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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
В.А. Балахонова
Курганский государственный университет,
г.Курган

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЗОНАЛЬНОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛОПОВ-ЩИТНИКОВ
(HETEROPTERA: PLATASPIDAE,
ACANTOSOMATIDAE, CIDNIDAE,
SCUTELLERIDAE И PENTATOMIDAE) ПО
ЮЖНОМУ ЗАУРАЛЬЮ

В статье приведен анализ широтного (зонального) рас-
пространения 63-х видов полужесткокрылых, обитающих на
территории Южного Зауралья.

Наши исследования проводились в период с 1990
по 2005 год на территории Курганской области (540 11' -
560 50' с.ш., 610 58' - 680 43' в.д.) и Северного Казахстана. В
работе также использовались материалы кафедры зоо-
логии и биоэкологии Курганского госуниверситета и зоо-
логического музея Института систематики и экологии
животных СО РАН (г. Новосибирск). В итоге изучено про-
странственное размещение 63-х видов щитников.

В результате проведенных исследований выясни-
лось, что все отмеченные в Южном Зауралье виды, за
исключением девяти (M. nigrita, O. hispidula, Ph. hu-meralis,
V. galii, S. binodulus Th. flavolineatus, M. Arenicola и Ae.
sibirica), встречаются в южной лесостепи этого региона
(55 видов). К северу и югу от южной лесостепи видовое
богатство исследуемых насекомых уменьшается. Так, вто-
рое место по видовому составу занимает подзона разно-
травно-дерновинно-злаковой степи - 52 вида (82%), за-
тем северная лесостепь - 34 вида (54%) и, наконец, под-
зона мелколиственных лесов (подтайга) - 26 видов (41%).

Показатель коэффициента общности видового бо-
гатства для южной лесостепи и подзоны разнотравно-
дерновинно-злаковой степи составил 62%, что по шкале
степеней Р.И.Злотина (1975) относится к высоким пока-
зателям (рисунок 1). Это свидетельствует о том, что ка-
ких-либо границ для распространения видов между эти-
ми подзонами не существует. Это обусловлено близос-
тью их расположения, сходством природно-климатичес-
ких условий, а значит наличием большого числа общих
видов (41 вид). Таким же высоким оказался показатель
сходства видового состава между южной и северной ле-
состепью. Это объясняется тем, что все отмеченные в
северной лесостепи виды (34 вида) обнаружены и в юж-
ной широтной полосе исследуемого региона. Наимень-
шая общность видового состава оказалась между под-
тайгой и разнотравно-дерновинно-злаковой степью
(39%), поскольку эти подзоны наиболее удалены друг от
друга и в степи отмечено почти в 2 раза больше видов,
чем в подтайге.

Отмеченные в северной лесостепи Dybowskyia
reticulata, Sciocoris umbrinus, E. aeneus, Antheminia
varicornis, Pentatoma rufipes и Rh. punctatus пока не най-
дены в подзоне разнотравно-дерновинно-злаковой сте-
пи. Отсюда коэффициент общности видового состава меж-
ду этими подзонами составил 46%.

Для наиболее обычных в Южном Зауралье видов
исследуемых клопов прослежены зональные изменения
показателей плотности (особей/100 м2), встречаемости

и коэффициента сходства их населения в северной, юж-
ной лесостепи и в подзоне разнотравно-дерновинно-зла-
ковой степи, проходящих по территории Курганской об-
ласти.

Оказалось, что в исследуемых биотопах значения
плотности и встречаемости населения клопов одних ви-
дов по подзонам варьируют, а для других остаются более
или менее постоянными.

По особенностям прохождения основных частей
ареалов полужесткокрылые делятся на три группы.

Первая группа объединяет A. haemorrhoidale, E.
interstinctus, E. ferrugata, E. grisea, E. testudinaria, D.
reticulata, Ae. klugi, E. aeneus, A. varicornis, Ch. pinicola, P.
prasina, P. viridissima, P. rufipes, P. bidens, A. custos и Z.
caerulea, наибольшая численность которых наблюдалась
в подтайге и северной лесостепи.

Например, для E. grisea плотность населения в со-
сново-мелколиственных лесах северной и южной лесо-
степи в среднем составляла 18 особей на 100 м2 при
встречаемости 80 и 100% соответственно. В лесах разно-
травно-дерновинно-злаковой степи численность данно-
го вида на участке 100 м2 понижалась до 6 особей, а встре-
чаемость до 67%.

В колках северной лесостепи плотность популяций
E. grisea была около 16 особей на 100 м2 при высокой
встречаемости - 75%. В колках южной лесостепи этот
показатель практически не изменился - 17 особей на
100 м2, однако встречаемость снизилась до 60%. В раз-
нотравно-дерновинно-злаковой степи численность
E. grisea на площади 10х10 м (100 м2) равнялась 9 осо-
бям, а встречаемость - 64%.

На открытых участках леса и приколочных лугах всех
подзон попадались единичные экземпляры E. grisea при
низкой встречаемости, а на приколочных лугах разнотрав-
но-дерновинно-злаковой степи данный вид не найден
вообще.

Количественные показатели свидетельствуют о том,
что для E. grisea, как и для других представителей акан-
тосоматид, к наиболее благоприятным и равноценным
для обитания биотопам относятся сосново-мелколи-
ственные леса и осиново-березовые колки. Это объяс-
няется тем, что данные виды относятся к дендробион-
там и трофически связаны с березовыми и сосновыми.
Кроме того, откладка яиц и развитие личинок E. grisea
происходит только на листьях березы. В подзоне разно-
травно-дерновинно-злаковой степи леса и колки гораз-
до меньше по размерам и встречаются реже. В этой под-
зоне, напротив, преобладают луга различного типа, за-
лежи, пастбища, поля сельскохозяйственных культур, ос-
тепненные участки. Климат здесь суше. В результате
встречаемость E. grisea на юге области меньше и значе-
ния плотности их населения ниже. Отсюда следует, что
основным фактором, влияющим на распространение по-
пуляций данного вида, является наличие кормовых рас-
тений, а также особенности ландшафта.

Во вторую группу входят Th. scarabaeoides, M. nigrita,
C. aterrimus, C. niveimarginatus, C. impressus, O. opacus,
L. picipes, S. luctuosus, O. hispidula, O. fuliginosa, I. lanatus,
Ph. humeralis, P. exanthematica, O. purpureolineatus, E. aus-
triaca, E. integriceps, E. dilaticollis, E. maura, V. galii,
S. binodulus, Th. flavolineatus, M. arenicola, G. lineatum,
S. distinctus, S. microphthalmus, S. umbrinus, S. cursitans,
Ae. acuminata, Ae. sibirica, N. leporina, N. pusilla,
R. intermedia, H. inclusus, A. lunulata, E. dominulus,
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E. gebleri, P. sanguinipes и Rh. punctatus, наиболее благо-
приятные места для жизни которых расположены на юге
области (южная лесостепь и разнотравно-дерновинно-
злаковая степь).

В сосново-мелколиственных лесах и осиново-бере-
зовых колках всех подзон такой вид, как Ae. acuminata,
встречался единично. Например, в лесах северной лесо-
степи плотность населения данного вида составляла 2
особи на 100 м2 при встречаемости 12%. Однако весной
и поздней осенью их численность здесь достаточно вы-
сока, что связано с зимовкой клопов в лесах и колках.
Так, в середине мая 1996 года в окрестностях пос. Увал
(южная лесостепь) плотность населения Ae. acuminata
достигала 5 особей на 100 м2.

На открытых участках леса северной лесостепи плот-
ность населения Ae. acuminata составила 10 особей/100
м2 при высокой встречаемости (89%). В южной лесосте-
пи плотность населения была выше - 23 особи на 100 м2,
а встречаемость 86%. И, наконец, в подзоне разнотрав-
но-дерновинно-злаковой степи плотность населения
данного вида достигала 31 особь на 100 м2, при очень
высокой встречаемости (94%).

На приколочных лугах численность Ae. acuminata на
участке 10х10 м (100 м2) возрастает от северной лесостепи
(24 особи) к южной (26 особей) и до подзоны разнотравно-
дерновинно-злаковой степи, где плотность популяций со-
ставила 37 особей на 100 м2. На наш взгляд, это связано с
большим разнообразием кормовых растений на полях юга
области. В этом же направлении увеличивается и показа-
тель встречаемости (81, 93 и 93% соответственно).

Аналогичная тенденция прослеживается для лугов
под выпасами, залежей и полей зерновых культур.

Наибольшие коэффициенты сходства плотности на-
селения Ae. acuminata наблюдались в близких биотопах:
"открытые участки леса-приколочные луга" или "откры-
тые участки леса-залежи". Так, в южной лесостепи пока-
затель сходства плотности населения в биотопах "откры-
тые участки леса-приколочные луга" составил 86% (очень
высокое сходство), "открытые участки леса-поля" - 87%

(очень высокое сходство). А в таких биотопах, как "откры-
тые участки леса-лес" - 4% (низкое сходство).

Из анализа полученных количественных показате-
лей следует, что основная часть ареала Ae. acuminata
проходит по южной лесостепи и подзоне разнотрав-но-
дерновинно-злаковой степи. Вместе с тем, этот вид ши-
роко распространен в пределах Южного Зауралья от под-
тайги до разнотравно-дерновинно-злаковой степи.

Наконец, девять видов (C. scutellatum, D. baccarum,
C. fuscispinus, C. pur-pureipennis, H. vernalis, E. ventralis,
E. ornata, E. oleracea и P. lituratus) относятся к третьей
группе. У этих видов не наблюдается резких изменений в
значениях плотности и встречаемости по подзонам, про-
ходящим по территории Курганской области.

Таким образом, в целом фауну щитников Южного
Зауралья можно назвать степной. Отсюда вытекают две
основные закономерности пространственной изменчи-
вости фаун клопов-щитников отдельных подзон.

Первая закономерность. Одна третья часть видов
изученных насекомых оказалась экологически пластичной
и представители этих видов в регионе обитают от подзоны
разно-травно-дерновинно-злаковой степи до подтайги
включительно. Они и обеспечивают высокое сходство фаун
удаленных друг от друга подзон. Показатели коэффициен-
та П.Жаккара свидетельствует о том, что значительные в
широтном отношении расстояния не являются препятстви-
ем для распространения некоторых видов.

Вторая закономерность. Исследования показали,
что у подавляющего большинства видов щитников ареал
проходит по югу лесостепи и разнотравно-дерновинно-
злаковой степи. Надо отметить, что обширные безлес-
ные пространства лесостепного Зауралья в наши дни
почти полностью исчезли и отведены под пашню и паст-
бища. Однако на юге области количество биотопов, бла-
гоприятных для обитания клопов, выше, следовательно,
видовое богатство, численность и встречаемость иссле-
дуемых насекомых возрастает. Кроме того, своеобразие
степных участков обусловливает уникальность фауны
полужесткокрылых.

Рисунок 1 - Сходство видового состава клопов-щитников на уровне подзон  Южного Зауралья (%):
а - сходство фауны подтайги (П) с фаунами всех обследованных подзон. Соответственно, б - северной лесостепи (СЛ), в -

южной лесостепи (ЮЛ), г - разно-травно-дерновинно-злаковой степи (РДЗС). У столбцов рядом с числовым выражением
коэффициента П.Жаккара в скобках дано число общих для двух сравниваемых подзон видов
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Зона, подзона (для лесостепи - широтная полоса) 
бореальная Степная 

Лесостепь 
№ 
п/п Семейство / вид 

подтайга Северная южная 

разнотравно-
дерновинно-

злаковая степь 
 

1 
PLATASPIDAE 

Coptosoma scutellatum 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

2 
ACANTOSOMATIDAE 

Acanthosoma haemorrhoi-
dale 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

3 Elasmostethus interstinctus + + + + 
4 Elasmucha grisea + + + + 
5 Elasmucha ferrugata + + + + 
 

6 
CIDNIDAE 

Thyreocorinae scara-
baeoides 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
- 

7 Microporus nigrita - - - + 
8 Cydnus aterrimus - - + + 
9 Legnotus picipes - - + + 

10 Sehirus luctuosus - + + + 
11 Canthophorus niveimargina-

tus 
- - + + 

12 Canthophorus impressus - - + + 
13 Ochetostethus opacus - - + + 

 
14 

SCUTELLERIDAE 
Odontoscelis hispidula 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

15 Odontoscelis fuligunosa - - + + 
16 Irochrotus lanatus - - + + 
17 Odontotarsus purpureo-

lineatus 
- - + - 

18 Phimodera humeralis - - - + 
19 Psacasta exanthematica - - + + 
20 Eurygaster austriaca - - + + 
21 Eurygaster dilaticollis - - - + 
22 Eurygaster maura - + + + 
23 Eurygaster testudinariа + + + + 
24 Eurygaster integriceps - - + + 

 
25 

PENTATOMIDAE 
Vilpianus galii   

 
- 

 
- 

 
- 

 
+ 

26 Sternodontus binodulus - - - + 
27 Tholagmus flavolineatus - - - + 
28 Graphosoma lineatum + + + + 
29 Dybowskyia reticulata + + + - 
30 Menaccarus arenicola - - - + 
31 Sciocoris distinctus - + + + 
32 Sciocoris curstitans - - + + 
33 Sciocoris umbrinus   + + + - 
34 Sciocoris microphthalmus - + + + 
35 Aelia klugi + + + + 
36 Aelia acuminata + + + + 

 

Таблица 1 - Зональное распределение щитников на территории Южного Зауралья
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1 2 3 4 5 6 
37 Aelia sibirica - - - + 
38 Neottiglossa leporina - + + + 
39 Neottiglossa pusilla + + + + 
40 Eysarcoris aeneus + + + - 
41 Rubiconia intermedia - - + - 
42 Dolycoris baccarum + + + + 
43 Antheminia varicornis - + + - 
44 Antheminia lunulata - - + + 
45 Carpocoris purpureipennis + + + + 
46 Carpocoris fuscispinus + + + + 
47 Holcostethus vernalis + + + + 
48 Holcostethus inclusus - - + - 
49 Palomena prasina + + + + 
50 Palomena viridissima + + + + 
51 Chlorochroa pinicola + + + + 
52 Eurydema oleracea + + + + 
53 Eurydema gebleri - - + + 
54 Eurydema ventralis + + + + 
55 Eurydema ornata  - - + + 
56 Eurydema dominulus - - + + 
57 Piezodorus lituratus - + + + 
58 Pentatoma rufipes + + + - 
59 Pinthaeus sanguinipes - - + - 
60 Arma custos + + + + 
61 Picromerus bidens + + + + 
62 Rhacognathus punctatus - + + - 
63 Zicrona caerulea + + + + 

 

Окончание таблицы 1

В.А. Гаврилова, ВИР им.Н.И. Вавилова,
Е.А. Соколова, Е.А. Яковлева, РГПУ
им. А.И. Герцена, г.Санкт-Петербург

ОСОБЕННОСТИ ДЕЛЕНИЯ ЛИСТЬЕВ
РАСТЕНИЙ ПОДСОЛНЕЧНИКА НА
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ

В статье проводится подробное описание морфологии
короткостебельных форм подсолнечника из коллекции ВИР. У
изученных линий ВИР и гибридов выявленные особенности
размеров и скорости роста листьев на стебле подсолнечника
позволили выделить несколько групп. Морфологические иссле-
дования побега подсолнечника, проведенные нами, показали,
что у короткостебельных линий ВИР и гибридов число листь-
ев, относящихся к той или иной группе, разное.

Подсолнечник является одним из древнейших куль-
турных растений на земле и основным источником рас-
тительного масла. В южных районах нашей страны по-
севные площади подсолнечника составляют 3,5-3,8 млн
га ежегодно. На сегодняшний день одной из актуальных
задач селекционеров является создание короткостебель-
ных форм подсолнечника, так как низкорослые сорта и
гибриды подсолнечника в процессе своего развития вы-

носят меньше минеральных веществ и воды из почвы,
устойчивы к полеганию и загущению посева, а некоторые
гибриды более урожайны по сравнению с высокорослы-
ми сортами. Поэтому работа с короткостебельными фор-
мами подсолнечника перспективна и имеет большое
практическое значение.

Ф.М.Куперман (1961), В.И.Дорджиевой (1987) и дру-
гими исследователями были изучены высокорослые и
эректоидные сорта подсолнечника. Морфологические
исследования короткостебельных форм подсолнечника
не проводились, поэтому целью нашей работы является
подробное описание морфологии этих фенотипов из кол-
лекции ВИР.

Основные наблюдения за растениями выполнены в
Пушкинском филиале ВИР в 1997-1999 годах. Было ис-
следовано 9 короткостебельных линий ВИР, 3 финских
гибрида (таблица 1).

В качестве контроля над всеми короткостебельны-
ми растениями был взят высокорослый сорт-стандарт
«Передовик», в 1998-1999 годах растения линии ВИР 434
и ВИР 501 на Кубанской опытной станции ВИР в Красно-
дарском крае (КОС ВИР). Через каждые 7-9 дней в тече-
ние периода вегетации для каждой линии ВИР, гибридов
и сорта «Передовик» измеряли высоту растений, длину
междоузлий, число листьев на стебле, размеры листьев
разных типов (длина, ширина листа, длина черешка). За
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три года исследований было изучено 256 растений.

Таблица 1 - Количество листьев на стебле у
короткостебельных растений подсолнечника линий ВИР,

гибридов и сорта Передовик (Пушкинский филиал ВИР и КОС
ВИР; 1997-1999гг.).

Линия ВИР, гибри-
дов или сорт 1997 1998 1999 

x±m x ±m x ±m 
ВИР 171 - 29,0±1,6 36,0±0,7 
ВИР 253 27,0±0,5 24,0±0,9 34,0±0,3 
ВИР 319 22,0±0,3 - 33,0±0,0 
ВИР 328 - 29,0±0,5 - 
ВИР 434 - 34,0±0,8 44,0±0,3 
ВИР 500 25,0±0,6 29,0±0,8 30,0±0,8 
ВИР 501 20,0±0,7 23,0±1,1 26,0±0,0 
ВИР 648 - - 31±0,3 
ВИР 649 23,0±0,4 23,0±0,5 - 

Передовик 26,0±0,7 32,0±0,6 38,0±1,5 
SAM 462 20,0±0,8 - 22,0±0,3 
МДА 3410 22,0±1,0 22,0±0,4 - 

Ex 81 20,0±0,4 - 27,0±1,0 
ВИР 434 (КОС) - 42,0±1,1 43,0±0,7 
ВИР 501 (КОС) - 22,0±1,8 27,0±0,8 
 x - среднее арифметическое; ±m - ошибка среднего ариф-

метического

Характерная особенность изменчивости листьев на
побеге исследователями была отмечена давно
(Schleiden, 1851; цит. по Бекетову, 1858). Данные о строго
определенном изменении размеров клеток и тканей
листьев по стеблю от нижних к верхним приводит В.За-
ленский (1904). Staszhkiewicz (1968) отмечает, что фор-
ма и размер листьев зависят от узла, в котором они нахо-
дятся. Ярусное изменение размеров листьев и их строе-
ния в большей степени зависит от фазы онтогенеза, на
которой происходит заложение листового зачатка (Ва-
силевская, Антонова, 1978). Листья разных ярусов, поми-
мо морфологических различий, отличаются характером
развития их зачатков, пластохроном, продолжительнос-
тью внутри- и внепочечного развития, продолжительнос-
тью роста и жизни. Ярусная изменчивость листьев пред-
ставляет собой проявление онтогенетической изменчи-
вости и отражает изменение в разные периоды онтоге-
неза физиологического состояния растения и корреля-
тивных отношений между частями растения (Кондратье-
ва-Мельвель, 1979).

Установлено, что изменение морфологических и
биологических признаков листьев разных ярусов связа-
но с их физиологической и биохимической разнокаче-
ственностью (Кренке, 1940, Конарев, 1959, Молотковс-
кий, 1961). А.Б.Дьяков (1985) отмечает, что листья под-
солнечника разных типов различаются по выполняемым
функциям в онтогенезе растений.

Исследуя этапы органогенеза генеративных органов
подсолнечника, Ф.М.Куперман с соавторами (1961) уста-
новила тесную связь динамики роста вегетативных орга-
нов с прохождением этапов органогенеза верхушечного
соцветия. Подсолнечник в своем развитии проходит 12
этапов органогенеза, каждый из которых характеризует-
ся разными условиями заложения и формирования лис-
тьев, объемом и биохимическими процессами, протека-
ющими в верхушечных меристемах побега. Также на ста-
дии прохождения этапов органогенеза влияют условия
внешней среды. Это приводит к тому, что все листья на
стебле подсолнечника отличаются друг от друга скорос-
тью и продолжительностью роста, и как результат - раз-
ным соотношением длины, ширины и черешком листа.

Поэтому у подсолнечника Ф.М.Куперман с соавтора-
ми предлагают различать по ряду морфологических при-
знаков, функциям, периоду и скорости роста листьев,

фазе онтогенеза, в которой они закладываются, следую-
щие группы листьев: а) семядольные; б) первые 2 - заро-
дышевые; в) 3-12 - ювенильные листья нижнего типа;
г) начиная с 13 - 20-23 - настоящие стеблевые листья
среднего типа; д) с 21-24 до 25-27, а у отдельных расте-
ний до 30-31, листья следует относить к верхнему типу.
Листья, называемые в цитируемой работе листьями ниж-
него, среднего и верхнего типа, принадлежат к разным
ярусам одной - средней формации листьев. В.И. Дорд-
жиева (1983) отмечает, что необходимо выделять, поми-
мо названных, как особые группы листьев: листочки об-
вертки и прицветные листья, так как их заложение про-
исходит на генеративном апексе. Они резко отличаются
от нижерасположенных листьев по морфологическому и
анатомическому строению.

В своей работе мы использовали такое же деление
листьев, но с некоторыми поправками, так как в процес-
се исследований выявили, что у изученных линий ВИР,
гибридов и сорта «Передовик» будет меняться количе-
ство листьев, относящихся к тому или иному типу.

Мы считаем, что 8 лист (отсчет ведется от семядоль-
ных листьев в акропетальном порядке) следует считать
последним листом нижнего типа. Он занимает погранич-
ное положение между листьями нижнего и среднего
типа, так как его размеры уже немного больше, чем у
листьев нижнего типа, но не достигают размеров нижних
листьев среднего типа. После него, начиная с 9 листа,
параметры листьев начинают увеличиваться (рисунок 1).
Наши данные совпадают с исследованиями В.И.Дорджи-
евой (1983, 1987), которая также предлагает считать 8
лист последним листом нижнего типа, так как он по раз-
мерам уже близок к листьям среднего типа, однако име-
ет все еще незначительную скорость роста. Наши иссле-
дования показали, что граница листьев среднего типа у
сорта «Передовик» располагается в следующих преде-
лах: с 9 по 22-25 лист, а в 1999 году, когда растения этого
сорта образовывали максимальное количество листьев
(таблица 1), она составляла с 9 по 32 лист. Граница лис-
тьев верхнего типа - с 23-26 по 26-32 лист, а в 1999 году с
- 33 по 38 лист. Таким образом, по сравнению с количе-
ственной градацией листьев, предложенной Ф.М.Купер-
ман с соавторами, у сорта «Передовик» уменьшено ко-
личество листьев, относящихся к нижнему типу, а количе-
ство листьев среднего типа увеличено, тогда как количе-
ство листьев верхнего типа такое же, как в классифика-
ции Ф.М.Куперман с соавторами.

Рисунок 1 - Длина листьев в зависимости от
местоположения на стебле: 1 - сорт «Передовик»; 2 - линия

ВИР 501; 3 - гибрид MDA 3410; 4 - линия ВИР 434
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Для зародышевых листьев и листьев нижнего типа
характерно то, что их длина больше, чем ширина. Только
у некоторых растений ширина 7 и 8 листа нижнего типа
равна длине. У листьев среднего типа ширина листа в
основном больше длины, лишь в 1997 году у 22 и 23 лис-
та, а в 1999 году у 9-10 листа некоторых растений ширина
была равна длине. Листья верхнего типа характеризуют-
ся тем, что у большинства из них длина превышает шири-
ну, исключение составляют с 28 по 30 лист в 1999 году, у
которых ширина листа была равна длине. У сорта «Пере-
довик» сначала прекращается рост листа в длину. В боль-
шинстве случаев одновременно прекращается увеличе-
ние листа по ширине и рост его черешка. Однако у неко-
торых листьев (в основном у листьев нижнего типа) сна-
чала прекращается увеличение листа по ширине и пос-
ледним заканчивает свой рост черешок, или у некоторых
листьев сначала прекращается рост черешка, а увеличе-
ние листа по ширине происходит немного дольше.

По количеству листьев к сорту «Передовик» близки
линии ВИР 171, ВИР 253, ВИР 319, ВИР 328, ВИР 500,
ВИР 648, среднее их количество у растений от 22±0,3 до
36±0,7 (таблица 1). Для линий ВИР 319 и ВИР 328 харак-
терно то, что ширина никогда не превышает длину листа.
У линии ВИР 171 ширина, как правило, не превышает
длину, лишь у некоторых листьев ширина либо равна дли-
не, либо немного ее больше. У линий ВИР 253, ВИР 500
с 9 по 21-28 лист ширина равна длине или в некоторых
случаях немного больше или меньше длины. У линии ВИР
648 до 6 листа ширина меньше длины, у 7 и 8 листа шири-
на равна длине, а далее ширина, как правило, равна длине
или у некоторых листьев немного больше, или меньше
длины.

У линий ВИР 501, ВИР 649, гибридов MDA 3410, SAM
462 и Ex 81 количество листьев на растении уменьшает-
ся в среднем от 20±0,4 до 27±1,1, а у линии ВИР 434 оно
резко возрастает от 34±0,8 до 44±0,3. Поэтому у них гра-
ница листьев, относящихся к тому или иному типу, смеща-
ется по сравнению с остальными растениями линий ВИР
и сорта. Для гибридов MDA 3410, SAM 462, Ex 81 характер-
но, что до 7-10 листа длина превышает ширину, а с 8-го по
14-18-й лист длина либо равна ширине, или ширина не-
много превышает длину, а у последующих листьев длина
опять превышает ширину листа. Для линий ВИР 434 и
ВИР 501 характерно то, что ширина никогда не превыша-
ет длину листа, исключение составляет линия ВИР 434 в
1999 году, у которой с 12-13 до 17 листа ширина была
либо равна длине или немного ее превышала. У линии
ВИР 649 с 9 по 21- 28 лист ширина равна длине или в
некоторых случаях немного больше или меньше длины.

Линии ВИР 434 и ВИР 501 были изучены на КОС
ВИР в Краснодарском крае. Количество листьев у этих
растений практически не отличалось от количества лис-
тьев у растений, выращенных в Пушкинском филиале ВИР.
Так, у растений линии ВИР 501, выращенных в Пушкинс-
ком филиале ВИР, среднее число листьев на стебле в
1998 году равно 23±1,1, а в 1999 году - 26±0,0, тогда как у
растений на КОС ВИР их среднее число равно 22±1,8 и
27±0,8 соответственно. У растений линии ВИР 434, вы-
ращенных в Пушкинском филиале ВИР, среднее число ли-
стьев на растении в 1998 году равно 34±0,8 и в 1999 году -
44±0,3. У растений на КОС ВИР в 1999 году среднее число
листьев 43±0,7. Исключение было в 1998 году, когда сред-
нее число листьев на стебле было больше, чем у растений
Пушкинского филиала ВИР - 42±1,1 (таблица 1). У линии
ВИР 501 в 1998 году ширина листа никогда не превышала
длины. В 1999 году у 13 листа ширина немного превыша-
ла длину, а у листьев с 14 по 23 ширина была равна дли-
не. У остальных листьев ширина никогда не превышала

длины. У линии ВИР 434 в 1998 году у большинства лис-
тьев ширина никогда не превышала длину листа, кроме
17 листа, у которого ширина равна длине, и 16, 20 листа,
у которых ширина была чуть больше длины листа. Такая
же тенденция сохранилась и в 1999 году, за исключени-
ем 19-21 и 25 листьев, у которых ширина листа была рав-
на длине, а у листьев 17-18 и 22 - ширина немного боль-
ше длины листа. Таким образом, можно констатировать,
что линии ВИР 434 и ВИР 501, выращенные в разных
географических точках, по соотношению длины и шири-
ны листа схожи, за исключением нескольких листьев.

Для линий ВИР 171, ВИР 319, ВИР 253, ВИР 500,
ВИР 501, ВИР 648 и ВИР 649, а также гибридов SAM 462,
MDA 3410 характерно то, что сначала прекращается рост
листа в длину. Рост черешка и увеличение листа по шири-
не у большинства листьев заканчивается одновременно,
хотя у некоторых листьев сначала происходит прекраще-
ние увеличение листа по ширине, и только затем оста-
навливается рост черешка. У линии ВИР 434 и гибрида
Ex 81 наблюдается такая же тенденция роста листьев.
Однако у некоторых листьев первым прекращает расти
черешок и только после этого прекращается увеличение
листа по ширине.

