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Секция 1
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПОДВОДНОГО СПОРТА

РАЗРАБОТКА НОВЫ Х ЛАСТОВ - РАЗВИТИЕ
ПОДВОДНОГО СПОРТА
Е.С. Андронов
ТОО «Команда клуба «СКАТ»
Россия, г. Томск

В КМАС развивается странная ситуация вокруг ластов, применяемых
в последние годы большинством российских и зарубежных подводников:
модели Андронова, братьев Гранкиных, Шумкова, Каразаева, Салмина,
Шахова и многих других мастеров-изгототовителей в России и за рубе
жом. Совершенно реальным становится запрет новых ласт.
Что последует за этим? Как и кто будет измерять параметры ластов и
устанавливать их соответствие нормативам? Что делать с уже установ
ленными в ластах новых модификаций рекордами мира и Европы? Что
делать тем спортсменам (а это лидеры ведущих команд: России, Венгрии,
Китая, Греции, Италии, Германии, Польши, Чехии, которые стали побе
дителями и призерами Чемпионатов мира и Европы, Всемирных Игр),
кто успешно пользуется этими ластами уже в течение ряда лет, кто их
приобрел или сам изготовил?
Еще раз подчеркиваю: это лидеры нашего вида спорта! Я не знаю
примеров в других видах спорта, когда бы вдруг менялись правила и рег
ламент, в результате чего нарушались бы права большинства ведущих
спортсменов. Пример: многим не нравится нынешнее лидерство Михаэля
Шумахера и команды «Феррари» в Формуле 1. Для выравнивания ре
зультатов хотели утяжелять машины лидеров пропорционально их пре
имуществу. Предполагалось, что это увеличит интерес к соревнованиям
и, соответственно, прибыли, но и там деньги отошли на второй план. Во
зобладал здравый смысл, спортивный принцип и стремление к прогрессу.
Чем вообще реально вызваны предлагаемые ограничения?
Ссылки на Олимпийское движение кажутся явно спекулятивными, так
как, например, в таких классических олимпийских дисциплинах, как
конькобежный или велосипедный спорт на наших глазах внедряются не
менее революционные, чем в нашем виде спорта, усовершенствования.
Использование комбинезонов в близком нам классическом плавании в
первую очередь дало дополнительное преимущество лидерам. Фирмыпроизводители в первую очередь старались одеть таких спортсменов, как
Ян Торп. Результаты выросли, интерес к плаванию увеличился, так как
болельщики и спонсоры любят рекорды, а комбинезоны стали тем време
нем более доступны.
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Как инициаторы введения ограничений представляют себе дальней
шее развитие плавания в ластах? Что, с завтрашнего дня такие спортсме
ны, как Vinkler (Венгрия), Кабанов, Tomais (Греция), Fiorucci (Италия),
Скорженко, Liu Qi (Китай), Комарова, Кравчук, Chen Bing (Китай), Чи
рикова, Landi (Италия), Tsouronakis (Греция), Labodi (Венгрия), Szurmiej
(Польша), Fumarola (Италия), Кочиева, Gallasch (Германия), Polak
(Польша), Черченко, Талдонова, Utzmeir (Германия), Zhu Baozhen (Ки
тай) оденут ласты старого образца и станут плавать, показывая результа
ты вчерашнего дня, далекие от их рекордов (мировых, Европейских, на
циональных). Безусловно, они вынуждены будут согласиться с требова
ниями КМАС, если таковые будут узаконены, но многие, вероятно, будут
вынуждены оставить плавание в ластах в силу чисто психологических
причин. Спортсмены - это особые люди, прогресс - главная цель их дея
тельности и организаторы спорта должны им в этом помогать, а не гасить
скорость. В конце концов, скорость - это то, к чему все мы во главе с
господином президентом Ferrero стремимся.
Выше я привел в пример лишь нескольких спортсменов, которые ис
пользуют ту или иную модификацию новых ласт и в последние 2 года
выигрывали крупные международные чемпионаты и устанавливали Ев
ропейские или мировые рекорды. На последнем Чемпионате мира из
30 чемпионов и призеров (в индивидуальных видах программы) лишь
3 человека не использовали ласты новых модификаций - это Papoutsidi
(Греция), Mihailidou (Греция) и Park Ya Na (Корея). А чемпионы мира
2002 г. вообще все использовали ту или иную модификацию новых лас
тов. Вдумайтесь в это! Неужели члены комиссии не знают этой статисти
ки или они закрывают на это глаза?
Судя по всему, мнение нынешних лидеров плавания в ластах, чем
пионов мира 2002-го не учитывается. В нашей ситуации не уместно и не
честно приводить в пример FINA, которая 3 года изучала возможность
применения комбинезонов, а только затем разрешила их использование,
на что ссылаются инициаторы запрещений. В нашем виде спорта в тече
нии, как минимум, 4 последних лет (начиная с 1999-го) на крупнейших
соревнованиях по плаванию в ластах все шире и шире используются раз
личные модификации моноласт, и теперь, когда они получили столь ши
рокое применение, вводятся такие правила, которые полностью исклю
чают возможность использовать новые изобретения. Но ведь мы пред
ставляем технический вид спорта и прогресс в нем напрямую связан с
развитием техники.
Инициаторы запрещений закрывают глаза на одну очень важную осо
бенность новых ласт, которая в перспективе должна сделать плавание в
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ластах доступным гораздо более широкому кругу любителей спорта. По
утверждению комиссии по плаванию в ластах, всем должны быть пре
доставлены равные условия. На эту тему можно очень долго рассуждать.
Дело в том, что успех в плавании в ластах во многом зависит от того,
насколько подвижен у человека голеностоп. Гибкость голеностопа прак
тически не развивается тренировками, и этот параметр обусловлен гене
тически. Это подтверждают многолетний опыт и статистика. Привлека
тельность новых ласт как раз в том и заключается, что они позволяют
менять угол между подошвой спортсмена и лопастью ласты в зависимо
сти от врожденных анатомических особенностей каждого человека, что
делает наш спорт более демократичным и доступным, а в итоге и более
массовым. Сомневающиеся в этом могут провести статистические иссле
дования, но для тренеров, занимающихся набором детей для плавания в
ластах, это давно понятно.
Я и мои коллеги имеем опыт работы с большой группой спортсменов
международного уровня, членов клуба СКАТ: Черченко, Чирикова, Ми
хайлов, Найбороденко, Максимов, Егорушкина, Вязигин. В течение 4 лет
мы используем только новые ласты, в том числе и во время тренировок и
я со всей ответственностью должен заявить, что у нас не было ни одного
случая получения той или иной травмы из-за применения новых ласт. Мы
совершенно не против исследования новых ласт, в том числе и медиками,
но мы так же уверены, что нельзя принимать столь важные решения, ос
новываясь на недостоверных данных.
Если руководство CMAS считает, и это вполне обосновано, что при
шло время ввести определенные параметры ласт (по аналогии с дыха
тельными трубками), то делать это следует исходя из сложившихся в на
шем виде спорта реалий, а не вопреки им. Трудно представить, к чему
приведут и как будут выглядеть попытки реализовать введенные Испол
нительным Бюро CMAS правила.
Я призываю спортивную общественность не допустить развития та
ких нововведений, которые ведут к замедлению прогресса в подводном
плавании, которое нуждается в постоянном улучшении имеющихся тех
нических средств. Разработка новых и модернизации традиционных эле
ментов снаряжения подводного пловца необходимо для упрочнения по
зиций данного вида спорта в мировой системе спортивного движения.
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
ПОДВОДНОЙ СТРЕЛЬБЫ НА УКРАИНЕ
В.В. Брагин
Федерация подводного спорта
и подводной деятельности Украины
Украина, г. Киев
Первые официальные национальные соревнования по подводной
стрельбе состоялись на Украине 13-15 августа 1971 г. на Азовском море
в г. Бердянске. Это был 1-й Чемпионат Украины, победителем которого
стал Анатолий Щербина. Подводная стрельба по мишеням в то время не
была самостоятельной дисциплиной подводного спорта, а входила в про
грамму соревнований по СПС (спортивной подводной стрельбе) в каче
стве одного из трёх упражнений. Кроме подводной стрельбы в зачёт со
ревнований входили ещё пулевая стрельба из малокалиберного пистолета
и подводная охота. Подводная стрельба производилась в море на глубине
7-10 м. Дистанция стрельбы составляла 3-5 м. Такие соревнования про
водились до 1991 г. Спортсмены из Украины постоянно были одними из
сильнейших в Советском Союзе, а Александр Будяк из Киева стал Чем
пионом СССР в 1979 г.
С 1984 г. спортивный клуб «Ингул» г. Николаева (руководитель Юрий
Редьков) ежегодно стал проводить в бассейне самостоятельные соревнова
ния по подводной стрельбе «Мемориал 68 героев-десантников». В про
грамму соревнований входили: статическая стрельба, скоростная стрель
ба и стрельба по подвижной мишени. С тех пор этот традиционный тур
нир проводился уже 16 раз, и программа всегда была интересной и не
стандартной.
В 1988 г. при Федерации подводного спорта Украины был создан Ко
митет подводной стрельбы и охоты, председателем которого был избран
Виталий Брагин. Были произведены изменения в правилах подводной
стрельбы и введено упражнение «Стрельба на дальность», где дистанция
стрельбы от 5 до Юм выбиралась спортсменами индивидуально.
Первые международные соревнования на Украине по подводной
стрельбе состоялись в г. Киеве в мае 1989 г. Тогда состоялся междуна
родный турнир «Кубок РМСТК», в котором приняли участие сборные
команды Болгарии и Польши. Победили спортсмены Украины. В 1991 г.
в Киеве был проведен первый (и последний) «Кубок СССР по подводной
стрельбе», в котором принимали участие свыше 40 спортсменов. Победу
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Список

подводных клубов, членов ФПСПД Украины, культивирующих подводную охоту (на 01.09.2004 г.)
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в личном и командном зачёте одержали спортсмены г. Киева. С 1993 г. в
независимой Украине стал проводиться отдельный Чемпионат по под
водной стрельбе. В мае 1994 г. на него впервые приехала сборная коман
да Франции во главе с Алэном Лякомптом. Соревнования проводились
по украинским правилам и сильнейшими во всех упражнениях были
спортсмены Украины.
В 1995 г. CMAS по инициативе Федерации подводного спорта Украи
ны (президент Захар Берман) включает в календарь официальных меж
дународных соревнований Кубок Европы, который состоялся в г. Киеве
10-13 мая. В них принимали участие спортсмены только двух стран:
Франции и Украины. Победила сборная Украины. В следующем году на
соревнованиях в Киев приехала сборная команда Италии под руково
дством Роберто Марубби. Вновь победили украинские спортсмены.
После признания 16 мая 1997 г. на Генеральной Ассамблее CMAS
подводной стрельбы в качестве самостоятельного вида подводного спор
та и утверждения новой редакции Международных правил, в мае 1998 г.
в Киеве был проведен Кубок Европы с участием 6 стран: Франции, Ита
лии, Украины, России, Белоруссии и Молдовы. Лучшими опять были
спортсмены Украины. В октябре 1998 г. в городе Верона (Италия) состо
ялся 1-й Чемпионат Европы, в котором приняли участие спортсмены
5 стран. В упражнении «Точность» победу одержал украинец Андрей
Лагутин, установивший мировой рекорд - 3600 очков. Победу в команд
ном зачёте одержала сборная Украины. В июле 1999 г. на 1-м Чемпиона
те Мира, который проводился в г. Катания (Италия), спортсмены коман
ды Украины Александр Будяк, Сергей Нетылько и Владимир Батиевский
завоевали первое место в упражнении «Эстафета» и звание чемпионов
мира.
Спортсмены Украины продолжают уверенно находиться в числе силь
нейших в Европе и мире.

10

ПОДВОДНАЯ ОХОТА И БЕЗОПАСНОСТЬ
В.В. Брагин
Федерация подводного спорта
и подводной деятельности Украины
Украина, г. Киев
По определению Всемирной Конфедерации Подводной Деятельности
(CMAS) подводная охота - это вид подводной деятельности человека,
при котором осуществляется поиск и добыча рыбы в водной среде охот
ником, использующим для этого ныряние с задержкой дыхания и разре
шенное для охоты снаряжение. Подводная охота на Украине относитель
но молодая сфера деятельности, хотя фактически в нашей стране ей на
чали заниматься около 40 лет назад, а спортсмены в середине августа
отмечали 30-летие первого чемпионата Украины, но настоящий «бум»
интереса к подводной охоте возник совсем недавно - лет 15 назад.
Охотничий инстинкт генетически заложен в мужчине и тот, кто ис
пытает на себе хоть раз весь комплекс ощущений, связанный с подводной
охотой, рискует навсегда остаться пленником своего увлечения. Подвод
ная охота имеет множество граней и каждый выбирает то, что ему боль
ше по душе. Одни жаждут получить новые и необычные ощущения, по
гружаясь в подводный мир, и занимаются поиском и добычей рыб ис
ключительно для своего удовольствия. Других больше привлекает сугубо
практическая сторона подводной охоты - ведь при удачном раскладе и
неплохой добыче можно существенно дополнить семейный рацион све
жими и качественными продуктами питания, при этом, чаще всего, ещё и
сэкономить свои финансы. Есть и неофициальные профессионалы под
водной охоты, для которых это занятие является основным источником к
существованию. Их немного на Украине, всего несколько десятков чело
век, но они знают и умеют в подводной охоте практически все.
Есть ещё одна сторона этого вида деятельности человека - чисто
спортивная, где подводные охотники, соревнуясь между собой в мастер
стве добычи рыбы, завоевывают известность в мире спорта, а заодно,
естественно, звания, призы и медали. Спортсмены, конечно, самая орга
низованная, но немногочисленная часть отряда подводных охотников. Во
всех соревнованиях различного уровня на Украине принимают участие
не более ста человек Они являются наиболее квалифицированной и дис
циплинированной частью многочисленной армии подводных охотников,
насчитывающей около десяти тысяч человек.
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Исторически сложилось так, что Федерация подводного спорта и под
водной деятельности Украины, занимающаяся пропагандой и развитием
всех видов подводного спорта, оказывает содействие в обучении навыкам
подводной охоты не только спортсменам, но и всем желающим - просто
любителям этого занятия. Разработкой методических документов, свя
занных с организацией обучения подводных охотников занимается Тех
нический комитет национальной Федерации вместе с Комиссией подвод
ной стрельбы и охоты. Непосредственно обучение подводных охотников
теоретическим знаниям и практическим навыкам осуществляется на спе
циальных курсах, проводимых опытными инструкторами в Националь
ных школах подводного плавания, которые имеют лицензию Федерации.
Некоторые новички, загоревшись желанием заниматься подводной
охотой, наивно или самоуверенно заявляют: “А зачем нам чему-то учить
ся? Купил себе ружье, снаряжение для ныряния и охоться, где хочешь...”
Однако многолетний жизненный опыт занятий подводной охотой убеди
тельно подтверждает явную ошибочность таких взглядов. Дело в том, что
подводная охота - это занятие, связанное с потенциальным риском для
жизни человека. Водная среда, при всей её красоте и привлекательности,
является враждебной для человеческого организма. Не зная или не со
блюдая определенных требований, связанных с пребыванием под водой,
человек подвергает себя серьёзной опасности. Кроме этого, незнание
всех нюансов обращения с подводным оружием различных типов может
неожиданно проявиться в самый неподходящий момент, а это зачастую
создает ситуацию, угрожающую здоровью или жизни охотника и окру
жающих его людей. Медики-травматологи подтверждают, что стальной
гарпун подводного ружья при неумелом обращении способен проникнуть
сквозь тело человека, что приводит к тяжелой травме или даже гибели
пострадавшего.
Для необученного или “дикого” подводного охотника может пред
ставлять опасность даже сам процесс занятия охотой в местах (или по
времени), запрещенных рыбоохранным законодательством Украины. Эта
опасность носит уже материальный характер: денежные штрафы за на
рушение действующих “Правил любительского рыболовства” и конфи
скация орудий незаконного лова рыбы (в данном случае всего подводно
го снаряжения). Пройдя необходимую подготовку на курсах подводных
охотников, совсем необременительную и по времени и по стоимости,
новичок может уже с уверенностью приступать к занятиям подводной
охотой. Красивое пластиковое удостоверение с фотографией и паспорт
подводного охотника подтверждают его квалификацию. В паспорт вно
сят регистрационные номера ружей и ножей подводного охотника, что по
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требованию органов МВД пока ещё необходимо внутри нашей страны, а
также при пересечении её границ.
К большому сожалению, избежать несчастных случаев, связанных с
подводной охотой, полностью не удается даже тем, кто прошел необхо
димую подготовку и имеет немалый практический опыт. Специалисты в
таких случаях говорят, что вступает в силу так называемый “человече
ский фактор”. Это и чрезмерный охотничий азарт при занятиях, пере
оценка своих сил и возможностей, игнорирование использования необхо
димых элементов подводного снаряжения, а зачастую и просто отсутст
вие рядом человека, который мог бы оказать своевременную помощь. И
главное - отсутствие надлежащей страховки является, пожалуй, самым
главным источником несчастных случаев на подводной охоте.
По своей сути процесс подводной охоты является сугубо индивиду
альным занятием. Любое неосторожное движение охотника в зоне поиска
добычи отпугивает рыбу и резко уменьшает его шансы добиться положи
тельного результата. Присутствие рядом с местом поиска рыбы других
лиц или движущихся объектов, например плавсредств, является дополни
тельной помехой подводной охоте. Для части охотников немаловажное
значение имеет желание содержать в тайне информацию о расположении
мест ведения охоты. Рыбы со временем становится все меньше, а число
желающих её добыть все увеличивается. Перечисленные факторы зачас
тую перевешивают чувство самосохранения охотника, и он отказывается
от страхующего на акватории, часами плавая в одиночестве.
Статистики погибших неорганизованных и необученных подводных
охотников никто не ведет, можно лишь предполагать, что их количество
за последние годы составляет не один десяток человек. К сожалению, и с
опытными охотниками, нарушившими основной закон подводников никогда не погружаться в одиночку, происходят трагедии. Среди ряда
прискорбных случаев, происшедших с известными спортсменами, особ
няком стоит гибель капитана одесской команды подводных охотников
Анатолия Хрусталёва. Он погиб в зимнее время года от переохлаждения
в ледяной воде, используя для теплозащиты устаревший гидрокостюм
“сухого” типа. Разрыв тонкого прорезиненного материала привел к про
никновению холодной воды ко всему телу. Страхующего или партнера
по охоте рядом не было
Большинство других несчастных случаев с известными спортсменами-охотниками (Станислав Березин из Мариуполя, Андрей Ярмак и Анд
рей Пелишенко из Киева, Ярослав Мызников из Днепропетровска) про
изошли по причине внезапной потери сознания из-за острого кислород
ного голодания, известной за рубежом под терминологией “black out“.
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В этом случае содержание кислорода в коре головного мозга снижается
ниже минимально допустимого уровня, после чего наступает мгновенная
потеря сознания. До такого состояния подводник может дойти, когда во
время охоты на рыбу он слишком длительное время находился под водой
на задержке дыхания. К сожалению, никто не может заранее рассчитать
время своего критического порога задержки. Степень риска потери соз
нания резко возрастает уже при задержке дыхания под водой более, чем
на 1-1,5 минуты. Кроме того, что это сугубо индивидуальный показатель,
отражающий степень тренированности подводного охотника, вступают в
силу многочисленные факторы, уменьшающие допустимое время за
держки дыхания при нырке. Это и чрезмерная общая усталость организ
ма после длительного плавания и ныряния, и недостаточный восстанови
тельный интервал в промежутках между нырками, переохлаждение, уг
нетенное психическое состояние и ряд других факторов. В случае вне
запной потери сознания подводником чрезвычайно важно нахождение
поблизости от него лица, способного оказать первую помощь пострадав
шему. К перечисленным выше охотникам она пришла слишком поздно
ибо страхующих рядом не было. Реально можно рассчитывать на поло
жительный исход реанимации утонувшего, если начать оказывать ему
помощь не позже, чем через пять минут после потери сознания. Для этого
необходимо, чтобы он постоянно находился в поле визуального наблю
дения страхующего. Можно привести довольно много примеров, когда
на соревнованиях благодаря страховке удавалось предупредить несчаст
ные случаи с трагическим исходом. Это случаи с Сергеем Зуевым из Кие
ва, Владимиром Докучаевым и Михаилом Каслановым из С.-Петербурга,
испанцем Хосе Винья на последнем Чемпионате мира. Все они и сейчас в
ряду действующих подводных охотников.
Проанализировав причины происхождения несчастных случаев среди
подводников, Федерация подводного спорта и подводной деятельности
Украины разработала методический документ «Правила любительских и
спортивных погружений в Украине», где один из разделов посвящён во
просам безопасности при занятиях подводной охотой (приводится в при
ложении). Мы надеемся, что сознательное соблюдение требований этого
документа поможет сохранить в будущем жизнь и здоровье многим под
водным охотникам нашей страны. Если вы решили заняться (или про
должить занятия) подводной охотой со значительно меньшей степенью
риска, настоятельно рекомендую пройти курс начальной подготовки и
примкнуть к среде организованных и дисциплинированных подводных
охотников.
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ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАНЯТИЙ ПОДВОДНОЙ ОХОТОЙ
В.В. Брагин
Федерация подводного спорта
и подводной деятельности Украины
Украина, г. Киев
В данной работе с целью обеспечения безопасности при занятиях под
водной охотой предлагаются правила, разработанные Федерацией подвод
ного спорта и подводной деятельности Украины (далее - ФПСПДУ или
Федерация). Данные правила построены с учетом опыта подводных охот
ников и тщательного анализа несчастных случаев, произошедших со
спортсменами и любителями подводной охоты.
1. Подводной охотой на водоемах Украины (озерах, реках, морях)
можно заниматься с соблюдением требований «Правил любительского и
спортивного рыболовства», утвержденных Госкомрыбхозом Украины
15.02.1999 г. и дополнения к ним от 01.08.2001 г.
2. В соответствии с п. 4.3 этих Правил подводная охота на рыб раз
решается: гарпунными ружьями без применения аквалангов и других ав
тономных дыхательных приборов; на участках водоемов Украины, опре
деленных органами рыбоохраны для проведения любительского рыбо
ловства; при наличии удостоверения подводного охотника.
3. Заниматься подводной охотой под эгидой ФПСПДУ можно только
после прохождения специального курса обучения в Национальной школе
подводного плавания, зарегистрированной в Федерации, и получения
квалификации «Подводный охотник».
4. Подводный охотник ФПСПДУ (далее - подводный охотник) дол
жен находиться на учете в одной из организаций (клубе) подводного пла
вания, официально зарегистрированной в Федерации, иметь удостовере
ние и паспорт подводного охотника.
5. В паспорте подводного охотника должны быть следующие записи:
о медицинском допуске к занятиям подводной охотой (один раз в год); о
техническом осмотре подводного оружия (один раз в год); о регистрации
ружей и ножей для подводной охоты.
6. Запись о прохождении ежегодного медицинского обследования де
лается в медицинском учреждении и скрепляется печатью и. подписью
ответственного лица.

15

7. Запись о прохождении ежегодного технического осмотра подвод
ного оружия делается только инструктором по подводной охоте в органи
зации (клубе) подводного плавания, зарегистрированной в ФПСПД Ук
раины, и скрепляется печатью.
8. Запись о регистрации подводных ружей и подводных ножей дела
ется в паспорте подводного охотника после прохождения технического
осмотра инструктором организации (клуба) подводного плавания, в кото
рой находится на учете подводный охотник, и заверяется печатью орга
низации. Кроме того, делается запись в специальном журнале регистра
ции личного подводного снаряжения. Все ружья и ножи, подлежащие ре
гистрации, должны иметь четкий клейменный буквенно-цифровой номер.
9. Перед регистрацией подводного ножа необходимо пройти техни
ческую экспертизу в отделе разрешительной системы МВД по месту жи
тельства и получить справку о том, относится ли конкретный экземпляр
ножа к холодному оружию или нет.
10. Декларация об ответственности установленного образца, подпи
санная лично каждым подводным охотником, должна находиться в орга
низации (клубе), зарегистрированной в ФПСПД Украины, в которой он
находится на учете.
11. При занятиях подводной охотой должен использоваться основной
комплект снаряжения, а именно: ласты, маска, трубка, гидрокостюм,
грузовой пояс, одно или несколько подводных ружей разрешенных ти
пов, подводный нож, кукан, контрольный буй с фалом. В качестве допол
нительного снаряжения может использоваться: часы, компас, подводный
фонарь, глубиномер.
12. Ответственность за соблюдение правил эксплуатации снаряжения,
используемого для занятий подводной охотой, возлагается на каждого
подводника персонально.
13. Заниматься подводной охотой самостоятельно (в одиночку) запре
щается.
14. Минимальное количество занимающихся подводной охотой на
одном водоёме - два человека, один из которых (инструктор по подвод
ной охоте или более опытный подводный охотник) является старшим руководителем занятий. При проведении групповых занятий подводной
охотой, руководителем занятий должен быть только инструктор по под
водной охоте. Он разбивает занимающихся на подгруппы, по 2-3 челове
ка в каждой, назначает в них старших.
15. Обязанности руководителя занятий:
15.1.
Перед выездом на водоём он должен убедиться в наличии у каж
дого подводного охотника: документов подводного охотника (удостове16

рение и паспорт) с необходимыми записями; декларации об ответствен
ности установленного образца, подписанные лично каждым подводным
охотником; комплекта подводного снаряжения, необходимого для заня
тий подводной охотой в условиях данной акватории и конкретных погод
ных условиях.
15.2. На водоёме необходимо убедиться в том, что условия для прове
дения занятий по подводной охоте удовлетворяет необходимым требова
ниям, а именно: видимость на поверхности воды составляет не менее
100 м (светлое время суток); видимость в воде составляет не менее 2 м по
диску Секки; волнение водной поверхности должно быть не более 2 бал
лов; скорость течения воды должна быть не более 1 км/ч (16-17 м/мин);
средняя глубина акватории должна быть не более 15 м; в районе охоты не
должно быть движущихся плавсредств и присутствия людей.
15.3. Руководитель занятий должен предусмотреть возможность ока
зания первой медицинской помощи пострадавшему при несчастном слу
чае и иметь транспортное средство для его эвакуации в медицинское уч
реждение.
15.4. Перед началом подводной охоты он должен произвести краткий
инструктаж занимающихся, оговорив способы страховки, конкретные зо
ны занятий для каждой подгруппы и время окончания занятий.
16. Страховка подводного охотника на акватории должна осуществ
ляться одним из следующих способов:
- Страхующим, который может находиться на берегу или в плавсред
стве (гребной лодке) на расстоянии не более, чем 50 м от подводного
охотника. Он должен вести прямое визуальное наблюдение за охотником.
На плавсредстве должен быть установлен сигнальный флаг погружений
(«Альфа» или красный флаг с белой диагональной полосой). Страхую
щий должен быть подводным пловцом (охотником) и иметь при себе
полный комплект снаряжения для подводного плавания или ныряния.
- Партнёрами из своей группы, которые поочередно с ним производят
нырки. Производить очередной нырок охотнику разрешается только по
сле появления на поверхности партнёра и получения от него условного
сигнала «всё в порядке». Удаление партнёров друг от друга во время охо
ты не должно превышать 25 м.
17. Во время занятий подводной охотой наличие контрольного буя
обязательно. Он должен крепиться фалом к грузовому поясу подводника
карабином или посредством съёмного груза.
18. Контрольный буй должен быть изготовлен из лёгкого прочного
материала (например, пенопласта) и иметь положительную плавучесть не
менее 10 кг. Допускается использование прочных надувных буев, имею17

щих двойное покрытие или резервную камеру. Контрольный буй должен
иметь яркую окраску и возвышаться над поверхностью воды не менее,
чем на 20 см.
19. Фал должен выдерживать динамическую нагрузку не менее, чем
100 кг и иметь возможность регулировки длины. Его длина должна пре
вышать запланированную глубину нырка не менее, чем на 20%.
20. В случае пребывания на акватории, представляющей опасность
при нырянии с контрольным буем (камыши, коряги, крупные камни), до
пускается временное отсоединение и заякорение буя посредством съём
ного груза. При этом удаление охотника от контрольного буя во время
нырка не должно превышать 10 м на пресноводных водоёмах и 15 м на
море.
21. Для подводной охоты разрешается применять ружья следующих
типов: пневматические, гидропневматические, резиновые и пружинные.
При этом для зарядки гарпуна в ружьё должна использоваться только
мускульная сила охотника без посторонней помощи. Пороховые и рас
ходные ружья применять запрещается.
22. Заряжать ружьё можно только находясь в воде, направляя при
этом гарпун вниз. Зарядное устройство (накладка) должно обеспечивать
полную безопасность при зарядке ружья. Запрещается производить вы
стрел из ружья на воздухе, а также в воду с берега или лодки.
23. Гарпун должен крепиться к ружью прочным линем, не допускаю
щим обрыва при свободном выстреле в воде. Длина линя не должна пре
вышать предела видимости в водоёме по диску Секки.
24. Во время заряжания ружья не допускается нахождение в зоне воз
можного вылета гарпуна (зоне опасности) партнера по охоте и других
людей.
25. Не допускается хранение на буйке резервного ружья в заряженном
состоянии.
26. Обеспечение безопасности во время проведения соревнований по
подводной стрельбе должно производиться в соответствии с «Правилами
проведения соревнований по подводному спорту» ФПСПД Украины,
изд. 2003 г., а также требованиями «Положения о проведении всеукраинских соревнований», ежегодно выпускаемых организаторами соревнова
ний.
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ПОДВОДНАЯ ОХОТА
С.И. Бут
Департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Администрации г. Томска
Россия, г. Томск
В июле 2004 г. мне удалось принять участие в Кубке России по под
водной охоте, который проходил в г. Геленджике Краснодарского края.
Организация соревнований была на хорошем уровне, поэтому оста
навливаться подробно на этом не буду, лучше расскажу о своих впечат
лениях и ощущениях во время соревнований.
Сначала об экипировке подводного охотника: я купил гидрокостюм
отечественного производителя из импортного материала толщиной 5 мм,
маску, трубку, грузовой пояс тоже нашего производства. На ласты, нож и
страховочный буй не пожалел денег и купил фирмы «Picasso» и нисколь
ко не пожалел, уж больно красивые и надежные.
С ружьем вышел прокол из-за моей неопытности и торопливости
(нужно было улетать в этот день домой), в Москве мне продали россий
ский «Таймень» при этом уверяя, что за такие деньги ничего лучше не
найти. Прилетев в очередной раз в Москву, не поленился и съездил в тор
говый центр «Все для экстрима», что на метро «Речной вокзал», где был
удивлен и одновременно огорчен увидев, что за те же самые 100 евро
можно купить великолепные итальянские и французские ружья по каче
ству и надежности превосходящие наши «пукалки», но изменить уже
ничего было нельзя и мне пришлось охотится с нашим «Тайменем» у
которого есть ряд серьезных недоработок.
Теперь непосредственно о соревнованиях, правила проведения кото
рых достаточно просты. Подводный охотник экипированный в выше пе
речисленное снаряжение на задержке дыхания, без акваланга, ныряет и
ищет под водой добычу в виде рыбы, (скатов, дельфинов, осетровые по
роды стрелять запрещено). К зачету принимаются рыбы весом не менее
500 г, время нахождения в воде 6 часов, соревнования проходят два дня и
по итогам двух дней подводятся итоги. Этот вид спорта по праву счита
ется экстремальным (к соревнованиям допускаются лица не моложе
18 лет) по ряду причин: практически ты один на один с морем, никто не
успеет прийти тебе на помощь, если ты потерял сознание из-за нехватки
кислорода, запутался в сетях и водорослях. Из-за плотности нахождения
охотников под водой на акватории есть вероятность, что может приле19

теть гарпун и ты сам станешь нежеланной добычей. Так что это вам не в
бассейне плавать от бортика до бортика, где рядом тренер и врач.
Желающие заниматься этим видом спорта должны обладать сле
дующими навыками и умениями: уметь плавать без ласт на уровне не
ниже 2-го взрослого разряда; задерживать дыхание под водой не меньше
2 мин в движении, а не в статике; отлично плавать в 1-м комплекте и
быть готовым погружаться до 20 м без акваланга; накопить 1000 амери
канских дензнаков, чтобы приобрести качественное снаряжение; нако
пить еще 1500 таких же денег, чтобы съездить два раза на соревнования
российского масштаба.
Что касается охоты на наших сибирских водоемах, то из-за илистого
дна и мутной воды проводить соревнования, на мой взгляд, достаточно
проблематично, поэтому я готовлюсь, и буду принимать участие в сорев
нованиях, которые проходят на морских акваториях.
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НЕКОТОРЫ Е ФАКТЫ
ИЗ ИСТОРИИ КЛУБА «СКАТ»
В.В. Жданов
Томский государственный университет
Россия, г. Томск
В середине XX в. изобретатель акваланга Жак Ив Кусто подарил миру
людей возможность плавать под водой. Это породило настоящий бум в
развитии подводных исследований, строительства подводных лаборато
рий, глубоководных погружений и подводного спорта. В 1959 г. была
создана Всемирная конфедерация подводной деятельности CMAS,
объединяющая сегодня любителей подводного плавания 83 стран. В том
же году была создана федерация подводного спорта СССР. С начала
1960-х CMAS стала проводить международные соревнования по
различным видам подводного спорта. Первый официальный чемпионат
Европы по плаванию в ластах был проведён в Италии в 1967 г., а в 1986 г.
«плавание в ластах» признано олимпийским видом спорта.
В Томске в Морском клубе ДОСААФ в 1958 г. были открыты первые
курсы обучения аквалангистов, которые закончили в 1959 г. студенты
ТГУ В. Жданов, В. Титов, В. Меньшиков. В апреле 1959 г. они создали в
Томском госуниверситете Самодеятельный Клуб Аквалангистов Том
ска - клуб СКАТ. Организаторы клуба и первые энтузиасты Г. Колтукова, Г. Юдакова, И. Фадеев, Е. Афонин, Н. Юрга, Н. Яковлев, В. Ямановский, В. Сусляев, Н. Юркова внесли главный вклад в становление клуба.
После окончания в 1960 г. В. Ждановым и В. Титовым курсов инструкто
ров в Центральном морском клубе подводного спорта в г. Алушта в клу
бе СКАТ ТГУ началась подготовка аквалангистов, развитие подводного
спорта и подводных исследований.
Одним из сложных вопросов был поиск помещения для клуба В 1960 г.
была освобождена от шлака комната в подвале общежития (пр. Тимирязева,
20 - ныне пр. Ленина, 49), в 1961 г. была выделена комната на Военной
кафедре (ул. Никитина, 17), затем клуб получил ещё одну комнату (быв
шую кухню) на втором этаже общежития на Ленина, 49а, а потом слу
жебное помещение на первом этаже общежития на Советской, 59. Эти
две комнаты назывались «нижний», экспедиционный и «верхний», спор
тивный клубы; а в 1969 г. весь клуб занял несколько комнат подвала об
щежития (пр. Ленина, 49). В 1984 г. клубу был выделен цокольный этаж
общежития (ул. Лыткина, 16). В 1984-1994 гг. при большой поддержке и
личном участии зав. кафедрой физвоспитания, проректора В.И. Гончаро-
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ва был спроектирован и построен плавательный бассейн ТГУ, в котором
были предусмотрены специальные помещения для клуба СКАТ, включая
водолазную башню, компрессорную, барокамеру и др. Все четыре этажа
правого крыла бассейна заняты клубом с 1994 г.
Начинали плавать в единственном тогда в Томске бассейне «Труд» в
1959 г. В 1965 г. бассейн был поставлен на капитальный ремонт, и спорт
смены два года тренировались «в сухую», тем не менее, удержали уро
вень спортивных результатов. В январе 1967 г., уже через три месяца
после окончания ремонта «Труда», провели там первые соревнования.
В 1974 г. был построен бассейн «Химик», а в 1983 г. введён в строй
50-метровый бассейн «Томь». На праздновании 25-летия клуба в 1984 г.,
в бассейне «Томь», на следующий год после открытия бассейна, было
проведено грандиозное шоу «Клуб под водой», в присутствии 800 чело
век зрителей. В канун празднования 30-летия клуба, в 1988 г., в бассейне
«Томь» проведены соревнования на Кубок СССР по плаванию в ластах.
В 1993 г. бассейн «Томь» был закрыт и в 2003 г. - разрушен. С 1995 г.
тренировки проходят в нашем бассейне ТГУ.
После появления первых хороших спортивных результатов стал во
прос о подготовке спортивного резерва для клуба СКАТ. По инициативе
клуба СКАТ в Томске было создано несколько детских спортивных школ
подводного плавания, которые возглавили активисты клуба, выпускники
ТГУ. В 1967 г. в бассейне «Труд» была создана школа для обучения де
тей подводному плаванию при ГК ДОСААФ, руководил которой
С.О. Шлёнкин. В 1974 г. была создана ДЮСТШ подводного спорта мор
ской школы ДОСААФ и завода резиновой обуви в бассейне «Химик» ныне учебно-спортивный центр департамента образования г. Томска, ко
торым руководит В.А. Шевелёв. В 1986 г. создана ДЮСТШ-14 департа
мента молодёжи и спорта г. Томска в бассейне «Томь», а позже в бассей
не «Победа» под руководством Л.Г. Шумковой. Эти школы добились вы
дающихся результатов, вырастили и подготовили знаменитых спортсме
нов, многие из которых поступили в ТГУ и получили качественное выс
шее образование.
В период становления клуба, в шестидесятых годах, когда подводный
спорт во всём мире делал первые шаги, первыми тренерами в клубе были
сами спортсмены - В. Жданов, В. Титов, Н. Яковлев и др. В это время
появились первые значимые спортивные результаты Российского мас
штаба. В 1968 г. работать тренером клуба СКАТ был приглашён выпуск
ник Ленинградского института физкультуры им. Лесгафта А.М. Тырин,
который поставил подготовку спортсменов на профессиональный уро
вень, подготовил в клубе первых рекордсменов и чемпионов Европы и
мира по плаванию в ластах, стал Заслуженным тренером СССР. С 1974 г.
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команду клуба тренировал ученик А.М. Тырина А.Д. Шумков, который
также стал Заслуженным тренером СССР, а с 1995 г. команду клуба тре
нирует ученик А.Д.Шумкова Заслуженный тренер России П.В. Тимченко.
Первый чемпионат области по подводному спорту был проведён в
1961 г. Команда СКАТ ТГУ стала первым чемпионом Томской области, а
первыми чемпионами Томской области стали члены клуба СКАТ Г. Юдакова и В. Титов.
Впервые в подводном спорте от Урала до Тихого океана в клубе
СКАТ подготовлены: мастер спорта - В.Б. Титов - 1965 г.; мастер спорта
международного класса - А.Д. Шумков - 1971 г.*; Заслуженный мастер
спорта - И.В. Авдеева - 1979 г.*; чемпион России - В.В. Жданов 1962 г.; чемпион СССР - А.Д. Шумков - 1971 г.; чемпион Европы А.Д. Шумков - 1971 г.*; чемпион мира - В.Л. Сучков - 1976 г.*; рекорд
смен мира - А.Д. Шумков - 1971 г.*
Спортивные достижения клуба СКАТ связаны с коллективами из
вестных спортсменов.
Команда 1960-х гг.: Титов В., Жданов В., Яковлев Н., Юрга Н.,
Шпёнкин С., Колтукова Г., Юдакова Г., Юркова Н. Тренировали коман
ду: В.В. Жданов, В.Б. Титов, А.П. Привезенцев.
Команда 1970-х гг.: Шумков А., Волков В., Сучков В., Соляник В.,
Шиповский И., Авдеева И., Кузьмина Г. Тренировали команду: Заслу
женный тренер СССР А.М. Тырин, Э.В. Ефимов, А.Г. Левков.
Команда 1980-х гг.: Кочетков А., Тимченко П., Юдин В., Мурсалимов Р., Подузов Е., Котов Ю., Дроздов О., Пушкарёва Н., Мельникова Т.,
Марьянова Н., Закамскова Р., Вахрушева Л., Грязнова Н., Дячкина Н.
Тренер команды Заслуженный тренер СССР А.Д. Шумков.
Команда 1990-х гг.: Максимов М., Хозяинов С., Зайцев А., Егорушкина И., Дячкина Н., Толстолес В., Соломко Т., Кийко О., Купрессова М.
Тренировали команду: Заслуженный тренер СССР А.Д. Шумков, Заслу
женный тренер России П.В. Тимченко.
Команда начала XXI в.: Максимов М., Ахапов С., Скорженко Е.,
Черченко М., Найбороденко С., Вязигин А., Михайлов А., Егорушкина И., Чирикова Ю., Купрессова М., Комарова Т., Дедюх С. Тренируют
спортсменов: Заслуженный тренер России П.В. Тимченко, Заслуженный
тренер России С.А. Гранкин, Заслуженный тренер СССР Ю.Н. Каразаев,
Заслуженный мастер спорта Е.С. Андронов, Заслуженный тренер России
Р.Х. Мурсалимов.
Команда клуба СКАТ, выступая на соревнованиях различного уровня
становилась победителем, выигрывала кубок: Первенство РСФСР, (подВ том числе впервые среди всех видов спорта в г. Томске.
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водное многоборье) - Псков, 1963 г.; Первенство ЦС СДСО «Буревестник»
(подводное многоборье) - Новороссийск, 1967 г.; Первенство РСФСР,
Спартакиада РСФСР, (подводное ориентирование) - Москва, 1971 г.; Пер
венство РСФСР, России, (плавание в ластах), в составе сборной Томской
области - Горький, 1970 г., Горький, 1973 г., Челябинск, 1982 г., Томск,
1987 г., Брянск, 1988 г., Новосибирск, 1991г., Тула, 1998 г., Пикалёво,
(2000, 2001, 2002, 2003 гг.); Кубок России (плавание в ластах) - Омск,
1998 г., Омск, 1999 г., Красноярск, 2001 г., Красноярск, 2003 г.; Кубок
СССР (плавание в ластах) - Днепропетровск, 1990 г.; Кубок КМАС (Кубок
Европы) (плавание в ластах) - Венгрия, 1998 г., Италия, 1999 г., Франция,
2000г., Венгрия, 2001 г., Италия, 2002 г., Венгрия, 2003 г., Франция, 2004 г.
Кроме десятков индивидуальных мировых и Европейских рекордов,
установленных спортсменами клуба СКАТ, был установлен рекорд мира
командой клуба в эстафетном плавании 4x200 м (Грязнова Н., Мельнико
ва Т., Гречихина Н., Закамскова Р.) на соревнованиях «Кубок СССР» в
г. Пикалёво, 1985 г.; превышен рекорд Европы в эстафетном плавании
4x100 м (Комарова Т., Сорокина С., Чирикова Ю., Дедюх С.) на соревно
ваниях «Кубок России», в г. Красноярске, 2004 г.
Клуб много сделал для становления студенческого подводного спор
та. В 1967 г. в Новороссийске команда клуба СКАТ выиграла первенство
ЦС студенческого общества «Буревестник». В 1979 г. в Томске была вы
играна матчевая встреча команд вузов РСФСР, в 1987 г. в Омске СКАТ
выиграл первенство СССР среди вузов. Приказом министра высшего и
среднего специального образования РСФСР И.Ф. Образцова №374 от
07.06.85 г. Томский госуниверситет определён головным вузом по под
водному спорту в системе Министерства Образования России. В 1991 г.
клубом был организован и проведён в Томске первый международный
чемпионат университетских команд по плаванию в ластах.
Клуб много сделал для развития подводного спорта в мире. С 1993 г. в
Испании работают тренерами А.Д. Кочетков и Н.Г. Кочеткова (Пушкарё
ва). В 1993 г. работали тренерами в Китае А.Д. Шумков, П.В. Тимченко.
В следующем году четыре китайских спортсмена продолжили обучение в
клубе СКАТ, в Томске. Подготовлена многократная чемпионка мира ки
таянка Лю Чи. В 2002 и 2003 гг. в клубе целый год проходили обучение
ещё четыре китайских спортсмена. В 2001 и 2002 гг. в Республике Корея
работал тренером А.Ю. Вязигин, подготовил двух корейцев - чемпионов
мира среди юношей. В 2002 г. в США провёл курс обучения для детей
В.Б. Титов. В 2002 г. в Греции и в 2003 г. в Томске И.С. Сучков трениро
вал спортсменов из Англии и Греции фри-дайвингу.
С первых лет своего существования, по инициативе В.Б. Титова клуб
стал развивать международное сотрудничество, которое проходило в
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форме двусторонних встреч для обмена опытом работы, обмена учебны
ми программами, проведения глубоководных погружений, участия в ме
ждународных конференциях и Ассамблеях КMAC, а также организации и
проведении товарищеских соревнований и совместных тренировок со
спортсменами разных стран. Начиная с 1963 г. клуб установил прямые
контакты и провёл большое количество двусторонних встреч с клубами и
федерациями подводного спорта таких стран, как Польша (1963, 1965,
1966 гг.), Великобритания (1966 г.), Болгария (1973, 1974, 1976 гг.), Че
хословакия (1974, 1976, 1977, 1987 гг.), Венгрия (1983 г.), Германия
(1990 г.), Китай (1991-1994, 2001, 2002 гг.). Несколько международных
спортивных соревнований было организовано клубом в Томске (1991 г.,
1998 г., 1999 г.). Кроме того, спортсмены клуба побывали на соревнова
ниях и в экспедициях в Италии, Испании, США, Колумбии, Японии,
Южной Корее, Франции, Швеции, Швейцарии, Голландии, Финляндии,
Греции, Египте, Малайзии, Сингапуре, Таиланде, Турции и в других
странах, где установили дружеские и долговременные контакты.
С 1962 г. клубом организовано более 70 экспедиций, в которых участ
вовало около 400 человек. Первая экспедиция в 1962 г. на оз. Иссык-Куль выполнение задания археологов Киргизской Академии наук по обследо
ванию затонувшего города Тамерлана (рук. экспедиции И. Фадеев). Затем
раскопки города царства Бохай в Японском море (1964 г.); поиск, обсле
дование и фотографирование затопленных петроглифов в районе Средне
го Енисея (Туранская писаница) по заданию кафедры археологии Кеме
ровского госуниверситета (1985 г., рук. И. Степанов); поиск в р. Томь ко
локола церкви села Ярского, затонувшего в 1936 году, по заданию Том
ской Епархии (1999-2001 гг.). В 2002 г. совместно с Николаевским клу
бом «Садко» на Чёрном море обследованы 9 затонувших объектов с це
лью поиска энотеки (коллекции вин) Таирова. Снят фильм.
Члены клуба - студенты и преподаватели, обладая профессиональной
водолазной подготовкой выполняли сложные научные хоздоговорные
работы по заданию Дальневосточного научного центра (1968-1985 гг.,
рук. В. Сусляев): сбор биологических образцов в заливе Посьета Япон
ского моря, "разрезы" бухт с целью определения численности морских
ежей, спизул и других моллюсков; установка и контрольный осмотр под
водных конструкций; организация подводного вивария; изучение пита
ния трепанга; определение сроков половозрелости морских ежей и опре
деление факторов, определяющих эти сроки. В экспедициях проводились
опыты по изучению поведения морских звезд на Японском море по зада
нию кафедры зоологии беспозвоночных ТГУ (1973 г.), осуществлялся
количественный учет пресноводных губок на оз. Байкал (1973 г.) по за
данию кафедры ихтиологии Иркутского государственного университета.
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Наши подводники активно участвовали в создании первого в СССР хо
зяйства по разведению приморского гребешка в заливе Посьет Примор
ского края (1970-1974 гг.).
Клуб обеспечивал кафедры ТГУ морскими организмами для проведе
ния лабораторных работ. Пополнение коллекции кафедр зоологии беспо
звоночных и ихтиологии осуществлялось экспедициями на Японское
(1964, 1969-1985, 2001 гг.), Баренцево (1970, 1971 гг.) моря, наоз. Байкал
(1973 г.). Произведено наблюдение за сетями при неводном лове на
оз. Азас (Тува, 1982г.) по заданию НИИББ при ТГУ. Выполнено задание
геолого-географического факультета по определению температурного
профиля горных озер (Мультинские озера, 1970 г.), взятию проб воды и
проведение химического анализа на оз. Ая (1971 г.), в 1999 г. проводился
поиск гидролинзы на оз. Шира.
Поисковыми экспедициями клуба поддерживается патриотическое
направление, направленное на изучение славных или непрочитанных еще
страниц истории страны, города, родного сибирского края. В совместных
экспедициях с николаевским клубом "Садко" (с 1973 г. по н.в., рук.
В. Сусляев) в глубинах Чёрного моря обследованы корабли: эсминец
"Фрунзе", минный заградитель "Колхозник", монитор "Ударный", по
гибшие в годы Великой Отечественной войны, с которых подняты ору
дия для музеев г. Николаева, обнаружена и описана затонувшая подвод
ная лодка у острова Змеиный (погружение происходило в сложных ме
теоусловиях на глубину 40 м), в бухте Казачьей обследован самолет ИЛ-4,
по найденному ордену командира установили фамилию его владельца.
Единственный оставшийся в живых стрелок-радист А. Кичайкин был в
Томске в 1980 г. по приглашению Всесоюзной телепрограммы «От всей
души», посвященной 100-летию университета. Нашими экспедициями,
оснащенными металлоискателями, разработанными в СФТИ при ТГУ,
осуществлялся поиск шхуны "Дельфин", на которой остались документы
участников знаменитого десанта К.Ф. Ольшанского.
В 1982 г. клуб принял участие в очистке озер и рек на Кольском полу
острове от оставшегося со времен войны оружия, усложнив свою задачу
заданием Томского краеведческого музея, не имеющего экспонатов вре
мен Великой Отечественной. Именно в тех краях отличился один из на
ших земляков Василий Стрыгин, который отмечен высшей государствен
ной наградой - званием Героя Советского Союза (рук. И. Сучков). По пу
ти другого героя-сибиряка Вячеслава Винокурова, отличившегося в боях
за оз. Хасан прошла экспедиция в 2003 г. (рук. Д. Тупицин). Снятый ви
деофильм занял первое место на конкурсе среди поисковых фильмов,
проходившего в Москве в 2004 г. В 2004 г. проводились экспедиции по
программе «По пути боевой славы Российского флота»: на Черное море с
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целью обследования погибших во время Великой Отечественной войны
кораблей и на Японское море для посещения места гибели крейсера 2-го
ранга «Изумруд». Обе экспедиции снимали подводные фильмы. Не
сколько лет подводники клуба искали баржу, затопленную с людьми во
времена Гражданской войны.
Члены клуба неоднократно привлекались для выполнения спасатель
ных и подводно-технических работ. Это поиск и подъем ушедших под
лед автомашин (1966, 1967 гг.), катера РБТ-10 (1969 г.), трактора К-700
(1972 г). В 1974 г. произведено фотографирование подо льдом поврежде
ния подводной части нефтепровода через реку Обь, в 1976 г. произведена
подводная фотосъемка причальной стенки речпорта. В 2001 г. проводил
ся подъем земснаряда.
В первые годы существования клуба (1959-1961 гг.), поскольку наша
промышленность ещё не выпускала маски, ласты, плавательные гидро
костюмы, всё это приходилось кроить и клеить «на коленках» из подруч
ных материалов. Затем (1962-1975 гг.) дошла очередь до изготовления
фотобоксов, малогабаритных компрессоров, навигационных приборов.
Наибольшие успехи в области конструирования подводного снаряжения
были достигнуты при разработке масок, дыхательных трубок, удлинён
ных ластов и моноластов с лопастью из стеклопластика, что подтвержде
но свидетельствами на изобретения, патентами и спортивными результа
тами (1970-2002 гг.). Клубом было проведено семь научных конферен
ций (1979-2004 гг.), в т.ч. три - международные: «Экологические, гума
нитарные и спортивные аспекты подводной деятельности». Издано два
сборника трудов (1999, 2002 гг.).
Конфедерация подводной деятельности России (КПДР) признала клуб
СКАТ лучшим клубом подводного спорта России в 1999 г.
Для ознакомления с опытом и итогами работы, клуб в разное время
посетили: Академик АН СССР Флёров Г.Н., 1974 г.; Вице-президент,
президент спортивного комитета CMAS Карл-Хайнц Кёрлл (Германия),
1989 г.; Президент CMAS А. Ферейро (Италия), 1991 г.; Вице-президент,
президент технического комитета CMAS Ив Норманн (Франция), 1993 г.;
Вице-президент, президент научного комитета CMAS Мартин-Буэно
(Испания), 1999 г.; Вице-президент, президент спортивного комитета
CMAS, президент КПДР Сташевский В.Г., 1999 г.; Министр образования
России Филиппов В.М., 2003 г.; Полномочный представитель Президента
в Сибирском федеральном округе Драчевский Л.В., 2003 г.
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ЭКСПЕДИЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В КЛУБЕ «СКАТ»
В.И. Сусляев
Томский государственный университет
Россия, г. Томск
В начальный период явления подводного спорта в СССР определи
лись три направления: спортивное подводное плавание, подводная охота
и подводный туризм. Подводная охота в сибирских условиях при низкой
температуре воды, практически нулевой видимости во многих водоемах
не получила должного развития, хотя энтузиасты этого направления бы
ли всегда, есть и сейчас. В клубе СКАТ Томского госуниверситета с мо
мента его организации стали развиваться две секции: спортивная и тех
ническая, поддерживающая первую обеспечением воздухом, изготовле
нием снаряжения, выполнением работ для пополнения кассы клуба. Чет
кого разделения сначала не было: члены команд принимали участие во
всех перечисленных делах: забивали акваланги, строили аквапланы,
клеили костюмы, выпускали газеты, копали канавы в Лагерном саду и др.
Потом, естественно, группы стали специализироваться: возросли спор
тивные нормативы, и не все могли уже войти в сборную клуба. Вместе с
тем значительно расширилась сфера деятельности клуба, который нуж
дался в признании на всех уровнях спортивной иерархии, в ректорате и
деканатах университета. От этого зависела величина финансового влива
ния, необходимого для приобретения снаряжения и оплаты участия в со
ревнованиях, а также возможность отпуска ведущих спортсменов, кото
рые в большинстве своем были студентами. Стенная печать; публикации
в СМИ местного и всесоюзного уровня; участие в молодежных форумах,
организованных комсомольцами, ДОСААФ, неформальными организа
циями; выступление по радио, телевидению; создание фотоальбомов, ки
нофильмов; участие в конкурсах; переписка с организациями, от которых
зависела успешная деятельность клуба; с советскими и иностранными
подводникам и множество других дел - все это являлось набором траек
торий, привлекающей к клубной деятельности людей, не обладающими
спортивными талантами.
Именно из этих членов клуба формировались отряды экспедиций, хо
тя первые были проведены при активном участии Н. Юрги, Н. Яковлева
и др. Экспедиции давали возможности студентам сибирского вуза побы
вать на морях, на крупных озерах, принять участие в интересных проек
тах, как бы в награду за многие бдения в подвале студенческого общежи28

тия по случаю решение клубных проблем. И это могло быть главной це
лью для организации экспедиций. Однако университетское воспитание
побуждало к деятельности. К деятельности, полезной университету горо
ду, обществу: поиски города Тамерлана на оз. Иссык-Куль, раскопки го
родища времен царства Бохай на о. Путятин, сбор образцов морских жи
вотных для кафедры ихтиологии БПФ и др. Эти работы носили инициа
тивный характер - сами искали работу, сами выполняли, сами отчитыва
лись. Но в ТГУ и в Томске росло уважение к имени клуба СКАТ, прихо
дила признательность и известность.
Такое приблизительно состояние экспедиционного движения было в
это время, когда я поступил на радиофизический факультет ТГУ и запи
сался в СКАТ. Совет клуба пытался сочетать интересы отдельных экспедиционников с коммерческими интересами клуба. Экспедиция на Байкал
1965 г. (поиск бетонных блоков, заброшенных в озеро для определения
степени воздействия байкальской воды на элементы ангарского каскада
электростанций), в п. Светлая Приморского края для сбора морской ка
пусты (1966 г.), на пруд у д. Некрасове для очистки дна (1967 г.), на Бе
лое море для сбора анфельции (1969 г.). Однако денежных потоков не
образовалось - участники, в лучшем случае не влезали в личные долги и
привозили клубное снаряжение в целости.
В 1968 г. благодаря активности члена нашего клуба Юрия Павловича
Волкова, мы попали на МЭС, и началась новая эпоха в экспедиционной
деятельности СКАТа. Работа в научной организации, в которой еще не
сформировались необходимые для стабильного и длительного существо
вания формальные отношения и бюрократические слруктуры, в которой
существовала особая атмосфера, созданная стремлением всего коллекти
ва быстро получить высокие научные результаты при минимуме комфор
та, знакомство с энтузиастами науки В.Е. Васьковским и В.С. Левиным,
на долгие года определили выбор направления технической группы, ко
торая с этого времени стала называться экспедиционной. Успешная рабо
та первого отряда повлекла приглашение к сотрудничеству, появилась
определенность на следующий год. Отметим, что экспедиция было хоз
расчетной, то есть участники ехали в Приморье за свой счет, а на пропи
тание и обратную дорогу зарабатывали на месте. Денег хватало на поезд,
но впечатлений и практических навыков на всю жизнь.
Параллельно с работой в системе ДВНЦ (Дальневосточный научный
центр) мы предложили свои услуги кафедре зоологии беспозвоночных. К
нашему предложению очень заинтересовано отнеслись зав. кафедрой
Т.С. Пестрякова и В.Б. Купрессова. Мы обязались доставить экспонаты
для музея кафедры, которые не обновлялись с 1912 г. и провести подвод29

ную фотосъемку морских беспозвоночных в местах их обитания. Биологи
поддержали нашу просьбу, обращенную к ректорату, который выделил
некоторую сумму на проведение экспедиции. На первый раз мы не риск
нули разделять отряды, и они работали на МЭС и в ее окрестности. По
том были экспедиции на Баренцево море (1970, 1971 гг.), на Сахалин
(1970 г.), в залив Посьета (1971, 1972 гг.), на о. Монерон (1972 г.), на Кунашир (1973 г.) и др. Биологи и проректор по науке М.П. Кортусов счи
тали выгодным финансировать экспедиции, поскольку они доставляли
необходимый материал (медузы, морские звезды) для проведения лабо
раторных работ со студентами. Экспедиции отчитывались на заседаниях
кафедры, на студенческих конференциях. Пришло время, когда можно бы
ло гарантировать с высокой степенью вероятность участия в экспедиции
тем, кто активно занимался клубными делами в зимнее время (см. выше).
По неведомым нам законам с некоторого времени в клубе наиболь
шую активность стали проявлять девушки, но специфика традиционных
наших экспедиций предполагает переноску тяжестей на большие рас
стояния и проживание в условиях, близких к экстремальным. Но здесь
нас опять выручил Ю. Волков, ставший директором Экспериментального
морского хозяйства в б. Миноносок, где, в рамках задачи развития марикультуры, выращивался приморский гребешок. Здесь как раз требовались
нежные женские пальчики для отсадки молоди гребешка. Экспедиция
была хозрасчетной по описанной выше схеме. С 1972 по 1974 гг. на море
выезжали более 50 человек, в основном девушки.
Наш опыт работы на МЭС пригодился, когда образовалась новая на
учная станция на Витязе. В 1974 г. меня пригласили на Ученый совет
станции и предложили заменить московских водолазов, которые приез
жали неподготовленными для работы с морским животными, и для стан
ции были бесполезны. Клуб СКАТ был порекомендован Н.Л. Лейбсон,
В.Е. Васьковским и опять же Ю.П. Волковым, с которыми мы работали в
б. Троицы. Работы выполнялась на договорной основе, за год универси
тету перечислялось сначала 20, а потом 30 тыс. рублей. Университет за
бирал 25%, но нам остального хватало на авиабилеты, проживание и не
большую зарплату по окончанию работы. Кроме того, мы смогли приоб
рести гидрокостюмы, моторные лодки с моторами, компрессор, обучить
своих людей по программе водолазов-профессионалов. Эта работа легла
осень тяжелым грузом на мои плечи, поскольку необходимо было обес
печить станцию водолазами с мая по октябрь, а наши экспедиционники
могли работать только в два летних месяца. Общее количество водолазомесяцев - 40. Выручала неравномерность распределения потребности в
водолазах, самый пик выпадал на удобное для нас время. Я был уверен,
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что трудным будут только первые два года, а потом сформируется посто
янный коллектив, к которому нужно будет добавлять лишь несколько
людей. Уверенность основывалась на том, что на Витязе были идеальные
условия для ныряния: много работы, проживание в доме или в бараках,
питание в столовой, свои лодки, компрессор, акваланги и гидрокостюмы
и много-много водолазной работы. Прочие экспедиции тоже были инте
ресными, но они скорее были туристскими походами с дополнительным
утяжелением аквалангами, грузами, гидрокостюмами, фильтром и др.
специальным снаряжением. Нырять в таких экспедициях удавалось не
много. На тех, кто прошел такой путь я и рассчитывал. Но мои надежды
не оправдались, год за годом возникала проблема с кадрами, все разви
лось по кругу с осложнением взаимоотношений с чиновниками универ
ситета и заказчика. Нам повезло, что работу ответственного исполнителя
согласилась выполнять Людмила Гинсар, которая обладала удивительной
коммуникабельностью. Однако снижение общего интереса к этому про
екту, неудача с привлечением С. и Г. Баневичей в качестве кадровых
биологов охладили и мой пыл.
В 1973 г. СКАТ получил приглашение от николаевского клуба «Сад
ко» для обследования погибших на Черном море во время Великой Оте
чественной войны кораблей. С этого времени и по сию пору патриотиче
ское направление занимает заметное место в нашей деятельности. В дан
ном сборнике отмечены основные достижения нашей совместной дея
тельности. Опыт, приобретенный на Черном море, постоянный контакт и
обмен мнениями с друзьями из Николаева, позволил нам выполнить свои
проекты: пройти по пути боевой славы наших земляков В. Стрыгина
(Кольский полуостров, 1982 г.) и В. Винокурова (Хасан, 2003 г.)
Экспедиции клуба СКАТ выполнили целый ряд водолазных работ,
требующих высокой профессиональной квалификации: фото поврежде
ния нефтепровода (1974 г.), подъем земснаряда (2001 г.) и др. Описанную
деятельность экспедиционной можно считать успешной, что обеспечива
лось целым комплексом приобретений: сочетанием университетского на
чала со сложной профессиональной работой, высокой спортивной и спе
циальной подготовкой, атмосферой дружбы и взаимовыручки.
В настоящее время экспедиционное движение разделилось. Та часть,
которая называет себя экспедиционной секцией, ограничивает свою дея
тельность короткими вылазками, не далее Байкала. Более того, не под
держиваются участием подготовленные проекты (Черное море 2002 г.,
«Хасан-2004»), Слабо поставлена работа по пропаганде и популяризации
клубной деятельности. Боюсь, что не все нынешние активисты хорошо
представляют клубную историю, цели и задачи клуба. Возможно потому,
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конечно, что нет устава, нет положения; в течение почти трех лет не было
доступа в библиотеку клуба. Создается впечатление, что члены этой
группы преследуют только свои личные цели, пользуясь заслугами и
именем клуба СКАТ.
Другая часть называется «Группой Подводных Исследований», орга
низованная мною и В.Б. Титовым. Мы получили захламленную комнату,
привели ее в порядок - опыт клубных переездов достаточно большой,
прошли обучение по программе «международный инструктор КМАС»,
привлекли к своей работе энергичных людей из «Пионерского собрания».
Основные результаты работы следующие:
- Организовано 6 экспедиций: «Аджияск-2002» (Черное море, рук. Сусляев В.И.), «Красное море» (2003, рук. Сусляев В.И), «Хасан 1938-2003»
(рук. Тупицин Д.Н.), «Тендра-2004» (Черное море, рук. Сусляев В.И),
«Крейсер Изумруд» (Японское. 2004, рук. Тупицин Д.Н.), «Японское море2004» (рук. Макаров П.В.). Участвовало 27 человек. Отчеты имеются.
-Фильм «Хасанские события. Погружение в прошлое» получил Ди
плом на международном конкурсе подводных фильмов «Черная жемчу
жина», который проходил в Москве в 2004 г. и занял призовое место на
конкурсе поисковых фильмов, организованном Министерством образо
вания РФ.
-З а проведенную работу по патриотическому воспитанию получены:
Благодарность Департамента по молодежной политике, физической куль
туры и спорту Томской администрации, благодарность ректора ТГУ в
приказе, Благодарственное письмо от администрации пос. Хасан.
- Получен диплом конкурса «Сибирские Афины», проводимого меж
региональной выставкой-ярмаркой «Туризм. Путешествия. Отдых» за ак
тивную пропаганду здорового образа жизни, развитий дайвинга и разра
ботки современного снаряжения для плавания в ластах.
- Слайд-фильм П. и Т. Макаровых получил призы 4-го Фестиваля пу
тешественников, проводимого в Томске в 2004 г.
-Стенная печать (Цыбукова Т., Краковецкая И., Макарова Т., Третья
ков А., Куртов Л.), представленная на том же Фестивале, получила гра
моту.
-Экспозицию «Хасан 1938-2003» посетили: представитель Президен
та Драчевский, министр образования РФ Филиппов, Томский губернатор
Кресс, спикер гос. Думы Томской области Мальцев, ректор ТГУ и ректо
ры других вузов.
-Весьма сожалею, что недостаток времени не позволил мне сделать
более глубокий анализ и упомянуть имена многих и многих строителей
экспедиционного движения в клубе СКАТ».
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩ ЕНИЕ - ВАЖ НЕЙШ ИЙ
ФАКТОР УСПЕХА
СПОРТИВНОГО ПЛАВАНИЯ В ЛАСТАХ
В.Б. Титов
Клуб аквалангистов «СКАТ»,
Томский государственный университет
Россия, г. Томск
Известно, что для достижения высоких результатов в скоростных ви
дах подводного спорта помимо физической и психологической подготов
ки спортсмена важнейшим фактором успеха является конструкция,
функциональность и качество всего комплекса оборудования, используе
мого пловцом - подводником (ласты, маска, трубка, акваланг). В настоя
щее время классическим положением пловца в воде является горизон
тальное, когда кисти рук, положенные одна на другую, вытянуты вперед,
голова находится между ними, с лицом, опущенным вниз, представляя
единое целое с туловищем и моноластами. Движение тела и ног в моно
ласте способом «дельфин» обеспечивает эффективное продвижение
пловца вперед. Это положение является оптимальным для гидродинами
ки продвижения и достижения высоких скоростей плавания.
Опыт конструирования и использования технического оснащения для
пловцов-скоростников на протяжении более 30 лет показал, что в на
стоящее время они применяют следующее основное оборудование в раз
личных вариантах: моноласты с лопастью из стеклопластика различных
типов и модификаций; фронтальные дыхательные трубки, маски и очки
для плавания, баллоны различной емкости с регулятором.
Рассмотрим конструктивные особенности каждого из этих элементов
оборудования и требования к нему.

