
состав органических примесей во всех исследованных водах примерно
одинаков. Они включают примеси техногенного происхождения фталаты, нефтепродукты (парафины, нафтены и ароматические
углеводороды) и фенолы. Обнаружены органические кислоты, их эфиры и
спирты, представляющие собой примеси, которые могут быть как
результатом техногенного загрязнения, так и образовываться в результате
протекания природных процессов. Однако высокая степень корреляции
этих групп веществ с техногенными компонентами (например, с
нефтепродуктами) позволяет считать их основную часть техногенной.
Вещества с относительно низкими содержаниями - гликоли, бензтиазол,
диеновые и полиеновые соединения также представляют собой
техногенные примеси, обычные для урбанизированных территорий.
Наличие в водах стеринов и нитрозосоединений свидетельствует о
неблагополучной санитарной обстановке, поскольку они являются
принадлежностью неочищенных фекальных стоков. По полученным
показателям наиболее загрязненными являются озера Шира и Туе. Проба
воды из озера Шира отражает состояние наиболее активно используемой
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для рекреационной цели зоны. Наиболее чистыми из исследованных
водоемов являются озера Беле и Утичье-3.
Аналогичное загрязнение воды, скорее всего, характерно для других
интенсивно посещаемых озер Южной Хакасии (Соленое-Ханкуль,
Бейское, Алтайское, Улуг-Холь и др.), хотя детальных исследований там
не проводилось. '
При этом следует подчеркнуть, что степень изученности озерных вод в
различных районах крайне неравномерна. Имеются разрозненные данные
по нескольким (из 97) озерам Ширинского района [1,3,4]. Крайне
недостаточно исследованы озерные бассейны южных районов Хакасии.
Следует также отметить, что даже имеющиеся данные в настоящее время
катастрофически быстро устаревают и нуждаются в постоянном
обновлении вследствие мощнейшего антропогенного воздействия и,
соответственно, трансформации всей природной среды, включая и
озерные системы.

Таблица
Органические примеси в пробах вод озер Ширинского района
(по [2])
Наименвание
веществ
Всего фталатов
В том числе:
Дибутилфталат
Диоктилфталат
Парафины:
Сумма
парафинов
С10:С20
Сумма
парафинов
С21:С34
Нафте ны, в
сумме
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Концентрация, мкг/л
Шира
2,333

Туе
2,508

Беле Б.
2,783

Беле М.
1,425

1,689
0,514

1,782
0,628

2,392
0,195

1,305
0,044

0,852
0,083

2,520

3,416

2,374

0,536

0,438

1,644

1,965

1,144

0,882

0,227

27,24

61,14

1,043

0,191

0,355

Утичье-3
1,006

Драматические
углеводороды:
Алкибензолы
Сумма ПАУ
Всего УВ
Фенолы
Жирные
карбоновые кты
Олеиновая
кислота
Бензойная
кислота
Фталевая
кислота
Этиловые
эфиры кислот
Пропиловые
эфиры
Амиды кислот
Фосфаты
органические
Стерины
Гликоли
Бензтиазол
Спирты высшие
Полнены
Диены
Нитрозомочеви
на (амины)
Глицерилдиацет
ат
Метил циклогек
саноноксим

0,847
0,107
0,954
0,155
6,607

1,188
0,027
0,215
0,075
7,456

0,012
0,011
0,023
0,014
4,078

0,085
0,010
0,095
0,002
3,358

0,061
0,019
0,080
0,002
1,681

1,237

1,300

1,301

1,146

0,040

0,012

0,007

0,006

0,052

0,008
0,617

0,136

0,012

0,0001

0,026

0,012

0,005
0,092

1,144
0,170
0,005
0,121

1,751

0,012
10,743

0,013
2,702

0,313

0,543
0,183

0,284
0,123
0,026
1,088
0,062

0,092

0,008
0,076

Пресные и особенно минеральные озера Хакасии относятся к
ценнейшим лечебно-рекреационным ресурсам, которые в настоящее
время практически не задействованы. Необходимость их изучения,
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оценки и разработки рекомендаций по рациональному использованию
является насущной задачей наших дней.
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДОЛАЗНОГО МЕТОДА
В.Л. Баранник, Д.А Вершинин., В.И.Сусляев
Институт химии нефти СО РАН
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634050, Томск, пр. Ленина, 36, ГТФ, РРФ
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В последнее десятилетие происходит загрязнение поверхностных и
подземных вод в районе курорта "Озеро Шира" хозяйственно-бытовыми
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стоками. По некоторым оценкам, объемы таких плохо очищенных и
неочищенных стоков достигают 1,5 млн. м3 в год. Вода озера Шира
загрязняется сточными водами п.п. Борец, Сонский, ж.д. станции Сон и
накоплением продуктов дефляции почв окружающих озерную ванну.
Происходит постоянное пополнение строительным мусором и
продуктами сгорания угля в котельных [1].
Вода озера Иткуль используется для водоснабжения курорта "Озеро
Шира" и определяет благополучие экологической обстановки на курорте.
Контроль качества воды является важной задачей. В связи с
вышеизложенным возникает необходимость проведения комплексных
исследований состояния экологической обстановки в районе курорта
"Озеро Шира" с целью выработки мер по ее улучшению. В этот комплекс
входят: определение химического состава и измерение удельной
проводимости воды озер, исследование донных осадков с целью сбора
материала для биологической индикации загрязнения.
Известно, что высокое качество собранного материала может быть
достигнуто только при условии непосредственного контроля хода работ
исследователем. Поэтому нами использовался водолазный метод [2] с
применением легководолазного снаряжения. В этом случае водолаз
визуально определяет характерный участок
дна, соответствующий
принятой классификации, и именно с него производит забор пробы.
Согласно [1] можно выделить шесть типов донных отложений:
черный ил, серый ил, глина серая с включением неокатанных зерен
прозрачных минералов, глина красно-бурая пластичная, загипсованные
песчаники, песок разнозернистый с примесью гальки, гравия и щебня.
Кроме того, вводились характеристики наклонности дна озер: ровное,
слабонаклонное и сильнонаклонное.
Работа осуществлялась в два этапа: сначала производился подсчет
макрозагрязнений (бытовой и строительный мусор и др.), затем
выбирался участок со средними характеристиками и отбиралась проба
донных отложений. Для этого использовалась методика, применяемая
нами ранее на Японском море при выполнении работ по
биокартированию: перпендикулярно береговой линии пробрасывался
размеченный фал, на определенном расстоянии от берега накладывалась
мерная рамка [3], все. что накрывалось этой рамкой, учитывалось. Кроме
количества предметов, давалось краткое описание их. Затем
проботборником [4] производилось взятие образца. На поверхности
отделялся биологический материал и фиксировался для доставки в
Томский госуниверситет.
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ABOUT A ROLE OF THE SKINDIVER-RESEARCHERSIN
MONITORINGOF WATER RESOURCES.
A.V.Belik
Chelyabinsk State University, Chemical Faculty, Russia
E-mail: belik@csu.ac.ru
Water is the source of life on Earth. Cautious and considerate
treatment of water resources at our disposal is the guarantee of well-being and
health of the people. The problem of available water systems monitoring is
urgent in the context of this. Underwater explorers have a significant part in the
solution of this integrated problem. The ability to accomplish certain planned
tasks on high-grade level of skill, subject to specific objects, is unique to them.
It is especially true in regard of choice of depth, peculiar bed relief, search for
particular living organisms, observation of which offers testimony to the
condition of a biosystem. (It is well known that a number of living organisms
selectively react to chemical composition of water.) But chemical analyses
provides more clearly defmed information about quality of water (its
composition). In the process the place and the method of taking a sample are
vastly important. The existence of closed water bodies greatly depends on
natural sources of their replenishment, springs especially. Looking for them and
learning their composition enable to gain insight into a fuller view of the object.
(Integrated pattern can be inferred after finding natural bed flows, if any.) It is
obvious that every water body has its own "chemical handwriting". Its "face" is
formed by natural "life conditions" of the object and by anthropogenic
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influence. The specific examples are demonstrated, illustrative of Chelyabinsk
region. Graduates of Tomsk state university, trained in "SKAT" , the water
explorers' club, took part in the study.
DIAGNOSIS OF INCRUSTATION AND CORROSION PROBLEMS
IN GROUNDWATER WELLS USING IN S IT U TECHNIQUES
D a v id B a n ks1 a n d B ja m F rengstad23
1 H o lym o o r C onsultancy, 8 6 H o lym o o r R oad, H olym oorside, Chesterfield,
D erbyshire, S 4 2 7DX, U nited Kingdom .
2 G eological S u rv ey o f N orw ay, N 7491 Trondheim, Norway.
3
D epartm ent o f G eo lo g y a n d M in era l R esources Engineering, N orwegian
U niversity o f T echnology a n d S cien ce (NTNU), N 7491 Trondheim, Norway.

Introduction
Just like any other piece of mechanical equipment, water wells require
regular monitoring, maintenance and, possibly, repair. Many water wells are
often particularly prone to two types of problem which are often ignored until it
is too late:
Incrustation. This is clogging of pipe-work, pump, well-screen, gravel-pack
or aquifer itself with deposits of physical (particulate), microbiological
(bacterial) and/or chemical nature (and usually all three). These deposits may
be, for example, carbonates (calcite) or oxyhydroxides (limonite / ochre). The
bacterial genus G allionella is particularly efficient at promoting the deposition
of iron oxyhydroxide biofilms.
Corrosion or abrasion. This may also occur in pipe-work, pump or wellscreen. It may be of purely physical (e.g. particles in water abrading the wellscreen or pump) nature. It may also be microbiological (sulphate-reducing
bacteria in micro-niches will promote corrosion of steel casing) or chemical
(saline, or highly reducing water) in character.
The problems of corrosion and incrustation may, in fact, occur in a single
borehole; for example, at different depths. Examples are known where deep
reducing waters cause corrosion of the pump and lower part of the rising main,
while limonite-type incrustation occurs on die upper part of the rising main.
Additionally, a superficial layer of encrusting limonite and iron-bacteria may
restrict oxygen fluxes and harbour deeper, reducing niches of corroding
sulphate-reducing bacteria.
These problems can easily destroy a borehole or well if they are not
identified in time. There exist three cost-effective, in-situ techniques which can
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be employed to monitor and diagnose these problems before they become
critical.
Geophysical / CCTV Inspection
The use of closed circuit television (CCTV) cameras to inspect the interiors
of wells and boreholes is becoming increasingly widespread. The advent ol
digital visual data acquisition chips has led to dramatic improvements in coloui
picture quality and recording. Routine inspections by CCTV allow the
identification of characteristic red-brown iron oxyhydroxide biofilm
development and may also reveal problems with corrosion. Additionally,
simple geophysical sondes may also yield information about casing and wellscreen integrity (e.g. caliper tools for measuring well diameter with a high
degree of sensitivity).
Hydraulic Testing
The operators of any public water supply well should develop of progran
of routine short-term hydraulic testing at intervals of, say 6 months to 1 year
During testing, the pumping rate (Q) and drawdown (s) of water level in th<
borehole should be recorded. The ratio Q/s is known as the specific capacity
and any decline in this figure may be an indication of problems witl
incrustation or clogging in or near the well. Ideally one will also wish to hav<
observation wells installed in the gravel pack of the pumping well and in thi
aquifer formation. Comparison of drawdown amounts in these wells with thi
drawdown in the pumping well may yield valuable information about whethe
any clogging is present in the well screen, the gravel pack or the aquifer itself.
Chemical / Microbiological Monitoring
A knowledge of a well's hydrochemistry is also invaluable for diagnosis
risk of incrustation or corrosion. For example:
A well whose water is over-saturated with respect to, say, calcite will b<
particularly susceptible to incrustation by carbonate precipitation.
A well whose water is saline and also reducing (With H2S) will be highl;
susceptible to corrosion of steel components (even stainless steel). Such well
are typical in coastal environments.
A well drawing on both deep, iron-rich waters and shallow, oxygenatei
waters will often be particularly susceptible to iron oxyhydroxide corrosion i:
the zone of mixing of these water types.
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Hydrochemical sondes are now available which can measure profiles of
Eh, pH and salinity along a borehole's length. These allow one to identify the
borehole zones which are particularly susceptible to incrustation or corrosion.
Microbiological monitoring may be carried out by installing simple glass slides
in a borehole, which act as surfaces for colonisation by biofilm-forming
bacteria. More complex microbiological sampling apparatus may also be
installed on the pumping main.
W hat is to be Done ?
If any of the above in-situ diagnosis techniques reveal a likely incrustation
or corrosion problem, it is vitally important to initiate a program of routine
maintenance or remediation. The nature of this program may vary in character
from borehole to borehole. It may include the following components:
removal of pump and rising main for regular cleaning and maintenance
regular cleaning of well-screen and casing with water jetting or wirebrushing
regular dosing of the well with bactericides, acids, dispersing agents or
other chemicals
or a combination of these techniques.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОЛАЗНОГО ТРУДА ПРИ
ИССЛЕДОВАНИЯХ ДОННЫХ НАНОСОВ В РУСЛАХ РЕК
Д.А.Вершинин
Томский государственный университет
634050, Томск, прЛенина, 36,ГГФ
E-mail: davers@mail.ru
В настоящее время исследование движения донных наносов попрежнему актуально. Сток донных наносов, равно как и их
переотложение в руслах рек, имеет большое значение при
проектировании гидротехнических сооружений, строительстве, добыче
нерудных строительных материалов и т.д. Приборов, точно фиксирующих
расход донных наносов, в настоящее время не существует, поэтому
расходы донных наносов определяют по параметрам гряд, если имеет
место грядовое движение наносов, в других же случаях расходы донных
наносов определяются по эмпирическим и полуэмпирическим формулам.
Полевые работы в этом случае сводятся к отбору проб донных отложений,
которые представляют собой конгломерат частиц различного размера и
149