Первыми на растении этих линий ВИР и гибридов
появляются зародышевые листья, которые первыми за-
канчивают свой рост, затем листья нижнего типа (с 3 по
5-8-й), и последними появляются листья верхнего типа и
листочки обвертки. Самый короткий период роста у лис-
тьев нижнего типа, немного дольше растут листья верх-
него типа и листочки обвертки, а самый продолжитель-
ный рост у листьев среднего типа (рисунок 2), причем у
всех линий ВИР и гибридов рост листьев заканчивается
раньше, чем у сорта «Передовик», за исключением линии
ВИР 434, у которой рост листьев сопоставим с ростом ли-
стьев сорта «Передовик». Междоузлия всех типов листьев
в основном прекращают расти одновременно с останов-
кой роста листа, за исключением некоторых листьев сред-
не-го типа, у которых сначала останавливается в росте
междоузлие, а сами листья растут немного дольше.

Таким образом, у изученных линий ВИР и гибридов
отмеченные особенности размеров и скорости роста
листьев на стебле позволяют выделить следующие груп-
пы. У гибридов MDA 3410, SAM 462, с 3 по 5, а у Ex 81 с 3 по
6 - листья нижнего типа. Листья среднего типа распола-
гаются в следующих пределах: у SAM 462 с 6 по 16-18; у
MDA 3410 с 6 по 16-19, а у Ex 81 с 7 по 16-22. Листья
верхнего типа у гибридов: у SAM 462 с 17-19 по 20-22; у
MDA 3410 с 17-2- по 22 и у Ex 81 c 17-21 по 20-27. У линий
ВИР 319, ВИР 328, ВИР 500, ВИР 648 и ВИР 649, также
как и у сорта «Передовик» 8 лист относится к последне-
му листу нижнего типа, за исключением линий ВИР 171 и
ВИР 253, у которых нижний тип листьев кончается 9 и 8-9
листом соответственно. Граница лиcтьев среднего типа у
этих линий располагается в следующих пределах: у ли-
нии ВИР 171 с 10 по 25-27 лист; у линии ВИР 253 с 9-10 по
21-27 лист; у линии ВИР 319 с 9 по 20-26 лист; у линии 328
с 9 по 25 лист; у линии ВИР 500 с 9 по 22-25 лист; у линии
ВИР 648 с 9 по 24-25 лист и линии ВИР 649 с 9 по 19-20.
Граница листьев верхнего типа: у линии ВИР 171 с 26-28
по 29-36 лист; у ли-нии ВИР 253 с 22-28 по 24-34 лист; у
линии с 21-27 по 22-33 лист; у линии ВИР 328 с 26 по 29
лист; у линии ВИР 500 с 23-26 по 25-30 лист; у линии ВИР
648 с 25-26 по 31 лист, а у линии ВИР 649 с 20-21 по 23-24
лист. И, наконец, у линии ВИР 501 с 3 по 6 - листья нижне-
го типа, с 7 по 17-20 - листья среднего типа и с 18-21 по
20-26 - листья верхнего типа.

Таким образом, у изученных линий ВИР количество
листьев, относящихся к нижнему типу, остается в таком
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же числе, что и у сорта «Передовик», за исключением
линий ВИР 171 и ВИР 253, у которых их больше на один
или два листа. Количество листьев среднего типа у этих
линий остается в таком же числе, что и у сорта «Передо-
вик». То же самое можно сказать и о листьях верхнего
типа. Однако в 1997 году у линии ВИР 319 их было мень-
ше на два листа, у линии ВИР 500 в этом же году, а у линии
ВИР 253 в 1998 году их количество на один лист меньше.
У линии ВИР 649 количество листьев нижнего типа оста-
ется в таком же числе, что и у сорта «Передовик». Не-
много уменьшается количество листьев, относящихся к
среднему типу, количество листьев верхнего типа в 1997
году такое же, как и у сорта «Передовик», а в 1998 году на
один лист меньше.

 

 Рисунок 2 - Динамика роста листьев (Пушкинский филиал
ВИР): I - сорт Передовик; II - линия ВИР 648; III - линия ВИР
434; IV - гибрид SAM 462; V - линия ВИР 501. Обозначения:

сем. - семядолей; 1 л. - зародышевых листьев; 3 л., 4 л., 5 л.,
6 л., 8 л. - листьев нижнего типа; 9 л., 11 л., 13 л., 14 л., 16 л.,

18 л. - листьев среднего типа; 3 от соцв. л. - листа
верхнего типа; внеш.л.об. - внешнего листочка обвертки

У линии ВИР 501 и гибридов сокращается количе-
ство листьев нижнего типа. Листья среднего типа у линии
ВИР 501 и гибрида MDA 3410 в 1998 году и у гибрида Ex 81
в 1999 году остается в таком же числе, что и у сорта «Пе-
редовик». У гибрида SAM 462 во все годы исследований,
у гибридов MDA 3410, Ex 81 в 1997 году, а у линии ВИР 501
в 1997 и 1999 годах количество листьев этого типа на 1-3
листа меньше, чем у сорта «Передовик». Количество ли-
стьев верхнего типа у гибридов SAM 462, Ex 81, MDA 3410
в 1997 году и у линии ВИР 501 в 1999 году такое же, как и
у сорта «Передовик». Однако, у гибрида MDA 3410 (в 1998
году) и линии ВИР 501 (в 1997 и 1998 годах) их количество
меньше на один лист. У линии ВИР 434 только листья
нижнего типа остаются в прежнем числе, что и у сорта
«Передовик» (до 8 листа), а начиная с 9 по 30 лист - это

листья среднего типа, листья верхнего типа с 31 по 34-44
лист. Таким образом, увеличивается количество листьев
среднего типа, а в 1999 году и верхнего типа (рисунок 1).

Количественное деление листьев на типы у линии
ВИР 501, выращенной на КОС ВИР, такое же, что и у рас-
тений в Ленинградской области. У этих растений нижний
тип листьев с 3 по 7, средний тип с 8 по 22, а верхний тип
с 23 по 27 лист. У линии ВИР 434, выращенной на КОС
ВИР, последний лист нижнего типа 12, листья среднего
типа с 13 по 31, а верхнего с 32 по 42-43. Таким образом,
у растений с КОС ВИР линии ВИР 434, по сравнению с
сортом «Передовик» увеличивается количество листьев
нижнего, среднего и верхнего типа. Сопоставление рас-
тений этой линии ВИР, выращенных в разных географи-
ческих точках, показало, что у образцов Пушкинского фи-
лиала ВИР число листьев нижнего (на 4 листа) и средне-
го типа (на 3 листа) меньше, чем у растений, выращенных
на КОС ВИР. Количество листьев верхнего типа у расте-
ний линии ВИР 434 в Пушкинском филиале ВИР немного
больше (на 2 листа), чем у растений КОС ВИР.

Морфологические исследования побега подсолнеч-
ника, проведенные нами, показали, что у короткостебель-
ных линий ВИР и гибридов число листьев, относящихся к
тому или иному типу, разное. У линии ВИР 501, ВИР 649 и
гибридов число листьев на стебле сократилось до 20-27,
а у линии ВИР 434 количество листьев, наоборот, возрос-
ло до 34-44. По комплексу морфофизиологических при-
знаков (размеры листьев, продолжительность их роста)
у линии ВИР 501 (в обеих точках репродукции) и гибридов
сокращалось количество листьев нижнего типа, а коли-
чество листьев среднего и верхнего типа оставалось та-
ким же, как и у сорта «Передовик», либо на 1-3 листа
меньше. У линии ВИР 434 количество листьев среднего,
верхнего типа, а у растений КОС ВИР и нижнего типа уве-
личилось. У линии ВИР 649 немного увеличилось коли-
чество листьев, относящихся к среднему типу, а количе-
ство листьев верхнего типа такое же или немного мень-
ше, чем у сорта «Передовик». У декоративной линии ВИР
531 немного увеличилось количество листьев нижнего
типа, листья среднего типа остались в том же числе, что
и у сорта «Передовик», тогда как количество листьев вер-
хнего типа немного сократилось. Остальные линии: ВИР
171, ВИР 253, ВИР 319, ВИР 328, ВИР 648, ВИР 500 по
количеству листьев близки к сорту «Передовик». У них
количество листьев всех типов такое же, как и у сорта
«Передовик», за исключением некоторых линий, у кото-
рых количество листьев нижнего и верхнего типа немно-
го больше или меньше (на 1-2 листа).
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ФАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ И ПИЩЕВОЙ
СТАТУС ЗДОРОВЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА
КОНСТИТУЦИИ

В статье представлены материалы исследования пита-
ния и пищевого статуса здоровых девушек и юношей в возрас-
те 18-22 лет, имеющих разный тип телосложения. Фактическое
питание изучалось методом 24-часового воспроизведения пи-
тания в течение трех непоследовательных дней. Установлены
различия в потреблении макронутриентов и микронутриентов
как в исследуемых группах, так и в сравнении с нормативными
показателями. Выявлены различия в содержании продуктов
белкового и жирового обмена в сыворотке крови.

Ведущим фактором, определяющим здоровье нации,
является питание. Однако существующая ситуация в Рос-
сии в настоящее время указывает на существенные нару-
шения в структуре питания как детского, так и взрослого
населения. Установлено, что в настоящее время около
80% населения находится в состоянии между здоровь-
ем и болезнью (Николаев А.В., 2000). Исследованиями
последних лет уточнены энергетические и пластические
вклады макронутриентов и микронутриентов, что являет-
ся важным с точки зрения пищевой ценности отдельных
пищевых веществ и продуктов питания (Насолодин В.В. с
соавт., 1988; Вировец О.А., Гаппаров М.М., 1998).

В исследованиях принимали участие 192 студента
Курганского государственного университета, факультета
естественных наук в возрасте 18-23 лет, из них 122 девуш-
ки и 70 юношей. При всем разнообразии морфологичес-
ких особенностей человека, воплощенных в его неповто-
римом внешнем облике, тем не менее, можно устано-
вить ту или иную степень сходства между людьми. Тип
телосложения определялся по схеме, предложенной
М.В. Черноруцким. Среди 192-х обследованных было 53
студента астенического типа телосложения (30 девушек,
23 юноши), 98 - нормостенического (66 девушек и 32 юно-
ши), 41 - гиперстенического (26 девушек и 15 юношей).

У всех обследованных студентов определяли также
индекс массы тела (ИМТ), который учитывает увеличе-
ние массы тела при увеличении роста, т.е. оценка вели-
чин ИМТ не зависит от роста человека. ИМТ пригоден для
характеристики пищевого статуса и диагностики ожире-
ния. По ИМТ устанавливаются три степени энергетичес-
кой недостаточности и три степени ожирения. Нормаль-
ные величины ИМТ приняты в диапазоне от 18,5 до 25.

Все обследованные нами девушки и юноши нормос-
тенического соматотипа имели ИМТ от 18,5 до 25.

Среди девушек астенического типа телосложения
только 29,17% имели ИМТ, входящий в нормальный диа-
пазон, в котором наблюдается наименьший риск проблем
со здоровьем; 45,83% имели первую степень, а 25% де-

вушек астенического типа телосложения - вторую степень
хронической энергетической недостаточности (рисунок1).
 

Астеники ИМТ16,5-17,0

Астеники ИМТ 17,5-18,5

Астеники ИМТ 18,5-25,0

Рисунок 1 - Распределение девушек астенического типа
телосложения по индексу массы тела

Среди девушек гиперстенического типа телосложе-
ния нормальный диапазон ИМТ имели 55% обследуе-
мых; у 30% была избыточная масса тела; у 10% - первая
степень, а у 5% - третья степень ожирения (рисунок 2).
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18,5-25,0
Гиперстеники ИМТ
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Гиперстеники ИМТ
более 40

Рисунок 2 - Распределение девушек гиперстенического типа
телосложения по индексу массы тела

У 66,67% юношей астенического типа телосложе-
ния ИМТ от 18,5 до 25; у 20% юношей была первая сте-
пень хронической энергетической недостаточности, а у
13,33% - вторая степень (рисунок 3).
 

Астеники ИМТ 16,0-17,5
Астеники ИМТ 17,5-18,5
Астеники ИМТ 18,5-25,0

Рисунок 3 - Распределение юношей астенического типа
телосложения по индексу массы тела

По 42,86% юношей гиперстенического типа телос-
ложения имеют нормальную и избыточную массу тела.
Первая степень ожирения наблюдалась у 14,28% юно-
шей-гиперстеников (рисунок 4).

 

 

Гиперстеники ИМТ 18,5-25,0
Гиперстеники ИМТ 25,0-30,0
Гиперстеники ИМТ 30,0-35,0

Рисунок 4 - Распределение юношей астенического типа
телосложения по индексу массы тела

Анализ фактического питания, проведенный у сту-
дентов, выявил отличия в химическом составе суточных
рационов студентов разных типов телосложения. Полу-
ченные нами данные показали, что потребление белка
практически соответствовало нормативным данным толь-
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ко у юношей нормостенического типа телосложения; у
юношей астенического соматотипа потребление белка
было ниже нормы на 16,36%; у гиперстенического пре-
вышало физиологическую норму на 49,14%. У девушек
наблюдалась сходная картина: потребление белка де-
вушками нормостенического типа телосложения практи-
чески соответствовало физиологической норме; у деву-
шек астенического соматотипа было ниже нормы на
22,62%; у девушек гиперстенического соматотипа выше
нормы на 17,92%. Белок обеспечивал 11-13% общей ка-
лорийности рациона у девушек и 11,5-14,5% - у юношей.

Рекомендуемое потребление энергии за счет жира
должно составлять не более 30-33% общей калорийнос-
ти рациона. Девушки астенического типа телосложения
потребляли 53,45±5,1г жиров в сутки, что составило
11,49±0,68% по калорийности и было ниже нормы. У де-
вушек нормостенического типа телосложения процент
жира по калорийности соответствовал рекомендуемым
нормам, а у девушек гиперстенического соматотипа име-
ло место превышение нормы (37,38±2,57%). У юношей
астенического и нормостенического соматотипов процент
жира по калорийности соответствовал норме, юноши-ги-
перстеники потребляли в сутки 150,53±2,77 г жира, что
составило 48,3±8,9% по калорийности и было выше ре-
комендуемой физиологической нормы.

Углеводы являются обязательным компонентом
пищи. Количество и соотношение углеводных компонен-
тов в пище играют важную роль в питании человека. Ре-
комендованное потребление составляет 250-350г в сут-
ки. Потребность в углеводах правильнее выражать в про-
центах от общей калорийности рациона, учитывая долю
энергии, потребляемой за счет углеводов. Потребление
углеводов должно составлять 55-65% от общей калорий-
ности рационов питания. При изучении суточных пище-
вых рационов студентов разных типов телосложения об-
наружили, что потребление углеводов девушками соот-
ветствовало нормативным данным. У девушек гиперсте-
нического типа телосложения процент углеводов по ка-
лорийности был несколько ниже нормы и достоверно
ниже, чем у девушек астенического соматотипа. Подоб-
ная картина наблюдалась и у юношей. У студентов асте-
нического и нормостенического типа телосложения по-
требление углеводов соответствовало норме, в то время
как процент углеводов по калорийности у студентов-ги-
перстеников было достоверно ниже нормы, а также ниже,
чем у юношей астенического соматотипа.

Рациональное питание предусматривает соотноше-
ние белков:жиров:углеводов равное 1:1:4. У обследован-
ных нами девушек такое соотношение не выявлено ни у
одной из групп студентов. У девушек астенического типа
телосложения это соотношение было равно 1:1,1:5,4; у
девушек нормостенического соматотипа - 1:1,1:4,4; у де-
вушек гиперстенического соматотипа - 1:1,4:4,1. У юно-
шей всех типов телосложения также наблюдается разба-
лансированность рационов питания. У юношей астени-
ческого соматотипа соотношение белков : жиров : угле-
водов равнялось 1:1,2:4,2; у юношей-нормостеников -
1:1,3:4,4; у гиперстеников - 1:1,4:3,9.

А.А. Гуламов и соавт. (2000), исследуя характер пита-
ния студентов Курского государственного медицинского уни-
верситета, наиболее часто наблюдали неполноценность и
несбалансированность питания, которые возникали более
чем у половины студентов. Разбалансированность питания
обнаружили в своих исследованиях В.С. Уркевич и соавт.
(1986); Г.В. Аддушелишвилли и соавт. (1992).

В сыворотке крови испытуемых разных типов телос-
ложения определялась концентрация общего белка, аль-
буминов, мочевины, триглицеридов, холестерина. Пред-

ставляло интерес изучение конституциональных особен-
ностей концентрации перечисленных веществ в крови, так
как уровень белкового и жирового обменов в значитель-
ной степени определяет морфологическую специфику
организма, в том числе и формирование типов телосло-
жения. Значимым является также и то, что все эти веще-
ства играют большую роль в осуществлении многих биоло-
гических процессов, происходящих в клетке.

Содержание продуктов белкового и жирового обме-
на в сыворотке крови отражены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 - Содержание биологически активных веществ у
девушек, имеющих различный тип телосложения (М±m)

Тип телосложения Исследуемые  
показатели Астенический 

n = 10 

Нормостенический 

n = 29 

Гиперстенический 

n = 17 

Белок, г/л 64,9±3,6 69,6±3,3 68,9±0,7 
Альбумин, г/л 67,6±6,0 62,8±2,2 64,4±3,3 

Мочевина, 
ммоль/л 

29,1±2,6 23,9±0,9 23,3±2,5 

Холестерин, 
ммоль/л 

4,4±0,3 4,7±0,3 4,9±0,2 

Триглицериды, 
мг/100мл 

62,9±9,5* 87,0±9,8 108,3±28,9 

Примечание: * - различия достоверны по отношению к показателям у
студентов нормостенического типа телосложения (p < 0,05)

Таблица 2 - Содержание биологически активных веществ у
юношей, имеющих различный тип телосложения (М±m)

Тип телосложения Исследуемые  
показатели Астенический 

n = 17 
Нормостенический 

n = 21 
Гиперстенический 

n = 10 
Белок, г/л 72,3±4,4 78,4±2,0 77,67±3,5 

Альбумин, г/л 69,3±3,2* 59,5±1,1** 67,6±2,6* 
Мочевина, 

ммоль/л 
27,6±2,1 27,3±1,1 27,9±2,3 

Холестерин, 
ммоль/л 

4,1±0,3* 5,1±0,3 6,1±0,6** 

Триглицериды, 
мг/100 мл 

88,1±9,0 114,8±11,5 120,1±15,8** 

Примечание: * - различия достоверны по отношению к показателям у
студентов нормостенического типа телосложения (р< 0/05);
** - различия достоверны по отношению к показателям у студентов
астенического типа телосложения (р< 0/05)

Исследование концентрации триглицеридов и холе-
стерина в крови в некоторой степени позволит охаракте-
ризовать метаболизм липидов в организме. Изучение
этого процесса имеет немаловажное значение, так как,
по мнению многих исследователей, нарушение липидно-
го обмена приводит к различным заболеваниям.

Холестерин участвует в обмене жиров и стероидных
гормонов. Изменение концентрации холестерина указы-
вает на изменение обменных процессов. Показатели
холестерина проявляют тенденцию к увеличению в ряду
астеники-нормостеники-гиперстеники. Содержание хо-
лестерина в крови у юношей астенического типа телос-
ложения достоверно ниже, чем у студентов нормо- и ги-
перстенического соматотипов.

Выявлена прямая зависимость между показателя-
ми содержания холестерина пищи и содержанием холе-
стерина в сыворотке крови. Наибольшее содержание
холестерина в пище и сыворотке крови обнаружено у сту-
дентов гиперстенического типа телосложения, причем
содержание холестерина в пище и сыворотке крови дос-
товерно ниже этих показателей у девушек и юношей ас-
тенического типа телосложения.

Также выявлена прямая зависимость между потреб-
лением жиров и содержанием холестерина в крови. Так,
наибольшее содержание холестерина в сыворотке кро-
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ви обнаружено у испытуемых гиперстенического типа те-
лосложения. У студентов-гиперстеников отмечено и наи-
большее количество жиров в суточном рационе. Наимень-
шая концентрация холестерина зафиксирована у деву-
шек и юношей астенического типа телосложения. У них
же отмечено и наименьшее количество жиров в пище.

Также выявлена зависимость между содержанием
жиров в потребляемой пище и концентрацией триглице-
ридов в сыворотке крови. Наименьшие показатели со-
держания жиров в питании и триглицеридов в сыворотке
крови зафиксированы у девушек и юношей астеническо-
го соматотипа. Средние показатели содержания жиров
в суточных рационах и триглицеридов в сыворотке крови
- у студентов нормостенического типа телосложения.
Наибольшее содержание жиров в пище и триглицеридов
в сыворотке крови - у девушек и юношей гиперстеничес-
кого соматотипа. Концентрация триглицеридов в сыво-
ротке крови у девушек и юношей гиперстенического типа
телосложения выше, чем у испытуемых астенического со-
матотипа на 58,08% и 73,36% соответственно.

Оценка пищевого статуса здоровых молодых людей
показала, что у студентов астенического типа телосложе-
ния, имеющих ИМТ менее 18,5, и студентов гиперстени-
ческого типа телосложения, имеющих ИМТ более 25, не-
соответствие химического состава и энергетической цен-
ности пищевого рациона физиологическим нормам бу-
дет способствовать развитию гипотрофии или ожирения
на фоне соответствующей генетической предрасполо-
женности, а также вызывает необходимость проведения
мониторинга потребления пищи и состояния питания этой
группы населения.
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ У МЫШЕЙ

При изучении поведенческих реакций у 18 беспородных
белых лабораторных мышей-самцов до воздействия и после
антиортостатической гипокинезии, продолжавшейся 7 суток,
обнаружены различия в направленности и выраженности ре-
акций в зависимости от типологических характеристик групп
животных. Полученные результаты рекомендуется учитывать

при моделировании стрессовых воздействий, а также при те-
стировании препаратов, воздействующих на поведенческие
реакции животных.

Изучение поведенческих реакций животных широко
используется при моделировании стрессовых воздей-
ствий и экспериментальной апробации действия различ-
ных фармакологических средств, способных вызывать
нейрохимические сдвиги в организме. В настоящее вре-
мя для исследования изменений, происходящих в тка-
нях, принято использовать модификации модели выве-
шивания, различающиеся по применяемому способу
фиксирования, что оказывает различное воздействие на
общее состояние животного и переносимость экспери-
мента [8]. При проведении таких экспериментов часто не
учитываются типологические характеристики животных.
Можно предположить, что эффекты, вызываемые экспе-
риментом, зависят от индивидуальных особенностей
высшей нервной деятельности, а механизмы развития
стресс-реакции при воздействии агрессивных факторов
внешней среды зависят от адаптированности организма
к условиям существования.

Цель работы состояла в оценке влияния стресса,
вызванного гипокинезией, на поведенческие реакции
лабораторных животных в зависимости от их индивиду-
альных типологических особенностей.

Материалы и методы. Для решения поставленных
задач были использованы следующие объекты и мето-
ды исследования. 18 белых лабораторных мышей-сам-
цов были выбраны из 30 особей по следующей методи-
ке. Случайно отобранные 30 самцов были помещены в
незнакомые условия. Через некоторое время, когда в
группе начинали складываться иерархические взаимо-
отношения, отбирали самца, который занимал домини-
рующее положение. Из всей группы было отобрано 6 та-
ких самцов, которые составили группу "активных". В про-
цессе установления иерархии отмечали самцов, которые
не сопротивлялись агрессии со стороны доминирующих
особей; их также было отобрано 6 особей (группа "пас-
сивных"). Из оставшихся мышей случайным образом
было выбрано 6 особей (группа "нормальных" животных).

Для изучения поведенческих реакций применяли тест
"открытое поле" [1], в ходе которого в течение 5 минут у
животного отмечали число пересеченных квадратов, гру-
мингов, дефекаций, число продольных перемещений
вдоль клетки, число вставаний на задние лапы. Известно,
что количество пересеченных квадратов, число переме-
щений вдоль клетки, число вставаний на западные лапы -
показатели, характеризующие выраженность поискового
рефлекса. В тесте "перегородка" [5], характеризующем
коммуникативность, мышей помещали в коробку, разде-
ленную на две половины прозрачной перегородкой. В одну
половину помещали доминирующую особь, а в другую -
испытуемую. Учитывали число обращений мыши к перего-
родке и общее время у перегородки. Для привыкания к
новым условиям животных содержали в коробке в тече-
ние 5 минут в отсутствие света, затем в течение 5 минут
при свете. Подсчет обращений проводили в следующие 5
минут. В тесте Порсолта [1], характеризующем двигатель-
ную активность, каждую мышь помещали в стеклянный
стакан с водой при t=25оС. Оценивали время активного
плавания, дрейфа и состояния полной неподвижности в
воде в течение 5 минут. В тесте "мышечная сила" мышей
помещали передними конечностями на струну, натянутую
на высоте 25-30 см. Регистрировали время (Т1) до момен-
та утомления и падения [2].

Мыши всех экспериментальных групп были подверг-
нуты антиортостатической нагрузке в течение 7 суток. С



15СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ», ВЫПУСК 1

помощью хирургического зажима фиксировали участок
кожи у основания хвоста. Инструмент закрепляли таким
образом, чтобы угол между дорсальной осью тела и дном
аквариума составлял 45 градусов. Мыши во время экспе-
римента имели доступ к воде и корму. После нагрузки
животных повторно тестировали по указанным выше ме-
тодикам.

Статистическую обработку данных проводили паке-
тами программ Microsoft Excel, AtteStat.

Результаты и обсуждение. В исходном уровне не
наблюдалось различий между группами по проявлени-
ям горизонтальной активности и по количеству болюсов
дефекации в тесте "открытое поле", а также по показате-
лям коммуникативности в тесте "перегородка" (таблицы1,
2). В группе пассивных мышей время Т1 было больше
такового в группе "нормальных", время неподвижности
было больше, а количество грумингов - меньше, чем в
двух остальных группах экспериментальных животных.

Таблица 1 - Медианы и персентили показателей поведенческих реакций до и после гипокинезии

Группа, 
срок n Персентиль ЧВ ЧГ ЧПК Д ЧП ВП, с СрВ, с А, с Д, с Н, с Т1, с 

6 50-й 20,50 9,50 98,50 0,00 4,00 19,00 4,75 142,00 153,00 5,50 15,00 
 25-й 8,00 6,50 75,75 0,00 2,50 5,50 2,13 117,75 103,25 1,25 8,75 1 (0) 
 75-й 21,75 11,75 105,5 0,75 8,50 62,50 7,30 145,25 176,50 6,75 20,50 
6 50-й 0,00 3,50 29,50 0,50 0,00 0,00 0,00 147,50 78,50 74,00 3,50 
 25-й 0,00 2,75 20,50 0,00 0,00 0,00 0,00 106,25 46,50 43,50 1,75 1 (7) 
 75-й 2,50 4,25 39,00 1,75 0,75 3,25 1,08 181,25 100,00 122,50 6,50 
6 50-й 35,50 14,00 150,5 1,50 3,00 13,50 5,00 85,00 190,00 20,00 25,00 
 25-й 35,00 11,50 129,25 0,25 1,00 5,50 3,75 65,00 108,00 4,00 15,00 2 (0) 
 75-й 36,75 15,00 180,00 2,75 5,75 23,75 6,50 157,50 213,50 34,50 39,50 
6 50-й 6,00 12,50 48,50 2,00 1,50 9,00 4,90 88,50 129,00 78,50 3,50 
 25-й 2,00 10,00 25,50 1,25 0,25 2,00 1,20 55,75 120,75 61,25 2,25 2 (7) 
 75-й 12,25 15,75 65,50 2,00 4,25 20,50 7,25 101,75 140,25 107,00 7,00 
6 50-й 27,00 2,00 98,50 0,00 3,00 15,50 5,38 112,50 114,50 62,50 42,50 
 25-й 18,50 2,00 26,25 0,00 1,25 9,00 3,13 82,50 99,75 36,00 26,75 3 (0) 
 75-й 37,00 3,50 146,00 0,00 4,75 25,75 7,60 120,00 130,00 97,25 59,75 
6 50-й 1,00 16,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 100,00 65,00 14,00 
 25-й 0,00 8,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 78,00 32,00 9,00 3 (7) 
 75-й 1,00 18,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 145,00 125,00 35,00 

 Примечание. Обозначения в таблице: ЧВ - число вставаний, ЧГ - число грумингов, ЧПК - число пересеченных квадратов, Д - дефекации, ЧП - число
подходов/обращений к перегородке, ВП - общее время у перегородки, СрВ - среднее время одного подхода к перегородке, А - время активного
плавания, Д - время дрейфа, Н - время неподвижности, Т1 - время удерживания на струне до падения. Группы: 1 - "нормальные", 2 - "активные",
3 - "пассивные"; (0) - до вывешивания, (7) - после 7 суток вывешивания.