Современный моноласт (monofin)
Одним из основных видов снаряжения спортсмена-подводника явля
ются ласты. Основа ластов - гребная лопасть с галошей и пяточным рем
нем, надежно и удобно сидящая на ногах и эффективно помогающая
пловцу увеличить скорость передвижения. В настоящее время скорость,
которую развивает пловец при нырянии на 50 м в моноласте - 3,4 м/с, а
во время стайерского плавания на дистанции 1500 м - 2 м/с. Разработка
конструкций и способов изготовления ластов продолжается уже около
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50 лет с тех пор, как в 1933 г. француз Луи де Корлье изобрел ласты, ко
торые получили затем всемирное развитие.
Авторы [ 1] на основе проведения патентных исследований, изучения
научно-технической и спортивной литературы с глубиной поиска более
30 лет предлагают следующую классификацию ластов.
I. По назначению следует подразделять ласты на: 1) ласты для отдыха
(имеют повышенную комфортабельность); 2) ласты для водолазных ра
бот (предусмотрена возможность одевать на гидрокостюмы, водолазную
обувь); 3) спортивные ласты для скоростного плавания (позволяют раз
вивать высокую скорость плавания).
II. По способу изготовления ласты различают: 1) формовые (прессо
вые, литые); 2) комбинированные (совместный способ прессования и ли
тья); 3) композиционные (армирование элементов).
III. По конструктивным особенностям ласты подразделяются:
1) по типу обшей конструкции: а) биласты (раздельные на каждую но
гу), б) моноласты (ласты с одной лопастью на обе ноги), в) ласты для рук;
2) по конструкции галоши (крепление к ноге): а) с открытой пяткой
(носочная часть и пяточный ремень), б) с закрытой пяткой (сплошная га
лоша на всю стопу), в) крепление к голеностопу (типа «Сапог»), г) креп
ление к бедру (прочие варианты крепления к телу пловца), д) моногалоша
(для крепления двух ног одновременно);
3) по конструкции лопасти: а) сплошная лопасть, б) полая лопасть,
в) перфорированная лопасть, г) лопасть со сквозными каналами, д) ло
пасть с каналами, е) мультилопасть (дополнительные лопасти), ж) ло
пасть армированная (металлом, стеклопластиком, пластмассой);
4) по конструкции крепления лопасти к галоше: а) лопасть вдоль оси
галоши, б) лопасть, сопряженная к галоше под углом, в) лопасть на крон
штейне, г) шарнирное крепление лопасти к галоше;
5) по дополнительным элементам могут включать: а) стабилизаторы,
б) обтекатели, отражатели, в) ребра жесткости различного типа (лонже
роны), г) прочие гидродинамические устройства и др.
Из всего многообразия различных устройств и конструкций, с разви
тием и широким распространением подводного спорта выделился особый
класс ластов - ласты спортивные. Именно в них плавают спортсмены на
соревнованиях и официальных чемпионатах Европы и Мира, которые
проводит CMAS с 1959 г.
В результате проведенных исследований, многочисленных наблюде
ний и измерений моноластов ведущих российских и зарубежных спорт
сменов удалось выявить основные характеристики современного спор
тивного моноласта с его главным элементом - лопастью из стеклопла34

стика [2]: 1) размеры лопасти моноласта; 2) жесткость и профиль распре
деления жесткости по длине лопасти, 3) упругость лопасти, 4) форма ло
пасти, 5) постановка крепления, форма и размер галош, 6) оптимальная
жесткость галоши и ее комфортность, 7) вес моноласта, 8) материалы
изготовления лопасти и галоши.
Изготовление лопасти из стеклопластика позволяет идеально удовле
творять требованиям конструкции - малый вес, высокая упругость и от
сутствие остаточных деформаций, возможность комбинировать профиль
и жесткость для различных дистанций (спринт, средние, стайерские).
Технологичность стеклотекстолита сделала этот материал незаменимым
в современных моделях.
Другой важной частью моноласта является моногалоша. Ее форма
должна соответствовать форме ступни и сидеть на ноге очень плотно,
чтобы эффективно передавать усилия от ноги к лопасти ласта во время
полного цикла гребка. Для комфортности ноги и борьбы с потертостями
применяются мягкие резиновые вкладыши, вдеваемые внутрь галоши.
Большие наработки по конструированию и креплению галоши к лопасти
сделаны в последнее время Е.Андроновым.
С учетом последних требований к современному моноласту в клубе
«СКАТ» Томского госуниверситета разработаны модели с оптимальными
размерами и параметрами, которые учитывают требования спортсменов
разной квалификации (табл. 1).
Таблица 1
К л а с с и ф и к а ц и я л ас т о в , р азр аб о тан н ы х в к л у б е «С К А Т »

Наименование

Размер
лопасти

Размер
ноги

Рекомендации по выбору
типа моноласты

СКАТ-Би

22x60 см

S, М, L, XL

СКАТ-Мини
СКЛТ-Юниор

60x52 см
62x56 см

S, М, L
S, М, L, XL

СКАТ-Лидер

65x58 см

М, L, XL

СКАТ-Элита

67x60 см

М, L, XL

СКАТ-Чемпион

68x62 см

М, L, XL

СКАТ-Крыло

70x62 см

М, L, XL

Ласты для отдыха и подводной
охоты
Моноласт для детей 9-13 лет
Тренировочный моноласт для
новичков
Тренировочный моноласт для
спортсменов среднего класса
Стартовый моноласт для спорт
сменов среднего класса
Стартовый моноласт для спорт
сменов высшего класса
Стартовый моноласт для спорт
сменов высшего класса на дис
танции 50 и 100 м
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Особо необходимо отметить модель «СКАТ-Крыло», в которой пла
вают ведущие спортсмены России. Впервые выступив в этом ласте на
международных соревнованиях во Франции в 1995 г., мастер спорта
международною класса М.Максимов (клуб «СКАТ») выиграл Кубок
Европы, а затем в 1996 г. в Венгрии на VIII Чемпионате Мира по плава
нию в ластах, на дистанции 100 м с аквалангом установил новый рекорд
Европы.
Модель защищена авторским свидетельством [3] и состоит из монога
лоши и специальной лопасти из стеклопластика, на которой выполнено
симметричное утолщение из эластичного материала, представляющее со
бой гидродинамическое двояковыпуклое крыло.
В заключение отметим, что в настоящее время практически исчерпа
ны возможности существенного прироста скорости в моноластах, изго
тавливаемых из различных марок стандартного стеклотекстолита.
Значительную прибавку в скорости следует ожидать в результате су
щественного изменения конструкции (например, ласты «СКАТ-Крыло»),
технологии изготовления и применения новых материалов для монолас
тов по следующим возможным направлениям.
1. Создание моногалоши. В ее конструкцию должны быть заложены
материалы с особыми прочностными и упругими характеристиками, гид
родинамическая форма, супинаторы, надежное крепление к лопасти при
оптимальном угле и др.
2. Изготовление лопасти по новым технологиям. Использование пре
имущественно промышленного изготовления лопасти с применением на
правленных стеклопластиков.
3. Использование новых материалов для изготовления лопасти - угле
пластиков и органопластиков.
4. Теоретические и экспериментальные исследования обтекания мо
ноласта жидкостью при полном цикле гребка с целью нахождения путей
снижения турбулентности и создания оптимальной конструкции.
Фронтальные дыхательные трубки (snorkel)
Дыхательная трубка обеспечивает дыхание спортсмена при плавании
на поверхности воды с погруженным в воду лицом. При современной
технике плавания в моноласте применение дыхательной трубки является
необходимым элементом. Использование трубки позволяет произвольно
регулировать ритм дыхания, а после вдоха не возникает необходимости
задерживать дыхание и выдох следует непосредственно за вдохом.
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Плавание с трубкой положительно сказывается на отработке техники
плавания: движения спортсмена становятся оптимальнее, исключается
неэффективное вращение тела, положение его в воде более устойчивое.
Существуют различные дыхательные трубки, выпускаемые десятком
фирм - производителей продукции для аквалангистов, которые можно
разделить на: трубки для ныряния и плавания, трубки для подводной
охоты, трубки для плавания с аквалангом, трубки для детей, трубки для
скоростных видов спорта и т.п. Как правило, это различные модификации
с боковыми креплениями к голове. Обычно трубки изготавливаются из
сплава или пластмассы, часто с применением резиновых или силиконо
вых элементов. Нижняя часть трубки оканчивается прямым или боковым
загубником, в последних конструкциях она имеет специальный отстой
ник для воды или клапан. Верхняя часть трубки открытая, но может
иметь на конце поплавковый клапан, препятствующий попаданию воды в
трубку при погружении.
Для спортсменов-скоростников требования к трубке более жесткие.
В Правилах соревнований CMAS по плаванию в ластах сказано: «Допус
кается применение трубок только круглого сечения с максимальным
внутренним диаметром 23 мм и максимальной длиной, измеряемой по
самой длинной ее части - 480 мм. Наружный конец трубки может быть
срезан наискосок. Материал трубки не ограничивается. Наличие допол
нительных узлов, клапанов или приспособлений, кроме загубника и эле
ментов крепления трубки к голове не допускается».
Повышенные требования к гидродинамике плавания исключают бо
ковое крепление трубки, заставляя спортсмена использовать так назы
ваемую фронтальную трубку с «налобником», т.е. специальным держате
лем - креплением к голове спортсмена. Такая трубка была сконструиро
вана в клубе «СКАТ» и защищена патентом [4].
Рассмотрим элементы трубки «СКАТ-ЭЛИТА» (рис. 1). Корпус труб
ки изготовлен из пищевой пластмассы различных цветов: черный, жел
тый, зеленый, белый, красный, синий и др. Скос на верхнем конце трубки
помогает легче выдувать воду, придает трубке стремительный вид. Из
гиб - естественное изменение формы трубки для достижения основной
функции - подачи воздуха в рот спортсмена. Корпус трубки имеет, как
правило, несколько изгибов. Изгиб более 90° предшествует части, кото
рая вставляется в рот, а изгиб на середине трубки придает ей обтекание и
динамичность.
Загубник может быть стандартный (резиновый или силиконовый) или
же представлять собой специальный буртик на конце трубки с тонким ре
зиновым покрытием, который удобно держать в зубах.
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«Налобник» - металлический держатель с
болтом и гайкой для крепления трубки. На
внутренней части держателя, прилегающе
го ко лбу приклеена мягкая резиновая про
кладка. Ремешок для крепления «налобни
ка» часто изготавливается из двухмилли
метровой вакуумной резины.
Практика эксплуатации фронтальных
трубок показала, что основные требования
к ним следующие: 1) жесткое крепление к
голове не позволяющее вибрировать («рыс
кать») трубке; 2) боковая часть налобника
должна иметь такую длину (50-70 мм),
чтобы не натирать внутреннюю часть рук,
вытянутых впереди спортсмена; 3) реме
шок крепления «налобника» не должен
быть сильно узким и давить на голову
(обычно его ширина - от 15 до 20 мм);
4) внутренний диаметр трубки - 19 н- 23 мм,
Рис. I. Фронтальная трубка
а для детей может быть и меньше, толщина
«СКАТ-Элита»: I - корпус;
стенки - 1 т 2 мм; 5) загубник с буртиком
2 - ско; 3 - загубни; 4 - «на
для
зубов и тонким резиновым покрытием
лобник; 5 - ремешок
наиболее оптимален для рта и дыхания
спортсмена.
Все это позволяет пловцу-подводнику чувствовать себя комфортно и
показывать высокие результаты.

Маски (masks)
В настоящее время фирмы «Scubapro», «Cressi» , «Spiro» и др. выпус
кают огромное количество масок и очков для плавания.
Любая маска должна иметь: 1) эластичный фланец, соединенный с
корпусом маски, плотно прилегающий к лицу и исключающий попадание
воды в подмасочное пространство; 2) затылочный резиновый ремешок,
позволяющий регулировать длину, а, следовательно, усилия прижима
маски к лицу; 3) смотровое стекло иллюминатора, который позволяет в
зависимости от конструкции, регулировать угол и поле зрения, проводить
его коррекцию.
Чем шире поле зрения, тем лучше. При подборе маски необходимо
оценивать угол обзора по вертикали и горизонтали. Чем больше стекло и
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чем ближе оно к глазам,
тем шире поле зрения. Угол
обзора взаимосвязан с кон
струкцией и размером мас
ки. Широкие панорамные
стекла, красивые пряжки,
специальный нос для луч
шего продувания ушей яв
ляются удобным снаряже
нием рядового акваланги
ста, но отнюдь не спорт
смена, участвующего в со
ревнованиях и борющегося
Рис. 2. Панорамная обтекаемая маска «Глаз
за высокие результаты в акулы»: / - лицевая часть; 2 - резиновый обо
док; 3 - ремешок крепления
плавании.
Для масок, предназна
ченных для скоростного плавания и ныряния, очень важно учитывать
объем подмасочного пространства. Чем меньше объем, тем легче вырав
нивать давление внутри маски в процессе плавания и ныряния, а также
легче удалять воду, которая может попасть в маску. Маленькая маска
имеет, как правило, большой угол обзора, что очень важно в конкурент
ной борьбе на водных дорожках.
Для спортсменов, которые борются за сотые доли секунды, важной
характеристикой маски является ее гидродинамическое сопротивление.
Как правило, маски, обладающие наименьшим сопротивлением это те, у
которых имеется минимальный внутренний объем (подмасочное про
странство) и обтекаемое, повторяющее линии лица, смотровое стеклоиллюминатор.
В нашей стране, где скоростное плавание в ластах является популяр
ным и любимым видом спорта, неоднократно конструировались обтекае
мые маски (Тула, Москва, Ярославль и др.). Однако наиболее удачные
модели масок под названием «Глаз акулы» и «Мурена» разработали в
Томске в клубе подводного спорта «Скат» (рис. 2).
Основные элементы скоростной маски следующие: 1) панорамное, эл
липсовидное обтекаемое стекло с небольшой выпуклостью для носа;
2) мягкий ободок для прилегания маски к лицу; 3) ремешок крепления к
голове.
Лицевая часть маски выполнена из прозрачного оргстекла'толщиной
2-3 мм, а также выпускается с применением цветного оргстекла (красное,
желтое, оранжевое, синее и др.) по требованию спортсмена. Цветное орг39

стекло на маске несет разную функцию. Например, красное возбуждает
спортсменов, это хорошо для спринтеров, а желтое, зеленое, наоборот,
действует успокаивающе. Резиновый ободок может выполняться по раз
ному, но обязательно должен обеспечить плотное прилегание маски к
лицу. Ремешок крепления регулируют так, чтобы маска достаточно креп
ко Прилегала к лицу и при старте спортсмена не слетала с него.
Таким образом, маски «Глаз акулы» и «Мурена» представляют собой
обтекаемые конструкции, без лишних выпуклых деталей, плотно сидя
щие на лице спортсмена, что позволяет ему хорошо видеть соперников и
легко ориентироваться при проплывании дистанции и на поворотах.
Баллон с регулятором
При выполнении упражнения «плавание под водой с аквалангом»
спортсмен использует еще и баллон с редуктором.
Баллон - это емкость, выполненная из специальной стали или дуралюминевых сплавов с горловиной и резьбой под редуктор. Для различ
ных дистанций применяются баллоны с разной емкостью: на дистанцию
100 м - 0,8 4- 1 л; 400 м - 3 -г 5 л; 800 м ~ 7-8 л. Давление сжатого воздуха
в баллонах —150 ч- 200 кгс /см.
В настоящее время наиболее популярным является малогабарит
ный редуктор и легочный автомат от серийного акваланга «Украина-2».
Легочный автомат может иметь специальный переходник с изгибом для
более удобного использования при скоростном подводном плавании.
Таким образом, хорошо подогнанное и оптимально выбранное снаря
жение является важнейшим фактором высоких результатов спортсмена.
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Ф ИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
В.А. Цвенгер
Томская морская школа РОСТО
Россия, г. Томск
Российская Оборонная Спортивно-техническая организация работает
с подрастающим поколением призывного возраста. В Томской области
Объединенная техническая школа (ОТШ ОС РОСТО (ДОСААФ)) имени
Героя Советского Союза Геннадия Николаевича Ворошилова, организо
ванная на базе Томской морской и Радио школ, готовит специалистов по
трем профилям: специалистов для войск связи Вооруженных сил РФ;
специалистов для Ракетных войск стратегического назначения РФ; спе
циалистов автобронетанковых войск. Годовое задание ОТШ выполнила
на 100%. Этому способствовало привлечение курсантов к занятиям спор
том. За учебный год 117 курсантов выполнили спортивные разряды по
пулевой стрельбе, метанию гранаты и другим военно-прикладным видам
спорта: водно-моторному гребле на ялах и подводному плаванию. Прове
дено более 35 соревнований областного, городского, районного и школь
ного масштабов, в которых приняли участие 1500 человек. Руководство
и педагогический коллектив ОТШ уделяют внимание не только массово
сти, но и созданием условий для высоких достижений, поскольку в этом
случае значительно облегчается привлечение большого количества моло
дых людей к занятиям спортом.
Так, в 2004 г. в Красноярске В. Шмель стал чемпионом Сибири и
Дальнего Востока по водно-моторному спорту в классе судов ОБ-500, а
В. Касперович занял 3-е место в классе судов 0-500 на Первенстве Рос
сии, которое проходило в г. Заречном Свердловской области. Касперович
выполнил норматив мастера спорта России и награжден Кубком России,
медалью, грамотой. Команда школы по гребле в морских ялах заняла 3-е
место в зоне Сибири и Дальнего Востока. Особенно отличились юноши,
выполнив норматив 1 разряда. Ветераны морского многоборья, защищая
честь Томской области на международных соревнованиях в г. Севастопо
ле, заняли 2-е место среди команд Российской Федерации, Белоруссии и
Украины, уступив только команде Нижнего Новгорода. Это достижение
ветераны посвятили 400-летию г. Томска.
Для привлечения молодежи к занятиям спортом педагоги ОТШ по
стоянно ищут новые формы, используя местные мотивы. Например,
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проводятся городские соревнования по пулевой стрельбе на именные
призы известных томичей: участника трех войн А.А. Калабина и героя
Советского Союза Г.Н.Ворошилова. Призы, как правило, вручают вдова
А.А. Калабина и сам Г.Н. Ворошилов.
Физическим совершенством смогут заниматься многие сотни юношей
и девушек города Томска и Томской области, если привести материаль
ную базу в соответствие с современными требованиями. Отсутствие вод
ной станции, водного стадиона, шестивесельных ялов, новых образцов
стрелкового оружия, гребно-парусных судов, скутеров, глиссеров, мото
лодок, радиоуправляемых судов, силовых тренажеров сдерживает коли
чество занимающихся и качество физической подготовки.
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Рис. 1. С равнительная опенка качества п одготовленны х специалистов
по пятибалльной системе

Немногочисленным тренерам и активистам спорта приходится при
кладывать огромные усилия, чтобы добиться результатов и сохранить
славные традиции Томска и Томской области в технических и военно
прикладных видах спорта. И, тем не менее, Томская ОТШ заняла первое
место среди образовательных учреждений РОСТО (рис. 1). Этому спо
собствовало широкое привлечение курсантов к занятиям физической
культурой и спортом.
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Секция 2
ПОДВОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ
КЛУБЫ И ЦЕНТРЫ
ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ

КИЕВСКИЙ КЛУБ
ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ «М УРЕНА»
В.В. Брагин
Федерация подводного спорта
и подводной деятельности Украины
Украина, г. Киев
1. Краткая историческая справка
Клуб подводного спорта существует в Шевченковском районе г. Кие
ва с 1975 г. 17 ноября этого года собралась группа энтузиастов и поклон
ников этого увлекательного технического вида спорта, которая объеди
нилась и затем зарегистрировалась в Шевченковском РК ДОСААФ. Это
были в основном сотрудники Киевского института автоматики. Первыми
инструкторами клуба были Виталий Брагин (руководитель клуба), Борис
Мирошниченко (заместитель), Александр Тихоновский, Сергей Янкин.
Название клубу первоначально определили как «Альбатрос», но в даль
нейшем они несколько раз менялось. Институт выделил для клуба бес
хозное подвальное помещение - бывшее убежище гражданской обороны,
по ул. Нагорная, 6/31, где он до сих пор и находится. В помещении был
произведен капитальный ремонт - в первый и последний раз за всю его
историю. До 1980 г. клуб входил в структуру коллектива физкультуры
этого института, затем стал самостоятельной спортивной общественной
организацией - СТК подводного спорта «Промавтоматика». С тех пор
клуб стал базовой организацией по подготовке спортсменов - подводных
охотников и подводных стрелков не только в Шевченковском районе, но
и в г. Киеве, а затем и в Украине.
На этот период времени приходится организация сезонных массовых
выездов членов клуба - любителей подводного плавания на различные
моря и внутренние водоемы страны. Например, только экспедиций на
Сахалин и Дальний восток было четыре, где наши подводники принима
ли участие в добыче трепанга, морской капусты и морского ежа. Наши
подводники принимали участие в археологической экспедиции музея
Азербайджана на Каспийском море, где находили остатки затонувшей в
XI в. «Каспийской Атлантиды». На Черном море, в районе п. Черномор
ское (бухта Большой Кастель) был оборудован летний лагерь подводни
ков, где одновременно отдыхало около 50 человек.
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Клуб смог объединить многих опытных подводных охотников и но
вичков, которые под их руководством быстро осваивали секреты мастер
ства. С 1987 г. команды нашего клуба постоянно принимали участие
практически во всех союзных и республиканских соревнованиях по под
водной охоте, посетили Россию, Эстонию, Латвию, Белоруссию, Туркме
нию. Некоторые спортсмены принимали участие до 15 соревнований в
год. Финансирование этих поездок осуществлялось только за счет само
окупаемости клуба, когда средства, заработанные на курсах подготовки
подводных пловцов, шли практически только на содержание и выступле
ние команд клуба в этих соревнованиях. Венцом этих выступлений стало
завоевание звания Чемпиона СССР 1990 г. в Избербаше (Дегестан, Кас
пийское море) Андреем Лагутиным и выступление в 1991 г. сборной Ук
раины, в которой были только члены клуба, где она стала последним чем
пионом страны в командном зачете.
В этот же период времени стала бурно развиваться новая дисциплина
подводного спорта - подводная стрельба по мишеням. Она отделилась от
троеборья и стала самостоятельным видом. Ареной для состязаний в этом
виде стали дорожки плавательных бассейнов, а на их стенки крепились
подвижные и неподвижные мишени. В клубе удалось создать уникаль
ную команду, настоящий сплав опыта, молодости и мастерства, в составе
Александра Будяка (бывшего еще в 1979г Чемпионом СССР), Олега Гупало и Андрея Лагутина. Этой команде не было равных многие годы. Она
была бессменным Чемпионом Украины, последним обладателем Кубка
Урала и Кубка СССР в 1991 г.
В 1992 г. институт стал распадаться, клуб под этим названием был
ликвидирован, но ему все-таки чудом удалось выжить. СТК вошёл в
структуру фирмы ООО «Кредос» и продолжал свою деятельность. Одна
ко через четыре года фирма развалилась, а его руководители скрылись.
С 1996 по 1998 г. клуб хотя и сохранился, но пребывал в неопреде
лённом организационном состоянии. И в самый критический момент, ко
гда над клубом уже нависла угроза выселения его из помещения и факти
чески ликвидации клуба, нам протянули руку помощи старые и верные
друзья - работники Оборонного общества Шевченковского района
г. Киева. Особую роль в истории сохранения клуба подводного спорта
принадлежит, без сомнения, Бевзе Василию Трофимовичу - начальнику
Спортивно-технического центра «Видродження» ОСОУ Шевченковского
района. Он принял непростое, но как показала жизнь, верное решение:
включить клуб вместе с его помещением в состав СТЦ «Видродження» в
качестве одного из своих подразделений. Нам также очень приятно, что
руководство районной государственной администрации внимательно оз46

лакомилось, разобралось с проблемами клуба, и разрешила СТЦ взять в
аренду помещение клуба подводного спорта, решив тем самым один из
основных вопросов его жизнедеятельности.
В этот сложный период времени удалось не только сохранить старые
кадры спортсменов, но и подготовить новое поколение спортсменов.
Подводная стрельба с 1997 г. уже вышла на международную арену, и на
ши спортсмены сразу стали в числе лидеров мирового спорта. На Чем
пионате Европы 1998 г. победу в стрельбе на точность одержал А. Лагу
тин, на Кубке Европы в Киеве золотую медаль завоевал Андрей Брагин, а
в 1999 г. на 1-м Чемпионате Мира в Италии (Сицилия) в упражнении
«Эстафета» вместе с николаевскими спортсменами Нетылько и Батиевским победил и стал чемпионом Мира наш Александр Будяк. Кстати, ему
уже тогда шел 59 год! Во Всемирных Морских Играх-99 вторые места в
мире завоевал Станислав Воронцов, Александра Волкова (впервые жен
щины появились на таких соревнованиях) и наш клуб (под названием
«Видродження») разделил 1-2-е место с французским, но уступил по до
полнительным показателям первенство.
В настоящее время в клубе идет усиленная подготовка к предстояще
му в 2004 г. третьему Чемпионату Европы по подводной стрельбе, кото
рый доверено проводить Украине (май, г. Николаев).
2. Основные направления деятельности клуба
2.1. Начальное обучение подводников-любителей
Обучение производится по национальным программам: «Подводных
пловцов» и «Подводных охотников» Федерации подводного спорта и
подводной деятельности Украины Украины, а также международной
программе подготовки «Дайверов CMAS». За всё время работы клуба
было подготовлено около 2000 подводников и около 40 инструкторов
подводного спорта национального уровня и более 100 подводников меж
дународного уровня. В клубе есть четыре сертифицированных инструк
тора CMAS. Клуб имеет летний дайвинг-центр, расположенный в Крыму
(п. Гурзуф). Ежегодно там проводят ознакомительные погружение сотни
новичков.
2.2. Техническое конструирование спортивного снаряжения
Членами клуба разработаны, изготовлены и испытаны десятки образ
цов изделий для подводного стрельбы оригинальной конструкции. Заре47

гистрирован патент на подводное ружьё в Российской Федерации. Осу
ществляется ремонт любых видов подводного оружия, а также гидрокос
тюмов и другого снаряжения.
2.3. Спортивная деятельность
2.3.1. В клубе культивируются две дисциплины подводного спорта:
подводная стрельба по мишеням; подводная охота
2.3.2. Основные достижения
Команды и спортсмены клуба были победителями: Чемпионата СССР 2 раза; Кубка СССР - 2 раза; Чемпионата и Кубка Украины - 16 раз; Куб
ка Европы - 4 раза; Чемпионата Европы - 1 раз; Чемпионата Мира 1 раз. Наши спортсмены были призёрами национальных и международ
ных соревнований свыше 200 раз.
2.3.3. Спортивная квалификация
В клубе подготовлено за прошедшие годькМСМК - 4 чел.(Будяк, Бра
гин, Лагутин, Фролов); МС Украины - 15 чел. (Будяк-ст., Лагутин, Гупало, Миндолин, Канин, Брагин А., Каляев, Воронцов, Грицай, Новосиль
ная, Волкова, Козленко,Грицай, Будяк-мл., Арефния); КМС - 27 чел. 1-й
разряд и др. - свыше 50 чел.
2.3.4. Судейская коллегия
В клубе имеются судьи по подводному спорту: Судей национальной
категории - 5 чел. (Брагин, Тихоновский, Шестопалов, Козак, Ставин);
Судей 1-й категории - 8 чел.
3. Контактные адреса клуба
Почтовый адрес: Украина, 04107, г. Киев, ул. Нагорная, 6/31. Тел:
(044)213-42-53, 518-73-09, 419-86-96, Моб:+38-067-775-73-60, +38-067231-51-07. W-site: www.murenaclub.kiev.ua, E-mail:bragin@i.kiev.ua
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МОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
ДЛИНОЮ В Ж ИЗНЬ - КЛУБ «СКАТ»

Т.Е. Завадская
Клуб «СКАТ» Томского государственного университета
Россия, г. Томск
В Томский государственный университет я приехала учиться издале
ка. Судьба распорядилась так, что в городе Львове, где я жила, мне рас
сказали и про Томский университет и про удивительный клуб акваланги
стов «СКАТ» при университете. В 1968 г. я поступила на физический
факультет ТГУ и сразу же, с начала занятий в университете, пришла в
клуб, прочитав объявление в стенгазете «Литораль» о наборе желающих
заниматься подводным плаванием. Очень хорошо помню свое первое
знакомство с экспедиционной группой. Комната, в которой она распола
галась, находилась в полуподвальном помещении студенческого обще
жития на Ленина, 49. Помню, как я шла по какой-то «черной лестнице»,
потом по коридору подвала, и вот увидела дверь с табличкой «СКАТ». За
дверью была комната в состояние ремонта и двое ребят, которые что-то
делали под потолком. Узнав, что я ищу клуб «СКАТ», они очень тепло
меня встретили, пригласили в боцманскую, угостили чаем и много рас
сказали про клуб. Мы познакомились. Это были Валентин Сусляев и
Александр Сотников. А потом я уже не замечала «черной лестницы» и
коридора подвала, когда шла в клуб. Я знала, что там находится замеча
тельное место - клуб «СКАТ».
Студенческие годы в клубе - это повседневная работа по вечерам:
тренировки с аквалангом и без него в бассейне, подледные погружения,
погружения на чистой воде, подготовка снаряжения, решение множества
клубных проблем от изготовления газет и кинофильмов до уборки поме
щений. Все для того, чтобы попасть в состав экспедиции на море, куда
берут наиболее активных и подготовленных. Мне повезло - на следую
щее лето, я была зачислена в отряд Япономорской экспедиции, главная
задача которого - сбор экспонатов для кафедры зоологии беспозвоноч
ных ТГУ. Я поехала биологом, будучи студентом-физиком в университе
те. Ничего удивительного - мы всю зиму изучали экспонаты и материа
лы, доставленные предыдущими экспедициями, поэтому знали, что бу
дем делать.
Главное, что дала мне первая поездка - это удивительное знакомство
с жизнью моря, осознание того, что ты можешь видеть этот мир, прикос49

нуться к нему, понять его. За кромкой воды для меня открылся мир, ко
торый я даже не могла себе представить: необычайной формы ярко крас
ные асцидии, прекрасные разноцветные актинии, необычные трепанги,
величавые красивейшие рыбы, которые с интересом наблюдали за моим
движением мимо них. А как прекрасен был гребешок Свифта, люминесцирующий червяк Хитороптуса. Море поразило, приручило и захватило
меня полностью.
Интересным был и сам дух экспедиции. Жили мы в палатках, у са
мой воды. У нас была мужская палатка, в которой ночевали Андрей
Панов и Саша Дворецкий, и была женская палатка. Там размещались на
ночлег Таня Зомберг, Анжелика Суглобова, Люда Аноп, Валя Гребнева
и я. И была еще третья палатка, техническая, со всем нашим снаряже
нием и ящиками для коллекции. А вокруг нас только сопки и море.
И только далеко за сопками располагалась Морская Экспериментальная
Станция (МЭС), где в это время работали водолазами наши ребята из
клуба. Они и курировали нашу непростую экспедиционную жизнь, где
очень требовалось проявлять свою выдержку, взаимопомощь, сострада
ние. Возникали симпатии, но были и конфликты. Для поддержки наше
го боевого духа Володя Гочаков каждое утро прибегал со станции, бу
дил нас и делал с нами зарядку. А когда Валя Сусляев приходил на лод
ке с аквалангами и забитыми баллонами, для нас был праздник. Это
означало выход в море и погружения. Я ревностно судила нашу лагер
ную жизнь. Помню, что самым крутым ругательством после экспеди
ции у меня было: «Я никогда бы не поехала с тобой в экспедицию». Это
был приговор человеку.
Но главное, там, в экспедиции, делалось дело. Для выполнения основ
ной задачи нам требовалось много воздуха, плавсредства и квалифициро
ванная помощь в поисках морских животных. Эту проблему мы решили в
сотрудничестве с МЭС, для которой произвели количественный учет
наиболее частот заказываемых морских беспозвоночных в бухте Песча
ная. Мы с аквалангами ползали по дну морскому, собирая всякую жив
ность, отмечая местоположение на картах с помощью трансект, записы
вая в дневник размеры и вес найденных особей. А потом мы ныряли в
других местах и доставали экземпляры для университетской коллекции.
Погружение под воду было желанным, и самой большой удачей счита
лось, если тебе перепадало лишнее погружение. Гордые мы возвраща
лись в Томск с тяжелыми ящиками, в которых лежала собранная коллек
ция. Задание было выполнено, мы привезли экспонаты беспозвоночных
для кафедры. Некоторые экземпляры до сих пор лежат на полках музея
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университета. Каждый год клуб посылал экспедиции на моря, и ребята
старались отлично сделать свое задание.
А потом была просто жизнь. У каждого своя судьба, и я не исключе
ние. Но клуб все время волновал мое воображение. Я всегда хотела уз
нать, как и чем живет клуб, а особенно экспедиционная группа. Конечно,
многое пропустила в жизни клуба.
И вот появился повод опять прийти в клуб. Восемь лет назад клуб
«СКАТ» переехал в новое достойное помещение. И многие, кто раньше
разделял судьбу экспедиционной группы в подвальных и полуподваль
ных помещениях, встретились вместе в новых его стенах. Что, любопыт
ство? Да, возможно, отчасти, и любопытство. Но мне кажется, многим
была интересна судьба клуба. Встретились члены клуба разных периодов
набора. Нас разделяли десятилетия, но у нас была одна любовь к морю,
любовь к экспедициям, к «СКАТу» с его необыкновенной атмосферой
высокого профессионализма и благожелательности во взаимоотношени
ях. Нам было что вспомнить и о чем поговорить. Кают-компания в клубе
стала любимым местом встреч.
Это было время «пионеров» членов клуба. Необычные встречи, не
обычные заседания. Люди приходили, некоторые появлялись следующий
раз, а кто-то уже больше не приходил. Но для меня каждая встреча была
праздником. Многое было рассказано друг другу, мы заново знакомились
в этот пятилетний период. Вместе праздновали 40-летний юбилей клуба,
вместе праздновали 200-й юбилей со дня рождения А.С. Пушкина возле
памятника, открытого в это время. К сожалению, наши встречи посте
пенно сошли на нет. Вероятно, не хватало объединяющего начала.
Прошло время, и решение было найдено. Время диктует свои новые
условия, и они клубом принимаются. Имея огромный опыт подводного
плавания и клубной работы, В.Б. Титов и В.И. Сусляев создают новую
группу - группу подводных исследований клуба «СКАТ». Они оканчи
вают в 2002 г. семинар подготовки инструкторов CMAS в Москве и в
клубе «СКАТ» начинают готовить аквалангистов по системе CMAS. Па
раллельно идет работа над организацией поисковых экспедиции, поэтому
для некоторых новых инструкторов получение удостоверения становится
началом будущей экспедиции. Новая экспедиционная группа начинает
жить другой интересной жизнью. Уже проведены очень насыщенные
событиями экспедиции, связанные с историческим прошлым нашей стра
ны - это экспедиция на озеро ХАСАН (2003 г.), экспедиция на крейсер
«Изумруд» (2004 г., Японское море), экспедиция «Тендра-2004» на Чер
ное море. Во время поездок снимаются подводные фильмы. Потом эти
фильмы монтируются и клуб «СКАТ» отсылает их на фестивали, конкур51

сы, где получает призовые места и грамоты. По итогам экспедиций дела
ются стенды, которые тоже участвуют на фестивалях и занимают призо
вые места. Так идет популяризация клуба «СКАТ», подводного плавания
и экспедиционной работы.
Конечно, не все члены группы всегда ездят в экспедиции. Экспеди
ция дело серьезное, да и требует дополнительной подготовки и возмож
ностей. Но, обрабатывая привезенные материалы, делая их доступными
для всех, общаемся с теми, кто ездил, становимся их первыми слушате
лями и зрителями. Море приходит к нам в клуб через рассказы, фотогра
фии, кинофильмы. Мы вместе сопереживаем проблемы экспедиций, ны
ряем вместе на дно морское, смотрим на затонувшие корабли и плаваю
щих осьминогов, и по прежнему удивительная атмосфера высокого про
фессионализма и доброго взаимоотношения друг к другу между членами
группы.
Группа подводных исследований объединила тех, кто любит суро
вость морских глубин, кто любит экспедиционную работу. У нас есть
общее дело, которое невидимой нитью соединяет нас всю жизнь. У нас
есть новые экспедиции и нам надо еще подготовить достойную смену.
Клубу «СКАТ» 45 лет!
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СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ
НА КУРЬЕ

Н.П. Казинская
США, Сан-Диего
Со спортивным лагерем на Курье у скатовцев связано многое. И
(Увы!) многие из нас могут сказать: «Давно это было...... И вода была
чище, и дно глубже, и рыба была. Пляжников было меньше, а акваланги
стов больше. Это был уникальный уголок почти дикой природы, всего в
каких-то нескольких километрах от города и соединенный с ним не
большим железобетонным, как сейчас, а ветхим на вид понтонным мос
том. Пропускная способность этого моста была невелика, и поэтому час
то можно было видеть длинные очереди автомашин по обеим сторонам
реки, терпеливо ждущих команды расторопных сотрудников ГАИ, от
крывающих для них зеленый свет. Все эти неудобства не делали Курью
популярной для отдыха горожан, им не хотелось часами жариться на
пыльной дороге, когда можно спокойно и приятно добраться до других
более легко доступных мест - на Семейкин остров катер ходил каждые
полчаса. Но для нас это был настоящий оазис, и никого не страшило, что
приходилось все оборудование таскать на руках. Это воспринималось так
же естественно, как, возможно, естественно воспринимались водителями
те длинные очереди к мосту. Собственно, как и все, что окружало нас то
гда. Это было живописнейшее место, большое озеро, обрамленное гус
тыми кустами тальника и черемушника. Последний с приходом весны
покрывался сплошь белыми цветами с одуряющим запахам, от чего воз
дух казался тягучим, и невозможно было надышаться им вдоволь. В на
чале лета, когда вода еще стояла высокой, тропинка, бегущая вдоль бере
га, часто тонула в тихих заводях, отходящих от основного озера. И вода
там казалась темной, почти черной, покрытой, как пленкой, пухом цве
тущего тальника и белыми лепестками опавшей черемухи. Вообще, июнь
- это пора почти белых ночей и беззаботно поющих всю ночь птиц, еще
не утративших в бытовых проблемах подрастающего поколения тягу к
прекрасному. То там то здесь можно было увидеть диких уток с вывод
ком утят, а порой и ондатру с ее пугающим змееподобным хвостом. Что
бы довершить романтическую картину, прибавьте ко всему этому неимо
верное количество комаров, справляющих за наш счет свой медовый ме
сяц, и вы будете иметь почти полное представление о природе, что окру
жала нас в то время на Курье.
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Для меня, как и для большинства скатовцев, Курья тесно связана с
клубом. Там был лагерь, где мы проходили практику погружений, гото
вились к экспедициям, который так много нам дал, познакомил, подру
жил и поссорил. Мы дежурили, следили за оборудованием, ремонтирова
ли его, делали обыденную работу. Но иногда были и происшествия.
В первое лето моей абитуры, окончив школу, я вырвалась, наконец-то,
на свободу - теперь меня палкой нельзя было загнать под крышу дома.
Надо было готовиться к вступительным экзаменам, и вот я сказала маме,
что буду жить и готовиться на Курье. Основной лагерь в начале июля
сворачивается, так как экспедиционники отъезжают, как ясно из назва
ния, в экспедиции, а спортсмены на соревнования, но в то лето, помоему, была проблема с машиной или что еще, я точно не помню, знаю
только, что часть оборудования осталась в лагере на июль вместе с доб
ровольцами, желающими его охранять. Это были я, Любаша Савич, Влад
Дрожжин и Сашка Логинов или просто Студент. Я, Любаша и Влад жили
в небольших палатках, поставленных метрах в пятидесяти от основного
лагеря ближе к дамбе, а на месте лагеря оставался лабаз, печка и большой
шатер, где жил Студент. Здесь была наша трапезная.
Конечно, не стоит даже упоминать, что мы славно провели время, ес
ли не считать, что я провалила экзамены в университет. Впрочем, эта до
садная неприятность совершенно не отравляла мне существования, я
просто старалась не думать дальше, чем на месяц вперед. Наконец, в ав
густе, почти все оборудование увезли, остался только большой, непово
ротливый, шестивесельный морской ял и два непомерно огромных весла
к нему. Студент съехал вместе с оборудованием, а Влад, поступив в уни
верситет, постоянно пропадал в городе, оформляя там свои дела. Любаша
все лето проработала на каком-то заводе и за день до описываемых собы
тий уволилась, получив отходные деньги. В этот день в лагере были
только мы с ней и моя собака Динка. Любаша на днях порезала ногу и
ходила, прихрамывая, с повязкой. Я приготовила обычный для того сезо
на завтрак, а, если точнее, то уже обед, состоящий из манной каши на
курьинской воде, простых лепешек вместо хлеба и чая из шиповника и
смородины.
Наконец желанный час трапезы наступил, и мы стали накрывать на
стол. Вдруг Любаша мне говорит: «Наташа, иди и проверь у себя в па
латке все ли цело, так как я сейчас видела стайку подростков, которые
рванули от лагеря при моем появлении, может что стащили».
Я пошла к своей палатке, а надо признать у меня ценностей было все
го 10 копеек на троллейбус. Они лежали на патефоне, стоящем у изголо
вья на противоположном от выхода конце палатки. Я заглянула во
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внутрь, и что же вы думаете? ОНИ ИСЧЕЗЛИ!!! Мои десять копеек! Эти
бандиты сперли единственное, что у меня было. Я даже остальное и про
верять не стала, чтобы время не тратить, раз стащили 10 копеек, то вина
уже доказана. А у Любаши украли ее отходные деньги в размере
36 рублей. Мы, как были в купальниках, так и рванулись на поимку ма
лолетних преступников. По нашему плану, я, будучи более мобильной, со
здоровыми ногами, бегу по тропинке за ними к дамбе, а Любаша плывет
на яле им наперерез. И вот я несусь босиком по нагретой солнцем тропе.
Из-за густого кустарника тальника я могу видеть не более чем на 10 мет
ров вперед. Мое сердце стучит, как колокол, и это не от нехватки возду
ха, а от терзавших меня сомнений, а что, если пацаны посмотрят на меня
как на дуру и скажут: «Ты чо, тетя? Мы ничего не брали». Что я тогда
буду делать, обыскивать их что ли? Наконец кусты расступились, и я
увидела стайку подростков. Не помню, сколько их было человек, но пом
ню, я отметила тогда, что они почти все были выше меня. (Это, конечно
же, нетрудно.) Они оглянулись и, видя преследование, побежали к дамбе.
«Ура!!!» - ликовала я про себя. Если бегут, значит - виноваты, и ускори
ла свое преследование. Уже на дамбе, стараясь бежать так быстро, как
это только было возможно бежать босыми ногами по камням, я увидела,
на середине Курьи большой ял, а в нем маленькую и на этом расстоянии
казавшуюся хрупкой фигурку Любаши, которая, управляя огромными
веслами, плыла нам наперерез. Я видела, как мальчишки постарше уже
почти достигли дороги, выводящий их с Курьи к понтонному мосту.
И, собрав оставшиеся силы, стремглав понеслась за ними. Одна мысль
свербила в мозгу: ДОГНАТЬ, не дать им возможности достичь моста.
Иначе навряд ли нам удастся их поймать. На счастье, в это время дня до
рогу преграждала длинная колонна автомобилей, все также терпеливо
ожидающих своей очереди на проезд в город, и гаишники, разумеется,
стояли у входа на мост, регулируя поток машин. Вид милицейской фор
мы подействовал на преследуемых, как красные флажки на волков, и, по
няв, что путь к мосту им заказан, они, как по команде, разбежались в раз
ные стороны. Но, что называется, не на тех напали. Я выбрала себе одно
го подростка примерно моего роста и, собрав в кулак всю волю, из по
следних сил ускорила преследование. И вот, что интересно я заметила то
гда - чем дольше я продолжала преследование, тем сильнее во мне про
буждалась злость к этому мальчику. Я прямо зверела с каждой секундой,
как будто у меня украли не какие-то глупые 10 копеек, а убили ближай
шего родственника. И эта злость, надо признать, придала мне сил, кото
рые еще несколько секунд назад были на полном исходе. Мне казалось,
что, если я его поймаю, то прямо и не знаю, что такого страшного я с ним
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сделаю, какой-то первобытный инстинкт неожиданно проснулся во мне.
Мой мозг, разумеется, осознавал неадекватность моих чувств, но это
происходило, как бы во сне, как бы со стороны кто-то наблюдал за мной
и тихо вопрошал: «А не слишком ли ты. А?»
Однако моими действами он уже не управлял, они целиком и полно
стью были во власти подкорки. Расстояние между мной и мальчишкой
стало сокращаться с неимоверной быстротой, и вот моя жертва, уже
утомленная преследованием, скорее инстинктивно, чем осознанно, сде
лала несколько вялых попыток увернуться и сдалась. Я как клешнями
вцепилась в его рубашку, хотя он уже и не пытался убегать. Сдерживая
хриплое дыхание, я скорее прошипела, чем прокричала: «Где мои 10 ко
пеек?». Сказала и страшно удивилась, потому что я совершенно не хотела
искать мои деньги. Их количество не стоило такого долгого и изнуряю
щего преследования, но эта фраза выскочила совершенно помимо моей
воли, как бы откуда-то из неконтролируемого «внутри», в то время как
мой разум от души потешался над комизмом ситуации. Однако я удиви
лась еще больше, когда мальчик почти плача ответил: «Я не брал денег, я
только ДЕСЯТЬ КОПЕЕК взял», - он разжал запотевшую ладонь и про
тянул мне мои деньги. Силы Небесные!!! Это же надо, из всей толпы вы
брать именно того, кто непосредственно мне нанес материальный ущерб!
Нет, видимо, мое дело правое, раз так все произошло. Теперь, идя под
руку со своим «грабителем», если честно, то я даже и не знала, что с ним
делать. Однако, откуда-то из кустов вдруг выныривает Любаша, конвои
руя самого старшего из всей компании. Она исхитрилась его догнать, не
смотря на порезанную ногу, она вообще - Железная Леди.
«Наташа, веди его к тому автобусу, там офицеры сидят, они обещали
довести разбойников в отделение милиции. Посадишь его в автобус, и
плыви на ту сторону, переоденься сама и захвати мне вещи. Поедем вме
сте с ними показания давать».
Вы наверно не забыли, что мы все еще были в купальниках, одежда
вполне подходящая для Курьи и не вполне подходящая для отделения
милиции. Я передала офицерам, что называется, с рук на руки моего
«злодея» и побежала к ялу. Кое-как управляясь огромными и неповорот
ливыми веслами, переплыла на другой берег, быстро переоделась в ци
вильное и, захватив пару туфель и платье для Любаши, побежала в обход
через дамбу к автобусу. Однако ни автобуса, ни Любаши я уже не нашла.
По словам очевидцев, милиционеры открыли зеленый свет и, конечно,
автобус поехал, увозя с собой в город и разбойников и полуобнаженную
Любашу. А мне оставалось только последовать за ними на попутном
транспорте.
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Как мне подсказали на мосту, я поехала в отделение милиции Киров
ского района, что располагалось в пятиэтажном жилом доме в самом на
чале проспекта Ленина. Представляете картинку? Заходит вся черная, не
поймешь не то от загара, ни то от грязи (а скорее и то и другое), девушка
с вещами наперевес в одной руке и парой туфель в другой и начинает
расспрашивать о другой девушке в купальнике, которую, якобы, должны
были привезти сюда офицеры на автобусе вместе с двумя пойманными
ворами. Сумасшедший дом, да и только! Слава Богу, у нас в милициях и
больницах, что называется, чего только не видели и удивить, а тем более,
напугать персонал не так то легко. Хотя, конечно, подобный вид прико
вывал всеобщее внимание.
«Девушка в купальнике? - переспросил меня дежурный. - Как же,
привозили, но мы их всех отправили в Ленинское отделение, так как это
не наш район». «И она уехала?» - с сомнением спросила я. «Уехала», подтвердил дежурный. «Как же она уехала в купальнике? По городу
нельзя в купальниках разгуливать, могут забрать за хулиганство на
15 суток». «Она с офицерами в автобусе и поехала, никто ее там не аре
стует», - заверил меня дежурный.
Ленинское отделение милиции располагалось за площадью Ленина
напротив бывшей пельменной, а теперь это, по-моему, «Русское Бистро»,
только, в отличие от Любаши, не в офицерском автобусе, а в обществен
ном транспорте. Выражаясь театральным языком, в Ленинском отделе
нии милиции сцена та же - декорации другие. Опять я вхожу, держа ве
щи в руках и маниакально расспрашивая о какой-то полуобнаженной де
вушке и двух грабителях при ней.
«Девушка в купальнике?» - переспрашивает меня дежурный. - «Как
же была, мы ее отправили в Кировское отделение милиции, так как Ку
рья - это не наш район». У меня странное чувство, что я это уже видела и
слышала. Тогда еще, в силу молодости, я не знала французское опреде
ление этого психического состояния й, может поэтому, отнеслась к ус
лышанному спокойно и даже с некоторым юмором.
«А как же она в купальнике-то по городу?» - задаю все тот же вопрос,
представляя бедную измученную Любашу в бикини, конвоирующую по
раскаленному асфальту проспекта Ленина двух несовершеннолетних
бандитов. Прохожие пялятся, показывают пальцами, видимо не совсем
понимая, кто же в этой ситуации больше правонарушитель. «А мы ее на
мотоцикле увезли»,- ответил мне дежурный.
Ну, Слава Богу, гора с плеч. Опять сажусь в троллейбус и, потратив
последние пять копеек, без приключений возвращаюсь в Кировское отде
ление. Робко вхожу в предчувствии повторных объяснений моего визита,
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однако первого, кого встречаю там, это улыбающуюся Любашу. Как ни
странно уже в одежде. Оказывается, когда, наконец-то, определились с
отделением милиции, разумеется, снимать показания с Любаши в ку
пальнике не могли, так как не положено в купальниках в отделениях ми
лиции находиться и, посадив ее опять на мотоцикл, увезли на Курью,
чтобы она могла одеться.
Когда я пришла, она уже рассказала о наших злоключениях кому на
до. «Представляешь, Наташа,- сказала она возбужденно. - Тот парень,
которого я поймала, только на днях вышел их колонии. Можно сказать,
рецидивиста поймали». «Нам теперь медаль полагается, - попробовала я
пошутить. - А что мы дальше будем делать?» «А ничего, - сказал дежур
ный. - Вы, девочки, можете быть свободными. Мы вас вызовем, когда
понадобитесь».
Мы вышли на улицу с ощущением большого облегчения, которое
возникает только после успешно сданного экзамена или во время отдан
ного долга. Все волнения этого странного дня были уже позади, да и сам
день клонился к закату, и на смену жаре пришла замечательная вечерняя
прохлада. Люди, вовлеченные в повседневную круговерть, спешили с ра
боты по своим делам, толпились в очередях магазинов или просто прогу
ливались, наслаждаясь последними теплыми днями уходящего лета. На
противоположной стороне улице, напротив магазина, стояла длинная
очередь за беляшами. Их сладостный запах витал в воздухе, привлекая
голодных пешеходов и бродячих собак. От этих ароматов у меня закру
жилась голова, и я чуть не подавилась слюной, сразу вспомнив, что сего
дня-то мы и не ели. Ведь все как раз началось в тот момент, когда мы со
бирались обедать.
«Пойдем, Любаша, скорее на Курью, там хоть и остывший завтракобед-ужин, но все-таки нас дожидается». «Нет, до Курьи далеко, - отве
тила Любаша. - Давай купим беляшей, а то не дойдем». «Да я бы с удо
вольствием, но весь мой отвоеванный капитал я оставила в кассах обще
ственного транспорта». Так что, как в песне - «На душе и легко и тре
вожно.... ». «У меня есть немного денег с собой, хватит на беляши».
Разумеется, я не стала кокетничать, мы быстро перешли улицу и вста
ли в невообразимо длинную очередь. Однако стоять было невыносимо,
так как запах от желанных беляшей на этом расстоянии просто сбивал с
ног и вызывал такое слюноотделение, что можно было захлебнуться. За
жав денежку в кулак, я пробралась к началу очереди, где в белом перед
нике, торговала неулыбчивая продавщица с уставшим выражением на
лице. Понимая, что рискую быть обруганной и осмеянной голодными по
купателями, тем не менее, я обратилась к началу очереди и к продавщице
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одновременно: «Пожалуйста, разрешите нам взять два беляша без очере
ди. Мы сегодня ничего не ели, мы весь день рецидивистов ловили». «Да,вторила Любаша за моей спиной. - Мы, можно сказать, герои».
У нас народ героев любит, правда больше после смерти, но нам по
везло. Неожиданно на лице продавщицы заиграла добрая улыбка, и ря
дом стоящие покупатели заулыбались тоже. «Какие героические девчон
ки, - сказал кто-то в толпе. - Пускай возьмут без очереди».
И нам, счастливым, отвалили два горячих пахнущих мясом и тестом
беляша. Жуя, мы спустились по Учебной, уже окрашенной золотисто
красноватыми лучами заходящего солнца. Однако аура этого дня еще
странным образом действовала на нас, потому что на душе было ощуще
нием полной удовлетворенности собой и всеми окружающими. Хотелось
делать красивые поступки, совершать подвиги. Я простила всем, кто был
не очень вежлив со мной (это, прежде всего Любаша, конечно). И вдруг
совершенно неожиданно она говорит: «Наташа, сегодня я для нас приго
товлю королевский ужин». От такого предложения я онемела на какуюто долю секунды. Нет, видимо, день действительно был волшебный, если
даже Любаша так расчувствовалась, и я, преисполненная благодарности,
простила ей все ее грехи.
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М ОИ ПЕРВЫЕ ПОДЛЕДНЫЕ

Н.П. Казинская (Risolo)
США, Сан-Диего
Сколько раз я погружалась за мою клубную жизнь, невозможно со
считать, но вот мое первое подледное погружение я не забуду никогда.
Случилось это в конце зимы 1972 г. в одно из, прямо скажем, не очень
теплых воскресений. В клубе на Ленина 49 собралась веселая компания
во главе с молодым начинающим инструктором Татьяной Зомберг, по
грузила все необходимое оборудование в большие сани и, впрягаясь по
очереди, с песнями и гиканьем двинулась на Курью. Майна была забот
ливо приготовлена еще за день и поэтому, не теряя времени, мы стали
снаряжаться. Мне как новичку и на правах младшего предложили на вы
бор - «Садко» или ГК. Оба «костюмчика» огромного размера, но, чтобы
надеть «Садко», необходимо было сначала слегка подраздеться, а в ГК я
могла погружаться, как есть, т.е. в телогрейке, огромной меховой шапке
и валенках. Как я уже говорила, день был не из теплых, и мой выбор, ко
нечно, пал на ГК. А вообще, как показал опыт дальнейшей жизни, я имею
проблему с выбором, так как чаще всего выбираю наихудший вариант, но
тогда я еще была молодая и не знала о своей такой особенности. Рассу
див, что лучше дольше продуваться, чем дольше согреваться, я впрыгну
ла в костюм, и меня начали упаковывать.
Весь ритуал снаряжения чем-то напоминал забавную игру в космо
навтов, и мне было страшно весело. Наконец, все было закончено, и в не
покидающем меня состоянии радужной эйфории я вступила в темную
холодную воду проруби. Мое погружение не было праздным, я имела за
дание от Гочи найти и достать утопленную накануне пешню. Упиваясь
своей значимостью, я прямо-таки рванула на дно, но не тут-то было воздух в костюме прочно держал меня на поверхности, и я плавала как
поплавок, нелепо растопырив руки, без всякого намека на возможное по
гружение. Если я и напоминала космонавта, то только что приводнивше
гося после полета. «Мало грузов», - деловито заключил Гоча, и мои сер
добольные товарищи стали навешивать на мое беспомощное тело допол
нительные ремни со свинцовыми болванками. Видимо, огромный размер
костюма, большой ватник и меховая шапка содержали неимоверное ко
личество воздуха, которое продуть я была не в состоянии. Даже после то
го как все имеющиеся в наличии груза были подвешены, я упорно не хо
тела тонуть. Радужность моего настроения заметно поубавилась и мне, в
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отличие от моих товарищей, было уже не до смеха. Я то предполагала,
что прогуляюсь по дну Курьи и заодно разыщу утопленную пешню, а
вместо этого нелепо болталась на поверхности, причем каждый очеред
ной груз явно не делал меня проворней. Наконец из всех тяжелых пред
метов остался только большой и неподъемный лом. Я сейчас уже и не
помню, кому тогда пришла «замечательная» идея повесить этот лом на
меня, а точнее на мою верхнюю конечность, так как свободного места на
поясе уже не было. И этот лом, надо признать, все-таки переборол мою
непотопляемость, так как я начала медленно погружаться.
Достигнув дна и осмотревшись, в нескольких шагах от себя я увидела
торчащую из грунта пешню. Ликованию моему не было предела. Вмиг я
забыла обо всех своих незадачах. Необходимо сделать только пару ша
гов, чтобы подхватить утерянную железяку, и цель моего погружения бу
дет выполнена. Наивная, я тогда даже и не предполагала, чем это все за
кончится. Во-первых, вариант приятной прогулки по дну потерпел пол
ное фиаско, так как многочисленные груза делали меня крайне неустой
чивой, да и к тому же я вынуждена была волочить этот дурацкий лом.
Поэтому я решила добраться до пешни вплавь. Мне даже удалось сделать
несколько загребательных движений и приблизиться к заветной цели, но
когда меня уже разделяло с ней только несколько сантиметров, что-то
случилось. Я почувствовала сильное сопротивление моему движению,
как будто кто-то держал меня за ноги. Я гребла с неимоверной силой, пы
таясь приблизиться, но все было тщетно. Расстояние, отделявшее меня от
пешни, оставалось соблазнительно близким, но недостаточным, чтобы
даже коснуться ее.
Если вы когда-либо убегали от кого-нибудь в своих снах, то вы пой
мете меня. Вы стараетесь, что есть силы, перебирать ногами, но либо не
движетесь совсем, либо ваша скорость столь мала и никак не пропорцио
нальна вашим физическим затратам. Это было точь-в-точь со мной, толь
ко наяву. Я продолжала грести настолько интенсивно, насколько это бы
ло возможно с подвязанным на мою руку ломом, однако не смогла при
близиться ни на йоту. Вдруг что-то потащило меня, завертело и закружи
ло. Я полностью потеряла ориентацию в пространстве и никак не могла
понять, где я и что со мной происходит. Шлем пополз с моей головы, я
почти ничего не видела в окошко и со страху выпустила загубник. Гово
рят, что под водой у среднестатистического водолаза мозг работает толь
ко на 30 процентов от его обычной деятельности. Если это так, то мой
мозг отключился совсем. Я потеряла способность анализировать ситуа
цию (если я вообще когда-либо обладала этой способностью), а тем более
ее контролировать. Я не отдавала себе отчета, что причин для паники нет,
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так как воздуха в костюме полно, и я продолжаю дышать без загубника.
Но в тот момент, мне казалось, что я погибаю. Затем меня потащило еще
сильней, и я увидела снег и небо. Слава всем богам! Я уже на поверхно
сти. В мгновение ока меня освободили от оков ненавистного костюма, а
мой испуганный вид вместо сострадания вызвал приступы смеха у тех же
сердобольных товарищей.
Потом мне рассказали; народ мирно стоял у майны на страховке, как
вдруг пошли большие пузыри и в следующее мгновение из воды показа
лись две толстенькие от раздутого воздухом ГК ножки. Вы, конечно, до
гадались, чьи это были ножки, и что со мной произошло. В то время как я
вела жесточайшую и неравную борьбу с силами природы, я совсем поза
была о физических свойствах этих сил. Поглощенная схваткой я не заме
тила, как несколько раз выдохнула внутрь костюма, и этого дополни
тельного воздуха было уже достаточно, чтобы он, повинуясь законам фи
зики, устремился к поверхности воды увлекая с собой и груза, и лом и,
конечно же, сам костюм, с моим бедным, насмерть перепуганным телом.
Но так как я пыталась плыть, то мои ноги были несколько выше головы, а
тяжелый лом, подобно якорю, тянул вниз - это меня окончательно раз
вернуло и вытолкнуло из воды, что называется, вперед ногами. Разумеет
ся, все эти кувыркания покажутся весьма забавными, если ты стоишь на
поверхности, но если ты находишься внутри костюма, то, поверьте,
смешного мало. От моего радужного настроения не осталось и следа. Да
еще инструктор добавила, сказав: «Ну и паникер ты, Наташка!» Она ска
зала это с тем выражением презрения на лице, которое могла делать
только она, и которое всегда вводило меня в состояние крайней удручен
ности и самоуничижения.
Я ничего не ответила, так как в душе была согласна с ней и считала,
что это было заслуженным. Однако благодаря легкости моего характера
хорошее настроение постепенно вернулось, и я могла уже оценить весь
комизм ситуации. После этого дня я много раз погружалась под лед Ку
рьи, но ни разу больше в костюме ГК.
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НЕКОНТРОЛИРУЕМЫ Й СТРЕСС
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПОДВОДНИКА

Т.Б. Капранова
ЗАО МЭкЦ «ДЮНЫ»
Россия, г. Томск
Стресс - это эмоциональная реакция, которая может развиваться не
только в результате неожиданно возникшей ситуацией, но и при дли
тельном воздействии раздражающего фактора. Подобные факторы, как
правило, негативно влияют на наиболее важную функцию у любого под
водника - мышление. Причём не только при нахождении в воде, но и на
суше. Далеко не каждый может своевременно оценить свой состояние
или состояние партнёра и сказать: «Стоп!». Даже опыт нельзя считать ле
карством от страха. И новичок и ас, все должны наблюдать друг за дру
гом и ни в коем случае не воспринимать стресс, как проявление собст
венной слабости. Эта ошибка может стоить жизни не только вам, но и
вашему партнеру при погружении.
Из физиологии мы знаем, что стресс означает для нашего тела крити
ческую ситуацию, в которой оно хочет себя спасти. В организме изменя
ется кровообращение, что вызывается повышенным выделением адрена
лина. Сокращение периферических кровеносных сосудов и повышение
артериального давления приводит к увеличению нагрузки на сердце. Ос
лабленная сердечная мышца может не справиться с перенагрузкой и при
вести к необратимым, роковым последствиям.
Факторами, способствующими развитию стресса, являются: неопыт
ность; переутомление; переоценка собственных сил; недостаток сна; тем
нота; плохая видимость; страх во всех его проявлениях; морская болезнь;
холод, алкоголь, медикаменты; плохое физическое состояние перед по
гружением и т.д.
Но на поведение подводника в критических ситуациях влияют не
только выше перечисленные факторы, но и такие далекие бытовые про
блемы. Неудовлетворенность трудом, социальные проблемы, размолвки в
семье, горе, ссоры, напряженный труд, сны и многое другое. Далеко не
каждый даже сильный человек способен отключиться от насущных про
блем. Кроме того, физический стресс (телесный) и скорость его развития
зависит в первую очередь от физической подготовленности подводника.
Основными мерами по предупреждению физического стресса являют
ся: занятия спортом; регулярное медицинское освидетельствование; ре63

гулярные тренировки с аквалангом и комплектом №1; погружения в раз
личных условиях; погружения в соответствии с уровнем подготовки; по
вышения профессионального мастерства на специальных курсах.
Подсознательно, каждый фактор может спровоцировать страх. Несо
мненно, именно страх побуждает человека совершать порой странные и
необдуманные поступки. Этот факт, как и здравый смысл, диктует нам
потребность не только делиться опытом, но и проигрывать все возмож
ные критические ситуации, а также наряду с описанием красоты морских
глубин, напоминать об опасности подстерегающей подводника.
Надо помнить, что страх это не только отрицательная эмоция, осоз
нанный страх - это способ предвидения опасности.
Драйверу, который говорит всем, что он ничего не боится, можно по
ставить диагноз - «опасен»! Человек, потерявший страх, в чрезвычайных
ситуациях, как правило, не способен мыслить трезво. Именно это и дела
ет его опасным как для самого себя, так и для партнера. Выявление таких
людей и настороженность при контакте с ними - это лишь то немногое,
что может помочь избежать ошибки. Бесстрашие и неконтролируемый
стресс являются проблемами, которые необходимо решать, а не закры
вать на них глаза и, пожалуй, главное - не скрывать внутри своего созна
ния. Эти состояния требуют помощи извне.
Меры по предупреждению психического стресса: не требовать от себя
слишком многого; не погружаться при плохом самочувствии или в со
стоянии страха; не позволять оказывать на себя давление со стороны
группы. Зачастую стрессовая ситуация может быть распознана еще до
погружения, что проявляется в нервозности, суетливости или наоборот
подавленности.
При погружении даже небольшая ошибка, которая в обычной ситуа
ции не является проблемной, может ввергнуть подводника в состояние
стресса, результатом чего может стать паника. Единственный выход в та
кой ситуации - это соблюдать правило партнерства, то есть, находиться
на одной глубине и на расстоянии вытянутой руки, при этом партнер
должен находиться под постоянным наблюдением.
Начинающийся стресс можно распознать по: нервозным действиям;
учащенному дыханию; прерывистому дыханию; немотивированному
уходу от партнера; широко раскрытым глазам; резким, неуклюжим дви
жениям; неадекватным реакциям на стандартные сигналы.
Если стрессовое состояние партнера налицо, то следует попытаться
его успокоить. В зависимости от ситуации это может оказаться неслож
ным, достаточно лишь установить физический и зрительный контакт, с
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тем чтобы партнер почувствовал, что он не в одиночестве и ему могут
оказать помощь.
Иногда бывает достаточно устранить небольшие негативные момен
ты, чтобы настолько успокоить подводника, что можно будут осущест
вить контролируемое всплытие или даже продолжить погружение.
В этом случае требуется крайняя бдительность.
Дружный и слаженный коллектив является тем звеном в подводном
плавании, в котором рождается доверие и уверенность. Несомненно, ка
ждый подводник должен быть самостоятельным, что поможет ему при
нять правильное решение в критической ситуации, но предупреждение
этих ситуации, пожалуй, играет наиболее значительную роль. Самокон
троль, знания, навыки и опыт - неотъемлемая часть в профилактике раз
вития чрезвычайных ситуаций. И покорение водной среды привнесет в
жизнь только положительные эмоции, которые, как известно, продлевают
жизнь!
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ОБСЛЕДОВАНИЕ НЕМЕЦКОГО САМОЛЕТА JU-52
В ТЕНДРОВСКОМ ЗАЛИВЕ
ЧЕРНОГО МОРЯ

К.А. Корчагин
Поисковый клуб «Садко»
Украина, г. Николаев
Летом 1980 г. Николаевский клуб подводного поиска «Садко» совме
стно с гидрографической службой Краснознаменного Черноморского
Флота проводил обследования подводных препятствий с целью установ
ления степени их опасности для судоходства. В ходе этой работы был
обнаружен подводный объект в Тендровском заливе. Водолазное обсле
дование показало, что на дне находится самолет периода Великой Отече
ственной войны. С самолета были подняты на поверхность личное ору
жие пилота, ракетница, кинокамера, парашютная пряжка, приборы. По
поднятым предметам установили, что найденный самолет является не
мецким. Кто-то высказал мнение, что этот самолет участвовал 21 сентяб
ря в бомбежке и потоплении советского эсминца «Фрунзе» неподалеку от
Тендровской косы и был сбит зенитчиками эсминца. Предположили, что
на поднятой кинокамере заснята атака эсминца «Фрунзе» и было принято
решение передать кинокамеру криминалистам для проявки кинопленки,
которая могла быть внутри. Кинокамера была передана в Москву на Пет
ровку, 38 и дальнейшая судьба ее неизвестна, парашютная пряжка какоето время находилась в экспозиции клубного музея, фрагменты кобуры от
личного оружия пилота до сих пор находятся в музее.
На дворе стоял разгар брежневского застоя, естественно что какоелибо исследование немецкой техники не то, чтобы не приветствовалось,
но и негласно было запрещено. Неудивительно, что об этом самолете все
забыли на долгие годы.
Во второй паре под воду отправился и я. Медленно погружаемся
вдоль ходового конца, заведенного первой парой на самолет. Мы опуска
емся все ниже и ниже, становится все темнее, а дна по-прежнему не вид
но. Входим в слой температурного скачка - вокруг вода просто ледяная.
Глаза постепенно привыкают к полумраку, окутавшему нас вокруг, свер
ху шумят пузыри выдыхаемого воздуха устремляющиеся к поверхности.
Вдруг в двух метрах под нами резко проявляется из сумрака плоскость
крыла. Почему-то кажется, что она настолько огромна, что простирается
во все стороны за пределы видимости. Крыло под нами гофрированное и
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затянуто сетью с мелкой ячеей. Приземляемся сверху, подняв облако ила.
Самолет мало оброс ракушкой, но весь укрыт мелким и каким-то очень
беспокойным илом. Он легко взвивается и долго стоит в воде, совсем не
собираясь оседать снова вниз. Начинаем движение по крылу и вскоре
достигаем конца крыла - лежа на крыле, вижу в полутора метрах под со
бой илистое дно. Разворачиваемся и движемся в обратную сторону. Из
мрака выступает цилиндрическая конструкция, перпендикулярная крылу.
Это - мотор. Над самым грунтом, почти параллельно ему застыл пропел
лер - двигатель на половину ушел в грунт. Это левое крыло. Слезаю с
крыла и, чуть проплыв назад, заглядываю под крыло - здесь совсем тем
но, но видны стойки шасси, уходящие в грунт. Двигаемся к капоту само
лета и дальше на правое крыло. Здесь мотора нет, а на его месте зияет
дыра в крыле, в которую видны нервюры с отверстиями. Крыло практи
чески лежит на грунте. Медленно двигаемся до конца - размах крыльев
действительно поражает. Возвращаемся к капоту самолета и двигаемся в
хвост. Под нами нагромождение обломков, какие-то уголки трубы, об
рывки тросов веревок, сетей, кое-где видны бочки. Вот и хвостовая часть.
Сделав над ней круг, возвращаемся к капоту и осматриваем приборную
панель. Здесь множество приборов. Почти все целые, видны шкалы,
стрелки, на одном из приборов можно прочесть: «wasser». Вот три рычага
управления двигателями, а мы видели только один мотор и место, где
должен быть второй. По-видимому, на капоте был еще и третий мотор.
Опускаюсь на самое дно, чтобы рассмотреть массивные педали под при
борной доской. Ощупываю их, пытаясь пошевелить - бесполезно, как
приваренные. Осматриваю дно рядом с кабиной. Повсюду мягкий ил погружаю в него руку и натыкаюсь на предмет. Тяну его на себя. Он по
хож на квадратную коробку. Отгибаю крышку - в середине из ила, что-то
блестит. Расковыриваю ил и достаю пластмассовый треугольник-линейка.
Вот это удача! Похоже, нам попался пилотский планшет. Порывшись еще
в иле, рядом нахожу какие-то цилиндрические предметы соединенные
вместе какой-то бумажной обмоткой. «Сигнальные ракеты», - догадыва
юсь я. Чуть дальше мой напарник находит какие-то ремни, торчащие из
грунта. Может быть парашют? Тянем из всех сил ремни из грунта - они
совсем не поддаются. Поплавав еще немного над обломками, направля
емся к ходовому концу - пора подниматься на поверхность.
На палубе «Буревестника» в тазике с водой отмываем планшет най
денный на самолете. Он сделан из толстой кожи, но нитки, которыми он
был сшит, сгнили и он легко раскрывается. В середине набит ил. Промыв
содержимое планшета, кроме треугольника, нашли еще колпачок с шаго
мера и какие-то мелкие металлические детали, кусочки каких-то цветных
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бумаг, по-видимому, остатки карты. Наверное, этот планшет принадле
жал штурману самолета.
Следующая пара во главе с капитаном «Буревестника» Владимиром
Николаевичем Туровским отправляется на дно, Их задача: остроповать
одну из бочек и поднять на поверхность - очень хочется посмотреть что
же в середине. Если там солярка, ею можно заправить наш катер - кора
бельные цистерны почти пусты.
Вручную выбираем трос через корабельную стрелу. На поверхности
появляется бочка. Вдруг из нее начинает выливаться ярко оранжевая
жидкость, которая в мгновение окрашивает всю воду вокруг. Что это?!
Все спешат к борту, чтоб рассмотреть, что происходит. Оказывается,
бочка с торцов проржавела во многих местах и из этих отверстий выли
вается ярко оранжевая от ржавчины вода. По-видимому, бочка давнымдавно прогнила и все содержимое из нее вытекло, вода же находившаяся
в середине никуда не перемещалась, и вся ржавчина за долгие годы, что
бочка покоилась на дне, собиралась в середине. Теперь, когда мы побес
покоили ее, все содержимое разом вылилась наружу. Мы подтянули пус
тую бочку к борту катера и убедились, что в ней нет никакой практиче
ской пользы - она пуста и вся дырявая. После осмотра бочка была затоп
лена около самолета, чтобы она не препятствовала судовождению.
Уже в Николаеве по результатам водолазного обследования (рис. 1) и
самолетным справочникам мы установили, что найденный нами немец
кий самолет - это транспортный «Юнкере» Ju-52. Эти самолеты имели:
длину - 18,9 м; высоту - 4,5 м; размах крыльев -29 м; полетный вес 10 тонн; максимальную скорость - 305 км/ч; дальность полета - 1200 км.
Самолет имел три двигателя BMW и был вооружен двумя пулеметами.
Ю-52 был разработан фирмой Гуго Юнкерса в 1931 г., а уже в 1932 г. на
чалось его серийное производство, продолжавшееся до середины 1944 г.

Рис. 1. Останки само
лета Ю-52 на дне
Тендровского залива
(по результатам водо
лазного обследования)

Этот самолет выпускался как грузовой, пассажирский, почтовый, сани
тарный (рис. 2). Самолеты принадлежавшие «Люфтганзе» обслуживали
все основные пассажирские маршруты Европы. В 1933 г. из Ю-52 была
сформирована первая бомбардировочная эскадрилья только что создан
ных Люфтваффе. В июле 1936 г. 20 Ю-52 по приказу Гитлера были пере
брошены в Испанию на помощь мятежному генералу Франко. Главной
задачей группы стала переброска по воздуху солдат и военных грузов че
рез Гибралтарский пролив на юг Испании для армии Франко - перевозка
по морю была невозможна, так как пролив был блокирован республикан
цами. С этой задачей группа успешно справилас, позволив франкистам
начать активные боевые действия. Ю-52 использовались и в бомбарди
ровках. Занимался этим германский «Легион Кондор» прибывший в Ис
панию. Немецкие пилоты были обучены ночным бомбардировкам и со
вершили не один налет на Мадрид и другие испанские города.
Боевое применение Ю-52 показало слабые стороны: невысокую ско
рость и слабое оборонительное вооружение, что делало самолеты лег
кой добычей для республиканских истребителей и зенитной артилле
рии. Эти обстоятельства, а также появление нового немецкого самолета
«Хейнкель 111», и решило судьбу Ю-52. Он стал сугубо транспортным
самолетом и самолетом «зеленых дьяволов» - парашютных частей Гер
мании. Военные пилоты между собой прозвали этот самолет «Железная
Анна» или «Тетушка Ю».
Для того чтобы узнать обстоятельства гибели самолета у Тендры мы
связались с известным специалистом С.В. Богатыревым [1]. Вот что он
нам сообщил:
«2 ноября 1941 г. 9 транспортных Ju-52 без охранения вылетели с аэ
родрома в Тирасполе (Приднестровье) в район Ишуньских позиций на
Крымском перешейке в районе севернее от Севастополя. Каждый не
мецкий самолет имел на борту по одной тонне авиационного бензина в
200-литровых бочках и другие военные грузы. Все самолеты входили в со
став специальной транспортной авиагруппы 2/kGn.z.bvl (2 - номер отряда).

Рис. 2. О д и н из
вариантов с а м о 
лета JU -5 2
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В районе Тендровской косы их атаковали истребители И-153 ВВС ЧФ, а
конкретно - 96-й отдельной авиаэскадрильи (960АЭ), которая ранее на
ходилась в оперативном подчинении Дунайской военной флотилии. Ус
пешную атаку осуществили два летчика М.С. Максимов и Н.А. Спаров
(воздушная победа записана на последнего). Экипаж немецкого самолета
состоял из трех человек: пилот, моторист-механик и стрелок-радист.
Спасся только один пилот, который плавал в воде и был подобран нашим
катером. На поиски немецкого самолета был послан спасательный гидро
самолет Не-59 из состава SNGR 8 - 8-я спасательная авиагруппа. Он был пе
рехвачен во время поиска летчиками той же авиаэскадрильи и также
сбит. Весь экипаж погиб.
Позже в литературе о морских летчиках-черноморцах и в документах,
хранящихся в клубе, мы узнали больше о 960АЭ, которая входила в Тендровский боевой участок (ТБУ) обороны Одессы. Узнали и о советском
легчике-истребителе, сбившего этот «Юнкере» - Михаиле Максимове.
В начале войны 96-я эскадрилья базировалась в окрестностях Измаи
ла. Это была вновь сформированная часть. Наряду с опытными летчика
ми в нее входили и молодые пилоты. В оперативном отношении она под
чинялась командованию Дунайской военной флотилии. Командовал эс
кадрильей капитан Александр Иванович Коробицын. Командиром одного
из звеньев был коммунист лейтенант Михаил Сергеевич Максимов, быв
ший колхозник села Покровского Огаревского района Тульской области.
К началу Великой Отечественной войны уже имел орден Красного Зна
мени. Этой награды он был удостоен за участие в боях против японских
войск у озера Хасан. 96-я эскадрилья одной из первых вступила во Вто
рую мировую войну и открыла боевой счет сбитых вражеских самолетов
на Черном море.
Рано утром 22 июня 96-я эскадрилья в составе 16 И-153 и И-16 под
командой капитана Александра Ивановича Коробицына на подступах к
Измаилу встретила 12 румынских бомбардировщиков. Любой боец, иду
щий впервые в бой, испытывает особое волнение. Испытывали его и лет
чики эскадрильи, и их командир. Особенно волновались молодые пило
ты. Еще вчера они имели дело с условным противником в условной об
становке, стреляли по мишеням. А сегодня все реально: и противник, и
соотношение сил, и боевая обстановка. В процессе учебы они приобрели
необходимые знания и навыки. Теперь все это предстояло применить в
бою. А это гораздо сложнее. Бомбардировщики шли плотным строем и
вели плотный пулеметный огонь. Истребители атаковали их звеньями.
Завязался воздушный бой. Первый в небе Черноморья. Лейтенант Мак
симов летал на биплане И-153. За конфигурацию верхних плоскостей
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этот самолет ласково называли “чайкой”. Под прикрытием ведомых ко
мандир звена атаковал с задней полусферы ближайший бомбардировщик
и вывел из строя стрелка-радиста. Еще одна пулеметная очередь послала
вражеский самолет в мутные воды Дуная. Это был первый самолет, сра
женный черноморцами. Боевой счет был открыт! Воздушная схватка
продолжалась. Лейтенанту Максимову, и его ведомому удалось свалить и
еще один бомбардировщик. Строй вражеских самолетов распался.
Потеряв в ходе воздушного боя четыре самолета, вражеские летчики
прекратили попытки прорваться к цели и, сбросив беспорядочно бомбы,
повернули обратно. Наши истребители их преследовали. Вот уже внизу
вражеская территория. На подступах к городу Тульче черноморцы сбили
общими усилиями еще один самолет.
Шла четвертая неделя войны. В те дни флот облетела радостная весть.
В газетах был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о
награждении шестнадцати черноморцев орденом Красного Знамени: За
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с германским фашизмом и проявленные при этом доблесть и мужество.
Первыми на флоте! Из них - десять крылатых бойцов. Среди них: ка
питан А.И. Коробицын и лейтенант М.С. Максимов [2, 3].
Мы решили узнать судьбу второго летчика сбившего Ю-52 Н.А. Спарова и родственников Максимова, а также по возможности про
яснить судьбу немецких летчиков - пилотов сбитого Ю-52. Для этого мы
направили запрос в Центральный Военно-Морской Архив (ЦВМА) и не
мецкий военный архив по поводу Ю-52. Довольно скоро немецкая сторо
на дала ответ. Мы узнали бортовой номер самолета, и что все немецкие
пилоты числятся погибшими. Вот их имена: фельдфебель Отто Люнинг
(Feldwebel Otto Liming (Flugzeugfiihrer)) - пилот; фельдфебель Хайнрих
Цёбель (Feldwebel Heinrich Zobel (Beobachter)) - штурман; фельдфебель
Альвин Эренбергер (Feldwebel Alwin Ehrenberger (Bordmechaniker)) бортмеханик; ефрейтор Хайнц Фляйтманн (Gefreiter Heinz Fleitmann
(Bordfunker)) - радист.
Через Общество Красного Креста и Полумесяца, а также другие не
мецкие архивы, мы решили разыскать родственников немецких пилотов,
чтобы сообщить им об обстоятельствах гибели их родных. Переписка в
общей сложности заняла почти 4 года - с сентября 2000 по июль 2004 г.
В результате удалось найти адрес сына пилота самолета Отто Люнинга.
Недавно мы отправили ему письмо с изложением известной нам инфор
мации, касающейся этого самолета. Надеемся, он откликнется и сообщит
нам какие-нибудь биографические данные о своем отце. Мы планируем
разместить на сайте www.sadko.mk.ua материал, посвященный исследо71

ванию истории, связанной с этим Ю-52. Однако особых надежд на этот
счет не питаем, чему есть свои причины. В ходе общения с немецкой
стороной у меня состоялась встреча с представителем Немецкого Союза
по уходу за воинскими захоронениями на Украине. Есть такая организа
ция у нас в Киеве. Она занимается тем, что собирает по всей Украине ос
танки немецких солдат (если есть), погибших в годы Второй Мировой
войны, и перезахоранивает их на нескольких специально отведенных для
этого немецких военных кладбищах.
Из беседы с ним я сделал вывод, что Германия сейчас не та, что была
раньше. В сущности ситуация у них ненамного отличается от той, что была
в СССР и есть в Украине относительно погибших солдат. Специально по
исками останков немецких солдат никто не занимается. Нет никаких поис
ковых отрядов, как в бывшем СССР. Останки приходуются по мере естест
венного появления - кто-то случайно нашел или там вскрыли захоронение
при строительных работах. Дальше - больше: абы-какие кости немцев не
интересуют. Они должны быть уверены, что останки принадлежат именно
немцам. За этим строго следит их представитель. Только тогда, когда про
цедура признания произошла, будет сделан запрос в Германию с целью на
личия родственников и, если те пожелают перезахоронить останки в Гер
мании, тогда они будут перевезены на родину. Это осуществляется за счет
самих родственников и происходит очень редко. Зачастую родственники
не хотят утруждать себя лишними хлопотами и затратами и оставляют ос
танки покоиться в украинской земле. Иногда, правда, родственники изъяв
ляют желание забрать останки, но какие угодно кости они не возьмут. Бу
дет проведен анализ ДИК, и в случае отрицательного результата они снова
вернутся в украинскую землю. Эти процессы могут тянуться годами. Не
востребованные останки будут перезахоронены на ближайших спецкладбищах, в Германию их везти никто не собирается. «В чем же причина тако
го отношения государства?» - спросил я. «Если бы эти солдаты умерли за
освобождение Германии - это было бы совсем другое дело, а так...» - был
ответ. Почему это безразлично родственникам? Дело в том, что эта война
не популярна среди немецкого народа. Это связано с режимом, который
привел к ней, и с тем, что Германия ее проиграла. Сейчас немцы живут со
всем другой, новой, комфортной жизнью - зачем им ворошить прошлое?
Оказался мифом и слух о том, что немецкая сторона платит 300 марок за
солдатский медальон - Германия не может себе позволить такие расходы.
Узнав, что на самолете никаких останков мы не нашли, немец решил, что
его миссия окончена. В общем, у немцев все просто и рационально. Подос
пел и ответ из ЦВМА [3] - на это ушло меньше времени. Из архивной
справки мы узнали:
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Максимов Михаил Сергеевич, 23 мая 1917 года рождения, место рож
дения: село Покровское Тепло-Огаревского района Тульской области.
В 1931 г. уехал в Москву, окончил семилетку и поступил работать в Мос
ковский художественный театр электромонтером, одновременно учился
на вечерних курсах по подготовке в ВУЗ. В 1935 году по спецнабору был
зачислен в Военную школу морских летчиков им. Сталина. В 1937 г.
окончил школу, присвоено военное звание «Военный пилот» и направлен
для прохождения службы на Тихоокеанский флот. С ноября 1937 г. по
июнь 1939 г. проходил службу в частях Тихоокеанского флота. Участник
боев у оз. Хасан, за что награжден орденом Красного Знамени. С июня
1939 г. по декабрь 1940 г. Максимов Михаил Сергеевич проходил службу
в 32 и 9 истребительных полках военно-воздушных сил Черноморского
флота в должности командира звена. С декабря 1940 г. по февраль
1942 г. - в 96 авиаэскадрилье ВВС Черноморского флота на должностях
командира звена, заместителя командира авиаэскадрильи, с февраля
1942 г. по апрель 1942 г. - в 11 истребительном авиационном полку
Краснознаменного Балтийского флота в должности зам. командира авиа
эскадрильи полка. 4 апреля 1942 г. сбит в воздушном бою в районе о.
Сейскар, самолет упал в Финский залив.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июля 1941 г. за
образцовое выполнение боевых заданий на фронте борьбы с германским
фашизмом и проявленные при этом доблесть и мужество командир звена
96 авиаэскадрильи ВВС ЧФ лейтенант Максимов Михаил Сергеевич,
1917 г. рождения, награжден орденом Красного Знамени. В наградном
листе к ордену, в графе «краткое конкретное изложение личного боевого
подвига или заслуг» указано: «Показал пример героизма и отваги в мо
мент налета 22 июня 1941 г. фашистских самолетов на г. Измаил, врезал
ся в 9-ку вражеских самолетов, разбил строй, затем по одиночке им и
другими летчиками было сбито 4 самолета противника».
Личного дела и послужной карты офицера Спарова на хранении в ар
хиве нет. Родственников советских пилотов разыскать пока не удалось.
В 2002 и в 2004 гг. на данном Ю-52 побывали аквалангисты Томского
госуниверситета из клуба «Скат» - участники совместных с клубом
«Садко» экспедиций.
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ДАЙВИНГ В ТАИЛАНДЕ

И.В. Краковецкая
Томский государственный университет
Россия, г. Томск
Таиланд - одна из самых экзотических стран в мире, которую еже
годно посещают миллионы туристов со всех стран мира. Здесь есть фак
тически все, чтобы удовлетворить людей с самыми разными вкусами:
прогулки по джунглям, катание на слонах, древние города и экзотиче
ские храмы, тропические острова и великолепные песчаные пляжи, и ко
нечно, интересное подводное плавание. Взглянув на карту, можно сразу
убедиться в том, что в той же мере, как Италия - «сапоге, Таиланд - это
«голова слона» с длинным хоботом, протянутым на юг до границы с Ма
лайзией. На востоке граничит с Камбоджей, на западе - с Мьянмой, на
севере - с северным Лаосом и Бирмой, на Юге с Бирмой и Малайзией.
Занимает территорию 517 тыс. кв. км. Климат определяется муссонами,
в результате которых образуются 3 сезона: с июля по ноябрь - сезон до
ждей, с ноября по февраль - прохладный сезон, а с марта по июнь - жар
кий. Таиланд - это страна двух океанов. Западное побережье омывается
водами относящегося к Индийскому океану Андаманского моря, кото
рые настолько прозрачны, что не уступают таким признанным центрам
дайвинга, как Красное море или Мальдивские острова. Восточные берега
страны - это Сиамский залив Тихого океана, вода здесь менее прозрачна,
но уникальный животный мир привлекает сюда дайверов со всего мира.
Таиландское побережье Андаманского моря - небольшая часть Ин
дийского океана, которая тянется от западных берегов Малайзии по на
правлению к Андаманским островам. Главным курортным центром в
этом районе является остров Пхукет. С Пхукета организовываются 1, 2,
3, 4-дневные и более дайв-туры к островам Пи-Пи, провинцию Краби, к
Симиланским и Андаманским островам. К северо-западу от Пхукета
расположены наиболее любимые для подводников места для дайвинга в
Андаманском море. Девять необитаемых Симиланских островов - один
из многих национальных парков Таиланда. Симиланские острова - это
нетронутый морской заповедник, в котором животные еще не привыкли
бояться человека. Подводный мир представлен изобилием мягких и же
стких кораллов, рифовой рыбы, а также более крупных представителей
подводного мира, таких как голубых скатов, мант и китовых акул, кото
рые часто посещают этот район в период между февралем и началом
мая, когда вода особенно богата цветущим планктоном. Для водолазов
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лучший способ посещения Симиланских островов - это дайв-сафари
(расписания таких поездок можно посмотреть на сайтах [1-3]). Дайвинг
на островах возможен весь год, но лучшее время для дайвинга длится с
октября по май, когда видимость достигает 40-50 м.
Итак, наиболее популярными центрами подводного плавания в Таи
ланде считаются: Симиланские и Андаманские острова, Пхукет, Ко Самуи, Паттайя.
Дайвинг в Паттайе
Наиболее популярным курортным регионом Таиланда является Пат
тайя, расположенный на берегу Сиамского залива Южно-Китайского
моря в 145 км от Бангкока. Курорт простирается вдоль побережья на
24 км. Погружаться в Паттайе можно круглый год. Температура воды +28 + +32 °С. В декабре может спускаться до +24 + +25 °С. Места по
гружений обычно находятся в районе островов и защищены от ветров.
Течения, в основном приливно-отливные, но часто они бывают доста
точно сильными. Лучшее время для дайвинга с ноября по апрель.
В Паттайе я насчитала около 14 дайв-центров. Находятся они, как
правило, на набережных Бич Роуд, Джомтьена, и часто при крупных
отелях. В основном это американцы, шведы, англичане, немцы. Русские
дайв-центры в Паттайе представлены очень даже неплохо, их три:
«Scuba-pearl», «Fun’n Sun Divers» и «Ихтиандр». Практически все дайвцентры рассчитаны на отдыхающих и работают 95% на интродайвах.
Большая часть мест для погружений находится в радиусе 50 км от
Патгайи. В открытом море расположено более 30 коралловых островов,
пригодных для дайвинга. Для сертифицированных дайверов предлага
ются поездки на ближайшие к Паттайе острова - Ко Лан, Ко Сак,
Ко Крок, а также к островам Ко Рин, Ко Ман Вичай, Ко Юпон Бадан,
Ко Пай (Ко - это по-тайски остров), ночные погружения, wreck. Глубина
погружений в этих местах - до 25 м, видимость - 10-15 м. Подводный
мир достаточно разнообразен: твердые и мягкие кораллы, губки, муре
ны, рыба-попугай, рыба-шар, угри, скаты, черепахи, морские звезды,
крабы-отшельники. Нет того буйства красок, как на Красном море, но
каждое море красиво по-своему. Мы были в этих местах с 6 по 11 марта.
Огорчали плохая видимость - мах 10 м и сильные приливно-отливные
течения.
Сильное впечатление оставило погружение на затонувшее военное
судно. Глубина, на которой оно лежит - 30 м. Судно специально обо
рудовано под дайвинг (срезаны острые края обшивки). Судно успело
«зарасти». Смотрится впечатляюще. Первый раз погружалась на смеси
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«Nitrox». Во время погружений попали в приличное течение. Получил
ся « экстрим-дайв».
Очень теплый прием нам оказали в дайв-центре «Скуба-Перл». Пер
вое, что бросилось в глаза, была витрина с подводным снаряжением
«Saeko-dive», хорошо знакомым нашим «скатовцам» по дайв-магазину
во Владивостоке на ул. Батарейная, 2 (рядом с океанариумом). Оказа
лось, что владелец дайв-центра «Скуба-перл» - Андрей Шуляр сам из
Владивостока, имеет сеть дайв-магазинов во Владивостоке, дайв-центры
во Владивостоке и бухте Витязь. Андрей является проектировщиком
подводного снаряжения совместно с компанией «Saeko-dive». Инструк
тор школы технического дайвинга «AHDI».
Я провела небольшой маркетинговой анализ стоимости дайвпогружений в Паттайе, данные для которого любезно представили мне
дайв-центры: Скуба-перл (Андрей Шуляр), «Fun’n Sun Divers» (Сергей
Кузьмин), «Ихтиандр» (Александр и Леонид Мамонтовы), «Mermaid’s» ,
«Neptune», «Aquanauts» и др. В среднем, стоимость интродайва (2 по
гружения, снаряжение, обед) - 80 $. Для сертифицированных дайверов 60 $. При покупке пакета погружений можно сторговаться до - 50-55 $
(2 погружения, снаряжение, обед). Ночное погружение - 35-40$.
Дайвинг на острове Ко Самуи
Остров Ко Самуи расположен в Сиамском заливе. Это третий по ве
личине остров Таиланда площадью 280 кв. км (достигает в ширину 21 км
и 25 км в длину) и населением 34000 человек. Ко Самуи расположен в
80 км от восточного побережья Таиланда и в 560 км от Бангкока. Авиа
рейсы, связывающие столицу и остров, выполняются ежедневно. Равни
ны острова украшают кокосовые пальмы - основной источник дохода
островитян, кокосы Самуи признаны одними из лучших в мире. Темпе
ратура воздуха - +32 + +36 °С, температура воды - +28 + +32 °С. Натон единственный город и столица острова, а также морской порт.
Дайв-центры расположены вдоль побережья пляжей Чавенг и Ламай.
Это: «Discovery», «EASY Divers», «Samui International Diving School»,
«Big Blue Samui» и др. Самые популярные места для дайвинга с Самуи это дайв-туры вокруг близлежащих островов Ко Тао и Ко Phaluai. Я по
гружалась вместе с дайв-центром «Big Blue Samui» в районе острова
Ко Тао. «Big Blue Samui» - это дайв-центр PADI 5 звезд. Имеет обшир
ную сеть дайв-центров по стране. Инструктора-шведы, основной состав
приезжающих дайверов из стран Скандинавии и Европы. Русские дайверы на Самуи - явление пока нечастое, поэтому слушали о нашей под
водной жизни с большим интересом и задавали много вопросов.
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Организация однодневного дайв-тура с острова Ко Самуи
В 06.30 трансферт из вашего отеля на пирс (пляж Чавенг), завтрак на
корабле, дорога до острова Ко Тао, 1-е погружение, обед (включены на
питки, фрукты) отдых, переход на другое место, 2-е погружение, дорога
домой, трансферт до отеля к 17.30. Стоимость такого пакета: на катере 90-95 $, на скоростной яхте - 100 $, на спидботе - 110 $ (все снаряжение
включено). Посмотрела на тех, кто погружался со спидбота - комфорта
никакого. Мне понравилось погружаться со скоростной яхты - опти
мальное содержание скорости и комфорта. Организация очень четкая,
все клубное снаряжение в хорошем состоянии. Обстановка на яхте «до
машняя». Инструктора доброжелательны и внимательны. Пять звезд
PADI - это, конечно, уровень! И от коллектива много зависит.
Места, где мне удалось побывать:
Chumpon Pinnacle (11 км северо-западнее острова Ко Тао) - очень
красивое место. Четыре подводных скалы, уходящие до 40 м, поросшие
мягкими кораллами. Огромные косяки рыбы, проходишь сквозь косяк
около 10 м. Потрясающая видимость до 35 м, с поверхности видно дно!
Chumpon Pinnacle - это место, которое очень любит большая китовая
акула. Дайверы снимают про нее многочисленные фильмы и любят по
плавать с ней рядом. Большую китовую акулу, к сожалению, увидеть не
удалось, зато появилась стая из трех серебристых рифовых акул, кото
рые подходили достаточно близко, чтобы ими полюбоваться. Какие всетаки акулы красивые! South West pinnacle и Shark usland (к югу от остро
ва Ко Тао). Несмотря на название места, акул там не бывает. Мягкие и
твердые кораллы, огромные косяки рыб. Видимость - 20-25 м.
Также считаются очень красивыми местами: Sail Rock, Green Rock,
Whate Rock, Twins. Надеюсь, что когда-нибудь там еще побываю. Дай
винг на Самуи - это здорово!
Итак, о дайвинге в Таиланде.... Если вы желаете совместить знаме
нитую ночную жизнь Паттайи - туда стоит заехать. Эго район уникаль
ный в смысле насыщенного отдыха. Но дайвинг... настоящий красивый
дайвинг в Таиланде - это острова!
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ТОМ СК - М ОРСКОЙ ГОРОД

А.Н. Лойко
Томское Морское Собрание
Россия, г. Томск
В 1912 г. американский Фонд Карнеги установил знак центра Евра
зийского континента в университетской роще, там же была построена об
серватория (потом там был химсклад). Этим самым Томску определялась
роль сугубо сухопутного города, расположенного в глубине материка.
Так то оно, вроде бы, и так, но не совсем. Томск связан с планетой Океан
многоми нитями. Начнем с того, что 400 лет назад строители крепости
прибыли водным путем из Тобольска и Сургута, показав изрядное уме
ние ходить по воде на большие расстояния.
На том томичи не успокоились, и в 1639 г. отряд Ивана Юрьевича
Москвитина вышел на побережье Охотского моря. Именно с этого
времени начинается отсчет времени русского мореплавания на Тихом
океане. Всего в отряде был 31 человек, имена некоторых следует
огласить в юбилейный год [1]: Анисимов (Онисимов) Иван, Бурлак Иван
Васильевич, Варламов Степан, Денисов Петька, Дружин Иван, Евдокимов
(Овжокимов) Тимофей, Епифанов Еремей, Иванов Афанасий, Иванов
Василий, Иконник Прокопий, Колобов Нехороший Иванов (Иванов
Косой Томской), Иванов Кривой Томской, Немчин Алфер Алексеевич,
Петров Семен (Чистой) - толмач-тунгус, Ремез Иван, Трофимов Дорофей.
К сожалению, имена остальных утеряны. Губернский Томск во многом
способствовал успешному выполнению целей Камчатских экспедиций
В. Беринга. Большую роль в организации жизнедеятельности огромной
по площади губернии играло судоходство, которое с прибытием в Томск
в 1844 г. парохода "Основа" стало быстро развиваться, постоянно отсле
живая современные технологии. Грамотные действия выпускника Том
ского артиллерийского училища лейтенанта Корнякова остановили в
1942 г. пиратские действия в Карском море "карманного линкора "Ад
мирал Шеер” [2]. Судостроительные заводы в п. Самусь и в п. Моряковский затон. И это далеко не полный перечень фактов приобщения «сухо
путного» Томска к истории российского флота.
Во времена моей службы на Тихоокеанском флоте в качестве замес
тителя командующего по тылу я часто бывал на Большом Десантном ко
рабле (БДК) «Томский комсомолец». Этот корабль всегда отличался чис
тотой, медяшка всегда надраена, вахтенный строго по форме. На «Том78

ском комсомольце» не было пожаров, ЧП, серьезных отказов обрудования. Другое дело, скажем на однотипном БДК-69: всюду грязь, медяшка
не надраена, конца ветхие и короткие. Даже посуды этот БДК поглощал в
четыре раза больше, чем положено - чтобы не мыть посуду ее швыряли
за борт. Вот такой контраст! Причин для такого контраста может быть
много, но на «Томском комсомольце» всегда был дружный и слаженный
коллектив, команда почти на 90% составлялась из томичей, во всяком
случае это касасется матросов и старшин. Может быть поэтому на этом
корабле не было зверской дедовщины. Не скажу, что там все было иде
ально - мужской коллектив, ответственная и нелегкая работа, но жестко
сти не было. К большому моему сожалению «Томский комсомолец», был
выведен в отстой в 1991 г., отслужив более 20 лет, и еще мог бы послу
жить, после ремонта. Но кому-то не понравилось, видать, его имя.
В 1997 г. в Северодвинске спущен на воду атомный подводный крейсер
«Томск», такой же, что и «Курск», имеющий на борту 24 крылатые ракеты,
из них 4 с ядерным зарядом и 28 торпед. Крейсер строился специально для
борьбы с авианосными соединениями и скогшенями крупных кораблей
противника. Сейчас он несет службу на Дальнем Востоке, куда подо
льдами его провел первый командир крейсера В. Антипин. Второй
командир - А.И. Цымбалюк - после окончания службы живет и работает в
Томске.
Был еще один военный корабль с названием «Томск», на котором
служил будующий главнокомандующий ВМФ СССР Горшков, но я его в
составе флота уже не застал.
Три военных корабля во имя сухопутного города! Отчего такая
честь? Можно смело сказать, что ни один кораблю, ни одна подводная
лодка не могли обойтись без продукции томских заводов: манометры,
электродвигатели, точные и надежные приборы и др. Многое сделали
для Флота томские ученые.
На территории Томской области проживает более 350 офицеров запа
са, около 12 тысяч ушедших в запас военных моряков от матроса до
контр-адмирала, множество людей занято работой на многочисленных
водоемах. Наши речники настолько сильны и опытны в судостроении и
судовождении, что они перегоняют свои корабли из Томи на Волгу
(см. статью Ивана Николаевича Черданцева в этом сб.)
Именно поэтому в январе 1996 г. было принято решение о создании
отделения Российского Морского Собрания в Томске. В настоящее время
на территории области работает независимая региональная общественная
организация "Томское Морское Собрание" ("ТМС"), Это неполитическое
общественное объединение граждан, заинтересованных в укреплении и
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развитии Российского флота, объединяющее моряков, речников, судо
строителей и судоремонтников, работников портов и представителей
других профессий, связанных с морем. Деятельность "ТМС" основывает
ся на принципах добровольности, равноправия, самоуправления, закон
ности, не участия в политической деятельности.
Основными целями деятельности "ТМС" являются: всемерное содей
ствие физическим лицам и юридическим лицам, деятельность которых
способствует развитию и укреплению Флота; социальная защита членов
"ТМС" и их семей, участвовавших в деятельности, направленной на раз
витие и укрепление Флота; привлечение общественного внимания к про
блемам и нуждам Российского Флота; социальная поддержка ветеранов,
инвалидов и семей лиц, погибших при выполнении служебного долга;
пропаганда истории и славных традиций Российского Флота; сплочение
граждан РФ, заинтересованных в укреплении и развитии Российского
Флота; распространение сувенирной продукции с морской и историче
ской символикой; приобщение детей, подростков и юношества к флот
ским профессиям, воспитание молодого поколения на государственно
патриотических идеях и славных вековых флотских традициях; органи
зации издательской деятельности и распространение мемуаров, художе
ственной литературы и иных печатных материалов, кино и видео филь
мов, посвященных истории, настоящему и будущему Российского Флота,
в соответствии с действующим законодательством.
В настоящее время в ТМС наиболее активно работают отставные во
енные моряки, речники, сотрудники Объединенной школы РОСТО и
спортсмены клуба "СКАТ" Томского государственного университета.
В течение шести лет ТМС работает с призывниками, организует обуче
ние морским специальностям и подводному плаванию, оказывает прак
тическую помощь экипажу подводного крейсера "Томск", предоставляет
материальную помощь членам ТМС, оказавшимся в трудных условиях,
помогает проводить поисковые экспедиции, организует праздники для
членов ТМС и их семей. У нас есть свой сайт по адресу [3]
Литература
1. Хроника освоения Россией Дальнего Востока и Тихого океана 1639-1989
/ Сост Груздев А.И. - Владивосток: Гидрографическая служба ТОФ, 1989. 42 с.
2. Щипко Л.М. Арктический фронт. М.: ДОСААФ, 1974. - 174 с.
3. www// tms.tsu.ru.
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НЕКОТОРЫ Е ОСОБЕННОСТИ ПОГРУЖЕНИЙ
В СЕВЕРНОМ ПРИМОРЬЕ

А.С. Третьяков
Томский государственный университет
Россия, г. Томск
В августе 2004 г. экспедиция томского клуба подводников “СКАТ’ в
количестве 7 человек посетила Северное Приморье и провела ряд погру
жений. Принимающая сторона в лице Андрея Григорьевича Шпатака
разместила членов экспедиции на базе «Берлога дайвера» в поселке
Смычка (6 км от Рудной Пристани). Погружения проводились как непо
далеку от Рудной Пристани (мыс Бриннера), так и к северу (бухты Третье
Лангоу и Пластун) и югу (залив Владимира) от базы. В ходе погружений
выявился ряд особенностей, о которых и хотелось бы рассказать. Прежде
всего, практически во все исходные точки погружений совершается ав
томобильный марш. Если в Южном Приморье удобнее сразу использо
вать плавсредство (как правило, моторную лодку или катер), то для Се
верного Приморья более оптимальным является сочетание «автомобиль надувная лодка с мотором». При работе с лодки якорь не использовался,
но четкие и ответственные действия обеспечивающего на плавсредстве
позволяли дайверам после всплытия почти мгновенно получить помощь
и содействие.
Обращает на себя внимание повышенная по сравнению с Южным
Приморьем трудность входа-выхода в воду. Открытость большинства
бухт и присутствующие во многих местах течения, сильный накат, выход
в прибой на скользкие скалы могут оказаться неприятными сюрпризами
для новичков. Это зависит от погоды - место, неудобное для входа в на
стоящее время, через час может стать ласковым и приятным. Однако сле
дует отметить, что при работе с надувной лодки низкие борта значитель
но облегчают процесс выхода даже для физически неподготовленных
дайверов.
Владельцам редукторов в стандарте DIN следует запастись переход
никами на JOKE. Хотя часть баллонов можно, выкрутив переходник бал
лона JOKE, использовать с такими редукторами, для забивки баллонов
нужно вкручивать этот переходник обратно. Иногда в спешке можно за
быть это сделать, поэтому предпочтительнее использовать переходники
для редукторов, не перекручивая баллоны.
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Климат на севере прохладнее. Кроме того, холодное Приморское те
чение проходит вдоль берега, а теплое течение Куро-Сио, оказывающее
значительное влияние на юге, сюда практически не доходит. Поэтому
температура воды даже в наиболее теплом месяце - августе - на глубине
20-30 м может быть около +3°С. И хотя нам не довелось испытать по
добных температур (минимальная температура, с которой довелось
встретиться, составляла +11 °С), применение носков и перчаток, без ко
торых вполне можно обходиться на юге Приморья, весьма желательно.
Наилучший же вариант - ботики и ласты для них (носки легко рвутся во
время погрузок-разгрузок лодки и сопутствующей беготни по гальке в
полосе прибоя).
Подводная фауна немного отличается от южных районов. Значитель
но больше зарослей ламинарии. Огромное количество осьминогов самых
разных размеров. Если на юге для того, чтобы увидеть осьминога, нужно
погрузиться на 30 м, то здесь их можно встретить и на 2-3 м. Большое
впечатление производят актинии, достигающие высоты 30—40 см. Звезд
меньше, чем на юге, окраска у многих из них более блеклая. Практически
нет грозы Южного Приморья - черных ежей. А вот серых ежей, которых
на юге изрядно проредили браконьеры, полно.
Следует отметить прекрасные условия проживания на базе «Берлога
дайвера»: наличие электричества, газовой плиты, нескольких холодиль
ников, скважины с насосом, замечательной бани. Установленный там же
компрессор в избытке обеспечивает дайверов воздухом. Есть и резервные
варианты на случай его поломки. Неподалеку от базы в поселке располо
жен продовольственный магазин «Линкор», работающий круглосуточно.
Полученный в ходе экспедиции опыт позволяет надеяться, что мы
вновь вернемся туда, более подготовленными и еще более жизнерадост
ными. Там еще есть места, где мы не успели побывать и о которых меч
таем!
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НЕКОТОРЫЕ МЕСТА ПОГРУЖЕНИЙ
В СЕВЕРНОМ ПРИМОРЬЕ

А.Г. Шпатак
Россия, Рудная Пристань Приморского края

Северное Приморье, где немало мест для погружений, представляю
щих интерес, как для начинающих, так и для опытных подводников, от
носительно слабо освоено дайверами. В данной работе описываются мес
та, расположенные в районе поселка Смычка (база «Берлога дайвера»).
Бухта Рудная («домашняя» нырялка). Традиционные места погруже
ний располагаются вокруг м. Бриннера:
1. Вдоль фарватера, ведущего в бухту. Стенки фарватера образуют
небольшие свалы до 5-6 м, состоящие из валунов, где регулярно присут
ствуют осьминоги. Свалы постепенно переходят в каменистое плато, и на
глубине 7-8 м начинается песок с зарослями зостеры. Далее глубина по
степенно увеличивается до 19 м. Именно здесь за одно погружение в ок
тябре можно увидеть от 5 до 10 осьминогов. Весной здесь же можно уви
деть и волосатого краба. (Это для тех, кто не боится холодной воды, в это
время вода +1 °С, зато волосатого краба на глубине 7-9 м очень много).
При отсутствии циклонов и осенних штормов видимость может быть бо
лее 20 м по горизонтали, летом же все зависит от условий погоды обычно 5-7 м по горизонтали. Обитатели данного места - различные
бычки из семейства керчаковых, налимы (стихеи Григорьева), маслюки
нескольких видов, камбала, встречаются окуни - терпуги.
2. Южная оконечность м. Бриннера, прямо под маяком Рудный. Здесь
три различных маршрута.
а) Вдоль отвесных скал мыса на север. Здесь небольшие стенки глу
биной от 5 до 10 м., заросшие ламинарией, расселины и камни. Данный
маршрут я бы рекомендовал любителям макросъемки - на стенках пред
ставлены несколько видов голожаберников, губки, попадается молодь
камчатского краба.
б) Прямо в море до глубины 23 м идет невысокая изрезанная скала,
дальше песок. Вдоль границы песка частенько попадаются крупные ось
миноги. В зависимости от сезона, преобладают то терпуги (в сентябре
самки сбиваются в стаи по 300-400 особей и кружатся кольцом вокруг
83

аквалангиста), то стаи молоди восточного и малого окуня. Также обычны
бычки, а на песке - камбала.
в)
На юг вдоль подводного рифа, соединяющего м. Бриннера и скалы
Два Брата (в лоции они именуются «Два пальца»). Риф неглубок, в сред
нем 2-3 м, затем рост глубины: в сторону берега - до 5-8 м, а в сторону
моря - скала до 25 м, потом песок. Риф изрезан расселинами, заросшими
ламинарией и зостерой. Типичные обитатели те же. Ночные погружения
обычно делаются здесь же - с камней у южной оконечности м. Бриннера.
В августе - сентябре по ночам огромное количество терпуга собирается
на ночлег на камнях в пределах глубины 7-10 м. Окуня можно попытать
ся поймать руками: стоит в луче света, как завороженный. Попадается
навага, но это ночная рыба, она достаточно спокойна к свету фонарей.
Можно ловить руками за усики крупную травяную креветку.
3.
У скал Два Пальца, расположенных в 7 кбт к SSW от м. Бриннера и
в 1 кбт от берега, куда можно добраться на лодке под мотором.
Маршрут первый - северная сторона скал Два Брата, глубина около
9 м, скалы отвесны с расселинами и валунами - на стенках раздолье для
голожаберников и частенько попадается весьма редкая рыбка - бычоккораблик из семейства волосатых рогаток. Также можно встретить саму
волосатую рогатку. Встретишь, ни с кем не перепутаешь. «При общении с
данной рыбкой следует соблюдать осторожность, так как острые зубы и
необычайно крепкие челюсти этой рыбы способны причинить травмы бес
печным рыболовам и ныряльщикам» [1]. Между скалами огромные валу
ны, заросшие ламинарией. Можно идти либо на глубину, либо на 12 м по
вернуть налево и обойти вокруг камня. Обитатели те же самые. В 2-3 ка
бельтовых от скал Два Брата глубины в пределах 25-27 м, грунт - скала.
Здесь можно встретить очень приличного осьминога, и не одного, в авгу
сте - сентябре множество терпуга, идущего на нерест. В 1 миле к SSW от
скал Два Брата находятся прямо у берега еще пара скал - местное название
«Мальчики», где на глубинах до 10 м множество обсыхающих камней,
заросших ламинарией и зостерой. Под водой есть огромный камень, лежа
щий на двух скалах, с проходом между ними - пловец проходит без всяких
проблем. Массовые обитатели - терпуг, камбала и бычки. Дальше на юг,
около пади Васьковской, возле берега стоит скала - местное название
«Монастырь» или «Белая церковь». Сверху она похожа на часовню с купо
лом и крестом, в ней есть сквозной проход со стороны моря. Все дно за
росло морской капустой до глубины 10 м, дальше идет скала и кусты зостеры, на глубинах 27-30 м - песок и галька.
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Нырялка на север от базы. Эти места находятся от базы на расстоя
нии от 30 мин до 2 ч езды на автомобиле. Дорога Рудная Пристань - Пла
стун - Терней идет в основном вдоль побережья на север, то проходя в
200 м от моря, то удаляясь на десятки километров. В 20 км от бухты Руд
ной расположен распадок с местным названием «Третье Лангоу». Эта
бухточка шириной около 800 м, обрамленная с севера и юга скалами.
Здесь желательна лодка с мотором, но можно обойтись и без неё. У скал с
северной стороны стоит становой невод с глубинами под ним 14-17 м,
грунт - скала, галька. Здесь всегда много камбалы, подплывающей на
муть, поднятую ластами, сюда приходят осьминоги полакомиться ракуш
ками. И те, и другие с удовольствием поедают анчоуса, набившегося в
невод. Вид снизу на невод - фантастическое и завораживающее зрелище.
Если нырнуть с лодки прямо под невод, то будет на что посмотреть. Дру
гое место - заход с берега с левой стороны бухточки. С глубины 5 м на
чинается каменная гряда - любимое место обитания осьминогов. Гряда
уходит влево, с увеличением глубины до 10 м. выходит к скалам, обрам
ляющим бухточку с севера. Скалы тянутся до глубины 15 м, на дне лежат
остатки марикультуры (здесь выращивали ламинарию): бетонные блоки,
служившие мертвыми якорями и просто якоря с кусками троса. Можно
также нырнуть в сторону южной части бухточки, довольно интересный
ландшафт из скал под водой с глубинами 15-17 м. Здесь я несколько раз
видел и снимал дальневосточную зубатку при довольно холодной воде примерно +5 °С. Эта весьма редкая у нас рыба занесена в Красную книгу
Приморья.
В 5 км дальше в ту же сторону находится залив Опричник. Наиболее
интересен м. Рифовый, где можно нырнуть пару раз. Для выхода за край
ний риф нужна лодка, здесь глубины около 19 м, грунт - скала, галька с
песком, заросли ламинарии. Другой дайв - вдоль границы камня и песка,
от глубины 5 м до 15-17 м, здесь огромные валуны, обжитые ершами и
мохнатоголовыми собачками, много камбалы 3-4 разновидностей.
Далее на север, в 60 км от залива Опричник (в 80 км от Рудной При
стани - примерно 1 час на автомобиле) находится залив Рында с п. Пла
стун. Интересно посетить м. Якубовского, точнее - два кекура у его вос
точной стороны. Глубины возле них - от 12 до 17 м, стены густо заросли
водорослями, актиниями трех цветов. Возле прибрежного кекура камен
ная осыпь - место обитания осьминогов. На глубинах от 16 до 19 м рос
сыпь японского гребешка на гальке - весьма приятный продукт, если
поджарить его на костре, либо в сыром виде с васаби и соевым соусом.
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Нырялка на юг от базы. Залив Владимира. Время в пути от базы
около 3 часов на автомобиле. Залив Владимира вдается в гористый севе
ро-западный берег материка между м. Батовского и м. Балюзек. Полу
островом Рудановского, выступающим от западного берега, залив Вла
димира делится на две части. Одна часть называется б. Северной, а дру
гая - Южной. К NW от полуострова Рудановского в западный берег за
лива вдается б. Средняя.
Начнем с б. Южной. На входе в залив у м. Батовского берег скалист,
грунт: валуны до 15 м, дальше (до 30 м) - камень. Встречаются следы
военно-морской базы ВМФ СССР: заградительная противолодочная сеть,
сваленная на дне; якоря Холла с якорными цепями. Все сильно обросло
красными асцидиями и актиниями. Встречаются бычки, волосатые рогат
ки, мохнатоголовые собачки и др.
Каменистый риф Орехова с глубинами менее 5 м выступает на 2 кбт
от м. Орехова. Именно здесь нашел свою смерть крейсер 2-го ранга
«Изумруд», после того, как ему удалось уцелеть в Цусимском сражении и
уйти от плена японцев. От него осталось одно днище на глубине 6-8 м,
по бухте разбросаны взрывом части корпуса, клинкеты, снарядные гиль
зы. На 47 мм гильзах можно прочитать «Невский завод 1895 г». В музее
ВМФ ТОФ во Владивостоке находятся буквы из названия крейсера «ДЪ»
и 120 мм орудие главного калибра, памятник кораблю установлен в по
селке Тимофеевка на берегу залива Владимира. Здесь на дне, огромное
количество ближайшего родственника трепанга - кукумарии. Это весьма
съедобный продукт, если правильно приготовлен.
Недалеко находятся полуразрушенные причалы бывшей базы сил
ПДСС ВМФ. Железа много, и оно уже все заросло асцидиями, попада
ется трепанг, очень много ершиков приличного размера, много камба
лы, бычков и т.п. Здесь я встречал огромное количество молоди камчат
ского краба на иле на глубине 17 м. Маленькие крабики деловито носи
лись по дну, отчаянно взбивая муть. Недалеко от пирсов лежат торпед
ные катера, от которых остался только набор корпуса, т.к. были они
деревянными. Глубина небольшая - 5-7 м. На другой стороне бухты
есть целое кладбище кораблей, я насчитал 5 корпусов: половинка пла
вучего дока, несколько буксиров и корпус СКРа. Грунт плохой - ил,
видимость 3-5 м, но разок стоит посмотреть на эту жуткую картину. По
словам местного водолаза, занимающегося сбором цветмета с утонув
ших судов и кораблей, здесь лежат еще СКР с орудийными башнями,
СРТМ и рефрижератор.
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Теперь о бухте Северной, где находится любимый мной wreck - тан
кер «Ока». Его мачта точит из воды у пляжа на м. Балюзек, в 200 м от
берега. Танкер двухостровной (у него было две надстройки), длиной
метров 70, сделан из нержавейки, два винта, открытые люки танков это для любителей экстрима. На корме сохранилось название танкера
«Ока», специально для фото на память - «я здесь был». Глубина около
10м, корпус очень сильно зарос асцидиями, актиниями, кукумариями,
много мидий, как на корпусе, так и на дне. Среди мидий много трепан
га, соответственно и обилие звезд, привлеченных дармовой едой. Во
круг танкера, на песчаном дне, много приморского гребешка, его разво
дят для экспорта в Корею и Японию. Здесь обитает местная достопри
мечательность - дальневосточная зубатка. Дно в бухте Северной доста
точно однообразное - песок с галькой, густо усыпанных гребешком,
много гигантских актиний, напоминающих пальмы. Попадаются возле
камней трепанги и асцидии.
На выходе из залива есть отличные места, но для их достижения нужен
быстрый катер с мощным мотором. Скалы с округлыми вершинами дали
название месту - «мыс Четырех Скал». Первая скала от моря, самая низкая.
С мористой стороны мыс приглуб. Скала отвесно обрывается, глубина под
ней 23 м и продолжает расти в сторону моря. Внизу огромные валуны,
диаметром до 5 м, все это обильно заросло актиниями трех цветов: белого,
бордового и желтого. Среди актиний много молоди камчатского краба.
Типичные рыбы - волосатая рогатка, быки, ерши и стайки корюшки. С юга
за мысом небольшая бухточка, здесь дно плавно начинает подниматься в
сторону берега, много терпуга. С морской стороны низкий перешеек полу
острова Балюзек (северного входного мыса залива Владимира) обрамлен
каменистым рифом с небольшими глубинами - 3-5 м, риф оброс ламина
рией и зостерой. Это излюбленное место обитания тюленей. Можно по
плавать здесь с трубкой для встречи с ними.
Отличное место для погружений - между кекурами. Проходы шири
ной метров по 15 с глубинами 15-17 м, у самого мористого кекура - до
24 м. Огромное количество бычков и волосатых рогаток. Эти ленивые
рыбины размером по 50-70 см лежат через каждый метр, причем поража
ет способность рогаток лежать на отвесных и даже с отрицательным ук
лоном стенках. Все густо заросло актиниями, есть мидии. Всего кекуров
четыре и, чтобы тщательно все здесь осмотреть, одного баллона точно не
хватит. Очень интересное местечко у крайнего берегового кекура - ог
ромная скала, размером примерно метров 15 в длину и метров 5 в высоту,
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лежит на двух других скалах и под ней получается зал с несколькими
входами и одним выходом, все это фантастически обросло актиниями.
Об этих, а также других местах погружений в Северном Приморье
можно получить подробную информацию на сайте автора [2]. Там же
можно посмотреть множество фотографий, снятых в указанных местах
погружений.

Литература
1. Новиков Н.П. и др. Рыбы Приморья. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2002. 552 с.
2. http://asdiver.narod.ru.
—

88

Секция 3
НАУЧНАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛЕКОМЫХ
НАНОСОВ НА РЕКАХ С ГРАВИЙНЫМ РУСЛОМ
(НА ПРИМЕРЕ ТОМИ)

Д.А. Вершинин
Томский государственный университет
Россия, г. Томск
Многие задачи, возникающие при использовании рек в народном хо
зяйстве, в том числе и расчеты заполнения карьеров, связаны с необхо
димостью определения расхода донных наносов. Действительно, нет де
формаций русла без движения наносов. Знание стока влекомых наносов
необходимо, так как определяет максимально допустимый объем выбор
ки песчано-гравийной смеси из русла за один год при заданном условии
ее добычи с минимальным ущербом для реки. Оценки стока влекомых
наносов также позволяет прогнозировать занесение судоходных проре
зей и русловых карьеров.
В настоящее время существует большое количество формул расхода
донных наносов, различающихся по своей структуре, связанной с пред
посылками, заложенными в них при их разработке и по результатам рас
чета. Разнобой в оценке расхода наносов, заключенный, скорее всего в
том, что основная часть эмпирических формул основана на лабораторных
исследованиях, допускающих по своей сути отклонения от натурных ус
ловий, оставляет неудовлетворенность у исследователей, проверяющих
их на натурном материале и желание разработать формулу, не приводя
щую к большим погрешностям. Поэтому появлялись все новые и новые
формулы, при этом чаще всего в их структуре мало что менялось. По ме
ре появления новые формулы проверялись лабораторными и реже натур
ными данными, при этом обычно расчет и эталон хорошо совпадали. Од
нако при попытках использовать эти формулы на практике выявлялось их
расхождение с натурными данными.
«Наставления гидрометеорологическим станциям и постам» [6] реко
мендуют для отбора проб расходов влекомых наносов применять бато
метр «Дон» и батометр-сетку. Первый из них применяется на руслах с
песчаными и гравелистыми наносами и для данного участка реки непри
меним. Батометр-сетка предназначен для отбора проб донных наносов с
галечным руслом, но создает сопротивление воды на входе ц занижает
расход донных наносов. Кроме инструментальных измерений стока вле
комых наносов хорошие результаты дают измерения параметров движу91

щихся по дну реки гряд, однако, на реках с гравийно-галечным руслом
эти формы редко бывают хорошо выражены, особенно в местах с нару
шенным рельефом, которыми изобилует русло реки Томи, в течение бо
лее 40 лет подвергавшееся активной разработке карьеров песчано
гравийной смеси.
Еще более десяти лет назад на кафедре гидрологии ТГУ проводились
испытания батометров трех типов: батометр-сетка, вакуумный батометр
и ведро-отстойник. Однако, тогда батометр-сетка занижал расход влеко
мых наносов, из-за уменьшения скоростей течения, вызванного сопро
тивлением сетки, что также вызывало размыв грунта у входа в батометр и
приводило к прекращению поступления материала. Вакуумный батометр
также не был доведен до практического использования, а ведроотстойник, хорошо показавший себя и позволяющий работать при глуби
нах до 3 метров, в настоящее время требует восстановления.