часть пробы, особенно мелкие фракции, может частично вымываться из
дночерпателя. Особенно осложняется процесс отбора проб при
возникновении отмостки, при которой ложе русла реки сложено из
крупного гравия и гальки (на примере некоторых участков русла реки
Томи и ее проток в нижнем течении). Во-первых, не все дночерпатели
могут отобрать пробу из этих русел, а во-вторых, данная проба не будет
отражать состав тех наносов, которые движутся по дну.
На кафедре гидрологии Томского госуниверситета сконструированы
несколько типов приборов, которые могут позволить измерить расход
донных наносов. Естественно, они требуют доработки и проверки в
реальных условиях. Установок, имитирующих движение наносов, в
которых можно было бы испытать эти приборы, в Томске не существует,
и устройство их потребует значительных затрат. Представляется
возможным испытать эти приборы в реальных условиях и визуально
зафиксировать особенности работы приборов с использованием
водолазной техники.
На горных реках характеристики донных отложений определяются
путем фотографирования осушенных участков с наложением рамы-сетки.
Этот же метод можно использовать для определения характеристик
донных отложений на участках с отмосткой непосредственно под водой,
поместив фотоаппарат с приспособлением в водонепроницаемый бокс
для фотографирования в мутной воде.
Все эти предложения по использованию водолазной техники для
данных исследований требуют большой практики и разработки методики
водолазных работ по отбору проб донных отложений на течении и
наблюдению за донными наносами.
ХИМИЯ МОРСКИХ