Таблица 2 - Уровни достоверности различий сравниваемых групп

Сравнивае-
мые группы ЧВ ЧГ ЧПК Д ЧП ВП СрВ А Д Н Т1 

W-критерий Вилкоксона для независимых выборок 
1 (0) – 2 (0) 0,033 0,062 0,115 0,152 0,436 0,436 0,468 0,149 0,288 0,234 0,114 
1 (0) – 3 (0) 0,131 0,006 0,468 0,300 0,285 0,436 0,315 0,114 0,344 0,012 0,005 
2 (0) – 3 (0) 0,374 0,002 0,087 0,054 0,468 0,468 0,344 0,405 0,288 0,039 0,074 

T-критерий Вилкоксона для связанных выборок 
1 (0) - 1 (7) 0,069 0,022 0,022 0,139 0,021 0,022 0,072 0,357 0,034 0,072 0,033 
2 (0) – 2 (7) 0,023 0,377 0,023 0,264 0,232 0,023 0,417 0,124 0,458 0,023 0,058 
3 (0) – 3 (7) 0,023 0,023 0,058 0,010 0,014 0,022 0,034 0,343 0,250 0,112 0,022 

W-критерий Вилкоксона для независимых выборок 
1 (7) – 2 (7) 0,093 0,007 0,228 0,251 0,152 0,153 0,070 0,067 0,005 0,375 0,373 
1 (7) – 3 (7) 0,343 0,010 0,230 0,066 0,307 0,307 0,433 0,270 0,196 0,451 0,056 
2 (7) – 3 (7) 0,057 0,391 0,118 0,005 0,055 0,045 0,098 0,292 0,261 0,500 0,033 

Примечание. См. обозначения к табл.1.

После антиортостатической нагрузки у всех трех групп снижались показатели коммуникативности, причем в
группах "нормальные" и "активные" снижалось общее время, а у пассивных - среднее время, проведенное у перего-
родки. В группе "нормальных" мышей уменьшалось число пересеченных квадратов, уменьшалось количество гру-
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мингов, наблюдалось резкое увеличение неподвижнос-
ти в тесте Порсолта, оставаясь, однако, недостоверным
вследствие большой индивидуальной вариабельности
(таблица 2, рисунок 1). У активных мышей уменьшались
число вставаний, число пересеченных квадратов, общее
время, проведенное у перегородки, увеличивалась не-
подвижность в тесте Порсолта. У пассивных животных
уменьшались число пересеченных квадратов, число вста-
ваний, число подходов к перегородке и среднее время у
перегородки, а также время удерживания на струне и
количество болюсов дефекации; число грумингов увели-
чивалось.

0
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* ***** **
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Рисунок 1 - Поведенческие реакции у мышей после
антиортостатической нагрузки (процент от исходного

уровня): 1 - число вставаний, 2 - число грумингов, 3 - число
пересеченных квадратов, 4 - дефекации, 5 - среднее время у
перегородки, 6 - время неподвижности в тесте Порсолта,

7 - время Т1
* Отмечены достоверные отличия от исходных величин

(р < 0,05)

Таким образом, стрессовое воздействие - антиорто-
статическая нагрузка в выбранном режиме - приводило
к снижению двигательной активности во всех экспери-
ментальных группах; по другим поведенческим реакци-
ям каждая группа характеризовалась своим паттерном
изменений. Достоверное уменьшение показателя мышеч-
ной силы отмечено в группах "нормальных" и "пассив-
ных" животных. Время неподвижности в тесте Порсолта
практически не изменялось в группе пассивных живот-
ных, однако для группы активных животных увеличение
этого показателя было достоверным (р=0,023), для груп-
пы "нормальных" - на уровне тенденции, близкой к высо-
кому уровню значимости (р<0,08). Только в группе пас-
сивных мышей оказалось сниженным среднее время
пребывания у перегородки - усредненный показатель
коммуникативности. Снижение стремления к соци-
альным контактам рассматривается как показатель тре-
воги у животных [5, 7]. Кроме того, в этой же группе ока-
зался резко повышенным показатель аутогруминга в те-
сте "открытое поле", тогда как в группе "нормальных"
мышей отмечено его достоверное снижение. Как извест-
но, изменение этого показателя характеризует степень
выраженности психоэмоционального напряжения. По-
казано, что груминг обладает "двойственной" природой,
и количественные показатели его активности могут акти-
вироваться противоположными факторами - как авер-
сивными, так и аппетентными. Возможно, что резкое по-
вышение количества грумингов после стресса у пассив-
ных животных не является свидетельством аверсивнос-
ти стимула. Более определенный вывод можно сделать
по анализу микроструктуры аутогруминга [4].

В группе пассивных животных отмечено снижение
количества болюсов дефекации, что отражает выражен-
ные вегетативные проявления реакции на стресс только
в этой группе животных.

Характеризуя группы в целом, можно отметить, что
стрессовое воздействие вызвало угнетение всех видов ак-
тивности в группах "нормальных" и "активных" мышей.
Группа "пассивных" животных показала своеобразный
паттерн изменений поведенческих реакций: снижение
двигательной активности и коммуникативности при со-
хранении мышечной активности в тесте подвешивания
на натянутой струне. Возможно, что высокие характерис-
тики этого теста обусловлены типологическими особен-
ностями ответа пассивных мышей на стрессовое воздей-
ствие. В работе [3] уделяется особое внимание возмож-
ности животного контролировать стрессорную ситуацию.
Авторы утверждают, что неконтролируемое воздействие
воспринимается живыми организмами принципиально
иначе, чем контролируемое, и вызывает стойкие патоло-
гические изменения. Контролируемость, т.е. наличие об-
ратной связи в системе "стимул-реакция", определяется
взаимодействием средовых факторов и стратегии пове-
дения субъекта. Пассивная стратегия поведения оказы-
вается оптимальной для адаптации в тех условиях, когда
животное не может изменить неблагоприятные условия
среды. Данное предположение было подтверждено при
изучении гормональных изменений при стрессе и прове-
дении кортизолкортиколиберинового теста у крыс линий
KHA и KLA. Исследователями было обнаружено разли-
чие в чувствительности гипофизарноадренокортикаль-
ной системы к стрессорным воздействиям и разной ско-
рости дезактивации стрессорной реакции у активных и
пассивных животных [6].

Таким образом, результаты экспериментов свиде-
тельствуют о том, что типологические особенности жи-
вотных формируют различные паттерны поведенческой
активности как до, так и после стрессового воздействия,
оказываемого антиортостатической нагрузкой. Этот фе-
номен необходимо учитывать при экспериментальном
моделирования стресса, психофармакологическом скри-
нинге различных анксиотропных и стресстропных препа-
ратов, а также поведенческом фенотипировании новых
линий трансгенных и нокаутных животных.
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НАСЕКОМЫЕ КАК ИНДИКАТОРЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
УРБАНИЗИРОВАННЫХ РАЙОНОВ

В ходе биомониторинга можно обнаружить опасные для
всего живого, в том числе и человека, тенденции, возникаю-
щие под влиянием природных и антропогенных факторов. В
статье рассмотрена возможность использования в качестве
индикаторов состояния окружающей среды некоторых насеко-
мых.

Проблемы экологического контроля в городах выхо-
дят сегодня на передний план. Это объяснимо концент-
рацией в городах подавляющей части населения, здоро-
вье которого должно быть одним из наиболее веских
факторов, учитываемых при строительстве новых объек-
тов или улучшении состояния окружающей среды вокруг
промышленных предприятий.

Экспериментально установлено, что среди насеко-
мых имеются организмы - индикаторы, то есть группа
особей одного вида или сообщества, по наличию, состоя-
нию и поведению которых судят об изменениях в среде.

Живые биоиндикаторы имеют ряд преимуществ пе-
ред химическими методами оценки состояния окружаю-
щей среды, широко применяемыми в настоящее время:

- они суммируют все без исключения биологически
важные данные об окружающей среде и отражают ее
состояние в целом;

- в условиях хронической антропогенной нагрузки
биоиндикаторы могут реагировать на очень слабые воз-
действия в силу аккумуляции дозы;

- исключают необходимость регистрации физичес-
ких и химических параметров среды;

- живые организмы постоянно присутствуют в окру-
жающей человека среде и реагируют на кратковремен-
ные и длительные выбросы токсикантов, которые можно
не зарегистрировать при помощи автоматической систе-
мы контроля с периодичным отбором проб на анализы;

- фиксируют скорость происходящих в окружающей
среде изменений;

- позволяют судить о степени вредности синтезиро-
ванных человеком веществ для природы и человека и
позволяют контролировать действие этих веществ;

- помогают нормировать допустимую нагрузку на эко-
системы, различающиеся по своей устойчивости к антро-
погенному воздействию, т.к. одинаковый состав и объем
загрязнений может привести к различным реакциям при-
родных систем в разных географических зонах.

Таким образом, биоиндикация позволяет получить
обобщенный интегральный ответ на вопросы, каково со-
стояние среды в зоне проживания, насколько опасны
загрязнения для здоровья населения и для природы в
целом.

Нами в течении двух лет (с 2004 по 2005 гг.) анализи-
ровалось состояние окружающей среды г. Кургана в 4-х
урбанизированных ландшафтах: в центре города (цент-
ральный парк и городской сад), в пос. Рябково (в окрест-
ностях р. Черная), в пос. Энергетики и в Заозерном. Для
контроля использовался естественный биоценоз в при-
городе г. Кургана - пос. Увал.

В результате проведенных исследований по расши-
рению спектра видов-индикаторов нами были опреде-

лены следующие критерии по их выявлению:
1) относительно низкая подвижность (оседлость);
2) достаточно большая продолжительность жизни;
3) массовость и достаточно широкое распростране-

ние (эврибионтность);
4) однородность в таксономическом плане (т.е. не

распадающиеся на различные подвиды).
Учитывая вышеуказанные критерии, мы проанали-

зировали следующие отряды насекомых: жесткокрылые,
полужесткокрылые и чешуекрылые. Исходя из этого, был
сделан следующий вывод: только отряд чешуекрылые, в
частности, дневные бабочки (15 видов), более полно со-
ответствуют данным критериям.

Семейство Толстоголовки (Hesperiidae) - 1 вид: тол-
стоголовка линеола (Thymelicus lineola O.).

Семейство Парусники (Papilionidae) - 1 вид: махаон
(Papilio machaon L.).

Семейство Белянки (Pieridae) - 2 вида: луговая жел-
тянка (Colias hyale L.) и эдуза (Pontia edusa Fab.).

Семейство Голубянки (Lycaenidae) - 5 видов: черво-
нец бурый (Heodes tityrus Poda), голубянка аргиадес
(Everes argiades Pall.), голубянка алексис (Glaucopsyche
alexis Poda), семиаргус (Cyaniris semiargus Rott.) и аман-
да (Polyommatus amandus Schn.).

Семейство Нимфалиды (Nymphalidae) - 3 вида: пав-
линий глаз (Inachis io L.), углокрыльница це - белое
(Polygonia c-album L.) и пестрокрыльница (Araschnia
levana L.).

Семейство Сатириды (Satyridae) - 3 вида: дриада
(Satyrus dryas Sc.), обыкновенная сенница (Coenonympha
pamphilus L.), аркания (C. arcania L.)

Таким образом, в ходе биомониторинга можно обна-
ружить опасные для всего живого, в том числе и человека,
тенденции, происходящие под влиянием природных и ан-
тропогенных факторов. Наиболее простым примером эк-
стремальной реакции живого на сильное воздействие
вредных факторов является массовая гибель животных и
растений. Другим видом реакции живых организмов, в ча-
стности дневных бабочек, на менее сильное воздействие
вредных факторов оказывается уменьшение видового раз-
нообразия в исследуемых биоценозах.

Работа поддержана грантом администрации Курган-
ской области 2004 г. (№ 258 А).

И.А.Львова, Е.Л.Матвеева, М.А.Ковинька
РНЦ "ВТО" им.акад.Г.А.Илизарова,

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКА, ЭЛЕКТРОЛИТОВ И
АКТИВНОСТИ ФОСФАТАЗ В СЛЮНЕ ПОДРОСТКОВ
г. КУРГАНА

Проведен анализ биохимического состава слюны подро-
стков г.Кургана с разным стоматологическим статусом. На
основании полученных результатов выявлена взаимосвязь
между концентрациями электролитов, активностями кислой и
щелочной фосфатаз, что позволяет использовать наиболее
клинически значимые показатели в лабораторной диагностике
кариеса.

В связи с исследованием различных средств профи-
лактики развития кариеса у детей и подростков, в после-
днее время особое внимание привлекают исследования,
посвященные возможности использования неинвазив-
ных способов диагностики на ранних стадиях развития
кариеса. Это обусловлено ростом различных заболева-
ний полости рта у детей и подростков, что в свою очередь
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связано с неудовлетворительным качеством продуктов
питания и воды, низким уровнем культуры "здорового об-
раза жизни", загрязнением окружающей среды [1]. Комп-
лексные исследования биохимических особенностей ро-
товой жидкости (слюны) при различных формах стомато-
логической патологии позволяют купировать развивающий-
ся процесс еще в самом его начале и, соответственно,
повысить качество оказываемой стоматологической по-
мощи. Скрининговые исследования, проводимые с этой
целью, должны отличаться простотой и скоростью выпол-
нения, а также быть, по возможности, не инвазивными. В
этом плане исследования слюны имеют значительные
преимущества по сравнению с исследованиями других
биологических жидкостей. Цель настоящего исследова-
ния -оценить биохимический состав слюны подростков в
зависимости от их стоматологического статуса.

Материалы и методы. В слюне пациентов без ее
предварительной обработки определяли объем пробы,
после центрифугирования в режиме 3.000 об/мин 20 мин
- объем образовавшегося осадка, биуретовым методом
определяли количество белка, электрофоретическим
разделением - состав белковых фракций, используя при-
бор для электрофореза Paragon (фирмы "Becman"); про-
изводя расчет альбумин-глобулинового коэффициэнта,
доли γ -глобулинов, содержание неорганического фос-
фата определяли методикой с использованием малахи-
тового зеленого (Грибанов Г.А., Базанов Г.А. Модифика-
ция ультрамикроопределения общего и неорганическо-
го фосфоров с помощью малахитового зеленого // Лабо-
раторное дело. - 1976. - N 19. - С. 527-530). Определяли
концентрацию хлоридов на автоматическом анализато-
ре Chloride Analyzer 925 ("Corning", США), кальция - гли-
оксальбис-2-оксианиловым методом наборами Био-Тест
фирмы "Lachema" (Чехия). Активность ферментов щелоч-
ной (3.1.3.1) и кислой (3.1.3.2) фосфатаз определяли ис-
пользуя реактивы фирмы "Витал Диагностик" на фото-
метре "Stat Fax"(США). Проверку выборок на нормаль-
ность распределения проводили по критерию Шапиро-
Уилка. Расчет корреляционных отношений, уравнение
регрессии, достоверность различий в нормальных и не-

нормальных выборках - при помощи программы статис-
тической обработки "AtteStat" (автор И.П. Гайдышев).

Результаты и обсуждение. Проведенные исследова-
ния выявили некоторые особенности элементарного со-
става слюны у больных с различным стоматологическим
статусом. Полученные результаты отображены в таблице 1.

Исследования характера распределения вариант в
получившихся группах подростков побудили нас выделить
три группы в зависимости от величины коэффициента КПУ.
В первую группу вошли подростки, у которых КПУ состав-
лял 1-3. Во вторую - 4-5. В третью - 6 - 8. Факторный ана-
лиз выявил, что значение КПУ связано с фактором, кото-
рый также объединяет активность щелочной и кислой
фосфатаз, а также концентрации хлорид ионов и общего
кальция. Рассчитанные корреляционные отношения по-
казаны в таблицах 2 и 3. Выяснилось, что прямая линей-
ная связь между концентрацией хлоридов и общего каль-
ция обнаруживается только в группе "здоровых" детей и в
первой группе и отсутствует в группах подростков с боль-
шим значением КПУ.

Таким образом, развивающийся патологический
процесс нарушает механизм, обеспечивающий взаимо-
связь и взаимокомпенсацию электролитного состава
слюны. Характер связи в группе здоровых подростков и в
1 группе описывается уравнением Y=0,02x +0,7. Прове-
денные исследования показали информативность отно-
шения общего кальция к хлоридам слюны для ранней
диагностики развития кариеса. На рисунке 1 показаны
значения отношения Ca/Cl у здоровых подростков и у под-
ростков 1, 2 и 3 групп. На рисунке видно, что на ранних
стадиях развития кариеса происходит значительное уве-
личение значения отношения Ca/Cl. Оценка достовер-
ности различий во всех группах по критерию Вилкоксона-
Манна-Уитни показала достоверность различий между
группой здоровых детей и подростками из второй и тре-
тьей групп. В третьей группе значение этого отношения
приближается к показателям здоровых подростков. По-
видимому, это связано с истощением ресурсов, поддер-
живающих целостность зубной ткани, а механизм адап-
тации к кариесному процессу каким-то образом связан с

 Р Са Сl КФ ЩФ ОБ A/G Alb % α1% α2% β% γ% 

0 
n=5 

3,85+
0,34 

0,63+
0,17 

26,4+
5,3 

30,6+ 
9,4 

22,34+
4,84 

8,72+
1,27 

0,16+
0,07 

13,62+
4,90 

7,34+
2,85 

11,42
+2,41 

51,34+
5,73 

16,66+
3,76 

1 
n=3 

3,61+
0,69 

0,55+
0,13 

16,0+
0,7 

9,2+ 
3,1 

21,03+
8,43 

9,63+
0,48 

0,08+
0,04 

7,23+ 
3,31 

9,57+
3,51 

14,57
+4,95 

51,1+6,
57 

17,4+5
,1 

2 
n=5 

2,67+
0,21 

0,72+
0,24 

15,2+
2,9 

13,32+ 
3,92 

25,24+
3,85 

8,64+
1,48 

0,16+
0,06 

13,36+
4,32 

5,16+
1,60 

15,68
+2,90 

38,86+
5,00 

26,94+
10,97 

3 
n=4 

2,30+
0,28 

0,82+
0,22 

18,3+
5,2 

15,25+ 
7,45 

28,83+
7,40 

7,68+
1,38 

0,06+
0,01 

5,03+ 
0,83 

4,23+
3,00 

14,00
+2,1 

61,00+
8,66 

15,78+
7,48 

4 
n=10 

2,49+
0,15 

0,77+
0,23 

19,7+
1,17 

9,91+ 
1,20 

24,94+
4,65 

7,17+
1,00 

0,10+
0,03 

8,45+ 
2,28 

11,75
+3,64 

14,95
+3,13 

40,00+
4,51 

24,86+
7,01 

5 
n=5 

3,01+
0,46 

0,59+
0,12 

26,0+
5,11 

20,52+ 
6,40 

23,20+
3,67 

5,62+
1,81 

0,16+
0,04 

13,40+
2,96 

6,85+
1,76 

8,58+
2,80 

32,43+
7,83 

38,73+
13,97 

6 
n=2 

3,30 0,43 18,0 3,80 15,95 10,00 0,11 9,35 19,05 16,85 39,95 14,75 

7 
n=3 

2,84+
0,54 

0,62+
0,09 

24,7+
6,01 

8,47+ 
0,63 

19,80+
3,40 

8,33+
2,79 

0,10+
0,01 

9,24+ 
0,93 

7,87+
1,98 

13,90
+2,20 

53,30+
4,33 

15,70+
5,94 

8 
n=1 

2,94 0,72 36 20,2 23,2 9,2 0,06 6 10 13,3 64,1 6,6 

Таблица 1 - Биохимические показатели слюны соматически здоровых подростков в зависимости от их
стоматологического статуса
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электролитными констеляциями слюны. Таким образом-
при возрастании коэффициента Ca/Cl до 0,04 - 0,05, ве-
роятно, возрастает риск развития стоматологической па-
тологии. Изучение всех показателей, которые были упо-
мянуты в данной работе в динамике, позволило бы опре-
делить информативность данного коэффициента.

Таблица 2 - Коэффициент корреляции, уровень значимости и
доверительный интервал по отношению к общему кальцию

слюны в первой группе

 коэффициент 
Пирсона 

значимость Доверительный 95% 
интервал 

Хлорид 0,61803 0,01653 0,36824 - 0,8799 
КФ 0,65659 0,01061 0,32549 - 0,89375 

Таблица 3 - Коэффициент корреляции, уровень значимости и
доверительный интервал по отношению к хлорид-ионам

слюны в первой группе

 коэффициент  
Пирсона 

значимость Доверительный 95% 
интервал 

ЩФ 0,6038163 0,0192272 0,04563 - 0,874664 

0,02
0,025

0,03
0,035

0,04
0,045

0,05

1 2 3 4

Рисунок 1 - Отношение Ca/Cl в зависимости от
стоматологического статуса (1- здоровые дети,

2 - первая группа, 3 - 2 группа, 4 - 3 группа)

На основании полученных данных считаем возмож-
ным предложить диагностический тест для определения
стоматологического статуса подростков, который возмож-
но использовать при проведении скрининговых обсле-
дований достаточно больших групп наблюдаемых, с це-
лью выявления лиц с риском развития стоматологичес-
кой патологии. Считаем предлагаемый способ диагнос-
тики простым и рациональным в применении, в силу его
неинвазивности и экономичности.

При различном по степени выраженности стомато-
логическом статусе у подростков в слюне не происходит
достоверных изменений в содержании общего белка и
относительного содержания белковых фракций.

У здоровых подростков и у подростков, находящихся
на ранних стадиях развития стоматологической патоло-
гии, имеет место тесная взаимосвязь между общим каль-
цием, хлоридионами, активностью щелочной и кислой
фосфатаз, при развитии патологии эти взаимосвязи ис-
чезают.

Отношение общего кальция к хлоридионам увели-
чивается на ранних стадиях болезни и в течение ее раз-
вития возвращается к исходным значениям.

Авторы считают, что нарушения баланса любой из
перечисленных составляющих метаболизма генетичес-
ки детерминированными или экзогенными факторами
может приводить к развитию кариеса, а материалы дан-
ного исследования необходимо учитывать при разработ-
ке системы профилактических мер в стоматологии.
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Г.А. Воробейков, Т.К. Павлова, В.Н. Лебедев,
РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург

ПРИМЕНЕНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ
ШТАММОВ РИЗОБАКТЕРИЙ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
ГОРЧИЦЫ БЕЛОЙ (SINAPIS ALBA L.)

В статье приведены результаты исследования влияния
бактериальных препаратов путем инокуляции семян горчицы
белой на продуктивность растений при выращивании ее в веге-
тационных и полевых условиях. Установлено, что при помощи
ассоциативных ризобактерий можно улучшить обеспечение
растений биологическим азотом, стимулировать их рост, защи-
тить от вредителей и повысить продуктивность посевов, су-
щественно снизив химическую нагрузку на окружающую среду.
При этом не нарушаются естественные экологические связи в
агробиоценозе и баланс между ее составными компонентами.

Горчица белая (Sinapis alba L.) является ценной сель-
скохозяйственной культурой, имеющей масличное, кор-
мовое, сидеральное и медоносное значение. Она нахо-
дит свое применение в хлебопечении, медицине, конди-
терской, консервирующей, мыловаренной и парфюмер-
ной отраслях промышленности (Наумкин, Велкова, 2000).

В последние годы горчица белая все более широко
выращивается во многих регионах и областях Российской
Федерации. За рубежом она широко возделывается в
странах Северной Европы.

Зеленая масса горчицы, содержащая значительное
количество кальция, калия, фосфора и каротина, скаши-
вается на корм скоту в фазе активного цветения, посколь-
ку в последующую фазу своего развития (фаза завязыва-
ния стручков) горчица начинает накапливать вредные для
животных гликозиды. Использование свежей зеленой
массы на корм овцам способствует освобождению их от
гельминтозной инвазии (Клименкова и др., 1981). По сво-
ей питательной ценности горчица белая относится к пер-
вой группе кормовой значимости (12 баллов по шкале
Михина А.М.), т.е. способна обеспечить 7-11 тыс. литров



20 ВЕСТНИК КГУ, 2005. №4

молока в год от фуражной коровы. В период хозяйствен-
ной годности (в фазе цветения) горчица содержит 11 кор-
мовых единиц (КЕ), 11,9 МДж объемной энергии (ОЭ),
16,6-22,4% сырого протеина, 11,6-14,1% сырой клетчат-
ки, 7,0-10,9% сахара. Установлено также, что использо-
вание зеленой массы горчицы на корм скоту не только
увеличивает удои, но и улучшает товарный вид молока,
которое приобретает маслянистый желтоватый цвет (Куз-
нецова, 1977, Кутузова, и др., 1998).

Урожайность зеленой массы горчицы белой в зави-
симости от погодных условий может составлять 30-40 т/
га. Кроме того, в связи с ее коротким вегетационным пе-
риодом, составляющим 35-45 дней (до времени укосной
спелости - фазы активного цветения), представляется
возможным использовать горчицу в различных проме-
жуточных посевах как поукосную и пожнивную культуру.

Горчицу белую используют также как компонент при
смешанных посевах с бобовыми (вика, чечевица, горох и
др.). В таких посевах она выступает, с одной стороны, как
опорное растение для бобовых культур, а с другой - как
фитосанитар, подавляющий рост сорняков. Однако, слож-
ные смеси с участием горчицы белой неэффективны, так
как все другие виды будут "выжиты" из посевов вслед-
ствие ее сильных аллелопатических свойств.

В результате своих фитосанитарных возможностей -
способности выделять корневой системой фитонциды,
подавляющие деятельность патогенных микробов, про-
стейших и вредных почвенных фитофагов, к которым при-
надлежат некоторые нематоды, многоножки, личинки
жуков-щелкунов (Elateridae) - проволочника, отпугивания
грызунов, а также привлечения в фазу цветения энтомо-
фагов сельскохозяйственных вредителей, горчица белая
может использоваться в системе биологической защиты
растений.

Как сидерат она способна настолько насыщать по-
чву азотом (более 100 кг/га), что позволяет полностью
исключить азотную подкормку, поскольку по эффектив-
ности такое мероприятие приравнивается к внесению 20
т/га органического вещества (Павлова, 1999). Существен-
ное значение имеет еще и тот факт, что горчица белая,
используемая в качестве сидерата, намного дешевле
навоза и потому является экономически выгодным удоб-
рением.

В последние годы, в целях повышения продуктивно-
сти растений и улучшения качества урожая, большое вни-
мание в практике земледелия уделяется использованию
подобранных штаммов бактерий, способных оказать мно-
гостороннее действие на физиологические процессы
растений. Известно, что одним из основных факторов, оп-
ределяющих продуктивность растений, является азотное
питание, а также азот, фиксированный в ризосфере с диа-
зотрофными микроорганизмами (Шабаев, Умаров, Смо-
лин, 1985; Базилинская, 1989; Кожемяков, 1997; Завалин,
2005; Воробейков, 2005; Lebedev, Vorobejkov et al, 2005).

Целью наших исследований было оценить влияние
бактериальных препаратов путем инокуляции семян гор-
чицы белой на продуктивность растений при выращива-
нии ее в вегетационных и полевых условиях. Исследова-
ния проводились в 2004 - 2005 гг. на базе биостанции
РГПУ им. А.И. Герцена (пос. Вырица, Гатчинский район,
Ленинградская область). Почва опытного участка - дер-
ново-подзолистая супесчаная, характеризующаяся сред-
ней обеспеченностью гумуса, слабокислой реакцией сре-
ды и средним содержанием фосфора и калия. В течение
двух лет было проведено по два посева горчицы (весен-
ний и летний).

Семена горчицы белой были инокулированы штам-
мами ассоциативных азотфиксирующих бактерий. С этой

целью использовались торфяные бактериальные пре-
параты: агрофил (Agrobacterium radiobacter, штамм 10),
бактосан (Bacillus subtilis, Ч-13), мизорин (Arthrobacter
mysorens, штамм 7), флавобактерин (Flavobacterium sp.,
штамм 30), изготовленные в лаборатории экологии сим-
биотических и ассоциативных ризобактерий ВНИИ сель-
скохозяйственной микробиологии. Данные бактериаль-
ные препараты были отобраны в начале эксперимента в
лабораторных опытах на основании оценки их влияния
на всхожесть и интенсивность прорастания семян горчи-
цы. В результате нами было установлено, что наиболь-
шая всхожесть семян наблюдается при использовании
мизорина и флавобактерина (91,9%). Несколько мень-
ший эффект на всхожесть наблюдается при использова-
нии агрофила (86,6%), бактосана (76,3%), азоризина
(71,3%), мобилина (70,6%) и ризоагрина (64,4%). В конт-
роле всхо-жесть семян составляла около 60%.