Рис. 1. Схема батометра лаборатории гидравлики ТГУ

Для наблюдений за влекомыми наносами, сотрудниками лаборатории
гидравлики ТГУ, под руководством автора настоящей работы, создан
батометр оригинальной конструкции (рис. 1). Он представляет собой
жестяной лоток, длиной 35 см и шириной 16 см, с высотой боковых сте
нок 8 см. Вместо задней стенки натянута сетка, передняя стенка отсутст
вует и имеет небольшой наклонный выступ. Для удобства установки
сверху сделана деревянная ручка, а для удержания батометра от сноса он
утяжелен грузами. Для устранения сопротивления на входе в батометр,
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создаваемого сеткой и проявляющегося на 2-3 ее ширины, он имеет
длинный стабилизирующий корпус, длиной в 2,2 раза более ширины.
Ячея сетки не превышает 0,25 мм.
Методика применения батометра проста и сводится к его правильной
установке на дне по оси потока, при этом определяется время нахожде
ния батометра на дне в рабочем состоянии. Обычно батометр выдержи
вается на дне 5-10 минут, при этом ведутся параллельные наблюдения за
скоростями воды на различных горизонтах для построения подробной
эпюры скоростей. При незначительных глубинах установка батометра
производится вручную непосредственно на дно русла, в противном слу
чае приходится прибегать к помощи водолазов, ныряющих с судна. При
этом с судна измеряются скорости. Для плановой стабилизации судна
при скорости более 1 м/с, необходимо использовать два тяжелых якоря
или более крупное судно, чем моторная лодка. В перспективе, необхо
димо создать систему установки ловушки при больших глубинах, позво
ляющую обходится без помощи водолазов.
Отобранные батометром наносы взвешиваются и подвергаются гра
нулометрической обработке. Определяется удельный расход наносов на
единицу ширины, измеряемый в кг/(с м). Параллельно с отбором влеко
мых наносов батометром ведется сбор донных отложений. Прибор для
отбора проб донных отложений представляет собой жестяной ковш ши
риной 15 см с сетчатым мешком вместо задней стенки. Ячея такой сетки
не превышает 0,25 мм, минимизируя потери при извлечении пробы со
дна. Несколько измененным был и механизм забора пробы - ковшом
снимался слой аллювия площадью около 300 см' (15x20 см) и толщиной
2—4 см в зависимости от гранулометрического состава определенного
визуальным способом. При больших глубинах приходилось прибегать к
помощи водолазов. Крупность отложений определялась ситовым мето
дом.
По результатам гранулометрической обработки проб влекомых нано
сов в прямолинейной верхней части протоки Светлая определены их
средний и действующий диаметры. Анализ зависимости среднего диа
метра влекомых наносов от среднего диаметра донных отложений
(рис. 2) показывает, что средний диаметр донных отложений несколько
больше, чем у отобранных влекомых наносов.
Наибольшая разница наблюдается у наиболее крупных фракций. Для
действующих диаметров, 5% обеспеченности, эта зависимость выражена
еще ярче. У мелких фракций, менее 8 мм, наоборот, наблюдается боль
шее их содержание во влекомых наносах, чем в донных отложениях. Это
говорит о дефиците мелких фракций на дне, вымываемых в первую оче93

редь при больших скоростях течения. Именно это является причиной
высокой прозрачности воды на рассматриваемых участках, в отличие от
карьерных участков, на которых происходит отложение вымытых частиц.
Наблюдения за влекомыми наносами проводились в два этапа при
разных расходах (рис. 3), что позволило подобрать две эмпирические
формулы, дающие возможность рассчитать сток влекомых наносов при
различных расходах в верхней части протоки Светлой, путем линейной
интерполяции.
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Рис. 2. Зависимости диаметра влекомых наносов от диаметра
донных отложений

При подборе формулы было сделано допущение, что скорость воды,
измеренная в 10 см от дна, близка к сдвигающей скорости наносов (точ
ное определение которой пока затруднено) при соответствующих пара
метрах потока и крупности наносов. Это предположение вызвано необ
ходимостью расчета стока влекомых наносов лишь по измерениям скоро
стей течения и гранулометрическому анализу донных отложений, и осно
вано на взаимодействии между потоком и слагающим его руслом. С на
коплением материалов и проведением лабораторных исследований, воз
можно, будет применяться срывающая скорость.
Структура формулы подобрана расчетным путем, ее теоретическое
обоснование дано К.В. Гришаниным [4], но с учетом указанного выше
допущения относительно входящей в формулу скорости:
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G = a(V cp- V a0H)V cp3d,
(1)
где G - удельный расход влекомых наносов (кг/с м); d - средний диаметр
влекомых наносов в мм, определяется по зависимости от среднего диа
метра донных отложений; Vcp - средняя скорость на вертикали, м/с; Удон
- скорость на расстояние 10 см от дна, м/с; а - эмпирический коэффици
ент, отражающий неучтенные факторы и погрешности.

Рис. 3. Зависимость расхода влекомых наносов от скоростей воды
и средней крупности наносов

Разница (Vcp - Удон) характеризует скорость движения наносов. Со
множитель Vcp3 отражает то обстоятельство, что число движущихся час
тиц (коэффициент динамической сплошности) пропорционально кубу
средней скорости потока.
Подобранные коэффициенты и вид полученных зависимостей приве
ден на рис. 3. Здесь X = (Vcp - Удон) Vcp3d, а коэффициенты уравнения
регрессии отражают эмпирический коэффициент а.
Наибольшие ошибки формула дает для проб малого объема (он дол
жен быть не менее 50-100 г [6], у которых велика доля потерь при сборе
и обработке. В остальных случаях полученные ошибки являются прием
лемыми и составляют не более 100% (табл. 1). Большие ошибки опреде
ления расхода наносов при расходе воды 200 м3/с, по-видимому, связаны
с неустановившимся течением и дефицитом донных наносой во время
прохождения летнего паводка. Остается неопределенным вопрос о раз
личии коэффициентов при изменении расхода воды в протоке.
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Таблица 1
Зависимость стока влекомых наносов от скоростей воды и крупности
наносов при различных расходах

№
Вес
про пробы,
г
бы

Vep,
м/с

V
v дон»
м/с

Н ,

м

g.
кг/с-м

d (Vcp-VWH)мм
•d -V

Про
гноз,
g

Ошиб
ка, %

Q=98m s/c

2
14
3
13
5
12

381
28,8
8.85
13,2
7,39
37

1,24
0,92
1,17
1,03
1,08
0,83

0,96
0,7
0,93
1,01
1,03
0,81

0,5
0,6
0,7
0,2
0,3
0,7

9

6,48

0,47

9,85
136,7
136,9
519,5

0,7
0,86

0,46
0,69
0,81

0,2
0,3
0,5

0,89
1,09

0,78
0,79

4
1
8
7

0,00847
0,00058
0,00016
0,00028
0,00014
0,00137
0,00012

29,6
6
0,26
2,5
1,3
28,5

15,8021
1,0279
0,0999
0,0546
0,0819
0,3259
0,0062

0,7
0,9

0,00018
0,00253
0,00254
0,01154

6
18
45,5
33,7
34,2

0,0617
1,4470
2,6133
13,2870

0,01106 -31
0,00072 -24
0,00007 57
0,00004 86
0,00006 58
0,00023 83
0,00000 96
0,00004 76
0,00101 60
0,00183 28
0,00930 19

0,6
0,8
0,8
0,9

3.8Е-05 0,4
4.1Е-05 13
2.4Е-07 0,25
1.4Е-05 8,5

0,0262
3,7842
0,0409
1,5532

IE-06
0,0002
2Е-06
6Е-05

Q=200 м 3/с

34
38
91
55

2,26
3,11
0,012
0,88

0,64
0,99
0,92
0,94

0,39
0,69
0,71
0,72

97
-265
-575
-329

Ответ может быть дан лишь при накоплении большего объема данных
и окончательной отработке методики измерения стока влекомых наносов
предлагаемым способом. Пока до конца не уточнено и влияние сетки на
изменение скорости - проверить это можно лишь в лабораторных усло
виях при наличии соответствующих приборов. Следует отметить, что при
прохождении половодья, когда скорости превышали 1,2-1,3 м/с, возни
кают непреодолимые трудности с постановкой батометра на дно водола
зом без защитных приспособлений или значительного увеличения грузов.
Таким образом, необходимо выработать более удобную методику изме
рения и усовершенствовать конструкцию батометра.
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В ПОИСКАХ ИСТИНЫ
Е.А. Ковалевский
Институт физики прочности материалов СО РАН
Россия, г. Томск
С 16 декабря 2002 г. по 14 января 2003 г. была реализована вторая экс
педиция «Томск - Гималаи 2002», выполняемая в рамках четырехлетнего
проекта, посвященного 400-летию города Томска. Руководитель экспе
диции, 45-летний президент Томской региональной Ассоциации рафтин
га, мастер спорта Евгений Ковалевский, вылетел в Непал в одиночестве.
Повлияли финансовые затруднения и продолжающаяся в гималайском
королевстве война между монархией и подпольной партией маоистов,
жертвами которой только за 2002 г. стали 5000 человек.
Из сообщения Российского посольства в Непале МИД России
«В Непале сохраняется напряженная военно-политическая обста
новка, вызванная вооруженными выступлениями левых экстремистов.
Практически ежедневно происходят нападения боевиков на армейские
и полицейские части, официальные учреждения и объекты инфра
структуры».
По результатам первой экспедиции, состоявшейся в декабре 2001 г.,
снова ставилась задача комплексного знакомства с Гималаями. Дирек
тор компании «Mountain River Rafting» Bidur Rhapalia выделил двух
гидов для сопровождения в Центральный а затем в Восточный Непал,
где планировались: сплав по реке Сун-Коси с проведением на маршру
те антропологических исследований; сплав по реке Тамур (водосбор со
склонов Канченджанги); сплав по Нижнему Аруну (водосбор с север
ных склонах Эвереста и Макалу). Далее в программе предполагались:
сплав-первопрохождение по притоку второго порядка в Центральном
Непале (на катамаране); полеты на параплане в долине Покхара в зоне
Главного Гималайского Хребта; культурологические исследования.
Из дневника Евгения Ковалевского
17 декабря 2002 г. В Катманду меня встретил мой друг и единомыш
ленник Bidur Thapalia, директор компании “Mountain River Rafting” компании, которая стала надежным партнером проекта с 2001 г. Я уже
привык к его типичному обращению: “Hey, Holy Jack, aren’t’you abso98

lutely crazy?” Проверили с Бидуром оставленные нами в прошлом году
катамараны Анатолия Кулика. Ничего не сгнило. Молодец Кулик!
В неизвестность Восточного Непала со мной отправляются два непаль
ца: юный, но уже опытный каякер Sankour Kumar Shriesta, с которым мы
прошли в прошлом году Бхоте Коси и Марсианди, и первоклассный рафтер Sum Bakhadur Bisho Кагта, ни разу не сидевший на катамаране. Что
делать - моя надежда, Джек Карпицкий, стал зам. начальника Томской об
ластной ПСС и временно невыездной. Другая надежда - Вася Чесноков
«рулит» оперативной службой в Сибирском спасательном центре, к тому
же «родил» первую дочку. Третий спасатель, душа клуба Дима Фокин, мой
партнер по первой экспедиции, женился и ждет маленького.
Надеюсь, что прилетит северчанин Витя Пипякин, прыгавший в 1998 г.
на Северный Полюс и облетавший на параплане в декабре 2001 г. окрест
ности Аннапурны и Дхаулагири. Он должен готовить еще никем не совер
шённый трансгималайский перелет - вдоль Главного Гималайского Хребта
на сверхлегких аппаратах (парапланах или дельталетах), запланированный
на юбилейный 2004 г. Его ждет в долине Покхара авантюрист и «человек
неба» англичанин Адам Хилл, наш консультант и друг.
250-километровый сплав по Сун-Коси на каяке и катамаране воспри
нимался как средство передвижения между поселениями, в которых мы
занимались визуальной антропологией. Изучали технику самогоноваре
ния, исследовали ирригационные системы, подробно выясняли родо
словные непальских горных семей, наблюдали обряды кремации, изго
товление лодок-долбленок. Наиболее потрясающе воспринималось уди
вительное сочетание средневекового феодального уклада с продуктами и
технологиями современного индустриального общества.
Мощная вода священной Сун-Коси, большей частью спокойная, пе
риодически взрывалась порогами пятой категории сложности, при про
хождении которых мы вспоминали о нашем рафтинговом предназначе
нии. Долгими зимними вечерами я записывал на диктофон, который мне
вручила томский этнограф, замечательный энтузиаст, преподаватель
ТГПУ и музейный работник Наташа Тучкова, восприятие мира моими
двумя непальскими единомышленниками. Я начинал проникать в систе
му буддистских и индуистских представлений коренных обитателей ги
малайского пространства, пытался оценить уровень того счастья, о кото
ром мне много рассказывался томский альпинист Дима Бочков, руково
дивший уже не одной гималайской экспедицией.
Днем на воде и ночью у костра мы втроем пели песни «Любэ», «бал
дели» от чистоты Гималайского воздуха, пили непальский самогон «рок99

си», ели традиционный «далбат» - вареный рис с бобовой приправой.
Ощущение “fantasy” возникало у меня каждый раз, когда нам удавалось
увидеть вершины Главного Гималайского Хребта. Непальцы уже знали
.странную для них особенность и при виде «восьмитысячников» кричали:
“Jack! Mountains!” Они поняли, что все, что выше восьми тысяч метров,
вводит меня в состояние экстаза, и их забавляло мое неподвижное созер
цание великих гор планеты. Святость Сун-Коси медленно проникала в
душу российского путешественника.
Из дневника Евгения Ковалевского
25 декабря 2002 г. Заканчиваем Сун Коси посещением знаменитого
индуистского храма Бараха Четра, расположенного на высоком левобе
режном холме. 250 км мощной и красивой реки позади. Через несколько
дней в храме на фестиваль соберутся сотни пилигримов из Индии и Не
пала. Мы еще вернемся сюда после сплава по Нижнему Аруну, поэтому,
не тратя время, разбираем катамаран, нанимаем джип и забрасываемся в
верховья Нижнего Аруна туда, где несколько лет назад опробовал «буб
лик» наш единомышленник новокузнечанин Олег Захаров со своей заме
чательной Кузбасской командой. Мои непальские спутники рассказыва
ют, что в прошлом году во время треккинга к Макалу у Олега Захарова
возникли проблемы с «маоистами». Но в голове пока понятие «маоист»
ассоциируется со словом «правозащитник», а соответственно и настрой
положительный.
Из напутствия Российского консула Владимира Попова
19 декабря 2002 г. «Остерегайтесь встречи с повстанцами. В горах
действует несколько тысяч хорошо обученных боевиков. Они могут по
требовать контрибуцию за право нахождения на Непальской земле. Маоисты - члены одной из 13 компартий Непала, ушедшей в подполье и с
1996 г. ведущей вооруженную борьбу с монархией».
Из дневника Евгения Ковалевского
26 декабря 2002 г. В верховья рек, берущих начало со склонов Гималайских вершин, иногда ведут тропы, которые на картах обозначены как
‘jeep-able”. По этим дорогам, напрочь размываемым в период муссонов и
«под ноль» сносимым селями, в Непале способен передвигаться только
один тип повсеместно используемого автомобиля: античный английский
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«Лэнд Ровер». Все наши заброски осуществлялись на этих ржавых,
скрежещущих, но исключительно надежных машинах. Обслуживая вы
сокогорные поселки, водители не трогаются, пока не загрузят 15 человек
на крышу и столько же внутрь. Рядом с водителем сидят еще трое, при
этом ручка переключения скоростей находится у одного из пассажиров
между ног. Однако, выяснилось, что существует еще одна машина, кото
рая вступает в работу тогда, когда даже «Лэнд Ровер» не тянет.
Рассказ доктора Российского посольства в Непале
Геннадия Алексикова
Так как сафари - это дорогостоящее удовольствие для западных ту
ристов, его проводят в любое время года независимо от погоды. Группа
туристов, уплатив за сафари, требует развлечения. Гиды просят подож
дать, когда придет джип. «Вот ведь джип!» - показывают туристы на
ожидающий «Лэнд Ровер». «Это не джип, так - ерунда. Вот сейчас с оче
редного сафари приедет настоящий джип!» - отвечают гиды. Наконец, из
джунглей появляется вездеход - это старый российский УАЗ. Именно
его непальцы считают лучшим из всех джипов в мире!
Из дневника Евгения Ковалевского
28 декабря 2002 г. Арун, по мнению многих экстремальных рафтеров, одна из самых мощных сплавных рек Гималайских гор, берущая на
чало на склонах «восьмитысячника» Макалу и высочайшей вершины ми
ра Эверест. Обладающая в нижнем течении расходом до 1000 м3/с в пе
риод муссонных дождей, река и сейчас, в декабре, при расходе до
200 «кубов» выглядит грандиозно и опасно. При нашей мини-флотилии один катамаран-двойка и один каяк-страховка призрачная. Я называю её
«психологическая». Обнадеживают внушительные размеры и запас пла
вучести «Кулика-’’maxi”». После двух оверкилей каякера на первых же
порогах настроение падает. Это только начало драматической серии со
бытий, происшедших с нашей интернациональной группой у подножия
Эвереста. Сейчас мне о них напоминают камни, которые собрал для меня
катамаранный партнер Sum Bakhadur Bisho Karma и «пропуск-ресит»,
выданный «маоистами».
На третий день сплава по нижнему Аруну мы как обычно причалива
ем засветло и разбиваем лагерь. Подходят аборигены, просят помочь
больному. Мы не имеем практически никаких медикаментов, но непаль
цы верят, что иностранцы всесильны. В двух километрах от лагеря на ле101

вом берегу несколько домов - поселение Lalmibagar. Мужчина по имени
Mandal Giri, который привел нас, предложил чай. Подошел человек
лет 50, представился: «Меня зовут Омрит, я член партии маоистов, на
борьбу за свободу Вы должны пожертвовать 5000 рупий». Денег у нас
практически не было. К концу жесткой многочасовой разборки четверо
маоистов дали понять, что уйти, не заплатив, мы не можем. В какой-то
момент Омрит потерял контроль над собой и вырвал у меня из рук фото
камеру “Canon”. Остаться без техники (а у нас еще один фотоаппарат и
видеокамера) значит, лишить экспедицию половины смысла. Я рассви
репел, набросился на Омрита, выкрутил ему руки, вернув обратно каме
ру. Повстанцы оторопели, мы с Sum-ом попытались бежать. Нас догнали,
ожесточенно жестикулируя, что-то объяснили Sum-y. Это была угроза
физической расправы. Нас сопроводили в наш лагерь, где ждал испуган
ный Sankour Kumar Shriesta. Без долгих объяснений один из борцов за
свободу продемонстрировал Sankour-y револьвер, и попросил донести до
русского, что терпение маоистов лопнуло. Стояла глубокая ночь. Мы со
брали остатки денег и передали их нашим врагам. Маоисты вручили мне
«ресит», где на плотной желтой бумаге были изображены великие ком
мунистические лидеры - Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин и Мао. Надпись
гласила: «Пролетарии всех стран соединяйтесь под знаменем коммуни
стов - маоистов - ленинцев. Непальская коммунистическая партия маои
стов благодарит Евгения Ковалевского за добровольное пожертвование
на борьбу за свободу» Ресит был подписан лидером партии Prochanda.
Бандиты ушли, чтобы вернуться утром. Они не могли предположить,
что мы решимся на ночной сплав. Впереди оставалось 13 км Аруна со
сложными порогами. Кое-как свернув лагерь, мы стартовали в полной
темноте около четырех часов утра. И вовремя - по берегу к лагерю шли
люди с фонариками. Мой первый за 25 лет сплава опыт ночного рафтинг
закончился благополучно. Я благодарен Кулику за его «дуракоустойчи
вую» двойку-maxi. Мы ориентировались только по шуму воды, и когда
рев порогов нарастал, звучала короткая команда “Keep the line! Speed!”
Дважды каякер возвращался на ровный киль после переворота. Мы поте
ряли часть вещей, но рассвет в 6:15 утра встретили уже в священном
местечке Трибени, расположенном на стрелке Аруна, Тамура и Сун Ко
си. За 500 м до слияния рек мы увидели на левом берегу реющий стяг
маоистской партии. Не останавливаясь, мы гребем против ветра к храму
Бараха Метра. Нас ждет приятная неожиданность - там, после полевых
учений, солдаты непальской королевской армии принимают благослове
ние. Солдаты дружелюбны и надежны. Вместе с ними мы проходим об102

ряд поклонения Лорда Вишну, получаем от священника красное пятно на
лоб и вливаемся в большую семью индийских пилигримов, приехавших
сюда ко дню полной луны на ежегодный январский фестиваль Бараха.
Из дневника Евгения Ковалевского
29 декабря 2002 г. Прожив сутки среди пилигримов, мы узнали мас
су интересного и поучительного о религии Hindu, но, к сожалению, со
вершили роковую ошибку - питались вместе с дервишами из лиственных
тарелок благословенной пищей. Последующий сплав по реке Тамур, бе
рущей начало на склонах Канченджанги, сопровождался жестокой лихо
радкой. Вследствие лихорадки я не мог идти пешком, кроме того, мои
два спутника наотрез отказались забрасываться в верховья Тамура, где в
горах гуляли банды боевиков. Вспоминалось зловещее напутствие Омрита: «Мы еще встретимся на пути праведной борьбы». Мы стартовали на
много ниже Добана, и были рады укорочению маршрута. Через три дня
мы снова оказались в Трибени а затем в Чатара, пройдя более 70 км вы
сококлассных порогов, четырежды заставивших непальского каякера
выполнить эскимосский переворот, познакомились с замечательным ир
ригационным мастером Modon Bashnet, который стал нашим новым дру
гом на Непальской земле. Именно он контролирует дамбу - основу оро
шения крестьянских полей в Восточном Непале, от его резиденции со
единившиеся Арун, Тамур и Сун Коси мощными водами Сапта Коси
прорезают хребет Махабхарат и через Тераи уходят на юг в могущест
венный Ганг, Бенгальский Залив и Индийский океан. Где-то там, в свя
щенных водах Ганга, происходит таинственная реинкарнация, а души
умерших получают возможность возродиться в новых физических телах.
Из дневника Евгения Ковалевского
1 января 2003 г. Новогодние сутки мы провели в жутком автобусе,
который я, по аналогии с прошлогодней поездкой через Индию назвал
«транспортный ужас Непала». Грязь, вонь, шум, тряска, крики кондукто
ра, звуки клаксона, бесконечные полицейские и армейские проверки на
блок-постах - и так 24 часа. Всю ночь с 23:00 31 декабря до 6:00 утра
1 января простояли в степи в полной темноте, не зажигая огней, не раз
говаривая, не выходя из автобуса. Нельзя курить, зажигать спички. Так
проходят забастовки, объявляемые маоистами. Пренебрежение их требо
ваниями может кончиться плачевно. По прибытию в Катманду мою ли
хорадку начинает лечить вся компания Бидура. Меня мутит и колотит,
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какое уж тут первопрохождение, которое было запланировано как за
вершающий аккорд. 3 января соглашаюсь на однодневный сплав на рафту с сотрудниками Датского посольства по Трисули. Бидур обещает, что
.спокойные пороги 4 категории сложности срелаксируют напряжение ор
ганизма, и лихорадка отступит. Датчане - милые люди, природа на ре
ке - божественная, но надо что-то предпринимать. Вечером я звоню из
Катманду в Покхара английскому параглайдеру Адаму Хиллу, который
живет в Западном Непале с 1996 г., и прошу запустить меня в небо.
Адам - замечательный пилот и авантюрист, такой же “crazy”, как и
все, осознавшие необходимость своего слияния с Гималайской Меккой обещает поднять меня над склонами Аннапурны и Мачапучре и подарить
радость общения с Гималайским пространством под стропами парапла
на. Он подтверждает реальность запланированного в сибирском проекте
«трансгималайского» перелета.
Информация от Адама Хилла
В мае 2000 г. английский параглайдер John Silvester пролетел в тан
деме 400 км вдоль Главного Гималайского Хребта, поставив задачу
«трансгималайского» перелета. Стартовав на западной оконечности Не
пала в долине Baitady экипаж перемещался на юго-восток на высоте по
рядка 3000-3500 м, иногда вылетая до 6500 м. Перелет был по скромным
оценкам экстремальный, граничащий с запредельным. Из-за приближе
ния муссонного периода погода непрерывно ухудшалась, и через три не
дели экипаж был вынужден прекратить перелет в поселении Imal.
Французские альпинисты Claire Bernier и Zebulon Roche 23 мая
2001 г. поднялись на Эверест (8849 м), раскрыли парапланы и слетели
вниз в базовый лагерь на высоту 5600 м. Американец Eddy Colfox под
нялся на параплане в Каракоруме на высоту 7200 м.
Из дневника Евгения Ковалевского
4 января 2003 г. Мы летим с Адамом в тандеме, стартовав с высоты
около полутора тысяч метров, и с каждой минутой поднимаемся все вы
ше и выше. На высоте 2500 м вокруг нас планируют грифы, а прямо пе
ред глазами заснеженные вершины всех четырех пиков Аннапурны и бе
зумное великолепие священного «семитысячника» Мачапучре.
Дымчатая гряда Главного Гималайского Хребта вводит нас с Адамом
в состояние “fantasy” . Мы смеемся как дети, играем в догоняшки с гри
фами, которые норовят пролететь прямо между строп параплана. Мы
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счастливы и готовы к подвигам. После двух часов парения Адам неожи
данно срывает купол в пике и мы падаем в нефритовое озеро Бхева, вода
которого в разгар непальской зимы совсем не теплая. Да и глубина в озе
ре метров пятьсот. Мы приземляемся на убранное рисовое поле. Лихо
радка прошла под очищающим воздействием великой Гималайской
энергии, и я мчусь на такси в аэропорт Покхара, чтобы познакомиться с
Российскими пилотами-дельталетчиками. Россияне Илья Смоляков и
Дмитрий Шеин, поднимающиеся почти каждый день в небо на дельтале
тах авиаклуба «Непал», рассказали, что в 2000 г. чешские пилоты поста
вили рекорд, поднявшись над Аннапурной на высоту 9135 м. Руководи
тель авиаклуба россиянка Наташа Шреста соглашается принять участие в
организации «трансгималайского» перелета. Наташин компаньон Коор
динатор Комитета золотого юбилея Эвереста Ang Temba Sherpa обещает
обеспечить легитимность перелета в правительстве Непала. Эта задача
ему по силам - он является Генеральным секретарем и входит в состав
правления всех полетных организаций Непала: “Flying Association of Ne
pal”,“Nepal Air Sport Association”,“Federation of Aeronautical Interna
tional”.
После многочасового переезда из Покхара в Катманду пересажива
юсь из автобуса в автобус, где уже ждут мои партнеры по сплаву Sum
Bakhadur Bisho Кагта, Sankour Kumar Shresta, Krishna Bakhadur Goutam.
Мы едем на границу Непала с Тибетом в верховья реки Бхоте Коси, где
есть двухкилометровый никем не пройденный участок в каньоне с 300метровыми стенами. Спустив два катамарана на дно каньона, мы работа
ем на реке в режиме тотального просмотра. Нас четверо - два экипажа
двухместных катамаранов. Сначала проходим 100 м по берегу, оценива
ем сложность отрезка реки, ставим страховку или съемку, проходим од
ним экипажем, меняемся, проходим вторым экипажем. Дважды из-за не
проходимых участков выносили катамараны на 300-метровую высоту и
снова спускали вниз. За три дня прошли два километра. Два очень опас
ных оверкиля, во время которых сильно побился о камни Sum Bakhadur
В.К. На этом наши силы кончились. Дико усталые, но гордые своим дос
тижением, вытаскиваем посудины наверх и возвращаемся в Катманду.
Там меня уже ждет мой новый друг, странствующий Кыргызский мо
нах, специалист по Тибетской медицине, мастер восточных единоборств в
стиле «Гунфу-Тигр-Дракон», «большой» человек Игорь Мединин. Ему я
обязан уникальной возможностью принять участие в недельном семинаре
руководителей королевских клубов - лучших каратеистов Непала в стиле
Шотокан, обладателей черных поясов, который проводил Главный тренер
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Nepal Shotokan Karate Nibas G.Vaidya. Благодаря Игорю мне удалось по
общаться с настоящим Тибетским Ламой по имени Lopsang Chokdup и по
знакомиться с замечательным российским альпинистом Игорем Кленовым,
другом легенды мирового альпинизма Рейнгольда Мейснера.
Наконец-то возникает ощущение прозрения, кажется, что вот-вот чтото откроется в попытках понимания мироздания. В окружении этих лю
дей комфортно и спокойно, время замирает, и кажется, что в намеченном
движении нет преград.
Из дневника Евгения Ковалевского
9
января 2003 г. Сегодня важный день. Встреча с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Российской Федерации в Королевстве Непал Ва
лерием Вартановичем Назаровым. За полуторачасовую встречу мы обсу
дили возможные направления развития сибирского проекта. Посол на
строен позитивно и предлагает конкретные шаги в возможном Россий
ско-Непальском сотрудничестве. 400-летие Томска - это третий важный
проект, связывающий серебряной нитью Россию и Гималайское Королев
ство. Посольство уже содействует двум подобным юбилейным датам 1000-летию Казани и 300-летию Санкт-Петербурга, а Российский Центр
науки и культуры в Непале реализует серию межгосударственных меро
приятий по этому поводу. В случае поддержки нашего проекта со сторо
ны МИД России многие орг. вопросы можно решать при содействии
ключевых Непальских Министерств: Министерства образования и спор
та и Министерства культуры, туризма и гражданской авиации.
Мнение Посла России в Непале В.В. Назарова
«Сибирь - это Азия и она должна разворачиваться в сторону ТихоОкеанского региона».
Из дневника Евгения Ковалевского
12 января 2003 г. За оставшиеся дни мы с непальскими друзьями
успеваем посетить несколько достопримечательностей - античные го
рода Лалитпур и Бактапур, взятые под защиту ЮНЕСКО; знаменитые
буддистские Ступы Богданах и Сваямбунах. Странствующий монах
Игорь Мединин пытается передать мне знания основ медитации, но
мне трудно постичь эту абсолютно новую область взаимодействия с
миром. Игорь Кленов информирует, что американцы совершили не
возможное, замахнувшись на прохождение Эвереста горных рек - Цан106

гпо - Брахмапутры, но из их описания непонятно, что же они все-таки
сумели пройти. Ang Temba Sherpa знакомит меня с членом королев
ской семьи Damodar S.J. Rana, который обещает оказывать содействие
сибирскому проекту. Верный друг Bidur Thapalia помогает составить
план следующей экспедиции.
Из дневника Евгения Ковалевского
13 января 2003 г. Деньги кончились, третьи сутки в полете, но ощу
щение счастья не проходит. В аэропорту Ташкента транзитного пасса
жира берут на поруки замечательные люди - сотрудники иммиграцион
ной службы Самаридин Хуснединов, Лена и Тамара, администратор
службы перевозок Хамидула Акя Раджапов. Они скрашивают носталь
гию по Родине, до которой остался всего один день пути.
Мы обсуждаем вопросы мировой философии, смотрим отснятый в
Непале материал, и расстаемся до октября 2003 г., чтобы снова встре
титься на маршруте третьей Гималайской экспедиции.
Задачи второй экспедиции перевыполнены:
- пройдены три реки - Сун Коси, Нижний Арун, Тамур плюс релак
сация на Трисули - в общей сложности около 500 км сплава;
- совершено первопрохождение двухкилометрового участка в каньо
не Бхоте Коси;
-сделан следующий шаг в освоении полетного пространства Главно
го Гималайского Хребта;
- продолжены антропологические изыскания;
- начато знакомство с восточными единоборствами в Непале;
- осуществлено прикосновение к философии Гималайских лам;
-достигнуты договоренности с официальными лицами о продолже
нии проекта, намечены планы следующей экспедиции;
- получены новые данные на основе исследования биоэнергетических
возможностей человека в экстремальных условиях.
Движение «Сибирь - Гималаи» продолжается!
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М ОРСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫ Е СТАНЦИИ
В БУ Х ТАХ ТРОИЦЫ И ВИТЯЗЬ ЯПОНСКОГО МОРЯ
И ТОМ СКИЙ КЛУБ АКВАЛАНГИСТОВ "СКАТ"
В.С. Левин
Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН
Россия, г. Владивосток
Значение Морских станций в развитии науки самых разных стран
трудно переоценить. Именно эти учреждения стали тем ядром, вокруг
которого складывалось (хотя в значительной степени меньше, складыва
ется и сейчас) сообщество людей науки - различных отраслей биологии
(зоология беспозвоночных и рыб, ботаника, биология развития, гистоло
гия, биохимия и множество других ее разделов), медицины, органической
химии и т.д. Каждая Морская станция в мире - начиная с самой, повидимому, старой - Неаполитанской, - может дать список имен, в том
числе и крупнейших исследователей, которые в тот или иной период
работали здесь, будучи еще «неоперившимися» студентами или уже сло
жившимися учеными.
На Дальнем Востоке наука начала мощно развиваться где-то, начиная
с 1960-х гг. Тогда здесь не было ни одной морской станции, и полевая
работа проходила только в условиях экспедиций. Но когда организовался
Тихоокеанский институт биоорганической химии (тогда он назывался
Институтом биологически активных веществ - ИнБАВ), встала задача
создать стационар, на котором можно было бы проводить морские иссле
дования. Идея эта «носилась в воздухе», но нужен был человек, который
бы ее осуществил. Таким человеком и стал тогдашний заместитель ди
ректора ИнБАВ Виктор Евгеньевич Васьковский.
После долгих поисков, в которых принимал участие и я, нашли место
для станции - безымянная бухточка (условное название - бухта МЭС) и
находящаяся рядом бухточка Идол (название ее образовалось из-за вы
рубленного кем-то из бревна изваяния) в бухте Троицы в южном Примо
рье. Там осталось хозяйство от расформированной в 1950-х гг. воинской
части - двухэтажный каменный ДНС (Дом Начальственного Состава) и
великолепный морской абсолютно пустой берег. И началось переобору
дование заброшенного дома и всей территории под Морскую экспери
ментальную станцию [1-5]. Про этот период сказано: «Наступил тот
великолепный этап (дай-то бог что-то подобное пережить каждому!),
когда создается, формируется буквально на пустом месте нечто совер108

шенно небывалое, когда иные идеи, которые еще вчера представлялись
совершенно утопическими, запросто включаются в планы, когда ценятся
как раз те качества сотрудников, что совсем еще недавно приносили
лишь пустые хлопоты, а то и неприятности по службе —размах вообра
жения, широта мышления, умение видеть далеко вперед» [1].
Станция строилась - и строится сейчас - вот уже около 40 лет. Двух
этажный корпус теперь стал трехэтажным, было собрано огромное дере
вянное здание, простояло оно почти тридцать лет - и вот теперь разобра
но, «материковая» часть станции обросла огромным количеством раз
личных сооружений. Совершенно не узнать морскую часть - новая «во
долазка», новый пирс, но главное - берег едва виден го-под множества
жилых домиков и коттеджей.
Большую роль в строительстве станции сыграли члены томского клу
ба «Скат». На станции работали всяческие коллективы, но именно скатовцы были первым организованным отрядом, который входил в состав
водолазной группы МЭС. Скатовцы принимали участие и в других рабо
тах, необходимых для создания станции и были, можно сказать, главны
ми ее строителями (в широком смысле этого слова). Работали очень мно
го, но, как это бывает в молодости, много и отдыхали. Почти каждоднев
ные костры, на которые собирались десятки людей, ежегодно - День
Моря, в великолепном представлении на котором принимали основное
участие томские подводники, да и много всего можно вспомнить...
Я помню очень многих подводников-скатовцев, но лучше всех - Ва
лентина Сусляева. Вспоминая те годы, теперь я думаю, что именно бла
годаря ему, томские ребята представляли столь мощный трудовой кол
лектив. ТОГДА я об этом не думал, тогда казалось, что все именно так и
должны все работать. Но, как оказалось, это далеко не всегда бывает так.
Станция МЭС в б. Троицы не то что была закончена, просто было
сделано основное. И как раз в это время началось строительство второй
станции, в шести километрах от первой - станции «Витязь» [6] в одно
именной бухте. Эта была станция уже не институтская, а всего Дальнево
сточного научного центра, и общее руководство осуществлял Ученый
секретарь ДВНЦ все тот же В.Е. Васьковский. Там размах работ был
просто грандиозный - в некоторые годы, помимо штатных строителей,
летом дополнительно работали до 500 приезжих ребят со всех концов
страны, среди них было и много подводников. Огромную роль выполня
ли подводники «Ската». Это всегда был слаженный и четко организован
ный коллектив, в котором со времен МЭСа производилось самообучение
работе с морскими животными. Томские водолазы, используя экспонаты
собственного музея, определители морских животных и материалы пре109

дыдущих экспедиций, могли сразу выполнять заказы биологов, биохими
ков и других специалистов, не отвлекая кадровый состав водолазов от их
деятельности. Именно это качество побудило руководство станции при
гласить клуб «СКАТ» к участию в работе станции на договорной основе.
Эта работа продолжалась почти 10 лет.
Скатовцы принимали участие в переоборудовании первой аквариальной, они же участвовали в строительстве второй аквариальной - она была
(к сожалению, БЫЛА) лучшей в нашей стране. Несколько лет экспедиции
скатовцев выполняли работы по строительству подводного вивария: за
возили в него животных, следили за его функционированием; выполняли
работы по биокартированию; определяли сроки половозрелости морских
ежей и другие водолазные работы. Члены клуба принимали активное и
квалифицированное участие в уникальных научных экспериментах, что
подтверждается опубликованием научных трудов, например [7-8].
Очень больно сознавать, что вся эта титаническая работа оказалась
почти напрасной. Начались реорганизации в стране, и вот станция «Ви
тязь» прекратила свое существование. Многие здания сгорели (вернее, их
сожгли), стал разваливаться ее негласный центр - дом Янковского, сго
рела шхуна, стоявшая перед аквариальной Совы (те, кто бывал на Витязе
- а бывали там многие - понимают, о чем я говорю), а те строения, что
остались, заняты теперь различными коммерческими структурами.
А вот МЭС в Троице до сих пор существует как научное учреждение.
С огромным напряжением пережив самые страшные годы, сейчас стан
ция как бы возродилась и продолжает работать, только, пожалуй, струк
тура ее сейчас несколько изменилась. Положение МЭС сейчас двойст
венно - с одной стороны, станция пережила кризисное время и в послед
ние годы резко усилилась и развилась, с другой - в связи с резко изме
нившейся окружающей обстановкой в любой момент практически она
может быть вынуждена прекратить свое существование - конечно, не в
физическом смысле, а именно как а) морское и б) научное подразделение.
Сейчас станция вновь переживает нелегкое время, и один из вариан
тов ее «развития» - море у станции забирают, отдав берег коммерческим
владельцам марикультуры (это звучит формально, как будет развиваться
в этом случае морская часть в действительности, совершенно неясно).
Вариант этот при нынешнем состоянии станции и всех краевых структур
вполне возможен, и достаточно скоро - уже в следующем году; вернее,
при существующем положении дел этот вариант попросту неизбежен.
Станция в этом случае может продолжать работу (в какой-то степени
эта работа даже улучшится), но, разумеется, структура и объем ее резко
изменится. Трудно предварительно делать выводы о существовании
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(пусть и в урезанном виде) берегового блока МЭС - это покажет время. В
частности, невозможно сказать, будут ли сохранены прибрежные жилые
дома, или их придется переносить на материковую часть. Возможен и
второй вариант - море у станции остается. Конечно, и в этом случае
станция не останется прежней МЭС - как ее помним мы, первые ее
строители. Слишком много произошло в стране изменений.
Современная МЭС географически уже резко сократилась: на ее терри
тории при вершине приморского склона с морской стороны расположил
ся городок электриков; правее вершины прорублена сопка и сделана до
рога к морской базе отдыха в бухте Алексеева; на самой верхней точке
прибрежного перевала вершина сопки выровнена и приспособлена для
строительства; со всех сторон к МЭС приближаются различные жилые
строения (включая институтскую базу отдыха на перевале бухточек Идол
и МЭС). Единственный вариант сохранения станции как научного под
разделения с поддержанием основного направления работы МЭС являет
ся преобразование ее в станцию всероссийскую и, возможно, даже меж
дународную. При существующей хозяйственно-правовой обстановке
такое преобразование становится обязательным просто для сохранения
МЭС в ее теперешнем виде, не говоря уже о возможном ее развитии.
Но как бы ни сложилась дальнейшая судьба теперь единственной на
Дальнем Востоке функционирующей Морской экспериментальной стан
ции - все студенты и преподаватели ТГУ, побывавшие в б. Троицы, мо
гут гордиться тем, что они участвовали в создании учреждения, которым
можно гордиться.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСТОЯЩ ЕЕ, ПРОШ ЛОЕ
И БУДУЩ ЕЕ ОКЕАНОВ И МОРЕЙ.
КРАСНОЕ М ОРЕ - ВЕЛИКИЙ ОКЕАН БУДУЩ ЕГО

П.В. Макаров
Томский государственный университет
Россия, г. Томск
1.
Введение. Основные черты рельефа Земли. Если внимательно
проанализировать рельеф земной поверхности, включая континенты и
океанические впадины, то станет очевидным, что горы и даже горные
системы, а также глубоководные океанические желоба, не более чем де
тали рельефа. Истинная поверхность нашей планеты - лик Земли - пред
станет перед нами, если мы мысленно освободим ее от водной толщи.
Тогда мы увидим, что поверхность планеты разделится на два уровня высоко поднятые материковые массивы и сравнительно ровные плоские
океанические впадины. Связующим элементом этих двух главнейших
уровней будут материковые склоны - уступы, ограничивающие массивы
материков и одновременно служащие бортами океанических депрессий и
зон субдукций, где океаническая кора подныривает под материковую. На
дне высохших океанов мы увидим протяженную систему срединно
океанических хребтов, которая по своим масштабам сравнима с горными
системами континентов. Вблизи островных дуг Тихого, Индийского и
частично Атлантического океанов обнаружим узкие, протяженные и глу
бокие желоба.
Наблюдаемое разделение земной поверхности на два уровня - мате
риковый и океанический - связано с фундаментальными различиями в
строении и составе, истории их происхождения и развития, а также в на
блюдаемой современной динамике материковой земной океанической
коры. Понятно, что причины резкого различия коренятся в процессах,
происходящих в глубоких недрах коры и мантии Земли. Приведем неко
торые количественные данные, установленные к настоящему времени,
которые однозначно указывают на принципиальное отличие коры конти
нентальной от коры океанической. Земной шар грубо можно разделить на
три главных оболочки: земную кору толщиной от 5 до 70+80 км, мантию
и ядро. Земная кора отделена от мантии резкой границей раздела - по
верхностью Мохоровичича, названной по имени открывшего ее в 1914 г.
геофизика из Загреба. Мантия (как и кора) имеет сложное строение, ее
разделяют на три слоя - верхнюю, среднюю и нижнюю мантию.
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Нас интересует верхняя мантия, находящаяся непосредственно под по
верхностью Мохо, в которой на глубинах порядка 100 + 150 км вещество
находится в вязком расплавленном состоянии. Именно с этим слоем связа
ны наблюдаемые процессы вулканизма и магматизма. Этот вязкий рас
плавленный подслой получил название астеносферы. Выше астеносферы
мантия находится в вязко-пластическом состоянии, и эту верхнюю часть
мантии вместе с земной корой называют литосферой. Являясь твердой
оболочкой Земли, литосфера расчленена на элементы - литосферные тек
тонические плиты (рис. 1). Литосферные плиты не статичные, раз и навсе
гда данные структурные элементы земной коры. Они являются динамиче
скими, подвижными, взаимодействующими структурами, определяющими
геодинам ичес кую и сейсмическую активность верхней оболочки Земли.
Именно тектоника плит формирует постоянно обновляющийся лик земной
поверхности, образуя новые континенты и океаны.
2.
Рельеф и строение континентальной коры. Континенты возвы
шаются над ложем океана в среднем почти на 6 км. Если учесть, что мак
симальная глубина океанов превышает 11 км, а высота горных хребтов
суши достигает почти 9 км, то оказывается, что размах земного рельефа
составляет 20 км. Континенты сложены в основном гранитами и гнейса
ми, то есть горными породами, содержащими 65-70% кремнезема - SiQ
и значительное количество щелочей - калия и натрия. Между тем ложе
океанов подстилается базальтами - породами, содержащими всего
45-50% SiQ и богатыми магнием и железом. Таким образом, континен
ты оказываются построенными менее плотным, более легким материа
лом, чем дно океанов. К тому же, кора континентов намного толще
(в среднем (35+40 км), чем кора океанов (5+7 км). Благодаря этому кон
тиненты минимум на 5-6 км возвышаются над ложем океанов. На неко
торой глубине, где в верхней мантии находится пластичный слой (так
называемая астеносфера), легкие, но толстые континентальные глыбы и
тяжелые, но тонкие океанские плиты должны уравновешивать друг друга
(закон изостазии или равновесия). По этой же причине земная кора суще
ственно толще под горными областями и нагорьями - 50+60 км (Кавказ,
Тянь-Шань), под Памиром и Гиндукушем более 60 км, под Гималаями до
75+80 км и под Андами - 75 км. Эти утолщения земной коры под горны
ми системами получили название "корней гор".
Породы континентального типа появились на Земле не позднее, чем
примерно полмиллиарда лет после ее образования - 4,6 млрд лет тому
назад. Правда, это были не совсем типичные континентальные породы,
но 2,5 млрд лет тому назад уже существовала вполне континентальная
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Рис. 1. Литосферные плиты Земли, по Л.П. Зоненшайну и Л.А. Савостину (1979).
Границы плит: 1 - наращивания; 2 - поглощения; 3 - скольжения

кора, и она занимала не менее семидесяти процентов современной пло
щади. Следовательно, кора современных континентов в основном древ
няя, в среднем не моложе 2 млрд лет, в то же время кора океанов, как
показывают данные глубоководных бурений, нигде не старше 180 млн
лет. Этот чрезвычайно важный факт может быть объяснен только тем,
что в океанах постоянно происходит процесс обновления коры, и именно
с этим процессом связано образование основных черт рельефа океанско
го ложа и способов сопряжения океанической коры с корой континентов.
Вся кора Земли разбита на литосферные плиты (рис. 1). Наиболее
крупных плит 16: Тихоокеанская, Евроазиатская, Африканская, Северо
американская, Южноамериканская и другие. Так как нас интересуют ди
намические процессы, изменяющие лик Земли, то обратим особое вни
мание на горные системы. Горные хребты, как правило, протягиваются
по окраинам континентов, а равнины занимают их центральные части.
Объясняется это тем, что ядра материков образуют древние платформы,
которые характеризуются спокойным тектоническим режимом, а горные
цепи, составляющие их обрамление, имеют более молодой возраст и тя
готеют к окраинам литосферных плит. Один из типов горных хребтов
приурочен к активным окраинам континентов. Для этих горных хребтов
характерно асимметричное строение и развитие в их осевой зоне или на
океанской стороне цепей активных или недавно потухших вулканов.
Другой тип горных хребтов свойственен зонам столкновения конти
нентальных плит, их коллизии по современной терминологии. Такая кол
лизия наступает после того, как заканчивается поглощение в процессе
субдукции океанской части литосферной плиты, и в соприкосновение всту
пают континентальные блоки, например коллизия Северо-американской и
Евразиатской плит на северо-востоке России (рис. 1). Эти типы горных
систем имеют то общее, что они образуются в условиях горизонтального
сжатия.
3.
Строение и рельеф океанской коры. Бурение океанского дна в
1970-1990 гг. показало, что возраст пород в поперечном направлении
Атлантического океана от срединно-океанического хребта в направлени
ях к берегам Америки и Европы, с одной стороны и к берегам Африки, с
другой стороны, меняется от 0-Н млн лет вблизи срединно-океанического
хребта до 150 млн лет вблизи континентов. Точно также кора Индийско
го, Тихого и Северно-Ледовитого океанов оказалась нигде не старше
150-ь 180 млн лет. Обновление коры океанов связано с двумя крупномас
штабными процессами - наращиванием океанической коры в областях
спрединга, т.е. в рифтовых системах срединных-океанических хребтов и
ее поглощением в зонах субдукции (рис. 2, 3). Рифтами и рифтовыми
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системами называют протяженные линейные структуры Земли, в кото
рых осуществляется растяжение земной коры (см. рис. 2). Наиболее
грандиозна глобальная рифтовая система срединно-океанических хреб
тов. Континентальные рифтовые структуры являются более молодыми.
Средний возраст всех современных активно развивающихся континен
тальных рифтов оценивается в 40+50 млн лет, а наиболее молодых в
5+10 млн лет. Так, продолжительность формирования Байкальского риф
та оценивается в 20+25 млн лет. Карта распределения очагов землетрясе
ний (рис.4) показывает, что они сосредоточены в зонах океанических и
континентальных рифтов поскольку рифты и рифтовые системы являют
ся границами взаимодействующих (движущихся) плит.
Таким образом, главной чертой внутреннего рельефа океанов явля
ется система пронизывающих их подводных срединно-океанских хреб
тов. Эта грандиозная система общей длиной в 60 тыс. км, а с ответвле
ниями 80 тыс. км, шириной от нескольких сот до первых тысяч кило
метров, возвышающаяся над абиссальными равнинами в среднем на
2,5 км, сопоставима по своему масштабу с горными системами суши. За
счет новообразования океанской коры в осевых зонах срединных хреб
тов идет расширение океанских впадин - процесс, получивший назва
ние спрединга. Скорость спрединга оказывается различной в разных
океанах и на разных этапах их развития: она колеблется от 1 до 16-18 см
в год и от значения этой скорости зависит морфология срединно
океанских хребтов.
Самое большое пространство океанского ложа занимают абиссальные
равнины. Настоящими равнинами являются те, которые затянуты сплош
ным плащом осадков, среди них возвышаются отдельные вулканические
постройки, однако, вулканическая деятельность проявляется и за преде
лами срединных хребтов. Кроме множества отдельных, обычно сравни
тельно небольших вулканических центров есть и более крупные соору
жения вроде острова Реньюн в Индийском океане. Часто они встречают
ся группами, причем, наряду с действующими вулканами и даже чаще
последних наблюдаются потухшие подводные вулканы со срезанными
вершинами, покрытыми рифтовыми телами. Они известны под названием
гайотов и особенно многочисленны в центрально- и юго-западной частях
Тихого океана. Здесь многие из них выступают над уровнем океана в ви
де атоллов. Их скопления образуют островные группы Микронезии и
Полинезии, а погруженные ниже уровня океана - подводные горы. В
океане среди его абиссальных равнин выступают и другие поднятия.
Особенно примечательны крупные подводные поднятия - плато.
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Они имеют очень мощную кору, толщиной около 30 км. Эта кора по
мощности сравнима с континентальной, но по строению является типич
но океанской. Ее резко увеличенная мощность, по сравнению с нормаль
ной океанской, возникла за счет увеличения толщины всех трех слоев:
осадочного, базальтового и габбрового (габбро-полнокристаллический
аналог базальта - продукт остывания магматической камеры, из которой
поднимались базальты). Увеличение толщины двух нижних слоев свиде
тельствует о том, что масштабы магматизма, создавшего эти поднятия,
были более значительными по сравнению с магматизмом срединно
океанских хребтов. Современным аналогом таких структур является ост
ров Исландия в Северной Атлантике. С окраинами континентов абис
сальные равнины океанов сопрягаются тремя способами (рис. 3). Первый
сопрягается через континентальное подножие, полого опускающееся с
глубин около 2,5 км, и континентальный склон, более крутой и примы
кающий к почти плоскому шельфу - континентальной ступени, лежащей
на глубине от 0 до 200 метров. Подножие, склон и шельф образуют вме
сте так называемые пассивные окраины континентов. Шельф подстилает
ся нормальной континентальной корой, а в пределах склона обычно раз
вита кора переходная от континентальной к океанской, которая в зоне
подножия замещается уже нормальной океанской корой. Пассивные ок
раины характерны для Атлантического океана; для запада, юга и юговостока Индийского океана и для Северного Ледовитого океана. Они
формируются в процессе перехода от континентального рифтинга к оке
анскому и представляют разорванные и раздвинутые при спрединге пле
чи рифта (рис. 3). Другой тип сочленения океана и континента, относи-

Рис. 3. Типы континентальных окраин, по Г. Буало (1984).
Континентальные окраины: 1 - активные; 2 - пассивные; 3 - трансформные
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тельно более редкий, - сочленение через поперечный, трансформный
разлом. Эти окраины схожи с пассивными, но отличаются узостью, кру
тым континентальным склоном, приуроченным к разлому. Таковы север
ная окраина Гвинейского залива и южная окраина Ньюфаундленда в Ат
лантике, крайний южный участок африканской окраины Индийского
океана (см. рис. 3). Третий тип сочленения континент-океан самый слож
ный. В этом типе абиссальные равнины (обычно через пологие краевые
валы) сочленяются с глубоководными желобами, глубины которых со
ставляют 7-11 км. Такие желоба почти со всех сторон, кроме южной,
окаймляют Тихий океан, сопровождают Индийский океан на востоке и на
двух участках развиты в Атлантическом океане. Глубоководные желоба
со стороны континента сопрягаются с вулканическими островными ду
гами. Между этими дугами и окраиной собственно континента, обычно
довольно узкой, располагаются глубоководные котловины окраинных
морей. В некоторых районах мира картина усложняется появлением до
полнительных дуг и желобов, как в Филиппинском море или Меланезии,
к востоку от Австралии.
Закономерная сопряженность желобов и вулканических дуг получила
свое объяснение их приуроченностью к зонам конвергенции, то есть
схождения литосферных плит. В желобах происходят погружение и по
глощение в мантии (так называемая субдукция) океанских плит, рожден
ных на осях спрединга - гигантских океанских рифтовых систем. Зоны
субдукции прослеживаются по расположению очагов землетрясений
вглубь, местами до нижней мантии. Они наклонены под островные дуги
или, как в случае западной окраины Южной Америки, непосредственно
под континент, к которому примыкает глубоководный желоб. Достигнув
глубины около 100 км, океанские плиты подвергаются частичному плав
лению, из них удаляются флюиды - вода и другие летучие вещества, они
проникают в мантию в виде висячего крыла зон субдукции, порождая
здесь магматические очаги. Подъем и излияние магмы на поверхность и
создают вулканические дуги, а в их основании застывают тела гранитоидов. Примыкающие к желобу склоны дуг наращиваются осадочным ма
териалом благодаря соскребыванию осадочного слоя с океанской коры,
эти осадки образуют тектонические чешуи, наклоненные к оси дуги. Так
происходит разрастание коры континентального типа за счет субдуцируемой океанской коры.
4.
Механизм рифтогенеза как основная движущая сила в эволю
ции земной поверхности. В настоящее время наша Земля обладает ко
личеством морской воды, измеряемым величиной около 1370 млн км3.
Эта вода полностью заполняет океанические впадины и низкие части
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континентов - шельфы и мелководные шельфовые моря, дно которых
составляет кора материкового типа. Главнейшие шельфовые моря Азовское, Балтийское, Баренцево, Берингово, Карское, Охотское, Арафур, Восточно-китайское, Южно-китайское, Северное, Яванское. Особое
место занимают моря глубоководные. Это Черное, Японское, Красное,
Коралловое, Банда, Тиморское, Целебес, Карибское, Средиземное, Ара
вийское и Гренландское. Их кора в основном океанического типа. Очень
показательно, что дно ряда внутренних морей также принадлежит к океа
ническому типу. Сравнительно недавно стало известно, что утолщенная
кора (за счет мощного слоя осадков) под дном Средиземного моря при
надлежит к океаническому типу. Подобная кора была обнаружена в Мек
сиканском заливе, в Черном море и в южной части Каспийского моря.

Рис. 4. Глобальное распределение очагов сильных землетрясений
по инструментальным данным за 1961-1967 гг.

Таким образом, если выступы материковых массивов - шельфы, по
крытые в настоящее время водой, характеризуются континентальным
типом коры, то все глубокие депрессии (провалы) земной поверхности океаническим типом, включая и внутренние моря.
В свете теорий тектоники литосферных плит и дрейфа континентов из
сказанного выше следуют далеко идущие последствия. Глубоководные
внутренние моря с океаническим типом коры дна являются остатками
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схлопнувшихся древних океанов. Из этих же теорий следует, что основ
ные тектонические процессы развиваются по границам литосферных
плит, причем исключительную роль играют рифтовые зоны.
Может показаться невероятным, что сравнительно незначительная по
площади часть земной поверхности (не более 1% от площади Земли),
составляющая системы рифтов и зон субдукции - зон, где океаническая
кора подныривает под континентальную, определяет рельеф Земли, судь
бы континентов и океанов, но это несомненный факт современного со
стояния геодинамических процессов.
Конкретные механизмы рифтогенеза или рифтинга (активного, пас
сивного, океанического, континентального, рассеянного) - процесса об
разования рифтов посредством магматического расклинивания - сложны
и многообразны. Также разнообразны и типы различных рифтов и рифтовых зон, как океанических, так и континентальных. Грубая же схема
такова. В областях океанических рифтов - зон спрединга, там, где расхо
дятся литосферные плиты от срединно-океанического хребта, океанское
дно наращивается, т.е. наращивается океаническая кора благодаря посту
плению магматического материала из разломов. Разрастающаяся океани
ческая кора теснит континенты, раздвигая их в противоположные сторо
ны. Следовательно, на противоположной стороне Земли другой океан Тихий, должен сокращаться. Океаническая кора такого сокращающегося
океана сопрягается с континентальной особым способом, образуя зоны
поддвига литосферной плиты океанической коры под край коры конти
нента или коры островной дуги. Континентальные рифты в свою очередь
раскалывают континенты, образуя новые (в настоящее время этот про
цесс выражен слабо в глобальном смысле).
Итак, современный рельеф Земли сравнительно молод, так как
150 млн лет тому назад Атлантического океана не было, а Тихий океан
был воистину Великим, существенно превышая современные размеры.
Конечно, породы, слагающие континенты, старые, но все современные
горные системы молоды и их возраст коррелирует с характерными вре
менами наблюдаемых процессов рифтогенеза (спрединга) и субдукции.
Можно считать установленным, что североамериканские Кордильеры и
южноамериканские Анды образовались в результате взаимодействия
материковых плит и плит океанической коры Тихого океана. Проис
хождение Гималаев и Тибета связывается с столкновением Евразий
ского континента Индостаном, отколовшимся от древнего материка
Гондваны (осколком, располагавшимся ранее между Африкой, Ан
тарктидой и Австралией (рис. 5)) и врезавшимся впоследствии в со
временную Евразию.
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Рис. 5. Формирование в процессе рифтинга современных материков и океанов
из древнего материка Пангеи

Возникают вопросы: 1) является ли наблюдаемый рифтогенез типич
ным только для новейшей стадии эволюции земной коры, или подобные
циклы образования новых океанов и поглощения старых многократно
повторялись в истории Земли; 2) есть ли свидетельства древнего рифтогенеза, и каковы были его масштабы, если он имел место; 3) каков сцена
рий развития наблюдаемого современного рифтогенеза? Понятно, что
свидетельства этому можно найти только на старой континентальной
коре. Последние исследования показали, что рифтогенез периодически
повторялся на протяжении 1,5-2 млрд лет, активизируясь в отдельные
эпохи. Наиболее мощно, активно и неоднократно рифтогенез проявлялся
в позднем протерозое (между 1,6 и 0,6 млрд лет назад) на древних плат
формах Лавразийской группы (рис. 5). Неоспоримы свидетельства, что
циклы горизонтального растяжения, глубокого погружения и последую
щего сжатия земной коры неоднократно повторялись. Многие тектониче
ски активные области претерпели несколько подобных циклов.
Таким образом, гипотеза о том, что континенты периодически соби
рались в один общий материк (очень приблизительная и грубая схема),
который впоследствии раскалывался на новые континенты с образова
нием новых океанов, имеет право на существование. Очень непростой
вопрос о сценарии развития современного рифтинга в будущем. Дело в
том, что развитие рифтов и рифтовых систем протекает неравномерно,
активизируясь во время относительно коротких фаз и замирая или даже
приостанавливаясь в промежутках. На современном этапе (последние
10 млн лет) наблюдается активное формирование зон растяжения, кото
рое может смениться впоследствии стадией некоторого сжатия. Активно
разрастаются рифтовые зоны Красноморская и Калифорнийская. Так в
осевой части Красного моря наблюдаются зачаточные зоны спрединга.
Красноморский рифт протягивается в северо-западном направлении и
практически полностью отделяет Африканский континент от Аравийско
го полуострова. Его длина составляет 1800 км, а ширина от 150 км на
севере до 350 км на юге. Он сочленяется на юге с рифтовой зоной Аден
ского залива, который, в свою очередь через мощный трансформный раз
лом соединяется с рифтовой системой Индийского океана (рис. 2, 4).
Структура Красноморского рифта соответствует структуре СрединноАтлантического хребта. Все перечисленные обстоятельства и позволили
высказать гипотезу о его великом будущем.
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ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА - ПРОРЫВ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ
В. Меньшиков
Центр экологической политики России
Россия, г. Москва
«Пусть не напрасно греет и светит солнце
Пусть нс напрасно течет вода, и бьют волны
о берег. Надо отнять у них Дары природы и
покорить их, связав по своему желанию».
Данте Алигьери (1265-1321)

В настоящее время и в ближайшей перспективе экологические про
блемы, связанные с выбросом в атмосферу парниковых газов и вредных
химических веществ, приобрели остроту высокого накала и перешли в
разряд политической борьбы. Такое обострение отношений в обществе,
приобретающее глобальный характер, обусловлено кризисом развития
господствующего способа производства материальных благ.
Источниками прямого воздействия на атмосферу антропогенных при
месей является традиционная теплоэнергетика, нефтегазопереработка,
транспорт, металлургия и другие промышленные системы. Происходит
концентрирование химических элементов в масштабах значительно пре
вышающих обусловленные природой нормы, допустимые в биосфере.
Влияние антропогенного фактора на биосферу выразилось также и в
появлении ландшафтов с новыми геологическими и геохимическими
структурами, в пределах которых сформировались длительно действую
щие центры концентрирования химических элементов и сужением облас
тей окружающих биоценозов. Добыча и обогащение химических элемен
тов в процессе промышленного производства обеспечивалось значитель
ными энергозатратами органических видов топлива, которые при сгора
нии также создавали зоны повышенной концентрации промышленных
отходов (огромные хвостовые отходы от горнодобывающей отрасли,
шлаки и т.д.). В последние десятилетия большую долю энергии обеспе
чивала атомная промышленность, которая осуществлялась путём извле
чения природных радионуклидов из недр Земли с ещё большими трудо- и
энергозатратами и, естественно, с большими нарушениями в биогеологическом природном энерго-массобалансе, установившемся на протяжении
истории земной коры, исчисленной миллиардами лет.
Несомненно, следует учитывать исчерпание ресурсов основных энер
гоносителей. При современном (2000 г.) уровне добычи разведанных за124

пасов угля хватит на 400 лет, нефти на 42 года и газа на 61 год. Есть еще
запас в области прогнозных ресурсов, которые со временем также будет
освоена, но стоимость их добычи будет постоянно расти.
Передовые страны уже успешно ведут исследования и внедряют в
жизнь использование альтернативных энергоносителей - торфа, горючих
сланцев, битумов, нетрадиционных газов, энергию тепла земли, солнца,
ветра, океана, биосинтеза и др. Основная часть таких нетрадиционных
источников энергии имеет возобновляемый характер, что становится
важнейшим стратегическим фактором, обеспечивающим независимость
таких ресурсов от их истощения. Развитие энергетики должно объектив
но базироваться на высокоэффективных экологически чистых энергети
ческих технологиях. Нетрадиционная (альтернативная) энергетика, ис
пользующая возобновляемые источники энергии (ВИЭ) как раз и отлича
ется экологической чистотой.
Производство электроэнергии на основе ВИЭ (солнце, ветер, приливы
и геотермия) составляла в 1998 г. немногим более 66 000 ГВт-час. При
этом по выработке электроэнергии 70% приходилось на геотермальные
электростанции (ГеоЭС), имеющие самый высокий в нетрадиционной
энергетике коэффициент использования мощности. Стоимость произво
димой геотермальной энергии в среднем на 30%, 50% и десять раз ниже,
чем на ветровых, приливных и солнечных электростанциях, соответст
венно. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в перспективе. Важ
нейшим экологическим преимуществом современных ГеоЭС по сравне
нию с традиционными электростанциями является полное исключение
ответственного за «парниковый эффект» углерода (СОг) (рис. 1).
Осенью 2002 г. автору удалось исполнить давнюю свою мечту - по
бывать на самом далеком крае нашей земли, увидеть неведомую, зага
дочную страну «огнедышащих гор и горячих ключей» Камчатку. Когда
после почти девятичасового перелета из Москвы под крылом самолета
сибирские равнины и холмы вдруг сменяются заснеженными вершинами
гор, а вся земля похожа на застывшие огромные волны, это означает, что
под тобой действительно край огромного континента Евразии, дальше
только океан. А земная твердь Камчатки - это, прежде всего, грандиоз
ные молодые вулканы и вулканические нагорья, обширные поля шлако
вых конусов и пепловые равнины. На Камчатке насчитывается 141 вул
кан, из них 28 действующих. Геологическая история этой удивительной
страны динамична и сложна, она - ключ ко многим проблемам нашей
планеты. Стык континента и океана, континентальной и океанической
коры. Огромное напряжение в недрах, а через него - и в водной толще
океана, и в атмосфере. Земля в постоянном движении, в энергетическом и
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вещественном обмене глубин с поверхностью, являющемся источником
богатейших кладов, среди которых - горячая вода и природный пар, чаще
спрятанные глубоко под землей, но иногда выходящие прямо на поверх
ность и рождающие целебные горячие источники и потрясающие пейза
жи. Все эти «горячие клады» называются геотермальными водами и
только на Камчатке и на Курильских островах они оцениваются учеными
как высокопотенциальные для использования в энергетике.
А могут ли вулканы вращать турбины электростанций? Ни сейчас, ни
в ближайшем будущем непосредственно гигантскую энергию извержения
вулканов человечество использовать не сможет. Но вот энергия источни
ков высокотермальных вод вулканического происхождения используется
уже целое столетие. Еще в 1904 г. в Италии на подземных горячих водах
была построена маленькая геотермальная станция мощностью всего
30 кВт. Сейчас там работает несколько подобных станций общей мощно
стью 300 кВт. В 1965 г. ученые Сибирского отделения Академии наук
СССР С.С. Кутателадзе и Л.М. Розенфельд получили патент на способ
выработки электроэнергии из горячей воды с температурой 80-170°. По
данным на начало 2001 г. в 25 странах работают геотермальные электро
станции, установленная мощность которых составляет около 12000 МВт.
Лидером среди этих стран является США - 2228 МВт, также большие
мощности задействованы на Филиппинах (около 2000 МВт), Италия
(785 МВт), Индонезия (590 МВт), Япония (547 МВт).
Тепловые запасы Земли чрезвычайно велики и могут стать основными
энергоресурсами человечества. Наша планета непрерывно отдает тепло в
мировое пространство около 2x1020 калорий, которое восполняется в ос
новном посредством распада радиоактивных элементов в толще земли. В
среднем из недр Земли к поверхности поступает тепло мощностью
32 млрд кВт, но эта энергия сильно рассеяна. Геотермальные запасы теп
ла, пригодные для выработки электрической энергии на ГеоЭС, в основ
ном располагаются в местах молодого вулканизма, и самый обширный
район разведанных геотермальных ресурсов России находится на Кам
чатке. Потенциал высокотемпературных (свыше 150°) геотермальных по
лей в Камчатской области достигает 1130 МВт (электрических), а низко
температурных полей равен 1345 МВт. Детально там было исследовано
более 20 таких районов, среди которых Паужетское, Большебанское,
Мутновское, Кошелевское, Киреунское, Океанское и другие. Запасы теп
ла геотермальных вод Камчатки оцениваются в 5000 МВт (тепловых).
Самым крупным и наиболее хорошо изученным оказалось Мутнов
ское геотермальное месторождение у подножья вулкана Мутновский.
Геотермальный теплоноситель этого района представляет собой сухой и
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влажный пар температурой 240° и его резервы способны обеспечить мно
голетнюю работу ГеоЭС мощностью более 250 МВт. Первый отечест
венный опыт выработки электроэнергии на основе геотермального теп
лоносителя был получен на Паратунском геотермальном поле в 1967 г. была создана первая экспериментальная бинарная электростанция мощ
ностью около 600 кВт. И в том же году была построена первая в России
промышленная Паужетская ГеоЭС. Установленная мощность первой
очереди этой станции составила 5 МВт. После строительства второй оче
реди этой ГеоЭС в 1982 г. общая мощность была увеличена до 11 МВт.
После длительного перерыва интерес к возобновлению строительства
ГеоЭС несомненно обострился в последние годы по причине поиска аль
тернативных источников и обеспечения энергетической независимости
Камчатской области. Местные тепловые ТЭС работают на привозном ма
зуте, как говорят здесь «с материка». Стоимость таких перевозок через
холодные, замерзающие моря очень высокая (5,5 тыс. руб./т). Поэтому в
последнее десятилетие было создано научно-производственное объеди
нение ОАО «Геотерм», которое успешно реализовало ряд геотермальных
проектов. В 1999 г. была пущена в эксплуатацию Верхнее-Мутновская
ГеоЭС мощностью 12 МВт. Станция была разработана с учетом самых
экстремальных северных условий эксплуатации в мире (зимой мороз до 30°, ветер - до 45 м/с, высота снежного покрова достигает 9 м). Это была
первая блочно-модульная система подготовки пара, которая была постав
лена при полной сборке и заводских испытаниях (турбогенераторы, элек
тротехническое оборудование, система управления и т.д.). Первая и по
следующие ГеоЭС в этом районе создаются по принципу «безлюдной
технологии эксплуатации», т.е. с наименьшим участием эксплутационного персонала. Это объясняется тем, что суровые климатические условия и
удаленность станции от центра Камчатки требуют максимальной надеж
ности всего оборудования и полной его автоматизации. На опытно
промышленной электростанции была отработана технология, которая по
зволяет реализовывать экологически чистое использование геотермаль
ного теплоносителя, исключая его прямой контакт с окружающей средой
и системы 100% закачки использованного теплоносителя снова на боль
шую глубину. Неконденсирующиеся газы, содержащиеся в паре, раство
ряются в воде и также закачиваются в землю, не попадая в атмосферу.
Опыт создания и эксплуатации этой ГеоЭС подтвердил реальную
возможность создания серии таких станций на Мутновском месторожде
нии. Европейский банк реконструкции и развития рассмотрел проект
следующей станции. Одно из главных требований банка при предостав
лении кредита было выполнение экологических требований - исключе127

ние агрессивных выбросов в окружающую среду. С целью охраны при
роды термальные воды после их использования должны были закачи
ваться обратно в продуктивные пласты (трещиновые зоны). Проект, под
готовленный нашими учеными и инженерами, полностью прошел все
экспертные рассмотрения, и банк выделил кредит - около 100 млн евро.