липидов

В.М.Дембицкий
Институт экологии Волжского бассейна, Российская академия наук
(Laboratory of Natural Lipids, The Hebrew University of Jerusalem,
P.O. Box 39074, Jerusalem, 91390, Israel)
Вся история человечества связана с морем, от зарождения первичной
жизни на Земле до настоящего времени. И тем не менее «о море мы знаем
меньше, чем о видимой стороне Луны». Эта фраза, произнесенная более
30 лет назад американским ученым Ф.Шепардом, актуальна и сейчас. В
толще вод обитает огромное, гораздо большее, чем на суше, число живых
организмов, или, как их еще называют, гидробионтов. И лишь
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незначительная часть из них в настоящее время изучена с точки зрения
химии природных соединений. Более десяти тысяч биологически
активных соединений было выделено из морских организмов. Многие из
этих соединений успешно применяются в медицине.
В конце 60-х годов, на берегах Японского моря, зарождалась хим ия
м о р ски х биологически акт ивны х вещ ест в. Следует отметить, что многие
представители подводного клуба «СКАТ», и были непосредственными
свидетелями становления этой науки.
Одним из подразделений И нст ит ут а биологически акт ивны х
вещ ест в, в котором начинал свой научный путь автор этих строк, была
лаборатория хи м и и ф лоры и ф ауны м оря.
Основное направление
исследований - липиды морских организмов. В те годы липидология
делала лишь первые шаги. До этого считалось, что липиды малоинтересная область научных исследований. Однако разработка новых
хроматографических методов разделения и анализа липидов, таких как
бумажная, колоночная, тонкослойная и газожидкостная, а также ИК-, УФспектроскопия, хромато-масс-спектрометрия и др., открыли возможности
более глубоких исследований липидов и в связи с этим интереснейшие
химические и биохимические перспективы.
Л ипиды - очень большая и крайне разнородная группа природных
соединений, отличительной особенностью которых является их высокая
растворимость в неполярных растворителях. Как установлено,
большинство липидов не являются высокополимерными соединениями и
состоят всего из нескольких связанных одна с другой молекул. Липиды,
содержащие как полярные, так и неполярные группы, обычно
встречаются в биологических мембранах. Чем вызван столь огромный
интерес к определенным группам липидов? Прежде всего, их большой
терапевтической активностью по отношению к различным видам раковых
образований: они подавляют рост асцитных клеток Эрлиха, метастаз
Льюиса
и
многих
других
разновидностей
злокачественных
новообразований. Кроме того, алкоксилипиды обладают значительными
радиопротекторными свойствами, стимулируют нервно-мышечную
активность,
обладают
бактериостатическими
свойствами,
противогрибковым действием, стимулируют образование красных
кровяных телец, являются мощными стимуляторами гладкой мышцы
желудочно-кишечного тракта, способствуют снижению холестерина в
крови и печени.
В настоящее время сформировались два основных направления
исследований в области хи м и и м о рских липидов: 1. Липиды морских
макрофитов (водоросли и травы) и микроводорослей. 2. Липиды морских
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организмов. Это деление является, разумеется, условным. Однако
наиболее перспективным, с точки зрения химии природных соединений,
следует признать деление по химическому принципу. Здесь можно
выделить несколько направлений, которые образовали в настоящее время
отдельные направления исследований и представляют собой узкие
области хим ии липидов. К ним можно отнести: 1. Углеводороды. 2.
Спирты и Воска. 3. Жирные кислоты. 4. Триглицериды. 5. Фосфолипиды.
6. Гликолипиды. 7. Арсенолипиды. 8. Каротеноиды. 9. Сульфолипиды. 10.
Глицериновые эфиры и плазмалогены. Каждой группе липидов
посвящено большое количество монографий и обзорных статей,
некоторые из них приводятся в предлагаемом списке литературы.
Трудно представить, как могли бы развиваться такие научные
направления, как морская археология,
гидробиология, экология и
морская биогеохцмия, если бы отсутствовала техника подводного
плавания, а также большие энтузиасты этого вида спорта. Морские
организмы и прежде всего водоросли и некоторые виды беспозвоночных в
последние три десятилетия выращиваются в больших количествах на
морских фермах во многих странах мира, включая и Российский Дальний
Восток, с целью получения биологически активных соединений,
большинство из которых являются полиненасьпценными жирными
кислотами или их производными. Содержание этих морских питомников
и ферм не представляется возможным без участия аквалангистов.
Таким образом, любая область человеческой деятельности, будь то
научные исследования, поисково-спасательные работы или решение
экологических проблем водных бассейнов, не мыслимы без специалистовподводников.
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VOM SCHWIMMKUKEN ZUM DELPHIN
Von Karl-Heinz Kerll
Germany, Tel.: (025-1) 29-53-24. Fax: (025-1) 29-53-78
Tel.mobil: (017-1)5-49-53-24
E-Mail: Kerll@t-online.de
Vergleicht man die Zahlen des VDST, DSB und der Bevttlkerung der
Bundesrepublik, so stellt man zunachst fest, daB in der Altersgruppe < 6 Jahre
im VDST nur 0,7 % der Mitglieder vorhanden sind. Dieses liegt zum Teil leider
auch an der bisherigen Aussage: „Kinder von 7 Jahre bis einschlieBlich 13
Jahre sind beitragsfrei". Kinder unter 7 Jahre wurden friiher einfach gar nicht
beriicksichtigt. Es ist aber eine Realitat, daB 6,1 % der Bevdlkerung < 6 Jahre
ist und 4,4 % der DSB-Mitglieder zu dieser Altersgruppe gehOren und Sport
betreiben. Diese bisherige Aussage wurde inzwischen geSndert und im VDST
gilt nunmehr: „Kinder bis einschlieBlich 13 Jahre sind beitragsfrei“. Mit dieser
neuen, logischen Regelung hat jeder Verein die Mdglichkeit seine Angebote
entscheidend zu erweitem.
Es wurde erkannt, daB auch diese Kinder zwingend zu einem lebenden und
gesunden Verein und Verband geh6ren. Der VDST kiimmert sich nunmehr
gemeinsam mit alien Verantwortlichen, seinen Landesverbanden und den
Mitgliedsvereinen um dieses Thema.
Dieses bedeutet nun aber auch, daB wir uns mit Aufgaben beschaftigen
miissen, um die wir uns bisher fast gar nicht gekiimmert haben. Bereits seit
1977 gibt es den ZusammenschluB der "Befreundeten VerbSnde" (Deutsche
Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG), Deutsches Rotes Kreuz e.V.
(DRK), Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. (ASB), Bundesverband
Deutscher Schwimmeister e.V. (BDS), Deutscher Schwimm-Verband e.V.
(DSV), Deutscher Turner-Bund e.V. (DTB) und Verband Deutscher
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Sporttaucher e.V. (VDST). Am 24.08.1998 griindeten diese Verbande in Kolr
den "Bundesverband zur Fdrderung der Schwimmausbildung".
Diese
Verbande
haben
gemeinsam
die
Schwimmabzeichen:
Friihschwimmerabzeichen Seepferdchen; Deutsches Jugendschwimmabzeicher
Bronze (Freischwimmer), Silber und Gold; Deutsches Schwimmabzeichen
Bronze
(Freischwimmer),
Silber
und
Gold;
Deutsche:
Leistungsschwimmabzeichen Bronze (Hai), Silber und Gold, und da;
Breitensportabzeichen "Seehund Trixi" geschaffen.
Die letzten Anderungen und Erginzungen der Vereinbarung iiber die
Gultigkeit der "Deutschen Priifungsordnung Schwimmen - Retten - Tauchen'
in VerbSnden und Schulen wurde durch die Kommission "Sport" der Standiger
Konferenz der Lander in der Bundesrepublik Deutschland am 26.11.199'
beschlossen.
Unsere JL’s, UL’s und TL’s kdnnen diese Abzeichen abnehmen. Bis z\
den Sommerferien 1999 wird ein entsprechender Flyer mit dei
Priifungsbestimmungen etc. erstellt und in einer Groflaktion an alle Schulen
LVs und Vereine verschickt. Die VDST Tauchsport-Service GmbH hat dam
auch die entsprechenden Abzeichen und Urkunden vorr&tig, und wartet dam
auf Ihre Bestellungen. Selbstverstandlich werden wir rechtzeitig in einen
Rundschreiben noch kurz auf diese Mdglichkeit hinweisen.
Weitere groCe und wichtige Themenbereiche sind in dieser
Zusammenhang auch das Baby-, Kleinkinder- und Kinder-Schwimmen. Aucl
um diese Bereiche wird sich der VDST in Zukunft ktimmem.
Dieses bedeutet in der Praxis, daB einem Baby die ersten Wasserkontakt
vermittelt werden und mit zunehmendem Alter iiber Wasserspiele und ander
Zwischenstufen der Schwinmnmterricht in den klassischen vier Stilarte
beginnt. Es folgen dann die diversen Schwimmabzeichen und last but not lea:
das Schnorcheltauchen.
Leider verstehen auch heute noch immer sehr viele Menschen unter der
Tauchen nur das GerStetauchen. Dieses ist jedoch eindeutig falsch, denn Tauche
ist eine Sportdisziplin mit mehreren Subdisziplinen. GerStetauchen un
Schnorcheltauchen sind zwei eigenstSndige Subdisziplinen und beides i:
"Tauchen". Das Schnorcheltauchen und das Geratetauchen stellen somit zwi
Moglichkeiten der sportlichen BetStigung dar. In der Life-time- und Natursporta
Tauchen findet der Mensch eine Mdglichkeit, lebenslang eine sehr gesunc
Sportart zu betreiben. "Recreational diving" kann im Urlaub, in der Freizeit odi
am Wochenende, mit Freunden, Bekannten imd/oder im Verein betrieben werdei
Insbesondere im Verein kann jeder diesen Sport hervorragend regelm&Big au
uben.
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Interessant war im April 1998 eine Publikation von 17 Arzten bzw.
Sportwissenschaftlem in der Zeitschrift FOCUS. Hier wurden 40 Sportarten in
einem Test benotet und verglichen. Das Tauchen schnitt fast immer 1 - 2 Noten
schlechter ab als das Schwimmen, und diese "Fachleute" sahen z.B. beim Tauchen
ein groBes Verletzungsrisiko fiir Gesicht und Augen. Es lohnt sich nicht auf die
einzelnen Punkte weiter einzugehen. Diese "Fachleute" haben sich selbst
disqualifiziert. Sie haben eindeutig mit den Ergebnissen ihrer Publikation gezeigt,
da3 sie vom Tauchsport nichts verstehen.
Wir sollten aber erkennen, dafl wir mit unserem Sport und seinen vielen
Disziplinen und MOglichkeiten bis heute in weiten Kreisen noch relativ unbekannt
sind und noch sehr viel AufklSrungsarbeit notwendig ist.
Das Schnorcheltauchen muB als eine eigene Subdisziplin viel starker
ausgebaut und beriicksichtigt werden. Bei einer immer angespannteren
Haushaltslage sollte man erkennen, daB man auch ohne schwere TauchgerSte
die SchOnheiten der UW-Landschaft erkunden und genieBen kann.
Wir miissen alle gemeinsam dafiir arbeiten, daB der VDST mit seinen
Vereinen zu einer echten Heimat fiir Menschen jeden Alters und Geschlechts wird.
Einzelne Personen und ganze Familien die sich fiir das Medium Wasser
interessieren haben bei uns eine lebenslange, gute und gesunde Heimat.
Diese Homepage im Internet ist als ein Versuch zur Information und
Kommunikation zu diesem Thema anzusehen. Wir wurden uns iiber einen regen
Gedanken- und Erfahrungsaustausch sehr fieuen.
SENIORENSPORT
Von Karl-Heinz Kerll
Germany .Tel.: (025-1) 29-53-24. Fax: (025-1) 29-53-78
Tel.mobil: (017-1)5-49-53-24
E-Mail: Kerll@t-online.de
1. Zielsetzung und Begriffsdefinition
Der Anteil der alteren Menschen an der GesamtbevSlkenmg wSchst
standig.
•
Die Gruppe der Alteren iiber 50 Jahre macht heute bereits 35
% der Gesamtbevolkerung aus. Die Tendenz ist stark steigend.
•
Im Jahre 2020 werden bereits iiber 40 % der
Gesamtbevolkerung iiber 50 Jahre sein, und 8 % iiber 80 Jahre.
•
Die Lebenserwartung ist bei den Minnem auf 73 Jahre und
bei den Frauen auf 78 Jahre "hochgeklettert".
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Medien, Mode und Werbung beachten fast gar nicht die Gruppe der
Senioren. Fiir das Privatfernsehen sind die Zuschauer iiber 50 Jahre
uninteressant. Fiir die Werbung sind Menschen iiber 30 Jahre tot! Diese
Branche ware klug beraten, wenn sie in Zukunft auch die BevOlkenmgsstatistik
ihre Oberlegungen einbeziehen wiirde. Die Bundesministerin (BMFSFJ) Frau
Dr.Christine BERGMANN sagte auf einer Fachtagung am 19.11.1998 in Bonn:
"Gestalte fiir die Jungen, und Du schlieBt viele aus. Gestalte fiir die Alteren und
Du schlieBt alle ein!"
Vor dem Hintergrund des sozialen Wandels werden immer mehr altere
Menschen Zugang zu Bewegung, Spiel imd Sport suchen. Der organisierte
Sport ist herausgefordert, auf diesen Bedarf angemessen zu reagieren. Die
Quantitat und Qualitat der spezifischen Angebote mufl entscheidend verbessert
werden. Leider hat der Sport die heutige Generation alterer Mitbiirger noch
nicht in dem MaBe erreicht, wie es eigentlich sein kOnnte.
Bei der sozialen Integration von alteren Menschen entstehen fiir den Sport
gesellschaftlich wichtige Aufgaben und Chancen, sich als sozialpolitisch
bedeutsame Organisation zu profilieren. Kaum eine andere Institution oder
Organisation ist so in der Lage, Menschen zusammenzufiihren und ihnen
wichtige Werte zu vermitteln wie der Sportverein.
Der Sport wird aber auch im nachsten Jahrtausend fiir die gesundheitliche
Prevention und Rehabilitation bedeutsam sein - auch wenn der letzte
Bundesgesundheitsminister (H.SEEHOFER) mit der Novellierung des § 20
Sozialgesetzbuch , Teil V, anderer Ansicht war
und der Sport wird in
zunehmendem MaBe hinsichtlich seiner sozialen Kompetenzen gefordert. Sport
und Gesundheit ist das Megathema der kommenden 20 Jahre. Die
gesundheitsorientierten Sportangebote milssen vergrdflert und verbessert
werden. Die vdllige Rasur der Prevention war ein falscher Weg. Die neue
Bundesregierung wird sich um diesen Komplex intensiv kilmmem miissen.
Perspektivisch bedarf die Gesundheitsfbrderung unbedingt einer emeuten
Anderung des § 20, SGB V oder einer vergleichbaren gesetzlichen Grundlage.
Viele wissenschaftliche Untersuchungen belegen aus medizinischer Sicht
die positiven Trainingseffekte des Sports. Die Belastungsfehigkeit und
Trainierbarkeit ist bis ins hohe Alter gegeben. Der Sport, wohldosiert und
richtig durchgefiihrt, kann auch im Alter zur kOrperlichen FitneB beitragen,
Alterungsprozesse verlangsamen, das Herz-Kreislauf-System stabilisieren und
die Muskulatur sterken.
Die Sportwissenschaft muB sich intensiver um das Thema Seniorensport in
der Aus- und Fortbildung in den Hochschulen und in der Erwachsenenbildung
kiimmem. Es miissen Forschungsprojekte
im sportmethodischen,
sportmedizinischen und soziologischen Bereich des Seniorensports und der
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geriatrischen Rehabilitation
durchgefiihrt, und diese dann den
Sportorganisationen zur Umsetzung in der Praxis zur praktischen Erprobung
ubergeben werden.
Vom DSB wurde in einer Arbeitsgruppe und gemeinsam mit den
Mitgliedsverbilnden ein Rahmenplan zur Forderung des Seniorensports
erarbeitet. In diesem Rahmenplan verpflichten sich der DSB und seine
Mitgliedsorganisationen, den Herausforderungen des demografischen und
gesellschaftlichen Wandels in bezug auf eine regelmaflige sportliche
Betatigung Alterer, Rechnung zu tragen, und die daffir notwendigen
Rahmenbedingungen zu schaffen und fortzuschreiben. Methoden und Wege
dazu sind u.a. Aufkl&rung, Motivation, Erweiterung und Vemetzung von
Angeboten im Seniorensport. Gemeinsam mit den Verantwortlichen aus
Regierung, Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen sowie der Wissenschaft
und den Medien will der DSB eine fl&chendeckende Infrastruktur anbieten, die
den difTerenzierten Bedfirfnissen der Alteren in bezug auf Bewegung, Spiel und
Sport gerecht wird.
Der Rahmenplan wurde vom DSB-HauptausschuB 1998 verabschiedet. Die
Umsetzungsphase soli dann 2004 abgeschlossen sein.
Fiir die gemeinsamen, zukiinftigen Aktionen haben sich die Arbeitsgruppe
und die Mitgliedsverbfinde auf den Namen: >Seniorensport < und ftir die
Altersgrenze > fiber 50 Jahre < geeinigt.
Bereits seit 1990 wird der l.Oktober als Intemationaler Tag der alteren
Menschen gefeiert. Von den Vereinten Nationen wurde das Jahr 1999 zum
Intemationalen Jahr der Senioren unter dem Motto "Eine Gesellschaft filr alle
Lebensalter" ausgerufen. Der Weltgesundheitstag wird am 07.04.1999 unter
dem Motto: "Aktives Leben - Lebenswertes Alter" begangen
Das Bundesministerium fur Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) beteiligt sich mit dem DSB und anderen Organisationen an der
Planung
und
Durchffihrung
von
gemeinsamen
Projekten
und
ModellmaBnahmen zur Optimierung der Angebotsstrukturen im Seniorensport.
Im Rahmen des Bundesaltenplanes werden Mittel zur FOrderung
gesundheitsorientierter Sportangebote im Alter filr ausgesuchte Projekte in den
Mitgliedsorganisationen des DSB bereitgestellt.
1.1 Zielsetzungen im gesundheitlichen Bereich
Regelmaflige korperliche und sportliche Betatigimg ffihrt zu
Funktionsverbesserungen an Herz und Kreislauf, der Lunge und des aktiven
und passiven Bewegungsapparates. Jeder dritte Deutsche fiber sechzig Jahre
leidet an Arthritis, Arthrose oder Gelenkrheuma. Regelmaflige kfirperliche
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Bewegung hilft die verschiedenen Bewegungsmangelkrankheiten vermeiden
und bildet durch die Veibesserung der Immunabwehr zugleich eine wichtige
VorbeugemaBnahme gegen Krankheiten. Geriatrische Rehabilitation kann
Pflegebediirftigkeit vermeiden, vermindem oder zumindest zeitweise
verzogem. Erhalt der kbrperlichen Riistigkeit, gestinderes Altem und FitneB,
Erhalt der geistigen Frisch und seelisches Wohlbefinden. Mittelfristiges Ziel ist
es, das Sportsystem mit seinen geeigneten Anteilen mit dem Gesundheitsystem
zu verkniipfen. Im Sinne einer gemeinsamen Zielorientierung geht es um
Synergie statt Konkurrenz.
1.2 Zielsetzungen im sozialen Bereich
Altere haben oft das Gefuhl, einsam und sozial isoliert zu sein. Sie mochten
aber akzeptiert und verstanden werden, sich einer Gruppe zugehorig fuhlen.
Das gilt besonders dann, wenn keine familiSren Bindungen, etwa nach dem
Tode des Ehepartners, mehr bestehen. Sie brauchen Kommunikation; sie
mochten gemeinsam etwas erleben, gemeinsam SpaB haben. Integration,
Geselligkeit und Unterhaltung. Vermeidung von Vereinsamung und von
Kontaktschwierigkeiten. Familie und Freunde werden in der Zukunft und im
Alter immer wichtiger. Die soziale Geborgenheit steht bei Alt und Jung an
erster Stelle!
13 Zielsetzungen im Pershnlichkeitsbereich
Vor allem die nicht mehr mdgliche Bestatigung durch den Beruf und
fehlende Aufgaben und Fimktionen im oft eintonigen Alltag konnen die
Identitat gefahrden. Sich vital und jung fiihlen, gut gelaimt und optimistisch
sein, das sind von Alteren immer wieder geauBerte, auf den Sport
zuriickgefiihrte positive Empfmdungen.
2. Die augenblickliche Ausgangslage im VDST
Vergleicht man die Zahlen der BevOlkerung der Bundesrepublik mit denen
des DSB und des VDST, so muB man leider sehr deutlich sehen, daB rund 85 %
der Senioren nicht in den Statistiken des DSB auftauchen. Beim VDST ist es
noch schlimmer. Hier tauchen nur 0,05 % der Senioren in der
Mitgliederstatistik auf. Ein ganz hoher Prozentsatz der Senioren hat also leider
keine Bindungen an unsere Vereine.
Sicherlich sind die einzelnen Sportfachverbande von der Entwicklung in
der Bevdlkerungsstruktur unterschiedlich betroffen. Allgemein ist aber das
bisherige Sportangebot fur Altere mehr als "trostlos". In einigen
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wissenschaftlichen Untersuchungen wird von der alteren Generation u.a. immer
wieder das Schwimmen als favorisierte Sportart genannt. Schnorcheltauchen
ware also der ideale Sport.
Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, daB fiir altere Menschen
,,Gesundheit“ und ,,SpaB“ ganz wichtige Faktoren sind. Die Karriere, die der
Begriff "Spafl" in den letzten Jahren gemacht hat, ist symptomatisch. "SpaB" ist
ein Ausdruck dafiir, daB nicht mehr zukunftsorientiertes Leisten, sondem
gegenwartsbezogene Selbstbegliickung die Sinnorientierung des Menschen in
unserer Zeit ist. Die konventionelle Leistungsethik hat an EinfluB verloren. Es
frnden sich heute in einer dominanten Weise Wertemuster, deren Bezugspunkte
auBerhalb der Arbeitswelt liegen. "Gesundheit" und "Spafi" miissen demzufolge
bei alien Angeboten unbedingt beriicksichtigt werden.
Wir
miissen
Entwicklungskonzeptionen
erstellen,
die
den
sportartbezogenen WUnschen der Alteren entsprechen, der steigenden PassivitSt
entgegenwirken und gleichzeitig geeignet sind, neue Sporttreibende in dieser
Zielgruppe zu gewinnen. Wir miissen aber auch beriicksichtigen, daB nicht nur
die Sportart, sondem die verschiedensten weiteren Interessen beriicksichtigt
werden. Zur Mitgliedergewinnung miissen wir also sportartbezogene und
sportarttibergreifende Programme fiir Einsteiger und Wiedereinsteiger
entwickeln, und wir diirfen aber auch nicht die Einbindung von Senioren in
auBersportliche Aktivitaten vergessen.
Insbesondere die Vereine sind die qualifizierten Anbieter im Bereich
Bewegung, Spiel und Sport fur Senioren
unter dem Aspekt der Erhaltung und Veibesserung der
korperlichen LeistungsfMhigkeit
unter gesundheitlichen Aspekten
unter sozialintegrativen Aspekten.
Die Zielgruppe der Alteren ist auflerst heterogen. Im organisierten Sport
laBt sich die Gruppe der Sportinteressierten wie folgt differenzieren:
Frauen und Manner, die lebenslang sportlich aktiv waren;
Wiedereinsteiger, die nach lingerer Unterbrechung emeut mit
dem Sportteiben beginnen wollen;
Spateinsteiger, die bisher nie Sport betrieben haben;
Teilnehmer mit Belastbarkeitseinschrtlnkungen;
Umsteiger, die aktiv Sport betreiben aber andere Sportarten
kennenlemen
mochten
oder
"nur"
gesundheitsorientiert,
sportartunspezifisch sportlich ttitig sein wollen.
Diese Breite der Zielgruppen erfordert von den Vereinen ein
differenziertes, mit dem VDST und den LVs abgestimmtes Vorgehen. Die
Vereine miissen zunehmend in die Lage versetzt werden, ihre Angebotsstruktur
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flexibel, sportarteniibergreifend und sportartspezifisch zu gestalten, sowie
insbesondere iiber Schnupperkurse einen Einstieg zur sportlichen Betatigung
im Alter zu ermoglichen.
Wir miissen uns von der Basis (Vereine) iiber die Landesverbande bis zur
Spitze (VDST) intensiv um dieses Thema kQmmern, und wir sollten nebenbei
ebenfalls versuchen aus diesem groBen Reservoir neue Mitglieder fiir uns zu
gewinnen.
Zur Gewinnung von Ffirderem, Sponsoren, Botschaftem und Partnem
konnen insbesondere die Senioren den Vereinen, VerbMnden und dem Sport
eine ganz wesentliche Hilfe sein. Sehr hilfreich ist es, wenn Meinungsbildner,
die das Vertrauen der Alteren genieBen, gewonnen werden. Prominente konnen
zudem als Botschafter fur den Seniorensport eingesetzt werden. Unter den
tauchenden Prominenten finden wir Namen wie: G6tz GEORGE, Inge
MEISEL, Leni RIEFENSTAHL, Dr.Helmut THOMA, Beate UHSE et.al. Diese
prominenten Taucher sollten von den Tauchclubs vor Ort angesprochen
werden, und sie sollten im Verein und somit im VDST eine Heimat haben und
auch als Mitglieder gefuhrt werden.
3. Empfehlungen des DSB und der LSB’s
Der Deutsche Sportbund und seine Mitgliedsorganisationen verpflichten
sich, den Herausforderungen des demographischen und gesellschaftlichen
Wandels in bezug auf eine regelm&Bige sportliche Betatigung Alterer Rechnung
zu tragen, und die dafiir notwendigen Rahmenbedingungen zu schafTen und
fortzuschreiben.
Die neuen Aktivitaten des DSB zu diesem Thema sind sehr gut, und es
liegt jetzt nur an den Mitgliedsorganisationen und den Vereinen, also an uns,
diese Rahmenrichtlinien mit Leben zu erfflllen.
Im Rahmen der Offentlichkeitsarbeit ist es notwendig, den organisierten
Sport und seine Organisationen als Anbieter fur Sport, Bewegung und
Gesundheitsvorsorge bekannter zu machen. Es muB das Ziel sein, ihn nicht nur
als einen unter mehreren Anbietem dieses Bereichs erscheinen zu lassen,
sondem als den kompetenten Anbieter und Partner im Bereich von Bewegung,
Spiel und Sport zu positionieren.
4. Empfehlungen des VDST
Auch der VDST ist gefordert sich intensiv um dieses Thema zu kummem.
Sicherlich wird es sehr schwer sein, Senioren zu finden die Mitglied in einem
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Verein werden wollen, und es ist auch fur viele Vereine nicht einfach fiir diesen
Kreis ein attraktives Programm aufzustellen. Es ist jedoch machbar!
Leider wird sich jedoch bei der Durchfiihrung spezieller MaBnahmen auch
zeigen, daB viele Teilnehmer die Kurse vorzeitig abbrechen und vor allem auch
nach AbschluB der zeitlich begrenzten Angebote hohe Drop-out-Raten zu
beobachten sind. Es ist einfach sehr schwierig, die iiber Jahrzehnte
gewachsenen und verfestigten Freizeitgewohnheiten von Menschen noch zu
verandem. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es der Zusammenarbeit
verschiedencr Organisationen, um so iiber eine Biindelung unterschiedlicher
Ressourcen positive Effekte erzielen zu kdnnen.
Die Senioren miissen letztendlich die MOglichkeit haben aus einem breiten
Angebotskatalog wShlen zu kdnnen. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt,
das fur weit iiber 70 % der Slteren Mitbtirger die Teilnahme am Wettkampfund Leistungssport unwichtig ist. Dieses sollte unbedingt bei alien
Konzeptionen beriicksichtigt werden.
Fiir unsere Ubungsleiter und Tauchlehrer gibt es keine grdBeren Probleme.
Dieser Kreis hat auch fiir diese neue Gruppe zunBchst das ndtige, fachliche
Rustzeug. Bei Anderungen bzw. Erg3nzungen unserer bestehenden Ordnungen
sollten wir aber unbedingt an diesen Themenkomplex denken und den
,,Seniorensport“ entsprechend beriicksichtigen. Hier bietet sich nach den neuen
Rahmenrichtlinien des DSB auch der OL - Seniorensport an.
Auf der Vorstandssitzung des VDST am 12./14.09.1997 in LUbeck wurde
dieses Thema bereits besprochen und man war sich einig, das Thema
Seniorensport aufzugreifen und umzusetzen. Wir miissen nunmehr ein Angebot
und Konzept erstellen, sollten mit einigen Pilotprojekten beginnen und sollten
dann last but not least auch ,,Seniorenbeauftragte“ suchen und benennen.
4.1 Programmatische Slogan
Tauchen mit Senioren - Gesellig, gesund und aktiv
Nicht Ruhestand sondem Ruhegang
Tauchen erschlieBt neue Welten
Tauchen halt fit
Seit dem ich in einem Verein bin, habe ich eine Altersversicherung
Senioren ins Netz
Tauche richtig - richtig fit
Richtig fit durch Schnorcheln
Mach es mit SpaB - Schnorcheln
Gesundheit, SpaB und Freude mit Schnorcheln
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4.2 Angebote
Es sollten insbesondere vier verschiedene Veranstaltungstypen konzipiert
werden:
•
Gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Ereignisse
•
Wettbewerbe-Wettkampfe: (Breitensport und Leistungssport)
•
Bildung- und Fortbildung: (Erlebnisse-Erfahrungen-Lemen)
•
(Gruppen)-Reisen
Durch eine Kombination dieser Veranstaltungstypen ergibt sich eine Vielzahl
weiterer Angebotsformen.
Die Angebote sollten mdglichst breit gefachert sein. Nachstehend eine kleine
Zusammenstellung der sich anbietenden, vielen Mdglichkeiten:
•
Meisterschaften fur Senioren
Die Deutsche Seniorenmeisterschaft im Flossenschwimmen findet am
31.10.1999 in
Wetzlar statt.
•
Kursangebote fur Schwimmen / Schnorcheltauchen
•
Wassergymnastik - Aquafitness, Vital-Wassergymnastik
•
Schlankheitstraining, Figuremkorrektur, Gewebestraffung
•
Gehim-Jogging, Autogenes Training
•
Юбп-Treffs, Kontakt-Abende
•
SeniorentrefF, Boule-TrefF
•
Computer und Intemet-EinfUhrung. (Integration von Senioren
in die Informationsgesellschaft und um die neuen Technologien in das
lebenslange Lemen aufzunehmen.)
•
Vortrage zu Themen wie: Diat, Emahrung, Garten,
Gesundheitsvorsorge, Kochrezepte, Politik, Rente, Schlafstdrungen,
Sicherheit
•
Betreuung von eikrankten Mitgliedem
•
Informationsfahrten (Besichtigung, Kultur, Stadtrundfahrten)
•
Kooperation mit anderen Institutionen der Altenaibeit (ggf.
auch Nutzung deren
Raumlichkeiten)
•
Patenschaften durch Tauchclubs mit karitativen Einrichtungen,
Altenbegegnungsstatten und Altenclubs
•
Zusammenaibeit mit: Kassenverbanden, Wohlfahrtsverbanden
und Kirchen.
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4 3 Eventuelle FinanzierungsmOglichkeiten
Zu den Landessportbunden und den Stadt- und Kreissportbiinden soliten
Kontakte aufgenommen werden, und mit Firmen, Banken und Sparkassen sind
Gesprache iiber ein mogliches Sponsoring zu fbhren. So ergeben sich eventuell
Moglichkeiten urn diese neuen Angebote zu realisieren, und auf gesunde Fiifle zu
stellen.
5.