Наряду со всхожестью семян, нами были изучены
некоторые ростовые процессы горчицы. Высота расте-
ний - существенный элемент структуры урожая. Оценка
исходного материала в этом плане очень важна, так как
соотношение линейных и весовых показателей в разви-
тии растений определяет количество и качество урожая.
У нас высота растений в фазе активного цветения как в
полевых, так и вегетационных опытах, превышала конт-
рольную (максимальная составляла - 120,1 см в поле-
вых опытах и около 65 см в вегетационных на протяже-
нии 2-х лет исследования). В полевых опытах максималь-
ная высота наблюдалась при обработке мизорином (от
105,8 до 134,0 см в полевом опыте и от 53,5 до 82,6 см в
вегетационном), флавобактерином (от 104,4 до 129,3 см
в полевом опыте и от 55,7 до 92,8 см в вегетационном) и
агрофилом (от 98,8 до 120,1 см в полевом опыте и от 51,1
до 76,5 см в вегетационном).

Другой важный показатель ростовых процессов - уве-
личение площади листьев. Площадь листовой пластинки
горчицы белой при использовании разных бактериаль-
ных препаратов увеличивалась - от 6 до 60%, по сравне-
нию с контролем. Наиболее существенно она увеличива-
лась при инокуляции семян флавобактерином (160%),
мизорином (152%) и бактосаном (140%). Наименьшая
прибавка площади отмечалась нами в опытах с мобили-
ном (126%) и азоризином (106%). Анализ полученных
результатов свидетельствует об усилении ростовых про-
цессов у растений, семена которых были инокулированы
бактериальными штаммами.

Важный показатель урожайности - облиственность
кормовых трав. Она определяет процентное соотноше-
ние листовой массы и общей массы растения. Листья
растений у кормовых трав являются не только основной
фотосинтезирующей частью растений, но и одновремен-
но самой ценной хозяйственной частью урожая. По на-
шим наблюдениям, бактериальные препараты положи-
тельно влияют на облиственность, т.е. на увеличение доли
массы листьев по отношению к массе всего растения.
При обработке семенного материала мизорином, в фазу
бутонизации, она достигала 0,55, а в контроле (без ино-
куляции) максимальная величина данного коэффициен-
та не превышала 0,42. Следует отметить, что наиболь-
шая облиственность характерна для весенних посевов
горчицы. К фазе цветения за счет увеличения длины и
диаметра междоузлий, а также отмирания нижних лис-
тьев, происходит сокращение облиственности растений.

Для учета качества сенокосного корма определяли
валовое содержание азота, фосфора и калия в сухой
массе надземных частей растения. Определение прово-
дили в вытяжках после мокрого озоления по методу Гин-
збурга и др. (Петербургский, 1968). Количественное оп-
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ределение общего азота в растительных образцах про-
водилось фотоколориметрическим методом с использо-
ванием реактива Несслера и перепроверялось на авто-
матическом устройстве Kjeltec 2003 Analyzer Unit, соглас-
но Kjedale-методу на базе ВНИИ сельскохозяйственной
микробиологии. Количественный учет калия - на пламен-
ном фотометре. Все определения фосфора выполняли
на электроколориметре марки ФЭК-56.

Выявлено, что у растений, обработанных бактери-
альными штаммами, увеличивается содержание азота
на 1-57% (в вегетационном - до 37%), фосфора на 9-64%
(в вегетационном - до 73%) и калия на 7-28% (в вегетаци-
онном - до 31%).

Урожай зеленой массы учитывали в фазе полного
цветения укосным методом. Выход сухого вещества оп-
ределяли в средней пробе зеленой массы горчицы бе-
лой после высушивания. Перевод урожая зеленой мас-
сы с делянки на сухое вещество в ц/га проводился расчет-
ным путем. Было установлено, что бактериальные пре-
параты оказывают также положительное воздействие на
формирование урожая сухой массы горчицы. В среднем
из двух посевов (весеннего и летнего) наибольший уро-
жай сухой массы, по отношению к контролю (81,2 ц/га),
был при обработке мизорином (138,9 ц/га), флавобакте-
риями (137,9 ц/га) и агрофилом (132,5 ц/га), а наимень-
ший - при обработке ризоагрином (90,8 ц/га) и азоризи-
ном (104,3 ц/га) (таблица 1).

Согласно нашим исследованиям, из рассмотренно-
го числа бактериальных препаратов наиболее эффектив-
но применение мизорина и флавобактерина. Данные
штаммы увеличивают накопление сухого вещества при
обработке мизорином у сортов ВНИИМК 162 (в весеннем
- на 71,2%, в летнем - на 122,9%), Gris-ilba (в весеннем -
на 45,6%, в летнем - на 71,7%) и Kirbi (в весеннем - на
68,3%, в летнем - на 99,6%). Таким образом, сорт Kirbi

отличился большей продуктивностью, но давал меньшие
прибавки, по сравнению с ВНИИМК 162, продуктивность
которого была ниже. При помощи этих ассоциативных ри-
зобактерий можно улучшить обеспечение растений био-
логическим азотом, стимулировать их рост, защитить от
вредителей и повысить продуктивность посевов, суще-
ственно снизив химическую нагрузку на окружающую сре-
ду. При этом не нарушаются естественные экологические
связи в агробиоценозе и баланс между ее составными
компонентами.
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Сорт ВНИИМК 162 Сорт Grisilba Сорт Kirbi 
2004 г. 2005 г. 2005 г. 2005 г. 

 
Варианты 

1* 2** 1 2 1 2 1 2 
Контроль 77,6±0,4 84,8±1,1 81,0±4,8 72,9±3,0 125,7±1,3 97,3±10,7 90,3±4,3 100,4±3,8 
Агрофил 136,5±0,8 128,4±0,2 120,3±2,9 136,0±1,5 143,7±3,7 142,4±6,1 122,7±6,8 158,2±2,3 
Азоризин 104,3±0,1 - - - - - - - 
Бактосан 124,9±0,2 124,3±0,2 120,3±2,3 133,3±7,7 140,0±1,1 132,7±5,2 122,3±12,1 155,6±1,1 
Мизорин 141,9±0,1 135,8±0,3 138,7±7,8 162,4±9,3 183,3±15,0 167,1±10,3 152,3±6,1 200,4±13,4 
Мобилин 116,4±0,3 - - - - - - - 
Ризоагрин 90,8±1,4 - - - - - - - 

Флавобакте-
рин 

140,7±0,3 135,4±0,1 138±2,3 155,8±7,6 164,7±1,0 158,7±12,4 152,0±16,2 199,3±3,8 

НСР05 2,8 2,8 7,0 12,0 10,8 11,5 12,1 10,1 
 

Таблица 1 - Сухая масса горчицы белой при инокуляции семян ассоциативными ризобактериями
(ц/га, полевой опыт 2004-2005 гг.)

Обозначения: 1* - весенний посев; 2** - летний посев.
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БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ КАК ОБЪЕКТ
ПРОМЫСЛА В УСЛОВИЯХ
СТАБИЛИЗАЦИИ СОСТОЯНИЯ
ОЗЕРНЫХ ЭКОСИСТЕМ

Расширение промысла беспозвоночных гидробионтов де-
лает возможным реализацию новых направлений озерного при-
родопользования как на территории Курганской области, так и
региона в целом. Рассматриваются современное состояние
промысла основных видов биокормов в озерах региона, перс-
пективы его расширения и модернизации с учетом экологичес-
ких особенностей популяций беспозвоночных гидробионтов.

Значительную роль в спектре промысла водных био-
логических ресурсов на территории Курганской области,
наряду с ихтиофауной, играют водные беспозвоночные -
гаммарус, артемия (цисты), личинки хаоборид (коретра),
личинки хирономид (мотыль), дафния и др.

Одной из основ рационального использования био-
логических ресурсов водоемов является определение ос-
новного направления использования экосистем озер, ис-
ходя из значимости эксплуатируемого ресурса. Под значи-
мостью необходимо понимать соотношение экономичес-
кой и экологической целесообразности использования
того или иного компонента экосистемы, основным резуль-
татом чего является получение наибольшего экономичес-
кого эффекта. Озера Курганской области мелководны, не-
велики по площади и поэтому могут использоваться с мак-
симальной эффективностью. В современных экономичес-
ких условиях озерные экосистемы являются источниками
сырья для перерабатывающей промышленности.

В Курганской области средняя площадь озера, где
ведется промысел гаммарид, составляет от 50 до 500 га.
Общая биомасса популяций выше в крупных озерах пло-
щадью свыше 1500 га, однако относительная ее величи-
на не может считаться промысловой, так как иногда со-
ставляет лишь 15-25 г/м2. Использование такого озера в
качестве источника добычи биокормов становится эко-
номически нерентабельным.

Исходя из этого, большинство хозяйственных орга-
низаций ориентируются на небольшие водоемы Тоболо-
Ишимского междуречья с высокой плотностью популя-
ций гаммарид, хаоборид и хирономид. Добыча последних
двух групп биокормов в озерах Курганской области ведет-
ся недостаточно широко, что можно объяснить отсутстви-
ем стабильного рынка сбыта данного вида продукции.

При планировании хозяйственной деятельности по
добыче биокормов в рамках региона необходимо учиты-
вать, что технология промысла не является активной, и
вылов зависит от погодных условий, биологических и эко-
логических особенностей популяций промысловых беспоз-
воночных, динамики экосистемы озера. Ориентируясь на
это, следует делать поправку на реальную добычу такого
вида биокормов, как гаммариды, ежегодный промысло-
вый выход для которых составляет не более 20-25 % от
разрешенной квоты (таблица 1.) при всех остальных бла-

гоприятных условиях. С одной стороны, это дает перс-
пективы в развитии промысла, а с другой - способствует
сохранению популяций беспозвоночных лимнобионтов
за счет процессов саморегуляции и самовосстановления.

В сравнении с соседними регионами, в Курганской
области сложилась достаточно четкая система управле-
ния и регуляции промысла таких видов водных беспозво-
ночных, как разноногие ракообразные (озерный бокоп-
лав - гаммарус), диапаузирующие яйца жаброногого рака
- артемии и водных личинок двукрылых насекомых (хиро-
номид и хаоборид).

В 2002 году впервые для региона Западной Сибири
проведена работа по утверждению на уровне Госкомры-
боловства общих допустимых уловов (ОДУ) для видов гид-
робионтов, являющихся объектами промысла в озерах
Западно-Сибирской равнины. Без этой работы промысел
невозможен на региональном уровне, однако, рамки го-
сударственной квоты для региона устанавливались впер-
вые. Сейчас это вошло в законодательную практику, и вы-
лов водных биологических ресурсов без утвержденного ОДУ
запрещен. За последние 5 лет средняя добыча водных
беспозвоночных составила 715 т/год. Основной объем
добычи приходится на гаммаруса - до 80 %. В 2004 г. спе-
циализированным промыслом водных беспозвоночных
занималось 19 предприятий и индивидуальных предпри-
нимателей. Всего было добыто 480,23 т гаммаруса, 120,3
т цист артемии, 5,2 т мотыля и 0,6 т коретры. Наилучших
показателей добились ЗАО "Барром" (Частоозерский
р-н), ОАО "Курганрыбхоз" (Половинский р-н), ООО "Поиск",
ЗАО "Ниппромсервис" (Лебяжьевский р-н), а также ИП
Попов А.В. (Мишкинский и Шумихинский р-ны) и ИП Бы-
ков Н.Г. (Варгашинский р-н). Основной район промысла
гаммаруса и цист артемии находится в Лебяжьевском и
Макушинском районах. На самом высокопродуктивном
по запасам цист артемии озере Медвежье (Петуховский
р-н) ведется только пробный научно-исследовательский
лов силами ФГУП "Госрыбцентр" и ОАО "Курганрыбхоз".

В 2005 г. квоты для добычи беспозвоночных лимно-
бионтов выделены двадцати предприятиям и индивиду-
альным предпринимателям (таблица 2). Специализиро-
ванный лов гаммаруса проводился на 33 озерах области.
Эффективная добыча цист артемии осуществляется, как
правило, на пяти озерах (Медвежье, Невидим, Филатово,
Курейное, Сорочье). За 9 месяцев 2005 года добыто 460
т гаммаруса, что соответствует уровню 2004 г., добыча дру-
гих водных беспозвоночных составила всего 5 т. Отлов
цист артемии будет производится в осенний период, пос-
ле распределения квот и рекомендаций научных рыбо-
хозяйственных организаций.

Основная добыча гаммаруса и цист артемии носит
сезонный характер и ведется в летне-осенний период,
что не всегда экономически оправдано. В зимний же пе-
риод ведется добыча мотыля и гаммаруса для обеспече-
ния любительского рыболовства. Коретра и дафния ис-
пользуются на нужды аквариумистики.

К сожалению, за последние 2-3 года объем добычи
водных беспозвоночных несколько снизился, хотя имею-
щиеся запасы гаммаруса, цист артемии и других видов
дают возможность увеличить добычу. Если позволит ры-
нок сбыта, рыбодобытчики смогут довести объем добычи
такого вида, как гаммариды до 3 тыс.тонн, а цист артемии
- до 300 т при хозяйственной эксплуатации лишь 10-12
соленых озер региона. При круглогодичной организации
ведения промысла мотыля, коретры и дафнии потенци-
альный объем их заготовки может достигнуть 50 т/год.

Снижению уловов водных беспозвоночных способ-
ствуют как экономические, правовые, так и организаци-
онные причины. На наш взгляд, это низкий спрос на ми-
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ровом рынке, отсутствие, как и в других близлежащих ре-
гионах, предприятий по переработке биокормов для по-
лучения хитозана из хитина ракообразных. На его строи-
тельство требуется около 70 миллионов рублей. В этом
случае мы сможем стимулировать приток ресурсов и де-
нежных средств на территорию нашей области, одновре-
менно увеличивая экономическую отдачу от используе-
мого ресурса беспозвоночных животных.

Наряду с этим, надо решать такие проблемы, как
слабая организация промысла, отсутствие эффективных
каналов сбыта, высокая материальная затратность про-
мысла и пр.

Сейчас стоит задача создания кадастра - информа-
ционной базы оценки качества и возможных направле-
ний использования каждого из отдельно взятых видов
водных биологических ресурсов. Являясь подобной ба-
зой, кадастр позволил бы не только развивать имеющи-
еся направления, но и выбирать наиболее рациональ-
ный комплекс традиционных и альтернативных путей ис-
пользования лимнических систем с целью оптимизации
эколого-экономической нагрузки. Это необходимо сей-
час для регуляции этого показателя в рамках уже суще-
ствующих направлений использования водных биоресур-
сов. Без создания эколого-экономического кадастра не-
возможно оценить стоимость используемого ресурса.
Без этого нерабочей остается правовая база природо-
пользования, которая регламентирует в этом случае толь-
ко пути и масштабы использования ресурса, но никак не
его экономическую оценку.

Хочется надеется, что озвученные проблемы будут
решены и найдут отражение в дальнейшем развитии
рыбохозяйственной отрасли региона, а рыбопользова-
тели смогут работать более эффективно, добиваясь но-
вых успехов.

С.Н.Лунева,
Курганский государственный университет,
г.Курган,
И.А. Талашова, В.В. Колчерина,
РНЦ "ВТО" им. академика Г.А.Илизарова, г.Курган,
Ю.И. Канашкова, М.И.Новиков
Окружная больница, травматологический центр,
г.Сургут

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОДНО-
ЭЛЕКТРОЛИТНОГО ОБМЕНА У
БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ ДЛИННЫХ
КОСТЕЙ СКЕЛЕТА, СОЧЕТАННЫМИ С
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Проведено изучение водно-электролитного обмена у боль-
ных с переломами длинных костей скелета, сочетанных с раз-
ной степенью ЧМТ. Показано, что в первые дни послеопераци-
онного периода на фоне увеличения объема внеклеточной жид-
кости наблюдается понижение концентрации натрия в плазме
крови. В то же время на фоне пониженного диуреза концентра-
ция натрия в моче резко снижается, что свидетельствует о
консервации натрия почками. Обнаруженная гипонатриемия
была обусловлена задержкой воды, повышающей задержку
соли и переходом натрия из внеклеточной жидкости в травми-
рованные ткани.

Любая скелетная травма, сочетанная с черепно-
мозговой (ЧМТ), сопровождается сложными патофизио-
логическими сдвигами в организме больного с выражен-

ными нарушениями функции жизненно важных органов
и систем вследствие реакции на изменение мозгового
кровообращения, оперативное вмешательство, обезбо-
ливание и внутривенные инфузии крови и электролитов [6,
7]. Применение современных методов реанимации позво-
ляет вывести из состояния травматического шока и кли-
нической смерти многих больных с ЧМТ с последующим
проявлением у них острой почечной недостаточности, и,
как следствие, определенными сдвигами электролитного
баланса [4, 5]. Целью нашего исследования явилось изу-
чение водно-электролитного обмена у больных с перело-
мами длинных костей скелета, сочетанными с ЧМТ.

Материалы и методы. Нами было проведено лабо-
раторное обследование больных с переломами длин-
ных костей скелета, сочетанными с разной степенью ЧМТ
в возрасте 35 до 61 года. Из общего числа обследован-
ных больных (34 человека) мужчин было 29 человек, из
них 99% - трудоспособного возраста. Пациенты пожило-
го и старческого возраста (старше 61 года), с травмой
мочеобразующей и мочевыводящей системы, а так же
больные, у которых в анамнезе имелись указания на за-
болевания мочеполовой системы, в исследование не
включались. Контрольную группу составили 15 сомати-
чески здоровых мужчин 2-го периода зрелого возраста
(36 - 60 лет).

У всех больных в раннем послеоперационном пе-
риоде изучалась динамика суточного диуреза, волюмо-
гемометрически измерялось количество циркулирующей
крови (ОЦК) [3], количество плазмы вычислялось из ко-
личества ОЦК по гематокриту, объем внеклеточной жид-
кости измеряли по Н.Т. Терехову [8]; объем интерстици-
альной жидкости устанавливался по разнице между объе-
мом внеклеточной жидкости и количеством плазмы [1,
2]. Содержание в плазме крови и в суточной моче калия
и натрия определялось на анализаторе электролитов ISE
Microlite 3 + 2 "Kone" (Финляндия).

Результаты и их обсуждение. В первые сутки после
травмы мы наблюдали резкое угнетение водовыделитель-
ной функции почек, причем качественные показатели из-
менения динамики суточного диуреза не зависели ни от
степени тяжести ЧМТ, ни от тяжести скелетной травмы и
составили около 40% от нормального (рисунок 1). Некото-
рое увеличение диуреза наблюдалось нами на 3-и сутки
после травмы. На 5-е сутки после травмы количество вы-
деленной мочи достоверно от нормальных значений не
отличалось. Низкие значения суточного диуреза сопро-
вождались высокими цифрами относительной плотности
мочи. В первые сутки она была выше 1030; на третьи сутки
составила 1030 + 4; на 5-е сутки 1022 + 3. Кроме того, нами
установлено достоверное уменьшение ОЦК на фоне уве-
личения количества внеклеточной жидкости в интерсти-
циальном пространстве на 18% (рисунок 2). Между объе-
мом интерстициальной жидкости и объемом плазмы вы-
явлена достоверная обратная зависимость (коэффициент
корреляции по Спирмену - 0,7029), что дает основание
считать, что увеличение интерстициальной жидкости про-
изошло за счет уменьшения ОЦК.

Непосредственно после операции выделение калия
с мочой уменьшалось. На 3-и сутки после травмы уро-
вень калия в плазме крови достоверно понижался на
10%, а выделение этого электролита с мочой по сравне-
нию с первыми сутками возрастало. На 5-е сутки после
травмы концентрация калия в крови оставалась пони-
женной до 2,98 + 0,06 ммоль/л, на фоне возрастающего
его выделения с мочой.

Уменьшение концентрации натрия было особенно
выражено в первые дни после травмы. Тяжесть скелет-
ной травмы на концентрацию натрия не оказывала дос-
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товерного влияния. Однако, у больных с тяжелой ЧМТ
концентрация натрия была достоверно ниже, чем у боль-
ных с тем же типом перелома костей скелета, но легкой
степенью ЧМТ, и составила соответственно 123,4 + 6
ммоль/л и 134,2 + 4,5 ммоль/л. С 5-го дня после травмы
уровень натрия в плазме постепенно восстанавливался
(таблица 1). Выделение натрия с мочой в первые после-
операционные дни было резко выраженным. С 5-го дня
натрийурез увеличивался. Введение пациентам раство-
ров, содержащих натрий, не способствовало усилению
его выведения. В то же время, несмотря на понижение
выделения натрия с мочой, у всех больных наблюдалась
различной степени выраженности гипонатриемия или
тенденция к ней.

Таблица 1 - Динамика некоторых показателей
обмена электролитов у больных с переломами длинных

костей скелета, сочетанными с ЧМТ

калий (ммоль/л) натрий (ммоль/л) Дни после 

травмы кровь моча кровь моча 

норма 3,5 – 5,0 80 – 100 136 - 145 320 – 340 

1-е сутки 2,98 + 0,08* 64,5 + 9* 130,7 + 4,3* 145,5 + 12,2* 

2-е сутки 3,06 + 0,11* 81,3 + 11,5 128,5 + 6,6* 166,0 + 10,8* 

3-и сутки 3,12 + 0,15* 115,8 + 9,8 140,0 + 5,1  235,5 + 11,4* 

Примечание: знаком (*) выделены значения основной группы пациентов,
достоверно (р<0,05) отличающиеся от величин нормальных значе-
ний.

Сопоставление результатов определения ОЦК, су-
точного диуреза и концентрации натрия в плазме крови
и моче показывает, что в первые дни послеоперацион-
ного периода на фоне увеличения объема внеклеточной
жидкости наблюдается понижение концентрации натрия
в плазме крови.
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Рисунок 1 - Динамика суточного диуреза у больных с
переломами длинных костей скелета, сочетанными с ЧМТ
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Рисунок 2 - Динамика некоторых показателей водного
обмена у больных с переломами длинных костей скелета,

сочетанными с ЧМТ

В то же время на фоне пониженного диуреза кон-
центрация натрия в моче резко снижается, что свиде-
тельствует о консервации натрия почками. Последняя,

очевидно, направлена на сохранение объема внеклеточ-
ной жидкости. Достоверное снижение концентрации на-
трия в плазме крови на фоне увеличения объема вне-
клеточной жидкости дает основание считать, что гипо-
натриемия у больных с переломами длинных костей ске-
лета, сочетанными с ЧМТ, в раннем посттравматическом
периоде является относительной и обусловлена разве-
дением, т.е. задержкой воды, повышающей задержку
соли. Кроме того, гипонатриемия может быть обусловле-
на переходом натрия из внеклеточной жидкости в трав-
мированные ткани.
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ЮЖНОГО
ЗАУРАЛЬЯ В ГОЛОЦЕНЕ

Облик флоры Южного Зауралья сформировался в позднем
плейстоцене и голоцене. Бореальное плейстоценовое ядро
флоры обогащалось бореальными, неморальными и степными
видами на протяжении всего послеледниковья с характерны-
ми для него волнообразными сменами климатов и природно-
климатических зон. Об аллохтонном характере рассматрива-
емой флоры говорит ее относительная бедность, отсутствие
собственных ботанико-географических элементов (как релик-
товых, так и молодых эндемиков) и тесные связи с западным
(Уральским) центром распространения видов. Влияние на фор-
мирование флоры и растительного покрова Южного Зауралья
на протяжении всего голоцена оказывала хозяйственная дея-
тельность, которая за последнее столетие привела к крити-
ческим и, возможно, необратимым изменениям в состоянии
растительности.

Начало голоцена (послеледникового времени) по
материалам исследований органогенных отложений со-
временных торфяников и озерных сапропелей датирует-
ся периодом около 12 тыс. лет назад [1]. С исчезновени-
ем последнего ледника значительно понижается базис
эрозии равнинных рек Зауралья. С врезанием речных
русел изменился рисунок гидрографической сети: про-
изошла дифференциация долин Тобола и Ишима от во-
дораздельных пространств. Редуцируются, до полного
пересыхания, водотоки Тобол-Ишимского водораздела.
Разделяемый на ряд этапов (от 2 [2, 3] до 4 [1, 4]), голоцен
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внеледниковых районов Зауралья характеризовался за-
метными колебаниями климата. По материалам иссле-
дований семенных флор торфяников Сибири [5], наибо-
лее существенными климатические изменения были в
периоды 8,5-8, 6-5 и около 3,5 тыс. лет назад. К этим от-
резкам времени приурочены климатически обусловлен-
ные миграционные преобразования состава флоры и
растительности (смещения видовых ареалов и зональ-
но-провинциальных комплексов биогеоценозов).

Сравнительно прохладный и сухой климат раннего
голоцена около 8 тысяч лет назад сменился фазой кли-
матического оптимума, синхронной с атлантической ста-
дией, определенной A.Blytt и R.Sernander для Западной
Европы [6, 7, 8]. По схеме, предложенной И.М.Крашенин-
никовым [9], в ксеротермическую фазу голоцена на юге
Зауралья широкой полосой протянулась область степей
с островными березовыми лесами, а севернее широты
нынешнего Кургана - с островными лиственными и со-
сновыми лесами лесостепного характера. Широкое рас-
пространение получили комплексы галофитной расти-
тельности. К этому времени относится редукция элемен-
тов холодной плейстоценовой лесостепи вплоть до пол-
ного исчезновения.

Сухой и теплый климат послеледникового оптиму-
ма около 5 тыс. лет назад сменился более умеренным и
влажным климатом суббореального времени. К этому
времени относится формирование почвенного покрова
региона в современном, "итоговом" состоянии [10].

Последующее похолодание (около 3,5 тыс. лет на-
зад), продолжающееся и в наши дни [11], сместило на юг
границы природно-климатических зон и явилось одной
из важнейших причин сокращения хвойно-широколи-
ственных формаций на юге Западной Сибири. Начиная с
последней трети суббореального времени, климатичес-
кая обстановка не претерпела значительных изменений,
при этом колебания климата не оказывали принципи-
ального влияния на растительность [12]. Процессы засо-
ления сменяются выщелачиванием на лугово-степных
повышениях и близких к ним участках; в результате дегра-
дации солонцов под пологом формирующихся мелколи-
ственных колков образуются солоди. Смена климата тер-
мического максимума более холодным и влажным кли-
матом позднейшего времени повлекла за собой форми-
рование мелколиственных лесов на черноземах лесо-
степной зоны [13].

Многими авторами отмечается молодость юга За-
падной Сибири в отношении растительного покрова,
форм рельефа и характера почв по сравнению с приле-
гающими районами Европейской России, Урала и Казах-
стана. Растительный покров Зауралья в четвертичном
периоде формировался из двух центров: Волго-Уральс-
кого (Приволжская возвышенность, Южный и Средний
Урал) и Алтае-Казахстанского (Казахская складчатая стра-
на и предгорья Алтая) [14, 15]. Очевидна молодость рас-
сматриваемой нами флоры: об этом говорит ее относи-
тельная бедность, отсутствие собственных ботанико-гео-
графических элементов (как реликтовых, так и молодых
эндемиков), и тесные связи с указанными "юго-восточ-
ным" и, особенно, "западным" центрами распростране-
ния.

Уральский рефугиум для равнинного Зауралья был
источником южносибирских "хвойно-широколиственных"
видов чернево-таежного комплекса: Abies sibirica,
Aconitum septentrionale, Actaea erythrocarpa, Adonis
sibirica, Adoxa moschatellina, Atragene sibirica, Bupleurum
longifolium subsp. aureum, Cacalia hastata, Carex
macroura, Corydalis capnoides, Crataegus sanguinea,
Crepis sibirica, Cypripedium calceolus, C. guttatum, C.

macranthon, C. ventricosum, Dactylorhiza fuchsi i,
Delphinium elatum, Dryopteris cristata, Elymus caninus,
Epipogium aphyllum, Geranium sibiricum, G. sylvaticum,
Hierochloё arctica, Impatiens noli-tangere, Lil ium
pilosiusculum, Listera ovata, Lonicera xylosteum, Melica
altissima, Milium effusum, Neottia nidus-avis, Paeonia
anomala, Paris quadrifolia,Phegopteris connectilis,
Platanthera bifolia, Poa nemoralis, P.remota, Pulmonaria
mollis, Stellaria bungeana.