Рис. 1. Сравнительный анализ величины выбросов углекислого газа
на единицу производимой электрической энергии
В конце 2002 г. была сдана в эксплуатацию первая очередь Мутновской ГеоЭС мощностью 50 МВт. Эта станция находится в 4 км от Верхнее-Мутновской ГеоЭС в центре геотермального участка «Дачный». Мы
попали на эту станцию за несколько дней до ее официальной сдачи в экс
плуатацию. Дорога от Петропавловска-Камчатского до строительной
площадки новой ГеоЭС (около 100 км) идет сначала мимо живописных
перелесков, дачных хозяйств, через несколько рек и речушек, поднимаясь
все выше и выше в горы, к вулканам. Сначала вырастает вершина близ
кого Вилючека, потом открывается суровая красота действующего вул
кана Горелого и, наконец, достигнув перевальной точки, машина начина
ет спускаться к плато вулкана Мутновского. Он открывается во всей сво
ей красе и мощи за одним из поворотов дороги. Блестит лед и снежные
поля на раскинувшемся широко его куполе. Этот вулкан неустанный
труженик, хотя и не претендует на лидерство среди активных вулканов
Камчатки. Здесь не было мощных катастрофических извержений, но он
не молчалив и только за одно столетие заявлял о себе, и довольно громко,
полтора десятка раз. Но обычное его состояние более спокойное и только
непрерывные струи действующих фумарол на самом верху свидетельст
вуют о его непростом характере. Парящие над вулканом мощные фума128

ролы хорошо заметны даже из Петропавловска-Камчатского. Вблизи
вулкана также сосредоточено большое количество непрерывно парящих
фумарол и термальных источников. Буквально в нескольких сотнях мет
ров от строящейся станции расположено одно из таких горячих полей,
куда мы и отправились на экскурсию. На подогретой земле своя бурная
жизнь, во всей цветовой гамме. Раздаются чавкающие звуки от неболь
ших грязевых образований, где-то журчит ручей с горячей водой, подни
маются белые испарения, попав в которые можно стать привидением.
Для строителей и инженерного персонала станции эта экзотика была в
те дни недоступна. Горячая пора перед сдачей объекта повышала темпе
ратуру всех без исключения, и мы были благодарны, что руководство
станции уделило нам внимание и позволило осмотреть все предпусковые
корпуса, оборудование, расспросить специалистов и проектантов. Нас
приятно удивило, что все оборудование станции создано на отечествен
ных заводах. Основные производители - Калужский турбинный завод,
Подольский машзавод, Чеховский завод энергетического машинострое
ния, НПО «Композит», ВНИИАМ. Усилиями многих ученых, инженеров,
рабочих была создана одна из лучших в мире ГеоЭС с бинарным циклом
(энергоустановки с низкокипящим рабочим телом) высокой эффективно
сти в очень сложных климатических условиях. Станция вошла в строй и
дает так необходимую Камчатке энергию. В настоящее время идет подго
товка расширенного бизнес-плана на строительство второй очереди Мутновской ГеоЭС с увеличением ее общей мощности до 100 МВт. Но уже
сейчас «вечный тепловой двигатель земли» позволил обеспечить 30%
всей потребности региона в электроэнергии! Это уникальное для всей
России достижение использования нетрадиционных источников энергии
в таких масштабах.
Опыт создания всех ГеоЭС на Камчатке позволит перейти к широко
му внедрению на Камчатке, Курильских островах, Чукотке, Приморье,
Северном Кавказе, Прибайкалье, Западно-Сибирском и других регионах
России ГеоЭС с бинарным и комбинированными циклами, к использова
нию горячей воды для теплоснабжения и горячего водоснабжения для
жилого сектора, а также в промышленности и сельском хозяйстве. Ресур
сы геотермальной горячей воды на Камчатке используются, кроме энер
гетических целей, для отопления, для тепличных хозяйств и рыбоводства,
а также в оздоровительных целях. Практически на всей территории Рос
сии имеются запасы тепла земли с температурой от 30 до 220 °С - это
масштабный промышленный потенциал, в том числе и энергетический.
Термальные воды используются для теплоснабжения и горячего водо
снабжения городов Махачкала и Черкесск, в Краснодарском крае дейст129 .

вуют три водозабора (2 млн м3/год вод с температурой до 80 °С). Исполь
зование возобновляемых источников энергии на примере Камчатки гово
рит об огромной региональной значимости таких проектов. Кроме того,
по сравнению с атомной энергетикой у геотермальной энергетики колос
сальное преимущество в безопасности этих станций. В нашем неспокой
ном мире это очень важный, а возможно определяющий будущее разви
тие, фактор.
И еще очень важно отметить, что в России создана геотермальная про
мышленность, способная в короткие сроки построить серию ГеоЭС. К со
жалению, все эти достижения, как и сам пуск Мутновской геотермальной
станции прошел почти незамеченным в стране. Наши средства массовой
информации почему-то делают акцент на различные беды и происшест
вия и по странному сценарию не замечают успехи и достижения, кото
рыми можно гордиться в цивилизованном мире.
P.S. Ровно через два года после нашей небольшой экспедиции на
Камчатку осенью 2004 г. был опубликован Указ Президента РФ "О при
суждении Государственных премий Российской Федерации 2003 г. в об
ласти науки и техники". Лауреатами Государственной премии стал боль
шой коллектив ученых и конструкторов за фундаментальные исследова
ния в области геотермальной энергетики и создание на их основе геотер
мальных электрических станций (руководитель работ - Поваров Олег
Алексеевич, доктор технических наук, заведующий лабораторией Мос
ковского энергетического института).
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ВОДОЛАЗНЫ Й ГИДРОМ ОНИТОР
А.В. Ропша
Государственная инспекция
по маломерным судам Томской области
Россия, г. Томск
При разработке грунта под водой применяют экскаваторы-драглайны,
канатно-скреперные установки, черпаковые земснаряды, землесосные,
гидроэжекторные и гидромониторные снаряды [1]. Эти устройства эф
фективны при выполнении значительных объемов земляных работ, по
скольку необходимо иметь подготовленную площадку, куда следует за
вести достаточно тяжелую специальную технику, иметь подготовленный
персонал и емкий источник энергии.
Однако на практике часто возникает задача выполнения небольших по
объему подводных земляных работ. Например, на отдаленных объектах,
куда завоз мощного оборудования технически и экономически не оправ
дан, разравнивание дна траншеи после работы земснаряда, работе в стес
ненных условиях и др. В этом случае используются насосные установки
малой мощности, и размывку грунта осуществляет водолаз.

Рис. 1. Грунтразмывочные пипки [2]: а - обыкновенная (реактивная);
б - безреактивная; / - шланг подачи воды; 2 - ствол; 3 - насадок;
4 - рабочая струя воды; 5 - балласт; 6 - обратные струи
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Грунторазмывочные пипки предназначены для размыва грунта, пе
реноса его на небольшие расстояния, замыва грунтом трубопроводов,
кабелей и различных подвижных устройств, а также рыхления грунта
при уборке. Пипка (рис.1.) представляет собой металлическую трубу ствол переменного диаметра. К концу ствола с большим диаметром
присоединен водонапорный шланг, по которому подается вода под дав
лением до 20 ат.
При выбросе струи в обычной пипке возникает реактивная сила, по
этому ее необходимо укреплять с помощью троса с балластом, или кре
пить за якорь, соединенный с насадком канатом, или за массивные кон
струкции. Управление гидромониторной струей, осуществляемое водо
лазом, требует приложения больших усилий для удержания части водо
напорного рукава и насадка в руках и направления струйного потока на
грунтовый забой. Сложность управления усугубляется тем, что водола
зу, весящему под водой значительно меньше, чем на воздухе, приходит
ся расходовать значительные мускульные усилия для погашения силы
реакции струи:
R=YoН лс1о2/4 ,
где уо - удельный вес воды Н/м3, Н - напор перед насадком, do - диаметр
выходного сечения насадка, м. В случае отрыва пипки от балласта пипка
совершает неконтролируемые перемещения в пространстве, представляя
серьезную опасность здоровью и жизни водолаза.

Рис. 2. Схематическое изображение двухстороннего водолазного монитора:
а - вертикальный подвод воды; 6 - горизонтальный подвод воды: I - гайка Рота
(d = 50 мм или d = 75 мм); 2 - цилиндр; 3 - уплотнитель (сальник); 4 - стопорные
винты; 5 - цилиндр: 6 - ствол (d=20 мм, d=30 мм); 7 - рабочие струи
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Для погашения реактивной силы в пипках, именуемых безреактивни
ми, с обратной стороны насадки сделано несколько отверстий для выхода
воды (рис. 2, б). Таким образом, пипка создает рабочую и обратные
струи, действие которых полностью или частично уравновешивается.
Однако пипки являются неудобным и небезопасным инструментом в
стесненных условиях, обратные струи значительно ухудшают видимость.
Кроме того, зачастую приходится работать там, где отсутствует специа
лизированная водолазная техника.
В связи с этим, на основании приобретенного опыта, предлагается
конструкция двухстороннего водолазного монитора (ри с.2), который
обладает следующими достоинствами: 1. Полностью отсутствует реак
тивная сила, тем самым существенно снижается трудоемкость, увели
чивается рабочее время водолаза. 2. Возможен одновременный размыв
противоположных стенок траншеи (увеличение производительности в
более чем в 2 раза). 3. Возможно расположение сопел и вдоль и поперек
подающего рукава и под любым углом. 4. Используются гайки Рота от
пожарных стволов (стандартное и широко применяемое оборудование).
5. Возможность использования в стесненных условиях. 6. Значительное
повышение безопасности водолазных работ.7. Прост в изготовлении,
поэтому возможно его изготовление непосредственно на месте работ.
8. Не требует специализированной водолазной техники, можно исполь
зовать судовые насосы, пожарные или обмывочно-нейтрализационные
машины.

Рис. 3. Размыв грунта с помощью пожарных автомобилей
и судовых насосов
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При работе с монитором в некоторых случаях (когда требуется раз
мыв грунта с одной стороны) увеличивается расход воды, однако эти по
тери компенсируются удобством, производительностью, а, главное, безо
пасностью работы водолаза.
Разработанный нами водолазный монитор применялся: в мокрых ка
мерах, оголовках. С его помощью разрабатывался плотно слежавшихся
глинисто, гравийный сланец. Монитор применялся при обследовании и
проведении ремонтных работ на насосной станции НС 1 Томского неф
техимического комбината, на рассеивающем выбросе у п.Орловка, на во
дозаборе завода резиновой обуви, на водозаборе завода «Сибкабель».
Выражаю благодарность А.В..Сусляевой за помощь в компьютерном
оформлении рисунков.
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ХАСАНСКИЕ СОБЫТИЯ 2003 г.

В.И. Сусляев
Томский государственный университет
Россия, г. Томск
Хасанский район Приморского края - наиболее обжитая скатовскими
экспедиционниками территория, прилегающая к морю. Многие знают,
что название район получил в память о первом сражении Красной армии
с кадровой хорошо подготовленной армией противника, которое называ
ют Хасанскими событиями. С школьных времен я и мои ровесники пом
ним, что японские самураи вероломно вторглись на нашу землю в районе
озера Хасан, и были отброшены мощным ударом советских войск. По
следующая Отечественная война затмила все, что было до того, и о Хасанских событиях говорилось мало и без подробностей. Во времена пере
стройки и пересмотра исторических событий выяснилось, что оказывает
ся был повод для конфликта - наши пограничники вырыли окоп на чу
жой территории и не захотели признать свою ошибку. А потом еще лей
тенант В.Виневитин застрелил маньчжурского жандарма, который дос
тавлял письма с протестами. Таким образом, на ясную страницу истории
легли тени. И самое время было разобраться в давней ситуации, посколь
ку в 2003 г. исполнилось 65 лет Хасанским событиям.
Я предположил, что сибиряки, наверняка принимали активное уча
стие в конфликте, до сих пор многие томичи служат на Дальнем Востоке.
И правда, работа с документами, открыла имя земляка - Героя Советско
го Союза Винокурова, уроженца села Репьево Новосибирской области.
Где это деревня доподлинно не известно, но до войны томские земли
входили в указанную область. Дальше больше: оказывается, что отцы
Татьяны Титовой и Павла Гынгазова как раз в это время служили на
Дальнем Востоке и принимали участие в боях. Томич Борис Иванович
Терехов рассказал нам, что его отец не просто воевал на Хасане, но еще и
в составе 111 Томского особого батальона НКВД. Таким образом, мы
могли не только ближе познакомиться с историей любимого хоть и дале
кого от нас края, но и пройти дорогой боевой славы наших земляков.
Именно с этим проектом мы обратились в Департамент по молодежной
политике, физической культуре и спорту Администрации Томской облас
ти, где нашли поддержку.
Первоначально предполагалось, что этот проект будет выполняться
силами экспедиционной группы и Димой Тупициным, которому я пред135

ложил руководство экспедицией. Однако два обстоятельства вовлекли
нас с Титовым в данное предприятие. Первое. Фирма "Владивосток-авиа"
решила провести эксперимент с целью завлечь клиентов, и снизила стои
мость билетов до 6200 руб. в оба конца, Появилась редкая возможность
снова побывать там, где не ступала моя нога уже 25 лет. Вторая причи
на - ошеломляющий отказ актива экспедиционной группы от участия в
столь интересном деле.
Мы нашли собственные источники средств и вызвались вылететь ра
нее основной группы, на которую возлагалась доставка тяжелого ,а пото
му дорого для авиаперевозки снаряжения - аквалангов и грузов. Необхо
димость в разделении возникла еще потому, что проведенная заранее
документальная подготовка дала осечку. Тупицин получил разрешение
на водолазную работу в оз. Хасан у московского пограничного начальст
ва, но произошла реорганизация - пограничники вновь вернулись в ФСБ,
а у нас не было уже времени на повторное прохождение бумаг, поэтому
решили разбираться на месте. Наши опасения оказались не напрасными мы встретили достаточно жесткое противодействие от двух пограничных
чиновников. Пришлось побегать по Владивостоку, исполняя капризы
бюрократов Хорошо, что Д. Тупицин был еще в Томске и смог заручить
ся поддержкой томских чекистов. Энергично действуя с двух сторон, в
конечном итоге, мы смогли получить пропуска на оз. Хасан.
Непоседливый Титов познакомился с проректором по международ
ным связям, который вывел нас на зам. директора Дальневосточного го
сударственного морского заповедника. С помощью Ларисы и Анатолия
Школдиных, оказавших нам разностороннюю помощь мы, мы нанесли
визит Тюрину А.Н. Оказалось, что у заповедника и СКАТа есть общие
интересы - им нужно, а мы можем (в принципе) провести биокартирова
ние, например.
В том же корпусе Института биологии моря ДО РАН находился бога
тый морской музей, экспонаты которого мы отсняли двумя камерами,
чтобы иметь определитель, если возникнет в том нужда. В коридоре
встретили доктора биологических наук М. Проппа, с которым члены на
шего клуба знакомы еще с Мурманской биологической станции аж с
1971 г. (экспедиция Г.И. Рябцева). Беседа была чрезвычайно интересной
(Пропп и его группа погружалась и в Антарктике и в Арктике), в частно
сти, он высказал мысль о вероятностном проявлении кессонной болезни,
а потому о возможности немедленного выхода на поверхность с больших
глубин.
Два дня мы решили затратить на встречу с представителями админи
страции Хасанского района для согласования наших действий по поиску
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реликвий и их распределения, чтобы не возникли недоразумения. Однако
в Славянку попали именно в те дни, когда нужные нам люди выехали к
местам боев для подготовки празднования. Тогда мы проехали на МЭС,
где встретили В.С. Левина и В.Е. Васьковского. Посетили научный се
минар, осмотрели сильно изменившуюся станцию, окруженную боль
шими домами из красного кирпича. Особенно сильно изменилась водо
лазка и территория вокруг нее. И там нас ждали знакомые лица старых
товарищей - Александра Катанцева и Владимира Кановца, с которыми
мы когда-то дружно работали на Витязе. Титов почти силой вовлек ме
ня в море, хотя мы были без купальных принадлежностей. Вода, одна
ко, градусов 17!
На утро мы взяли акваланги, на МЭС сейчас используют «буржуй
ское» снаряжение, но без компенсаторов, а только спинки. Минут по 20
ходили голышом по дну бухты. Далее мне очень хотелось посетить Пес
чаную, куда меня не пускали Титов и Левин, пугая недостатком времени
и обилием клещей. Может быть, я пошел бы туда, но, выйдя из моря (!),
обнаружил на носу клеща.
Мы могли не успеть ко Дню Военно-морского флота, так как «Ракета»
в Славянке загрузилась китайскими туристами, которые толпами бродят
по Приморью. Титов средь толпу местных прорвался к капитану. «После
китайцев - журналисты из Томска!» - проревела громкоговорящая связь.
Мы успели к празднику, отсняли фильм. Сильно не понравилась органи
зация - основные события происходили около трибуны, а стоящий на
вершине береговой сопки народ довольствовался весьма малым. Видно и
слышно было плохо. Даже мы, которые пришли за 3 часа до начала не
смогли занять места для наблюдения. Только Титов с видеокамерой про
толкался к парапету и отснял главные события.
За время нашего отсутствия А. и С. Третьяковы успешно поработали в
музее, обнаружив в архивах Список погибших на озере Хасан, в котором
для некоторых указаны места призыва. Они начитали 36 земляков, вклю
чая соседей из Красноярского и Алтайского краев. Есть и томичи. На
пример, Григорий Агафонович Коровин, красноармеец, призван из Бакчарского района Нарымского округа Новосибирской области или Кузьма
Иванович Хлобыстов из Кожевниковского сельсовета. Ими обнаружен
интересный документ под названием «Политдонесение», напечатанный
на машинке сразу после боев. Автор - военком 59 Пограничного отряда
НКВД политрук Игнатов. Документ отражает ситуацию в стране того
времени: «Среди отдельных командиров действующих частей царит пре
ступная паника, трусость, граничащая с изменой родине... Паника и тру
сость, преувеличение силы противника - плоды вражеской работы в час137

тях... Военная тайна не соблюдается - по телефону говорят все... Эти
героические примеры еще раз подтверждают силу и мощь нашей Рабочекрестьянской Красной армии, ее преданность делу партии, делу тов. Ста
лина». В этом документе описываются драматические обстоятельства
гибели Героя Советского Союза Виневитина, который был застрелен
красноармейцами, когда тот с армейскими офицерами возвращался из
разведки. К этому времени прибыли Дима Тупицин и Федор Винокуров
(очень удачно подвернувшийся нам в самый последний момент). Федор
ехал поездом и вез снаряжение.
Электричкой до Барановского, а там поездом Уссурийск - Хасан от
правились в пункт назначения. По дороге услышали рассказ местного
жителя о затонувшем в озере танке, место которого ему и многим извест
но. Прибыли ночью и были встречены Е.В. Радиуловым - директором
хасанского парка, к которому обратились Анатолий Лебедев и Людмила
Гинсар, также оказавшие нам содействие в борьбе за пропуск. Благодаря
им мы побывали на экскурсии по ночному Владивостоку.
Гостиница была настолько рядом, что стало стыдно за беспокойство
занятого человека, но еще раз можно выразить восхищение гостеприим
ству и отзывчивости дальневосточников. Администратор поселка Хасан
(И. Степанов) и комендант пограничной заставы (майор А. Сюзганов)
встретили нас радушно, разместили в пустующем детском доме (дети
отдыхали в других местах), предоставили автомобиль для доставки сна
ряжения к озеру.
После прохождения формальностей Д. Тупицин, В. Титов и я отпра
вились на сопку Заозерная - главное место событий. На вершину сопки
ведет железобетонная лестница, сильно поврежденная временем. Есть
скамейка, где отдыхал тов. Берия. С вершины сопки открывается вид на
три страны: Россию, Китай и Северную Корею. Отсюда видно стратеги
ческое расположение сопки, которая занимает господствующее положе
ние, с вершины видно и посьетские заливы и море. Озеро Хасан - естест
венная водная преграда, которая могла дать возможность надолго закре
питься японским захватчикам. Повод, наверное, был, но главное, была
причина - разведка боем для выбора дальнейшего направления удара на советскую Россию или на позиции союзников. Рельеф местности дос
таточно сложный, много сил пришлось положить, чтобы вернуть
захваченные территории. Ближе к северу сопка Безымянная. Она много
ниже, чем Заозерная, на нее был первый налет. А где-то между сопками
сутки в подбитом танке, окруженном врагами, просидели командир
танкового взвода, заменившего в этом бою командира танковой роты,
В.П. Винокуров и комиссар танкового батальона Я.Н. Ефимов. Восполь
зовавшись сильным артобстрелом по японским позициям, танкисты
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сильным артобстрелом по японским позициям, танкисты выбрались из
танка и укрылись в камышах, где и были найдены друзьями.
На вершине сопки развалины музея и уникального фортификационно
го сооружения, построенного по проекту Карбышева. Они взорваны в
1995 г. по требованию китайской стороны.
Первое погружение в озере в к. № 1 показало, что с подводной видео
съемкой будут проблемы - видимость нулевая, на дне - ил. Поискали
реликвии, нашли почерневшую доску. От плота? Андрей Карпов - пред
ставитель Хасанской администрации, прибывший для совместной рабо
ты, посоветовал посмотреть дно у могилы Прохоренко, Мы нашли здесь
три гранаты, осколки, патронный ящик.
Решили проверить сведения о наличии затопленных танков в север
ной части озера. Добирались туда около трех часов по заросшей дороге,
через колючий кустарник, через болото и сопки. Обследование начали от
махалинского мостика. Четыре часа мы с Титовым бороздили капроно
вым тралом дно болотистой части озера, но танка не обнаружили. К кон
цу обследования я почуял под ногой ремень, нырнул и нашел подсумок с
двумя гранатами, несколько патронов, а потом и каску. Ворошиловскую
каску с «ушами», в ней, заполняя весь объем, лежала красная губка. Это
уже интересная реликвия для клубного музея. При поисках обнаружил
несколько костных остатков, хотя специалисты говорили, что кости в
озере не сохранились.
На следующий день мы взяли акваланги, выпросили лодку и очень
быстро и комфортно сходили к месту находки. Удалось найти два сапога,
кожаные элементы амуниции, патроны и останки от погибшего здесь че
ловека. При разборе находок мы обнаружили, что сапоги на одну ногу и
разные: один офицерский, другой солдатский. Возможно, один из бойцов
помогал раненому товарищу, но пуля не дала это сделать. На кожаных
частях амуниции карандашная надпись, вероятно, фамилия владельца,
которую прочитать не удалось, к сожалению.
Пограничники вынудили местного жителя указать место, где затоп
лен танк. Тот не хотел этого делать, поскольку узнал через Интернет
стоимость раритета - 360 тыс. $ и собирался сам заняться подъемом
танка. Для поиска мы использовали трал. Хорошо нашлась затопленная
браконьерская лодка (китайская), но зацепить не удалось. Д. Тупицин и
А. Третьяков опустили металлодетектор, любезно предоставленный
ТЗИА, в воду и очень быстро обнаружили массивный металлический
предмет. На ощупь ногами - предмет округлой формы, напоминающий
башню танка с открытым люком, который расширяется в нижней части.
Танк? Я поплыл за аквалангом и планшетом, чтобы зарисовать положе139

ние танка для передачи пограничникам, которые планировали поднять
его. Однако за это время Титов выяснил, что объект шевелится. Мы
навалились с ним и вытащили краболовку, изготовленную из толстого
стального прута. Дальнейшие поиски аномалий не выявили.
Потом мы были на торжествах в Посьетском пограничном отряде, вы
ступали на митинге, поминали погибших героев, были на приеме в Хасанской администрации, получили в дар альбом и диск с хасанскими пес
нями.
Заключительная часть экспедиции - дайвинг у Ершова, в котором
приняли участие П. и Т. Макаровы, И. Краковецкая, Э. Колмыкова.
Итоги работы экспедиции. Найдены боевые реликвии времен Хасанских событий; найдены останки бойца (бойцов) Красной армии, которые
торжественно захоронены 17 сентября 2003 г. в пос. Хасан; в архивах
найдены списки погибших во время боев, газетные статьи, карты и схемы
того времени, книги; отснят фото- и видеоматериал, в том числе и под
водой. По результатам экспедиции организованы две пресс-конференции,
составлена экспозиция найденного, опубликованы статьи в газетах:
«Комсомольская правда», «Томский Вестник», «Альмаматер», «Томская
неделя», «Приморец», «Все для Вас». Не менее 4 раз проходили сюжеты
на томском телевидении. Фотоматериалы выставлялись на фестивале
путешественников в Томске. Фильм В. Титова, В. Сусляева, И. Макарен
ко «Хасанские события» получил Диплом участника международного
фестиваля подводных фильмов «Черная жемчужмна» (Москва) и призо
вое место в конкурсе поисковых фильмов, организованных Минвузом.
Выпущено 200 дисков (в CD и DV форматах) с этим фильмом, которые к
настоящему времени практически разошлись.
А еще экспедиция показала, что все мы, участники одного проекта и
люди разных поколений: В. Титов - основатель клуба, В. Сусляев с 1964 г., Макаров - с 1965 г., А. Третьяков - с 1970 г., И. Краковецкая с 1986, Э. Колмыкова - с 1990 г., Д. Тупицин - с 1993 г., С. Третьяков с 2002 г., Т. Макарова - с 2002 г., Ф. Винокуров - с 2003 г. - все мы по
нимаем друг друга и с удовольствием делаем одно дело, во славу нашего
клуба. Атмосфера в отряде была на редкость благожелательна при высо
кой трудоспобности. Это заслуга всех членов отряда, но хотелось бы
подчеркнуть умелое и тонкое руководство, осуществляемое Дмитри
ем Тупициным, который нашел правильный стиль работы с таким непро
стым коллективом.
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ВОДОЛАЗНЫ Е РАБОТЫ НА КУРИЛАХ.
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
И.А.Таран
Профессиональный водолаз
Россия, г. Корсаков, Сахалинская обл.
Так уж получилось, что, обучаясь в Томском политехническом уни
верситете, я познакомился с подводным миром местных водоемов и неза
бываемыми пейзажами залива Петра Великого (Японское море). За это я
глубоко благодарен клубу подводного плавания «Афалина». Жизнь сло
жилась так, что я оказался в рабочем коллективе водолазов, занимаю
щихся сбором морепродуктов у берегов Курильской гряды.
Курилы - это цепь островов, вытянутая от Камчатки до Хоккайдо на
сотни километров, сплошь покрытая вулканами и термальными источни
кам и глубокими (более 200 м) разломами между ними.
Самое первое и глубокое впечатление - это конечно прозрачность во
ды, практически абсолютная. Синева, уходящая в бездну наряду с необы
чайным ландшафтом дна, созданным когда-то действующими вулканами,
захватывает дух. Невозможно описать те чувства, возникающие при
сравнении ощущений, наработанных после многих лет ныряний в Сибир
ских водоемах на глубины до Ю м е ужасной видимостью и погружением
на 35 м, когда, подняв голову, видишь проплывающую лодку на высоте
крыши 10-этажного дома! Моментально понимаешь фразу: «Вода, как
слеза».
Впечатляет ровное плато застывшей лавы на глубине 10-15 м с об
ломленным краем толщиной до 5 м и валяющимися на песчаном дне
обломками самой разнообразной формы... Или огромные подводные
хребты высотой по 10-15 м с гротами, туннелями, отвесными стенами и
площадками, местами как ковром покрытые сказочно красивыми водо
рослями, асцидиями, актиниями, которые раскрашивают скалы в пестрые
красные, желтые, фиолетовые цвета.
Подводный мир Курильской гряды очень разнообразен рыбами.
Можно увидеть рыбу-собаку (сородич мурены) черно-синего окраса с
очень хищной пастью, притаившуюся за камнем или в норе (для тех, кто
не знает: она питается ракушками и крабами). Особенно красивы япон
ские собачки: они меньше размером и имеют голубой оттенок, перехо
дящий в синий, с симпатичными выростами на голове в виде короны прямо принцесса! Однако бойтесь - эта рыба ядовита.
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Нередко попадается «чудо-юдо рыба-кит», вся поросшая водоросля
ми, как деревьями, полипами и совершенно не заметная на дне. Правда,
небольших размеров - с пылесос, примерно. Испытываешь нечто, слу
чайно оперевшись на нее рукой, предполагая камень. После этого и серд
це стучит бодрее и жарко как-то становится.
Однажды, ныряя в новом районе, наткнулся на место обитания палту
са: лежит на песчаном серо-зеленом дне дверь с отпиленными углами и
покрашена в темно-синий цвет, на одном конце оперение хвоста, на дру
гом два глаза размером с приличный грецкий орех, из которых один не
прерывно смотрит на вас, а другой по сторонам. Вот такая камбала...
А когда сталкиваешься с осьминогом, удачно замаскировавшимся
«под дно», то непременно хочется его погладить и видно, как он блажен
ствует от этого: меняет цвета, становится то гладким, то в пупырышку.
Если случайно встретишься с осьминогом взглядом, то навсегда запом
нишь эти умные, даже какие-то мудрые, глаза.
Погружаясь в океанские глубины в километре от берега, особо чувст
вуешь всю непредсказуемость этой непростой стихии, подкидывающей
все новые и новые фокусы. Можно «упасть» на дно в совершенно ясную,
штильную погоду и, например, угодить в придонную горизонтальную
волну, когда несет метров 10, потом «стоп» и обратно 10 м. Приходится
все время плыть против волны и особо смотреть на приближающиеся то
слева, то справа отдельные огромные валуны (частенько покрытые чер
ным ежом или острыми выступами горной породы), чтобы в потоке вол
ны не удариться о них и не повредить снаряжение.
Незабываемое зрелище можно наблюдать, всплывая по концу на тече
нии или во время прилива-отлива, когда во время «отвиски», то есть про
хождения декомпрессии на глубинах 6-3 м, попадаешь в поток мчащихся
мимо медуз самой разнообразной формы и совершенно разных размеров:
от мелких (с ноготь) до похожих на приличную миску. Прямо «звездные
войны»!
А можно попасть в стаю рыб, и тогда все вокруг мельтешит и движет
ся. Однако потом внимание сосредотачивается на объекте промысла трепанге. Прошло то время, когда гребли его немерено в соленом озере,
образованным морем прямо на острове или в заливчиках у берега. Тогда
местным жителям удавалось заработать при очень низкой закупочной
цене. Теперь надо уходить за километр-полтора и поискать еще место,
где его можно брать. Ходим на резиновых моторных лодках с японскими
подвесными моторами Ямаха-25 или Ямаха-30. Обычно рабочий день
делится на две части по два баллона в каждой, разделяемых обедом. Если
же есть угроза порчи погоды, то до обеда используем три баллона. А то
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может и не получиться. Неделю работаем, день отдыхаем. Можно не
ходить на работу, взять отгул, но мы работаем за деньги, поэтому такое
случается редко. Все равно случаются шторма, тогда можно и отдохнуть
и отремонтировать свое оборудование. Работаем в «буржуйском» снаря
жении: сухой гидрокостюм, маска, ласты 16-литровый баллон на 200 атм.
с одним легочником на регуляторе. Компенсаторы плавучести не исполь
зуем - мешают плавать, да и нет нужды - костюмы с поддувом, приме
няем только спинки. Регуляторы типа Joke, их легче и быстрее ставить на
баллон. Это снаряжение мы бесплатно получаем у бригадира. А за пер
чатки, без которых работать нельзя, прокладки, клей для ремонта костю
ма и другие запчасти платим. Возникает нужда, заказываем, нам приво
зят, потом вычитают из заработка. Бригада работает круглый год и зимой
тоже. Температура воды 2-3 градуса, может быть 8-10, однако если кос
тюм не течет и нормальные перчатки, то холода не ощущаешь. Глуби
ны - 15, 20, иногда 30 м.
К новому снаряжению пришлось привыкать, но не долго - примерно
неделю. Оно более удобно, чем наше. Например, маска с клапаном, из
которой вода удаляется без проблем и усилий. Каждый, кто нырял в на
шем отечественном снаряжении, одев «буржуйское», понимает возрос
шие удобность и безопасность водолазных спусков. Жаль, что в нашей
огромной стране так и не произошло технического прогресса в этой об
ласти, снаряжение не модернизируется и качество его не улучшается.
Другие водолазы в бригаде местные, обучение проходили сразу на
этом снаряжении и не знают, что такое «Садко» и «Украина». Конкурен
ции между водолазами нет. Более того, если кто найдет поле богаче дру
гих, то вся бригада идет туда, при этом каждый получает за ту добычу,
которую собрал сам. Во всяком случае, у нас такие порядки.
Компьютер не используем, мешает работать. В основном водолазы
ориентируются по часам и декомпрессионным таблицам советского вре
мени. Кессонная болезнь - обычное дело. Сам получил ломоту в суста
вах, пропустив время безопасного выхода. Слава Богу! все обошлось,
работать способен. Занимаясь подводным плаванием в Томске, мы по
стоянно общались с аквалангистами других клубов. Как и они, мы стара
лись реже дышать, чтобы увеличить время пребывания под водой, сорев
нуясь друг с другом. Однако, плавая под водой, задерживая дыхание,
можно запросто прейти в другой режим декомпрессии, пробыв на 5 ми
нут дольше расчетного, и может просто не хватить воздуха пройти де
компрессию. И могу вас уверить: не все водолазы работают с часами и
тем более с декомпрессиметрами.
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Техника безопасности и контроль за здоровьем возлагается на водола
за: «Вас учили? Действуйте!» Несчастные случаи бывают (в основном в
нетрезвом виде), у нас пока ничего серьезного не было, но нештатные
ситуации случаются.
Можно, отработать на дне в идеальных условиях, но, всплыв по тре
воге, сигналом которой является стук по баллону или звук лодочного
двигателя (бригадир тем самым предупреждает нас об опасности), по
пасть в надвигающейся или начавшийся шторм. Океан «кипит» беспоря
дочными волнами, идет хлопьями снег, и все это вместе с лодкой булты
хается в огромных океанских волнах 4-5 м высотой и длиной метров 100
с приличным ветром. И берега при этом в принципе не видно.... Только
компас может выручить, а попробуй его угляди в этой болтанке!
Полный штиль через полчаса может накрыться таким густым тума
ном, внезапно упавшим с ближайшей горы, что поиск поднявшихся во
долазов без современных приборов и четких правильных действий всей
группы становится невозможным.
Бывают случаи уноса водолаза течением или приливно-отливной вол
ной, доходящей до трех метров высотой. На сегодня рекорд поиска и
соответственно дрейфа такого водолаза составляет 36 часов! «Русский
экстрим» отдыхает...
Опасно появление наносного льда в бухте, который может очень бы
стро закрыть место погружения и, если не воспрепятствовать всплытию,
то помешать прохождению декомпрессии. А это кессонная болезнь, по
теря трудоспособности, снижение заработков. Профсоюза не имеем,
больничный лист не оплачивается.
Течение опасно еще тем, что можно повредить костюм о скалы или
попасть на черных морских ежей, которые перфорируют костюм мелки
ми отверстиями, которые трудно обнаружить при ремонте. Протекающий
гидрокостюм в тамошних условиях - не просто дискомфорт, это конец
работе, и опять же снижение заработка.
Профессиональные водолазы работают за деньги, но про себя скажу,
что не выветрился еще интерес к подводному миру, к его обитателям.
В заключение скажу, что водный и его главная составляющая подвод
ный мир - это совершенно иной (если хотите - параллельный) мир со
своими законами на маленькой планете, которую люди по ошибке назва
ли «Земля».
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ЭКСПЕДИЦИЯ «КРЕЙСЕР ИЗУМРУД»
Д.Н. Тупицин
Томский государственный университет
Россия, г. Томск
В клубе СКАТ Томского государственного университета большое
развитие получило историко-патриотическое направление. Начиная с
1973 г., члены клуба проводили подводные работы по обследованию ряда
советских кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны на
Черном море.

Рис. 1. Крейсер 2-го ранга «Изумруд»

В 2004 г. группа подводных исследований клуба СКАТ, посвятила
экспедицию 100-летию начала русско-японской войны 1904-1905 гг.
Томские граждане не были в стороне от географически далекой войны: в
Томске были открыты госпитали для раненых воинов, через полгода по
сле начала войны в Томск была доставлена первая партия пленных япон
цев. Патриотический порыв жителей привел к отказу от празднования
300-летия Томска. Томичи принимали и непосредственное участие в бое
вых действиях. Известно, что Степан Степанович Замиралов, дед члена
клуба СКАТ Галины Замираловой, служил матросом, участвовал в Цу
симском сражении и был в плену у японцев.
Непопулярная война и трагическое в истории России событие насчиты
вает немало страниц, отражающих героизм российских солдат и матросов,
которые честно выполняли свой воинский долг, не жалея здоровья и жизни.
Одним из героических эпизодов русско-японской войны стал подвиг
экипажа крейсера «Изумруд», сумевшего вырваться из окружения япон
скими кораблями, после трагически закончившегося Цусимского сраже
ния.
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Команда крейсера не подчинилась приказу адмирала Небогатова о
сдаче корабля и, используя отличные ходовые качества крейсера, ушла от
погони. Крейсер достиг берегов России, где его постигла печальная
участь. Пережитые потрясения разгрома 2-й эскадры, неблагоприятные
погодные условия привели к тому, что была допущена навигационная
ошибка, в результате которой крейсер сел на мель и, чтобы не попасть в

Рис. 2. Южная бухта залива Владимира
руки японцам, был взорван собственной командой. Рассказу о судьбе
крейсера и его экипажа посвящена отдельная глава в книги НовиковаПрибоя «Цусима» [1]. До сих пор нет единого мнения о правильности
принятого капитаном второго ранга бароном Ферзеном решения взорвать
корабль, поскольку через три дня после аварии из Владивостока отпра
вился корабль «Россия» под флагом К.П. Иессена. Однако разрушение
корабля было столь значительным, что командир японского отряда, кото
рый 13 июля прибыл в залив Владимира, посчитал задачу снятия корабля
с камней невыполнимой.
Крейсер 2 ранга «Изумруд» (рис. 1.) строился в рамках судостроитель
ной программы 1898 г. «для нужд Дальнего Востока». Проект был разра
ботан специалистами Невского судостроительного и механического заво
да на основе чертежей крейсера «Новик». Тактико-технические данные:
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водоизмещение - 3130 т; размеры - 105,99 м на 12,8 м; осадка - 5,33 м;
силовая установка - 3 вертикальные паровые машины тройного расши
рения, 16 котлов, 3 винта, 17.000 л.с.; скорость - 24 узла; дальность пла
вания - 710/2,090 миль (20/12 узловым ходом); экипаж - 354 человека;
вооружение: 8x1 120-мм и 4x1 47-мм орудия, 6x1 7,62-мм пулемета, 3
457-мм, надводных торпедных аппарата; бронирование - палуба от 10 до
20 мм, боевая рубка - 30 мм.

Рис. 3. Д о н ц е 47 м м снаряда поднятого с места гибели крейсера И зум руд

Подводники клуба СКАТ летом 2004 г. провели обследование места
гибели крейсера в заливе Владимира Японского моря с целью сбора ис
торических материалов о русско-японской войне для музеев города Том
ска. Состав экспедиции: Тупицин Д.Н. - руководитель, Третьяков А С. старший водолаз, Капранова Т.Б. - видеооператор, Колмыкова Э.В. водолаз, Третьяков С.А. - водолаз.
При обследовании акватории залива Владимира А.С. Третьяковым
обнаружилось, что останки крейсер находятся на небольшой глубине
5-7 м. Корабль лежит в направлении входа в бухту Южной на камнях
Орехова, напротив одноимённого мыса (рис. 2).
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Подводники СКАТа совершили два погружения. Общей продолжи
тельностью более двух часов для обследования места гибели корабля.
Используя подводно-археологичесикий метод, было обследовано около
250 м2 дна. Проведена подводная видеосъёмка.
Почти сто лет прошедших после гибели корабля не пощадили его ос
танков. В найденных экспедицией отдельных фрагментах и частях кораб
ля с трудом угадывается боевой крейсер, когда-то бывшей гордостью
русского флота. На каменистом дне были обнаружены остатки днища и
шпангоутов корабля. Рядом с местом гибели в большом количестве раз
бросаны остатки медных кабелей в свинцовой оболочке, а также множе
ство фрагментов латунных и стальных частей корабля. Мало подвержен
ные коррозии латунные части хорошо заметны.
Встречаются фрагменты внутреннего оборудования корабля, как не
большого размера, так и достаточно увесистые. Некоторые части уже
прочно «вросли» в дно залива и, лишь тщательно очистив их от слоя мор
ских обитателей, можно узнать в них какую-либо корабельную деталь.
Экспедиция сделала несколько удачных находок. В частности было
найдено несколько гильз снарядов разорвавшихся изнутри во время
взрыва корабля (рис. 3). Были найдены части корабельного котла, а также
множество мелких деталей. В клуб доставлены реликвии для пополнения
экспозиции музея в тематике «По пути боевой славы Российского фло
та». Хорошая прозрачность воды и яркое солнце позволили экспедиции
отснять качественный подводный видеоматериал, который станет осно
вой фильма о судьбе крейсера «Изумруд». Была проведена работа в музе
ях Томска и Владивостока, в результате которой был собран обширный
документальный материал о сибиряках, принимавших участие в этих со
бытиях. Часть доставленного видеоматериала демонстрировалась по том
скому телевидению.
Клуб СКАТ благодарит Департамент по делам молодёжи, спорту и
туризму администрации г. Томска, Департамент по молодёжной полити
ке, физической культуре и спорту администрации Томской области, ОАО
«Мобильные ТелеСистемы» и Андрея Григорьевича Шпатака. за оказан
ную помощь в организации и проведении экспедиции.
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ХОЖ ДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ
И.Н. Черданцев
Западно-Сибирское речное пароходство
Россия, г. Томск
Причина нашего путешествия прозаическая - наши теплоходы были
куплены новыми хозяевами. А хозяйствуют те хозяева в Европе - на Волге.
День, которого ждали, к которому долго готовились, оказался серым и
дождливым. 6 августа 2004 г. караван из пяти теплоходов типа ОТ-2000
начал движение по Томи. Пять красавцев теплоходов - гордость ЗападноСибирского речного пароходства на протяжении 20 лет. Долгие, пронзи
тельные, прощальные гудки: «Прощай, Моряковский затон! Прощай,
Томь!» - путешествие началось.
К вечеру вышли на Обь, вот Кривошеинская гора - высокий обрыв,
старинный город Колпашево, Каргасок - Медвежий мыс, огни Стрежевого, стройные этажи Нижневартовска.
Обская волна плещется у бортов, иногда с плеском выпрыгивает из
воды крупная рыбина прямо перед носом теплохода, чайки за кормой в
ожидании подачки и на надежде на оглушенную рыбу. Умопомрачитель
ные закаты над тайгой и чудные восходы над золотыми песками. Приро
да завораживает. Безлюднеет тайга, все реже и мельче деревеньки.
Вечером в Сургуте. Как чудо: после дикой тайги - современный
большой город. Берем капитанов, идем дальше. Факела озаряют ночное
Северное небо. Буровые вышки светятся гирляндами огне, качалки го
няют нефть по трубопроводам. Хорошо, если не в реку, как это часто
бывает...
Походим к устью Иртыша. Слева остается в блеске куполов церквей
город Ханты-Мансийск. Высокий правый берег Оби: глинистые обрывы,
кедры, ели, сосны, вкрапления лиственных лесов. Старинные села, осно
ванные еще современниками Ермака на высоких берегах. Левый берег
низок - заливные луга. Обь разливается на множество рукавов: Малая
Обь, Горная Обь, Тоготская Обь и еще добрая дюжина не судоходных
проток.
Малой Обью идем походным ордеров в кильватерном строю. Все ру
кава снова сходятся в Большую Обь. Такой же высокий правый берег,
каменистые высыпки у приплеска, хвойные леса. На левом берегу Боль
шой Оби видим Уральские горы - отроги Северного Урала близко под
ходят к Оби. Видны оставшиеся с зимы шапки льдов и снега. Салехард 149

город-сказка! Цветная черепица крыш, золото церковных куполов, рада
ры аэропорта.
С рассветом снова в путь! Серые воды Оби, дождь, ветер, туман. Пра
вый высокий берег понижается, сходя на нет. Начинается тундра. Низкий
холмистый берег, кустарник, травы, озера, протоки. Там и сям видны
стойбища оленеводов и рыбаков. Рыбацкие лодки со сплавными сетями
встречались и раньше, но здесь - это основное занятие местного населе
ния. Подвезли рыбу - муксун и щекур. Отдают почти даром, зато теперь
будет пирог на радость команде. Чумы рыбаков, целые поселения, лодки,
гвалт детей в одеждах из шкур.
Выходим в Обскую губу. Миллионы птиц: утки, гуси на песках, озе
рах, на траве - государственный заповедник, охота запрещена. Сотни ча
ек впереди и позади теплохода. Местами берегов не видно - так широка
Обь в здешних местах. Мягкая, мутная вода, зеленые поперечные полосы
зеленого - вода цветет. Глубины небольшие на протяжении 300 км. По
том глубины растут. На третьи сутки видим плавучую береговую уста
новку огромных размеров. Освоение Ямала и водного шельфа идет пол
ным ходом - стране нужен газ.
Выходим в открытое Карское море. Вода становится хрустально чис
той и соленой. За кормой шлейф из бурунов и пены тянется на сотни
метров. В речной воде такого не было. Бортовая качка, первые страдаль
цы от морской болезни.
Пролив Малыгина, остров Белый, низкие, сливающиеся с горизонтом
берега.И вот они жители моря - тюлени. Выпрыгивают из воды, вальяж
но переворачиваются, смотрят умными, почти человеческими глазами и
перед носом теплохода уныривают бесследно...
Винты делают воду изумрудно зеленой. Чайки парят над теплоходом,
садятся передохнуть на мостик. Море кругом до горизонта, идем поход
ным строем. До берега 190 миль, глубина 300 м. Проходим остров Колгу
ев, но его в тумане не видно, идем по приборам. Хорошо, что ветер, хоть
и сильный, но попутный.
Подходим к проливу Югорский Шар. Видимость хорошая. Волна в
корму. Скалистые берега, маяки, пенистый прибой. Проходим, меняя
курсы, пролив. Видим развалины домов, несколько домиков, вроде, с
людьми. Справа остров Вайгач, а за ним Новая Земля. Это уже Ледови
тый Океан. Можно сказать, что Бог нас миловал - льды путь не преграж
дали, как было в прошлый раз.
Выходим в Баренцово море. Вода такая же чистая и зеленая. Может и
хорошо, что здесь людей мало. Там, где нас много - чистой воды не най
ти. Чайки, тюлени, местные жители приветливы и не агрессивны. Видим
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плавники белых китов, фонтаны воды над морем. Где тюлени, там зуба
тые киты. У них здесь обед и ужин. Жаль отснял только фонтаны и те
вдалеке - проспал.
Канин нос. Белое море. Прекрасная погода. Опять фонтаны белых ки
тов, буквально стаи белых китов и море фонтанов. Видны берега: скалы,
маяки, радары.
Горло Белого моря. Цвет воды другой - больше синевы. Идем Белым
морем. Ночь, туман. Потом редкие звезды, а потом... Море светится, как
будто миллионы звезд отразились в воде. Из-под винтов факела холодно
го сребристого света. Светящийся планктон. Редкое явление - в прошлом
году этого не было.
Рейд Соловецкого Архипелага. Купола храма Словецкого монастыря.
Тройная радуга над храмом - божье знамение. Однако усиление ветра,
уход с рейда в море.
Беломорск. Проходим по чудной Карельской земле через 12 шлюхов
Беломоро-Балтийского канала. Чистая вода, редкие селения. Выг - озеро,
Онжское - озеро. Хрустальная речная, озерная вода - вкусна и чиста.
Онежское - втрое озеро в Европе по величине.
Волго-Балтийский канал - 6 шлюзов. Мутная, грязная вода. Черепо
вец: трубы, дым - металлургический комбинат. Рыбинское водохрани
лище - на далеких берега деревни и села через 2-3 км. Не Сибирь - Рос
сия.
Старинный город Рыбинск. Волга. Стоячая грязная вода. Бутылки, бу
тылки, мусор. Рыбаки, лодки, встречные суда - оживленно.
Однако прекрасные места. Левитановская природа. Города, городки:
Ярославль, Кострома, Плес, Юрьевец. Горьковское водохранилище.
Шлюзуемся последний раз - Городец. Город - ровесник Москвы.
Теплоходы ОТ-2110, ОТ-2126, ОТ-2Ю8, ОТ-2033, ОТ - 2078 благопо
лучно дошли до пункта назначения. Теперь они волгари.
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ОСЬМИНОГИ, КАК Я ИХ ЗНАЮ
А.Г. Шпатак
Россия, Рудная Пристань Приморского края
Если спросить у основной массы российских «дайверов», видели ли
они Осьминога, то получишь положительный ответ: «Да, видели на Крас
ном море или Мальдивах». Это такое небольшое бесформенное и
пугливое существо, которое, увидев ныряльщика, норовит тут же спря
таться в щель под кораллами. Рассказы об огромных осьминогах Япон
ского моря воспринимаются через призму недоверия: «Этого не может
быть, потому что это не может быть никогда». Только своими фотогра
фиями осьминогов, мне удается доказать обратное. С точки естествозна
ния - в Японском море мы, в основном, имеем дело с гигантским осьми
ногом (Octopus dofleini). Наука говорит нам о максимальных размерах:
длина туловища (голова, так как это головоногий моллюск) - до 60 см,
общая длина - до 3 м, вес достигает 50 кг. Лично мне попадались особи
несколько меньшего размера: общая длина - около 2,20-2,50 м, весом около 35 кг, но это было давненько. Сейчас осьминоги измельчали: са
мые большие - не более 25-27 кг. По современным представлениям - это
общая тенденция в живом мире. Распространен осьминог Дофлейна в се
верной части Тихого океана, от Корейского полуострова до Берингова
моря и Калифорнии, живет до глубин 800 м. Осьминоги не различают
цвета, не слышат звуков. Но они прекрасно воспринимают оттенки ярко
сти и обладают уникальным чувством - одновременным осязанием, обо
нянием и вкусом. В спокойном состоянии осьминог совершенно гладкий,
бело-серого цвета. При испуге или раздражении он становится красного
цвета и шероховатым, на голове образуются из складок кожи рожки или
ушки, кто как хочет видеть, - за это его еще называют ушастым осьмино
гом. Живут осьминоги сравнительно недолго - около 5 лет. Врагов у них
практически нет, кроме дальневосточной зубатки, но она весьма редка в
наших водах, и нерпы. Однако сами осьминоги не прочь пообедать своим
более слабым и мелким собратом. В рацион питания осьминогов входит в
основном гребешок, мидия и другие ракушки, креветки и крабы. Оседлые
осьминоги обычно выбирают нору под большими камнями или в рассе
лине скалы. Осьминог - чистюля, и именно это его пристрастие выдает
местоположение его жилища. Перед входом в нору обычен вал из пустых
створок ракушек и панцирей крабов, а также, если жилье обжитое, насы
пан песок серого цвета. Частенько у жилища осьминога бывает и «чер
ный ход», второй выход с другой стороны камня или переход под сосед152

ние камни. А пришлые осьминоги не слишком заботятся о своем жили
ще, они днем занимают какое-нибудь углубление в дне, и, приняв цвет
окружающего грунта, поедают ночную добычу или дремлют, прикрыв
глаза. Днем осьминоги обычно не слишком активны, зато встреченные во
время ночного погружения они всегда ярко красного цвета и очень живо
передвигаются у дна. Света фонаря не боятся и легко уходят из луча,
стремятся спрятаться под любым подходящим камнем или убежать,
скрывшись за дымовой завесой из чернил.
Впервые я встретился с осьминогом под водой лет тридцать назад.
В то время я был обычным мальчишкой из небольшого рабочего поселка
Рудная Пристань, расположенного на берегу б. Рудной. И, как все дети
того времени, большую часть лета проводил на море, занимаясь подвод
ной охотой в комплекте № 1. И вот однажды, охотясь вдвоем с товари
щем, на глубине около 3 м, я замечаю, что-то красное возле большого
камня. Набрав воздуха, ныряю к нему, до меня доходит, что встретил
осьминога, о котором столько читал у Джеймса Олриджа в моей настоль
ной книге «Подводная охота», зачитанной до дыр. Всплываю с чувством
ужаса и восторга, даже не знаю, чего было больше. Зову приятеля, охо
тящегося неподалеку, начинам совещаться, что же делать. Боимся, но
решаем попытаться его достать. Ныряю и стараюсь его вытащить, руками
брать страшно, но осьминог забивается глубоко под камень, и его из уз
кой норы вытащить невозможно. После десяти минут безуспешных по
пыток мы замерзаем. Плавали, естественно, без гидрокостюма в одной
футболке, а потом отогревались у костра. Добыча осталась под камнем,
но сколько впечатлений! Я видел осьминога, - одного из самых загадоч
ных существ! Так закончилась моя первая встреча с осьминогом.
Признаюсь, что долгое время осьминоги меня интересовали только,
как весьма вкусный продукт, наряду с рыбой и гребешком. Я научился
без труда распознавать места проживания осьминогов и знал массу спо
собов, как их вытащить из норы. Так продолжалось до тех пор, пока я не
вышел на другой внутренний уровень и не взял под воду фотоаппарат (из
«добытчика» стал «созерцателем»). Первое, на что я обратил внимание
при встрече с осьминогом, был его взгляд. Очень осмысленный и умуд
ренный взгляд, ни у кого из существ, известных мне, нет такого взгляда.
Глазной зрачок напоминает кошачий, только развернут по горизонтали.
В районе нашего побережья есть время массового выхода осьминогов
на мелководье, это такое же явление, как подход крабов и окуня терпуга
на нерест. Данное явление замечено мною в районе между бухтой Рудной
и заливом Опричник. Вполне может быть, что что-то подобное есть и
где-то в других местах. Но я буду рассказывать только о том, что видел
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сам и могу показать при случае, с очень большой долей вероятности.
Вход в ковш б. Рудной представляет собой небольшую бухточку между
м. Бринера и берегом. По краям бухточка окаймлена каменной осыпью,
на глубине 5-6 м начинается песок, осыпь продолжается в сторону уве
личения глубины, примерно до глубины 19 м и окаймляет м. Бринера.
Так вот, именно здесь в определенное время года (обычно осенью) за од
но погружение можно увидеть до 10 особей, а если повезет, то и больше.
Мой личный рекорд состоялся в сентябре 2003 г. за одно погружение 12 штук. Второе место, куда всегда приходят осьминоги - это бухточка
под названием «Третье Лангоу», недалеко от залива Опричник. Сама
бухточка довольно мелководна, посередине песок, каменистая гряда
напоминает подкову, заканчивающуюся рифами, обрамляющими вход.
В нагромождении камней на глубинах от 5 до Ю м обычно проживает
5-7 особей, если верить моему опыту. Этими бухточками осьминожьи
места не исчерпываются, просто к ним наиболее удобный подъезд.
Время подхода осьминогов всегда известно - осенью, оно прямо зави
сит от температуры воды. Обычно в конце сентября при температуре во
ды + 12-г 15 °С начинается один из первых осенних штормов, когда темпе
ратура воды падает до +3+5 °С. Или стоит солнечная погода, и начинает
дуть сильный ветер с СЗ, который за сутки сгоняет прогретую воду.
А может, как это было в 2003 г., с юга из глубины подходит холодное те
чение с температурой +3°С и в течение недели замещает теплую воду.
В день понижения температуры начинается массовый выход осьминогов.
Народ в рыбацких сапогах за час-полтора прогулки по колено по обсы
хающему рифу, используя небольшой багор или палку с крючком, добы
вает до 5-7 штук небольших - килограммов по 3-5 осьминогов. Осьми
ноги на мелководье пребывают примерно до начала декабря, потом вода
падает до +1 градуса, и тогда в воде уже не встретишь никого.
Пару лет назад при погружении в районе скал Два Брата, немного
южнее м. Бринера, я оказался свидетелем очень интересной картинки.
В этот день это было второе погружение подряд. Условия погружения глубина 17 м, видимость - около 15 м, вода - +14 градусов, цель - съемка
окуня-терпуга на нересте. Самец окуня на нересте, когда он охраняет
кладку икры, весьма агрессивен: отгоняет любую рыбу, которая появля
ется в непосредственной близости от икры, к которой особенно нахально
стремится красноперка. Выбираю себе объект для съемки - достаточно
крупного сине-голубого самца длиной - сантиметров 40, ложусь на дно
(грунт здесь - скала, поросшая морской капустой), не делая резких дви
жений и дыша как можно реже, чтобы не пугать «модель», начинаю фо
тографировать. Вот занятый съемкой данной рыбки, вижу, как из синевы
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появляется совсем не маленький осьминог (вес - не менее 20 кг), такая
крупная красноватая горка с глазами. Он совершенно невозмутимо, и не
торопясь, перемещается над дном, перехватываясь щупальцами за камни
и только слегка помогая себе своим «реактивным двигателем». А вокруг
носятся возмущенные вторжением в их владения окуни и непрерывно
атакуют осьминога с двух-трех сторон. Это напомнило мне медведя при
шедшего за медом и пчел вокруг него. Итог был таков: я так увлекся на
блюдением за всем этим безобразием, что, несмотря на окончание пленки
в боксе, истраченной на фотосъемку окуня, вышел из NDL (превысил
время бездекомпрессионного режима). Да и воздуха, как оказалось, оста
лось всего 30 атмосфер, вот и пришлось дышать через раз, чтобы выдер
жать выданные моей «Коброй» (компьютером) 7 мин остановки.
В другой раз я был свидетелем как, осьминога атаковал маленький,
длиною меньше карандаша, батимастер Дерюгина, и не просто имитиро
вал атаку, а по настоящему кусал его между глаз, но все это напоминало
комариные укусы для слона. А причина все та же - осьминог оказался
очень близко от кладки икры.
Как-то, при погружении у входа в ковш бухты Рудной, я встретил
спокойно бродящего по дну осьминога. Он никуда не торопился и мы, к
обоюдному удовольствию, неплохо пообщались - я занялся его фото
съемкой (я первый раз решил поснимать «зумом 28-70» в режиме «широкоугольника»), а осьминог позировал, как настоящая фотомодель, по
казывая, как он может передвигаться в любом направлении под водой, не
меняя позу при этом. Потом была демонстрация охоты - осьминог под
плывал к камню, нависал над ним, затем резко выбрасывал свои щупаль
ца и обнимал камень, проверяя, нет ли чего вкусного под ним. При этом у
осьминога менялся цвет, он становился как бы двухцветным - голова и
щупальца до половины оставались красного цвета, а сами кончики щупа
лец становились белого цвета. В общем, я отснял пленку, никуда не от
ходя далеко, осьминог, продемонстрировав мне свое умение, остался
бродить дальше, а я пошел своим маршрутом. В этот раз я встретил еще
нескольких осьминогов, но они не были так интересны, как первый.
Мне очень нравится снимать осьминога в режиме полета, он выгля
дит, как футуристический летательный аппарат - голова становится слег
ка расплюснутой, два боковых щупальца, изогнутые полумесяцем, обра
зуют крылья, а остальные шесть, собранные вместе - фюзеляж. Сопло
«двигателя» снизу головы, с его помощью осьминог может управлять
«вектором тяги», меняя направление полета, - совсем как самый совре
менный истребитель СУ-30М. Для подобной съемки, по моему мнению,
лучше всего подходит бухточка Третье Лангоу. Во-первых, гряда камней,
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где проживают осьминоги, и рядом желтый и чистый песок, с множест
вом морских ежей, во-вторых, небольшая глубина в 6-8 м, соответствен
но хорошее солнечное освещение, а в наших водах это очень важно, и
обычно неплохая видимость - до 15 м. Найдя осьминога, мы его доста
точно вежливо просим пойти с нами. Обычно это выглядит так, осьминог
на плоском каменистом дне, завидев ныряльщика, в большинстве случаев
пытается спастись бегством. Хотя есть особи, которые совсем не распо
ложены, плавать перед фотографом - эти сразу садятся на дно, покрыва
ются складками, обхватывают камни и их уже ничем не заставить потру
диться на искусство. Хотя, в принципе, отрывая по одному щупальцу от
камня, оторвать его всего возможно, но нет гарантии, что не повредишь
осьминога, то есть это весьма не приемлемый вариант.
В абсолютном большинстве случаев ныряльщик в мокром костюме и
нормальных достаточно жестких ластах без особых проблем догоняет
под водой осьминога, а вот в сухом костюме и/или в модных разрезных
ластах, скажем так, не всегда удается догнать его, если судить по лично
му опыту. Вот когда догнал, нужно не дать ему успеть уцепиться за кам
ни, а то все начнется сначала. Взяв осьминога в руки, отплываем на пе
с о к - на песке ему то не за что уцепиться, и начинается фото-сессия.
Осьминог плывет над самым дном, огибая песчаные волны на дне, и ко
гда он с силой выбрасывает воду из воронки, на дне поднимаются клубы
песка. Это довольно сложная задача - плыть со скоростью осьминога,
одновременно наводить на резкость, «строить картинку» и еще показы
вать партнеру, где ему нужно быть. Здесь с самой лучшей стороны себя
зарекомендовал «Nikonos-5» с 15 мм оптикой, на дистанции 1,5-2 м
ошибки параллакса практически нет, кроме того, он очень компактен и
легок.
Как то, в одно из погружений для поисков макро-сюжетов в Третьем
Лангоу, я увидел, как из-за камня кто-то на меня смотрит, но стоит мне
повернуться в ту сторону, как оно тут же прячется за камнем. Подплываю
и вижу совсем маленького осьминога, размером в две ладошки. Это так
он борется между страхом и любопытством - качается словно маятник,
то страх победит, то любопытство. Когда любопытство побеждает, ось
миног поднимает свою голову над камнем, но щупальца заведены под
камень в нору, чтобы в любой момент можно было очень быстро спря
таться в нору. Так и изучаем друг друга, теперь уже к обоюдному удо
вольствию.
Вот, в общем-то, и все, что я хотел рассказать об этом очень интерес
ном живом существе.
156