SchluBbemerkung

Der VDST bittet seine LandesveibSnde und Vereine, in der Zukunft dem
Tauchsport mit Senioren eine hohe PriorMt einzur&umen. Die hier gemachten
Ausfuhnmgen und VorschlSge sollen nur eine erste Anregung und Hilfe bei der
Umsetzung der notwendigen Mafinahmen sein. Diese Homepage im Internet ist
als ein Versuch zur Information und Kommunikation zu diesem Thema
anzusehen. Wir wiirden uns liber einen regen Gedanken- und Erfahrungsaustausch
sehr freuen.
6.

Niitzliche Anschriften

Bundesaibeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO)
Stockenstr. 14
53113 Bonn
Tel.: 0228-63 53 91
Fax: 0228-63 53 10
e-Mail: seniorweb@uni-bonn.de
SeniorWeb: http://www.seniorweb.uni-bonn.de/
Bundesministerium ftlr Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
Referat Offentlichkeitsarbeit
Rochusstrafie 8- 10
53123 Bonn
Tel: 0228-930-0
Fax: 0228-930-2221
Deutsche Gesellschaft fur Freizeit (DGF)
Bahnstr.4
40699 Erkrath
Tel : 0211-900 35 01
Fax:0211-900 76 80
Deutsche Gesellschaft Шг Gerontologie und Geriatrie
c/o Stiftung Rehabilitation
Postfach 10 14 09
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69004 Heidelberg
Deutscher Sportbund (DSB)
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfort/Main
Tel. 069-67 00-0
http:// www.dsb.de/

Fax: 069-67 49 06

Internationales Jahr der Senioren
Pfarrer-Byns-Str. 1
53121 Bonn
Tel.: 0228-96 21 01-0
Fax: 0228-96 21 01-20
e-Mail: ijs-seniorweb@uni-boim.de
Seniorinnen und Senioren in der Wissensgesellschaft e.V.
c/o DLR
Lindner H6be
51170 K6ln
Seniorenbtiro Erlangen
http://www.fen.baynetde/sne
Verein Senioren und Seniorinnen in der Wissensgesellschaft
http://www.iid.de/vsiw
Webtreff for Senioren http://www.feierabend.com
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ДОННЫХ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ
СОЛОВЕЦКОГО МЕЛКОВОДЬЯ И ЗАДАЧИ МУЗЕЕФИКАЦИИ
ПРИРОДЫ СОЛОВЕЦКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
В.И. Морозов, А.В. Михайлов
Московский государственный университет
Государственный океанологический институт Роскомгидромета
119034, Москва, Кропоткинский пер., 6
Одним из путей решения задачи музеефикации морской части Соло
вецкого музея - заповедника и развертывания морской экспозиции являет
ся предварительная инвентаризация донных природных комплексов Со
ловецкого мелководья. Составление кадастра морских угодий необходимо
для природоохранных мероприятий. Картирование шельфа проводится
обычно для нужд морского горного дела или в промысловых целях. Су
ществуют соответствующие методики и способы проведения работ. Од
нако группой подводных исследований МГУ им. М.В. Ломоносова была
разработана оригинальная методика, имеющая отличия от ранее предло
женных и описанных в литературе. Это было сделано из-за необходимо
сти комплексного описания морского дна с целью выявления наиболее
характерных и показательных черт облика подводной жизни, которые
могли бы заинтересовать посетителя музея и где нашли бы свое отраже
ние практически все основные ландшафтообразующие факторы и наибо
лее полно были бы представлены главные компоненты донного природ
ного комплекса (ДПК). Под ДПК нами понимается участок дна с одно
родным литологическим составом донных отложений, характером релье
фа и гидрологическим режимом и одним биоценозом.
Сбор натурных данных и образцов, необходимых для составления
карты, проводился трансектным способом. Трансекты прокладывались от
берега до глубины 15 м. Описание и сбор образцов производился аквалан165

гнетами. Точки описания намечались через каждые 50-200 м в зависимо
сти от пестроты ДПК. За 15 дней в июле 1982 года было выполнено 7
трансект протяженностью от 500 до 2000 м в районе Заяцких островов и
губы Сосновой.
Перед началом работ нами были определенным образом формализо
ваны признаки идентификации ДПК по таким ландшафтообразующим
факторам и компонентам ДПК, как рельеф, донные отложения, гидроло
гический режим и биота. По каждому признаку определялись три-четыре
градации того или иного параметра, которые охватывали практически
весь диапазон характеристик данного признака на исследуемой аквато
рии.
При описании рельефа были использованы три градации степени рас
члененности дна (сложности рельефа) - ровная, слабоволнистая, волни
стая. По углу наклона выделялись пологая ( 1 - 3 градуса), пологонаклон
ная ( 4 - 7 градуса), наклонная (8 - 12градусов) поверхности. По необходи
мости вводились дополнительные характеристики микрорельефа - знаки
ряби, холмики пескожилов. Донные отложения описывались по мехсоставу - ил, мелкий, средний, крупный песок, галька, валуны и по характеру
распределения - равномерно, неравномерно, отдельные валуны. Под гид
рологическим режимом мы подразумевали глубину, скорость и направле
ние течения, степень воздействия волнения на дно, приливы и отливы.
При описании биоты отмечались доминирующие виды водорослей и об
наруженная бентосная фауна.
Всего нами было выделено 8 типов ДПК, которым для удобства про
ведения натурных исследований и последующей камеральной обработки
полученных материалов были присвоены следующие рабочие названия:
песчаная заиленная литораль с отдельными крупными валунами; песчаная
литораль; каменистая литораль; песчаная поверхность дна с отдельными
валунами, обросшими фукусом на глубине 0,5 - 1,5 м; каменистая поверх
ность дна с фукусом на глубине 0,5 - 1,5 м; песчаная поверхность дна с
отдельными валунами с ламинарией на глубине 2 - 9 м; каменистое дно с
густыми зарослями ламинарии на глубине 2 - 9 м; песчаное дно с отдель
ными валунами с красными водорослями на глубине свыше Юм.
Эти рабочие названия, после соответствующей доработки, могут быть
использованы в морской экспозиции.
В каждом типе ДПК выбирались наиболее репрезентативные участки,
которые подробно описаны и зарисованы. С данных участков были соб
раны образцы флоры и фауны для уточнения их систематического поло
жения и передачи в музей-заповедник в качестве экспонатов для морской
экспозиции
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СПЕКТРАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ
СИБИРИ
О.К. Тихонова, Т.Н. Цыбукова
Сибирский государственный медицинский университет
634050, Томск, пр. Ленина,38
Исследование химического состава подземных вод пяти скважин
Чедерского месторождения (Республика Тува), трех скважин станции
Мунок (БАМ) и источника Курыш (Красноярский край) проводились для
оценки их лечебных свойств.
Для определения микроэлементов лития, натрия, калия, кальция
использовали метод пламенной фотометрии. Микроэлементы, физиологи
ческой роли которых в обменных процессах придается большое значение,
определяли атомно-эмиссионным спектральным методом.
При разработке методик фотометрического определения макро
элементов одним из основных вопросов является приготовление стан
дартных образцов /1/. Для определения каждого элемента в пробах раз
личных источников готовили несколько серий стандартных растворов, так
как пробы воды имели различную минерализацию. Близость состава проб
воды и стандартных растворов позволяет учесть взаимное влияние эле
ментов и создать оптимальные условия для их фотометрирования.
Результаты анализа воды исследуемых источников представлены в
табл. 1. Данные получены усреднением пяти параллельных определений,
обработанных методом математической статистики. Относительные стан
дартные отклонения средних результатов составляют 0,30-0,50 %.
Из табл. 1 видно, что минерализация подземных вод Чедерского ме
сторождения выше, чем минерализация вод источника станции Мунок и
источника Курыш. Возможно, это объясняется особенностями гидрогео
химического строения зоны месторождения. Вода источников N237, 238
является высокоминерализованной, все другие источники можно отнести
к среднеминерализованным, вода скважины N16- низкоминерализованная
/2/. Влияние сезонного отбора проб воды скважины N17 на содержание
элементов практически отсутствует.
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Таблица 1
Результаты анализа вод исследуемых источников, мкг/л