Также с Урала в голоцене проходило расселение
видов неморальной и лесостепной групп, отражающих
западноевропейские, сарматские и паннонские связи
(Adenophora lilifolia, Aegopodium podagraria, Agrimonia
pilosa, Alchemilla rigescens, Anthriscus sylvestris, Arabis
gerardii, A. pendula, Astragalus falcatus, Campanula
cervicaria, Carex digitata, C. montana, C. tomentosa, C.
contigua, Ca-thartolinum catharticum, Cicerbita uralensis,
Coccyganthe flos-cuculi, Dactylis glomerata, Daphne
mezereum, Digitalis grandiflora, Elisanthe noctiflora, E.
viscosa, Fallopia dumetorum, Festuca regeliana, Gagea
lutea, Galium rivale, Geranium sanguineum, Geum
aleppicum, Glechoma hederacea, Hesperis sibirica,
Hypericum hirsutum, H. perforatum, Lamium album,
Lathyrus pisiformis, L. vernus, Lithospermum officinale,
Matteuccia struthiopteris, Phalaroides arundinacea,
Pleurospermum uralense, Potentilla goldbachii, Pyrethrum
corymbosum, Scrophularia nodosa, Stachys officinalis, S.
sylvatica, Stellaria holostea, Steris viscaria, Thalictrum flavum,
Tilia cordata, Veronica teucrium, V.officinalis, Viburnum
opulus, Vicia tenuifolia, Viola hirta, V. mirabilis, V. montana,
V. nemoralis).

Южное происхождение имеют степные, горно-степ-
ные и полупустынно-степные виды, по характеру совре-
менного долготного распространения отражающие при-
черноморско-азиатские (Tulipa biebersteiniana,
Ornithogalum fischer-anum) и средиземноморские связи
(Ephedra distachya, Juniperus sabina, Kraschen-innikovia
ceratoides).

В связи с изучением генезиса современного расти-
тельного покрова особый интерес представляют сооб-
щества, в состав которых входят реликтовые для Заура-
лья элементы. Сильно изменившись в современную эпо-
ху, такие сообщества, тем не менее, сохраняют особен-
ности, позволяющие рассматривать их среди реликтовых,
относящихся к разным фазам антропогена.

Как наследие холодной плейстоценовой лесостепи
рассматриваются островные боры речных долин [16, 17].
Претерпев значительные изменения в раннем голоцене
и приняв свой современный облик в суббореальную фазу
позднего голоцена, сосновые леса лесостепной и степ-
ной зон сохранили богатый набор таежных видов. Под
пологом боров юго-восточного предела распространения
(под Курганом) достигает бореальный европейский вид
Calluna vulgaris, на южном пределе зарегистрированы
бореальные сибирские Larix sibirica, Rubus melanolasius
и евразиатский Juniperus communis. Многие бореальные
виды под покровом боров глубоко проникают в степную
зону. К последним относятся: сибирские виды Lilium
pilosiusculum, Crepis sibirica, евразиатские Equisetum
hyemale, Maianthemum bifolium, Polygonatum odoratum,
Pyrola rotundifolia, P. chlorantha, Moneses uniflora, Arabis
pendula, Dryopteris carthusiana, Pteridium aquilinum,
Athyrium filix-femina, Matteuccia struthiopteris, Epipactis
atrorubens. Особый интерес представляют собой наибо-
лее богатые бореальными видами долины малых рек,
прорезающие боровые террасы. Так, в лесной пойме
речки Боровлянки, правого притока Тобола под 55 10'
с.ш. на южном пределе в Зауралье отмечены
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Gymnocarpium dryopteris, Equisetum scirpoides,
Cypripedium calceolus, C. macranthon, C. ventricosum, C.
guttatum; в отрыве от ареала зарегистрированы
Cystopteris fragilis, Circaea alpina.

Характерные черты таежных верховых болот плей-
стоцена и раннего голоцена сохранили сосново-багуль-
никовые сфагновые торфяники (рямы) лесостепного За-
уралья. Несмотря на молодость рямовых сообществ (на
что указывает малая мощность торфяной залежи и при-
сутствие в споропыльцевых комплексах нижних горизон-
тов пыльцы степных трав, обычных в современной лесо-
степи), их видовой состав слагают экзотические для этих
широт виды, рассматриваемые как реликты ледниково-
го времени: Scheuchzeria palustris, Carex paupercula, C.
l imosa, C. globularis, Eriophorum vaginatum, Salix
lapponum, S. myrtilloides, Betula nana, B. humilis, Drosera
rotundifolia, D. anglica, Andromeda polifolia,
Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, Oxycoccus
palustris, O. microcarpus, Vaccinium uliginosum,
Hammarbya paludosa. Только в воде внутрирямового озе-
ра (Сертово болото между станциями Твердыш и Окунев-
ка) зарегистрирован в лесостепном Зауралье таежный
вид Nymphaea tetragona.

Южный предел распространения сфагновых сооб-
ществ с сосной проходит в Зауралье примерно по широте
Кургана (550 30'с.ш.); лишь одно сфагновое болото с со-
сной зарегистрировано южнее этой линии, на водораз-
деле Тобола и Ишима близ границы Курганской области с
Северным Казахстаном (рям у с. Филиппово Половинс-
кого р-на). Сфагновые сообщества без участия сосны и
сфагновые сплавины на заболачивающихся пресных озе-
рах (местное название "клюквенные болота") встречают-
ся до южной границы зауральской лесостепи, проходя-
щей примерно вдоль 540 с.ш. Сообщества с элементами
сфагновых болот (от отдельных кочек Sphagnum на спла-
винах лесостепных озер и открытых сфагновых сплавин с
кассандрой (Chamaedaphne calyculata) до соснового леса
багульникового на сфагновом торфе центральной части
лесостепного ряма) могут рассматриваться как этапы
сфагнового ряда зарастания пресных озер.

К реликтам холодной фазы раннего голоцена мож-
но отнести растительность обнажений кристаллических
пород по берегам Исети и ее притоков, берущих начало
на Урале и пересекающих равнинное Зауралье в субши-
ротном направлении. Так, по правому берегу р.Синара
близ с.Зырянка на северо-западе Курганской обл. (уро-
чище "Иванушкова горка") отмечен целый комплекс ви-
дов петрофитной и холодно-степной групп (Cystopteris
fragilis, C. dickieana, Asplenium ruta-muraria, Woodsia
alpina, W. ilvensis, W. gracilis, Polypodium vulgare, Draba
sibirica, Thymus punctullosus, Parietaria micrantha,
Helictotrichon desertorum). Аналогичные по составу пет-
рофитных видов сообщества отмечены по склонам Исе-
ти под г.Каменск-Уральским, на "Соколиной горе" по пра-
вому берегу Миасса за пос.Каштак близ Челябинска.

Важнейшим путем проникновения "южных" видов
степных и полупустынных сообществ на протяжении все-
го четвертичного времени были крупные оси гидрогра-
фической сети. Высокие правобережья Тобола и Ишима
с задернованными склонами, известняковыми, меловы-
ми и диатомитовыми обнажениями служили убежищами
для элементов степного и полупустынного комплексов в
холодные эпохи [16, 18]. Одним из крупнейших миграци-
онных каналов для продвижения "южных" элементов
флоры стала долина Убагана, под 540  20' с.ш. переходя-
щая в долину Тобола - северное окончание почти мери-
диональной 700-километровой Тургайской ложбины.

В ксеротермические эпохи в Зауралье, по всей ви-

димости, неоднократно направлялись южные потоки
полупустынно-степных (древнесредиземноморских, юж-
ноевропейских, азиатских и евразиатских) элементов
флоры. На северном пределе современного распрост-
ранения они включаются в степные комплексы речных
долин. Одни из них приурочены к пойменным луговым
степям южного Притоболья (Allium praescissum, Fritillaria
ruthenica, Tulipa biebersteiniana, Amygdalus nana, Rosa
sergievskiana, Astragalus helmii, A. testiculatus, A. wolgensis,
Caragana frutex, Spiraea hypericifolia, Lotus praetermissus,
Lonicera tatarica, Ornithogalum fischeranum, Ferula tatarica,
Palimbia turgaica, Potentilla glaucescens, Chartolepis
intermedia, Ephedra distachya, Ceratoides papposa), дру-
гие растут на песках сосновых боров, степных опушек и
степей на месте вырубок (Euphorbia seguieriana,
Cynanchum thesioides), третьи составляют реликтовый
комплекс сухих береговых обнажений. На диатомитах и
известняках высокого правобережья Тобола в 9 км юго-
восточнее с.Усть-Уйского (540 10' с.ш.) зарегистрированы
Allium globosum, Astragalus helmii, A. tenuifolius, Atraphaxis
frutescens, Dianthus uralensis, Erysimum leucanthemum,
Isatis costata, Kochia laniflora, Orostachys thyrsiflorus,
Palimbia turgaica, Trinia ramosissima, в долине Тобола под
540  с.ш. отмечен Tamarix sp. (Крашенинников, 1954). По
сухим песчаным местообитаниям долины Тобола на се-
вер до широты Кургана распространяется степной и по-
лупустынный вид Equisetum ramosissimum; изредка
встречается гибрид E.x moorei (E. ramosissimum x E.
hyemale).

Поток горно-степных и пустынных видов шел синх-
ронно с расширением Туранской низменности и иссуше-
нием озерных и речных систем в ксеротермическое вре-
мя раннего голоцена. Здесь, вероятно, кроется связь степ-
ной равнинной и горной растительности: горные виды,
спускаясь на равнины, закреплялись на новых террито-
риях или давали начало равнинным формам. К таковым
относятся находки в Зауральской лесостепи горного вида
Aster alpinus [19] и степных видов, имеющих родственные
связи в горах Средней Азии,- Artemisia laciniata, A.
rupestris, A. sericea [20]. Не исключено, что миграции ксе-
ротермических реликтов осуществлялись неоднократно
на длительном отрезке времени, от периода позднелед-
никового (вюрмского) лесообразования [21] до ксеротер-
мического времени раннего или среднего послеледни-
ковья [18].

Интерес в плане реконструкции растительного по-
крова представляют результаты анализа палинологичес-
ких комплексов субатлантического возраста, отобранных
в разрезе археологического памятника "Савин-1" у с.Зю-
зино (долина Тобола под 550 40' с.ш.). Здесь в культурном
слое энеолита Е.В.Спиридоновой [22] выявлено присут-
ствие спор и пыльцы ряда бореальных элементов, в со-
временной флоре занимающих гораздо более "северные"
позиции (Huperzia selago, Pinus sibirica, Abies, Picea),
наряду с пыльцой по преимуществу "степных" таксонов:
Artemisia, Chenopodiaceae и Ephedra (наиболее север-
ные современные местонахождения которой отмечают-
ся почти на 1,5° южнее). Такое сочетание полыней, эфед-
ры и темнохвойных элементов вполне согласуется с при-
веденными Н.А.Миняевым [23] данными о значительном
былом продвижении (до Карельского перешейка) "юж-
ных" видов, не встречающихся в современной флоре Се-
веро-Западной России (Chenopodiaceae, Artemisia sect.
Seriphidium, A.rupestris и Ephedra distachya), но сочетаю-
щихся в споропыльцевых спектрах позднего ледниковья
с таежными и гипарктическими элементами (Picea, Pinus,
Betula nana, Alnus, Salix). Это перекликается и с распро-
страненным мнением [24, 25] о возможности существо-
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вания в прошлом исчезнувших ныне типов растительных
сообществ и их сочетаний.

Одна из особенностей Западной Сибири, отмечае-
мая многими авторами, состоит в том, что даже при на-
ступлении наиболее благоприятных климатических усло-
вий раннего голоцена, в отличие от востока Европейской
равнины, комплекс хвойно-широколиственных лесов в
полной мере здесь не восстанавливался. По всей види-
мости, вследствие выраженной континентальности кли-
мата широколиственные элементы не играли заметной
роли на протяжении всего четвертичного периода. Оби-
лие засоленных почв усилило влияние климата ксеро-
термического времени: степные и луговые пространства
насыщались южными ксерофитными и галофитными
формами. Влияние лесов было максимально сокраще-
но: ныне в Южном Зауралье сохранились островные со-
сновые, сосновые с липой и березовые леса. Редукция
охватила лесные и мезофитно-луговые формы раститель-
ности плейстоцена и раннего голоцена.

Неморальные реликты климатического оптимума
раннего голоцена в Южном Зауралье самостоятельных
сообществ не образуют, включаясь в состав мелколи-
ственных и хвойных лесов. Общий список реликтов этой
группы Ю.Д.Клеоповым [21] естественно расчленяется на
три эколого-исторические фракции: неморальную плио-
ценовую, бетулярную плейстоценовую и межледниковую
четвертичную. Анализируя распределение неморальных
элементов флоры Урала и Сибири, Р.В.Камелин,
С.А.Овеснов и С.И.Шилова [26] выделяют лесостепные,
черневотаежные, альнетальные (ольшаниковые), и соб-
ственно неморальные: кверцетальные (дубравные) и
тилиетальные (липняковые) свиты флороценоэлементов.

Мы разделяем мнение Г.Э.Гроссет [27] и Е.М.Лав-
ренко [28], которые на основе геологических, палеобота-
нических и флористических данных рассматривают все
широколиственные реликты юга Русской равнины, Ура-
ла и Сибири как послеледниковые и увязывают их с теп-
лой и влажной климатической фазой раннего голоцена.
К неморальным реликтам флоры рассматриваемой тер-
ритории относятся виды разных ценоэлементов:
Phegopteris connectilis, Actaea spicata, Daphne mezereum,
Stellaria holostea, Fallopia dumetorum, Viola elatior, V. hirta,
V. mirabilis, Hypericum hirsutum, Crataegus sanguinea,
Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Geranium
sanguineum, Digitalis grandiflora, Scrophularia nodosa,
Veronica teucrium, Betonica officinalis, Pyrethrum
corymbosum, Gagea lutea, Carex contigua, C. digitata, C.
macroura, C. montana. Их распространение в Зауралье
ограничено узкой полосой на юге таежной зоны и в под-
тайге; изредка по долинным местообитаниям и под по-
логом крупнопапоротниковых колков они проникают в
пределы лесостепи.

Значительный интерес для познания флорогенеза
представляет зауральское крыло ареала Tilia cordata. В
Южном Зауралье на южном пределе распространения
липа встречается в составе сосновых лесов речных до-
лин севернее 560 30' с.ш. В 175 км южнее линии сплош-
ного распространения зарегистрировано единственное
в Курганской области местонахождение липы на полуос-
тровах озера Медвежье, в составе липово-соснового леса
и вторичных (сформировавшихся в результате вырубок)
чистых липняков и березово-липово-осиновых лесов. Как
мы узнали от местных жителей, еще в первую половину
ХХ в. липа встречалась также на оз.Сазыкуль, в 35 км
северо-западнее оз.Медвежье. Ныне сосновый лес с
липой на полуостровах Сазыкуля в результате рубок сме-
нился березовыми и осиново-березовыми лесами тра-
вяными и орляковыми: о прежнем состоянии раститель-

ного покрова свидетельствует наличие здесь видов, об-
щих с липняками на оз.Медвежье: Pteridium aquilinum,
Rubus melanolasius, Lonicera xylosteum. По мнению
П.Л.Горчаковского [29], проанализировавшего генезис
сибирской части ареала липы, изолированное местона-
хождение сосновых лесов с липой в лесостепи Тобол-
Ишимского междуречья является предельно обеднен-
ным вариантом доледникового широколиственного ком-
плекса. Это утверждение о плиоценовом возрасте лесов
с участием липы в Зауралье не бесспорно: еще Г.И.Тан-
фильевым [30, 31] выдвигалась гипотеза о послеледни-
ковом алтайском происхождении липняков Тюменского
края. Характер распространения Tilia cordata в Зауралье
и форма ее современного ареала (наиболее широкого в
приуральской части и резко сужающегося по долине Ир-
тыша к г.Тара) подтверждают наиболее, на наш взгляд,
обоснованное мнение об уральском происхождении
липы в Зауралье. По всей видимости, широколиственные
леса, полностью исчезнувшие в Западной Сибири во вре-
мя максимального оледенения [1, 9, 21], в климатичес-
кий оптимум казанцевского межледниковья перевали-
ли Средний Урал и распространились в Западной Сиби-
ри. Последующие оледенения не могли оказать суще-
ственного влияния на леса с участием липы. В теплое и
относительно влажное время климатического оптимума
раннего голоцена хвойно-широколиственные леса рас-
пространились далеко на юг, по ходу древних меридио-
нальных водотоков Тобола, Ишима и Тобол-Ишимского
водораздела. Похолодание позднего голоцена привело
к исчезновению в Зауралье многих элементов немо-
рального комплекса: полностью исчезают Quercus robur,
Corylus avellana, Acer platanoides, резко сокращаются
ареалы Ulmus laevis и Tilia cordata. Реки лесостепной
полосы водораздела Тобола и Ишима редуцировались
до систем разобщенных или временно связанных озер.
Так, единый водоток в прошлом объединял включающую
оз. Медвежье цепь озер на востоке Курганской и юге Тю-
менской областей с долиной р. Емец (правого притока р.
Вагай). В процессе формирования современных границ
лесостепи и сокращения древней долины Емца связь
липы на полуостровах оз.Медвежье с основной частью
ареала прервалась. Сохранению лесов с участием липы
на оз.Медвежье способствовали уникальные микрокли-
матические условия данного местообитания, сглаживаю-
щие резко континентальный климат Тобол-Ишимской ле-
состепи. Таким образом, на наш взгляд, леса с участием
липы на зауральском отрезке ее ареала появились не
ранее времени климатического оптимума казанцевского
межледниковья, достигли максимального распростране-
ния по речным долинам атлантической фазы раннего го-
лоцена и в настоящее время сохраняются как реликтовые
сообщества максимально обедненного состава.

Липе на юго-восточном пределе ее ареала в Заура-
лье сопутствуют бореальные и бореонеморальные виды.
В лесах полуостровов озер Медвежье и Сазыкуль отме-
чены: Platanthera bifolia, Rubus melanolasius, Lonicera
xylosteum, Lilium pilosiusculum, Viburnum opulus,
Pulmonaria mollis. На оз. Медвежье сохранилась един-
ственная в Курганской области популяция Paeonia
anomala. Наличие этих видов указывает на общность за-
уральских липняков с южнотаежными и чернево-таеж-
ными лесами Западной Сибири.

Среди вопросов происхождения и динамики расти-
тельного покрова Зауралья в современную эпоху одно из
ведущих мест занимает задача выяснения взаимоотно-
шений леса и степи. Разными авторами приводились
различные причины безлесия степей: антропогенная [19,
32], недостаток доступной для древесной растительнос-
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ти влаги из-за засоления почв легко растворимыми со-
лями [34], слабая выщелоченность почв и ее глубоких го-
ризонтов (подпочвы) [30, 31, 35], недостаток осадков и,
как следствие засушливого климата, засоление и тяже-
лый механический состав почв [15]. Рассматривая без-
лесие степей в лесостепной полосе как временное явле-
ние, обусловленное не климатическими факторами, а
условиями борьбы за существование между формация-
ми леса и степи, С.И.Коржинский [35] утверждал, что леса,
способствуя выщелачиванию почвы, без вмешательства
человека надвигаются на степь: север черноземно-степ-
ной области находится в стадии облесения. В доказатель-
ство этого приводятся такие факты, как присутствие в ле-
состепи леса на черноземе, остатки степных формаций
на южных склонах и известняковых обнажениях в лесной
зоне, ископаемые остатки степных растений и животных
севернее современной границы степей. П.Н.Крылов [36]
объясняет существование северной лесостепи древним
антропогенным обезлесением огромных территорий; в
настоящую же эпоху лес из колков "возвращается" к ис-
ходному состоянию, восстанавливаясь на утраченных
позициях.

А.Н.Красновым [37] в качестве основной причины
безлесия степей приводится общая равнинность терри-
тории степной области в сочетании с климатическими
причинами, главным образом, недостатком осадков при
усиленном испарении. Не считая химические свойства и
механический состав почв факторами, определяющими
развитие травянистых степей, Краснов связывал засоле-
ние степных почв с неудовлетворительным дренажом
степных равнин. Надвигание леса на степь Краснов
объяснял условиями рельефа: где рельеф более изре-
зан, там далее в глубь степей внедряется лес. Для пер-
вично безлесных степей характерна ровная, слабо дре-
нируемая местность; вторичная степь с участием лесов
возникает в результата эрозии почв: с появлением овра-
гов и балок почвы выщелачиваются, чем создаются пред-
посылки для развития древесной растительности. При
этом лесная и степная растительность не антагонистич-
ны и рассматриваются Красновым как элементы расти-
тельного покрова повышенных участков [38]. Аналогич-
ные взгляды на распределение растительного покрова в
зависимости от рельефа (наряду с учетом всего комп-
лекса экологических факторов) развивает М.В.Водовозо-
ва [13] при рассмотрении высотной дифференциации
растительности Русской равнины и Башкирского лесо-
степного Предуралья.

При ботаникогеографическом районировании Юж-
ного Зауралья А.Я.Гордягин [19] проводит достаточно ус-
ловную границу полосы облесенного чернозема (равнин-
ные почвы которой, за исключением болотных и солон-
цовых до прихода человека были облесены) и южнее
расположенной полосы степного чернозема (почва ко-
торой никогда не была покрыта лесом).

Подробно анализируя эти и некоторые другие взгля-
ды на причины безлесия степей, Е.М.Лавренко [39] дела-
ет вывод о совместном влиянии целой совокупности фак-
торов, которые во взаимной связи способствуют разви-
тию леса или тормозят его экспансию в той или иной ча-
сти лесной области. При этом основным фактором, огра-
ничивающим развитие леса в южных степях (типчаково-
ковыльных и разнотравно-типчаково-ковыльных), высту-
пает климат, а именно недостаток осадков при усилен-
ном испарении. Лесостепь представляет собой первич-
ное зональное явление, где на взаимоотношения леса и
степи оказывает влияние совместное действие различ-
ных факторов, в особенности связанных с рельефом и
составом почв.

По всей видимости, на современную динамику со-
стояния растительного покрова оказывает влияние цик-
личность во времени влажных и сухих периодов. Для юга
Западно-Сибирской равнины установлены климатичес-
кие циклы разной продолжительности (11 -, 32 -, 80-90 - и
1800-1900 - летние), обусловленные цикличностью гелио-
активности [40, 41]. Важнейшим проявлением многолет-
них циклов, оказывающим влияние на растительность За-
уралья, являются циклические колебания уровня грунто-
вых и озерных вод, периоды повышения и сокращения
водности рек.

Заметное влияние на формирование флоры и рас-
тительного покрова Южного Зауралья на протяжении
всего голоцена оказывала хозяйственная деятельность,
что подробно обсуждалось нами ранее [42]. Земледель-
ческое освоение региона русским населением, закрепив-
шимся в Зауралье с XVII в., привело к усилению синантро-
пизации региональной флоры, а прирост населения, но-
вые приемы сельскохозяйственного производства и раз-
витие транспортных путей в ХХ в. привели к критическим
изменениям растительного покрова.
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РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К
ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕСОВ

В статье представлены результаты исследований по изу-
чению динамики почвенных процессов после воздействия пи-
рогенного фактора и выявлению влияния его на развивающее-
ся новое сообщество растений. В целом по результатам пер-
вого этапа наблюдений возникает вопрос, можно ли однознач-

но назвать лесные пожары поворотным пунктом в развитии
биогеоценозов.

Огонь - извечный враг леса, главный виновник по-
жара - человек. Только в Курганской области за после-
дние 7 лет площадь пожаров в лесах по различным оцен-
кам составила от 40 до 70 тыс. га.

Лесным пожаром называется стихийное, неуправ-
ляемое распространение горения на лесной площади. В
зависимости от элементов насаждений, в которых рас-
пространяются пожары, они делятся на три вида: низо-
вые, или наземные; верховые; почвенные, или подзем-
ные. Наиболее, распространенными в мае 2004 года в
Курганской области были низовые и верховые пожары.
При низовом пожаре прогорела подстилка, сильно обго-
рели корни и кора деревьев, полностью сгорел подрост
и подлесок. Низовой пожар развился в верховой. Во вре-
мя верхового пожара в хвойных лесах температура дохо-
дит до 800-1000 °С, в почве на глубине 7 см - до 70°С.
Кроме повреждений растительности непосредственно от
действия высоких температур, пожары оказывают влия-
ние на почвенный покров.

Целью нашего исследования является изучение ди-
намики почвенных процессов после воздействия пиро-
генного фактора и выявления влияния его на развиваю-
щееся новое сообщество растений.

Объектом исследования в 2004-2005 годах являлись
почвы лесов Кетовского (у п.Чашинский, хутора Илецкий,
п.Просвет, Иковка) и Звериноголовского районов (Проры-
винский бор в санитарной зоне санатория Сосновая роща).
Почвы взяты с участков подвергшихся пожару в 2004 году
лесов, в Звериноголовском районе - 10 лет назад, и непов-
режденных участков леса. Все они относятся к серым лес-
ным почвам, в процессе исследования которых нами вы-
делены аналогичные морфологические горизонты.

В 2005 году нами начато изучение динамики разви-
тия растительного покрова сгоревших сосновых лесов
Кетовского района на территории Просветского лесни-
чества, одновременно с проведением сравнительного
анализа растительного покрова сосновых посадок- (ис-
кусственное сообщество) и центрального парка культуры
и отдыха (ЦПКиО)- (переходное сообщество).

В качестве задач нами предполагалось провести
сравнительный анализ морфологических признаков почв
не нарушенной пожаром и нарушенной при воздействии
верхового пожара территорий леса; проследить динами-
ку основных физико-химических процессов почвы; срав-
нить уровень биоразнообразия формирующегося и сфор-
мированных сообществ.

По данным Бахаревой А.Ф., в светло-серых лесных
почвах Курганской области выделены следующие морфо-
логические горизонты: А0-А2-В. Почвы небогаты по со-
держанию гумуса, содержат малое количество азота,
имеют слабокислую реакцию.

Результаты наших исследований позволили со-
ставить следующую характеристику почвы ненару-
шенных участков леса в Кетовском районе. Лесная под-
стилка темно-бурого цвета, в верхней части содержит
большое количество не перегнившей органики, из живых
обитателей экосистемы присутствуют (кроме микрофло-
ры) кольчатые черви. Горизонт А1А2 светло-серого цве-
та. В его составе мы обнаружили большое количество
живых корней многолетних растений, кольчатых червей.
Структура этого горизонта комковато - ореховатая, не-
прочная. Переходный горизонт светлее вышележащего,
в его составе много включений в виде корней, в единич-
ных количествах присутствуют кольчатые черви. Структу-
ра комковато - ореховатая, непрочная.
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Что касается почвы участка сгоревшего леса, лес-
ная подстилка имеет черный цвет, обуглилась, спеклась
в хрупкую корку. Горизонт А1А2 имеет серую с белесова-
тым оттенком окраску. В качестве включений обнаруже-
но большое количество мертвых, частично разрушенных
при действии температуры корней, животных нет. Струк-
тура непрочная, плитчатая. Переходный горизонт желто-
серый. В нем не обнаружено животных, корней растений
мало, они мертвы.

Механический состав существенно отличается: в по-
чве неповрежденного участка характерен для данного
типа и становится легче при переходе от верхнего к ниж-
нему горизонту. В почве нарушенного участка наблюда-
ются обратные процессы - утяжеление нижележащего
горизонта. По нашему мнению, уплотнение происходит
за счет вымывания глинистых частиц и органических кол-
лоидов из вышележащего горизонта в нижний, который и
становится более тяжелым. Данное явление - следствие
разрушения структуры почвы верхнего горизонта.

Между изученными почвами Кетовского и Зверино-
головского районов выявлена сходная динамика, разли-
чающаяся десятилетним периодом естественного восста-
новления почв Звериноголовского района. Механический
состав нарушенных почв Кетовского и Звериноголовского
районов отличается не значительно, что доказывает то,
что за десятилетний срок не произошло полного восста-
новления первоначального соотношения физического
песка и физической глины, структура почвы также полно-
стью не восстановилась.

Что касается поглотительной способности исследу-
емых почв, то физическое поглощение нарушенных и не-
нарушенных почв в Кетовском районе различно. Мы пред-
полагаем, что в верхних горизонтах ненарушенной почвы
содержится больше высокодисперсных, коллоидных,
пылевых и мелких песчаных частиц, чем в нарушенных
горизонтах, а следовательно, физическое поглощение в
них выше. Механическое поглощение у ненарушенной
почвы полное, у нарушенной- частичное. Это также свя-
зано с нарушением структуры в процессе вымывания и
частичного выгорания органики.

Поглотительная способность изучаемых почв Зве-
риноголовского района выше, это может быть связано с
восстановлением функций почвенно- поглотительного
комплекса, хотя, возможно, его химический состав пре-
терпел значительные изменения в сторону большего
содержания коллоидов неорганического происхождения,
нежели органических, которые за прошедший после по-
жара период накоплены в недостаточном количестве.