Секция 4
НАУЧНАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СОСТАВЛЯЮ Щ ЕЙ НА ТОМ СКОЙ ГРЭС-2

Ю.Ф. Главацкий1, В.В. Хахалкин2
1 Томский государственный университет
2Томский государственный архитектурно-строительный университет
Россия, г. Томск
Томская ГРЭС-2 в течение шестидесяти последних лет является ос
новным объектом, обеспечивающим Томск теплом и электроэнергией.
Водная составляющая на этом предприятии занимает ведущую позицию.
Общая технологическая схема использования воды следующая.
При сгорании топлива вода превращается в пар и поступает в турбин
ный цех по паропроводам на лопатки турбин парогенератора. Вырабо
танная при этом электрическая энергия подаётся потребителям, а отрабо
танный пар поступает в конденсатор для охлаждения и конденсирования.
Затем пар подаётся на подогреватели низкого давления, подогревается, и
в дальнейшем поступает в деаэраторы для освобождения воды от кисло
рода. Из деаэраторов вода поступает в подогреватели высоко давления
для подогрева, затем эта пароводяная смесь направляется в экономайзер
котла, где вновь подогревается и, наконец, попадает в котёл. Здесь вода
превращается в пар и снова подаётся в турбинный цех, т.е. выше отме
ченный технологический цикл повторяется вновь и вновь.
Поступающий в конденсатор отработанный пар охлаждается холод
ной речной водой, забор которой для этих целей осуществляется из русла
Томи. Охлаждающая пар вода при этом нагревается и поступает в гра
дирни для охлаждения, а затем охлажденная вода направляется в конден
сатор и этот цикл идет непрерывно. Для восполнения потерь пара и кон
денсата на станции в химическом цехе существует обессоливающая
двухступенчатая водоподготовительная установка с максимальной про
изводительностью 136 т/ч.
Для снабжения города теплом часть воды, забираемой из р. Томи, по
догревают до температуры 37 н- 45 °С в конденсаторах турбин. После
подогрева, эта вода поступает в химический цех на обработку, в процессе
которой она освобождается от механических примесей, катионов каль
ция, магния и кислорода. Насосами эта вода подаётся в обратную магист
раль тепловых сетей для горячего водоснабжения потребителей, после
чего она вновь возвращается на станцию для подогрева, деаэрирования с
последующей подачей потребителям.
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Объёмы водопотребления Томской ГРЭС-2 обусловлены лимитами
отпущенными Главным управлением природных ресурсов и охраны ок
ружающей среды МПР России по Томской области для трех источников:
р. Томи (23520 т/год), коммунального водопровода (40,7 т/год) и скважи
ны, расположенной на новом золоотвале (2,6 т/год). Из коммунального
водопровода вода используется на хозяйственные и питьевые нужды, а из
скважины - для хозяйственных и технологических целей.
Сброс сточных вод осуществляется также согласно лимитов в У шай
ку, в городскую канализацию и в выгребную яму, расположенную на но
вом золоотвале (промплощадка № 3). Весь объём сточных вод перед
сбросом в У шайку проходит очистку в очистных сооружениях, где они
обезвреживаются или разбавляются водой до санитарных норм.
По характеру загрязнения сточные воды подразделяются на 6 групп.
1. Воды с содержанием нефтепродуктов, в которых концентрация ма
зута и масла достигает и даже превышает 2000 мг/кг. Эти воды даже по
сле очистки содержат концентрации мазута и масел (1-1,5 мг/кг) значи
тельно превышающие нормативные показатели.
2. Воды от промывки поверхностей нагрева котлов. Промывочные во
ды регенеративных воздухонагревателей и котлов, работающих на мазу
те, содержат значительное количество загрязняющих веществ. Так, кон
центрация в этих водах окиси ванадия может составлять от 100 до
500 мг/кг, а железа - до 1000 мг/кг. Промывочные воды хвостовых по
верхностей нагрева котлов, работающих на твердом топливе, содержат в
основном сульфаты железа (до 5000 мг/кг) и серную кислоту (50008000 мг/кг).
3. Воды очистительных установок могут быть разделены: на воды,
сбрасываемые с головной части установки, содержащие шлак (до
3000 мг/кг) и на воды от взрыхления и отмывки осветительных фильт
ров, содержащие органические вещества (до 6000 мг/кг), в том числе
бактерии. Воды от регенерации и отмывки фильтров имеют высокую
концентрацию органических соединений.
4. Сточные воды от химической очистки оборудования, содержащие
нитриты, аммонийные соли, аммиак и другие загрязняющие вещества.
Содержание этих веществ достигает 200 мг/кг. При очистке лимонной
кислотой и триполом происходит образование большого количества ком
плексных соединений железа, попадающих в сточные воды.
5. Сточные воды при «мокром» способе консервации котлов содер
жат нитрит натрия, аммиак, гидразин и другие загрязнения. Общее со
держание сточных вод от консервации может достигать 10000 мг/кг.
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6.
Сточные воды из золоотвалов содержат, как правило, хлориды,
сульфаты и некоторые другие загрязнения. По своему составу эти воды
близки к сточным водам водоподогревательных установок. Солесодержание сточных вод из золоотвалов обычно составляет 500-2000 мг/кг.
Контроль за сточными водами осуществляется группой по охране ок
ружающей среды специализированной лаборатории химического цеха, и
он должен обеспечить: необходимое разбавление сточных вод при их
сбросе в водоёмы; предупредить попадание в водоёмы со сточными во
дами токсичных веществ; правильную работу очистных сооружений;
требуемое количество (объём) сточных вод; выявление связи между са
нитарными требованиями к сточным водам и необходимой степенью
очистки перед сбросом.
В состав очистных сооружений входят две насосные станции и от
стойник. Первая насосная станция промливневых стоков служит для пе
рекачивания вод из линии канализации в отстойник, где происходит очи
стка стоков от взвешенных частиц и масла. Воды из отстойника через
переливную трубу поступают в канализационный коллектор и сбрасыва
ются в У шайку. Вторая насосная станция служит для откачивания очи
щенных промливневых вод из отстойника на подшипники багетных на
сосов.
Сбрасываемые воды не должны иметь: плавающих примесей (пленок
нефтепродуктов, масел, жиров); запаха, привкуса, окраса; температура
воды не должна повышаться по сравнению с естественной температурой
водоёма не более чем на 5 °С с общим повышением температуры не бо
лее, чем до 28 °С летом и 8 °С зимой; реакция не должна выходить за
пределы 6,5-8,6 pH.
Реконструкция очистных сооружений на ГРЭС-2 и ужесточение кон
троля улучшили качество сбрасываемых вод по взвешенным веществам,
калию, хлорид-сульфату. Требуется дальнейшее совершенствование ра
боты очистных сооружений по нефтепродуктам, нитрит-ионам, магнию.
Вода используется на ГРЭС-2 также для удаления основного объёма
твердых отходов - золы и шлака. В настоящее время ГРЭС-2 принадлежат
два золоотвала. Первый из них (промплощадка № 2, площадь 35,88 га),
располагающийся в 2,5 км к югу от стации на пойме р. Ушайка, эксплуа
тировался с 1954 по 1994 гг. и в настоящее время используется лишь как
аварийная ёмкость. Второй золоотвал (площадь 60,92 га), размешается в
12,5 км к северо-востоку от станции в районе размещения объектов При
борного завода. Этот золоотвал эксплуатируется с 1986 г. и его мощность
составляет 345,7 тыс.т/год.
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Полигоны золошлаковых отходов представляют собой ёмкости, огра
ниченные дамбами, в которые из станции по системам гидрозолоудале
ния поступает золошлак. Здесь твердые вещества (зола и шлак) оседают,
а осветлённая вода с помощью насосов перекачивается вновь на станцию,
составляя систему оборотного водоснабжения. На золоотвалах в сухую
теплую погоду осуществляется полив для подавления пылеватых частиц.
Введенная в последнее десятилетие на ГРЭС-2 в эксплуатацию систе
ма гидрозолоудаления (КПД=0,98), зарекомендовала себя эффективнее,
чем система сухого типа и принесла предприятию значительный эконо
мический и экологический эффект.
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«ОБВАЛЬНЫ Й» ТЕРМОКАРСТ
В ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ СУБАРКТИКЕ
И ТЕНДЕНЦИИ ГЛОБАЛЬНЫ Х
КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

С.Н. Кирпотин1, Е.Д. Лапшина2,
Н.П. Миронычева-Токарева3, В. Блейтен4
1Томский государственный университет, г. Томск
2Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск
3Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, г. Новосибирск
4Университет Утрехта, Нидерланды
Субарктика Западной Сибири характеризуется широким распростра
нением болотных формаций, среди которых ведущую роль играют мерз
лые бугристые болота, называемые в зарубежной литературе «пальзами»
(фин. - paisa). Пальзы могут занимать до 75% площади водораздельных
пространств региона. Как показывают наши собственные исследования
[1-5], подкрепленные литературными данными [6-8], бугристые болота
особенно чувствительны к климатическим изменениям в силу того, что
имеют мерзлую торфяную залежь, и в случае потепления климата, тер
мокарст может охватить обширные пространства субарктики Сибири.
Если общие тенденции современной динамики бугристых болот доста
точно отчетливо просматриваются на качественном уровне, то никто по
ка не может количественно оценить масштабы, нормы и скорость этих
процессов, а нужно заметить, что последнее существенно необходимо
для составления моделей и обеспечения полноценного прогноза клима
тических изменений.
Авторы настоящей статьи, начиная с 1989 г., неоднократно работали в
субарктике Западной Сибири и имеют 15-летний ряд наблюдений за но
вейшей динамикой ландшафтов этой территории. Еще в 1989-1991 гг. во
время тщательных полустационарных исследований плоскобугристых
болот междуречья Пур-Пе-Танлова (64-65° с.ш., 75-76° в.д.), сопровож
даемых вертолетными облетами территории и дешифрированием аэрофо
тоснимков М 1: 10 000 и 1: 25 000, была выявлена и подробно описана
циклическая сукцессия развития плоскобугристого болотного комплекса,
проявляющаяся в непрерывной трансформации одних элементов ланд
шафта в другие [1-3, 5].
Идеи об эндогенном циклическом развитии бугристых болот или
пальз неоднократно высказывались скандинавскими учеными, некоторые
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из них даже детально проследили и сфотографировали отдельные стадии
этого цикла [6, 8]. Однако незначительные площади занятые пальзами в
Скандинавии и Северной Америке не позволяют увидеть временной ряд
их развития развернутым в пространстве. Только тщательные временные
наблюдения за формированием отдельных мерзлых бугров и мочажин
позволили скандинавским ученым прийти к идее цикличности развития
бугристых болот.
Совсем другое дело Западная Сибирь: нигде эта циклическая сукцес
сия не проявляется так ярко, как на обширных пространствах плоскобуг
ристых болот западносибирской субарктики. Здесь все стадии и тончай
шие нюансы этого процесса замечательным образом видны в пространст
ве, т.е. пространственные элементы ландшафта предельно четко отража
ют временные ряды его развития [5]. Достаточно взглянуть на аэрокос
мические снимки ландшафта западносибирских плоскобугристых болот,
чтобы увидеть, что он живет, пульсирует, наблюдается своеобразное пе
ретекание его элементов друг в друга, составляя многократно повторяю
щийся цикл.
Ниже приведем описание сукцессионного цикла, чтобы на его фоне
стали понятнее новейшие тенденции развития плоскобугристого болот
ного комплекса. Первой стадией этого процесса являются небольшие
(0,5-3 м) блюдцеобразные, округлой формы, замкнутые кустарничковоосоково-сфагновые термокарстовые просадки, образующиеся на поверх
ности плоских мерзлых бугров в период затяжных дождей. На аэрофото
снимках такие торфяники имеют характерную «ноздреватую» поверх
ность, она как бы изъедена многочисленными мелкими мочажинами ок
руглой формы.
Основой для формирования некоторых термокарстовых просадок яв
ляются трещины пересыхающего в бездождный период торфа. В трещи
нах застаивается влага, и некоторые из них увеличиваются в размерах,
особенно при морозобойном растрескивании в результате быстрого за
мерзания влаги. В этом случае просадки имеют вытянутую форму, и раз
витие их идет настолько быстро, что сфагновые мхи не успевают посе
ляться. В таких просадках наблюдается обычно жидкий переувлажнен
ный торф, нередко затянутый пленкой дрепанокладусов или печеночни
ков, иногда с открытым зеркалом воды. Линейные просадки являются
основой для формирования ложбин водотоков с пушциево-осоковосфагновой и осоково-сфагновой растительностью. Ложбины и водотоки
представляют собой единую систему сброса надмерзлотных и мерзлот
ных вод с торфяников.
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Молодые термокарстовые просадки, независимо от их происхождения,
начинают работать как водосборные воронки, перехватывая не только
дождевые воды, стекающие с бугров (подстилающая мерзлота является
водоупором), но и воды мерзлотного происхождения. Мерзлый торф буг
ров оттаивает постепенно, в течение всего лета, и образующаяся в ре
зультате таяния мерзлоты влага сбрасывается в мочажины. Поэтому про
садки увеличивают свою площадь даже в бездождный период, и если
просадка не перехватывается водотоком, она, постепенно увеличиваясь в
размерах, превращается в небольшое термокарстовое озеро, как правило,
округлой формы. Озера, являясь водосборниками, неуклонно увеличива
ют свою площадь. Они в большом обилии «рассеяны» по поверхности
торфяников и нередко оказываются в тесном соседстве. Водотоки, веду
щие к разным озерам, перекрываются и, если озера занимают разное
положение в рельефе, то озеро, расположенное на более низких отмет
ках, перехватывает водосбор озера, расположенного выше. В конце
концов, и само верхнее озеро сбрасывает свои воды в нижнее, превра
щаясь в спущенное озеро - хасырей. Возникновению хасыреев способ
ствует активное неотектоническое поднятие описываемой территории,
поэтому их обилие является надежным геоморфологическим маркером
этого процесса.
Таким образом, коротко характеризуя два первых этапа циклической
сукцессии плоскобугристого комплекса, можно отметить, что на первом
этапе плоский бугор через серию мочажин разной обводненности пре
вращается в термокарстовое озеро, а озеро, в свою очередь, неизбежно
превращается в хасырей. Обнажившееся песчаное или торфяное дно
озерной котловины с остатками воды заболачивается и превращается в
пушицево-осоково-сфагновую топь. В результате температурной инвер
сии (холодный воздух, как более тяжелый стекает в днище озерной кот
ловины) начинается повторное мерзлотное пучение низинного болота,
приводящее к формированию мелкобугристого микрорельефа, с неболь
шими (2-5 м) куполообразными буграми правильной округлой или
овальной формы. На мелких буграх поселяются чаще всего типичные для
плоскобугристого комплекса лишайники и кустарнички. Вследствие про
должающегося мерзлотного пучения разрозненные мелкие бугры слива
ются в единую систему и постепенно превращаются, в зависимости от
мощности торфяной залежи, либо в типичный плоскобугристый ком
плекс, либо в кустарничково-лишайниковую тундру сходного облика. Но
даже и на этой стадии на аэрофотоснимках еще просматриваются борта
спущенной озерной котловины. Так замыкается этот своеобразный сукцессионный цикл.
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Подводя итог сказанному можно заметить, что в западносибирской
субарктике длительное время наблюдался достаточно устойчивый баланс
криогенных процессов: термического карста и мерзлотного пучения.
Сегодня есть все основания говорить о том, что описанная нами цикличе
ская сукцессия приобрела линейный характер, направленный в сторону
усиления термокарста.
Еще, изучая эти процессы в начале 1990-х, мы увидели, что термо
карст начинает преобладать над мерзлотным пучением. Хотя тогда изме
нения в субарктике еще не носили катастрофического характера, и труд
но было с полной уверенностью сказать: куда качнется криогенный ма
ятник. Тем не менее, было высказано предположение [5], что в ближай
шее время может резко измениться альбедо плоскобугристых болот, по
скольку покрытая лишайниками светлая поверхность плоских бугров
неуклонно сокращает свои площади, уступая место темно-бурым моча
жинам. Можно было допустить, что существует некий критический порог
в соотношении темных и светлых поверхностей, по достижении которого
процессы ее прогревания, в результате постепенного изменения альбедо,
внезапно и существенно переменятся, тогда процессы деградации мерз
лоты пойдут еще более стремительно и необратимо. Сработает своего
рода механизм спускового крючка, и процессы деградации мерзлоты бу
дут, как бы, стимулировать и подстегивать сами себя.

Рис. 1. С веж ая сильнообводненная

Рис. 2. С ф агновы е м хи н ачин аю т

тер м окар стовая просадка

заселять терм окарстовую просадку

(ф ото С .Н . К ирп о ти н а)

(ф ото С Н. К ирпотина)
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Сравнительно недавно в августе 2004 г., мы в очередной раз получили
возможность вернуться на Север Западной Сибири благодаря проекту
INTAS «Влияние климатических изменений на нетронутые болотные
экосистемы: баланс углерода на границе зоны вечной мерзлоты в субарктике Западной Сибири», проехав на автомобиле от Ханты-Мансийска до
Нового Уренгоя и Пангоды и проведя рекогносцировку этой обширной
территории с отработкой ряда ключевых участков.
То, с чем мы столкнулись в реальности, заметно превзошло все наши
прогнозы и ожидания, поэтому, даже во время подготовки научной ста
тьи, трудно было удержаться от эмоциональной окраски представляемого
материала. Если говорить коротко, то идет «обвальный» термокарст
ландшафтов западносибирской субарктики. Более точного, емкого и вы
разительного термина для общей характеристики увиденного, мы просто
не подобрали.
Термокарстовые просадки на поверхности плоских ненарушенных
бугров развиваются настолько стремительно, что лишайники и кустар
нички просто уходят под воду (рис. 1), а сфагновые мхи в большинстве
случаев даже не успевают поселиться либо только начинают заселять эти
свежие обводненные участки (рис. 2). Подобными просадками занято в
среднем 5-10% поверхности обследованных нами плоскобугристых бо
лот. Кроме того, существенно увеличивают свою площадь термокарсто-

Рис. 3. Береговая кромка крупного

Рис. 4. Береговая кром ка н ебольш ого

(более 1 км в поперечнике)озера

(около 100 м в поперечнике) озера

(ф ото С И . К ирпотина)

(фото С .Н . Кирп отин а)
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вые озера. Так, береговая линия некоторых обследованных нами крупных
озер (более 1 км в поперечнике) сдвинулась по самым скромным прикид
кам на 50-70 м (рис. 3). Некоторые из них даже трудно было идентифи
цировать на космическом снимке 1999 г., которым мы располагали.
Средние и мелкие озера также заметно увеличивают свои площади
(рис. 4). По береговой кромке этих озер отчетливо просматривается по
лоса (шириной 1-3 м) свежезатопленных, ушедших под воду кустарнич
ков, чаще всего багульника и карликовой березки. Судя по состоянию
кустарничков, эти стремительные изменения произошли совсем недавно,
за последние 3—4 года, а в некоторых случаях кустарнички даже не успе
ли погибнуть (рис. 4).
Несколько неожиданным для нас оказалось то, что горелые плоско
бугристые болота, несмотря на темно-бурую окраску напочвенного по
крова не подвержены заметному термокарсту. Объясняется это тем, что
на поверхности подобных болот очень быстро поселяются политриховые
мхи, которые как бы связывают поверхность, делают ее более прочной.
На такой сцементированной поверхности трещины в торфе, необходимые
для запуска термокарста просто не образуются, хотя она прогревается,
возможно, и лучше, чем светлая поверхность, занятая лишайниками на
ненарушенных пальзах.
В заключении необходимо отметить, что материалы первой экспедиции
еще не обработаны, и пока трудно дать количественные характеристики
выявленных нами процессов, оценить их масштабы, нормы и скорость.
Однако и без этого совершенно очевидно, что, по-видимому, сработал тот
самый, предполагаемый нами механизм спускового крючка, запустивший
«обвальный» термокарст в субарктике Западной Сибири. Кроме того, рас
сматриваемый вопрос давно перестал носить чисто научный характер и
перешел в плоскость большой политики: глобальное потепление климата
стало экологической проблемой № 1 в мире. Если человечество не хочет
столкнуться с серьезными социально-экономическими потерями, необхо
димо принять срочные меры, например, ратифицировать Киотский прото
кол. Похоже, что времени на это остается все меньше.
Исследования проведены при поддержке INTAS.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ГИДРОМИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ОЗЁР МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕКРЕАЦИИ

Н.Г. Клопотова, Н.К. Джабарова, Н.Г. Сидорина
Томский научно-исследовательский институт
курортологии и физиотерапии
Россия, г. Томск
Территория Минусинской котловины характеризуется разнообразием
природно-ландшафтных комплексов и привлекает к себе особое внимание
как перспективный рекреационный район России. Озёра, как один из зна
чимых элементов ландшафта, обеспечивают многообразие рекреационных
возможностей, составляют настоящую и потенциальную ресурсную базу
оздоровительного комплекса. Озерная минеральная вода и лечебные грязи
отдельных водоемов данного региона уже на протяжении векового периода
используются в лечебных целях: озёра Шира, Учум, Татарское. В послед
ние годы, в связи с резким увеличением числа отдыхающих в летний пери
од времени, в данном регионе назрела необходимость не только упорядо
чения санитарных и охранных мер на уже известных курортах, но и вовле
чение в рекреационную деятельность других минеральных озер. Кроме
того, природные колебания (климатические) и антропогенные оказывают
влияние на качество озерных вод и донных отложений.
Целью работы являлась оценка современного состояния гидромине
ральных ресурсов озер Минусинской котловины для рационального ис
пользования в курортно-рекреационных целях.
Территориально исследованные нами водоёмы приурочены к ЧебаковоБалахтинской и Южно-Минусинской впадинам Минусинской котловины,
располагаются в 6 административных районах Республики Хакасия,
Ужурском и Минусинском районах Красноярского края. Уникальные
особенности ландшафтно-климатических факторов данной территории
особенно привлекательны для курортного освоения, развития туризма и
отдыха.
В пределах Чебаково-Балахтинской впадины опробованы вода и дон
ные отложения 18 озёр. По совокупности морфометрических признаков
(размеры, объём, глубина) их можно разделить на 3 группы: к первой
относятся наиболее крупные водоёмы, такие как Белё (75 км2), озеро
Шира (35,9 км2), Фыркал (8,7 км2), Учум (4,2 км2); ко второй - озёра
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площадью от 1 до 3 км2 (Власьево, Утичье-3, Джирим, Туе и др.) и к
третьей - менее 1 км2.
Из общего числа исследованных озёр Южно-Минусинской впадины
наиболее крупные водоёмы: Улугколь (5,4 км2), Татарское (3,2 км2), Чёр
ное (2,5 км2), Алтайские -1 и -2 (2,1 км2). Всего в пределах данной котло
вины исследовано 15 озёр.
Оценка качества озерной воды проводилась в соответствии с норма
тивными требованиями «Классификации минеральных вод и лечебных
грязей для целей их сертификации» (МУ М3, 2000).
Санитарная оценка проб озёрной воды основывалась на результатах
бактериологического и микробиологического исследования согласно
СанПиН 2.1.5.-980-00 «Гигиенические требования к охране поверхност
ных вод. Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана объектов».
Таблица 1
Состав воды исследованных озёр Чебаково-Балахтинской впадины

Название
озера,

Пло
щадь,
км2

Минерал
изация,
г/дм3

рн

Фыркал
Утичье-1
Власьево
Слабительное-1
Утичье-3

0,87
0,39
1,84
0,1
1,41

0,45
3,05
3,78
4,0
5,86-9,3

7,74
8,48
9,24
8,38
8.20-8,50

Беле (М. и Б.)
Джирим
Слабительное-2
Утичье-2
Шунет

75,0
2,37
0,18
0,31
0.46

9,15
9,0
8,95
8,23
8,4-8,5

Шира

35,9

Красненькое-1
Горькое
Слабительное-3
Красненькое-2
Учум

0,55
2,8
0,1
0,13
4,2

8,8-10,16
12,1
12,4
12,7
12,03-24,6
16,4-18,4
22,3
23,58
26,7
28,3
28,3

Красненькое-3
Туе

0,32
2,65

37,6
66,0-119,3

8,88-9,05
8,5
9,35
8,74
7,90
9,55-9,70
7,80
8,32-8,80
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Основные компоненты,
мг/дм3
so42

CL*

24,3
1019,3
1206,31
1054,8
2462,8-4215,82
4787,0
3774,9
5476,2
5933
3293,44-10071,5
2272,0-9760,8
13351,53
8618,87
13292,10
14336,66
10623,49-11608,83
14124,33
43532,6-50165,9

н/обн
284,0
426,0
426,0
1207,0-1952,5
1065,0
2485,0
923,0
2343,0
3976,0-6390,0
2307,5
979,8
4970,0
3763,0
4061,2
2467,25-3683,13
11360,0
29997,5-33902,5

П р о д о л ж е н и е табл. 1
Название
озера
Фыркал
Утичье-1
Власьево
Слабительное-1
Утичье-3
Бслё (М. и Б.)
Джирим
Слабительное-2
Утичье-2
Шунет
Шира
Красненькое-1
Горькое
Слабительное-3
Красненькое-2
Учум
Красненькое-3
Туе

Основные компоненты, мг/дм3
НС03”
305,0
817,4
976,0
1244,4
427,6-754,9
1098,0

С032'
н/обн
72,0
120,0
132,0
36,030,0
372,0

Mg2+

42,68
167,2
352,35
352,35
462,08-1458,0
644,5-804,9
1631,7
187,5
224,8
1915,4
348,0
419,5
671,0
120,0 1143,04
1355,8—
738,10- 78,0-300
-2976,8
-24550,7
817,4228,0- 1228,2-270,0 -2217,4
869,3
1000,4
463,28
36,0
1586,0
960,0
1013,08
18479,38
1267,8
1220,0
н/обн
721,48
780,8
930,0- 276,411845,25-1215,0 -428,29
-2729,75
2794,5
585,6
120,0
10640,0438,01177,3-12950,4
-486,0
-1238,3

(Na+КГ
н/обн
623,1
624,0
813,7
1124,9-476,3
1851,7-2058,27
3706,5
3254,5
2244,8
1920,73-3454,6
2175,8-3551,2
6316,49
6375,14
6830,1
8199,5
7177,61-8610,05
8932,28
18830,6-23702,9

Са2+
40,0
60,0
20,0
30,0
120,0-300,0
25,0-30,0
40,0
40,0
220,0
90,0-300,0
30,0-200,0
463,28
20,0
95,0
200
35,0-20,0
150,0
600-1500

Исследование донных осадков озёр велось в направлении изучения их
физико-химических свойств, определения органической и минеральной
составляющих, структурного состояния отдельных компонентов, микро
элементов и биологически активных компонентов,
санитарно
микробиологического состояния [1].
При проведении химических анализов использовались методы: весо
вой, титриметрический, фотоколориметрический, потенциометрический
и экстракционно-фотоколориметрический, инверсионно-вольтамперометрический [2], спектральный, рентгено-структурный.
Условия формирования поверхностных и подземных вод данной тер
ритории за счет атмосферных осадков, выщелачивания карбонатных и
алюмосиликатных пород, растворения гипса верхнедевонских отложений
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находят отражение в разнообразии ионно-солевого состава озерных вод и
донных отложений. Минерализация исследованных озёрных вод варьи
рует от пресной (0,45 г/дм* оз. Фыркал) до рассольного (119 г/дм3 оз. Туе)
типа. Основной ионно-солевой состав исследованных озёрных вод пред
ставлен в табл. 1,2.
Эколого-геохимическое состояние озер исследуемой территории оце
нивалось по результатам комплексных исследований, включающих сани
тарно-микробиологический, микроэлементный и радионуклидный анали
зы озёрной воды и донных отложений. Уровень загрязнённости иссле
дуемых водоёмов, согласно утверждённым М3 РФ документам, опреде
ляется в зависимости от процента некондиционных проб, степени пре
вышения допустимых концентраций загрязнителей, их устойчивости и
возможности устранения. Согласно полученным результатам микро
биологическая активность озёрных вод и донных отложений исследуемой
Таб л иц а

Состав воды исследованных озёр Ю ж н о-М инусинской впадины
Название

П лощ адь,

М инера

озера,

км2

лизация,

рн

г/дм3
Красное
Бейское
Черное
К а м ы ш о во е
Х а н к у л ь (пресное)
Ути н ое
Х а м ы ск о л ь
С олён ое Х ан кул ь
А л та й с к о е -1
А лтайское-2
С олёное
Терпекколь
У л у гк о л ь
А ёвское
Татарское

0,4
0,3
2,5
1,1
0,24
0,2
0,9
1,2
0,12
0,21
5,4
0,18
3,2

1,34
2,1
2,82
3,81
5,9
10,47
12,95
14,3
30,12
33,48
29,99
33,72
51,45
98,13
13,19-9,94
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9,10
8,90
8,60
8,65
8,4
8,90
9,89
8,75
9,45
9,45
8,51
10,1
9,74
8,7
8,28-8,70

О сн о вн ы е
компоненты , м г/д м 3

s o 42
138,06
543,18
507,79
1547,44
1344,16
4228,98
2011,62
7462,80
7257,42
8926,87
13068,8
5635,08
15564,3
23029,9
252,76-3063,62

CL'
35,50
350,50
710,00
525,40
106,15
1917,00
3195,00
1349,00
9230,00
9762,50
6212,50
3976,00
11715,00
46593,75
3408,00-4615,00

2

П р о д о л ж е н и е табл. 2

Красное

Основные компоненты, мг/дм3
НС03‘
72,90

1
О
и

Название
озера

Mg2+

610,00

180,00

(Na+КГ
247,94

564,25

180,00

680,11

30,00

671,00

Не обн

841,34

40,00

Не обн

610,42

120,00

Не обн

870,55

320,00

210,00

2986,55

50,00

727,50

4408,41

8,00

96,00

4073.30

110,00

Бейское

30,38

Черное

36,45

Камышовое

309,83

671,00

Ханкуль (пре
сное)

317,72

Утиное

309,83

747,25

49,82

2440,00

Солёное Ханкуль

322,20

854,00

Хамысколь

2989,00

Са2+
20,00

Алтайское-1

173,14

2074,00

1020,00

10250,85

40,00

Алтайское-2

145,80

2104,50

990,00

11465,04

30,00

Солёное

583,20

518,50

150,00

9263,71

150,00

Терпекколь

4,86

9531,25

3150,00

11269,08

6,00

Улугколь

224,78

4880,00

13870,5

17497,71

25,00

Аёвское

14744,0

945,50

360,00

12248,19

137,00

Татарское

425,25-729,00

878,40-1171,20

2813,59-3432,29

40,00-100,00

36,00-60,00

территории достаточно высокая, качественный состав микробиоты не
имеет принципиальных отличий, что предполагает схожесть экологиче
ского статуса водоемов. Однако за период наших наблюдений проявле
ния напряженности по санитарно-микробиологическим показателям вы
являлись в озёрах обеих рассматриваемых впадин. Особенно это показа
тельно для летнего периода опробования вод и грязей.
Проведенный комплекс санитарно-микробиологических исследований
озер свидетельствуют об относительном экологическом благополучии
озер Чебаково-Бапахтинской котловины: Утичье-3, Белё и напряженной
экологической ситуации озер Джирим, Власьево и группы Красненьких,
Слабительных -1 и -2, являющейся следствием антропогенной нагрузки.
Эксплуатация водоемов в лечебных целях должна проводиться в соответ
ствии с природоохранными мероприятиями, требующими организации
зон санитарной охраны и проведения мониторинга санитарных показате174

лей. Озера Власьево, Ханкуль, Аёвское, Горькое по проценту некондици
онных проб можно отнести к слабозагрязненным, но донные отложения
этих озёр могут быть использованы в лечебных целях без специальной
подготовки. Экологическая ситуация данных водоемов по санитарноэпидемиологическому состоянию считается удовлетворительной.
Следует отметить, что экологическую ситуацию на озере Шира следу
ет считать напряженной по числу некондиционных проб воды, отобран
ной в летний период. Функционирующий на базе водоема курорт «Озеро
Шира» и массовый отдых местного населения служат источником бакте
риального загрязнения. Угрозу экологическому состоянию озера состав
ляет привнос бытовых отходов, уровень попадания которых зависит от
гидрологического режима озера, количества атмосферных осадков, ан
тропогенной нагрузки.
Неудовлетворительно состояние вод исследованных озёр ЮжноМинусинской котловины (Алтайское-1 и Алтайское-2) в летний период
опробования связано с высокой антропогенной нагрузкой. Это неоргани
зованный отдых местного населения, близость сельскохозяйственных
построек, использование водоемов для водопоя крупного рогатого скота.
Таблица 3
Содержание микроэлементов в озёрных водах Чебаково-Балахтинской
впадины (метод вольтамперометрии)

Название
озера,

Основные компоненты, мг/дм3
Цинк

Шира
0,047
Белё
0,0431
Джирим
<0,001
Власьево
<0,001
Шунет
0,023
Горькое
0,006
Утичье-3
0,008
0,029
Фыркал
Красненькое-1 <0,001
Красненькое-2
<0,001
Красненькое-3
0,003
0,036
Туе
Слабительное-1 <0,001
пдк
5,0*

Свинец

Кадмий

<0,001
0,0125
<0,001
<0,001
0,004
0,002
0,001
0,0178
<0,001
<0,001
0,002
0,028
<0,001
0,1**

1,22
0,0024
<0,001
<0,001
<0,001
0,001
<0,001
0,0025
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,01**
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Медь

Ртуть

Сурьма

0,002
0,00262
0,003
<0,001
0,004
<0,001
0,004
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,04
<0,001
1,0*

<0,001

<0,001
0,0095
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,05*

-

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
-

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,05**

Таблица 4
Содержание микроэлементов в озёрных водах Ю жно-М инусинской
впадины(метод инверсионной вольтамперометрии)

Название
озера,
Алтайское-1
Алтайское-2
Камышовое
Бейское
Утиное
Хамысколь
У луГКОль

Терпекколь
Солёное
(Ханкуль)
Хануль
(пресное)
Солёное
пдк

Основные компоненты, мг/дм3
Цинк

Свинец

Кадмий

Медь

Ртуть

0,021
0,400
0,004
<0,001
0,017
<0,001
0,013
<0,001
0,059

0,001
<0,001
0,002
0,002
0,005
0,002
0,021
0,002
<0,001

0,013
0,007
<0,001
<0,001
0,007
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,001
<0,001
0,005
<0,001
<0,001
0,004
<0,001
0,005
<0,001

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,001

<0,001

0,02

<0,001

<0,001

<0,001

0,035
5,0*

<0,001
0,1**

0,003
0,01**

<0,001
1,0*

<0,001
0,005**

<0,001
0,05*

Сурьма

Санитарно-бактериологическое состояние донных отложений и озер
ной воды оз. Татарское требует самого пристального внимания. Пробы
юго-западного участка озера соответствуют нормативным: коли-титр 10, титр-перфрингенс - 0,1, общее количество аэробов в 1 г грязи - не
более 500 тыс., синегнойной палочки не обнаружено. Северо-западный
участок водоема значительно загрязнен в санитарно-бактериологическом
отношении, особенно в 50 м от берега, где расположена больница: колититр - 0,1-1,0, титр-перфрингенс - 0,01. Систематическое загрязнение
донных отложений кишечной палочкой и гангренозными клостридиями
объясняется нарушением санитарных норм в прибрежной зоне, где имеет
место выпас скота, неорганизованный отдых. При современной эксплуа
тации озера в лечебных целях необходимы строгое соблюдение гигиени
ческих норм в зоне санитарной охраны водоема и постоянный контроль
за санитарно-бактериологическими показателями пелоидов.
Экологическая ситуация озер Терпекколь, Хамысколь неудовлетвори
тельна по за1рязнению бактериями группы кишечной палочки. Грязи
этих озёр могут быть использованы в лечебной практике только после
процессов регенерации (самоочищения) благодаря деятельности авто
хтонной микрофлоры или после предварительной стерилизации.
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Учитывая перспективность грязевых месторождений озёр Утичье-3,
Власьево, Алтайское-1, Алтайское-2, Улугколь для курортологической
отрасли Республики Хакасия, рекомендуется организация мониторинга
экологического состояния этих объектов с определением уровня макси
мально допустимой антропогенной нагрузки, проведение мероприятий по
устранению возможных источников загрязнения.
Высокой минерализации исследуемых озёрных вод и донных отложе
ний соответствует повышенная массовая концентрация макро- и микро
компонентов. Анализ химической загрязнённости озёрных вод исследуе
мой территории показал их благополучие по основным нормируемым
загрязнителям, в том числе и по элементам, относящихся к опасным
(табл. 3, 4). По сравнению с другими исследованными водоёмами воды
озёр Бейское, Красное, Утиное содержат более высокие концентрации
опасных компонентов. Донные отложения исследованных озёр испыты
вают, в основном, влияние веществ терригенного генезиса.
Обнаруженные в грязях элементы технеций, хром, барий и стронций
(за исключением озёр Терпекколь, Хамысколь, Улугколь), а также скан
дия, цезия, кобальта, сурьмы и рубидия не превышают или незначитель
но изменяются в пределах кларковых концентраций по осадочным гли
нам. Относительно повышенное содержание стронция в донных осадках
озёр Хамысколь, Улугколь (в 4 раза выше кларкового) обусловлено гео
логическими особенностями пород водосборной территории.
Согласно результатам испытаний лаборатории радиационного кон
троля в воде и донных отложениях исследованных озер содержание ра
дионуклидов искусственного и естественного происхождения не превы
шает норм НРБ-99.
Следует отметить, что уникальные водоемы Хакасии, имеющие цен
ные гидроминеральные ресурсы, испытывают в настоящее время высо
кую рекреационную и хозяйственную нагрузку. Освоение изученных
объектов необходимо вести с учетом природоохранных мероприятий.
Водные ресурсы озёр Белё, Шира, Туе и Улугколь включены в терри
торию охраняемого природного заповедника «Хакасский». Рекреацион
ные ресурсы этих водоёмов представляют экономическую ценность и
находятся под особым контролем.
Большинство исследованных озёрных вод относится к водам бальнео
логического назначения благодаря наличию биологически активных
микрокомпонентов: брома от 7,5 до 170,0 мг/дм3; ортоборной кислоты от
2,6 до 123 мг/дм3, метакремниевой кислоты от 16 до 36 мг/дм3 [3]. Осо
бый интерес для целей рекреации представляют глубоководные озёра
(Шира, Белё, Власьево) рекреационное использование которых для купа177

ния, подводного плаванья и других водных процедур оказывает значи
тельный оздоровительный эффект.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РИСКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ВОДОСБОРОВ КРУПНЫХ РЕК
С.В. Могилюк
Павлодарский государственный педагогический институт
Казахстан, г. Павлодар
Известный тезис, что «без воды и не худы, и не сюды», становится все
более актуальным. Вода все чаще оказывается лимитирующим фактором
развития. Территории, испытывающие водный стресс, расширяются.
Международное сообщество обращает на водную проблему все большее
внимание: в 2002 г. на саммите в Йоханнесбурге она была одной из важ
нейших тем, 2003 г. прошел под девизом всемирного года воды. Понят
но, что становится все большей необходимостью умение объективно
оценить ситуацию и определить существующие риски. Разрабатываемая
теория риска определяет его как категорию, отражающую меру опасно
сти ситуаций, в которых имеются потенциальные факторы, способные
неблагоприятно воздействовать на человека, общество и природу [1].
Можно было бы определить риск для водных объектов, как угрозу потери
их качества.
Очевидно, что для сохранения приемлемого качества водных объек
тов, как и в целом всей среды обитания, нельзя рассчитывать только на
самоорганизацию в природе, либо на возможность прямого управления
окружающей средой. Необходимо, с одной стороны, использовать меха
низмы самоорганизации биосферы, что позволит сохранить ее в качестве
природной основы жизни, а с другой стороны, управлять природопользо
ванием, что обеспечит устойчивость отношений природы и общества.
Для того чтобы природопользование было устойчивым, т.е. возможным в
перспективе и не создавало рисков, необходимо определить параметры
допустимых воздействий. Однако еще не выработана система экологиче
ских нормативных показателей, более того не сформированы единые ме
тодические принципы их получения. Можно выделить два подхода к эко
логическому нормированию: «монографический» и «экосистемный» [2].
Монографический подход, основанный на установлении различных ПДК
и ПДВ/ПДС, получил в настоящее время достаточно широкое примене
ние в природоохранной деятельности. Следует отметить, что этот подход
подвергается все большей критике, поскольку установленные нормативы
качества среды, выраженные через ПДК, как правило, не учитывают спе
цифических особенностей нахождения загрязнителей в естественных ус179

ловиях. Экосистемный подход к определению экологических нормативов
пока не получил широкого распространения в практике природоохранной
деятельности, что объясняется, во-первых, отсутствием единого понятия
экосистемы, ее структуры, целей функционирования и развития, а вовторых, отсутствием унифицированных подходов к определению качест
ва состояния экосистем и силы воздействия на них. Каждая экосистема
является сложным комплексным образованием, и ее состояние определя
ет большое число характеристик, которое растет по мере расширения
нашего представления о разного рода воздействиях на экосистемы и их
ответной реакции. Часто встает проблема отбора необходимой информа
ции, характеризующей состояние экосистемы, сбор и обработка которой
сопряжены с экономическими затратами, зачастую неоправданными.
Экосистемы обладают одним из важнейших свойств, на основе кото
рого и должно строиться их изучение и нормирование - это территори
альность. Поэтому, важнейшим методом экологической оценки является
экологическое картографирование, а одним из важнейших принципов иерархия экосистем, определяющая масштаб оценки. Учет пространст
венных масштабов исследуемых территорий, определение необходимого
«ранга» подлежащих оценке экосистем позволяет избежать использова
ния избыточной информации. Практически установлено, что на различ
ных уровнях пространственно-временной организации природные систе
мы характеризуются разными наборами параметров, которые имеют раз
личную степень репрезентативности для оценки иерархически разномас
штабных объектов [3].
Теория информации указывает на то, что в цикле информационного
обмена происходят следующие фазы: получение исходных данных - об
работка - создание новой информации - передача, далее цикл повторяет
ся на другом уровне. По мере прохождения информации в ней неизбежно
возникают помехи, искажающие ее, поэтому количество циклов передачи
увеличивает степень искажения. Возможно, именно этим часто объясня
ется стремление управляющих центров владеть исходной информацией
от первоисточника. Но это не лучший выход. Чрезмерная информация в
силу ограниченности ресурсов управляющего центра часто остается не
обработанной, т. е. не включенной в процесс принятия решений. Это
противоречие между необходимостью распределения информации между
иерархическими уровнями и возникновением помех при прохождении
этих уровней можно преодолеть за счет четкого дозирования информа
ции, т. е. ограничения объема оптимальным количеством. При этом не
обходимо иметь в виду следующие принципы: 1) иерархичность инфор
мации должна соответствовать уровням управляющей системы; 2) для
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каждого уровня должен быть четко определен оптимальный объем ин
формации, методы ее получения и обработки, процедуры передачи.
В связи с оптимизацией объема информации важной проблемой ста
новится объективное выражение имеющегося множества первичных ха
рактеристик через небольшое число агрегированных показателей, полу
чаемых путем свертывания всего количества исходной информации. При
определении тех или иных нормативов следует исходить из того, что ка
ждая экосистема образована совокупностью взаимосвязанных элементов,
характеризующихся специфическими формами реакции на различные
виды воздействия. Данные реакции и являются исходной базой для опре
деления обобщенной характеристики качества территории. Это означает,
что разработка нормативов качества окружающей среды основывается
на структуризации территории, формировании частных характеристик
каждого из ее элементов и свертывании их в один или несколько обоб
щающих показателей. Сформировать единый показатель пригодный для
определения степени устойчивости каждой из зон территории необычай
но сложно, поскольку экологическое качество зависит от множества спе
цифических характеристик. В таких ситуациях специалисты рекоменду
ют использовать бальный принцип оценки [2]. Для обеспечения коррект
ности выбираемых параметров и формирования на основе их анализа
выводов решающее значение имеет анализ физического смысла и факто
ров пространственной и временной изменчивости показателей, приме
няемых для характеристики экологической обстановки [4].
С учетом выше изложенных положений была проведена оценка риска
загрязнения казахстанской части бассейна реки Иртыш. Река Иртыш яв
ляется
крупным трансграничным водотоком, пересекающим террито
рию трех стран и обеспечивающим жизнь и хозяйство крупнейших ре
гионов этих стран. В Китае со строительством канала Иртыш-Карамай
связывают развитие ранее отсталого Северо-запада. В Казахстане за счет
воды Иртыша функционирует экономика не только Востока и Северовостока, составляющих природный бассейн реки, но и посредством кана
ла Иртыш - Караганда, обеспечивается жизнь в огромной безводной тер
ритории Центрального Казахстана. Все это интенсивное антропогенное
воздействие создает существенные проблемы водообеспечения одного из
крупнейших экономических центров восточной части Российской Феде
рации - Омска.
Стремление урегулировать вопросы природопользования в бассей
нах трансграничных водотоков существует уже давно и выражается в
создании соответствующих комиссий, проведении конференций, реали
зации ряда проектов. В рамках одного из них «Трансграничное управ181

ление водными ресурсами бассейна реки Иртыш», реализованного в
2002-2003 гг. совместно Российской Федерацией и Республикой Казах
стан при технической поддержке Франции была поставлена задача тер
риториальной оптимизации сети мониторинга. Для этого необходимо
было выявить зоны повышенного риска [5].
В настоящее время определение риска и допустимых воздействий ча
ще всего связывается с понятием устойчивости объекта. Однако, даже в
самом определении устойчивости объекта, под которой, в общем, пони
мается способность оставаться относительно неизменным в течение
определенного периода, вопреки внешним и внутренним возмущениям,
существуют значительные расхождения. Часто говорят об устойчиво
сти или стабильности к загрязнению, но при этом одни считают ус
тойчивой систему, поглощающую значительное количество загрязните
лей без коренных изменений, другие - наоборот, не несущую в себе за
грязнителей или имеющую их минимальное количество и мало на них
реагирующую, третьи - системы, которые постоянно отторгают загряз
нения, способствуют их миграции, т.е. выполняют функцию транзитно
го переноса. При определении устойчивости для территории водосбора
Иртыша тоже возникли различия в интерпретации этого понятия.
Агентом, транспортирующим различные загрязнения в пределах бас
сейна, является вода, и, следовательно, степень выноса загрязнений
будет зависеть от ее наличия, т.е. величины поступающих на поверх
ность водосбора осадков. Исходя из этого, территория была разделена
на три категории с высокой увлажненностью (для данной территории
свыше 500 мм в год), средней (250-500 мм в год) и низкой (менее 250 мм
в год). По пути транспортировки в результате природного самоочищения
часть загрязнений ассимилируется. Поэтому для равнинной части, где
скорость добегания не велика и самоочищение работает достаточно эф
фективно, была учтена удаленность от реки по трем категориям до 500 м,
500-1000 м, более 1000 м. Далее ставилась задача интерпретации гид
рогеологической карты по степени проницаемости горных пород на
полигоны трех категорий: высокая, средняя и низкая. Однако, с оценкой
устойчивости этих полигонов возник вопрос. Для поверхностных вод
наиболее опасным представляется быстрое их скатывание в водотоки,
что происходит на менее проницаемых породах. Рыхлые породы высту
пают в роли фильтра, поглощая загрязненные воды и очищая их от за
грязнений по мере добегания до водотоков. Однако при этом может про
исходить загрязнение подземных вод. Таким образом, интерпретация ус
тойчивости полигонов с точки зрения загрязнения подземных вод должна
быть практически противоположной.
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В результате суммирования баллов, присвоенных полигонам, полу
ченным от пересечения всех трех слоев - увлажнения, удаленности и
проницаемости были построены две карты: «Риска загрязнения поверх
ностных вод» и «Риска загрязнения подземных вод». Эти карты пред
ставляют собой генерализованную оценку части территории крупного
бассейна реки регионального (государственного) иерархического уровня
управления и могут быть использованы для принятия природоохранных
решений соответствующего уровня.
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КОМПЛЕКСНЫЙ СЕЗОННЫЙ МОНИТОРИНГ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ЗАПОВЕДНЫ Х
И ОХРАНЯЕМЫХ АКВАТОРИЯХ ЗАЛИВА
ПЕТРА ВЕЛИКОГО (ЯПОНСКОЕ МОРЕ)

Д.А. Некрасов, А.В. Адрианов, В.Г. Тарасов
Институт биологии моря ДВО РАН
Россия, г. Владивосток
С 2002 г. в Институте биологии моря ДВО РАН проводятся исследова
ния по международной программе DIVERSITAS. За это время разработана
методология мониторинга биоразнообразия на самой богатой по разнооб
разию биоты акватории России - заливе Петра Великого Японского моря
(акватории единственного в России Дальневосточного морского биосфер
ного заповедника и Государственного морского заказника «Запив Вос
ток»), Методы подводного видеомониторинга для особо охраняемых запо
ведных акваторий рекомендованы международным комитетом программы
DIVERSITAS и международной организацией “Diversities in the West Pa
cific and Asia” (DIWPA), координирующей работы по изучению биологи
ческого разнообразия в Западной Пацифике и Юго-Восточной Азии [1].
Сравнение видеоматериалов отснятых в разные сезоны и годы на постоян
но выбранных трансектах позволяет ученым, даже не владеющим водолаз
ными навыками, отслеживать происходящие в природе изменения донных
экосистем и составляющих их объектов.
За 2002-2004 гг. проведена комплексная оценка биологического раз
нообразия вдоль стационарных многолетних трансект в заливах и бухтах
залива Петра Великого Японского моря с применением новых методов и
подходов, разработанных и согласованных с DIWPA и NaGISA.
На трех акваториях залива Петра Великого установлены постоянные
подводные трансекты для организации ландшафтного видеомониторинга
и комплексного гидробиологического мониторинга: 1) залив Восток (ак
ватория морского государственного заказника), 2) Амурский залив (тра
верз ИБМ ДВО РАН - акватория с выраженным антропогенным прессом)
и 3) акватория Дальневосточного морского биосферного заповедника в
районе острова Большой Пелис.
В 2002-2003 гг. проводился комплексный сезонный мониторинг био
разнообразия в районе долгосрочной трансекты в заливе Восток (аквато
рия государственного морского заказника). Работы выполнялись в авгу184

сте-октябре 2002 и 2003 гг. В 2004 г., начиная с марта, ведется третья се
зонная съемка в заливе Восток.
Трансекта расположена на глубинах от 0 до И м и имеет протяжен
ность около 70 м. Полоса для видеосканирования имеет площадь около
140 кв. м. В зоне трансекты в заливе Восток выделены 7 основных ланд
шафтов: 1) валунная литораль, 2) верхняя сублитораль - каменистая пли
та и валуны с макрофитами, 3) участки среднезернистого песка с курти
нами морских трав (Zostera marina) и друзами мидий (Crenomytilus grayanus), 4) каменистое плато с отдельными валунами и участками мелко
зернистого заиленного песка, 5) свал из камней и валунов, 6) зона сильно
заиленного песка, 7) илистое дно. Для количественной оценки донного
населения на каждом из выделенных ландшафтов в стороне от трансекты
(область самой трансекты - "no touch" зона) одновременно с видеосъем
кой, проводится комплексная водолазная гидробиологическая съемка,
включающая взятие проб донных осадков и гидробионтов для микробио
логического анализа, донных и планктонных микроводорослей, макрофи
тов, зоопланктона, макрозообентоса, мейобентоса и ихтиофауны.
Отрабатывается метод видовой идентификации гидробионтов по изо
бражениям, полученным в режиме цифровой макрофотосъемки при про
ведении видеосканирования трансект. Создается электронная база изо
бражений массовых видов морских растений и животных для акваторий,
где ведется долгосрочный видеомониторинг подводных ландшафтов и
биоты по подводным трансектам.
Впервые в мировой практике видеомониторинга выполнено совмест
ное видеосканирование зрансект с помощью аквалангистов и необитае
мого подводного аппарата (НПО), разработанного в Институте проблем
морских технологий ДВО РАН. Предварительные результаты и их срав
нение показывают, что с помощью НПО можно проводить оценку плот
ности поселения макрозообентоса, контроль за состоянием донной биоты
и реакциями животных на глубинах, не доступных аквалангистам (более
30-40 м). Максимальная глубина работы аппарата - 200 м.
Основные результаты:
1. Проанализирована микрофлора морской травы Zostera, образующей
плотный пояс на глубинах 3-5 м (поверхность листьев, корневище) в зо
не трансект. Выделены и изучены 34 штамма гетеротрофных бактерий.
Проведено сравнительное изучение таксономического состава бактерий
из массовых видов двустворчатых моллюсков [2].
2. Изучен таксономический состав мицелиальных грибов в различных
типах грунта на разных ландшафтах в районе трансекты в заливе Восток.
Выделено 250 штаммов грибов. Идентифицированы 53 вида, из них
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28 видов несовершенных грибов, 24 - сумчатых и 1 вид зигомицетов.
Выявлены закономерности распределения мицелиальных грибов на
различных субстратах. Обследованы покровы массовых представителей
макробентосных беспозвоночных, собранных во время гидробиологиче
ской съемки по трансектам. На двустворчатых моллюсках Mytilus trossulus, Crenomytilus grayanus, Mizuhopecten yessoensis выделены 17 видов
мицелиальных грибов. Выделены 230 штаммов, идентифицированы
33 вида грибов, из них 4 вида сумчатых грибов, 26 видов несовершенных
и 3 вида зигомицетов из внутренностей массовых видов двустворчатых
моллюсков.
3. Летом 2003 г. в районе трансект в заливе Восток Японского моря
были исследованы количественные и качественные характеристики фи
топланктона. Обнаружено 70 видов микроводорослей, относящихся к
6 отделам. Проанализированы состав и динамика вредоносных водорос
лей и видов, вызывающих цветение воды.
Зарегистрированы 10 видов, известные как потенциально токсичные,
из них 3 вида в водах залива Восток были найдены впервые.
В результате проведенных исследований впервые описан видовой со
став и изучено распределение цист динофлагеллят в донных осадках, со
бранных на 5 станциях вдоль трансекты в заливе Восток Японского моря.
Обнаружено 26 типов цист динофлагеллят, 8 из которых, принадлежали
видам, новым для морей России [3,4].
4. Проведено сравнение таксономического состава и биомассы мак
рофитов для каждой ландшафтной зоны в летнее и осеннее время. Всего
в районе трансекты обнаружено, отснято, зафиксировано и приготовлено
для гербария 22 вида водорослей-макрофитов и 1 вид морской травы. В
настоящее время продолжается анализ разнообразия и биомассы макро
фитов, собранных в районе трансект в 2003 г.
5. Изучено разнообразие и особенности распределения зоопланктона
из района трансект в октябре 2003 г. Плотность зоопланктона составила
25708 экз./м3, биомасса - 947,8 мг/м3. Основу численности зоопланктона
составлял постоянный планктон (66,7%), но доля личинок донных беспо
звоночных была существенной - 33,3% от общей плотности и 56,1%
биомассы. Голопланктонные организмы были представлены 39 видами.
Бентопелагические организмы, личинки донных беспозвоночных и рыб
представлены 52 видами.
По численности в зоопланктоне доминировали копеподы отряда
Cyclopoida, субдоминировали копеподы отряда Calanoida и личинки
Bivalvia, Cirripedia и Polychaeta. По биомассе наиболее значительную
роль играли щетинкочелюстные, актинотрохи и полихеты (за счет боль186

шого индивидуального веса), а также мелкие копеподы (за счет массово
сти). В целом состояние планктонного сообщества на станции в заливе
Восток в конце октября соответствовало осеннему сезону. При начав
шемся осеннем «цветении» фитопланктона наблюдалось массовое разви
тие копепод и меропланктона.
6. В настоящее время завершается таксономический анализ основных
групп макробентосных животных и проводится анализ распределения и
биомассы доминирующих видов донной фауны с привлечением специалистов-систематиков ДВО РАН и институтов Москвы и Санкт-Петербурга.
Отработаны методы оценки биомассы для массовых видов макробентос
ных эпибионтов непосредственно по результатам видеосканирования дна в
режиме макросъемки.
Отмечается высокое видовое разнообразие бентосных животных.
В настоящее время завершается подготовка видовых списков по основ
ным таксонам беспозвоночных. По предварительным данным специали
стов, фауна амфипод (Amphipoda) в районе трансект оценивается более
чем в 250 видов, а фауна десятиногих (Decapoda) насчитывает 49 видов.
Среди раков-отшельников обнаружены несколько субтропических вселенцев, ранее не отмеченных в российских водах. Фауна многощетинковых червей (Polychaeta) представлена 157 видами. Фауна иглокожих
(Echinodermata) в районе трансекты насчитывает более 20 видов.
Впервые при помощи видеомониторинга обнаружена и оценена летне
осенняя миграция и колебания плотности морских звезд и ежей на раз
личных типах донных ландшафтов вдоль трансект.
7. Отмечается высокое таксономическое богатство мейофауны в зали
ве Восток. В мейобентосе только Metazoa представлены 14 типами мно
гоклеточных. Высшие раки представлены отрядами Amphipoda, Isopoda,
Tanaidacea, Cumacea, Decapoda. Разобранные материалы переданы спе
циалистам для дальнейшего определения.
Отмечается высокое видовое богатство основных мейобентосных так
сонов. Так, фауна нематод в районе трансект в заливе Восток насчитыва
ет уже более 150 видов, фауна остракод представлена более чем 100 ви
дами [5], головохоботные черви представлены 10 видами. В настоящее
время начата работа по составлению видовых списков других основных
таксонов мейофауны.
8. В заливе Восток в районе трансект организован сезонный монито
ринг ихтиофауны. В весенне-осенний период здесь отмечено 72 вида
рыб, из которых 14 видов являются сезонными мигрантами, заходящими
в залив с теплыми водами. Подготовлен полный видовой список всех
представителей ихтиофауны. Летом 2003 г. в процессе комплексного мо187

ниторинга в районе трансект в центральной части залива Восток обнару
жены такие редкие представители ихтиофауны, как морской судак, мор
ской петух (Cheilodonichthys spinosus), памп (Pampus echinogaster), рыбасобака (Takifugu niphobles), рыба-еж (Diodon holocanthus).
К настоящему времени метод видеомониторинга, отработанный в за
ливе Восток, показал свою эффективность при оценке подводных ланд
шафтов, оценке численности и особенностей распределения макробентосных эпибионтов, донной ихтиофауны, водорослей-макрофитов и мор
ских трав. В перспективе этот метод позволит эффективно оценивать и
биомассу крупных донных беспозвоночных-эпибионтов.
Полученные нами результаты и разработанные методы можно срав
нить с аналогичными многоуровневыми мониторингами локальных и ре
гиональных акваторий западной Пацифики, рекомендованных междуна
родной организацией DIWPA для отработки стандартных методов био
мониторинга (“Developing Standards for Global Monitoring on Biodi
versity”).
Все полученные результаты имеют высокую степень научной новиз
ны. Подавляющее большинство фактических данных получено впервые.
Полученные результаты соответствуют российскому и мировому уров
ням, а по ряду технических и методологических решений и превосходят
уровень аналогичных работ.
В 2003 г. после технической отработки методов одновременно начато
проведение видеомониторинга и гидробиологического мониторинга по
многолетним трансектам на нескольких акваториях западной Пацифики
(Таиланд, Индонезия, Япония) и северо-западного побережья США (зона
деятельности NaGISA). При работах на литоральных участках трансект в
США и Японии привлекаются волонтеры (студенты и старшеклассники).
В то же время, при нехватке специалистов-систематиков, на большинстве
зарубежных трансект видовая идентификация выполняется только для
нескольких групп макробентоса, а большая часть проб и все мейобентос
ные пробы фиксируются без предварительного разбора по группам.
При работе на трансектах в российском секторе (залив Петра Велико
го) выполняется наиболее широкий комплекс гидробиологических иссле
дований. В работе использованы самые современные методы и подходы.
Впервые в России проведена отработка цифрового видеосканирования
подводных ландшафтов и анализ распределения макробентосных форм
одновременно методами видеосканирования по трансектам командой аквалангистов-видеооператоров и необитаемым подводным аппаратом для
мониторинга на глубоководных участках трансект (впервые в практике
DIWPA и NaGISA). Следует отметить, что на сегодняшний день уровень
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работ российских исследователей опережает уровень работ других уча
стников мониторинга морского биоразнообразия в Западной Пацифике.
Работы по долгосрочному сезонному мониторингу продолжаются в
2004 г. и рассчитаны на 50 лет.
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ВЛИЯНИЕ СТОКА РЕКИ АМУР НА ЭКОСИСТЕМУ
САХАЛИНСКОГО ЗАЛИВА (ОХОТСКОЕ МОРЕ)

Д.А. Некрасов, В.Г. Тарасов
Институт биологии моря ДВО РАН
Россия, г. Владивосток
В последние годы в бассейне р. Амур наблюдается сложная эколо
гическая обстановка, возникшая в результате неконтролируемого и не
адаптированного к особенностям природной среды природопользова
ния, прежде всего на территориях КНР и РФ, что вызвало появление но
вых и усугубление существовавших экологических проблем в регионе.
По литературным данным одним из самых мощных загрязнителей Амура
является ее крупнейший приток —река Сунгари, русло которой прохо
дит по территории Китая. Хотя доля р. Сунгари в формировании стока
Амура по расчетам в среднем составляет около 28%, ее вклад в загрязне
ние Амура заметно выше 50%. В нижнем течении Амура вода загрязнена
аммонийным и нитритным азотом, нефтепродуктами и тяжелыми метал
лами (в разные сезоны года 50-70 ПДК), из-за присутствия в воде поли
циклических тетрахлоризомеров (основа пестицидов) в воде и донных
отложениях образуются диоксины (дибензодиоксин и дибензофуран); в
Амурском лимане наблюдаются высокие концентрации фенола, свинца,
меди и цинка [1].
Эстуарий реки Амур расположен на стыке двух дальневосточных мо
рей - Охотского и Японского и вследствие этого разгрузка речных вод
Амура, со среднегодовым твердым стоком 25 млн тонн, происходит в
эти окраинные моря к северу и югу от устья. Объемы переноса амурских
вод неравнозначны по сезонам и направлениям [2, 3J. До 67% водного стока
в безледный период осуществляется через Амурский лиман в Сахалинский
залив Охотского моря, а оставшийся объем - в вершину Татарского пролива
Японского моря. Зимой схема водообмена изменяется на противополож
ную [3].
В связи с этим важную роль в трансформации речного стока играют про
цессы в приустьевой зоне реки, Амурском лимане и прилегающих к нему ак
ваториях Японского и Охотского морей. Здесь происходит целый спектр яв
лений: резкое замедление скорости течения речных вод, осаждение круп
ных фракций взвешенного материала, коагуляция глинистых частиц, смеще
ние речных и морских вод, их взаимное разбавление, физико-химическое
взаимодействие веществ, не сводящееся к разбавлению (флокуляция и коа190