Источники,
скважины
237
238
357

Натрий

Литий
6,5
9,0
5,9

359
384
16
17 апрель
17 декабря
18

11,5
1,0
-

Калий

Кальций
76,0

550

7,5
68,0

750
550

15000
750

7,3

1000

250
4,0
25,0
33,0
50,0

3,5
2,5
2,7
2,5
2,7

270
5,5
39,0
40,0
45,0

17000
500

Нами была разработана методика атомно-эмиссионного спектрально
го определения алюминия, бора, бария, кобальта, марганца, никеля,
стронция. В качестве метода концентрирования использовали упаривание
проб воды на угольном порошке с последующим спектральным анализом
концентрата. Микроэлементы вводили в стандартные образцы в виде оки
слов марки “ос. ч.”, предварительно доведенных до постоянного веса.
Микрокомпоненты натрий, калий, кальций, магний вводили в стандарт
ные образцы в количестве, соответствующем их концентрации в пробах
воды с тем, чтобы учесть их влияние на интенсивность спектральных ли
ний микроэлементов.
В табл. 2 представлены результаты анализа подземных вод иссле
дуемых источников и предельно-допустимые концентрации (ПДК) по
ГОСТу для некоторых элементов /2/.

Таблица 2
Результаты анализа воды подземных источников, мкг/л
Элементы
А1
Sr
В
Ва
Мп
№
Источники
237
238

100
110

3200
350

10
71

357
359
384
ПДК

1500
390
120
500

1600
520
710
-

26
150
10

1100
700
1200
430
22
100

10
23

10
10

10
23
11

10
10
10
200

Данные получены усреднением пяти параллельных определений. От
носительное стандартное отклонение составляет для алюминия 0,07; для
бора - 0,05, для марганца - 0,046, для бария - 0,10, для никеля - 0,11. Пра
вильность методики определяли по t-критерию.
Выводы
1. Установлено, что по содержанию микрокомпоненгов Li, К, Na, Са
исследуемые подземные источники относятся к водам высокой, средней и
низкой минерализации.
2. Концентрация микроэлементов ряда источников не превышает

пдк.
3. Полученные результаты позволяют рекомендовать данные мине
ральные воды для использования в лечебных целях.

Литература
1. Т и х о н о в а О.К., Ц ы б у к о в а Т.Н. Определение лития, натрия, ка
лия, кальция в природных водах методом пламенной фотометрии. /Томск,
1987. 7с. Деп. в ОНИТЭХИМ г. Черкасы.
2. Государственные стандарты Союза ССР. Вода питьевая. Методы анали
за. 1974.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА
ПРИРОДНЫХ ВОД СИБИРИ МЕТОДАМИ НЕЙТРОННО
АКТИВАЦИОННОГО И ПОЛЯРОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Т.Н. Цыбукова, О.К. Тихонова
Сибирский государственный медицинский университет
634050, Томск, пр.Ленина, 38
Изучение бальнеологических, санитарно-гигиенических и других
свойств природных и, в частности, подземных вод представляет значи
тельный интерес вследствие расширения курортно-санаторной зоны Си
бири и Дальнего Востока. Кроме того, обнаружение в водах и почве таких
элементов, как Sb, Hg, Со, Сг, Se, Вг, Cd, Pb и др., говорит об экологиче
ском состоянии региона и дает большую информацию при контроле ок
ружающей среды.
В Томском НИИ курортологии и физиотерапии и Сибирском государ
ственном медицинском университете в течение ряда лет проводились сис
тематические исследования состава подземных вод некоторых месторож
дений Сибири, перспективных для санаторно-курортного освоения.
В данной работе приводятся результаты микроэлементного анализа
вод подземных скважин Чедерского месторождения (Респуплика Тува),
вод скважин станции Мунок (БАМ) и источника Курыш (Красноярский
край) на содержание микроэлементов нейтронно-активационным методом
(НАА) и полярографическим методом (инверсионная вольтамперомет
рия).
Применение для экспресс-анализов ядерно-физических методов, в ча
стности НАА, несмотря на дорогостоящее оборудование, делает стои
мость единичного определения довольно низкой по сравнению с другими
методами. С наибольшей чувствительностью определяется Sm, наимень
шая чувствительность обнаружения у Си.
Пробы воды объемом 1 мл упаривали при УФ-облучении до сухого
остатка, который упаковывали в алюминиевую фольгу и вместе со стан
дартными образцами, приготовленными из водных растворов марки
«о.с.ч.», облучали в вертикальном канале ИРТ-Т - Томского
реактора.
Плотность тепловых
нейтронов 5* 1012 нейтр./ см2с., время облуче
ния - 24 ч. [1]. Результаты анализа представлены в табл.1.

170

Таблица 1
Результаты анализа, M K i y i
Номера скважин

Элемент
мкг/л*10"°
1
2
3
4
5
хром
63,4
88,2
60,4
58,8
83,9
скандий
6,9
2,3
9,8
4,3
5,3
кобальт
21,8
19,0
17,1
24,6
12,3
не найден
цезий
8,0
5,0
сурьма
10,5
не найдена
11,6
11,6
торий
0,5
0,5
0,5
0,5
3,6
церий
71,0
не найден
не найден
европий
9,5
30,3
19,1
селен
58,4
46,6
25,7
43,1
не найден
рубидий
135,4
164,5
тантал
13,8
3,05
5,62
*,2
12,5
серебро
50,4
гафний
2,2
2,8
6320
олово
Для элементного анализа использовали также метод инверсионной
вольтамперометрии (ИВ). Методика анализа, заключающаяся в предвари
тельном концентрировании определяемых микроэлементов из пробы на
электроде и последующей регистрации вольтамперных кривых их раство
рения при линейно меняющемся потенциале, достаточно полно описана в
[2]. Для работы использовали полярограф ППТ-1, анализ проводили при
потенциале -1,9 В; потенциалы анодных пиков Mn(-1.45)B, Zn (-1,0)В,
Cd(-0,6)B, Pb(-0,45)B, Си(-0,2)В. Данные анализа этих элементов и срав
нение их с ПДК приведены в табл.2.
Таблица 2
Данные анализа_____________________
Элемент
Скважины марганец цинк кадмий свинец медь сурма висмут
№
6,0
10,0
1,5
1
6,2
4,0
1,2
1,4
1,5
10,0
13,0 30,6
2
6,2 318,0
1,2
20,0
28,0
1,5
3
6,2
28,0
1,2
1,8
66,0
1,5
4
10,0
6,2 220,0
1,8
1,2
10,0 27,0
1,5
64,0
5
6,2
48,0
1,2
5
100
100
пдк
100 5000
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Относительное стандартное отклонение по предложенной методике
составило для Zn 0,08; для Cd 0,18; для РЬ 0,031; для Си 0,078. Правиль
ность методики определяли методом «введено-найдено».
Результаты анализа указывают на то, что концентрации микроэлемен
тов не превышают ПДК, что допускает использование данных минераль
ных вод в бальнеологии.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДНЫХ БАССЕЙНОВ
А. А. Земляное А. В., Данилов, П.П. Кибиткин
Томский государственный университет
634050,Томск, пр. Ленина, 36, РФФ
Среди методов исследования окружающей среды важное место зани
мают методы лидарного флуоресцентного зондирования, с помощью ко
торых (по спектральным характеристикам сигналов флуоресценции) оп
ределяют содержание многих веществ, в том числе органического проис
хождения. Известно, что многие вещества, являющиеся объектом эколо
гического мониторинга, в природных условиях заключены в жидкую сфе
рическую оболочку, например химические соединения в туманах и осад
ках, фитопланктон над поверхностью моря, эмульсии нефтепродуктов в
воде и т.п.
При взаимодействии лазерного излучения с жидкими сферическими
частицами значительную роль в формировании вторичного (информатив
ного) излучения играют резонансные свойства микросфер. Наличие резо
нансов внутреннего оптического поля в таких частицах приводит к суще
ственному снижению энергетических порогов нелинейных явлений и из
менению характеристик регистрируемого излучения. Поскольку в совре
менных методах экологического мониторинга используется лазерное из
лучение с мощностью, достаточной для проявления указанных нелиней172

ных резонансных эффектов изучение последних является актуальной за
дачей для получения адекватного представления о свойствах контроли
руемого объекта.
В настоящей работе представлены результаты экспериментального
исследования спектральных и энергетических характеристик флуоресцен
ции облачка полидисперсного микронного аэрозоля раствора красителя
“Родамин 6Ж” в этаноле, а также одиночных миллиметровых капель Ро
дамина 6Ж в дибутилфталате ("Р6Ж" в "ДБФ"). В эксперименте капли
раствора красителя облучались сфокусированным лазерным излучением
(А. ^532 нм или 1060 нм, длительность импульса ~ 5-10 нс) в диапазоне
плотностей мощности 0,15-500 МВт/см2 . Концентрация Р6Ж в ДБФ и
этаноле варьировалась в пределах n=10'3 - 10'5 моль/л.
Обнаружено, что энергетический порог возникновения двухфотонной
флуоресценции красителя в капельной форме при накачке излучением с
длиной волны 1060 нм приблизительно на порядок ниже двухфотонной
флуоресценции в кювете. Порог значительно снижается при лазерном
возбуждении поверхностного слоя капли, т. е. зоны с повышенной доб
ротностью сферического микрорезонатора. Спектры свечения капель с
Р6Ж при возбуждении с длиной волны А.=532 нм существенно отличаются
от спектров красителя в кювете наличием двух спектральных максиму
мов. Показано, что свечение с аномальным для этого красителя спектром
наблюдается при поверхностном слое капли.
Наблюдаемые отличия в спектральных и энергетических характери
стиках флуоресценции капель с красителем связаны, по-видимому, со
значительным локальным увеличением внутреннего оптического поля в
капле, которое, по сути , является высокодобротным резонатором.
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕКИ ТОМИ
И ДРУГИХ ЕСТЕСТВЕННЫХ ВОДОИСТОЧНИКОВ ПО
ИЗМЕРЕНИЯМ УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТИ
В.И. Сусляев, С.В. Колмаков, Н.Н.Громыко
Томский государственный университет
634050, Томск, пр. Ленина, 36, ТГУ, РФФ
E-mail: susl@re.tsu.ru
Река Томь, протекая по промышленно развитой Кемеровской области,
вбирает в себя столь огромный объем отходов производства, что уже на
подходе к городу Томску вода становится непригодной для питья, а в
некоторых случаях опасна для купания. О признанием этого факта, а так173

же долговременности последствий свидетельствует выполнение такого
дорогостоящего проекта, как сооружение подземного водозабора, обеспе
чивающего Томск питьевой водой. В последнее время стало отмечаться
улучшение качества речной воды, что связано, вероятно, со снижением
объемов производства ряда крупных загрязняющих предприятий. Это да
ет основание городским властям устраивать места купания на берегах То
ми и снижает бдительность населения. Однако существует опасность
"залпового" сброса загрязнителей, оценка вредности которого зависит от
методики контроля. В частности, разовый отбор пробы может дать невер
ную оценку величине “пятна“ загрязнения или вообще пропустить его.
Правильное и своевременное решение о принятии соответствующих мер
требует заблаговременной информации о динамике развития ситуации.
Такие сведения могут быть получены при организации постоянного дис
танционного контроля за качеством речной воды.
Непрерывный контроль может быть осуществлен радиоволновыми
методами. Как известно, и действительная в’ и мнимая е“ составляющие
комплексной диэлектрической проницаемости ( в = в' - iE“ ) изменяют
свою величину при наличии примесей в воде. Действительная состав
ляющая отражает процессы гидратации и степень связанности молекул
воды примесными включениями. Известно, что изменение в’ составляет
примерно 0,6 относительных единицы на 0,01% растворенных в воде ве
ществ. В настоящее время не существует методики измерения в', обла
дающей достаточной точностью для определения концентрации примеси
в пресной воде. Более чувствительной является мнимая составляющая,
величина которой определяется удельной проводимостью раствора. По
нятно, что такие вещества, как бензол, толуол, динитрофенол, нефтепро
дукты, соединения мышьяка и др., будучи диэлектриками, не вызовут
изменения сквозной проводимости. Кроме того, удельная проводимость
является интегральной характеристикой и ее величина зависит от количе
ства всех растворенных в воде элементов, а не только вредных. Однако
выброс вредных веществ может сопровождаться целым комплексом дру
гих примесей, может быть не опасных, но изменяющих проводимость.
Как правило, такое происходит при прорыве очистных сооружений, круп
ных производственных авариях. Зарегистрированное отклонение от нор
мы побудит взять пробу для тщательного химического анализа и оконча
тельного вывода о степени загрязнения. Установленные на разном рас
стоянии от города датчики и позволят выявить динамику развития или
деградации загрязнения и дать более полную оценку величины сбросов и
последствий, которые они повлекут. Обслуживание систем может произ174

водиться водолазами спасательных станций или сотрудниками водомер
ных постов.
С осени 1994 года по настоящее время нами проводится наблюдение за
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Рис. 1 Изменение удельной электропродимости речной (1) и водопро
водной горячей (2) и холодной (2) воды в течении года
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удельной элкетро проводим остью воды реки Томи, некоторых родни
ков, горячей и холодной (питьевой) воды, подаваемой в дома томичей. Из
рис.1, видно, что содержание проводящих примесей резко уменьшается
во время ледохода, что связано с разбавлением раствора талой водой. С
понижением уровня воды в летний период концентрация нарастает,
это вызывает рост удельной электропроводимости, а затем снова наблю
дается уменьшение ее в период осенних дождей. После замерзания малых
рек общее количество воды в Томи уменьшается, что приводит к росту
концентрации примесей даже в том случае, когда абсолютное количество
растворенных веществ остается неизменным. В это время наблюдается
наибольшая удельная электропроводимость. Показано также, что удель
ная электропроводимость речной и горячей воды практически совпадают,
так как забор воды ГРЭС-2 производится из Томи выше Лагерного сада,
но временная зависимость питьевой воды, которая подается от подземно
го водозабора имеет другой вид. Последнее указывает на независимость
водяных потоков. В момент известного нам из средств массовой и ин
формации выброса фенола в реку Томь наблюдалось значительное увели
чение электропроводимости. К сожалению, не предоставляется возмож
ным иметь сведения о химическом составе речной воды для более точной
калибровки наших приборов и однозначной трактовки наблюдаемых изменеий удельной проводимости.
Проведенное наблюдение показывает, что радиоволновые методы яв
ляются важным дополнением к традиционным методикам контроля за
состоянием естественных водоемов.