В процессе изучения химического состава и кислот-
ности почв нами выявлено, что актуальная кислотность
всех горизонтов неповрежденных участков в Кетовском
районе одинакова и составляет 5,4(слабокислая), а на
поврежденных участках она колеблется: в лесной подстил-
ке 6,5(близка к нейтральной), в верхнем и переходном го-
ризонтах 7,2 (слабощелочная). В то же время, обменная
кислотность горизонтов неповрежденных участков умень-
шается с глубиной: в верхнем горизонте 3,6 (очень кис-
лая), переходном 5,2(кислая). В поврежденной почве:
5,8(слабокислая) и 7,0 (нейтральная) соответственно. Для
почв, подверженных пожару, характерен рост значения рН.
Это может быть связано с накоплением зольных элемен-
тов, растворимых в воде, либо подвергающихся гидролизу
из образовавшейся после пожара корки и последующего
их вымывания в нижележащие горизонты, что подтверж-
дается обнаруженными темно окрашенными языками в
горизонтах, появившимися через год после пожара.

Химический состав доступных для питания растений
весьма динамичен, что подтверждается следующими

результатами анализа. В почве участков, поврежденных
пожаром, обнаружено значительное содержание калия
(13,3 мг в обоих горизонтах), которое может быть связа-
но с его накоплением в золе верхнего горизонта и после-
дующей миграцией в нижние горизонты почвы. В непов-
режденной почве: в верхнем горизонте А1А2- 8,0 мг, в
переходном - 6,6 мг на кг почвы.

Изменение соотношения нитратов по горизонтам
связано с миграцией глинистых и коллоидных частиц из
верхнего А1А2 в нижний горизонт А2В, сопровождающей-
ся миграцией нитратов, что и наблюдается в нарушенной
почве, а в ненарушенной почве нитраты задерживаются
в более плотном, содержащем коллоиды, верхнем гори-
зонте (в ненарушенной почве: в горизонте А1А2- 46,8; в
горизонте А2В-30,4; в почве нарушенной: в горизонте
А1А2- 15,04; в горизонтеА2В- 38,26 мг/кг) через полгода
после пожара.

Содержание подвижного фосфора в почве ненару-
шенного участка больше в лесной подстилке и подзолис-
том горизонте, что связано с деятельностью микроорга-
низмов, гниением остатков растений и высвобождением
фосфора, который мигрирует в близлежащие горизонты.
Высокое содержание фосфора в горизонтах почвы, под-
вергнутой пожару, связано с высвобождением минераль-
ного фосфора, который накапливается в слое золы и в
незначительной степени мигрирует в нижележащие го-
ризонты.

Содержание гумуса в верхних горизонтах почв отли-
чается. Под действием повышенных температур проис-
ходит выгорание негумифицированной органики. Орга-
нический компонент в форме гумуса более устойчив и
сгорает при более высоких температурах. Однако накоп-
ление зольных элементов в верхнем горизонте приводит
к вымыванию органических коллоидов.

Сравнение динамики химических элементов почв
Кетовского и Звереноголовского районов позволило
сделать следующие выводы.

Кислотность почвенного раствора в нарушенных по-
чвах со временем растет, но медленными темпами по
причине содержания в почве большого количество мало
гидролизируемых зольных элементов. Содержание нит-
ратов в нарушенной почве Звериноголовского района
больше вследствие того, что микроорганизмы все же ве-
дут интенсивную минерализацию органики, оставшейся
после пожара. В то же время динамика содержания гу-
муса в изучаемых почвах Кетовского и Звериноголовско-
го районов сходна.

В целом проведенные исследования позволяют ут-
верждать, что естественное восстановление лесов сопря-
жено не только с уменьшением посевного материала
(сгоревших семян сосны), а также со значительными из-
менениями почвенного режима.

Результаты наблюдений 2005 года в Кетовском
районе позволили сделать следующие выводы. Вызыва-
ют интерес особенности морфологических признаков по-
чвы исследуемых территорий. После пожара на гарях ос-
тался достаточно большой слой золы, которая вымыва-
ется в ниже расположенные горизонты на различную глу-
бину: от 0,5-2 до 10-12 см. В результате подзолистый го-
ризонт окрашен неравномерно, верхняя часть более тем-
ная по сравнению с нижней. Горизонт бесструктурный, в
нем обнаружены мертвые корни сосны, а также корни
живых травянистых растений, появившиеся в 2005 году.
Нижерасположенный переходный горизонт светло-серо-
го цвета. Корни растений нынешнего года присутствуют
здесь в единичных количествах. Горизонт также бесструк-
турен. Механический состав рассматриваемой почвы -
легкий суглинок.
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Что касается поглотительной способности почвы,
физико-химическое поглощение не характерно для всех
горизонтов. Подзолистый горизонт обладает неполным
физическим поглощением, переходный почти полным.
Механическое поглощение отсутствует.

Химический состав почвы несколько обогащается
основными элементами питания растений в результате
минерализации растительных остатков при пожаре. Так,
например, возрастает содержание фосфора в верхнем,
подзолистом горизонте (9,08 мг/100 г почвы), в более глу-
боко расположенном переходном - лишь 6,6. Содержа-
ние нитратов в подзолистом горизонте 15,86, в переход-
ном 15,06 мг на кг почвы, что значительно больше того,
что содержится в рядом расположенных почвах, не под-
вергшихся пожару. Содержание калия в подзолистом го-
ризонте 6,0 (мг/кг почвы), в переходном 7,8. Происходит
миграция элементов питания по почвенному профилю.

Кислотность почвенного раствора в нарушенных по-
чвах со временем растет, но медленными темпами. Акту-
альная кислотность подзолистого горизонта 6,7, пере-
ходного 5. Обменная 5,4 в подзолистом, 4,7 в переход-
ном.

Растительный покров и результаты его изучения
С научной точки зрения лесные пожары являются

источником многих проблем, одной из основных являет-
ся проблема самовосстановления лесов.

После верхового пожара лес самовосстанавливает-
ся довольно долго.

Начав изучение свойств лесной почвы после пожа-
ра, нами принято решение провести лонгитюдное наблю-
дение за восстановлением растительного покрова. Ис-
следование имеет цикличный характер. Экспедиционные
исследования проводятся через каждые полгода осенью
и весной.

Осенью в год пожара на изучаемой территории рас-
тительность отсутствовала практически полностью, из-
редка встречались один-два вида грибов. Через год пос-
ле пожара растительность на гарях также изрежена,
нами встречены лишь единичные растения из семейств
Гречишные и Гвоздичные.

Было решено продолжить изучение развивающего-
ся сообщества более внимательно осенью. Нами выбра-
ны пять пробных площадок, расположенные на разных
элементах рельефа: на вершине возвышенности, на скло-
не и у подножья холма.

В целом на изучаемой территории видовое разно-
образие не велико, представлено двенадцатью семей-
ствами. Наиболее часто встречаются: по числу видов в
семействе - растения семейств сложноцветные, гвоздич-
ные, злаковые; по числу особей в семействе - кипрей-
ные, маревые, гвоздичные, сложноцветные.

На первой площадке (у подножья холма) встречают-
ся растения из 5 семейств, общее количество видов и эк-
земпляров-10 и 41(соответственно). На трех микроплощад-
ках встречаются только хвощи, на двух гвоздичные, все ос-
тальное разнообразие растений сосредоточено на одной
территории. Плотность сообщества на первой выше чем
на второй и третьей (0,125; 0,083; 0,048 соответственно).

На второй площадке, расположенной на склоне хол-
ма, - растения из семейств сложноцветные, маревые, гре-
чишные, гвоздичные, кипрейные, злаки. Общее количе-
ство видов и экземпляров 11 и 195(соответственно). Плот-
ность сообщества уменьшается от третьей к первой мик-
роплощадке по диагонали(0,026; 0,009; 0,02).

На третьей площадке, расположенной на вершине
холма, преобладают растения из семейств: сложноцвет-
ные, гречишные, кипрейные. Складывается картина, ана-
логичная наблюдаемой на второй пробной площадке.

Четвертая пробная площадка находится в низине
между двумя более высокими частями рельефа и пред-
ставлена растениями из семейств: сложноцветные, ма-
ревые, кипрейные, злаковые, фиалковые. Наиболее ча-
сто встречающимися являются растения из семейств:
гвоздичные, злаковые, сложноцветные. Общее количе-
ство видов и экземпляров - 13 и 151(соответственно). Плот-
ность сообщества на микроплощадках распределилась
в следующей последовательности: первая (0,02), вторая
(0,05), третья(0,01).

Последняя пробная площадка выбрана на вершине
следующего холма, уходящего глубже в гарь. Она пред-
ставлена растениями из семейств: маревые, гречишные,
кроме того, встречены плодовые тела двух видов грибов
макромицетов. Здесь наиболее часто встречаются рас-
тения из семейства кипрейные. Общее количество видов
и экземпляров - 5 и 730.

Таким образом, наибольшее количество видов рас-
тений обнаружено на территории четвертой эксперимен-
тальной площадки (13), самое большое количество рас-
тений на третьей (902) и пятой (730) экспериментальных
площадках. Самая высокая плотность растений - на пер-
вой экспериментальной площадке, самая низкая - на чет-
вертой.

Устойчивость исследуемых растительных сооб-
ществ определяли по обратному индексу Симпсона.

Устойчивость распределилась в следующей после-
довательности: наиболее устойчивой оказалась площад-
ка на второй возвышенности (12670,7382).

По отношению к факторам окружающей среды наи-
более устойчивыми являются площадки на возвышениях
рельефа, в то же время высокая численность видов до-
минантов предполагает жесткую внутривидовую конку-
ренцию, результатом которой может явиться быстрая
смена их как раннесукцессионных видов другими, отно-
сящимся к позднесукцессионным видам. Следователь-
но, можно предположить, что на данной территорий раз-
витие сообщества будет происходить более быстрыми
темпами.

Коэффициенты Жаккара характеризуют сходство
растительных сообществ, наиболее сходными они ока-
зались у второй и четвертой микроплощадок. Как мы пред-
полагаем, это может быть связано с рельефом, а как
следствие - накоплением биогенных элементов в почве,
которые смываются с более высоких участков склона.

Сравнения сходства и различия растительных сооб-
ществ сгоревшего леса, ЦПКиО (центрального парка г.
Кургана), сосновых посадок позволило сделать вывод о
том, что наиболее сходны сообщества ранее сформиро-
вавшиеся, по сравнению с вновь формируемыми на мес-
те лесных гарей.

Изучив свойства почвы и состав растительного сооб-
щества на местах гари, мы пришли к выводу, что  складыва-
ются благоприятные условия для развития травянистой
растительности. Почва обогащена элементами минераль-
ного питания, такими как калий, фосфор, нитратами.

Одновременно происходит защелачивание почвы
легкими металлами, высвободившимися из древесины
сгоревших деревьев. Данное явление объясняет возмож-
ное появление на территории солетолерантных видов, что
может стать первым этапом кардинального изменения
биогеоценоза, которое  и приведет к появлению нового
типа почвы и развитию соответствующего ей растительно-
го сообщества.

Наличие и массовое заселение территории растени-
ями семейства гвоздичные косвенно указывает на то, что
в почве произошло накопление большого количества тя-
желых металлов, также высвободившихся из древесины.
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В целом по результатам первого этапа наблюдений
возникает вопрос, можно ли однозначно назвать лесные
пожары поворотным пунктом в развитии биогеоценозов.
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ВЛИЯНИЕ СТРЕСС-ФАКТОРОВ НА
РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ
ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА И
СОДЕРЖАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ
ВЕЩЕСТВ В СКЕЛЕТЕ

Нарушение функций органов при воздействии стрессо-
вых факторов приводит к формированию адаптивных физио-
логических реакций, крайним проявлением которых являются
функциональные отклонения овариального цикла. Возникнове-
ние дисменорей обусловлено угнетением выработки гонадот-
ропных гормонов передней доли гипофиза. Параллельно отме-
чали устойчивое изменение СМВ в костях скелета у лиц с из-
мененным циклом. Анализ корреляционных взаимоотноше-
ний показал наличие устойчивых связей между концентраци-
ей эстрадиола и СМВ в условиях функционального изменения
менструального цикла (r = 0,70-0,75).

В настоящее время большой интерес вызывают ис-
следования по оценке воздействия стрессовых факторов
на организм. Нарушение функции органов при воздействии
стрессовых факторов приводит к формированию адаптив-
ных физиологических изменений, направленных на вос-
становление гомеостаза. Наблюдая разные варианты дис-
менорей, по концентрации половых гормонов (в частно-
сти эстрогенов) можно судить, на каком уровне многосту-
пенчатой регулирующей системы происходит сдвиг.

Кроме участия в регуляции менструальной функции,
половые гормоны имеют существенное значение в кос-
теобразовании. Понимание механизмов воздействия
эмоционального напряжения и тренировочных нагрузок
на состояние менструального цикла и роли половых гор-
монов в костеобразовании позволит избежать перехода
функциональных изменений в патологические, вызыва-
ющие отклонения не только в гормональном статусе, но
и в содержании минеральных веществ (СМВ) в костно-
суставном аппарате. Поэтому изучение функциональных
изменений цикла у здоровых девушек имеет не только
общебиологическое, но и профилактическое значение.
Целью настоящего исследования явилось изучение фун-
кциональных изменений менструального цикла, возни-
кающих под влиянием эмоционального напряжения и
тренировочных нагрузок, а также установление взаимо-
связи между концентрацией эстрогенов и содержанием

минеральных веществ в скелете у лиц с измененным цик-
лом.

Методика и организация работы. В исследовании
принимали участие 1400 девушек в возрасте 18,5 ± 3 лет..
Из них 274 (19,6 %) - спортсменки и 1126 (80,4 %) - сту-
дентки различных факультетов Курганского университе-
та, не занимающиеся спортом. Для изучения менстру-
ального цикла была составлена специальная анкета,
позволившая полностью охарактеризовать функциональ-
ные сдвиги, а также интенсивность занятий и степень
физической нагрузки. Опрос испытуемых проводили во
время экзаменационных сессий и спортивных сборов.

В дальнейшем исследовании принимали участие
девушки, у которых по результатам анкетирования отме-
чались функциональные отклонения цикла, но до следу-
ющей сессии или соревнований происходило полное вос-
становление месячных. О состоянии менструального
цикла в условиях эмоциональной стабильности и мышеч-
ного покоя судили по концентрации гонадотропинов и
половых гормонов. Забор крови осуществляли из локте-
вой вены утром, натощак на 7-й, 14-й, 21-й и 28-й дни
цикла. Содержание гормонов в сыворотке крови опре-
деляли методом радиоиммунологического анализа с
помощью радиофармацевтических наборов GASK, INSIK-
1, ALDOSTC-125, HGHK, PTH-RIA-100, CORTIK-125 фир-
мы "CEA-IRE-SORIN" (Франция, Бельгия, Италия), RIA-mat
фирмы "Byk Malinckrdt" (Германия); СП "Белорис" (Минск,
Беларусь). На 21-й день менструального цикла (к этому
дню происходили наиболее существенные сдвиги в кон-
центрации половых гормонов) у этих девушек определя-
ли содержание минеральных веществ в пяточной и луче-
вой костях скелета. Обследование проводили на дихро-
матическом костном денситометре фирмы "Norland"
(США). Измерение минералов проводили в центре пя-
точной кости и в дистальном метафизе лучевой кости на
расстоянии 1 см от лучезапястного сустава.

После получения фоновых показателей содержания
минеральных веществ, гонадотропинов и половых гор-
монов исследовали влияние эмоционального напряже-
ния и тренировочных нагрузок на состояние менструаль-
ного цикла. В качестве модели эмоционального стресса
использовали подготовку и сдачу экзаменов. В качестве
другого стрессирующего фактора служили интенсивные
тренировки при подготовке к соревнованиям спортсме-
нок, имеющих спортивный стаж не менее 5 лет. Для ха-
рактеристики стресса у испытуемых определяли содер-
жание адренокортикотропного гормона (АКТГ), соматот-
ропина, кортизола, альдостерона и циклического адено-
зинмонофосфата (цАМФ) в сыворотке крови в условиях
эмоциональной стабильности при повседневной учебе и
во время сессии после сдачи экзамена на 7-й, 14-й, 21-й
и 28-й дни цикла у 60 студенток, менструация у которых
приходилась на начало сессии, и у 60 спортсменок после
интенсивных тренировок, менструация у которых прихо-
дилась на начало спортивных сборов, по такой же схеме.
При обнаружении гормональных сдвигов, не отмечаю-
щихся в течение нормального менструального цикла, у
испытуемых определяли содержание минеральных ве-
ществ в костях скелета.

Результаты и их обсуждение. По данным анкетно-
го опроса функциональные изменения менструального
цикла были выявлены у 274 (24,3 %) обследованных сту-
денток, не занимающихся спортом, и 125 (45,6 %) спорт-
сменок. Тренировочные нагрузки и эмоциональное на-
пряжение вызывали широкий спектр изменений менст-
руальной функции - от задержки начала месячных на
несколько дней до исчезновения кровотечения на не-
сколько месяцев.
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При изучении частоты изменений было выявлено,
что при действии эмоционального напряжения овулятор-
ные маточные кровотечения (31,7 %) отмечены в два
раза реже, чем ановуляторные (66,3 %). Атрезия фолли-
кулов в процессе исследования встречалась в два - три
раза чаще, чем персистенция. У спортсменок увеличива-
лась доля овуляторных маточных кровотечений (42,7 %),
по сравнению со студентками, которые не занимались
спортом (31,7 %). При занятиях спортом уменьшалось
количество ановуляций.

Нами отмечено наличие небольших различий в по-
казателях концентраций гонадотропинов у испытуемых
при действии стресс-факторов. При ановуляторном цик-
ле с персистенцией фолликула изменение концентра-
ции фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) имело
незначительный характер. Содержание лютеинизирую-
щего гормона (ЛГ) при таком отклонении заметно изме-
нялось на 14-й день цикла: у спортсменок - на 27 %, а у
студенток, не занимающихся спортом, - на 2 %. В еще
большей мере тенденция к снижению уровня концент-
рации была выражена у данных гонадотропинов при ат-
резии фолликула. Так на 14-й и 21-й дни цикла содержа-
ние ФСГ уменьшено на 27-29 % по сравнению с нормой
у испытуемых обеих групп. Изменения содержания дан-
ных гонадотропинов при овуляторных маточных кровоте-
чениях происходили менее интенсивно, чем при атрезии
фолликула. Наибольший спад ФСГ и ЛГ в этом случае
наблюдался на 21-й день цикла.

При атрезии фолликулов понижение уровня эстра-
диола в крови у испытуемых после действия стресс-фак-
торов было более выражено на 14-й день (на 48 % в
обеих группах), и особенно на 28-й день цикла (в 1,4 - 1,6
раза по сравнению с нормой у студенток и спортсменок
соответственно). При сочетании низкой концентрации
эстрадиола, ФСГ и ЛГ мы отмечали появление ритмич-
ных менструальноподобных кровотечений, характеризу-
ющихся уменьшением продолжительности цикла. Уча-
щение ритма менструаций, очевидно, происходило из-за
отсутствия лютеиновой фазы, обусловленного недостат-
ком ЛГ.

В процессе исследования мы попытались изучить и
объяснить характер и механизм функциональных изме-
нений менструального цикла под действием эмоциональ-
ного напряжения и тренировочных нагрузок. В этих усло-
виях мы наблюдали изменения в содержании гонадот-
ропинов и половых гормонов у испытуемых. Такие сдвиги
можно объяснить избыточным выделением адренокор-
тикотропного гормона (АКТГ) при стрессе, что вызывает
угнетение секреции гонадотропинов гипофизом [1,2,5].
Устойчивое эмоциональное возбуждение, мышечная
нагрузка постоянно активизируют структуры мозга, изме-
няют интенсивность соматовегетативных процессов, спо-
собствуют появлению гормональных изменений. Понят-
но, что изменения месячного цикла в условиях стресса
возникают не у всех, на что указывает процент выявлен-
ных нами отклонений. Исследователями показано, что
при действии стрессовых факторов происходит избира-
тельное нарушение механизмов саморегуляции отдель-
ных, наиболее ослабленных, функциональных систем
организма [4,5,6].

Снижение уровня гонадотропинов приводило к по-
явлению овуляторных маточных кровотечений, либо к
ановуляции, в зависимости от того, насколько низким
было содержание лютеинизирующего гормона.

При низкой концентрации ФСГ возникала атрезия
(обратное развитие) не доросших до обычного размера
фолликулов. При одновременном функционировании
нескольких недоразвитых фолликулов концентрация эс-

трогенов долгое время держится выше нормы, что при-
водит к гиперплазии эндометрия. В таком случае мы на-
блюдаем появление у испытуемых необильных, но про-
должительных кровотечений. При малой концентрации
ЛГ фолликулы не в состоянии разорваться и длительно
функционируют - персистируют. В этом случае у испытуе-
мых, параллельно снижению уровня ЛГ, наблюдали уве-
личенное содержание эстрадиола в сыворотке крови.
Этот факт может быть объяснен отсутствием менстру-
ального желтого тела, а следовательно, и прогестерона.
Прогестерон, как и ЛГ, стимулирует синтез в фолликуле
простагландинов, которым принадлежит ведущая роль в
разрыве фолликула. Таким образом, при низкой концен-
трации ЛГ фолликул не в состоянии разорваться, проис-
ходит увеличение содержания эстрогенов и гиперплазия
эндометрия [2,3]. Кровотечение в этом случае возникало
в ответ на некоторое уменьшение концентрации гормо-
нов, как следствие обратного развития фолликула.

Если при недостатке ЛГ фолликул все же разрывал-
ся, то формировалось неполноценное желтое тело. В
результате менструации становились короткими и час-
тыми. Эндометрий матки в таком случае не успевал пра-
вильно формироваться и оказывался гипоплазирован-
ным. В таких случаях до и после кровотечения наблюда-
лись небольшие кровянистые выделения.

При сочетании низкой концентрации эстрадиола,
ФСГ и ЛГ мы отмечали появление ритмичных менстру-
альноподобных кровотечений, характеризующихся
уменьшением продолжительности цикла. Учащение рит-
ма менструаций, очевидно, происходило из-за отсутствия
лютеиновой фазы, обусловленного недостатком ЛГ.

Более глубокое угнетение гонадотропной функции
гипофиза сопровождалось существенным снижением
концентрации обоих гормонов, влекущим за собой появ-
ление спаниоменореи и аменореи.

В наших исследованиях, наряду с уровнем гонадот-
ропинов и половых гормонов у лиц, имеющих функцио-
нальные сдвиги менструального цикла, изучалось содер-
жание минеральных веществ скелета.

Зависимость содержания минералов от концентра-
ции эстрогенов была прослежена нами в трабекулярных
костях скелета, где наиболее активно протекают обмен-
ные процессы. У испытуемых, адаптированных к иссле-
дуемым стресс-факторам, их действие на организм при-
водило к увеличению секреции эстрадиола. СМВ в таких
условиях у студенток, не занимающихся спортом, выше
на 5-6 %, у спортсменок - на 9-10 % по сравнению с нор-
мой. Однако при неадекватной силе стрессора механиз-
мы адаптации не справляются со своей задачей. В на-
ших наблюдениях такой "ценой" адаптации было появле-
ние функциональных изменений цикла по типу ановуля-
торного кровотечения с ранней атрезией фолликула. В
этом случае концентрация эстрадиола была ниже нормы,
что приводило и к снижению СМВ в скелете на 11-12 % у
студенток и на 7-9 % у спортсменок, по сравнению с СМВ
при нормальном течении менструального цикла.

Анализ корреляционных взаимоотношений также
показал наличие устойчивых связей между концентра-
цией эстрадиола и СМВ скелета в условиях функциональ-
ного изменения менструального цикла по типу ановуля-
торных маточных кровотечений (с персистенцией - r=0,75;
с атрезией - r=0,68, p<0,01) и по типу овуляторных маточ-
ных кровотечений (r=0,72; p<0,01) у студенток и у спорт-
сменок (r=0,76; 0,69; 0,75; p<0,01) соответственно.

Таким образом, прослеживается четкая зависи-
мость между концентрацией эстрогенов и СМВ в скелете
в условиях функциональных изменений менструального
цикла.
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Выводы:
1.Эмоциональное напряжение во время сессий у

студенток, не занимающихся спортом, и интенсивные тре-
нировки у спортсменок вызывают функциональные из-
менения менструального цикла.

2.При неадекватной силе стрессора происходит по-
явление ановуляторных циклов с ранней атрезией фол-
ликула, при которых уровень эстрадиола в крови ниже
нормы.

3.При действии эмоционального напряжения ано-
вуляторные циклы встречаются в два раза чаще, чем фун-
кциональные изменения по типу овуляторных маточных
кровотечений, что обусловлено снижением лютеинизи-
рующего гормона. При занятиях спортом увеличивается
доля овуляторных циклов.

4.Функциональные изменения менструального цик-
ла, возникающие при действии изучаемых стресс-факто-
ров, сопровождаются изменением концентрации эстро-
генов в сыворотке крови, сопряженным с изменением
СМВ скелета.
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ И МИНЕРАЛЬНОЙ
ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

В статье приводятся результаты исследования возраст-
ных изменений содержания половых гормонов, минеральной
плотности костной ткани у мужчин и женщин. Наблюдения про-
ведены на 100 практически здоровых женщинах в возрасте
41-60 лет (группы с интервалом в 5 лет) и 100 практически
здоровых мужчинах в возрасте 41-70 лет (группы с интерва-
лом в 5 лет).

Формирующиеся с возрастом изменения в костной
ткани нередко приводят к развитию остеопороза, забо-
левания, которое характеризуется снижением прочнос-
ти кости и повышением риска возникновения перелома
[16]. Наиболее удобной классификацией остеопороза, по
мнению большинства клиницистов, является принятая
на заседании Президиума Российской ассоциации по
остеопорозу в 1997 году классификация по этиологичес-
кому и патогенетическому принципу [8]. По данной клас-
сификации первичный остеопороз представлен:

1.Постменопаузный остеопороз (I тип)

2.Сенильный остеопороз (II тип)
3.Ювенильный остеопороз
4.Идиопатический остеопороз
Постменопаузный остеопороз (тип I) связывали с

ускоренной потерей костной массы у женщин в течение
15-20 лет после прекращения менструаций. Постмено-
паузный остеопороз является самой частой (25 %) кост-
ной патологией скелета у женщин с пониженной гормо-
нальной деятельностью половых желез [11].

В ряде работ отмечается параллелизм между
уменьшением уровня половых гормонов и изменениями
кости. В наблюдениях, сделанных Rundgren A. и соавт.
[18] для лиц в возрасте 31-35, 51-55 и 71-75 лет, отмечено
существенное снижение минеральной плотности (после
менопаузы оно составляло 0,020±0,0029 г/см3/год), ана-
логичные результаты отмечаются и в наблюдениях
А.А.Свешникова и соавт. [2, 9].

По мнению иностранных авторов в основе посткли-
мактерического остеопороза у женщин лежит угнетение
функции яичников, прежде всего проявляющееся в паде-
нии выработки эстрогенов, вторично понижающей обра-
зование костной ткани [19]. При низкой концентрации
эстрогенов активность остеобластов уменьшается, замед-
ляется образование кости, усиливается резорбция и де-
минерализация [20].

Сенильный остеопороз (тип II) характерен для муж-
чин и женщин с 70 лет [1]. Наряду с потерей костной мас-
сы, как в трабекулярной, так и в кортикальной кости боль-
шое значение в механизме возникновения остеопороза
II типа придают отрицательному кальциевому балансу,
обусловленному дефицитом витамина D, а также снижен-
ной абсорбции кальция в кишечнике [4].

В профилактических целях изучение возрастных из-
менений минеральной плотности в скелете позволяет
определить пороговые значения минеральной плотнос-
ти, при которых кость ломается от незначительных меха-
нических воздействий ("хрупкие" переломы) [9].

Материалы и методы. Значения минеральной плот-
ности костной ткани (МПКТ) определяли в поясничном
отделе позвоночника (L2-L4), в шейке бедренной кости
методом двухэнергетической рентгеновской абсорбцио-
метрии на костном денситометре фирмы "General Electric
Medical Systems/Lunar". Наблюдения проведены на 100
практически здоровых женщинах в возрасте 41-60 лет
(группы с интервалом в 5 лет) и 100 практически здоро-
вых мужчинах в возрасте 41-70 лет (группы с интервалом
в 5 лет). Оценку значений МПКТ производили по Т-крите-
рию, который представляет собой показатель, пропор-
циональный риску переломов и выражаемый количе-
ством стандартных отклонений выше или ниже средней
величины МПКТ в период возрастного "пика" костной
массы [95]. Для Уральского региона максимальные зна-
чения МПКТ определены в возрасте 21-25 лет [2, 3, 10].
При отклонении значений не более чем на 1 SD от пика
костной массы МПК соответствует норме, если Т-крите-
рий находится в пределах от-1 SD до -2,5 SD показатели
МПК соответствуют остеопении. При остеопорозе Т-кри-
терий от -2,5 SD и ниже [5].