гуляция органических веществ и металлов, сорбция, десорбция), интенси
фикация биологических процессов. В свою очередь эти процессы находятся
под влиянием климатических и антропогенных изменений речного стока,
зависят от характера плотностной структуры вод и гидродинамических ус
ловий. Динамика и взаимосвязь различных процессов оказывают первосте
пенное влияние на функционирование морских экосистем.
В июле 2003 г на НИС “Академик Опарин” Институтом биологии моря
ДВО РАН совместно с Тихоокеанским океанологическим институтом, Ти
хоокеанским институтом географии и Тихоокеанским институтом биоорганической химии ДВО РАН была проведена комплексная экспедиция.
Целью экспедиции являлось комплексное изучение физико-химических
и биологических характеристик морских экосистем у российского побе
режья Японского и Охотского морей в условиях воздействия природных
и антропогенных факторов среды и климатических изменений в дальне
восточном регионе.
В Сахалинском заливе от входа в Амурский лиман до мыса Марии ра
боты выполняли на разрезе, участки которого пересекали залив в различ
ных направлениях. На 13 станциях на разной глубине от поверхности до
дна в воде определяли температуру, соленость, фотосинтетическую ак
тивную радиацию (ФАР), сумму щелочноземельных элементов (кальций
и магний), растворенный кислород, биогенные элементы (неорганические
соединения кремния, азота, фосфора), хлорофилл А, анионные поверхно
стно-активные вещества (аПАВ), содержание взвеси, растворенных и
взвешенных форм тяжелых металлов (Fe, Mn, Zn, Си, Cd, Ni, Pb) собира
ли пробы фитопланктона и зоопланктона. Кроме этого, на каждой стан
ции дночерпателями «Океан» с борта судна собирали пробы грунта для
определения качественных и количественных характеристик мейо- и
макробентоса.
Результаты и обсуждение
Стоковая линза воды Амура располагалась в восточной части залива у
побережья Сахалина. Распреснение поверхностного слоя в линзе просле
живалось до глубины 20 м, при этом наиболее пресные воды (менее
22,5%0) занимали поверхностный слой толщиной около 5 м. Температура
воды в этом слое превышает 13 °С, что намного выше фоновой поверхно
стной температуры охотоморских шельфовых вод (4-5 °С). Ниже линзы с
опресненной водой в придонном слое наблюдается вынос вод высокой
плотности, которые формируются в зимний период в полыньях северозападного шельфа за счет осолонения (вытекания рассола) при льдообра191

зовании. У дна шельфовые воды высокой плотности имели следующие
характеристики: Т = -1,731 °С, S%0= 33,73, 0 2 = 6,37 мл/л. В слое этих
вод наблюдался максимум концентраций биогенных элементов [4].
В центральной части залива наблюдалась двухслойная структура прогретый до 4-5 °С поверхностный слой толщиной около 10 м был от
делен слоем скачка от нижележащих «зимних» придонных вод с отрица
тельными температурами. Содержание растворенного кислорода в вос
точной части залива, занятом стоковой линзой, меньше (< 7 мл/л), по
сравнению с центральной частью залива (7-8 мл/л) и водами северозападного шельфа (>8 мл/л).
Содержание фосфатов было минимальным в поверхностном слое
(<0,5 мкМ), максимумы зарегистрированы в придонном слое под линзой
и в центральной части залива. Подобные особенности вертикального рас
пределения на этом разрезе имеют и нитраты. В целом, концентрации
биогенных элементов в стоковой линзе меньше, по сравнению с поверх
ностными водами охотоморского шельфа. В то же время биогенные эле
менты накапливаются в придонном слое под линзой. Резкие вертикаль
ные градиенты температуры и солености затрудняют вертикальное пере
мешивание во внутренней области стоковой линзы. Для охотоморских
шельфовых вод характерно постепенное увеличение концентраций био
генных элементов с глубиной.
Среднее содержание хлорофилла А в заливе составляло 1,3 мкг/л.
Наиболее высокие концентрации пигмента наблюдались в юго-западной
части залива вблизи входа в лиман (до 2,0 мкг/л) а наименьшие в центре
залива, где содержание хлорофилла А было на порядок меньше.
В пределах Сахалинского залива содержание взвеси в поверхностных
водах составляло 0,9-1,6 мг/л в восточной части залива и увеличивалось
до 1,1-6,2 мг/л непосредственно перед входом в Амурский лиман. В за
падной части Сахалинского залива содержание взвеси не превышало
0,27-0,58 мг/л. Подобное распределение соответствует малому объему
стока р. Амур в период проведения работ.
При обследовании Сахалинского залива оказалось, что летом 2003 г.
в связи с пониженной величиной стока Амура его влияние на бактери
альные сообщества было незначительным. Фоновой (контрольной)
можно считать акваторию, на северо-западе залива, куда, по-видимому,
речные воды не поступают. Вблизи Амурского лимана оказалось наи
большее по сравнению с остальными станциями количество колоние
образующих гетеротрофных микроорганизмов, а также фенол- и неф
теокисляющих микроорганизмов. По-видимому, это связано с загряз
нением р. Амур различными органическими веществами.
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Оценка качества вод по общей плотности и составу доминирующих ви
дов фитопланктона позволяет отнести исследуемые воды к мезотрофным
типу. В целом для Сахалинского залива состав и количественные микрово
дорослей в районе исследования являются типичными для фитопланктона
прибрежных вод Охотского моря в летний период.
В фитопланктоне Сахалинского залива обнаружено 139 видов микро
водорослей, относящихся к 8 отделам. По числу видов преобладают диа
томовые водоросли (66 видов) и динофлагелляты (55 видов), которые в
сумме составляют 88% от общего числа видов.
Анализ количественных характеристик фитопланктона показывает,
что распределение плотности и биомассы микроводорослей в исследуе
мом районе было неравномерным. Плотность фитопланктона варьирова
ла от 10,3 тыс. кл/л до 966, 3 тыс. кл/л.
Результаты анализа соотношения основных групп микроводорослей
по плотности и биомассе показывают, что в Сахалинском заливе по
плотности доминировали диатомовые водоросли, составляя в среднем
134,7 тыс. кл/л, а по биомассе - динофитовые водоросли -395,7 мг/м3.
Распределение фитопланктона в поверхностном горизонте на аквато
рии Сахалинского залива было неравномерным. Относительно высокая
плотность фитопланктона (230-780 тыс. кл/л) отмечалась в южной и за
падной, а биомасса (0,8-2,6 г/м3) в южной и восточной частях залива.
Влияние речного стока наиболее выражено лишь в южной части зали
ва, находящимся под воздействием вод Амурского лимана. В этом районе
отмечены пресноводные диатомовые водоросли и пресноводные зеленые
водоросли, показатели распространения пресных вод Амура.
Плотность зоопланктона в среднем составила 12737 экзУм3 и изменялась
от 2910 до 27253 экз./м3, биомасса - 616,5 мг/м3 (от 181,1 до 1435,9 мг/м3).
Наибольшая плотность зоопланктона была отмечена вблизи Амурского ли
мана, наибольшая биомасса - в юго-западной части залива.
В составе уловов планктонной сети исследованной акватории были
обнаружены представители 10 основных гидробиологических групп го
лопланктона, ихтиопланктон, бентопелагические организмы (6 групп) и
личинки донных беспозвоночных (6 групп).
Число таксонов изменялось от 30 до 43; в целом наибольшее таксоно
мическое богатство было отмечено в восточной, наименьшее - в южной и
северной частях акватории.
В целом сообщество Сахалинского залива можно охарактеризовать
как летнее неритическое с элементами охотоморского. По распределению
группировок планктона (а также по распределению видов-индикаторов)
можно проследить влияние вод Амурского лимана на Сахалинский залив,
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которое распространяется на его восточную часть. В северо-западном на
правлении это влияние практически отсутствует, так как виды неритической группировки, выносящие значительное опреснение и встречающие
ся в Амурском лимане, в северо-западной части залива практически от
сутствуют. Вероятно, основное течение в Сахалинском заливе имеет на
правление с запада на восток, вода из Амурского лимана переносится в
восточном направлении, а в средней части залива имеется круговорот
или фронтальная зона.
Состав таксономических групп мейобентоса и их соотношения в Са
халинском заливе соответствуют общим закономерностям, установлен
ным для мейобентоса незагрязненных участков шельфа Сахалина, а так
же других районов Мирового океана.
Самыми массовыми представителями мейофауны здесь являются не
матоды и гарпактициды. Высокая частота встречаемости характерна так
же для гастротрих, турбеллярий, гнатостомулид, фораминифер, кумовых
раков и молоди полихет, амфипод, двустворчатых моллюсков и морских
ежей. Остальные животные образуют своеобразный фон, встречаясь ред
ко или единично: остракоды, галакариды, сипункулиды, немертины и
приапулиды.
Эвмейобентос в Сахалинском заливе представлен фораминиферами,
нематодами, гарпактицидами, остракодами, турбелляриями, гнатостомулидами и гастротрихами.
Псевдомейобентос включает ювенальные формы полихет, олигохет,
двустворчатых моллюсков, приапулид, галакарид, амфипод, морских
ежей, немертин и кумовых раков и по численности и биомассе превыша
ет эвмейобентос. Наличие в мейобентосе большого количества личинок
бентосных животных свидетельствует о том, что прибрежные сообщества
бентоса здесь являются нормально восполняющимися
Таким образом, в результате анализа состава и количественных харак
теристик мейобентоса установлено, что в районе исследований структура
и количественные соотношения групп эвмейобентоса типичны для неза
грязненных мягких грунтов, а наличие в грунте значительного количест
ва остракод (до 12 500 экз/м2) может свидетельствовать об отсутствии
нефтеуглеводородного загрязнения донных осадков.
По качественному и количественному составу и характеру распреде
ления группировки макрозообентоса в Сахалинском заливе соответству
ют типичным для морских прибрежных районов северо-западной части
Охотского моря.
В восточной части Сахалинского залива вблизи мыса Марии на илах в
изобилии обнаружены амфиподы, полихеты, двустворчатые моллюски и
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сипункулиды; на илистом песке- двустворчатые моллюски и полихеты.
На плотных песках с незначительной примесью илистой фракции (глуби
на от 13 до 32 м) количественные показатели макробентоса имеют низкие
значения. В пробах отмечены амфиподы, изоподы, двустворчатые мол
люски, полихеты и единичные плоские ежи.
В западной части залива на тонкозернистом песке (глубина 25-30 м) и
гальке с примесью песка (35-55 м) в большом количестве обнаружены
плоские ежи, двустворчатые моллюски, амфиподы и полихеты. На выхо
де из залива, у материкового побережья на гальке (глубина 45-50 м) от
мечена богатая эпифауна, сформированная усоногими раками, мшанка
ми, гидроидами, асцидиями и сидячими полихетами.
Все эти данные позволяют заключить, что влияние стока Амура на Са
халинский залив проявляется наиболее сильно только в южной части его
акватории. Поэтому дальнейшие исследования должны быть сконцентриро
ваны на Амурском лимане как основном биогеохимическом барьере, про
цессы в котором определяют влияние стоков Амура на прилегающие аква
тории Охотского и Японского морей. В 2005 г. планируется проведение
комплексной экологической экспедиции на НИС «Профессор Гагаринский»
в Амурский лиман и прилегающие к нему акватории Японского и Охотско
го морей с участием специалистов институтов Дальневосточного отделения
РАН для изучения проблем загрязнения и процессов самоочистки морских
прибрежных экосистем, находящихся под влиянием терригенных стоков и
антропогенного воздействия.
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ОСОБЕННОСТИ
СЕЗОННОЙ ДИНАМ ИКИ СПИОНИД
(.SPIONIDAE, POLYCHAETA)
ЗАКАЗНИКА «ЗАЛИВ ВОСТОК»
Некрасова М.И.
Институт биологии моря ДВО РАН
Россия, г. Владивосток
Данные исследования сезонной динамики многощетинковых червей
проводились в рамках программы «Методология мониторинга морского
биоразнообразия» на акватории заказника «Залив Восток».
Комплексный морской заказник «Залив Восток» был организован в
1989 г. в целях сохранения природных комплексов залива Восток в есте
ственном состоянии; сохранения, воспроизводства и восстановления
природных ресурсов залива Восток; поддержания экологического балан
са и рационального использования природных ресурсов.
Зал. Восток находится в юго-восточной части зал. Петра Великого и широко
открыт к морю. Площадь залива около 2000 га
Грунты в заливе типичны для Японского моря: коренные породы, валу
ны, глыбовые навалы, щебень, ракушка, галька, песок, заиленный пе
сок, илы [1]. На линии входных мысов в зал. Восток глубины составляют по
рядка 15-31 м, грунт - ил, песок. В средней части залива глубины - 18-22 м,
грунт - ил. Берег вершины залива отмелый. Глубины на входе в вершину со
ставляют 6-12 м, ближе к кугу глубины постепенно уменьшаются. Грунт пес
чаный, на прибрежных отмелях растут водоросли и морские травы.
В последние годы в зал. Восток отмечено значительное заиление дна и
образование сероводородных участков из-за обвала мидий с коллекторов
марикультурных плантаций [2].
Воды зал. Восток разнообразны по условиям обитания гидробионтов.
Разнообразие обусловлено взаимодействием различных факторов внешней
среды (водообменом с морем, береговым стоком, ветром и др.). Диапазон из
менений температуры от - 1,8-1,9 °С зимой -до 24-25 °С в конце лета, со
лености - от значений, близких к нулю, до - 35-37%с [3; 4]. Из рек, впадаю
щих в залив, наибольшее влияние на соленость оказывают Волчанка и Ли
товка. Их суммарный сток в течение суток составляет летом - 0,2% от
объема залива [3].
Зал. Восток открыт с юга со стороны преобладающих летних ветров, что
в значительной степени обеспечивает циркуляцию вод в заливе и проникно196

вение в его пределы разнообразной фауны [5]. Придонные течения в зал.
Восток направлены вдоль восточного побережья на север, где описыва
ют циркуляцию, и, сливаясь с выносными водами рек Литовка и Вол
чанка, направляются на юг, вдоль западного побережья залива [3].
Скорости придонных течений составляют от 10 до 24 см/с.
Многощетинковые черви, или полихеты, относящиеся к типу кольча
тых червей, - одна из самых массовых групп морских беспозвоночных,
играющих большую роль во всех морских экосистемах. Они представля
ют собой важнейшее звено в трофических цепях во всех морских экоси
стемах. В частности, они служат основной, при этом высококалорийной,
пищей многих промысловых рыб. Некоторые полихеты используются
человеком в качестве прямых продуктов питания (например, Pololo).
Многие виды являются индикаторами загрязнения водоемов (Maldana
sarsi и др.). Имеются виды, наносящие ущерб, за счет обрастания днищ
судов и различных гидротехнических сооружений (некоторые серпулиды), а также разрушающие слоевища ламинарии и других макрофитов,
используемых как пищевой продукт. Встречаются опасные (ядовитые)
для здоровья человека виды.
По предварительным данным в заливе Восток по численности и биомассе
доминируют представители семейства Spionidae, предпочитающие мягкие
грунты (ил, заиленный песок).
На выходе из бухты Тихая заводь был сделан гидробиологический
разрез, захватывающий основные типы грунтов залива Восток. Пробы
полихет отбирались в течение 2003-2004 гг. с помощью водолазов мето
дом сбора грунта с 6 разных биотопов: 1) на камнях с участками макро
фитов (глубина 0-2 м), 2) в зарослях морской травы Zostera marina на
песке (3-4 м), 3) на камнях с участками макрофитов (4-5 м) 4) на камени
стом свале (5-7 м), 5) на заиленном песке (8-9 м), и 6) на илах (9-10 м).
Каждый месяц отбиралось по 2-3 пробы грунта с рамочки размером 25
на 25 см и 4 см глубины. Отмытых от грунта полихет фиксировали 10%
формалином в течение суток, с последующим промыванием обычной во
дой и переводом в 75% спирт. Полученная коллекция находится на хра
нении в Музее Института биологии моря ДВО РАН.
Полихеты семейства Spionidae встречаются на илах и в заиленном
песке (8-9 м), составляя до 99 % от общего числа полихет на данных
биотопах в заливе Восток. Единичные представители попадаются в про
бах с зарослей Zostera marina и камней (4 м), составляя 7-10 % от общей
численности полихет. Совсем не обнаружены на камнях в районе свала
(6 м) и пояса макрофитов (1 м).
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В зимние месяцы численность спионид достигает максимума 25000 штук/м2 и биомассы 1387,2 г/м2 на заиленном песке, что составляет
99 % от общего числа полихет в пробе, и илах -16000 штук/м2 с биомас
сой -887,8 г/м2.
В весенний период с повышением температуры воды, наблюдается
постепенное снижение численности и биомассы.
Летом и осенью биомасса спионид незначительна - менее 0,01 г/м2.
Единичные особи встречаются на илах, в заиленном песке, камнях с уча
стками макрофитов (Castaria castata, Dichloria viridis) и зарослях Zostera
marina.
По полученным данным можно говорить о ярко выраженной сезон
ной динамике с максимумом численности в зимние месяцы, минимумом
летом и периодом размножения осенью. Это подтверждается литератур
ными данными о наличии планктонных личинок этого семейства в осен
ние месяцы [6].
Данные исследования сезонной динамики многощетинковых червей
проводились при финансовой поддержке гранта ДВО РАН по теме «Ис
следование фауны многощетинковых червей (Polychaeta) морского заказ
ника «Залив Восток» (залив Петра Великого, Японское море)».
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О КРАСИВЫХ, ПОЛЕЗНЫХ И ОПАСНЫХ
Ж ЕЛЕТЕЛЫ Х ПЛАНКТЕРАХ ВОД ЗАЛИВА
ПЕТРА ВЕЛИКОГО ЯПОНСКОГО МОРЯ
Часть 1. МЕДУЗЫ

А.Г. Погодин
Институт биологии моря ДВО РАН
Россия, г. Владивосток
Среди акваторий дальневосточных морей России наиболее тепловод
ной в летнее время является самая южная их часть - зал. Петра Великого
Японского моря, его прибрежье и приостровные зоны, поэтому именно
здесь имеется наилучшая из зон летнего отдыха у моря. В этом месте
Японского моря имеет место весьма заметное смешение холодновод
ной и тепловодной фаун, и именно здесь, в юго-западной части залива,
в 1970-е гг. при Институте биологии моря ДВО РАН был создан Даль
невосточный государственный морской заповедник (ДВГМЗ), ныне биосферный. Одна из задач заповедника - сохранить здесь биоразнообра
зие, т.е. обеспечить сохранение тех флоро-фаунистических особенностей
региона, которые созданы природой. А это позволит в дальнейшем под
держивать не только генетические ресурсы, но и рекреационные возмож
ности этой уникальной части морских акваторий России.
Вполне понятно и объяснимо желание туристов, и особенно туристовдайверов, посетить эти места летом. Фенология природных явлений та
кова, что наиболее интересные из них также приурочены к периоду наи
большего прогрева вод, а летние условия для отдыха с купанием в этой
зоне моря сохраняются практически до начала октября. Поскольку миро
вое сообщество в 1992 г. в Рио-де-Жанейро приняло в качестве руково
дящей идеи мирного сосуществования человека с природой концепцию
устойчивого развития, а одним из принципов этой концепции является
пункт о сохранении биоразнообразия, то по логике человека разумного
каждый приходящий к природе на отдых или для работы должен иметь
представление о биоте мест, чтобы ей не навредить и самому не оказать
ся жертвой. Что касается водных туристов, и особенно дайверов, то на
акватории зал. Петра Великого, кроме уже известных рыб, китов, дель
финов и тюленей, в пелагиали могут встретиться другие, не столь боль
шие, не столь быстрые и не столь жесткие животные, но мягкотелые,
медленно передвигающиеся в толще и не могущие противостоять силе и
скорости течений, вследствие чего они относятся к жизненной форме
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«планктон» (planktos с греч. - парящий). Эти планктеры не имеют жест
ких скелетных образований для поддержания формы тела и потому объе
динены в группу желетелых или студенистых животных
Термин «желетелые» или «студенистые» - gelatinous plankton (англ.),
le zooplankton gelatineus (фр.) - используется для обозначения группы
планктонных организмов, основу массы тела которых составляет студень
или гель, упакованный в оболочку, а тело снабжено явными или слабо
видимыми скелетными элементами мышечного типа и не имеет жестких
скелетных конструкций. Обычно к желетелым относят медуз и сифонофор (тип стрекающие - Cnidaria), гребневиков (тип гребненесущие Ctenophora), сальп (тип хордовые - Chordata) и некоторых моллюсков
(тип Mollusca: отряд крылоногие - Pteropoda из класса брюхоногих Gastropoda и некоторые виды из класса головоногих - Cephalopoda).
В воде при обзоре сверху большинство этих животных, кроме крупных
медуз и головоногих, не всегда хорошо заметны, но для дайвера все эти
животные вполне наблюдаемы. При сборе планктонными сетями и особен
но тралами эти желетелые организмы не всегда хорошо сохраняются и при
фиксации в формалине теряют окраску, а гребневики при фиксации и без
нее практически распадаются на плохо определимые фрагменты. Голово
ногие, кроме молоди мелких форм, в планктонные сети обычно не попада
ются, поэтому ниже речь пойдет о студенистых, за исключением головоно
гих. До применения для исследовательских целей подводных обитаемых
аппаратов [1-3] и до периода тонкого исследования питания гребневиков и
медуз [4-6] представление об их количестве и их роли в экосистемах были
весьма далекими от истинного. На самом деле их роль как специфического
элемента в трофической сети морей и океанов весьма значительна, по
скольку они не только являются конкурентами рыб за пищевые ресурсы
(планктон), но и могут уничтожать пополнение промысловых рыб, поедая
их личинок и мальков [7-10]. Поэтому проблема оценки роли желетелых в
экосистемах в настоящее время весьма актуальна. А всякое исследование
начинается с выявления видового состава, т.е. с инвентаризации.
Что касается медуз, гребневиков и сальп юго-западной части зал.
Петра Великого, в том числе и морского заповедника, то до настоящего
времени, как и весь прочий планктон, они не были инвентаризованы, а
наши исследования (А.Г. Погодин, Л.С. Школдина) были начаты только в
1996 г. в рамках проекта «Туманган». Используя результаты собственных
исследований и литературные сведения о желетелых Японского моря, мы
выяснили [11], что в водах заповедника и прилегающей акватории моря
обитает и встречается до десяти относительно крупных и хорошо замет
ных, а также до тридцати мелких и плохо заметных в воде желетелых
200

животных. И некоторых из них следует знать или иметь о них представ
ление купающемуся человеку, а особенно туристу-дайверу, поскольку
среди студенистых есть не только красивые и полезные для здоровья, но
и опасные для человека виды медуз.
Задача настоящего сообщения - дать представление о наиболее приме
чательных и интересных желетелых животных (медузы, гребневики, сальпы), которые могут встретиться в наших водах у поверхности и в толще
воды, и о степени их полезности или опасности для человека.
Тип Cnidaria - Стрекающие (классы Hydrozoa и Scyphozoa)
Ранее тип назывался «Кишечнополостные» (Coelenterata) и включал
2 подтипа - стрекающих (Cnidaria) и гребневиков (Ctenophora), которые в
настоящее время в системе животного мира имеют таксономический ранг
типов. Книдарии - фактически первый, самый примитивный тип из цар
ства настоящих многоклеточных (Eumetazoa) животных, населяющих дно
(жизненная форма - бентос) и пелагиаль (жизненная форма - планктон).
В его состав входят три класса - Hydrozoa (гидрозои), Scyphozoa (сцифо
идные) и Anthozoa (коралловые полипы). В этом сообщении мы не рас
сматриваем представителей одного из самых обильных по видам клас
сов - обитателей дна Anthozoa и представителей одного из двух подклас
сов Hydrozoa - сифонофор (Siphonophora), населяющих пелагиаль, а речь
будет идти только о представителях класса Scyphozoa и подкласса
Hydroidea (гидроидные) из Hydrozoa. Эти низшие многоклеточные явля
ются преимущественно морскими животными (есть несколько видов и в
пресных водах). Взрослые представители этих групп встречаются в виде
двух форм - полипов и медуз, или только тех и только других. Планктон
ный образ жизни ведут, главным образом, медузы, а так же практически
неразличимые в воде простым глазом (очень маленькие) личиночные
формы книдарий - планулы и актинулы. Большинство видов гидроидных
и сцифоидных имеют в жизненном цикле чередование двух поколений плавающего медузоидного и прикрепленного полипоидного. Однако,
весьма редко, но бывают и свободноплавающие полипы и прикреплен
ные медузы. Излагаемые представления о медузах составлены на базе ос
новополагающих работ [12-15] и наших наблюдений. В других случаях
приводятся ссылки на других авторов. Далее речь пойдет только о пла
вающей (пелагической) стадии или форме видов. «Типичная медуза по
хожа на блюдечко с бахромой жгучих щупалец. Эта форма получила на
звание в честь героини греческих мифов - возлюбленной бога морей, во
лосы которой по велению его ревнивой супруги превратились в змей»
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[16]. Эттенборо имел ввиду горгону Медузу (горгону греческих мифов, а
не таксономическое подразделение современных иглокожих).
Тело медузы может иметь форму зонтика, полусферы, купола, конуса
или даже куба. Будем считать зонтиком форму тела медузы, когда его
диаметр явно больше высоты. Если высота тела заметно больше, чем его
диаметр, то в таком случае мы будем называть эту форму куполом. И ес
ли диаметр и высота тела будут иметь близкие или одинаковые размеры,
то эту форму мы будем называть полусферой. Конических и кубических
медуз в наших водах пока не обнаруживали.
Тело медузы имеет четырехлучевую симметрию, а количество элемен
тов строения тела чаще всего кратно четырем. Тело медузы состоит из
покрывающих его однослойных эпителиальных сторон (наружной вы
пуклой эксумбреллы и внутренней вогнутой субумбреллы) и заключен
ной между ними более или менее толстой мезоглеи (обычно прозрачной
студенистой массы). Имеется рот и пищеварительная система. Часть ме
дуз имеют краевые или ротовые щупальца, часть - ротовые лопасти. По
краям купола расположены чувствительные органы - ропалии или глазки
и органы равновесия - статоцисты. Кроме того, практически все медузы
на щупальцах и на других частях тела несут крапивные (стрекательные)
клетки - книдобласты (нематоцисты), яд которых парализует большую
часть мелких гидробионтов и может быть смертелен или крайне опасен
для человека. В тропиках и в водах Австралии имеются смертельно опас
ные для человека виды медуз, но в водах зал. Петра Великого и вообще в
отечественной зоне дальневосточных морей таких медуз не водится.
Рот у медузы помещается или в середине субумбреллярной части зон
тика-купола в виде щелей или бугра, сформированного обычно четырьмя
или восемью «губами», или бывает вынесен на конец манубриума - ро
тового хоботка или желудочного «стебелька». У некоторых медуз от губ
или лопастей рта отходят ротовые щупальца, иногда с утолщениями на
конце. От внутренней части полости желудка или от основания рта (име
ется в виду полость рта) под субумбреллой вверх до вершины куполазонтика отходят радиальные каналы (РК), пересекающие пространство
купола-зонтика и впадающие обычно в общий для них кольцевой канал,
пролегающий по краю купола, зонтика или полусферы. У некоторых ме
дуз РК имеют ответвления, а у некоторых кольцевого канала нет, но в
этом случае соседние РК, как правило, анастомозируют друг с другом.
Роз, желудок и каналы составляют систему потребления, переваривания
и усвоения пищи медуз, называемую гастроваскулярной системой. Меду
зы, также как полипы и гребневики, обладают только одним отверстием
гастроваскулярной системы - ртом, посредством которого происходит
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поглощение пищи и удаление ее непереваренных остатков. По краю зон
тика почти всех медуз, кроме некоторых сцифоидных (отряд корнеро
т ы х - Rhizostomeae), обычно расположены мелкие многочисленные или
крупные, но тогда в небольшом числе, краевые щупальца, снабженные
стрекательными клетками и мышечными элементами, позволяющими
медузе иметь щупальца удлиненными и широко распущенными или со
кращать их длину и толщину. С помощью щупалец и стрекательных кле
ток, расположенных также и на других частях тела, медузы добывают
пищу, обездвиживая (парализуя) разных гидробионтов ядом стрекатель
ных клеток.
Медузы раздельнополы, гонады формируются как сплошные наросты
вдоль радиальных каналов по всей их длине или только на отдельных
участках, или вокруг манубриума в виде муфт, реже - сочетанием этих
вариантов. Яйца и спермин обычно выбрасываются в воду, но у некото
рых видов яйцеклетки остаются на теле или в различных элементах его
строения (даже в гонаде), где и происходит их оплодотворение (здесь
речь идет о размножении на основе полового процесса). У видов, не
имеющих донного поколения, оплодотворенное яйцо превращается в
планулу, которая, через некоторое время пребывания на поверхности или
в теле медузы или в толще воды, превращается в медузку. У видов с дон
ной стадией жизненного цикла планула оседает на дно и из нее формиру
ется донная прикрепленная форма вида - полип. Полипы растут, вегета
тивно размножаясь, образуют колонии или остаются одиночными. Через
какое-то время они созревают и некоторые из созревших форм полипов
периодически, не реже одного раза в годовом цикле жизни, отделяют от
своего тела маленьких медузок (вегетативное размножение), которые,
питаясь и вырастая, созревают и приступают к размножению. Таким об
разом, цикл чередования поколений повторяется. Так осуществляется
сложный жизненный цикл у видов рассматриваемых здесь Cnidaria, у ко
торых периодически идет появление то пелагического свободноплаваю
щего, то донного прикрепленного поколений. У значительного числа ви
дов появление медуз в годовом цикле приурочено к весенне-летнему пе
риоду. У некоторых медуз, кроме полового размножения, периодически
наблюдается «живорождение»: на манубриуме или у основания щупалец
формируются, растут и потом отделяются от материнского организма
медузки. Это - форма вегетативного размножения. Случаи, когда личинка-планула или молодая медузка развиваются на теле материнского орга
низма, квалифицируются как наличие простейшей формы заботы о по
томстве, часто имеющей место у высших животных, но впервые возник203

шей у самых примитивных настоящих многоклеточных животных книдарий.
Взрослым сцифомедузам предшествует ювенильная стадия, именуе
мая эфирой. Эфира отличается от взрослых особей не только меньшими
размерами, но и отсутствием краевых щупалец и даже формой тела, а
также обычно сильно выраженной лопастностью зонтика. Молодь гидро
идных медуз по форме напоминает взрослых, но они могут иметь мень
шее количество краевых щупалец, чем взрослые. Молодь тех и других не
имеет гонад.
Активное перемещение медуз в воде осуществляется за счет периоди
чески происходящих пульсаций - мускульного изменения формы и раз
меров тела. Чередование сжатия и распрямления тела медузы перпенди
кулярно и вдоль его оси в варианте купола обеспечивает перемещение за
счет реактивного эффекта от выталкивания воды из-под купола, а в вари
анте зонтика - медуза перемещается за счет усилия отталкивания от во
ды. Производимые куполом-зонтиком пульсации - это практически
единственный, кроме переноса течениями, способ перемещения медуз в
пространстве водной толщи. Чаще всего именно пульсационное движе
ние или окраска некоторых частей их тела позволяют увидеть медуз в
толще воды и вблизи поверхности, а осенью они часто, особенно круп
ные сцифоидные, обнаруживаются выброшенными на берег.
П о д к л а с с Hydroidea - гидроидные.
1. Urashimea (=Gemmaria) globosa (Kishinouye, 1910); сем. Corinidae,
подотряд Capitata, отр. Thecaphora (рис. 1A). Русского названия эта меду
за пока не имеет. Можно использовать русское звучание бывшего латин
ского родового названия - Геммария. Случаев опасного поражения чело
века этим видом не зарегистрировано.
Этот субтропический тепловодный прибрежный вид был известен из
южной части Японского моря, побережья Китая и юго-западной части
Охотского моря [12, 13, 17-19]. Геммарии - обычный, иногда массовый
(в августе-сентябре) вид б. Сивучья и прилегающей акватории. В зал.
Восток эти медузы обнаружены пока единично.
Относительно небольшая гидроидная медуза со слабо меняющейся в
процессе пульсаций формой купола и довольно длинными, необычной
формы щупальцами. Высота купола достигает 15-17 мм при наибольшей
его ширине 11-13 мм. Имеется четыре радиальных канала. Четырехлопа
стной рот расположен на конце не очень длинного (не выходящего за
пределы купола) стебелька, в верхней половине которого располагается
довольно широкая гонада. Щупальца имеют круглый осевой жгутоподобный стержень, усыпанный короткими тычинками, на конце каждой из
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которых находится круглый шарик, диметр которого в 4-7 раз толще
диаметра тычинки. Сами тычинки имеют более или менее одинаковую
длину и толщину, но эти параметры изменчивы. В спокойном состоянии
каждое щупальце весьма «пушисто» (тычинки тоньше и длиннее), а в
случае беспокойства щупальце сжимается, стержень утолщается, но диа
метр шариков не меняется. Шарик - это скопление групп стрекательных
клеток, называемое книдофором. Больше ни у одной из медуз региона та
кой формы щупалец пока не обнаружено. Наиболее толстая проксималь
ная часть щупальцевого стержня имеет желтовато-коричневатый цвет,
Рис. 1. Гидроидные медузы:

А - Urashimea globosa; Б, В, Г —Aequorea
coerulescens, Д - Gonionemus vertens.

Размер шкалы соответствует 1 см

книдофоры - слегка матовые с жел
товатым оттенком. Гонада формиру
ется вокруг верхней половины рото
вого стебелька и распространяется
четырьмя выступами вдоль радиаль
ных каналов от места отхождения до
конца горизонтального хода послед
них. Сверху она выглядит как крест с
утолщенной серединой, составлен
ный четырьмя синусоидами, ампли
туда и толщина которых уменьшает
ся от центра к периферии. Формирующаяся гонада имеет желтый цвет, а
по мере созревания становится светло-коричневой и даже с красноватым
оттенком. Ротовой стебель (манубриум) с гонадой может иметь красно
коричневую или коричнево-красноватую окраску. Матовые или желтова
тые шарики книдофоров и коричневатый оттенок жгутов щупалец меду
зы вместе с окрашенной красновато-коричневатой гонадой делают меду
зу хорошо заметной в воде как при обзоре поверхности моря с судна, так
и при наблюдении в подводном снаряжении.
При свободном перемещении медуз в воде щупальца вытянуты, их
длина может в 2-5 раз превышать высоту купола. В необычных условиях
щупальца сокращаются, съеживаются, составляя только половину и даже
треть высоты купола. При фиксации формалином щупальца втягиваются
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внутрь, «сливаются» с манубриумом и гонадой и тем самым закупорива
ют внутрикупольное пространство. Форма купола округляется и медуза
становится мало похожей на ту, что наблюдается в естественной среде.
При обследовании акватории юго-западной части зал. Петра Великого
этот вид встречался нам летом 1997 г. только в б. Сивучья и прилежащих
к ней водах. Медузы плавали в приповерхностном (до 1,5 м) слое, чаще у
берега. В сентябре, в период размножения, они имели высокую плот
ность. Форма тела и облик медуз весьма характерны. На рис. 1, Б пред
ставлено фото зонтикоподобной медузы, хранившейся в формалине, а на
двух других рисунках (рис. 1, В, Г) - два аспекта прижизненной формы
медуз. Полушаровидный зонтик в средней части прозрачен, а его после
дующие две трети меридионально исчерчены серией многочисленных
равномерно расположенных светло-фиолетовых полосок. Полоски - это
радиальные каналы и облегающие их по краям гонады (половые железы).
При обзоре в плане видимое в средней части тела медузы широкое пустое
пространство, окаймленное сплошным, не очень широким пленчато
складчатым кольцом - это рот, точнее - ротовое поле. Кольцо образовано
короткими ротовыми лопастями и небольшим по пространству желуд
ком, с отходящими от него в направлении края купола радиальными ка
налами. Короткие выросты с гофрированными краями, отходящие от же
лудочного кольца по направлению к вершине купола или свисающие
вниз - это и есть ротовые лопасти. Чаще всего они свисают вертикально
вниз, в подкупольное пространство. По краю купола имеется бахрома
многочисленных тонких щупалец разной длины. В процессе парения в
воде длина их может заметно превышать размеры купола.
Яркой окраски медуза не имеет, ее мезоглея прозрачна, но радиальные
каналы, краевые щупальца, гонады, ротовые лопасти и желудочное коль
цо непрозрачны и формируют специфический запоминающийся облик.
Жгучий эффект от прикосновения краевых щупалец практически не
ощущается ладонью и даже межпальцевым участком кожи рук. Данных
по биологии вида пока нет, но по нашим представлениям медузы в водах
заповедника и в заливе живут с начала и до конца лета, а их сезон раз
множения приходится на вторую его половину. Весьма большой для гид
роидных медуз диаметр зонтика-полусферы экворей и особенности
строения тела (прозрачное поле в средине зонтика) делают эту медузу
весьма запоминающейся по форме. Питается медуза мелким планктоном.
3.
Gonionemus vertens Agassiz, 1862 - Крестовик; сем. Olindiadidae,
отр. Thecaphora (рис. 1,Д). Это относительно небольшая, но самая опас
ная для человека медуза, из обитающих в российских водах морей Даль
него Востока.
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В зависимости от возраста и фазы пульсации тело ее может прини
мать форму купола или зонтика-полусферы. Молодые медузы с диамет
ром тела от 2 до 5-7 мм имеют форму купола [23, собственные наблюде
ния], а тело более крупных становится больше напоминающим полусфе
ру, но в процессе пульсаций размер диаметра и высоты варьируют и ме
дуза смотрится то как зонтик, то как купол. У взрослых медуз куползонтик имеет диаметр около 25 мм [13], но может достигать и 35-40 мм
[23-26]. Щупальца по краю зонтика многочисленные: от 28-30 щупалец
у молоди и до 80, но не более 90 у взрослых [23, 26, 27]. Щупальца тон
кие, в распущенном виде в 5-7 раз могут превышать размеры самой ме
дузы. Каждое из них снабжено кольцевой присоской, расположенной
около средины или ближе к его концу на аборальной стороне. По длине
щупальце несет узкие валики со стрекательными клетками, вследствие
чего напоминает по форме элемент четок. Четырехлопастной рот нахо
дится на конце небольшого мезоглеального выроста и практически не
выходит за подкупольное пространство. Ротовые губы слабо складчатые.
От основания ротового выроста отходят четыре радиальных канала, под
которыми на субумбрелле формируются широкие гонады с синусоидаль
но извитыми краями. Радиальные каналы и окрашенные или матовые го
нады при рассматривании медузы сверху (в плане) образуют крест, про
стирающийся через все поле зонтика, за что медуза и названа «крестови
ком».
Появляются медузы в прибрежье Амурского и других заливов При
морья и бухтах и заливах морского заповедника в зоне водорослевого
пояса в середине-конце июня при прогреве воды до 16-17 °С. Они ак
тивно питаются, растут и в июле-августе представляют серьезную угрозу
для купающихся людей. По мере роста и полового созревания, медузы
принимают участие в довольно растянутом периоде размножения (июльначало сентября), после которого исчезают. Как и большинство других
медуз, крестовики после выполнения биологической функции, очевидно,
отмирают. Обитают крестовики в прибрежных водах на глубинах от 0 до
10 м, чаще от 0,5 до 2,5 м, как правило, в зарослях морских трав и водо
рослей, явно предпочитая зостеру. По наблюдениям сотрудника морского
заповедника А.А. Кепеля (устное сообщение), в июле-августе крестовики
встречаются иногда в прибрежном поясе у о. Фуругельма. В августе
1998 г. А.И. Маркевичем крестовики были обнаружены у о. Большой Пелис как в типичном месте обитании в зарослях филлоспадикса на глубине
около одного метра (б. Молчановского), так и на глубинах от 11 до 24 м
над каменисто-галечным дном в бухте на севере острова. Медузы нахо
дились в слое 0,2-1 м над каменистым дном и держались рассеянно. В
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первой половине августа в этой стации при температуре воды 16 °С при
сутствие крестовиков наблюдались А.А. Маркевичем неоднократно. От
метим, что температура воды у о. Пелис и особенно в придонной части
острова обычно заметно ниже, чем в заливах и бухтах (до 23-24 °С).
В обычной стации медузы активно двигаются, поднимаясь к поверх
ности куполом вверх, переворачиваются и, распустив щупальца, плавно
опускаются вниз, отлавливая ими мелких ракообразных, которыми и пи
таются. Иногда они прикрепляются с помощью щупальцевых присосок к
листьям трав и водорослей, и «зависают», распустив щупальца, что по
зволяет им охотиться, «отдыхая» [25]. Недавно нами установлено, что в
некоторых местах обитания тело крестовика имеет отклонения от типич
ной видовой формы: вместо «креста» (четырех радиальных каналов и го
над) могут встречаться медузы с 2, 3, 5, и 6 названными элементами [25].
На токсичность особи с аномалиями в строении тела пока не проверя
лись, а гистологический анализ показал наличие нормально развитой
системы стрекающих клеток. В естественной среде крестовики плохо за
метны и это увеличивает шанс непредвиденной встречи их человеком.
Ожог крестовика чрезвычайно болезнен и выводит человека из строя на
несколько дней. Специфического противоядия против поражения кресто
виком пока не найдено. Отрицательная роль этого вида медуз в том, что
их наличие делает небезопасным купание и отдых в курортной зоне
Амурского и Уссурийского заливов и их бухтах. Яд стрекательных кле
ток, химический состав которого до настоящего времени не установлен,
для большинства мелких гидробионтов смертелен и весьма опасен для
человека, поскольку, как правило, вызывает тяжелую болезненную реак
цию - медузный токсикоз, длящийся до трех суток [23, 26-28]. При купа
нии следует избегать зарослей морских трав. В случае ожога крестовиком
следует немедленно выйти на берег, удалить остатки медузы, если они
имеются, обильно промыть пораженное место пресной водой или спирт
ным, разместиться в тени и выпить крепкого кофе или чаю. В случае
ухудшения самочувствия следует обратиться в токсикологический центр
или в любое медицинское учреждение. Лечение обычно не превышает
3-4 дней. Случаи смерти от поражения крестовиком, вопреки слухам, не
зарегистрированы [29].
К л а с с Scyphozoa - сцифоидные медузы.
4.
Aurelia aurita Linnaeus, 1758 - Аурелия ушастая; сем. Ulmaridae,
отр. Semaeostomeae (рис. 2, А). Видовое название «ушастая» эта медуза
получила по форме свисающих вниз, видных под зонтиком четырех ро
товых лопастей, напоминающих перевернутые уши осла. Название, до
шедшее до нас, видимо, из Ойкумены. В наших водах эта медуза для че208

ловека опасности не представляет, но для купающихся людей соседство
ее, особенно в форме скоплений, весьма неприятно. Однако, наблюдение
за их эволюциями в воде с берега или с пирса вполне может иметь тера
певтический аспект.
Рис. 2. С ц иф о ид н ы е медузы: А - A u r e lia

aurita\ Б - Aurelia limbata; В - Cyanea
capillata\ Г - Chryzaora х р . \ Д - Rhopilema
sp. \ E - Rhopilema asamushi

Это самая обычная и массовая из
крупных медуз в водах зал. Петра
Великого. Правда, в Амурском зали
ве пелагическая форма популяции
этого вида, бывшая самой массовой
из крупных медуз, исчезла после зи
мы 1999-2000 гг. Тело аурелии в ви
де уплощенного, утолщающегося к
середине зонтика диаметром до
40 см. Ротовой стебелек короткий и
напоминает бугор, сформирован че
тырьмя парами губ, образованных
плотной хрящеподобной мезоглеей. От концов ротовых щелей отходят
четыре ротовых лопасти, длина которых сопоставима с длиной радиуса
зонтика, а обращенный ко рту их край снабжен щупальцевидными вы
ростами - дигителлами. У самцов ротовые лопасти короче, чем у самок.
По самому наружному краю зонтика располагаются многочисленные
мелкие пластинчатые выросты - лопастинки (lappets), непосредственно
под которыми на его краю расположены многочисленные тонкие и отно
сительно короткие краевые щупальца со стрекательными клетками. Име
ется 8 ропалий и по 8 ветвящихся и неветвящихся радиальных каналов,
хорошо заметных на фоне прозрачного тела. Стрекательные клетки есть
также на краях ротовых лопастей и на поверхности всего тела.
Мезоглея прозрачна, ротовые лопасти, радиальные каналы и краевые
щупальца менее прозрачны, а непрозрачными и окрашенными являются
четыре кольца гонад, симметрично расположенных в средней части зон
тика. Цвет гонад может быть матово-белым, иногда с голубоватым от
тенком. У самок на внутренних краях ротовых лопастей формируются
многочисленные выводковые камеры, делающие лопасти похожими на
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отороченные по краям занавески. Этот вид медуз имеет элементы заботы
о потомстве: оплодотворенные яйцеклетки из гонад по канавке ротовых
лопастей спускаются в выводковые камеры и дозревают там до планулы.
Эмбрионы и планулы, населяющие выводковые камеры, расцвечивают
своей окраской ротовые лопасти и делают их хорошо видимыми в воде.
Цвет их матовый с розоватым или коричневатым оттенком. Именно это
отличает самок от самцов, не имеющих выводковых камер. Описание со
ставлено по [5, 14, 15] и результатам собственных наблюдений. Недавно
нами обнаружены отклонения в строении тела у отдельных особей аурелий. В частности, вместо нормы (4 кольца гонад, 4 ротовые щели и 4 ро
товые лопасти) у некоторых медуз было 2, 3, 5, и 6 названных элементов
соответственно [30]. В планктоне Аурелия ушастая появляется в виде ма
леньких эфир в весенне-летний период. К середине лета раньше появив
шиеся медузы, достигнув крупных (18-20 см) размеров и половозрелого
состояния, размножаются, а осенью они исчезают из планктона. В летнее
время и в начале осени плотность довольно крупных медуз в воде бывает
весьма значительной. В тихую погоду они формируют на акватории и
вдоль береговой линии широкие нагульные поля невысокой концентра
ции, а при нагонных ветрах - прибрежный относительно узкий пояс ско
плений, в которых плотность медуз в столбе от поверхности до 5 м может
достигать десятка и более особей под квадратным метром поверхности.
Такой пояс скоплений устойчиво существует до окончания ветра или до
его усиления. При усилении волнения медузы уходят от поверхности
глубже 3-5 м, и их скопления не видны. Массовое развитие медуз к ию
лю-августу в Амурском заливе приводило к резкому обеднению вод
планктоном в этот период.
В экономике морских экосистем значение этих медуз велико, по
скольку они часто развиваются в массе, а в ювенильном (эфира) и моло
дом (до 5 см в диаметре) возрасте они активно потребляют икру и личи
нок рыб, заметно уменьшая пополнение промысловых видов. Взрослые
медузы, напротив, являются микрофагами и потребляют мелкий планк
тон [5]. В Японии аурелия считается вредной, так как забивает сети и не
большие тралы, создает проблемы в водозаборных установках тепловых
и ядерных станций [31]. Мезоглея аурелий вполне съедобна и употребля
ется в пищу жителями Китая. Отечественные технологи из ДВГАЭУ с
нашей помощью [32] разработали рецепт приготовления съедобного про
дукта из этой медузы, который на вкус китайских потребителей оказался
весьма удачным. Туристы и дайверы могут воспользоваться им. В наших
водах этот вид медуз является непромысловым и не занесен в Красную
книгу. Для купальщика эта медуза не опасна, но незащищенное тело мо210

жет получить легкий, слабее крапивного, ожог стрекательных клеток.
Массовые скопления медуз в прибрежной зоне, формируемые нагонным
ветром, относятся к неприятным для купающихся явлениям.
Здесь следует заметить, что эта медуза является космополитическим,
т.е. весьма широко распространенным в умеренных и тропических водах
Мирового океана видом и в наших дальневосточных морях - обитателем
умеренных и холодных вод. Популяции вида, обитающие в заливах, по
крывающихся на зиму льдом, успешно переживают зиму в донной при
крепленной форме. Но там, где ледовые условия более суровые (северная
половина Охотского моря и Берингово море), эту медузу сменяет другой
вид этого рода - Aurelia limbata Brandt, 1838 (рис. 2, Б). До наших иссле
дований в отечественных водах Японского моря этот вид не обнаружи
вался. Но в процессе регулярных наблюдений за планктоном Амурского
залива в 1996-1998 гг. было обнаружено существование автохтонной по
пуляции этого вида в северной мелководной его половине [33]. Взрослые
медузы A. limbata здесь были немного крупнее, чем A. aurita, форма и
строение их тела довольно похожи, но тело первой совсем не прозрачно,
поскольку элементы его окрашены в коричневый цвет. Даже четыре
кольца гонад лимбаты на фоне ее окраски слабо просматриваются. И ес
ли такая медуза будет обнаружена туристом или дайвером где-то в Япон
ском море, то сообщение об этом факте (или доставка экспоната) в ИБМ
ДВО РАН будет полезным в плане изучения и сохранения нашего мор
ского биоразнообразия. Не исключено, что со временем масса медуз это
го вида, попадающая в промысловые тралы в Охотском и Беринговом
морях как побочный элемент, будет использована в качестве сырья для
приготовления оздоровляющих пищевых добавок.
5.
Cyanea capillata (Linnaeus, 1758) - Цианея волосатая; сем. Cyaneidae,
отр. Semaeostomeae (рис. 2, В). Вполне красивое и точное научное название
составлено из кальки родового названия и весьма характерного вида
краевых щупалец, обрамляющих тело медузы по окружности зонтика. О
степени опасности медузы будет сказано ниже. Пищей медуз служат са
мые разные планктонные организмы. Самая крупная из известных медуз.
В зал. Петра Великого особь с наибольшим диаметром зонтика 74-76 см
была зарегистрирована нами в октябре 1997 г. в Амурском заливе. У вос
точного побережья США отмечена медуза с диаметром купола 2,2 м [34].
Максимальный зафиксированный диаметр зонтика - 2,28 м при длине
щупалец 36,5 м [Книга рекордов Гиннеса, цит. по: 5, 1995].
Форма тела - уплощенный, толстый, снабженный мощной мускулату
рой зонтик, толщина которого значительно уменьшается только у края.
Краевые лопасти зонтика сложные, отчасти прозрачные и имеют харак-
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тарный рисунок каналов гастроваскулярной системы. Цвет зонтика чаще
всего красный с кирпичным или малиновым оттенком, мышцы - бурые
или матовые с красным или коричневым оттенком. Крестообразный рот
окружен и скрыт мощными и довольно длинными занавесями складчатых
ротовых лопастей с гофрированными краями. Длинные тонкие, очень
липкие и обжигающие щупальца цианей сгруппированы в 8 пучков, при
крепленных к нижнему краю зонтика между каждой парой ропалиев, ко
торых также 8. Спускаясь от краев зонтика, щупальца формируют почти
сплошную занавесь вокруг органов, расположенных под ним. Паря в
толще воды, медуза образует мощную кубо- или цилиндроподобную мас
су, несущую хвост нитеобразных щупалец и переливающуюся краснобуро-малиновыми цветами. В водах южного Приморья крупные (30-60 см)
взрослые особи обнаруживаются с середины лета и до осеннего похоло
дания единично или небольшими группами (наши наблюдения), а весной
и в начале лета мелкие медузы встречаются скоплениями в виде полей
протяженностью до сотен метров [7]. В зал. Петра Великого иногда уда
валось видеть весной и довольно крупных цианей. Выяснить, принесены
ли эти особи с юга, или это автохтонные особи второго года жизни, пока
не представилось возможным. Запланированное создание океанариума во
Владивостоке с участием ИБМ ДВО РАН, возможно, поможет решить и
эту задачу.
Значение цианей в экономике моря велико. С одной стороны, они яв
ляются потребителями планктона, в том числе медуз аурелий (собствен
ные наблюдения летом 1996-1997 гг.), с другой - выполняют функции
«охранника» молоди наваги и минтая в водах зал. Петра Великого [7, на
ши наблюдения]: молодь этих видов нередко стайками обитает под зон
тиком, не получая поражений стрекательными клетками. Как и у аурелии,
развитие оплодотворенных яиц у цианей происходит в складках ротовых
лопастей. После осеннего размножения у медуз наблюдается стадия де
градации тела, длящаяся до месяца. Сначала медуза теряет щупальца, за
тем ротовые лопасти, превращаясь в розовый или красный диск с систе
мой мышечных волокон (или уже без них), но со следами рисунка ради
альных каналов. Именно такие особи чаще всего оказываются выбро
шенными на прибрежную полосу. Позже у медуз происходит распад эпи
телия и мезоглеи. Нередко на и около тела медузы увеличивается кон
центрация рачков-бокоплавов.
В Англии этот вид медуз называют «львиной гривой», в Австралии «волосатой медузой». Многочисленные щупальца медузы несут огром
ное количество стрекательных клеток. Считалось, что они относительно
слабо поражают кожу пловца, вызывая серьезные ожоги лишь у лиц с по-
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вышенной аллергической реакцией или при интенсивном и продолжи
тельном контакте с ней. Учитывая тот факт, что это почти основной вид
жгучих медуз в бореальных водах Северной Атлантики, ученые изучили
некоторые аспекты защиты кожи от ее ожогов путем применения лосьо
нов и кремов фирмы HERMAL (Гамбург, Германия) [35]. По нашим на
блюдениям, медузы этого вида, обитающие в Приморье, для человека в
норме не опасны, однако последствия от контакта с ней зависят от дозы
полученного яда. Во всяком случае, короткий ожог вполне сопоставим с
крапивным и как сигнал достаточен для прекращения контакта с медузой.
Большая доза яда от многочисленных стрекательных клеток вполне спо
собна вызвать очень неприятную многочасовую кожную реакцию тела, а
так же, как и в случае с ожогом крестовика, длительное двигательное (не
сколько часов) беспокойство человеческого организма (личный опыт в
1997 г.). Первая помощь при ожогах этой медузой состоит в удалении ос
татков щупалец и накладывании холодных пакетов или кусочков льда на
пораженные участки тела в течение 5-15 мин [32].
6.
Chryzaora sp. - Хризаора; сем. Pelagiidae, отр. Semaeostomeae (рис.
2, Г). Этот относительно крупный, нередко довольно часто встречаю
щийся вид пока не определен нами до вида. Хотя в литературе для вод
зал. Петра Великого он именуется как Chryzaora melanaster (Brandt, 1838)
[37], однако, согласно цветному изображению в сводке по медузам морей
СССР того же автора [14], репродуцированному нами в настоящем руко
водстве (рис. 2, Г), эта медуза обозначена как С. quinquecirrha при нали
чии признаков С. melanaster (число щупалец в октанте - три, а не пять;
октанта - одна восьмая доля зонтика между двумя ропалиями). Сведений
в литературе об исправлении этого казуса обнаружить не удалось. При
наличии такого положения мы, тем не менее, посчитали возможным при
вести данные об этом виде пока под названием хризаора. В разных частях
зал. Петра Великого хризаора встречается часто и пришедшие к морю
должны узнавать этот вид, поскольку его длинные краевые щупальца мо
гут оставить вполне чувствительный след на теле купальщика.
Толстый в средней части зонтик, становящийся тонким к краям (его
диаметр может достигать 35-40 см), несет по краю 24 довольно заметных
краевых щупальца, от ротовой зоны вниз спускаются длинные, иногда
длиннее щупалец, складчатые ротовые лопасти. Край зонтика в октанте
поделен на 4 лопасти, из трех синусов между которыми выходят краевые
щупальца. В синусах с ропалиями щупалец нет. Щупальца могут быть
очень длинными - до 1,5 м, но могут и укорачиваться до 40-30 см. По
многолетним наблюдениям коллеги-планктонолога Л.С. Школдиной
(ИБМ ДВО РАН) в зал. Восток хризаора - самая массовая из крупных
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медуз, начиная от мелких экземпляров молоди весной до прибрежных
плотных стад этой медузы у берега в августе-сентябре. О плотной кон
центрации этих медуз перед мощным тайфуном в конце первой декады
августа 2004 г. в б. Тихая Заводь сообщила автору Н.В. Жукова (ИБМ
ДВО РАН). Облик медузы вполне запоминающийся, и если не касаться
щупалец, то можно считать ее для человека безвредной.
7.
Rhopilema sp. - Ропилема; сем. Rhizostomidae, отр. Rhizostomeae
(рис. 2, Д). Это имя медузы будет использоваться нами, пока не удастся
установить ее валидное видовое название. Для человека ропилема не
только не опасна, но наоборот - полезна для здоровья при употреблении
в пищу приготовленного из нее «хрустального мяса». По разным источ
никам, по мнению П. Корнелиуса (Р. Cornelius, из личного сообщения
коллеге Ю.М. Яковлеву в 2001 г.), употребляемая в пищу корнеротая ме
дуза, встречающаяся в Японском море, могла быть esculentum Kishinouye,
1891 и R. esculenta var. asamushi Uchida, 1927. Ранее у Крэмпа [21]
R. rhopalophora и R. esculentum обозначены как два отдельных самостоя
тельных вида, при этом у второго из этих двух видов в синонимии зна
чится R. asamushi, согласно трактовке автора описания последнего снача
ла как вариации R. esculentua [38], а потом - в качестве самостоятельного
валидного вида [Uchida, 1938а, Ь; 1958, цит. по: 21, с. 380]. В недавно
появившихся двух публикациях об этой медузе с участием Ю.М. Яковлева
[39,40] в рыбохозяйственных изданиях она именуется как R. esculentum.
По всей видимости, авторы этих публикаций отдали дань мощи научного
авторитета Крэмпа [21] и Omori и Nakano [10], хотя даже с точки зрения
формальной здесь имеются отклонения - в первоописании она значится
как R. esculenta Kishinouye, 1891, а не esculentum. В августе 1997 г.
А.В. Чернышевым (ИБМ ДВО РАН) была сделана фотография ропилемы,
выброшенной волнами на песчаный берег б. Суходол Уссурийского за
лива. По этому фотоизображению медуза была определена главным спе
циалистом РАН по Cnidaria С.Д. Степаньянц (ЗИН РАН, Санкт-Петербург)
как R. esculenta (личное сообщение А.В. Чернышева). Однако, зарегист
рированная нами в водах зал. Петра Великого в 1999-2001 гг. ропилема
(ее описание готовится к публикации), подвергшаяся российскому про
мыслу в заливе на рубеже веков, имеет явные морфологические отличия
от R. esculenta и одно принципиальное - от R. asamushi, описанных и
изображенных (рис. 2, Е) у Т. Учиды и Д.В. Наумова [14]. Следует заме
тить, что наш вид ропилемы по форме весьма похож на тот, что изобра
жен у Omori [6], но там он назван как R. esculenta, а само описание вида
по одному элементу не соответствует изображению на этом рисунке. Бо
лее того, сам Omori указывает на имеющиеся сложности в идентифика214

ции промысловых медуз, с которыми он сам не разбирался в надежде, что
это сделают позже специалисты-таксономисты. И хотя мы пока не имеем
возможности жестко идентифицировать этот вид, однако, при встрече
этих медуз их облик нельзя спутать ни с какими другими, По своей вели
чине, по появляющимся массовым скоплениям в Уссурийском заливе и
на других участках побережья Приморья, по ставшим известными нам
недавно пищевым и оздоровительным качествам эти медузы являются
уникальными, и поэтому мы не можем не дать их описание здесь. По
скольку других видов этого рода в наших водах не зарегистрировано, бу
дем именовать ее по кальке родового названия - Ропилема.
Во взрослом состоянии - это крупные медузы с куполообразной или
полусферической верхней частью довольно твердого для медуз тела,
диаметр которого у особей из зал. Петра Великого может достигать
50-60 см, вес - более 60 кг. Распластанный до формы зонтика купол мо
жет иметь диаметр около 80 см. Краевые щупальца на куполе отсутству
ют, ропалиев 8. По краю каждой из 8 главных лопастей зонтика, отделен
ных ропалиями, имеется некоторое число лопастинок, количество кото
рых для всего купола у R. asamushi - 64, а у R. esculenta - 160 [14]. Ти
пичное для медуз ротовое отверстие имеется у эфир этого вида, а у фор
мирующихся медуз с появлением 8 ротовых лопастей (РЛ) оно исчезает,
вследствие срастания боковых и нижних частей соседних РЛ. У взрослых
медуз около половины длины РЛ находится под куполом, а другая часть
составляет также довольно массивную нижнюю часть тела конической
формы. В подкупольной части РЛ имеют промежутки между собой, а в
нижней части купола и далее они срастаются боковыми краями и внизу
так, что рот исчезает, но ротовая полость внутри остается и специфиче
ски функционирует.
Сами РЛ в средней части и нижней половине имеют в себе множество
мелких канальцев, открывающихся наружу мелкими отверстиями (пора
ми). Через эти поры в процессе пульсаций происходит засасывание воды
вместе с парящим в нем мелким планктоном, отфильтровывая который в
верхней зоне РЛ, медуза и питается [6]. Фильтрующая сеть в верхней зо
не РЛ сформирована также их выростами. Внешняя часть каждой из 8 РЛ
ниже края купола разделяется на две части и в целом это коническое тело
состоит из слабо выступающих 16 долей, на поверхности которых имеет
ся большое количество конических и щупальцевидных отростков. Длина
и толщина конических выростов на 16 долях ротовых лопастей одинако
ва в каждой вертикальной зоне конуса, но увеличивается в направлении
от верхней части лопастей к низу. В самом низу каждая из 8 лопастей
оканчивается мощным коническим выростом, почти равным по длине
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высоте купола и несколько длиннее нижней части ротового конуса. Эти
8 выростов на конце ротового конуса являются одним из главных при
знаков вида, пока не упомянутым ни одним автором, ни в одном из опи
саний упомянутых выше видов этого рода. В предварительном варианте
нашего описания (готовится к печати) эти 8 конических выростов явля
ются выростами первого порядка. Можно констатировать, что у половоз
релой ропилемы в направлении снизу вверх по лопастям ротового конуса
имеются увеличивающихся по числу, но уменьшающихся по размеру ко
нические отростки второго, третьего и так до шестого порядка. К на
стоящему времени функция их не ясна и заготовители продукта из этой
медузы стараются, чтобы крупные отростки не попадали в полуфабрикат.
Зонтик взрослой медузы плотный, матовый или чаще голубоватый, ино
гда с коричневатым оттенком. Цвет тела медузы обусловлен, видимо, ее
полом: похоже, что матовые и светло-голубые особи - это самки, а самцы
имеют коричневатый оттенок. Ротовые лопасти, конические выросты и
щупальцевидные придатки имеют тот же оттенок цвета, что и купол, но
только окрашены интенсивнее. Создается впечатление, что именно конус
РЛ определяет цвет тела медузы. Радиальные каналы в пространстве ку
пола обильно ветвятся и анастомозируют, но практически не видны
вследствие непрозрачности купола. Ропилемы встречаются в заливе не
часто, обычно в хорошо прогреваемых бухтах, имеющих речной сток.
Многочисленные особи наблюдались в мелководных бухтах Суходол
и Муравьиная (кутовая часть Уссурийского залива) в августе. Немалая
часть медуз обнаруживалась в устьях рек и даже в самом русле на неко
тором расстоянии от моря. В сентябре почти все найденные ропилемы
были на разных стадиях деградации тела - либо без конических придат
ков, либо даже без нижней части ротовых лопастей. Крупные сцифоид
ные корнероты считаются деликатесом в китайской кухне. Их промысел
имеет 1500-летнюю историю и развит в Китае, Японии, Корее, Таиланде,
Малайзии, Индонезии и на Филиппинах. В Японии годовое потребление
готового продукта из медуз с влажностью около 10% составляет более 10
тыс. тонн, причем, потребителями являются в основном мужчины. Среди
10-12 добываемых видов съедобных медуз в Японии именно ропилемы
являются наиболее важными для потребления [6].
Существует весьма сложная (от 3 до 6 стадий) и продолжительная
(от 20 до 40 дней) процедура вымачивания медуз в смешанном растворе
соли и квасцов (или сока и листьев дубящих видов растений). Обезво
женный и отвердевший продукт («хрустальное мясо») используется в
дальнейшем для приготовления самых разнообразных блюд. В Китае эти
медузы используются также в медицинских целях при лечении аномалий
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кровяного давления и при трахеите [6]. Отметим, что местный примор
ский полуфабрикат, приготовленный по китайской технологии, влажно
стью 15-20%, принимался в 2001 г. китайскими заказчиками по 4 доллара
за кг, а после доработки в Китае сдавался в Японию по 10 долларов за кг.
Китайские авторы относят R. esculenta к опасным медузам [41]. По
нашим данным, прикосновение к медузе в худшем случае вызывает лишь
небольшой местный ожог, но на промысле лучше работать в перчатках.
Обязан упомянуть также, что основа некоторых рисунков, в частности
рис. 2, А, Б, В и Г, взята из Д.В. Наумова [14], а для рис. 1, Д - с фотогра
фии коллеги и подводного фотохудожника ДВО РАН А.С. Голубева.
Компьютерная обработка сканированных рисунков и фотографий выпол
нена Алексеем Анатольевичем Школдиным.
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О КРАСИВЫХ, ПОЛЕЗНЫХ И ОПАСНЫХ
ЖЕЛЕТЕЛЫХ ПЛАНКТЕРАХ ВОД ЗАЛИВА
ПЕТРА ВЕЛИКОГО ЯПОНСКОГО МОРЯ
Часть 2. ГРЕБНЕВИКИ И САЛЬПЫ