МНОГОМОДОВЫЙ МИКРОПОЛОСКОВЫЙ РЕЗОНАТОР в
СИСТЕМАХ НЕПРЕРЫВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ЖИДКОСТЕЙ

Т.Д. Кочеткова, В.И Сусляев.
Томский государственный университет
634050, Томск, пр. Ленина 36, ТГУ, РФФ
E-mail: TDK@ re.tsu.ru; susl@re.tsu.ru

Электромагнитные методы контроля производимых и исполь
зуемых жидких растворов и смесей обладают тем преимуществом, что
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позволяют производить непрерывное наблюдение за веществом при дис
танционном расположении датчиков.
В частности, таким свойством обладают первичные преобразова
тели, построенные на основе измерения комплексных значений диэлек
трической проницаемости е*=е'- ie". Параметры электродинамической
системы при взаимодействии с исследуемым веществом изменяются тем
больше, чем бсгльше отклонение электрофизических характеристик жид
кости от некоторого начального состояния. Наиболее полная информация
может быть получена при исследовании растворов в полосе частот, по
скольку только в этом случае возможно разделение различных механиз
мов поляризации. Интересна в этом смысле область диэлектрической ре
лаксации, характеризуемая уменьшением действительной е' и ростом
мнимой б" составляющих диэлектрической проницаемости.
Для ряда жидкостей эта область находится в УВЧ и низкочастот
ной части СВЧ диапазонов - наиболее "неудобном" для измерения участке
электромагнитных волн, т.к. здесь плохо работают системы с сосредото
ченными параметрами, а воздушные волноводные элементы имеют слиш
ком большие размеры. Эту проблему позволяет решить датчик на основе
нерегулярного микрополоскового резонатора [1], который успешно при
менялся для исследования широкого класса материалов. Однако, при из
мерении спектров диэлектрической проницаемости с требуемой плотно
стью частотной сетки для подробного описания области релаксации необ
ходимо иметь большое количество таких датчиков - по одному датчику на
частотную точку.
Эту трудность можно преодолеть, используя многомодовый режим
вида Нщр, где р - число вариаций по длине резонатора. Нерегулярный
микрополосковый резонатор имеет неэквидистантный спектр резонанс
ных частот, поэтому с ростом частоты наблюдается все большее "наползание" четных и нечетных мод друг на друга. Это, в свою очередь, может
привести к ошибке в определении сдвига резонансной частоты и измене
ния добротности резонатора, которые несут информацию об исследуемом
объекте. К сожалению, теория микрополоскового резонатора не развита
настолько, чтобы аналитически связать наблюдаемые в опыте изменения
параметров всех резонансных линий с электрофизическими характери
стиками жидкости.
В связи с этим мы провели калибровку показаний датчика раство
рами хлористого натрия, электрофизические свойства которого хорошо
известны, после чего измерили спектры смеси вода + этиловый спирт. В
результате можно сделать вывод, что выбранная нами конструкция резо
натора позволяет измерять е* на трех четных модах (0,5; 0,97; 1.4 ГГц,
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например). Это позволяет получить большее число частотных точек при
том же числе резонаторов.
Датчики, построенные на основе описанных резонаторов, могут
быть применены в системах непрерывного контроля в природоохрани
тельных мероприятиях. Обладая небольшими размерами, относительно
низкой себестоимостью, удобством представляемой информации в виде
радиосигналов и достаточной чувствительностью они могут быть распо
ложены на любом расстоянии от центра сбора информации. В частности,
их можно использовать для контроля качества воды реки Томь, поместив
на границе области, непосредственно перед городом и в промежуточных
пунктах. Датчики на основе микрополоскового резонатора можно исполь
зовать для контроля сточных вод отдельных предприятий. Предлагаемый
первичный преобразователь может быть также использован для определе
ния солености воды как речной, так и морской при проведении исследова
тельских работ с применением водолазной методики.
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Частотная зависимость комплексной диэлектрической проницаемости
(е*) вещества содержит богатую информацию о составе и структуре по
лярных жидкостей, среди которых важное место занимают вода и водные
растворы и смеси различных веществ. По частотной зависимости нахо
дятся времена диэлектрической релаксации, которые определяют измене
ние энтропии активации, то есть степень упорядоченности при воздейст
вии магнитных и электрических полей, ультразвука и других факторов,
которые влияют на активность водных растворов в биологических экспе
риментах, при производстве строительных работ, снижают накипеобра
зующую способность и проявляются иным образом.
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Для описания частотных зависимостей е ’(ш ) различных типов веществ
используются модели, обобщенная записать которых предложена Гаврильяком - Негами:
£*(< у) =

s '( с о ) - is" { а ) = £х + ( * 0 - О /
/^ + (1 (о т )'-аУ ’

( 1)
где: е , е - действительная и мнимая части диэлектрической проницаемо
сти; со - круговая частота приложенного к веществу электромагнитного
поля; е0 и е„ - статическая и оптическая проницаемости; т - время релак
сации; а, Р- параметры моделей. Для одного времени релаксации ( при
а=0, р=1) эта формула преобразуется в уравнение Дебая, для симметрич
ного распределения времен релаксации в соотношение Коул-Коула (Р=1),
для одностороннего распределения в форму Коул-Давидсона (а=0).
Для определения параметров вещества, входящих в формулы (1) про
водятся серии экспериментов на разных частотах (coi, . . . con), результатами
которых являются значения ( е i ,e”i ) ,...( e n,e"n) измеряемые с некоторой
погрешностью. Величина этой погрешности, протяженность частотного
диапазона, доступного исследователю, подробность описания спектров
определяют однозначность выбора той или иной модели, то есть и вели
чины е , е и т. В условиях реального эксперимента такой выбор стано
вится затруднительным.
В докладе описывается система статистического моделирования и об
работки результатов эксперимента по измерению диэлектрической про
ницаемости вещества, которая позволяет оценить параметры различных
моделей частотной зависимости проницаемости, а также проверить гипо
тезы о значениях параметров а и р. С помощью моделирования решается
задача нахождения зависимости точности оценивания величин Ео, гт
т, а, Р от погрешности измерений при различных планах (частотный
диапазон, плотность частотной сетки) и условиях эксперимента. Погреш
ность измерений при моделировании по формуле (1) описывается адди
тивным шумом. Поскольку наблюдения на каждой частоте получаются
усреднением по нескольким экспериментам, шум берется гауссовским.
Для оценивания параметров e<>, е„, т, а , Р в рамках различных моделей
используется метод наименьших квадратов (МНК).
С использованием техники исследования свойств Мизесовских функ
ционалов, найдено предельное распределение получаемых оценок. На
этой основе построен асимптотический тест для проверки гипотез о зна
чениях параметров.
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МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ:
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОДЫ
В.П. Ананьина, А.А. Захарова, Р.В.Ковин, Н.Г. Марков
Томский политехнический университет
634050,Томск, пр.Ленина^2, ТГТУ, 10-й корпус
E-mail:markov@ol0.tpu.edu.ru
Воздействие человека на окружающую среду становится все более уг
рожающим. Вследствие хозяйственной деятельности человека возник
термин "техногенное воздействие" ("техногенная нагрузка"), которое не
обходимо оценивать и которое, в свою очередь, не должно превышать
определенных показателей, чтобы не нанести окружающей среде необра
тимого вреда. Техногенное воздействие на круговорот воды особенно ин
тенсивно осуществляется через атмосферу (сжигание нефти и угля, вы
брос аэрозолей и радионуклидов т.п.). Так же пагубно воздействие и на
поверхности земли (создание водохранилищ, вырубка лесов, осушение и
т.д.), меняются фильтрационные свойства горных пород, перераспределя
ется сток и т.д. Таким образом, можно констатировать факт влияния че
ловека на круговорот воды и его трансформацию.
Все это означает, что актуальной является проблема наблюдения за
состоянием природных ресурсов. Мониторинг окружающей среды в ин
дустриальных регионах и местах массового отдыха включает контроль за
состоянием водных ресурсов, воздуха и почв, а также контроль за хране
нием и переработкой отходов как промышленных, так и муниципальных
предприятий. В результате мониторинга необходимо решать задачи оцен
ки защитной способности зон аэрации, миграции загрязняющих веществ в
грунтовые горизонты при увеличении уровня подземных вод на орошае
мых территориях и т.п.
Известно, что наблюдение за окружающей средой и оценка ее состоя
ния происходит вследствие накопления больших объемов информации и
последующей ее обработки. При этом возникает проблема хранения,
представления и анализа исходной информации [1]. Автоматизация расче
та и визуализации карт, составленных по данным мониторинга водных
ресурсов, требует современного подхода: информация об исследуемой
территории должна быть комплексной, взаимосвязанной во временном и
пространственном отношении, что, в свою очередь, требует применения
специализированного программного обеспечения, например программных
средств геоинформационных систем (ГИС).
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При проведении мониторинга водных ресурсов рассматриваются как
поверхностные, так и грунтовые (верхние горизонты) воды. Основное
внимание уделяется описанию программного обеспечения оценки каче
ства водных ресурсов.
Для оценки эколого-гидрогеологической ситуации с применением
программных средств и идеологии ГИС в лаборатории геоинформационных систем Томского политехнического университета разработаны струк
туры следующих баз данных (БД): гидрогеологической, геохимической,
эколого-геологической. В эти БД включены как фактографические, так и
картографические данные.
Работа с вышеуказанными БД ведется таким образом, что данные ре
зультатов мониторинга представляются в виде форм и отчетов, а также в
виде различного рода карт. Это позволяет геологу-интерпретатору решать
различного рода гидрогеологические задачи, включая задачи оценки каче
ства воды. Нами разрабатывались программные средства, являющиеся, по
сути дела, инструментарием геолога-интерпретатора при решении задач
оценки качества воды. Исходной информацией, вводимой в такие БД, яв
ляются результаты химического и санитарно-бактериологического анали
за проб воды из водозаборных скважин и данные такого анализа проб во
ды, взятых по сети контрольных точек на открытых водоемах. Кроме того,
в БД вводятся результаты анализа почв с промышленных площадок пред
приятий, с полигонов захоронения промышленных отходов и т.д. Инфор
мация о графических объектах (скважины, контрольные точки, контуры
полигонов захоронения отходов и т.п.) также вводится и может быть
представлена на электронных картах различных масштабов. В то же время
результаты вычислений могут быть представлены на электронных картах
в виде зон загрязнения, изолиний и т.п.
Созданное программное обеспечение состоит из двух компонентов:
программные средства в среде СУБД MS ACCESS и программные модули
специализированной ГИС на основе универсальной ГИС Maplnfo [2]. Рас
смотрим функциональные возможности первой компоненты. Идеология
работы такова, что используются различные справочники, в первую оче
редь справочники по промышленным предприятиям, их промплощадкам и
контрольным точкам. Сбор информации в этих точках ведется по не
скольким направлениям, охватывающим все сферы влияния промышлен
ных объектов на экологическую ситуацию в рассматриваемом регионе, и
они могут быть представлены в виде блоков в самой системе следующим
образом:
•
«Предприятия - промплощадки» - содержит данные,
позволяющие собирать и хранить информацию о предприятиях, их
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промплощадках, координатах этих объектов на местности, особенно
стях их производств, характеристик использования земельных ресур
сов и проч.
•
«Мониторинг: вода, воздух, отходы» располагает спра
вочниками контрольных точек, привязанных к водным объектам, где
регулярно ведутся замеры по различным параметрам, справочники
сточных вод, очистных сооружений, аварийных сбросов и др.
•
«Воздух» - в немсконцентрирована информация о со
ставе атмосферы в точках замеров, источниках выбросов, загрязнен
ности атмосферы и т.п.
•
«Отходы».
•
«Анализ данных».
Остановимся подробнее на последнем блоке. В нем производится ана
лиз данных из таблиц справочников. Результаты этого анализа могут быть
представлены в виде графиков, выведены в виде форм стандартных отче
тов, а также отображены различными способами на электронной карте
средствами ГИС.
Использование ГИС в данном проекте не ограничивается только ото
бражением результатов вычислений. Первое, что нужно отметить, - это
симбиоз двух сред программирования, и как результат - одна рабочая
среда для пользователя, которому нет необходимости осваивать дополни
тельные программные продукты. Пользователю доступен набор инстру
ментов ГИС Maplnfo, например различные варианты выбора графических
объектов, уменыпение/увеличение, возможность изменения текущего
отображения (т.е. масштабирование), «ладошка», «линейка», подписи, а
также возможность вывода окна карты на печать.
Рассмотрим основные возможности второй компоненты программно
го обеспечения. Они определяются функциональными возможностями
ГИС Maplnfo и функциями программных средств, созданных в среде этой
ГИС. Во-первых, это наглядное представление на цифровой карте интере
сующих пользователя объектов (промплощадки предприятий, точки заме
ров), при этом существует прямая связь между БД и объектами карты.
Реализованы некоторые расчетные алгоритмы по определению местопо
ложения точек по руслу реки, их атрибутов и т.п. Во-вторых, пользовате
лю предоставляется возможность редактирования карт и БД (топологии
объектов, атрибутов оформления - цвет и тип - и т.д.), которые взаимо
связаны и обновление одних влечет редактирование других автоматиче
ски.
Как любой программный продукт, работающий с БД, настоящая раз
работка со стороны СУБД MS ACCESS позволяет использовать различ182