Наряду с денситометрией у 60 женщин в возрасте
45-60 лет и 25 мужчин в возрасте 41-70 лет определяли
уровень эстрадиола в сыворотке крови с помощью набо-
ра для радиоиммунологического анализа "Ria estradiol"
фирмы "Immunotech" (Франция). У мужчин одновремен-
но с определением концентрации эстрадиола опреде-
ляли уровень тестостерона с помощью набора "Testok-
125" фирмы "Cea Sorin" (Франция). Подсчет активности и
определение концентрации эстрадиола производили на
гамма-счетчике фирмы "Tracor Europe" (Голландия)
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Результаты исследования. В норме у женщин в воз-
расте 45-50 лет содержание эстрадиола на 12-й день
менструального цикла составил 218,4±21,36 пг/мл (рису-
нок 1). В этом возрасте существенных колебаний в
концентрации эстрадиола обнаружено не было. Каких-
либо изменений МПКТ в шейках бедренных костей не
выявлено, Т-критерий -0,2SD. В позвоночнике L2-L4 ко-
личество минералов находится в пределах возрастной
нормы (Т-критерий -1,0SD).
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Рисунок 1 - Возрастные изменения концентрации
эстрадиола в сыворотке крови женщин 45-60 лет

Снижение количества эстрадиола после 50 лет сви-
детельствует о нарушении циклических изменений в сис-
теме нейрогуморальной регуляции менструального цик-
ла [7]. В возрастной группе 51-55 лет концентрация эст-
радиола оказалась равной 103,2±7,82 пг/мл. В костной
ткани происходят существенные изменения, отчетливо
выраженные в позвоночнике, здесь впервые выявляет-
ся остеопения (Т-критерий -1,5SD) (таблица 1).

Таблица 1 - Возрастные изменения минеральной плотности
(МПКТ) в поясничном отделе позвоночника L2-L4 женщин в

возрасте 41-60 лет (M±SD)

Возраст 
(годы) МПКТ (г/см2) Т-критерий 

(SD) 

41-45 1,209±0,120 -0,5 

46-50 1,161±0,129 -1,0 

51-55 1,101±0,157 -1,5 

56-60 1,058±0,144 -2,0 

Изменения МПКТ в области шейки бедренной кости
остаются в пределах возрастной нормы (Т-критерий -
0,5SD). Резорбция кости в первую очередь проявляется
в трабекулярной ткани, поскольку тела позвонков пре-
имущественно состоят из губчатой кости.

В постменопаузный период (56-60 лет) изменения в
костной ткани выявляются в области шейки бедренной
кости (таблица 2).

Таблица 2 - Возрастные изменения минеральной плотности
(МПКТ) в шейках бедренных костей женщин в возрасте

41-60 лет (М±SD)

Возраст 
(годы) 

МПКТ слева 
(г/см2) 

Т-критерий 
(SD) 

МПКТ справа 
(г/см2) 

Т-критерий 
(SD) 

41-45 1,040±0,079 -0,2 1,048±0,089 -0,2 
46-50 1,037±0,097 -0,2 1,039±0,095 -0,3 
51-55 1,006±0,105 -0,5 1,008±0,105 -0,6 
56-60 0,941±0,083 -1,3 0,946±0,086 -1,3 

В 56-60 лет в позвоночнике Т-критерий значительно
понизился и составил величину -2,0SD. Концентрация эс-
традиола снижена и составляет величину 46,9±7,82 пг/мл.

У мужчин в норме в возрасте 40-50 лет содержание
тестостерона составляет 3 нг/мл, а эстрадиола 0,150-
0,160 нг/мл (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Возрастные изменения концентрации
эстрадиола в сыворотке крови мужчин 45-70 лет

Каких-либо изменений МПКТ в костях скелета не вы-
явлено, Т-критерий равен -0,2SD. В позвоночнике L2-L4
количество минералов находится в пределах возрастной
нормы (Т-критерий -0,4SD). В возрасте 70 лет концентрация
тестостерона снижается до 1,8 нг/мл, эстрадиола до 0,087нг/
мл (рисунок 3). К 65-70 годам МПКТ в позвоночнике состав-
ляла 1,155±0,036 - 1,134±0,037 г/см2, здесь впервые выяв-
ляется остеопения (Т-критерий равен -1,3 SD) (таблица 3).
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Рисунок 3 - Возрастные изменения концентрации
тестостерона в сыворотке крови мужчин 45-70 лет

Таблица 3 - Возрастные изменения минеральной плотности
(МПКТ) в поясничном отделе позвоночника L2-L4 мужчин в

возрасте 41-70 лет (M±SD)

Возраст (годы) МПКТ (г/см2) Т-критерий (SD) 

41-45 1,272±0,036 0 
46-50 1,274±0,023 0 
51-55 1,256±0,038 -0,4 
56-60 1,187±0,032 -0,7 
61-65 1,155±0,036 -1,1 
66-70 1,134±0,037 -1,3 

В шейке бедренной кости до 60 лет изменения МПКТ
находятся в пределах возрастной нормы, Т-критерий ра-
вен - 1,0, - 1,1 SD (таблица 4). К 70 годам Т-критерий со-
ставляет -1,2, -1,3 SD, в данном случае речь идет уже об
остеопении.
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Таблица 4 - Возрастные изменения минеральной плотности
(МПКТ) в шейках бедренных костей мужчин в возрасте

41-70 лет (М±SD)

Возраст 
(годы) 

МПКТ слева 
(г/см2) 

Т-критерий 
(SD) 

МПКТ справа 
(г/см2 ) 

Т-критерий 
(SD) 

41-45 0,997±0,066 -0,2 0,995±0,064 -0,2 
46-50 0,995±0,057 -0,3 0,998±0,064 -0,3 
51-55 0,993±0,086 -0,7 0,991±0,063 -0,8 
56-60 0,991±0,072 -1,0 0,992±0,075 -1,1 
61-65 0,974±0,063 -1,0 0,973±0,079 -1,1 
66-70 0,973±0,056 -1,2 0,957±0,086 -1,3 

До настоящего времени нет единого мнения отно-
сительно механизмов нарушения ремоделирования ко-
стной ткани при остеопорозе [6]. Развитие первичной его
формы является следствием возрастных изменений, про-
текающих в организме. Основными причинами возник-
новения этого заболевания у женщин в первую очередь
является постменопаузное снижение концентрации по-
ловых гормонов, что приводит к преобладанию процес-
сов резорбции над образованием новой кости [17, 19].
Без профилактики состояние возрастного дефицита ми-
нералов может привести к развитию постменопаузного
остеопороза [12]. У мужчин снижение концентрации эст-
рогенов ведет к развитию остеопении, даже при нормаль-
ном уровне тестостерона [13, 15].

Выводы:
1.У женщин снижение минеральной плотности кос-

тной ткани, соответствующее остеопении, первоначаль-
но выявлено в возрасте 51-55 лет в позвоночнике (Т-кри-
терий -1,5 SD), а после 60 лет в шейке бедренной кости
(Т-критерий -1,8 SD, -1,9 SD). Одновременно отмечено
уменьшение в сыворотке крови концентрации эстрадио-
ла после 50 лет.

2.У мужчин изменения минеральной плотности ко-
стной ткани, соответствующие остеопении, выявлены в
61-65 лет в позвоночнике (Т-критерий -1,5 SD), в 66-70
лет в шейках бедренных костей. Концентрация эстрадио-
ла и тестостерона сохраняется в норме до 51-55 лет. К 70
годам концентрация эстрадиола уменьшается на 46%,
тестостерона на 40%.
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ПРИМЕНЕНИЕ
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОЦЕНКЕ КОМФОРТНОСТИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

В статье рассматриваются подходы к оценке комфорт-
ности окружающей среды с помощью современных геоинфор-
мационных технологий на примере Курганской области.

Эффективная оценка комфортности окружающей
среды может быть успешно реализована лишь на базе
современных геоинформационных технологий, выступа-
ющих средством аналитической обработки больших мас-
сивов входных данных.

В качестве программного средства, ставшего осно-
вой для создаваемой ГИС, было избрано приложение
"Mapinfo Professional", лицензионная копия которого
имеется в распоряжении лаборатории геоинформаци-
онных исследований и технологий КГУ и ИГ РАН. Аппа-
ратными средствами явились персональные компьюте-
ры, периферийное и полевое оборудование, которыми
располагает лаборатория. В качестве базовой картогра-
фической информации были использованы электронные
карты масштабов 1:500000 (в 1 см 5 км) и 1:200000 (в 1 см
2 км), созданные в рамках лаборатории.

Насыщение данных карт тематической информаци-
ей, связанной с комфортностью окружающей среды, ве-
лось различными способами на базе нескольких инфор-
мационных источников.

В программе создавался точечный картографичес-
кий слой, отображающий метеостанции, с привязанной к
нему климатической информацией. Следующим этапом
работы была автоматическая интерполяция показате-
лей по методу IDW (обратно взвешенных расстояний), что
приводило к созданию растровых GRID-слоев (поверхно-
стей), отображающих континуальное распределение по-
казателей по территории области. Поскольку за основ-
ную единицу районирования в данной работе был взят
административный район, то GRID-слой конвертировал-
ся в векторный полигональный слой, отображающий изо-
линии распределения параметра, после чего определя-
лась средняя величина показателя в границах адми-
нистративного района. Такие операции позволили опре-
делить средние для районов значения годовых ампли-
туд температуры, средней январской температуры, сред-
ней скорости ветров. На основе данных значений, путем
автоматического разбиения в программе районов на 5
естественных диапазонов, удалось проранжировать рай-
оны по каждому из трех климатических критериев. Поми-
мо этого определялась гидрологическая и ландшафтная
комфортность.

На следующем этапе создания ГИС производился
синтез информации, содержащейся в отдельных картог-
рафических слоях, с целью получения суммарного коэф-
фициента комфортности окружающей среды Курганской
области. Для этого на основании общих атрибутов и гео-

графического положения слои объединялись, после чего
автоматически вычислялись суммарные значения коэф-
фициентов комфортности. Результатом стала электрон-
ная карта дискомфортности окружающей среды Курганс-
кой области.

Последний этап работы над ГИС - программирова-
ние минимального интерфейса пользователя для наи-
более удобной работы с тематическими картами, а так-
же географический анализ полученной в результате ее
создания информации.

Материалы по исследованию комфортности окружа-
ющей среды с использованием геоинформационных тех-
нологий значительно расширяют информационную базу
комплексного медико-географического анализа.

Данный подход может быть применим для оценки
комфортности окружающей среды в рамках Уральского
федерального округа.

А.В. Абросимов
Лаборатория геоинформационных исследований и
технологий, Курганский государственный
университет, г.Курган

ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
УПОРЯДОЧЕНИЯ И БЫСТРОГО
ДОСТУПА К СОВРЕМЕННЫМ ДАННЫМ
ДЗЗ

Использование, наряду с традиционными картографичес-
кими материалами, многозональных сканерных космических
снимков открывает большие возможности в плане получения
разновременной, разномасштабной информации о состоянии
природных ресурсов округа в целом и его отдельных регионов.
В статье приводятся некоторые результаты исследований в
этом направлении лаборатории геоинформационных исследо-
ваний и технологий КГУ.

Одной из основных задач текущего этапа развития
УрФО в целом и каждого его региона в частности являет-
ся задача эффективного управления природопользова-
нием на больших территориях. Эта задача распадается
на несколько важных подзадач.

Во-первых, это выявление имеющихся на террито-
рии округа природных ресурсов, что очень актуально и по
сей день для большей части его территории, а учитывая
меняющуюся рыночную конъюнктуру, вводящую в катего-
рию "ресурс" все новые тела и силы природы, - и для всех
остальных регионов России.

Во-вторых, это инвентаризация ресурсов, перерас-
тающая со временем в кадастр.

В-третьих, это разработка системы природопользо-
вания, наиболее выгодной в экономическом плане и мак-
симально щадящей окружающую среду и сами ресурсы.

В-четвертых, это постоянный мониторинг, контроль
над природопользованием и его влиянием на ландшаф-
ты округа, а также над естественными изменениями и
катастрофами в геосистемах.

Все подзадачи эффективно решаются исключитель-
но с применением современных ГИС-технологий и дан-
ных дистанционного зондирования Земли (ДДЗ).

Использование, наряду с традиционными картогра-
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фическими материалами, многозональных сканерных
космических снимков, открывает большие возможности
в плане получения разновременной, разномасштабной
информации о состоянии природных ресурсов округа в
целом и его отдельных регионов. Многозональные сним-
ки, отображающие разные стороны природно-ресурсно-
го потенциала территории и одновременно выявляющие
многие черты природопользования и состояния ланд-
шафтов, кроме того, являются на сегодняшний день од-
ним из наиболее оперативных и актуальных источников
геоинформации.

Существуют несколько съемочных систем, причем
многие типы сканерных многозональных снимков сей-
час являются практически бесплатными (MODIS, ASTER),
относительно дешевыми ("Ресурс") или стремительно
дешевеют (Land-sat, IRS), что способствует быстрому по-
полнению базы данных ДЗЗ в различных организациях,
занимающихся изучением ресурсной базы, природополь-
зования и состояния окружающей среды. Одновремен-
но возникают серьезные проблемы с упорядочением
большого объема разнородной информации, которую
представляют собой современные космические снимки.
Сложность такого упорядочения данных ДЗЗ связана с
их многочисленностью, пространственной и временной
дискретностью, изменением траектории полета спутни-
ка, с тем, что они зачастую получены от совершенно раз-
ных съемочных систем, с различной территорией охвата,
и разными свойствами. Дополнительные сложности вно-
сятся различиями в постобработке "сырых" данных ДЗЗ,
различными вариантами синтеза, радиометрической и
геометрической коррекции, различиями в конечных рас-
тровых форматах.

Так, лаборатория геоинформационных исследований
КГУ и ИГ РАН имеет на территорию Курганской области
несколько разновидностей космических снимков: МСУ-Э
системы "Ресурс-01" (80 фрагментов или 95% всей терри-
тории области при многократном перекрытии отдельных
участков), многократное (более 100 раз) перекрытие тер-
ритории региона снимками МСУ-СК системы "Ресурс-01",
AVHRR со спутников NOAA (около 100 фрагментов), 180
снимков ASTER, 50 снимков MODIS системы Terra, 65 сцен
MSS, 30 сцен Landsat 4-5, а кроме того, мозаики Landsat.
Все они, естественно, относятся к разным временным от-
резкам (с 1992 по 2004 г.), к разным сезонам, имеют раз-
личные варианты синтеза, качество, процент облачности,
пространственное разрешение и т. п.

В процессе анализа может возникнуть необходи-
мость в любую минуту отобрать несколько снимков по
одному из вышеназванных критериев, например, для от-
слеживания степени распаханности территории опреде-
ленного района понадобятся только весенние снимки
высокого пространственного разрешения, а для установ-
ления темпов евтрофирования озер и увеличения в них
биомассы планктона нужны будут снимки, сделанные в
мае-июле, в определенном варианте синтеза, причем тип
съемочной системы значения здесь не имеет. Когда речь
идет о не пополняющемся архиве из десятка фрагмен-
тов - особой проблемы не возникает. Когда же различных
снимков сотни, да к тому же архив практически ежеднев-
но растет, обнаружение и отбор данных ДЗЗ по опреде-
ленным критериям может стать очень сложным и дли-
тельным процессом.

Данная задача, на первый взгляд, представляюща-
яся совершенно не тривиальной и в каждом конкретном
случае требующая вмешательства квалифицированного
специалиста, решается нами путем создания в програм-
ме Mapinfo векторного слоя, отображающего простран-
ственные параметры имеющихся снимков, с привязан-

ной к векторным объектам атрибутивной информацией
об их непространственных свойствах. Было написано не-
сложное приложение, выводящее в рабочем режиме на
экран список всех снимков на интересующий участок, с
учетом заранее установленных критериев отбора, и по-
зволяющее отобрать непосредственно из списка нужный
снимок, который тут же открывается на заранее подго-
товленную карту. Работу с космической информацией
можно начать в любой момент при открытом окне карты,
отображающей любой участок области, любой целевой
природный объект (озеро, лесной массив, участок пой-
мы, населенный пункт и т. п.) или область полностью.

Начинается работа с приложением нажатием на
инструментальной панели "Работа с данными ДЗЗ" кноп-
ки "Начало работы с космической информацией". После
этого автоматически открывается и добавляется к нуж-
ной карте в невидимом варианте таблица, содержащая
векторные объекты покрытия области космическими
снимками. Теперь можно начинать работу по поиску не-
обходимой космической информации, используя кнопку
"Поиск данных ДЗЗ на карте". Достаточно указать "мы-
шью" на интересующий объект или место на карте, как
программой, в виде диалога, будет выведен список всех
перекрывающих этот район снимков вместе с основны-
ми их атрибутами. Просмотрев эти атрибуты и отобрав
подходящие для данного исследования снимки, доста-
точно выбрать нужный фрагмент и нажать "ОК". Вне за-
висимости от масштаба и конфигурации карты выбран-
ный снимок будет выведен под всеми векторными слоя-
ми и над всеми растровыми.

Целям облегчения отбора снимков служит диалог
"Опции отбора", который вызывается также из инстру-
ментальной панели и позволяет ограничить поле поис-
ка совершенно определенными типами данных ДЗЗ.

Во-первых, это отбор по типу съемочной системы;
во-вторых, по сезону и месяцу съемки; в-третьих, по году,
когда был сделан снимок; в-четвертых, по качеству и сте-
пени облачности.

Теперь, если нам нужны подробные, качественные
летние снимки какого-либо зауральского озера для оцен-
ки его биоресурсов, достаточно выставить соответствую-
щие флажки в диалоге и при поиске программа будет
выводить список только таких снимков. Если же стоит
задача мониторинга за половодьем на реке Тобол, отби-
раем только снимки среднего и низкого разрешения, за
весенний промежуток времени и за последний год. Оста-
ется только "щелкать" по нужному региону и последова-
тельно выводить снимки на карту.

Приложение "Работа с данными ДЗЗ" сконфигури-
ровано таким образом, что не зависит от конкретной тер-
ритории и может быть использовано для других регио-
нов УрФО. Так, уже создана подобная база данных дис-
танционного зондирования для территории Тюменской
области (без округов), включающая свыше сотни снимков
"Aster", и такое же количество снимков "Resurs", полнос-
тью перекрывающих территорию региона, по заказу де-
партамента экологии правительства Тюменской облас-
ти. Сейчас в лаборатории ведутся работы по созданию
аналогичной базы данных для территории Свердловс-
кой области. В дальнейшем возможно создание такой
базы данных для всего Уральского федерального округа.
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ВОЗМОЖНОСТИ УПОРЯДОЧИВАНИЯ
ТОЧЕЧНОЙ ПОЛЕВОЙ
ГЕОИНФОРМАЦИИ, СОБРАННОЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ GPS ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В статье рассматриваются подходы к решению пробле-
мы упорядочивания огромных объемов пространственной ин-
формации, скапливающейся в исследовательских географи-
ческих организациях, быстрого и легкого поиска нужной в дан-
ный момент геоинформации с помощью создания стройной,
четко определенной системы хранения информации, включа-
ющей набор правил для последовательностей обработки вхо-
дящей информации, форматов ее окончательного хранения,
именования конкретных файлов и создания метаинформации;
и в обязательной разработке специализированного интерфей-
са для доступа к геоинформации.

Проблема упорядочивания огромных объемов про-
странственной информации, скапливающейся в иссле-
довательских географических организациях, быстрого и
легкого поиска нужной в данный момент геоинформа-
ции - одна из основных проблем сегодняшнего дня. Очень
сложно бывает разобраться в изобилии накопленных
полевых данных, десятков и сотен векторных и растро-
вых базовых и тематических карт, разнообразных данных
дистанционного зондирования.

Решение задачи, на наш взгляд, заключается в со-
здании стройной, четко определенной системы хране-
ния информации, включающей набор правил для после-
довательностей обработки входящей информации, фор-
матов ее окончательного хранения, именования конк-
ретных файлов и создания метаинформации; и в обяза-
тельной разработке специализированного интерфейса
для доступа к геоинформации. Интерфейс может пред-
ставлять собой и автономное программное обеспечение,
но наиболее эффективно создавать его на базе одной из
распространенных ГИС-оболочек, которые уже распола-
гают большинством функций доступа, визуализации и
анализа. ГИС в таком случае реализовывает свою функ-
цию хранилища геоинформации, программы, нацелен-
ной именно на обеспечение доступа и оперирования
пространственно распределенной информацией. Решив
эти задачи, можно будет уже приступать к достижению
второй цели ГИС-программ - анализу первичной геоин-
формации. В то же время, не исключается другой вари-
ант, когда информация, собранная, упорядоченная, пер-
вично обработанная в ГИС-оболочке, может в дальней-
шем передаваться в другие программные продукты для
анализа. Это могут быть, например, пакеты геостатисти-
ческого анализа, геомоделирования, обычные статисти-
ческие программы. Впоследствии информация может в
новой форме быть возвращена обратно в свое хранили-
ще - ГИС.

Лабораторией геоинформационных исследований и
технологий Курганского госуниверситета разработан ряд
приложений для доступа к различным видам первичной
и производной геоинформации на базе ГИС "Mapinfo
Professional". В данной работе кратко характеризуются
возможности доступа только к одному виду первичной
геоинформации - материалам полевых обследований,

представляющим собой точки с географическими коор-
динатами, определенными с помощью GPS.

Все точки, наблюдаемые в полевых условиях с при-
менением GPS, можно подразделить на три типа. К пер-
вому относятся привязочные точки (аналог топографи-
ческих опознаков), используемые исключительно для
уточнения географической локализации космических
снимков, других растровых, а иногда и векторных геоизоб-
ражений. Второй тип составляют точки, фиксирующие
местоположение целевых объектов исследования, сопо-
ставимых по размерам с точностью кодовых GPS-изме-
рений или точечные засечки объектов в случаях, когда их
площадные характеристики не важны. К этому же типу
относятся точки, отмечающие границы, крайние пункты
обширных географических объектов. Наконец, третий тип
- это точки непосредственного сбора научной информа-
ции - выборочные, эталонные пункты, выполняющие глав-
ную роль в ходе географических исследований, применя-
емые для дальнейшей экспертной и автоматизирован-
ной экстраполяции и интерполяции геоинформации.

Наиболее просто осуществить хранение первого и
отчасти второго типов GPS-данных - достаточно создать
на их основе векторные точечные слои с привязанной к
ним атрибутивной информацией. В первом случае лучше
всего сформировать единый точечный слой для всей тер-
ритории региона, постоянно пополняемый во время все
новых и новых экспедиционных выездов. Работы по сбо-
ру привязочных точек могут вестись как по ходу любых
научных исследований, так и целенаправленно - для при-
вязки того или иного вида пространственных данных. Ат-
рибутивная информация минимальна и включает толь-
ко числовой идентификатор точки, тип опознака (пере-
сечение или примыкание дорог, просек, мост и т.п.), дос-
тупность точки, время сбора, точность GPS-определения,
краткое название и подробное описание опознака, на-
пример "Примыкание автодороги на Лебяжье к трассе
Курган-Омск".

Точки второго типа, представляющие собой целевые
научные объекты, зафиксированные в ходе исследова-
ний, должны рассматриваться целиком в контексте об-
щей научной базы данных, и организация пространствен-
ной и атрибутивной информации должна соответствовать
структуре, разработанной в ходе исследования. Факти-
чески, для исследователя это уже не GPS-точки, а конк-
ретные географические объекты или их части, изобра-
женные на электронных картах в виде точечных симво-
лов. Поэтому и доступ к данному виду геоинформации
осуществляется в разработанном нами приложении че-
рез интерфейс, общий для всех векторных слоев. Этот
интерфейс представляет собой систему ниспадающих
меню и диалоговых окон, позволяющих простым нажати-
ем на кнопку с названием слоя автоматически вызывать
его на заранее сформированную карту, подписывать и
оформлять определенным образом. Так, при нажатии
на кнопку "Заправочные станции" диалога "Транспортная
инфраструктура" автоматически вызывается точечный
слой автозаправок Курганской области, который и явля-
ется ГИС-представлением результатов полевой GPS-
фиксации данных объектов с одновременным сбором
необходимой атрибутивной информации (отраслевая
принадлежность, пропускная способность, тип горючего
и т.п.). Мгновенная загрузка целевого слоя позволяет сразу
приступить к аналитическим процедурам.

Третий тип точечной информации - пункты обследо-
вания. Это базовая научная геоинформация и она долж-
на, как и привязочные точки, храниться в виде отдельных
точечных слоев с привязанной к ним атрибутивной ин-
формацией. Хотя при некоторых типах научных исследо-
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ваний можно ограничиться загрузкой точек из GPS в ГИС
и непосредственным занесением в поля таблицы собран-
ной на пунктах информации (например, при непосред-
ственной фиксации в поле числовых характеристик объек-
тов, при узкоспециализированных исследованиях), в боль-
шинстве случаев приходится вести обширный полевой
дневник, фиксировать качественные параметры объек-
тов. Кроме того, многие параметры не определяются
непосредственно в поле, а требуют дополнительной ка-
меральной обработки, например, проведения химичес-
ких анализов при геохимических исследованиях или срав-
нительного визуального анализа с применением ДДЗ при
изучении ландшафтов и соответственно в базу данных они
будут заноситься не сразу, а постепенно. Все это создает
дополнительные сложности при организации доступа к
данному типу базовой геоинформации. Решение пробле-
мы полевых дневников видится в использовании на эта-
пе ввода и обработки информации полных текстовых опи-
саний обследованных точек в виде и формате, наиболее
удобном для исследователя. Это могут быть обычные
текстовые файлы, файлы Microsoft Word, созданные не-
посредственно на ПК или загруженные с КПК (карманно-
го компьютера). Современные ГИС-оболочки позволя-
ют легко наладить связь между точечными объектами
слоя электронной карты и вышеназванными файлами
таким образом, чтобы при указании или щелчке по точке
запускалось соответствующее приложение (например,
Microsoft Word) и вызывался файл описания для данной
точки обследования. Таким же образом можно наладить
автоматический вызов любых других полевых электрон-
ных материалов - фотоснимков, видеофайлов, рисунков,
схем, материалов, полученных с любых полевых элект-
ронных регистраторов. Технически для этого обычно дос-
таточно создания дополнительного поля в атрибутивной
таблице точечного слоя с занесением в нее путей откры-
тия файлов и использования специального инструмента
("Геолинк", "Хотлинк" и т.п.) для интерактивного получе-
ния информации в дальнейшем. Постепенно в ходе ра-
боты заполняются все новые и новые поля в атрибутив-
ной таблице точек обследования, а информация посту-
пает именно из полевых дневников путем ее переосмыс-
ления, отбора, систематизации и формализации. Парал-
лельно в базу первичной геоинформации добавляются
результаты различных анализов, математической обра-
ботки сырой информации.

Безусловно, есть и другой вариант работы, не пре-
дусматривающий ведения полевых дневников в их тради-
ционном виде. Он заключается в предварительной мак-
симальной структуризации и формализации информа-
ции, необходимой для решения научной задачи, в целях
выработки конкретных количественных характеристик,
которые необходимо получить непосредственно в поле.
Для трудноизмеряемых свойств геосистем уже на подго-
товительном этапе исследований вырабатываются сис-
темы ранжирований и балльных оценок, а для качествен-
ных параметров - системы типов с точным отнесением
объектов к тому или иному типу. В дальнейшем все со-
бранные таким образом характеристики точек обследо-
вания можно будет вносить непосредственно в базу дан-
ных, минуя все промежуточные этапы. Такой подход эф-
фективен и особенный выигрыш он дает при больших
объемах работ (тысячи точек обследования), узкоспеци-
ализированных, однотипных исследованиях, невысокой
квалификации полевиков-исполнителей. Обеспечивает-
ся сравнимость, воспроизводимость результатов, легко
формируются метаданные, гарантирующие прозрачность
методики исследований, значительно ускоряется и уп-
рощается обработка информации. В то же время, такой

"компьютеризированный" подход не дает преимуществ
научным организациям или исследователям, ведущим
разносторонние по своей тематике, методологии и раз-
номасштабные исследования. Практически не происхо-
дит формирования единой научной базы данных, ранее
собранные большие объемы информации не могут быть
эффективно использованы в новых исследованиях, даже
слегка отличающихся по тематике, так как вся "лишняя",
избыточная с точки зрения конкретного исследования и
компьютерной логики информация отсеяна. По этой же
причине нельзя при проведении исследований большо-
го территориального охвата опереться на более локаль-
ные работы. Выход, на наш взгляд, как всегда посереди-
не - нужно собирать четко структуризированную инфор-
мацию, но в большинстве случаев параллельно обеспе-
чивать как можно более подробное ведение полевых
дневников, отчетов, что позволит использовать преиму-
щества обоих подходов.