А.Г. Погодин
Институт биологии моря ДВО РАН
Россия, г. Владивосток
Тип Ctenophora - Гребневики
В отличие от Cnidaria (стрекающих) гребневики не имеют стрекатель
ных клеток, а для захвата и удержания добычи имеют особые клейкие
клетки - коллобласты, покрывающие щупальца. Есть, однако, и гребне
вики без щупалец, захватывающие пищу ртом или ртом с помощью двух
лопастей. Большинство видов ведет пелагический образ жизни, но есть
также ползающие и прикрепленные животные. Студенистое тело весьма
разнообразной формы, напоминающей огурец, яйцо, мешок, блин, ленту
или пояс. Виды, обитающие в северо-западной части Японского моря,
имеют мешкоподобную и яйцеподобную форму или форму сферического
эллипса, иногда слегка деформированного. Такой «огурец», «мешок» или
«яйцо» имеет на одном (оральном) конце тела узкий или широкий рот, а
второй, обычно овальный формы (аборальный) конец несет орган равно
весия - аборальный орган. На поверхности тела гребневики имеют 8 мери
диональных рядов гребных пластинок, синхронная работа которых обеспе
чивает перемещение гребневиков в воде. Плавают они ртом вперед.
Рот животного переходит в трубкоподобную глотку, открывающуюся
в желудок. От желудка отходят каналы гастроваскулярной системы.
Один канал продолжается в сторону аборального конца тела и там разде
ляется на 4 коротких канала, два из которых слепо заканчиваются, а два
открываются наружу выделительными порами около аборального органа.
В стороны от желудка отходят два канала, которые, дважды разветвляясь,
дают восемь протоков, впадающих в 8 меридиональных каналов, прохо
дящих под восемью рядами гребных пластинок. Меридиональные каналы
располагаются между оральным и аборальным концами тела и заканчи
ваются слепо. Вдоль этих каналов под рядами гребных пластинок у греб
невиков формируются гонады. С одной стороны канала формируются
мужские, с другой - женские клетки. Питательные вещества, поступаю
щие в меридиональные каналы, подводятся к местам их интенсивного
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расхода - к движителю (гребным пластинкам) и к месту формирования
половых продуктов. В живом виде почти все гребневики кристально про
зрачны и обнаруживаются только по движению сильно иридирующих
гребных пластинок [42]. При фиксации формалином они сильно дефор
мируются или распадаются на плохо определимые фрагменты, поэтому
определение их следует вести на живых экземплярах. Описание дается по
литературным сведениям [4, 43-47] и на основе результатов собственных
наблюдений.
По форме тела и деталям строения гребневики наших вод относятся к
трем классам: щупальценесущие - Tentaculifera, имеющие два щупальца
в течении всей жизни, лопастные или лопастевые - Lobata, имеющие два
щупальца в ювенильной фазе жизни, и безщупальцевые - Atentaculata.
Рис. 1. Гребневики: А - Beroe cucumis\ Б - Вегое
abyssicola', В - Hormiphora palmata; Г —Bolinopsis
micado. Размер шкалы соответствует 1 см

8.
Beroe cucumis Fabricius, 1780 - Бероеогурец; сем. Beroidae, отр. Beroidea, кл. Aten
taculata (рис. 1,А).
Тело имеет форму вытянутого эллипсоида
(огурца) со срезанным концом, без лопастей
и щупалец. Животные достигают длины
12-15 см. Ряды гребных пластинок располо
жены почти на всем протяжении от орально
го до аборального конца. Боковые каналы,
отходящие от соседних меридиональных, у
этого вида имеют не очень густую cetb анастомозов. Тело прозрачное и
увидеть гребневика можно по переливанию цветов на гребных дорожках.
Широко распространенный в бореальных и арктических водах припо
верхностный вид, встречается в большом количестве у берегов Японии
[17]. В зал. Петра Великого и морском заповеднике в летнее время отме
чались небольшие группы и отдельные особи этого гребневика в при
брежной зоне, а в мористой части, на глубинах свыше 50 м, он попадался
в сетных ловах нечасто и единично. Питается почти исключительно
гребневиками рода Bolinopsis, а его самого в Баренцевом море охотно по
едают рыбы, медузы и даже креветки [4]. Данных о биологии вида в
Японском море пока нет.
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9. Beroe abyssicola Mortensen, 1927 (рис. 1, £) - Берое глубинный.
Этот вид бероид ранее не был известен для дальневосточных морей, по
скольку с 1912 г. считался экологической формой предыдущего [44].
По форме тела эти два вида практически не различаются, но по крас
ному цвету выстилки внутренней полости берое глубинный четко отли
чим от бесцветного и прозрачного приповерхностного обычного бероеогурца. Beroe abyssicola - холодноводный аркто-бореальный вид, в бореальной зоне обитает в глубинах, но разные особенности динамики вод в
Японском море вполне могут переносить красного гребневика из глубин
в прибрежную зону. В частности, летом 1998 г. присутствие этого вида
было зафиксировано С.В. Николаевым (ИБМ ДВО РАН) на мелководье
вблизи о. Фуругельма. Следует добавить, что от прозрачного берое этот
вид отличается еще и более густой сеткой анастомозов, которые образу
ют боковые каналы гастроваскулярной системы [42], т.е. в светлой части
тела он менее прозрачен, чем В. cucumis. Биология его практически не
изучена в наших водах. В Баренцевом и Белом морях он поедает щупаль
цевых гребневиков и молодь медуз, вполне зрелые особи имели размер
около 8-9 см [42]. В северной части Японского моря в августе 1981 г. в
планктонный трал с глубиной облова около 500 м попался экземпляр
В. abyssicola длиной тела 24 см. Встречается этот вид намного реже, чем
приповерхностный, но в книгу исчезающих пока не занесен (видимо, по
причине полной неизученное™).
10. Hormiphora palmata Chun - Гормифора; отр. Cidippida, кл. Tentaculata (рис. 1, В). Это щупальцевый гребневик, иден™фицированный так
нашими предшественниками [48 и др.], но, возможно, кроме него, в водах
залива обитает еще один, похожий на него щупальцевый вид. В россий
ских водах гребневики пока не изучались.
Форма тела - вытянутый почти правильный сферический эллипсоид
до 45 мм длиной. Поперечный срез середины тела почти округлый. Име
ется два щупальца, сопоставимых по длине с размером тела. Щупальце
вые карманы, в которые в случае необходимости втягиваются щупальца,
расположены выше средней линии тела в аборальной его половине и на
правлены от центра эллипсоида вверх и в стороны. Ряды гребных пла
стинок пролегают почти от вершины аборального конца и заканчиваются
на расстоянии 1/8-1/10 длины тела от орального конца. Вид обычен в
прибрежных водах у Японии [17]. На акватории морского заповедника
одни экземпляр гребневика длиной 38-40 мм обнаружен Л.С. Школдиной
15 октября 1997 г. в дражном улове на станции с глубиной около 7 м в
б. Сивучья в виде комка слизи. Помещенный в сосуд с водой, гребневик
расправился, но щупальца оказались оторванными. Он определен нами в
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прижизненном состоянии. Вид считается обычным для средней части
Японского моря [48], хотя встречается не часто.
11.
Bolinopsis micado Moser, 1924 - Болинопсис микадо (император
ский); сем. Bolinidae, отр. Lobata, кл. Tentaculifera (рис. 1, Г).
Тело почти яйцевидной формы достигает длины 10 см. Ротовой конец
снабжен двумя крупными лопастями, у основания которых с боков име
ются ухоподобные выросты - аурикулюсы. Из 8 рядов гребных пласти
нок, отходящих от вершины тела, 4 - длинные, а 4 - короткие, заканчи
вающиеся у оснований аурикулюсов. Меридиональные каналы вместе с
другими в проекции образуют весьма сложный, но характерный рисунок.
Обычной для класса пары боковых щупалец у взрослых особей нет, у ли
чинок присутствуют. Вид обилен в прияпонских водах [17]. В зал. Петра
Великого болинопсис нередко встречался в июле-сентябре. Под водою в
естественных условиях красив, при движении напоминает миниатюрный
космический корабль.
Сальпы
(тип Chordata, подтип Tunicata, класс Thaliacea, сем. Salpidae)
Сальпы - свободноплавающие пелагические животные, существую
щие в двух формах - одиночной (бесполой по способу размножения) и
колониальной (половой). Половые особи в виде колонии появляются от
одиночной, а колониальные, в свою очередь, в результате полового раз
множения дают одиночных особей. Колониальные особи после некоторо
го периода существования также могут переходить на плавание одиноч
ными экземплярами.
Рис. 2. Сальна Cyclosalpa bakeri:А - оди
ночная; Б - колониальная формы. Размер
шкалы соответствует 1 см

Функционально особи обеих
форм представляют собой полупро
зрачный слизисто-мышечный мешок
или бочонок с двумя отверстиями. В
переднее (ротовой сифон) захваты
вается планктон, через заднее (клоа
кальный сифон) выводятся ненуж223

самим, не дожидаясь, пока наша промышленность начнет поставлять
«хрустальное мясо», в целях усиления репродуктивного потенциала рос
сийских мужчин.
В конце предлагаемого руководства считаю долгом выразить огром
нейшую благодарность Л.С. Школдиной за солидную техническую по
мощь и оптимистическую моральную поддержку при длительной подго
товке настоящего труда, а также Д.А. Некрасову за техническую помощь
при подготовке иллюстраций. Оба они помогали автору не только как
коллеги по работе, но и как выпускники Томского университета и члены
клуба «СКАТ», заботящиеся о благе его и интересном успешном прове
дении конференции. Компьютерная обработка сканированных рисунков
и фотографий выполнена свободным художником Алексеем Анатольеви
чем Школдиным.
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По своему составу воды изученных озер пресные гидрокарбонатные
со сложным катионным составом, с реакцией среды от слабощелочной до
щелочной.
Содержание органических веществ по углероду различно - от 5,7 до
24,12 дм3. В воде изученных водоемов не выявлено наличие летучих фе
нолов. Их содержание ниже предельно допустимых норм. Концентрация
микроэлементов: сурьмы, цинка, кадмия, свинца, меди, ртути, мышьяка и
висмута в озерных водах не превышала предельно допустимых значений.
Результаты многолетних исследований озер показали стабильность
химического состава и типа воды, что может свидетельствовать об отсут
ствии выраженного техногенного загрязнения.
Лабораторией радиационного контроля НИИЯФ ТПУ показано отсут
ствие в исследованных озерах радионуклидов искусственного происхож
дения, а содержание естественных радионуклидов во всех объектах не
превышало допустимых для природных систем норм. В целом, по хими
ческим показателям и результатам радиологического контроля изучаемые
озера являются экологически чистыми.
Сопоставление концентраций органических веществ с присутствием
олиготрофных и сапрофитных микроорганизмов в воде озер и временем
генерации бактерий позволяет, согласно классификации [2], характеризо
вать озеро Кирек как водоем мезотрофного типа, озеро Карасевое - близ
кое к эвтрофному, озера Берчикуль и Плахино как водоемы эвтрофного
типа.
Высокотрофные пресные водоемы более подвержены опасности эпи
демиологического загрязнения, чем олиготрофные водоемы, поэтому
анализ санитарно-бактериологического состояния служит одним из кри
териев их экологического состояния [3].
Санитарно-бактериологическое состояние воды исследуемых озер,
кроме озера Плахино в летний период, было удовлетворительным по со
держанию колиформных бактерий. Однако для всех озер отмечено фор
мирование сапробных зон по степени обсемененности сапрофитной мик
рофлорой в летний период, что характеризуется отклонением по показа
телю общего микробного числа (ОМЧ) от нормативных (рис. 1).
Это связано с прямой антропогенной нагрузкой на водоемы в летний
период использования озер в рекреационных целях.
При комплексной характеристике пресноводных озер существенную
роль играет автотрофная микрофлора, позволяющая оценить экологиче
ское состояние водной системы в целом и направленность изменения
факторов окружающей среды. В исследуемых озерах доминирующими
формами являются бактерии, участвующие в преобразовании соединений
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мобильность, решает проблему исследования труднодоступных террито
рий, увеличивает площадь обследованной поверхности.
Эти методы используются: для измерения электрофизических харак
теристик биологических тканей, при дистанционном исследовании лес
ного покрова Земли; для измерения влажности почв; для определения
границ акваторий, покрытых растительностью; для оценки степени за
грязнения водных поверхностей; для диагностики радиоактивности и др.
Указанный широкий частотный диапазон электромагнитного излуче
ния в настоящее время освоен неодинаково, существуют «неудобные»
области на стыках принципиально различающихся методов, например: с
распределенными и сосредоточенными параметрами (метровый и деци
метровый диапазоны), радиоволновые и оптические (крайне высокие
частоты и инфракрасное излучение). Однако в этих областях могут на
блюдаться интересные особенности спектров диэлектрической прони
цаемости [е-(а>) = е’(ш) - ie((o)”], которые позволяют получить уникаль
ную информацию об объекте. Например, область аномальной релаксации
воды, которая характеризуется значительным изменением действитель
ной составляющей е’(со) и ростом потерь электромагнитной энергии
е (со)” (э т о т эффект используется в микроволновых печах), находится как
раз на стыке метрового и дециметрового диапазонов.
Известно, что диэлектрическая постоянная водных растворов и ув
лажненных материалов меняется в зависимости от содержания воды, и
это используется в низкочастотных (конденсаторных) методах контроля.
В области аномальной дисперсии, где применяются радиофизические
методы, заметно изменяются два параметра: е ’(ш ) и е (ш )”, т о есть объем
полученной информации можно, как минимум, удвоить. Область диэлек
трической релаксации интересна для получения информации о фунда
ментальных свойствах жидкостей, о молекулярной динамике жидких
систем, о структурных изменениях растворов полярных жидкостей при
вариациях температуры и состава. По измеренным в этой области значе
ниям комплексной диэлектрической проницаемости на нескольких час
тотах можно вычислить статическую е0, оптическую е„ проницаемости и
время релаксации т, которые связаны с параметрами порядка: средним
фактором корреляции между молекулами и изменением энтропии акти
вации. Параметры порядка определяют структуру жидких сред и позво
ляют отслеживать ее изменение при различных воздействиях.
В последнее время изменению структуры воды уделяется особое вни
мание, с этим параметром связываются лечебные свойства собственно
воды и водосодержащих лекарств, активность воды в различных химиче
ских реакциях, жесткость. Известны опыты А. Чумака, который, дистан234

ционно воздействуя на воду, лечил многих граждан нашей страны. Оче
видно, что состав воды он не менял, поскольку ничего не подсыпал, не
выпаривал. Он мог изменить только строение воды, каким-то образом
меняя взаиморасположение полярных молекул воды. Для подтверждения
этого эффекта необходимо измерить параметры порядка и выявить ус
тойчивые изменения их при воздействии. К сожалению, возможности
тщательного исследования спектров диэлектрической проницаемости
воды в настоящее время ограничены отсутствием разработанных аппа
ратных средств, методик измерения электрофизических характеристик
материалов с большими потерями, неравномерной освоенностью частот
ного диапазона в микроволновой области.
Нами сделана попытка разрешить указанные проблемы. Для стыка
методов с сосредоточенными параметрами, когда можно выделить ин
дуктивность и емкость отдельно (диапазон частот до 100 МГц) и с рас
пределенными, когда такого разделения сделать нельзя (приблизительно
выше 1 ГГц), нами разработана измерительная ячейка на основе нерегу
лярного микрополоскового резонатора [1,2].
Этот первичный преобразователь применялся для определения степе
ни загрязнения Томи в районе города Томска, Ушайки вдоль ее течения.
Датчик снабжен измерителем температуры, так как диэлектрическая
проницаемость температурнозависима. Применение датчика в течении
десяти лет выявило устойчивые зависимости изменения электрофизиче
ских характеристик обследованных рек в зависимости от времени года и
географических координат.
Датчик длительное время применялся для контроля подготовленной
воды на ТЭЦ-3 г. Томска. В системах водоподготовки тепловых электро
станций имеется несколько задач, которые можно разрешить с примене
нием радиофизических методов. Во-первых, это контроль качества очи
стки воды, подаваемой на турбины. При этом решается экологическая
проблема - преждевременный выход фильтра на регенерацию неизбежно
увеличит объем загрязненных стоков. Вторая задача - правильная дози
ровка кислоты при регенерации Н-катионитового фильтра. Третья - кон
троль отмывки (удаление излишков кислоты) фильтра после регенерации.
В этих двух случаях датчик работает в качестве индикатора, указы
вающего на изменение состава жидкости, поскольку измеряемая им ха
рактеристика имеет интегральный характер, не выделяя определяющий
параметр, который характеризует качество. В первом случае необходимо
определять концентрацию веществ, представляющих опасность для здо
ровья, во втором содержание элементов, характеризующих жесткость или
концентрацию кислоты. В этих случаях необходим комплекс исследова235

ний совместно с химическими методами. Радиофизический метод сигна
лизирует об изменении контролируемого им параметра, а химический
метод определяет причину этого изменения. Качество совместного ис
следования повышается непрерывностью контроля.
Датчик подготовлен к применению на нефтепромыслах, где осушка
оборудования производится с применением метилового спирта. Спиртом
собирается конденсируемая влага, а потом эта смесь подается на перера
ботку. В процессе переработки необходимо контролировать концентра
цию получаемого метилового спирта, чтобы получить необходимое каче
ство при минимальных затратах. Затем требуется определить содержание
метилового спирта в оставшейся после обработки смеси для решения о
способе утилизации ее, так как метиловый спирт относится к классу
сильнодействующих ядовитых веществ. В этом случае необходимо знать
абсолютные значения диэлектрической проницаемости и однозначную
связь с концентрацией спирта в растворе. Нами проведены исследования
смеси дистиллированной воды и метилового спирта для концентраций: О,
10, 20... 80, 95%, в интервале температур: -220 340 К на различных
частотах [3-5].
Для повышения точности определения такого параметра порядка,
как энтропия, разработан статистический способ обработки результа
тов измерений на основе проверки гипотез [6]. Применение этого спо
соба позволило определить области концентраций и температур, в ко
торых наблюдается изменение структуры жидкости.
Устройства на основе нерегулярного микрополоскового резонатора
обладают небольшими размерами и весом. Для питания можно использо
вать аккумуляторные батареи или судовые источники питания. Это по
зволяет использовать датчик в полевых условиях для контроля загрязне
ния воды, а также для определения солености морской воды и распреде
ления опресненности морской воды в местах впадения больших рек и
после ливневых дождей. Эти данные необходимы для определения мест
размещения предприятий марикультуры, при изучении условий жизни
морских организмов и решения других задач. Совмещение датчика с
навигационной системой типа GPS (Global Position System) позволяет
получать пространственную картину изменения электрофизических ха
рактеристик воды и водосодержащих веществ с достаточно высокой точ
ностью, отслеживать динамику процессов и проводить мониторинг вы
бранных территорий.
Для проверки эффекта Чумака и других подобных воздействий в на
стоящее время недостаточно частотных точек и точности единичного
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измерения. Однако наш коллектив работает над решением данной про
блемы и мы полны оптимизма.
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цией взвеси 5470 мг/л, образуется грязная вода с механической приме
сью, взвесью и нефтепродуктами (вода - 90%, взвесь - 6%, нефтепродук
ты - 4%), которая сбрасывается в бак-накопитель отхода. После отстоя
эта вода сбрасывается в приёмный бак станции СОЖ, а механическая
примесь с нефтепродуктами (3-ий класс опасности) вывозится на полигон
токсичных отходов.
Станция нейтрализации хромосодержащих стоков предназначена для
обезвреживания сточной воды, в состав которой входит хром. После пре
образования Сг+6 в Сг+3, вода с концентрацией 0,05 Сг+3 сбрасывается в
приёмную камеру очистных сооружений. Осаждение гидроокиси хрома
происходит в нефтеловушке. При очистке технологических сточных вод
на очистных сооружениях применяют сернокислый алюминий и полиак
риламид. При нейтрализации хромовых стоков используют бисульфат
натрия, серную кислоту, известковое молоко. На станции расщепления
эмульсии применяется серная кислота, сернокислый алюминий и извест
ковое молоко.
Состав технологического осадка очистных сооружений представлен
следующими веществами (в %): нефтепродукты (0,4), абразив (6) и вода
(93,6). Состав шлама очистных сооружений включает такие вещества
(в%):абразив (6); СПАВ (8), нефтепродукты (12), вода (74). Использова
ние в технологическом процессе опасных и вредных веществ требует
особых мер контроля и охраны на очистных сооружениях. Так, в феврале
1997 г. посторонними лицами была предпринята попытка снятия медной
задвижки с ёмкости для хранения серной кислоты, в которой находилось
около 30 м3 серной кислоты, пролившейся на рельеф местности и загряз
нившей значительную площадь природоохранной территории г. Томска Михайловской рощи. Люди, снимавшие задвижку, а также сотрудники
завода, участвующие в ликвидации последствий аварии (уборка, вывоз
снега и верхнего слоя почво-грунтов), получили химические ожоги.
ОАО «РОЛТОМ» ежемесячно выплачивает за сброс в городской кол
лектор хромосодержащих стоков (42 м3, с концентрацией хрома 0,05 мг/л)
штрафные санкции «Томскводоканалу». В настоящее время на очистных
сооружениях для нейтрализации хромосодержащих стоков от основных
производств используется бисульфит натрия, позволяющий уменьшать
концентрацию хрома в сточных водах предприятия в 10 раз (с 0,5 мг/л до
0,05 мг/л). Нами предлагается для сокращения расходов за сброс хромосодержаших стоков использовать более эффективный реагент, ис
пользующийся на очистных сооружениях Томского манометрового за
вода - купорос железа, снижающий концентрацию хрома в сбрасывае
мых стоках в 2,5 раза (до 0,02 мг/л).
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ВОДЫ
РАЗЛИЧНЫХ ВОДОЕМОВ
Т.Н. Цыбукова, О.К. Тихонова, Л.А. Зейле
Сибирский государственный медицинский университет
Россия, г. Томск
Минеральный состав пресной и морской воды давно привлекал вни
мание гидрохимиков, гидрогеологов, а в последнее время и экологов.
Было установлено, что многие из макро- и микроэлементов способны
предупредить развитие некоторых болезней, а многие тяжёлые металлы и
радионуклиды проявляют канцерогенные свойства. Дефицит ряда макрои микроэлементов способен вызвать развитие патологических процессов
в организме человека [1-4]. Na - один из основных катионов, участвую
щих в поддержании кислотно-щелочного равновесия и осмотического
давления внеклеточных жидкостей. Ионы Са активируют действие мно
гих ферментов, способствуют свертыванию крови, регулируют прони
цаемость клеточных мембран. Ионы Fe входят в лекарственные препара
ты для лечения анемии. Mg снимает усталость, нервное напряжение, спо
собствует лучшему усвоению Са. Он усиливает иммунитет, сопротив
ляемость и устойчивость нормальных клеток к канцерогенным факторам,
способствует предупреждению атеросклероза и инфаркта. Со является
составной частью витамина В)2. Zn входит в состав инсулина (положи
тельно влияет на его секрецию); также установлено, что он является цен
тральным ионом более 70 металлоферментов. Мл активирует работу
многих ферментов, участвует в биосинтезе таких биологически активных
соединений, как гемоглобин, холестерин, жирные кислоты. Определение
редких и токсичных элементов Hg, Pb, Cd, Rb, Sc, Ln, Br, As, Sb, Cr и др.
в окружающей среде необходимо проводить для определения степени
чистоты воды и продуктов питания, в медицинской практике, в агрохи
мии и других отраслях народного хозяйства.
О б ъ е кт ы исследования

Целью нашего исследования явилось изучение элементного состава во
ды, взятой в различных регионах на территории Сибири (6 образцов), Рос
сии (2 образца), ближнего и дальнего зарубежья (4 образца). Во всех пере
численных регионах клубом «Скат» были проведены научно-поисковые
экспедиции в 2003 г. Образцы воды пронумерованы в порядке увеличения
степени минерализации и плотности (табл. 1).
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№
обр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sc
КГ*
0,172
0,042
0,0044
0,183
0,392
0,412
0,51
0,70
0,89
0,858
1,27

La
10'8
0,615
0,767
0,22
6,10
19,6
20,6
25,77
35,6
44,5
42,9
63,3

Се
10'8
2,32
1,5
1,32
237,9
137,2
412,0
205,6
478,0
222,5
214,5
316,5

П р о д о л ж е н и е табл. 2
Ей
ТЬ
Yb
Lu
Th
10*
10*
108
108
10*
0,045 0,0075 0,15 0,037 0,0825
0,0137 0,0137 0,274 0,068
0,027
0,022 0,022 0,44
0,11
0,044
0,61
0,61
12,2
3,05
0,61
1,96
1,96
39,2
9,8
5,88
2,06
2,06
41,2
10,3
2,06
2,57
2,57
51,4
12,9
5,14
3,56
71,2
3,56
17,8
3,56
4,45
89,0 22,25
4,45
4,45
4,29
4,29
85,8 21,45
4,29
12,66
6,33 126,6 31,65
6,33

Sm
108
3,75
5,48
0,11
2,40
35,28
8,24
10,28
14,2
14,8
17,2
25,32

Таблица 3
Содержание растворимых форм элементов в реках
(% от массы воды)

Место
Na
10‘2
забора
воды
р. Обь
0,01
0,04
р. Томь
0,04
Речная
вода [7]
Место
забора воды
р. Обь
р. Томь
Речная вода [7]

Са
102

Fe

Ва

ю-4

ю*

Sr
10*

Вг
10 4

Cr
10*

0,15
0,35
0,13

0,067
0,068
0,67

0,02
0,12
0,67

0,02
0,12
0,02

0,055
0,282
0,08

2,628
0,266
0,1

Zn
10*

Со

ю*

0,001
0,001
2

0,01
0,09
0,02

As
10*
0,03
0,05
0,2

Sb
10*
0,05
0,16
0,09

Ag
10*
0,00
0,01
0,02

10*
0,01
0,02
0,03

и

Анализ таблицы показывает следующее. Вода в Томи, являясь более
насыщенной солями, нежели Обская (см. табл. 1), содержит больше Са,
Вa, Sr, Со, Sb. В то же время в Оби выше концентрация хрома. Также
следует отметить пониженное содержание в Оби и Томи Fe, Zn и As по
сравнению со средним содержанием в речных водоемах [7]. Нам показа
лось также интересным сравнить полученные результаты по концентра
циям ряда элементов в озерах с высокой степенью минерализации (Шира
и Туе, Хакасия) с данными, опубликованными в [8]. Следует отметить
хорошую сходимость по содержанию сурьмы и гафния, исследованных
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также методом НАА. Хорошо сопоставимы данные по содержанию на
трия и кальция, полученные методом атомно-эмиссионного анализа с
результатами наших исследований.
Проведено сравнение концентраций отдельных элементов в Черном,
Японском и Красном морях со справочными данными: содержание этих
же элементов в Мировом океане [7, 9] (табл. 4). Отмечается неоднознач
ность полученных нами результатов и литературных данных. Так, содер
жания Na и Са сопоставимы. А найденные концентрации Fe, Со, As, Sb,
U и La выше справочных. Причин для подобных расхождений много.
Таблица 4
Содержание х и м и ч еск и х элементов в морской воде (% к массе воды)

Na
10 2
36,5

Са
10'2
1,29

Fe
ю-4
1,285

Zn
Со
10 6 106
0,128 0,077

Sb
и
La
10'6 10‘6 108
10,3 0,128 6,425 25,77

79,7

2.92

1,78

0,178 0,392

14,2 0,142 3,56

35,6

92,1

6,68

2,225

0,222 0,044

17,80 0,178 4,45

44,5

72,07

6,0

2,145

0,214 6,006

17,16 0,172 4,29

42,9

3,9

0,0001

0,005 0,0007 0,145 0,03

0,3

0.04

4,4

0,001

0,052 0,0001 0,175 0,03

0,4

0,07

107,6 4,08

0,003

0,33

—

0,5

0,003

о >

Объект
исследования
Черное море
(г. Сочи)
Японское море
(г. Владиво
сток)
Красное море
(Хургада)
Красное море
(Шарм-эльШейх)
Тихий океан;
поверхностные
слои [9]
Тихий океан;
глубинные
слои [91
Морская вода [7]

0,26

—

1) На результаты, несомненно, должно влиять время взятия пробы на
анализ; методика отбора проб; глубина забора. Так, из Красного моря
пробы были отобраны в феврале (Хургада) и в ноябре 2003 г. (Шарм-эльШейх), что могло повлиять на различия в концентрациях таких элемен
тов, как хром, бром и кобальт, содержание которых в воде, вполне воз
можно, связано с жизнедеятельностью микроорганизмов и водорослей и
зависит от времени года. 2) Отличия в содержании отдельных элементов
по сравнению со справочными данными могут быть обусловлены разны-
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ми методами анализа, их чувствительностью, точностью и селективно
стью. К сожалению, в [7] и [9] методы анализа не указаны.
Выводы
1. Методом нейтронно-активационного анализа было установлено со
держание 27 элементов в образцах воды, взятой на анализ из различных
пресных и соленых водоемов России, а также на озере Иссык-Куль и
Красном море (места экспедиций членов клуба «Скат» в 2003 г).
2. Определены процент минерализации, плотность проб и pH.
3. Проведено сравнение концентраций найденных отдельных элемен
тов с глобальными данными по среднему элементному составу вод пре
сных водоемов и морей.
4. Проведенные исследования являются актуальными, их результаты
могут быть интересны для специалистов, работающих в различных об
ластях знаний.
Выражаем благодарность Сусляеву В.И., Пустынникову С.В., Сампетову В.А., Аржанникову Г.А. за предоставление проб воды на анализ.
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ТЕПЛОВОДНЫ Е АЛЛОХТОНТЫ В ЗАЛИВЕ ВОСТОК
(ЗАЛИВ ПЕТРА ВЕЛИКОГО, ЯПОНСКОЕ МОРЕ)
ЗИМОЙ КАК ИНДИКАТОРЫ СУБТРОПИЧЕСКИХ ВОД
Л.С. Школдина1, Л.Д. Куличкова1, А.А. Никитин2
'Институт биологии моря ДВО РАН, 2ТИНРО-центр
Россия, г. Владивосток
Основу зоопланктона северо-западной части Японского моря, где
расположен залив Петра Великого, составляет тихоокеанская бореальная
фауна, в которой преобладают холодноводные виды, а также присутству
ет некоторое число тепловодных [1-6]. Как правило, последние начинают
встречаться с середины лета, максимум их плотности отмечается в конце
лета - начале осени; с понижением температуры воды обилие тепловод
ных видов резко снижается и с наступлением зимы они исчезают из
планктона залива [4, 7-10].
Заметим, что речь идет прежде всего о тепловодных (субтропических,
тропических) океанических копеподах, не имеющих покоящейся стадии в
виде зимующих яиц [11], и, следовательно, присутствие их в заливе Пет
ра Великого возможно только благодаря заносу. Появление таких тепло
водных аллохтонтов и особенности их сезонной динамики связывают с
влиянием вод южной части Японского моря (в частности, Цусимского
течения). В годы, когда влияние теплых вод ослабевает, эти виды могут
вообще отсутствовать в планктоне северо-западной части Японского мо
ря [12, 13].
В последние годы был выявлен один из основных путей переноса теп
лых вод, состоящий в образовании устойчивых цепочек синоптических
вихрей и стриммеров [14, 15]. Установлено, что проникновение теплых
вод в залив Петра Великого происходит круглый год, в том числе и в
зимнее время. Однако, присутствие тепловодных видов в планктоне в
холодный период года было зафиксировано лишь однажды [10]. Причи
ной тому служит, во-первых, отсутствие регулярных наблюдений за зоо
планктоном, а во-вторых, быстрая гибель (как предполагается) заноси
мых животных при отрицательной температуре воды. На самом деле, о
возможности и длительности выживания тепловодных видов в водах с
низкой температурой конкретных данных нет. Известно только, что в
большем или меньшем количестве эти виды могут встречаться в планк
тоне и в ноябре-декабре [7, 10].
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В настоящей работе рассматривается феномен присутствия субтропи
ческих видов копепод в заливе Петра Великого в марте 2004 г. при отри
цательных температурах воды.
М а т е р и а л и м е т о д и ки

Материалом послужили пробы планктона, собранные в заливе Восток
(рис. 1). На станции № 10 3 марта 2004 г. в 10:45-11:00 часов сетью
NORPAC (диаметр входного отверстия 46 см, шаг ячеи 168 мкм) было
выполнено 2 тотальных лова от дна до поверхности (13,5-0 и 13,3-0 м),
слитых в одну пробу (двойной лов). 20 марта и 4 апреля у пирса б/с «Вос
ток» (станция 9’) в ночное время на свет планктонным сачком (диаметр
50 см, шаг ячеи 200 мкм) А.С. Соколовским были собраны качественные
пробы планктона, любезно предоставленные в наше распоряжение.

Рис. 1. Расположение гидробиологических (черные кружки)
и гидрометеорологической (светлый кружок) станций в заливе Восток

Камеральная обработка планктона была выполнена Л.С. Школдиной
по комплексной методике [9].
Для характеристики условий среды использованы результаты регу
лярных гидрометеорологических наблюдений в заливе Восток (рис. 1),
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проводимых Л.Д. Куличковой. Ежедневно, дважды в сутки, измерялась
температура воды у поверхности и брались пробы воды для определения
солености и гидрохимических параметров, а также фиксировались дан
ные метеорологических наблюдений. Океанологические данные подго
товлены сотрудником ТИНРО-центра А. А. Никитиным.
Р е з у л ь та ты и обсуж д ение

В пробе планктона, взятой 3 марта, были обнаружены 4 вида веслоно
гих рачков (Copepoda) субтропического происхождения (таблица). Тем
пература воды у поверхности составляла в это время -1 °С. Внешний вид
и хорошая сохранность рачков позволяет полагать, что они попали в
планктонную сеть живыми. Следует отметить, что взрослые самцы и
самки Oncaea conifera имели сильное обрастание туловища и абдомена
инфузориями, копеподиты этого вида были «чистыми». В качественной
пробе планктона, взятой 20 марта, был обнаружен один субтропический
вид Mesocalanus tenuicornis (IV-V коцеподитные стадии). Температура
воды в это время составляла -0,1 °С. В пробах планктона, собранных
4 апреля, тепловодных видов обнаружено не было.
Табл ица 1

Видовой состав, обилие и стадии развития субтропических
Copepoda в заливе Восток 3 марта 2004 г.
Виды

Кол-во
в пробе,
экз.

Плотность,
экз./м3

Пол, стадия

M e s o c a la n u s
te n u ic o r n is

15

3,35

O n c a e a c o n ife r a

90

20,11

S a p p h ir in a sp .

5

1,12

Копеподиты

M ic r o s e te lla ro s e a

2

0,45

Самки

Самки V1-IV
Самки, самцы, копе
подиты

Очевидно, что тепловодные виды не могли жить в планктоне залива с
осени и пережить зиму. По нашим данным, в пробах, взятых в конце ок
тября 2003 г., из этой экологической группы присутствовали лишь еди
ничные экземпляры Microsetella rosea и Paracalanus parvus, в ноябре
планктон залива Восток обычно представлен видами холодноводного
комплекса [6]. Необходимо было найти инструментальное подтвержде249

ние факту столь несвоевременного присутствия субтропических копепод
в водах залива, а именно - обратиться к данным регулярных гидрометео
рологических наблюдений.
Температура воды у поверхности в заливе Восток в течение февраля име
ла отрицательные значения (от -1,6 до -0,5 °С), соленость варьировала в
пределах 32,9-34,96%о (рис. 2). Однако 22 февраля в 10 и 16 ч по местно
му времени было зарегистрировано повышение температуры воды до
+0.2 °С (на 1 градус по сравнению с предыдущими и последующими сут
ками), скачка в значении солености не наблюдалось. Температура воды
3 марта была еще отрицательной (-1,0 °С). Переход к положительной
температуре воды произошел 10 марта, однако в отдельные дни (в том
числе и 20 марта) наблюдалось временное ее снижение с одновременным
понижением солености. В дальнейшем происходило постепенное потеп
ление поверхностного слоя воды при его периодическом значительном
распреснении.

Рис. 2. Температура (°С) и соленость (%о) воды у поверхности
в заливе Восток в феврале и марте 2004 г.

Причина зарегистрированных нами температурных аномалий в заливе
Восток может крыться в глобальных процессах, происходящих в Миро
вом океане. Так, по данным регулярных спутниковых наблюдений, с се
редины лета 2003 г. отмечается усиление влияния субтропических вод на
северную часть Японского моря, в том числе и на залив Петра Великого.
Этот процесс наблюдался и в течение зимнего периода 2003-2004 гг. В
феврале 2004 г. струи и пятна воды положительной температуры были
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заф и кси р ов аны у бер е гов Ю ж н о г о П р и м о р ь я , в н еп осре дствен н ой б л и зо 
с т и о т з а л и в о в А м у р с к и й , В о с т о к и Н а х о д к а (р и с . 3).
Таким

образом ,

предполож ить,

что

по

данны м

ги д р ол оги чески х

субтропические

воды ,

2 2 ф е в р а л я (к с о ж а л е н и ю , с п у т н и к о в ы е

наблю дений

проникли

наблю дения

в

за л и в

мож но
Восток

не м о г у т п о д т в е р 

д и т ь э т о п р е д п о л о ж е н и е , п о с к о л ь к у п о с л е 15 ф е в р а л я в и д и м о с т ь о т с у т с т 
в о в а л а и з-з а п л о т н о й о б л а ч н о с т и ) . О д н о з н а ч н о у т в е р ж д а т ь э т о

н ельзя,

п о с к о л ь к у в э т о т д е н ь н а ч а л с я с и л ь н ы й с н е го п а д , в ы з в а н н ы й п о д о ш е д 
ш им

мощ ны м

ц и к л о н о м с ю га Я п о н с к о г о м ор я, а те м п е р а ту р а воздуха

п о в ы с и л а с ь д о +5 °С . М о г л и л и а т м о с ф е р н ы е п р о ц е с с ы т а к п о в л и я т ь на
п о в ы ш е н и е т е м п е р а т у р ы в о д ы в э т о т д е н ь ? В р я д л и , ве д ь с н е г о п а д и п о 
вы ш ен н ая те м п е р а ту р а во зд уха д л и л и сь н есколько дней, а тем п ер атур н ая
ан ом ал ия в о д ы - о д н и сутки . О д н ак о , эти явления м о г у т б ы ть вза и м о свя 
зан ы .

Р ис. 3. С п утн ик овы й сн и м ок с ев ер о -за п а д н о й части Я п он ск ого
м оря о т 15 ф евраля 2 0 0 4 г. Т ем ны й цвет соотв ет ст в у ет п о л о 
ж и т ел ьн ой т ем п ер ат ур е воды
И т а к , о б н а р у ж е н н ы е н а м и в за л и в е В о с т о к о к е а н и ч е с к и е с у б т р о п и ч е 
ск и е к о п е п о д ы б ы л и з а н е с е н ы с т р у я м и т е п л ы х в о д , и п р о и з о ш л о э т о , п о
всей в е р о я т н о с т и , 2 2 ф е вр ал я . М о ж н о г о в о р и т ь о т о м , ч т о о н и не п о г и б л и
сра зу, а п р о ж и л и

в воде

с отри цательной тем п ературой
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как м и н и м у м

11 дней (до их поимки 3 марта), а самый крупный из них - Mesocalanus
tenuicomis - целый месяц. Наряду с фактами встречаемости тепловодных
аллохтонтов в прибрежных районах залива Петра Великого вплоть до
начала зимы, о чем говорилось выше, данное исследование пополняет
наши знания об их биологии и экологической пластичности.
Выводы
1. По присутствию океанических субтропических копепод в заливе
Восток 3 и 20 марта 2004 г. было зафиксировано проникновение теплых
вод в этот район, что косвенно подтверждается данными спутниковых и
гидрологических наблюдений, по которым время проникновения может
быть определено как 22 февраля. Биоиндикационный метод в данном
случае оказался более точен, чем инструментальный.
2. Полученные данные позволяют предположить возможность дли
тельного (до 1,5-4 недель) выживания субтропических видов в водах с
отрицательной температурой.
Работа выполнена при поддержке ДВО РАН (гранты «Реакция био
ты на изменения природной среды и климата», «Методология монито
ринга морского биоразнообразия», руководитель - чл.-корр. РАН, д.б.н.
А.В. Адрианов).
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СОСТАВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСЛОНОГИХ
РАЧКОВ (CRUSTACEA, COPEPODA)
В САХАЛИНСКОМ ЗАЛИВЕ (ОХОТСКОЕ МОРЕ)
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ВОД
АМУРСКОГО ЛИМАНА
Л.С. Школдина
Институт биологии моря ДВО РАН
Россия, г. Владивосток
Веслоногие рачки (Copepoda) - наиболее богато представленная, ши
роко распространенная и многочисленная группа планктона, являющая
ся, к тому же, одной из наиболее изученных в таксономическом плане по
сравнению с другими планктерами. Благодаря этому копеподы в качестве
биоиндикаторов водных масс служат удобным инструментом для реше
ния биогеографических и экологических задач [1-3].
Рис. 1. Схема расположения
станций в Сахалинском заливе

Сахалинский залив явля
ется относительно слабо изу
ченным районом Охотского
моря. Первые и практически
единственные сведения о зоо
планктоне залива были по
лучены в результате экспе
диций 1930-1932 гг. [1]. Ре
гулярные комплексные исследования пелагиали Охотского моря, прово
дящиеся в последние десятилетия ТИНРО-центром, не охватывали его
прибрежные районы и не пополнили наши знания о планктоне Сахалин
ского залива [4]. Между тем, в этот залив впадает Амурский лиман наиболее мощный источник поступления пресных вод (из реки Амур) в
Охотское море, в связи с чем существует интерес к нему как объекту изу
чения влияния стока крупных рек на биоту прилежащих морских аквато
рий. Этой проблеме была посвящена экспедиция ДВО РАН на НИС
«Академик Опарин» летом 2003 г., в ходе которой были получены ком254

плексные данные по физико-химическим и биологическим характеристи
кам морской среды ряда районов российского побережья Охотского и
Японского морей, в том числе - Сахалинского залива.
В задачи настоящей работы входило установление видового состава
копепод и характеристика их сообщества в летний период, а также выяв
ление характера распространения вод Амурского лимана в Сахалинском
заливе по структуре таксоцена.
Материал и методики
Материалом послужили пробы планктона, собранные в экспедиции на
НИС «Академик Опарин» в июле 2003 г. Работы в Сахалинском заливе
проводили 10-12 июля в круглосуточном режиме на 13 станциях с .глу
бинами от 13 до 55 м (рис. 1, табл. 1). Вблизи устья Амурского лимана
(станция 25) пробы брали дважды. Планктон собирали сетью Джеди
(диаметр входного отверстия 0,1 м2, шаг ячеи 168 мкм) тотальным ловом
от дна до поверхности. Пробы фиксировали 4% раствором формальдеги
да. Камеральную обработку проб проводили по оригинальной комплекс
ной методике [5]. Рассчитывали плотность (D, экз./м3), биомассу
(В, мг/м3), частоту встречаемости (R, %) и индекс доминирования (ID, %)
видов. Степень массовости и доминирования оценивали в соответствии с
Таблица 1
Условия сбора и характеристика материала

№
20
21
22
23
24
251
252
26
27
28
29
30
31
32

Дата
2000 г.
10,07
-П-

-п-п11,07
-п-п12,07
-п-п-п
-п-п•п-

Вре
мя
9,40
17,40
16,34
19,10
8,25
11,10
13,10
8,20
10,32
13,31
15,35
18,20
21,20
21,30

Т

Н
55
39
33
32
32
13
13
27
27
28
33
55
47
39

surf
8,46
12,23
13,27
13,86
13,15
13,61
13,55
8,97
4,79
4,34
5,37
4,74
4,24
4,74

S
bot
-1,73
-1.35
-0,04
-1,62
-1,61
-0,62
-0,66
-1,63
-1,11
-1,26
-1,22
-0,25
1,49
-0,37

surf
27,17
23,47
21,59
21,67
21,90
22,29
22,15
26,11
32,12
31,91
31,93
32,91
32,54
32,14

bot
33,71
32,90
31,15
33,21
33,02
32,21
32,17
33,09
33,41
33,49
33,41
33,32
33,14
33,02

D
1521,4
3649,2
7657,0
11075,4
9244,2
14606,1
13330,8
3955,9
3360,0
1175,7
1655,4
3299,6
3582,8
4674,7

Copepoda
В
N
277,3
12
164,3 17
18
331,1
427,8
16
510,7 18
392,4
16
266,7 16
640,7
13
601,9
15
196,8
12
87,3
12
131,0 15
114,8
13
132,3 9

IS
1,63
1,88
1,44
1,60
1,60
1,43
1,21
1,19
1,21
1,49
1,79
1,48
1,38
1,56

Обозначены!: № - номер станции; Н - глубина места (м), поверхностные (surf) и придонные

(bot) температура (Т, °С) и соленость (S, %с); D - плотность (экз./м3), В - биомасса
(мг/м3), N - число таксонов копепод; IS - индекс разнообразия Шеннона-Винера.
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оригинальной шкалой критериев [5]. Вычисление индекса видового раз
нообразия Шеннона-Винера, кластерный анализ на основе индекса сход
ства Брея-Кертиса и построение дендрограммы выполняли в программе
PRIMER v4.0.
Результаты и обсуждение
Состав и количественные характеристики копепод. В период иссле
дований в Сахалинском заливе было обнаружено 26 видов Copepoda из
4 отрядов (табл. 2), из которых наиболее богато представленным был от
ряд Calanoida (18 видов), отряд Cyclopoida содержал 2 вида, Poecilostomatoida- 1, Harpacticoida - 5. Основу фауны Calanoida составляли виды
умеренно-холодноводного (БА, Б, ВБ) комплекса (12), 2 вида относились
к умеренно-тепловодному (НБ), 4 - к холодноводному (А, АБ) комплек
сам.
Таблица 2
Состав и характеристики копепод в Сахалинском заливе в 2003 г.

№

1*
2

3*

R, %

D, экз./м3

COPEPODA

100

5913,48

46,4

В,
мг/м3
305,37

Calanoida

100

5407,87

42,4

Таксоны

C alanus glacialis

Jaschnov, 1955
N eocalanus
plum ch ru s s. 1.

(Marukawa,
1921)
M etridia okhotensis Brodsky,

БГ

Э

ГО, %

ГО, %
49,7

298,49

48,5

A

ЛНШ

100

54,08

0,4

53,25

8,7

Б

0-И

28,6

0,09

0,0007

0,07

0,01

ВБ

0-И

50

0,83

0,006

0,11

0,02

A

ЛНШ

100

538,74

4,2

128,08

20,8

Б

0-И

7,1

0.02

0,0002

0,02

0,003

АБ

О-ЭП

100

331,95

2,6

15.71

2,5

БА

О-ЭП

100

1507.68

11,8

52,92

8,6

АБ

H

50

5,27

0,04

0,60

0,09

1950
4*

Jaxchnovia
(=Derjuginia)
lolli (Linko,

1913)
5

6
7*
8

B radyidius
(-U iidinopsis)

pacificus
Brodsky, 1950
Pseudocalanus
m inutus (Kroyer,

1848)sensu
Frost, 1989
P. newmarti

Frost, 1989
P. acuspes (Gies-

brecht, 1881)
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9

A ca rtia
son ica

hud-

Pinhey,

Б

H

71,4

939,98

7,4

14,12

2,3

АБ

H

100

418,36

3,3

9,39

1,5

БCT

H

78,6

20,80

0,2

1,56

0,2

Б

H

35,7

0,61

0,005

0,06

0,009

НБ

H

14,3

0,08

0,0006

0,01

0,002

НБ

H-CB

7,1

0,02

0,0001

<0,01

0,0001

БА

H

92,9

1579,83

12,4

22,09

3,6

БА

H

35,7

7,35

0,06

0,24

0,04

ВБ

H-CB

57,1

1,28

0,01

0,05

0,008

Б

H

50

0,89

0,007

0,21

0,03

100

361,25

2,8

6,04

0,9

1926
10

A. longirem is

11*

C en tropages
a b d o m in a lis Sato,

(Lilljeborg, 1853)
1913

12

T o rtanus discaud a tu s (Thompson

et Scott, 1897)
13*
14

T. d erju g in i

Smirnov, 1935
Sin o ca la n u s
ten ellu s (Kikuchi,

1928)
15*
16
17*
18

19
20
21

22

E urytem ora
h erdm ani

Thompson et
Scott, 1897
E. p a c ifica Sato,
1913
E. asym m etrica

Smirnov
E pilabidocera
am phitriles

(McMurrich,
1916)
Cyclopoida
O ithona sim ilis

Claus, 1863

БА

100

263,15

2,1

1,71

0,3

92,9

98,10

0,8

4,33

0,7

21,4

0,10

0,0008

<0,01

0,0003

78,6

3,99

0,03

0,08

0,01

о-эп

21,4

0,41

0,003

<0,01

0,0003

БП

21,4-42,9

0,13-1,96

0,001-0,01

<0,01-0,04

0,0005-0,006

100

140,25

1,1

0,76

0,1

О-ЭП

O. sp.

Poecilostomatoida
Harpacticoida
M icrosetella
n o rveg ira

Б

(Boeck, 1864)
23-26 Spp.
Nauplii Copepoda

Обозначения: Характеристика- БР - биогеографическая; Э - экологическая и количествен

ные (R - частота встречаемости; D - плотность; В - биомасса; Ю - индекс доминирова
ния).
Примечания. Биогеографическая характеристика: А - арктический; АБ - аркто-бореальный;
БА - бореапыю-аркгический; Б - бореальный; ВБ - верхне-бореальный; НБ - нижнебореальный; СТ - субтропический. Экологическая характеристика: Н - неритический;
О - океанический; ЛНШ - ледово-неритический надшельфовый; ЭП - эпипелагический; И - интерзональный; СВ - солоноватоводный; БП - бентопелагический. Звездоч
кой отмечены виды группировки Сахалинского залива [1].
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Экологическая структура Calanoida соответствовала прибрежному ти
пу акватории: по числу видов преобладали неритические копеподы (11,
в том числе 2 ледово-неритических надшельфового комплекса), встреча
лись океанические (5) и солоноватоводные (2) виды. Среди представите
лей других отрядов встречались как бореальные океанические эпипелагические (Oithona similis, Microsetella norvegica), так и бентопелагические
виды, чья биогеографическая принадлежность пока не ясна.
Видовой состав копепод отряда Calanoida в основном соответствовал
группировке Сахалинского залива, являющейся разновидностью север
ной (коарктической) охотоморской [1]. Из 9 видов, входящих в эту груп
пировку, нами не был обнаружен только один (Acartia bifdosd), но добав
лены еще 10 (табл. 2). Впервые для Сахалинского залива и Охотского
моря в целом нами отмечаются 3 вида рода Pseudocalanus. Во всех пре
дыдущих исследованиях указывался лишь один вид - Р. minutus (Р. elongatus), причем, предполагалось [1, 4], что под этим названием смешива
ются как минимум 2 вида - Р. minutus Kroyer sensu Frost (=P. gracilis
Brodsky) и P. newmani Frost (=P. minutus Kroyer sensu Brodsky). Нами
дифференцированы эти два вида и обнаружен третий, предварительно
определенный как Р. acuspes. Примечательно, что состав рода Pseudoca
lanus Сахалинского залива оказался сходным с таковым восточно
камчатских вод [6]. Кроме того, впервые после К.А. Бродского [1] в Са
халинском заливе отмечается обитатель северных морей Jaschnovia tolli,
а также впервые получены сведения о его биологии и экологии за преде
лами основного ареала.
Число видов копепод по станциям изменялось от 9 до 18, величина
индекса видового разнообразия - от 1,19 до 1,88 (табл. 1). В целом, наи
большие таксономическое богатство и биоразнообразие были отмечены в
восточной, наименьшие - в западной части залива. Максимальным раз
нообразием отличалось сообщество копепод на станции 21; вблизи устья
Амурского лимана, напротив, при большом количестве видов сообщество
имело низкий показатель биоразнообразия. В целом для всей акватории
величина индекса составила 2,39; это выше, чем отдельные его значения,
вследствие гетерогенности (неоднородности распределения) видов в изу
чаемом районе, обусловленной их приуроченностью к определенному
типу вод (акватория неоднородна биотопически).
Средняя плотность копепод составила 5913 экз./м3 (1176-14606 экз./м3),
биомасса - 305 мг/м3 (87-641 мг/м3). Наибольшая плотность была отме
чена в юго-восточной части залива, особенно вблизи Амурского лимана,
наибольшая биомасса - в центральной части района исследований
(табл. 1).
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В е с л о н о г и е р а ч к и в ц е л о м д о м и н и р о в а л и в з о о п л а н к т о н е как п о ч и с 
л е н н о с т и , т а к и п о б и о м а с с е (т а б л . 2 ) . Т р и в и д а с у б д о м и н и р о в а л и ( п о

Pseudocalanus newmani и н е р и т и ч е с к и е
Eurytemora herdmani. О б ы ч н ы м и д л я а к в а т о р и и я в л я 
л и с ь л е д о в о - н е р и т и ч е с к и е Calanus glacialis и Jaschnovia tolli, э п и п е л а г и ч с с к и е Pseudocalanus minutus и Oithona s p p ., н е р и т и ч е с к и е Acartia
longiremis и Ccntropagcs abdorninalis и н а у п л и и к о п е п о д . О с т а л ь н ы е в и д ы
п л о т н о ст и ):

эп и п ел аги ч еск и й

Acartia hudsonica

и

бы ли р едк и м и и случай ны м и . П о б и о м а ссе су щ ест в ен н у ю д о л ю
состав л я л и

Jaschnovia tolli

в зоо

Calanus glacialis и
Pseudocalanus newmani ( с у б д о м и н а н т ы ) . Динамика состава и обичия копепоО вблизи Амурского лимана (станция 25). В б л и з и А м у р с к о г о л и м а н а
планктоне

пробы планктона собирал и дваж ды -

(д о м и н а н т ),

в 11 ( с т а н ц и я 2 5 - 1 ) и 18 (с т а н ц и я

2 5 -2 ) ч а со в . П ер вая сер и я л о в о в бы л а в ы п ол н ен а в нач але п р и л и в н ой ф а 
зы , в т о р а я -

в е е к о н ц е (п о да н н ы м та б л и ц ы п р и л и в о в и о т л и в о в ), п о 

в е р х н о с т н ы е и п р и д о н н ы е зн ач ен и я с о л е н о с т и за э т о т п е р и о д с н и зи л и сь
н а О, I %о (т а б л . 1). В ц е л о м с о о б щ е с т в о к о п е п о д н а с т а н ц и и 2 5 х а р а к т е р и -

Рис. 2. Структура плотности
(./) и биомассы (/>') копепод на
станции 25 в 1 1 и 18 ч 11.07.2003:
/ - Calanus glacialis + Jaschnovia
tolli: 2 - Pseudocalanus spp.;
J - Acartia spp.; 4 - Eurytemora spp.;
5 - Oithona spp.; 6 - прочие

зовал ось

пр еобл адан и ем

отсутстви ем

н ери ти ч еск и х

и н тер зон ал ь н ы х.

В

и эп и п елаги ч еск и х

первой

сер и и

ловов

видов

коп еп оды

и
бы ли

п р е д с т а в л е н ы в и д а м и р о д о в Pseudocalanus ( Р. minutus и Р. newmani),
Oithona (О. similis и О sp.), Acartia (Л. hudsonica и A. longircmis), Euryte
mora (Е. herdmani, Е. рас i f tea и Е. asymmetriea), а т а к ж е Tortanus discaudaltts. Calanus glacialis, Jaschnovia tolli, Ccntropagcs abdorninalis, Epilabidocera amphitrites и п р е д с т а в и т е л я м и о т р я д о в P o e c il o s t o m a t o i d a и H a rp a ct ic o id a . В о в т о р о й с е р и и л о в о в п р о и з о ш л и н е к о т о р ы е и з м е н е н и я в в и д о 
вом со ст а в е: и сч езл и

Е. amphitrites

и

Т. discaudatus,

появился

Т. derjugini.

П л о т н о сть и б и о м а сс а к о п еп о д в целом сн и зи л и сь ; ум ен ь ш и л а сь п л от
н ость всех о к еа н и ч еск и х и н адш ел ь ф ов ы х в и д о в , а так ж е о б о и х в и дов
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Acartia; увеличилась плотность Cyclopoida и видов рода Eurytemora, осо
бенно Е. herdmani (рис. 2). Структурные изменения не затронули, однако,
общий облик сообщества (уровень сходства проб - 88%). Таким образом,
сообщество копепод стало иметь более солоноватоводный облик, что
соответствует ходу гидродинамического процесса (в отлив линза пресной
воды выносится из лимана).

Рис. 3. Распределение
плотности (столбики)
и места обнаружения
(крестики) видов рода
Acartia в Сахалинском
заливе в июле 2003 г.;
1 - A. hudsonica\
2 - A. longiremis

Распределение нериттеских видов. Среди веслоногих рачков были
виды, в массе развивающиеся в опресненных районах моря, заливах и
бухтах, в прибрежной зоне (Eurytemora pacifica, Е. herdmani, Acartia hudsonica - последние два были массовыми), а также виды, обитающие в
Амурском лимане (Eurytemora asymmetrica - эндемик Амурского лимана
и Сахалинского залива, Tortanus derjugini, Sinocalanus tenellus - нижнебореальные виды, характерные для северно-западной части Японского
моря, чье проникновение в Сахалинский залив может происходить через
Амурский лиман) и служащие индикаторами их вод [7]. Рассмотрение
распределения этих видов полезно для понимания характера распростра
нения вод лимана.
Род Acartia был представлен двумя видами с различным характером
распределения обилия по акватории Сахалинского залива (рис. 3), что
связано, очевидно, с гидрологическими условиями. Бореапьный, широко
распространенный в северной части Тихого океана вид A. hudsonica был
приурочен к восточному побережью залива, полностью отсутствуя в его
северо-западной части. Возможно, главную роль в подобном «поведе
нии» этого вида играет толщина верхнего опресненного слоя водного
столба, которая на станциях 22-25 достигает 20 м. Более холодноводный
вид A. longiremis встречался на всей исследованной акватории, но его
плотность была выше на северо-западе залива. На такое распределение
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в л и я ет,
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2-5).
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в о д н ы й Sinocalanus tcndlus н а с е л я е т л а г у н ы и в м о р с к и х в о д а х в с т р е ч а р е ж ь ю С а х а л и н с к о г о за л и в а (р и с . 5 ,

И з них тольк о

ется крайне редко [3, 5], его присутствие на станции 21 может происхо
дить как из Амурского лимана, так и из близлежащих лагун о. Сахалин.
Из всех неритических видов только Tortanus derjugini встречался исклю
чительно вблизи Амурского лимана, причем (как было сказано выше) во время отлива.
Таким образом, можно определить ряд признаков, по которым про
слеживается распространение опресненных вод по акватории Сахалин
ского залива в летний период. Во-первых, это присутствие видов солоно
ватоводного комплекса, обитающих в Амурском лимане: Eurytemora
asymmetrica, Sinocalanus tenellus и Tortanus derjugini. Во-вторых, присут
ствие и массовое развитие таких неритических видов, как Acartia hudsonica и Eurytemora herdmani.

Рис. 5. Места обнаружения неритических копепод Centropages abdominalis (/),
Tortanus discaudatus (2), T. derjugini (3). Epilabidocera amphitrites (4) и Sinoca
lanus tenellus (5) в Сахалинском заливе в июле 2003 г.
Возможно, в иной сезон в этот список можно будет включить другие
виды, чье массовое развитие проходит в иные сроки (Eurytemora pacifica,
например).
Группировки копепод. Анализ структуры таксоцена позволил выде
лить на уровне различия 35-37% три основных группировки копепод
(рис. 6, А), имеющие особенности расположения на акватории района
исследований (рис. 6, Б) и специфический состав (рис. 7).
Группировка I (станции 21-25, уровень сходства 82,84%). Расположе
на в юго-восточной части залива. Основу составляют неритические и
эпипелагические копеподы, роль надшельфовых видов мала (рис. 7, /).
Эта группировка наиболее таксономически богата и разнообразна; более
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90% сходства обеспечено десятью видами, из которых главную роль иг
рают три - Eurytemora herdmanni, Pseudocalanus newmani и Acartia hudsonica. Станция 25 выделяется в подгруппу с низким индексом ШеннонаВинера, средний индекс остальных станций, составляющих вторую и
третью подгруппы, наибольший (1,63) по сравнению с другими группи
ровками.
Группировка II (станции 20, 26-28, уровень сходства 86,25%). Зани
мает центральную часть залива. Основу составляют океанические эпипелагические и надшельфовые виды, но заметна роль неритической компо
ненты (рис. 7, II). Более 90% сходства обеспечено восемью видами, из
которых главная роль принадлежит Jaschnovia tolli. Индекс ШеннонаВинера в среднем наименьший для залива (1,38).

А

— иг

Рис. 6. Дендрограмма сходства станций (А) и распределение группировок (Б) в
Сахалинском заливе в июле 2003 г.

Группировка III (станции 29-32, уровень сходства 83,38%). Располо
жена на северо-западе залива. Основу составляют океанические эпипелагические виды родов Pseudocalanus и Oithona, из неритических - Acartia
longiremis, роль надшельфовых копепод невелика (рис. 7, III).
Более 90% сходства обеспечивают всего 6 видов, но их вклад относи
тельно равномерен, индекс Шеннона-Винера высокий (в среднем 1,55).
Группировка I наиболее сильно отличается от двух других благодаря
максимальному содержанию и обилию неритических видов.
Пространственное распределение группировок (рис. 6, Б), таким обра
зом, логично следует их составу (рис. 7) и распределению гидрологических
характеристик среды (табл. 1). Так, группировка I (неритическая) занимает
южную и восточную часть залива, которые характеризуются наибольшей
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Рис 7. Структура i p y i n i n p o n o K копепод (/, //,
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к о т о р ы е виды -

не
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вод Амурского лимана. Следует отметить, что ранее различия между за
падной и восточной половинами залива были выявлены по результатам
анализа состава фитопланктона [8], что подтверждает установленный
нами характер влияния вод Амурского лимана на прилежащую морскую
акваторию Сахалинского залива.
Выводы
1. Установлен таксономический состав веслоногих рачков Сахалин
ского залива в летний период. Уточнен и дополнен список видов, встре
чающихся в этом районе.
2. В распределения неритических видов по акватории Сахалинского
залива выявлены закономерности, связанные с особенностью гидрологи
ческого режима различных его участков. Установлена возможность ис
пользования некоторых видов для биоиндикации вод Амурского лимана.
3. Рассмотрены особенности динамики сообщества веслоногих рачков
во время отлива вблизи Амурского лимана, что позволило уточнить
влияние его вод на таксономический состав и количественные характери
стики копепод.
4. Выявлены различия в структуре сообществ копепод в различных
частях Сахалинского залива, что позволило подразделить его акваторию
на три района (северо-западный, центральный и юго-восточный) и опре
делить степень влияния на каждый из них вод Амурского лимана.
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