ные механизмы запросов, результатом которых может быть, помимо все
го прочего, и выборка объектов, имеющих графическое представление.
Важным аспектом этих механизмов является отображение результатов
таких запросов в окне карты средствами ГИС. Это дает возможность
пользователю не только получать результат запроса в виде обычного спи
ска, но и визуально определять местонахождение объектов и их распреде
ление по территории для возможного пространственного анализа, кото
рый способен сделать специалист.
В своей работе экологические организации используют генеральные
планы предприятий и промплощадок. Эта особенность «бумажной» тех
нологии также нашла свое отражение в ГИС-компоненте проекта: реали
зована возможность «подключать» растровые изображения и/или оцифро
ванные планы этих объектов. В работе с ними также доступен набор
функций ГИС Maplnfo и окно легенды, поясняющее особенности визуа
лизации. В настоящее время разрабатывается специализированный гра
фический редактор в среде ГИС Maplnfo, который позволит пользователю
корректировать генеральный план, добавляя/удаляя/изменяя объекты в
полуавтоматическом или ручном режиме, не прибегая при этом к помощи
специалиста-картографа.
В заключение следует сказать, что разработанный в лаборатории геоинформационных систем ТГТУ инструментарий позволит по данным мо
ниторинга поверхностных и подземных вод выявлять источники загряз
нений, решать большой спектр информационных задач, удовлетворяя ши
рокому классу проблемно-ориентированных запросов пользователей.
Предусматривается возможность анализировать экологическую ситуа
цию, контролировать техногенное воздействие на окружающую среду в
результате природно-хозяйственной деятельности человека.
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ОПЫТ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РУСЛОВЫХ
ПРОЦЕССОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
КАРЬЕРОВ ПГС НА р.ТОМИ
В.А. Земцов, П.Н., Лещенко, Д.А. Вершинин
Томский государственный университет
634045, Томск, прЛенина^Зб, ТГУ, ГТФ

При проектирования русловых карьеров песчано-гравийной смеси
(ПГС) значительное место уделяется разделу ОВОС, в котором оценива
ется возможное влияние сооружения на изменение состояния системы
“поток-русло”. В составленном для этой цели Руководстве (1996) пред
лагается выполнять расчеты на основе ряда приближенных полуэмпирических формул.
Лучшие результаты можно получить с помощью компьютерных мо
делей, обобщающих весь обширный материал гидрографических съемок
и других наблюдений. Это также менее трудоемко и не так дорого, как
физическое моделирование объекта. В 1998 г. нами осуществлено моде
лирование проектируемого карьера в пр. Светлая на р. Томи с помощью
программ серии НЕС Гидравлического инженерного центра Армии США.
Сложность заключалась в использовании возможностей разных моде
лей, предназначенных для разных целей и имеющих соответствующие
ограничения. Расчеты выполнялись по 2 моделям: 1) HEC-RAS - для оп
ределения (по измеренным отметкам кривых свободной поверхности и
расходам воды в протоках) параметров сопротивлений на разных участках
разветвленного русла, расчета кривых свободной поверхности до и после
“создания” карьеров, визуализации результатов и 2) НЕС-6 - для оценки
стока наносов, имитации их размыва и отложения при разных вариантах
размещения карьеров, прогнозирования занесения карьеров и возможных
изменений русла на несколько лет вперед; модель дает возможность
имитировать “землечерпание” на заданных участках русла и в конкретные
промежутки времени.
Основные трудности при моделировании заключались в подготовке
исходных данных по стоку наносов во входных створах с учетом расхода
воды и фракционного состава наносов. При отсутствии достаточного ко
личества данных полевых измерений приходится прибегать к “косвенным
методам” определения указанных величин и их соотношений в сезоны
разной водности. Ограничения связаны и с программой НЕС-6, позво
ляющей рассчитывать сток наносов и вертикальные деформации только
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по фрагментам потоков без бифуркаций русла. Эти ограничения будут
сняты в новой версии программы НЕС-RAS. Не вполне точно удается по
лучить и оценки вертикальных деформаций по ширине, так как программа
реализует одномерную модель (многие гидравлические параметры русла
осредняются по всему живому сечению).
Расчеты КРС дают вполне достоверные результаты, прогнозы же де
формаций русла носят во многом качественный характер - их заблаговре
менность следует ограничивать 1-2 годами. Результаты расчетов будут
проверены по ретроспективным данным и при мониторинге карьеров, а
сама модель послужит удобной “оболочкой” для дальнейшей работы.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПОЛЯРНЫХ
ЖИДКОСТЕЙ РАДИОФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
В.И.Сусляев, Т.Д.Кочеткова, Ю.Б.Белов
Томский государственный университет
634050, Томск, пр. Ленина, 36, РФФ
E-mail: TDK@ re.tsu.ru; susl@re.tsu.ru

Воздействие на воду и водные растворы магнитными и электрически
ми полями, электромагнитным излучением различной частоты, ультра
звуком, их комбинацией, а также другими источниками энергии придает
им новые свойства, которые отмечены в медицине, в теплоэнергетике, в
строительстве, в сельскохозяйственных и других экспериментах. По
скольку при этом состав остается прежним, то наблюдаемые эффекты
связываются с перестройкой структуры жидкости. Во многих случаях эти
изменения определяют на качественном уровне, по произведенному эф
фекту облученной воды или раствора на исследуемое свойство объекта,
который в это же время подвергается многим другим воздействиям, по
этому, зачастую выводы об изменении структуры воды не убедительны и
не достоверны. Более надежные результаты можно получить, используя
структурные параметры: координационное число, параметр корреляции
или энтропию, которые могут быть измерены количественно.
Энтропия активации AS связана со свободной энтальпией активации
AG и энтальпией АН соотношением
AG = АН - AS.
(1)
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Согласно теории абсолютных скоростей реакции, изменение свобод
ной энтальпии при переходе одного моля вещества в активированное со
стояние связано со временем диэлектрической релаксации т[1]:
т = (ЬЛсь)еЛС/кт,
(2)
где h - постоянная Планка, кь - постоянная Больцмана, R - газовая посто
янная, Т - температура, К. Поскольку
АН = AG - 6AG/5T,
(3)
то, зная изменение времени релаксации в интервале температур, можно
вычислить изменение энтропии активации. Единственный способ опреде
ления времени релаксации т - измерение частотной зависимости диэлек
трической проницаемости жидкости радиофизическими методами [2].
На рис. 1 приведены результаты проведенного нами расчета энтропии
для дистиллированной воды по литературным данным [3]. Выделяются
две области, где крутизна изменения энтропии практически равна нулю.
Это район 4°С, где отмечается наибольшая плотность воды - область, опи
сываемая двухструктурной моделью (сочетание льдоподобных образова
ний и одиночных молекул) [4]. Далее происходит разрушение льдоподоб
ных кластеров, и энтропия растет, а затем структура стабилизируется на
другом уровне. В этом интервале температур отмечается аномальное по
ведение теплоемкости, именно этому интервалу соответствуют темпера
туры тел теплокровных животных. Последующий рост энтропии говорит
о дальнейшем разрушении структуры, вплоть до образования пара - со
вершенно бесструктурного образования. Изменение энтропии обнаружено
и в водных растворах различных веществ. Причем для раствора фтори
стого водорода энтропия (а значит, и структура) растет с увеличением
концентрации HF [5], а в растворе глицерина изменение энтропии связано
только с температурой, но не зависит от концентрации [6] . Изменение
энтропии наблюдалось также и в других полярных жидко стях, например
в чистом глицерине [7].
Нами исследованы водные растворы этилового спирта в области ано
мальной дисперсии диэлектрической проницаемости, которая для этих
жидкостей лежит в диапазоне частот 100 МГц - ЗГТц. Измерения произ
водились при помощи нерегулярного микрополоскового резонатора и ме
тодом "тонкого стерженька в волноводе" для интервала температур 0 60°С. Результаты дали немонотонную зависимость изменения энтропии от
температуры для всех концентраций спирта (от 100 до 50%). Мы полага
ем, что это связано с неточным определением времени релаксации, вы
званным несовершенством эксперимента (неточность и дискретность
измерений, ограниченность частотного диапазона и др.) и неадекватно
стью выбора графической диаграммы (Дебай, Коул-Коул, Коул-
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Давидсона и др). Эта проблема может быть разрешена при помощи стати
стических методов, которые разрабатываются нами в настоящее время.

Температура, град К.

Рис. 1. Изменение энтропии активации дистиллированной
воды в зависимости от температуры.
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ПОДВОДНЫЙ РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ БОЛЬШОГО
ДИАМЕТРА МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ
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При повреждении стенок трубопровода он заполняется водой и, соот
ветственно, становится непригодным для эксплуатации. Существует не
сколько способов устранения дефекта методом электросварки [1-3]. Вопервых, подъем трубопровода на поверхность, когда производится осво
бождение трубы от грузов и заполнение ее воздухом. Поврежденный уча
сток поднимается на палубу судна, где и осуществляется ремонт. В этом
случае обеспечивается тщательность инспекции поврежденного участка и
контроль качества каждого шва и проведенных работ в целом. Однако
такой способ требует больших затрат, в условиях сибирских рек сравни
мых с прокладкой нового трубопровода.
Другой способ - сварка непосредственно в водной среде путем созда
ния электрической дуги между металлом трубы и покрытым специальной
обмазкой электродом. Высокая температура, развивающаяся при возник
новении дуги, превращает в пар содержащиеся в обмазке химические ве
щества и образующиеся при этом газы отжимают воду от дуги, способст
вуя тем самым ее стабилизации. Но это дорогостоящий и медленный про
цесс, требующий высокой профессиональной подготовки. Кроме того во
да во время сварки активно поглощает тепло, ухудшая прогрев металла, а,
следовательно и процесс плавления. Под сварочным швом и на соседних
участках могут появляться трещины, вызванные быстрым охлаждением и
избыточным выделении водорода в результате разложения воды электри
ческой дугой.
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Третий способ - "сухая сварка". В этом случае используется специаль
ная подводная сварочная камера кессонного типа, которая укрепляется на
грунте, из нее выжимается вода и создаются условия работы, близкие в
поверхностным. Но и этот способ дорог и сложен для применения на те
чении. Сварщик вынужден работать в водолазном костюме, что создает
дополнительные трудности при выполнении задания.
В связи с этим предлагается новый способ ремонта повреждений тру
бопроводов большого диаметра, опробированный нами на водоемах Том
ской области. На первом этапе производится водолазный поиск места де
фекта, очистка трубопровода от грунта, футеровки и изоляции. Затем на
поврежденные участки устанавливаются пластыри для устранения поступ
ления воды снаружи. Далее вертикально устанавливается специально из
готовленная труба (шахта) с седлом в нижней части, которая герметично
стыкуется и притягивается хомутами к магистрали. Водолаз спускается по
шахте до трубопровода и вырезает в нем отверстие, равное вырезу седла
(600 мм). Через него насосом с поверхности выкачивают воду из трубо
провода и шахты. После этого по скобтрапу шахты спускается сварщик,
который выполняет свою работу в привычных условиях. Для проветрива
ния места работы на любом берегу выше уровня воды в вырез магистрали
вставляется шахтный вентилятор. После ремонта повреждений заварива
ется вырезанное отверстие у седла шахты. Трубопровод проходит опрес
совку испытательным давлением в течении суток, после чего демонтиру
ется шахта, наносится изоляция и футеровка и производится засыпка
фунтом. В этом случае все работы выполняются в более удобных услови
ях, имеется возможность контролировать качество швов и всей работы в
целом. Работа может выполняться на течении и в условиях плохой види
мости, что типично для сибирских рек.
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3 - шахта;
4 - герметизирующая муфта
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К ВОПРОСУ ОБ УЛУЧШЕНИИ ХАРАКТЕРИСТИК ЛОПАСТИ
МОНОЛАСТА
В. Б. Титов, В. В. Жданов
Томский государственный университет
634050, Томск, пр. Ленина, 36. Тел./Факс:. (3822)415-892,41-42-46
e-mail: interoff@tsu.ru
В настоящее время многие спортсмены продолжают применять моно
ласты с лопастью ручного изготовления. Недостаток этой технологии используется стеклотекстолит со специальными электрофизическими ха
рактеристиками типа СТЭФ, СФ-1, СФ-2 и др., а необходим стеклотек
столит с хорошими механическими свойствами (прочность, упругость и т.
л.). Кроме того, в процессе обработки нарушается целостность брикета
стеклоткани, появляются задиры и пр., что ухудшает прочность пластины.
Известно, что лопасть спортивного моноласта оценивается и подбира
ется спортсменами и специалистами по следующим параметрам: размер
лопасти, форма лопасти, жесткость и профиль распределения жесткости
по лопасти, прочность и упругость лопасти. На рубеже 70-80-х годов в
НПО «Алтай» были созданы первые моноласты с лопастью промышлен
ного изготовления [1] по способу, описанному в заявке [2]. Суть указан
ного способа заключается в изготовлении изделий из полимерных мате
риалов в виде клиновидного профиля.

Рис. 1. Схема укладки клиновидного профиля лопасти: Н - толщина пе
редней кромки; h - толщина задней кромки; L - общая длина сбег; 1 сбег между двумя слоями
Пропитанная и просушенная стеклоткань («препрег») разрезается на
отдельные куски с заданными размерами слоев по схеме рис. 1. Анало
гично набирается второй пакет, который укладывается на первый в обрат191

ном порядке, до совпадения ступеней сбега, причем между брикетами
прокладывают разделительную полимерную пленку. Собранный таким
образом плоско-параллельный блок заготовок на прокладочном листе
помещают на плиту пресса, накрывают вторым прокладочным листом и
прессуют. Похожими способами производятся моноласты в Италии и Ки
тае.
Авторы совместно с НИИ г. Москвы провели дальнейшее усовершен
ствование этой технологии, выработали технические требования для про
изводства лопастей, разработали схемы укладки слоев для моноластов
различного назначения. Были изготовлены клиновидные пластины
700x760 мм , из которых вырезались лопасти различных форм и размеров.
Технические требования к пластинам
Стеклоткань для изготовления лопасти должна быть мелкоячеистой, тон
кой, упругой, толщиной 0,042 - 0,100 мм (например, ткань Э1-100 или ЭЗ100). Для увеличения прочности брикета в пакет можно укладывать 2 - 3
слоя толстой, до 200 - 250 мкм, ткани (типа Т-10). Связующее должно
быть ударопрочным, высокопластичным, выдерживающим циклические
нагрузки (например, ЭП-51-22, на основе эпоксидных смол). От объема и
типа связующего зависят прочность и упругость пластины (так, для ЭП51-22 оптимальными являются 25-40% веса в зависимости от жесткости
моноласта). Для данной технологии важны температура, давление и вре
мя прессования, которые в каждом отдельном случае зависят от компо
нентов (ткань, смола). Поверхность готовой лопасти должна быть глад
кой, а сама лопасть без пузырей, разрывов, проколов, расслоений и посто
ронних включений. Линии сбега слоев должны быть параллельными.
Ступени сбега во встречных пластинах при наложении для прессовки
должны совпадать. Готовая лопасть должна быть упругой, ударопрочной,
не расслаиваться, выдерживать циклические нагрузки при деформации на
изгиб, иметь легкий вес и длительную прочность ( 2 - 3 года работы по 6 8 часов в неделю).
Предлагаются следующие размеры и схемы укладки слоев из ткани
типа Э1-100 или ЭЗ-100 (толщиной 100 мкм). Л о п а ст ь м ягкая, макси
мальная толщина 1,3 - 1,4 мм. для дистанций 800, 1500 м, а так же для
детских моноластов. Количество слоев 12 - 13, сбег 60 мм, количество
ступеней 9 (рис.2).
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Рис.2. Схема укладки слоев для моноластов с мягкой лопастью (13 слоев,
толщина передней кромки 1,3 - 1,4 мм, задней 0,5 -0 ,6 мм)
Л опаст ь средней ж ест ко ст и , максимальная толщина 1,5 - 1,6 мм для
дистанций 200 и 400 м, количество слоев 14 - 15, сбег 60 мм, количество
ступеней 9. Л оп а ст ь ж ест ка я, максимальная толщина 1,8 - 1,9 мм для
дистанций 50 и 100 м, количество слоев 1 6 -1 7 , сбег - 45 мм, количество
ступеней - 11. Использование тканей из углеродных волокон типа ЛУП,
толщиной 100 мкм, или ЭЛУР, толщиной 80 мкм для улучшения механи
ческих свойств лопасти.
Улучшение механических свойств лопасти возможно путем ар
мирования тканями из углеродных волокон и др., которые обладают по
вышенными механическими свойствами (табл.1).
Известны работы китайского института материалов и технологий, а
также патент Франции [3] по армированию лопастей моноластов тканями
из углеродных волокон. Наши эксперименты по упрочнению лопастей
моноластов угольной лентой показали прямую зависимость жесткости
лопасти от площади армирования. Так, например, добавление в пластину
одного сплошного слоя угольной ленты увеличивает упругость лопасти t
1,5 - 1,8 раза, что приводит к уменьшению веса лопасти на 30 - 40% и
улучшению упругих свойств. Такая схема пригодна для изготовления же
стких лопастей для дистанций 50 и 100 м.
Таблица 1
Свойств а/материалы Стеклотек Пластики с Углепла Органопла
стик
столит
однона
стик
правленны
ми волок
нами
4 0 -6 0
130 -170
150-200
80 -100
Прочность
при растяжении
(кгс/мм2)
80 - 120
200-500,
70-90
Прочность
6 0 -7 0
при изгибе (кгс/мм2)
модуль упругости 2500 - 3000 4500 - 5000 6000 - 7000 5000 - 6000
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Более мягкие лопасти были получены при армировании угольной
лентой 20 - 50% площади пластины вдоль длины лопасти.
Таким образом, проведенные эксперименты показали, что, используя
специальную технологию для промышленного изготовления лопастей,
можно получить лопасти с высокими механическими характеристиками,
которые не достижимы при ручном изготовлении.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ПЛОВЦА С МОНОЛАСТОМ
В.Б. Титов, Э.Е. Либин
Томский государственный университет
634050, Томск, пр. Ленина, ЗбДТел.: (382-2) 77-01-49,
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1.
В работах, посвященных движению рыб или теории машущего
крыла, например [1,2], основное внимание уделяется расчету гидро
динамических сил, действующих на колеблющийся профиль. Привле
каются многие достижения авиационной науки о нестационарном
движении, которые обычно применяются в теории флаттера. Результа
ты этих гидродинамических расчетов получаются настолько сложны
ми, хотя и сильно приближенными, что рассматривать саму динамику
изгибающегося тела, особенно если имеются упругие элементы, ста
новится практически неприемлемым. Вычисляют только силу тяги по
образовавшемуся за телом спутному вихревому следу.
На движущееся произвольным образом в воде тело всегда дейст
вует сила, имеющая три составляющие: 1) инерционные силы; они
учитываются только соответствующими присоединенными массами; 2)
сила сопротивления или подъемная сила, пропорциональная квадрату
скорости; 3) сила, зависящая от предыстории движения. Последняя
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связана с вихревым следом. Скорости рыб или пловцов с моноласта
ми невелики, и поэтому из всех гидродинамических сил наибольшее
значение приобретают только инерционные. Это может существенно
упростить положение и позволяет сосредоточить главное внимание на
собственно динамике составных тел движущихся в жидкости. При
этом уравнения движения также не будут простыми, но гидродинами
ка в них имеет второстепенное значение.
Такой подход был впервые предложен в работе [3] академика
М.А. Лаврентьева и продолжен его учениками, например в [4]. Ос
новная его идея обычно поясняется на примере упругого стержня,
помещенного в твердый канал переменной кривизны. Стержень будет
из него выскальзывать в сторону его меньшей кривизны, так как при
этом происходит уменьшение его упругой энергии. Если канал при
этом может деформироваться, то в любом случае движение стержня
можно разложить на касательное, происходящее вдоль канала, и
нормальное, связанное с изменением его формы. При движении в
воде стенками канала служит окружающая среда, которая в силу
большой инерционности при быстрых движениях препятствует пере
мещениям по нормали, но оказывает малое сопротивление движению
вдоль касательной. Несмотря на отсутствие касательных сил, живой
организм может продвигаться вдоль канала за счет подходящего рас
пределения мышечных усилий по своей длине.
2.
В качестве примера выведем уравнения движения пловца с мо
ноластом, ограничиваясь для простоты рассмотрением одного из про
стейших случаев, кинематическая схема которого показана на рис. 1.
Рассматривается, таким образом, механическая система, состоящая
из двух стержней, соединенных шарниром в точке А; причем один
конец (Zo) все время касается оси X. Такая система имеет три степе
ни свободы и определяется ординатой х положения конца Zo и дву
мя углами £| и е2 Моментами инерции мы пренебрегаем и считаем,
что стержни имеют длины Li и L2t а их массы равны соответственно
Ш| и т 2 Введем касательные и нормальные векторы по отношению
к стержням:
т0= (1,0); t i = ( co sei , sinei);
n i= ( -sinEi,cosei);
r 2= (cos(ei + e2) , sin(Ej + e2) );
n 2=( -sin(Ei + e 2), c o s ( e i + e 2) ).
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Тогда координаты центров масс Zo , Zj и Z 2
примут вид

и

их скорости

Zo=xxq; Zi = хто+ LjTi /2; Z 2 = хто + LjTi + L2T2; (1)
Z о = х' то; Z 1= х то + L inje i/2; Zo= х то + L inie 1 +
+ Ь гП 2(е 1 + е 2).
(2)
№ внешних сил со стороны воды будем учитывать только одни
инерционные:
F i= -M i(Z i,ni);
F i = -M 2(Z i,n2),
(3)
где М] и М2 - присоединенные массы. Для пловца присоединенная
масса Mi невелика, а для моноласта она колеблется в пределах от
100 до 250 кг, в зависимости от его формы и размеров. Для тре
угольного ласта ее, например, можно вычислить по формуле, приве-

2

денной в работе [1 ]:М , = — DTtSh , где S — его площадь, a h 3
длина. Будем учитывать также упругость ласта, так что угол е2
должен колебаться, если ласт находится в воздухе, с собственной
частотой, равной (о0. Угол 81 управляется приложенным заданным
вращательным моментом M(t).
Чтобы получить уравнения движения, можно по уравнениям (1) и
(2 ) составить выражения для кинетической и потенциальной энергии,
и затем воспользоваться уравнениями Лагранжа второго рода. Но
легче их вывести из принципа виртуальных перемещений, который
записывается в виде
(m.Z", - F ] , 8 Z"i) + (m2Z "2 - F 2 ,8 Z 1) = 0
(4)
Вычисляя ускорения и вариации из формул (1) и (2), получим
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Z г X т0;
Z ,= х т0 + L inie i/2 - L iTjE 2j/2;
Z f x T0 +Lin!e i +L2(e i + e 2 ) - LiTie 2i + L2( e\ + e 2 )2 t 2;
8Z,= 5xxo
8Z,= 6 xto + 6EiLinj/2;
5 Z i=

8

xto

+

5 e iL in i+

(6

e i+

8

e

2) L 2 i i 2 .

Если теперь подставить эти выражения в формулу (4) и прирав
нять нулю члены при независимых вариациях бх, 5е( и бе2, то полу
чится система трех дифференциальных уравнений второго порядка,
которая имеет следующий вид:

JnX - J| 2£^ i “ J|36<<2=

1

+

+ Б 2)

-j12x "+J22e j + Ь б"2= J24e"2i+ J25(e 1 +e'i)2 M(t)
-J,3x+j32e 1+ J336 2=Ja4e 2i -m2to20
e2

(5)

Уравнения не разрешены относительно вторых производных и
между ускорениями, как во всякой шарнирной системе, имеется
инерционная связь. Коэффициенты матрицы в правой части опреде
ляются следующими выражениями:
Jn=mi +m2 +M1sin2E|+ M2sin2(E1+e2);
J22= L2i( m2+ (mi+Mt)/4+ M 2cos2e2)+2LiL2(m2+M2)cosE2+ L22( m2 +M|);
J33= L22( m2 + M2);
J,2= L,( m2 +(mi +M0/2) sinEi+ (L2( m2 +M 2) +L iM2 cose2)sin(et+ e2);
J,3=L2( m2 +M2) sin(E,+ e2);
J23= L22( m2 + M2) +L|L2(m 2+M2)cose2.
Правая часть в уравнениях (5) состоит из вращающего момента
M(t), упругой силы Ш 2С0д62 и центробежных сил, пропорциональ
ных квадратам угловых скоростей. Коэффициенты при них даются
следующими выражениями:

J 14 = L, (ш2 + ш, / 2 )cos е, + M 2L, sin е2 sin(e, + е2);
J l5 = m 2L 2 cos(e, + б2);
J 24 = -[L ,L 2(m 2 + M 2) + L2,M 2 c o s s 2]s in e 2.^
J25 = m 2L ,L 2 sin e 2‘
J34 = -L ,L 2(m 2 + M 2),
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Математическую модель можно, конечно, усложнять, добавляя
новые звенья как для упругого ласта, так и для пловца и вводя еще
силы трения, но структура уравнений будет при этом оставаться
похожей на уравнения (5). Они не поддаются аналитическому реше
нию, но достаточно удобны для расчета на компьютере. Действи
тельно, проведенный расчет уравнений (5) в режиме анимации показал^что при периодическом управляющем моменте пловец значитель
но'продвигается вперед, особенно когда частота его колебаний близ
ка к собственной частоте колебаний упругого ласта в воде.
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