В заключение кратко опишем интерфейс доступа к
GPS-данным первого и третьего типов. Наилучший вари-
ант поиска привязочных точек - интерактивная отрисовка
и выделение площадного объекта, накрывающего терри-
торию, интересующую исследователя с последующим вы-
водом на карту всех имеющихся на данную территорию
точек привязки. Теперь их можно использовать непос-
редственно для привязки космоснимков и карт в "Mapinfo
Professional", или передать в любое другое программное
обеспечение для решения тех же задач. Работа с эталон-
ными точками схожа, единственное отличие: включение
между выделением интересующего полигона и выводом
точек на карту дополнительного этапа показа метаинфор-
мации для отбора исследователем того или иного набора
эталонных данных, собранных в рамках исследований дру-
гой направленности, наиболее соответствующей текуще-
му исследованию. Для решения данных задач было раз-
работано приложение "Поиск GPS-данных", которое по-
зволяет после выбора на инструментальной панели соот-
ветствующего инструмента отрисовывать на заранее под-
готовленной карте область интереса и мгновенно полу-
чать метаданные о имеющиеся GPS-информации, отби-
рать и выводить ее на карту для выполнения стандартных
процедур подготовки геоизображений (например для уточ-
нения геопривязки космического снимка) или для анали-
тических процедур (классификация снимка с обучением
по эталонам или автоматическая интерполяция данных
случайной выборки геохимического апробирования).
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ИЗУЧЕНИЕ АНТРОПОГЕННОГО
ВЫМОКАНИЯ ЛЕСОВ ВОСТОЧНЫХ
РАЙОНОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье приводятся результаты исследования антропо-
генного вымокания мелколиственных лесов Курганской обла-
сти. Нами была выдвинута гипотеза о влиянии автомобиль-
ных дорог на процессы вымокания березовых лесных масси-
вов на территории Курганской области. Эта гипотеза основы-
вается на визуальных наблюдениях на местности, а также на
данных дистанционного зондирования Земли в виде многозо-
нальных сканерных космических снимков, полученных со спут-
ников Земли. Для подтверждения этой гипотезы были приме-
нены соответствующие методики.
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Среди экологических проблем Курганской области
существует множество неблагоприятных явлений, которым
не уделяется достаточно внимания со стороны ученых и
властей. В дальнейшем они перерастают в необратимые
процессы, приводящие к ухудшению общего состояния
окружающей среды. В ряду таких явлений особое место
занимает процесс антропогенного вымокания мелколи-
ственных лесов, которые преобладают на территории Кур-
ганской области (более 68 % всей лесопокрытой площа-
ди) и типичны для ландшафтов Зауралья со времен плей-
стоцена. Эта проблема в большей степени характерна для
юго-запада Западно-Сибирской равнины, в том числе для
восточных районов Курганской области [1].

Под вымоканием следует понимать гибель лесных
массивов вследствие длительного застоя воды, забола-
чивания территории, подъема уровня грунтовых вод, а
также последующего засоления почв.

Территория Курганской области расположена в юго-
западной части Западно-Сибирской низменности. От
соседних территорий она отличается плоским рельефом
и общим уклоном с юго-запада на северо-восток. Абсо-
лютные отметки высот на водоразделах колеблются в
пределах. Гидрографическая сеть врезана довольно глу-
боко, однако хорошо дренированы лишь прилегающие к
водотокам территории. Основная площадь водоразде-
лов отличается слабой дренированностью, связанной с
практическим отсутствием ярко выраженного линейного
стока.

Для территории Курганской области характерно оби-
лие озер. Большая часть озер находится в плоских блюд-
цеобразных понижениях термокарстового и суффозион-
но-просадочного происхождения. Озерные западины ок-
ружены обширными водосборными бассейнами, верти-
кальная расчлененность которых настолько мала, что их
профиль на местности зачастую малозаметен невоору-
женным глазом, и перепады высот между водораздель-
ными линиями и урезами воды в озерах составляют не-
сколько метров. Большинство озерных котловин связаны
между собой крайне пологими и широкими лощинами и
ложбинами, которые унаследованы с позднего плейсто-
цена - раннего голоцена и являются реликтами древних
речных долин, существовавших в эпохи обводнений.

В период весеннего снеготаяния, а также в дождли-
вые сезоны происходит как плоскостной и приповерхно-
стный радиальный сток вод в озера с периферии водо-
сборов, так и межозерные перемещения воды по лощи-
нам и ложбинам стока. Вследствие равнинности релье-
фа линейный сток на данной территории практически
отсутствует, за исключением единичных ручьев в ближ-
ней периферии озер.

Для восточных районов Курганской области, особен-
но в годы с повышенным количеством летних осадков,
характерно переувлажнение почвы и почвообразующих
пород, так как глубина залегания временных почвенных
вод (верховодки) составляет 1-1,5 метра. Инфильтрация
атмосферных осадков осуществляется в замкнутых пони-
жениях рельефа. Грунтовые воды поверхностных гори-
зонтов восточных районов Курганской области отличают-
ся высоким уровнем минерализации. Равнинность и бес-
сточность водоразделов в Зауралье, вместе с неглубо-
ким залеганием водоупорных пород (глин и тяжелых суг-
линков), обусловливает циркуляцию просачивающихся
атмосферных осадков в грунтовой толще небольшой мощ-
ности. Вследствие этого поверхностные грунты оказыва-
ются значительно обводненными [2].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о
том, что даже небольшие препятствия на пути плоско-
стного и приповерхностного стока могут привести к под-

нятию уровня грунтовых вод и заболачиванию террито-
рий. Такими препятствиями могут быть объекты как при-
родного, так и антропогенного происхождения.

Нами была выдвинута гипотеза о влиянии автомо-
бильных дорог на процессы вымокания березовых лес-
ных массивов на территории Курганской области. Эта ги-
потеза основывается на визуальных наблюдениях на
местности, а также на данных дистанционного зондиро-
вания Земли в виде многозональных сканерных косми-
ческих снимков, полученных со спутников Земли. С помо-
щью снимков установлено, что долины стока озер оказа-
лись перегороженными насыпями автомобильных до-
рог. Можно предположить, что при строительстве дорог
не были учтены особенности рельефа и условия залега-
ния грунтовых вод. Во время строительства были проло-
жены дренажные трубы под полотном трассы для регу-
лирования стока, однако они не дали нужного эффекта,
так как сток имеет плоскостной характер, в результате
чего поверхностный сток и режим грунтовых вод оказа-
лись нарушенными. Вследствие этого произошло обвод-
нение и заболачивание территорий вдоль дорог. При
подъеме грунтовых вод происходит засоление почвогрун-
та. В зоне затопления оказались березовые леса, кото-
рые при длительном застое воды и засолении почв в
результате подъема грунтовых вод начинают деградиро-
вать - или вымокать. При вымокании происходят изме-
нения в анатомии древесной растительности, в видовом
составе травянистого покрова, что в конечном итоге при-
водит к смене одной экосистемы на другую: на месте ле-
сов возникают болота. Для подтверждения этой гипоте-
зы были применены соответствующие методики.

В ходе проведения исследований можно выделить
несколько этапов:

1. Фиксирование эталонных объектов на местности
с помощью GPS-навигаторов.

2. Фитоценотические исследования.
3. Геоботаническое описание.
4. Проведение автоматического дешифрирования

снимков.
5. Построение карты лесов, находящихся в различ-

ной стадии вымокания.
В результате геоботанических исследований на ме-

стности были выделены 4 стадии вымокания лесов:
1 стадия. Мало чем отличается от лесных массивов,

не подверженных вымоканию. Целостность древесной
растительности не нарушена. Лишь в некоторых местах
имеются признаки угнетения листвы деревьев. Почва не
имеет внешних признаков засоления. Травянистая рас-
тительность представлена видами, характерными для
березовых злаково-разнотравных лесов (рисунок 1).

Рисунок 1

2 стадия. Характеризуется частичным повреждени-
ем стволов деревьев березы. Около половины деревьев
имеют лиственный покров с признаками угнетения. Ство-
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лы некоторых деревьев полностью лишены листвы. У всех
деревьев березы повислой сухие вершины. В почвенном
профиле возникает осолоделый слой, что говорит о на-
чале засоления почв. В травянистом покрове появляют-
ся виды, характерные для влажных лесов и болотистых
мест (лабазник вязолистный) (рисунок. 2).

Рисунок 2

3 стадия. Деревья полностью лишены лиственного
покрова. Имеются внешние признаки разрушения дре-
весины, о чем свидетельствуют упавшие стволы деревь-
ев. Имеют место признаки заболачивания. В травянис-
том покрове преобладают виды, характерные для влаж-
ных лугов и болот (например, осока береговая), имеются
в наличии рогоз и тростник. Идут процессы засоления
почв, в результате чего в почвенном профиле появляется
осолоделый слой (А2), имеющий характерную белесую
окраску и мощностью 15-20 см (рисунок 3).

Рисунок 3

4 стадия. Происходит замена одной экосистемы на
другую. Характеризуется полным исчезновением древес-
ной растительности. Травянистый покров составляют
виды, характерные для болот (осока). Слой солоди в по-
чвенном профиле достигает мощности 35-30 см. На мес-
те леса формируется болото (рисунок 4).Такая градация
осложнена наличием смешанных стадий.

Зимой деревья и кустарники страдают от переувлаж-
нения. При первых же морозах в сильно обводненных
тканях образуется лед. В результате происходит отрыв
коры от древесины, она растрескивается. Потом в тре-

щины попадает инфекция, кора отслаивается, заболева-
ет. Чаще всего это происходит с молодыми деревцами.
На тяжелых глинистых почвах с застоем воды часто бы-
вают кольцевые подопревания коры. На легких почвах с
хорошей влагоемкостью также возможны кольцевые
повреждения ствола. Это случается, когда промерзшая
земля не пропускает талую воду во время зимних оттепе-
лей и весеннего таяния. Ночью при понижении темпера-
туры образуется ледяная корка, которая врезается в кору,
как стекло. При подопревании и вымокании кора меняет
окраску, отслаивается. Постепенно разрушается и дре-
весина [12].

Рисунок 4

Данные по площадям березовых лесов, полученные
при дешифрировании снимков в период с 1987-2002 гг.,
говорят о том, что произошло сокращение массивов ле-
сов с 26709,17 га до 19375,61 га на 7333,56 га, что состав-
ляет 27,5%, в том числе и по зонам, причем 5730,08 га из
этого количества приходится на леса, исчезнувшие в ре-
зультате вымокания. Именно сейчас на месте этих лес-
ных участков находится так называемая четвертая ста-
дия или болота (рисунок 5). Средняя скорость исчезно-
вения лесов составляет 488,9 га в год.

Данные таблицы и диаграммы показывают, что наи-
большее сокращение площадей березовых лесов про-
изошло в зонах 1 км и 1-3 км от дороги (21,2 и 22,2 %
соответственно), а наименьшее в зоне 5-10 км. Такое
изменение в процентном соотношении говорит о влия-
нии автодорог на процессы вымокания.
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Рисунок 5 - Диаграмма сокращения площадей лесов по зонам
в период 1987-2002гг.

Подтверждение гипотезы антропогенного вымока-
ния было получено при изучении процентного соотноше-
ния площадей лесов по стадиям вымокания, выявлен-
ным по снимку ASTER 2002 года по зонам.



43СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ», ВЫПУСК 1

Получив результаты дешифрирования данных дис-
танционного зондирования по стадиям вымокания 2002
года, можно проследить следующую закономерность:

1.Лесные массивы, не подверженные вымоканию и
находящиеся в первой стадии вымокания, преобладают
во всех зонах, однако их процент от общей площади ле-
сов уменьшается по направлению к дороге. В зонах 10-5
км и 5-3 км этот процент почти одинаковый (79,05% и
78,1%). В зонах 3-1 км и 1 км происходит заметное умень-
шение процента здоровых лесов - 76,5% и 74,4% соот-
ветственно. Такое изменение в процентном соотноше-
нии говорит о том, что происходит уменьшение площа-
дей лесов, не затронутых вымоканием по направлению к
дороге.

Исходя из картосхемы (рисунок 6), можно сделать
вывод о том, что процент второй и третьей стадии вымо-
кания от общей площади лесов увеличивается от пери-
ферийных зон к дороге. При этом процент второй стадии
вымокания остается примерно одинаковым в трех пер-
вых зонах (16,1-16,6 %). Такое равенство можно объяс-
нить тем, что леса, находящиеся ближе к дорогам, нача-
ли вымокать раньше, и площади лесов в этих зонах со-
кратились до минимума. В них сейчас преобладает тре-
тья и четвертая стадии. Лишь в зоне 5-10 км происходит
довольно заметное снижение 2-й стадии до 13,9%. Наи-
более показательными являются данные по третьей ста-
дии вымокания, процент которой резко уменьшается при
удалении от дорог.

Общая площадь вымокающих (2 и 3 стадии) лесов в
2002 составила 4447,083 га.

Следовательно, можно говорить о возрастании ин-
тенсивности вымокания и процента вымокающих лесов
по направлению от периферии к дороге.

2.В результате проведенных исследований была
определена площадь лесов, исчезнувших в результате

вымокания. Она составила 5730,08 га. В данное время
на месте вымокших лесов сформировались болота. На
графике (рисунок 7) отображено увеличение процента
четвертой стадии вымокания от периферии к дороге.

Полученные данные подтверждают зависимость
пространственного распространения вымокающих лесов
по отношению к автомобильным дорогам. Значит, мож-
но с уверенностью называть процессы исчезновения
лесов антропогенным вымоканием.
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Рисунок 7 - Процент четвертой стадии вымокания по зонам

По результатам проделанных работ была составле-
на карта антропогенного вымокания лесов, которая по-
казывает влияние автомобильных дорог на березовые
леса, расположенные в десятикилометровой зоне от
дороги (фрагмент карты - рисунок 8).

Вымокание лесов приводит к следующим результа-
там:

1. Деградация лесных экосистем приводит к умень-
шению биологического разнообразия растительных со-
обществ, что в свою очередь влияет на изменения живот-
ного мира.

2. Вследствие антропогенного вымокания происхо-
дит гибель листвы, а затем и самого дерева. Эти факто-
ры приводят к усилению ветровой эрозии.

3. Впоследствии вымокающие участки леса представ-
ляют собой места, опасные для здоровья людей (гриб-
ников, охотников и так далее). Опасность представляют:
поврежденные стволы деревьев, ветви, кора, которые в
результате падения могут явиться причиной получения
травм различной степени тяжести как людей, так и до-
машнего скота. В результате вымокания сокращаются
рекреационные зоны лесов.

4. Возникающие заболоченные массивы затрудня-
ют передвижение на местности, а также теряется эстети-
ческое восприятие ландшафта.

В результате исследований, проведенных по пробле-
мам антропогенного вымокания лесов, нами были полу-
чены следующие результаты:

1.Выявлены природные факторы, определяющие
условия произрастания и вымокания лесов.

2.В результате полевых экспедиций выявлены эта-
лонные участки лесов по 4 стадиям вымокания, произве-
дено их картографирование и фотосъемка.

3.Определены масштабы антропогенного воздей-
ствия на лесные массивы. Площадь лесов в изучаемом
районе с 1987 по 2002 год уменьшилась на 27,5 %.

4.Проведены экологоанатомические исследования,
подтверждающие влияние автомобильных дорог на про-
цессы вымокания.

5.Подтверждена гипотеза зависимости простран-
ственного распространения вымокающих лесов по отно-
шению к автомобильным дорогам. В километровой зоне
дороги процент вымокающих лесов составил 25,7%, а в
10-километровой зоне 20,9%.

6.Составлена карта антропогенного вымокания ле-
сов, произрастающих вдоль участка трассы "Байкал" Кур-

Рисунок 6 - Процент второй и третьей стадий вымокания
по зонам (2002 год)
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ган - Варгаши и прилегающих к ней дорог областного зна-
чения.

Итак, на территории Курганской области среди про-
чих экологических проблем существует проблема антро-
погенного вымокания лесов. Как видно из наших иссле-
дований, она приняла внушительные масштабы. Этот от-
рицательный эффект вызван пренебрежением знания-
ми о тонких механизмах гидрологических процессов, не-
учтенных при проектировании и строительстве магист-
ральных сооружений. Необходимы специальные научно
обоснованные технологии по рекультивации этих земель,
разработкой которых никто пока не занимается. Напри-
мер, возможным направлением в решении этой пробле-
мы могло бы стать строительство эстакад большой про-
тяженности, учитывая то, что долины стока поверхност-
ных вод широкие и пологие, а осадочный чехол сложен
глинами и тяжелыми суглинками.

Возможно, результаты этих работ будут приняты в
качестве рекомендаций по решению данной проблемы.
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Р.Н. Дисембаев
национальный эксперт проекта ПРООН/МООС
Республики Казахстан "Усиление системы
управления охраной окружающей среды для
устойчивого развития"

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН НА ПУТИ К
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На современном этапе под устойчивым развитием пони-
мается не количественный рост показателей экономики и со-
стояния общества, а обеспечение качества жизни челове-
ка: состояние окружающей среды и степень решения социаль-
но-экологических проблем, качество питания и сферы обслу-
живания, состояние здоровья, степень и качество образова-
ния, удовлетворение потребности в информации и другое.
Основным механизмом устойчивого развития предлагается
считать межсекторальное взаимодействие экономического,
социального и экологического сектора и сотрудничество ос-
новных групп гражданского общества.

Данные многих международных исследовательских
организаций и опыт развития экономически развитых
стран мира показывают, что практически все тенденции
развития современного общества, оказывающие негатив-
ное воздействие на окружающую среду, продолжают со-
храняться. Это проявляется в увеличении количества
ресурсо- и энергопользователей и увеличении загрязне-
ния окружающей среды. Ощутимый экономический рост
сопровождается сопряженным ростом экологических
проблем, в т.ч. глобальных.

Чрезмерная эксплуатация природы сегодня грозит
ответными реакциями, губительными для здоровья чело-
века и подрывающими ресурсную основу экономики и про-
изводства. Осознание этого явилось побудительным мо-
тивом созыва Всемирной конференции ООН по окружаю-
щей среде и развитию в 1992 году в г. Рио-де-Жанейро.

На этой конференции мировое сообщество рассмот-
рело основные документы, в соответствии с которыми
страны мира приняли на себя обязательства по перехо-
ду к устойчивому развитию как новой модели развития
цивилизации.

Одним из основных обязательств стран по переходу
к устойчивому развитию было создание национальных
советов или комиссий по устойчивому развитию и разра-
ботка национальных повесток дня на 21 век как нацио-
нальных программ устойчивого развития.

Одной из главных целей устойчивого развития явля-
ется сохранение биосферы, в которой формируется сре-
да и воспроизводятся ресурсы существования человече-
ства и разнообразия природных систем в настоящем и
будущем.

На современном этапе под устойчивым развитием
понимается не количественный рост показателей эко-
номики и состояния общества, а обеспечение качества
жизни человека: состояние окружающей среды и степень
решения социально-экологических проблем, качество
питания и сферы обслуживания, состояние здоровья,
степень и качество образования, удовлетворение потреб-
ности в информации и другое.

Основным механизмом устойчивого развития пред-
лагается считать межсекторальное взаимодействие эко-
номического, социального и экологического сектора и со-
трудничество основных групп гражданского общества.

Рисунок 8
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Республика Казахстан после обретения независимо-
сти как полноправный член международного сообщества
с самого начала активно включилась и продолжает ин-
тегрироваться в глобальные процессы перехода челове-
чества к устойчивому развитию, основывающемуся на эко-
логически безопасных моделях производства и потреб-
ления и сохранении окружающей среды в интересах бу-
дущих поколений.

Казахстан постоянно декларирует приверженность
принципам устойчивого развития. В рамках достижения
национальных приоритетов в республике создаются не-
обходимые условия для выполнения обязательств и вне-
дрения принципов устойчивого развития.

В Казахстане начат второй этап реализации "Страте-
гического плана развития РК до 2010 года". Разработан и
выполняется ряд стратегических документов: "Стратегия
индустриально-инновационного развития Республики Ка-
захстан на 2002-2015 годы", программа "Питьевые воды
на 2002-2010 гг.", "Программа по снижению бедности в РК
на 2003-2005 годы", "Концепция экологической безопас-
ности на 2004-2015 годы", "Программа охраны окружаю-
щей среды Республики Казахстан на 2005-2007 годы", "Про-
грамма по борьбе с опустыниванием в Республике Казах-
стан на 2005-2015 годы", "Программа развития сельских
территорий РК на 2004-2010 годы" и другие.

С 1998 года Казахстан является членом Комиссии
ООН устойчивого развития и Глобального экологическо-
го фонда (ГЭФ). В 2003 году Казахстан стал членом Швей-
царской группы ГЭФ, что позволяет непосредственно уча-
ствовать в принятии решений Совета ГЭФ и привлекать
дополнительные финансовые ресурсы на поддержку
процессов охраны окружающей среды и устойчивого раз-
вития.

В результате активной позиции в переговорном про-
цессе в области охраны природы и устойчивого развития,
в том числе по вступлению в силу Киотского протокола по
ограничению выбросов парниковых газов, подготовке к
проведению Всемирного йоханнесбургского саммита по
устойчивому развитию, разработке дальнейших мер по
защите озонового слоя Земли, Казахстан в 2004 году вновь
избран членом Совета управляющих ЮНЕП.

На Всемирном саммите в г.Йоханнесбурге в сентяб-
ре 2002 года, в котором принял участие Президент Ка-
захстана Н.А.Назарбаев, была сделана оценка прогрес-
са за десять лет и мировое сообщество подтвердило свое
стремление двигаться по пути к устойчивому развитию.
Всемирный саммит по устойчивому развитию еще раз
подтвердил необходимость создания в странах советов
или комиссий по устойчивому развитию и национальных
стратегий устойчивого развития.

Понимая важность глобальных процессов перехо-
да к устойчивому развитию, в Казахстане проведена со-
ответствующая подготовительная работа по образованию
Национальной структуры по устойчивому развитию с ши-
роким представительством всех ветвей власти и секто-
ров общества, для координации деятельности различ-
ных ведомств и секторов общества по внедрению прин-
ципов устойчивого развития и расширению международ-
ного сотрудничества в этой области.

Проведен ряд республиканских семинаров и конфе-
ренций с участием депутатов Парламента РК, представи-
телей министерств и ведомств, Академии наук, бизнес -
структур, неправительственных и международных орга-
низаций.

Широкий межсекторальный консультационный про-
цесс в Казахстане завершился образованием в 2004 году
Совета по устойчивому развитию Республики Казахстан
при Правительстве РК (далее - Совета).

В целях обеспечения межсекторального диалога по
приоритетным вопросам устойчивого развития в состав
Совета входят представители Парламента РК, Прави-
тельства РК, научных, неправительственных, фермерс-
ких, гендерных и молодежных организаций, а также мес-
тных администраций и бизнес-сектора.

Основная цель деятельности Совета - это содей-
ствие формированию государственной политики по воп-
росам устойчивого развития, выполнения решений Все-
мирного саммита по устойчивому развитию и достиже-
ния целей развития тысячелетия на основе межсекто-
рального сотрудничества, а также интеграции экономи-
ческого, социального и экологического секторов разви-
тия.

Исходя из национальных приоритетов развития, а
также с учетом поставленных в мире целей развития ты-
сячелетия и приоритетов Всемирного саммита по устой-
чивому развитию были определены приоритетные на-
правления деятельности Совета. Это такие, как вне-
дрение устойчивых моделей производства и потребле-
ния; борьба с бедностью с учетом экологического и ген-
дерного аспектов; доступ к питьевой воде, решение транс-
граничных, в том числе водных проблем; борьба с опус-
тыниванием; сохранение биологического разнообразия
и культурного наследия; использование новых и экологи-
чески безопасных технологий; энергоэффективность и
энергосбережение; химическая безопасность и управле-
ние отходами; предупреждение и уменьшение экологи-
ческих угроз здоровью населения; торговля и глобализа-
ция, а также образование и информационная инфраструк-
тура по устойчивому развитию и другие. В рамках созда-
ния республиканской информационной системы по ус-
тойчивому развитию формируется информационная база
данных Совета, проводится частичное обновление ин-
формации по внедрению принципов устойчивого разви-
тия в Казахстане на интернет-сайте ООН. Совместно с
Агентством РК по статистике ведется работа по внедре-
нию индикаторов устойчивого развития.

На интернет-странице Министерства охраны окру-
жающей среды РК www.nature.kz сформирован новый
раздел "Устойчивое развитие РК", в котором размещены
основополагающие информационные материалы по воп-
росам устойчивого развития, а также будет размещаться
информация о заседаниях Совета.

В Казахстане выполняются мероприятия по содей-
ствию разработке локальных повесток дня на 21 век как
местных программ устойчивого развития.

На основе бюджетных средств и при поддержке
международных организаций начат процесс формиро-
вания системы институциональных структур, поддержи-
вающих развитие направлений деятельности Совета.
Образовались и начали действовать тематические ин-
ституциональные структуры, такие как АО "Центр инжи-
ниринга и трансферта технологий", ОФ "Центр устойчиво-
го производства и потребления", ОФ "Координационный
центр по изменению климата", Республиканский научно-
исследовательский центр охраны атмосферного возду-
ха, Центр устойчивого развития городов, Ресурсно-инфор-
мационный центр по экологическому туризму.

Для научного обеспечения процесса перехода к ус-
тойчивому развитию ведется работа по образованию
Центра устойчивого развития РК. Работа по содействию
образования институциональных структур, поддержива-
ющих приоритетные направления устойчивого развития,
в Казахстане будет продолжаться.

С 2003 года в Казахстане действует объединение
бизнесменов нового типа - Казахстанская ассоциация
природопользователей для устойчивого развития, кото-
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рая стала членом региональной сети Всемирного совета
предпринимателей для устойчивого развития.

В целях развития направлений деятельности Сове-
та делегация Республики Казахстан в апреле 2004 года в
штаб-квартире ООН в г.Нью-Йорке, приняла участие в ра-
боте 12-й сессии Комиссии ООН по устойчивому разви-
тию (КУР-12). Участники КУР-12 были проинформирова-
ны о создании в Казахстане Совета по устойчивому раз-
витию Республики Казахстан.

В апреле 2005 года представители делегации Ка-
захстана приняли участие в работе КУР-13 и внесли пред-
ложения от республики в области водных ресурсов, сани-
тарии и населенных пунктов.

Следующий двухлетний цикл 2006-2007 годов рабо-
ты Комиссии ООН по устойчивому развитию будет посвя-
щен энергетике в целях устойчивого развития, промыш-
ленному развитию, проблемам загрязнения воздуха и
изменения климата. В этой связи в Казахстане также осу-
ществляется и планируется соответствующая широкомас-
штабная практическая работа и деятельность по выра-
ботке предложений по этим направлениям.

Еще одним важным шагом в процессе перехода к
устойчивому развитию является подготовка казахстанс-
кой повестки дня на 21 век как программы перехода к
устойчивому развитию Республики Казахстана. Подготов-
ка казахстанской повестки дня на 21 век является связу-
ющим звеном с глобальным процессом перехода к ус-
тойчивому развитию и достижением целей развития ты-
сячелетия и внедрением принципов устойчивого разви-
тия на национальном и местном уровнях.

Международная практика показывает, что Програм-
мы устойчивого развития - это программы экологизации
социально-экономического развития государства, про-
граммы сохранения окружающей среды для настоящего
и будущего поколений в условиях интенсивного экономи-
ческого развития. Программы устойчивого развития долж-
ны обеспечивать единство экономического, социального,
экологического и институционального измерения разви-
тия. Представляется, что казахстанская повестка дня на
21 век будет учитывать имеющийся международный опыт
и основываться на целях развития тысячелетия и приори-
тетах Всемирного саммита. Кроме того, действия по дос-
тижению приоритетов будут включать многие элементы,
среди которых можно выделить институциональные струк-
туры, механизм принятия решений, законодательство,
информирование и образование общества, нормативы и
индикаторы, механизмы реализации, мониторинг и обрат-
ную связь, для того, чтобы корректировать поставленные
ранее задачи и методы их решения.

В целях начала процесса подготовки казахстанской
повестки дня на 21 век Министерство охраны окружаю-
щей среды как рабочий орган Совета по устойчивому раз-
витию образовало межведомственную экспертную рабо-
чую группу. В соответствии с Планом выполнения реше-
ний Всемирного саммита по устойчивому развитию стра-
нам необходимо начать осуществление национальных
повесток дня на 21 век или стратегий устойчивого разви-
тия в 2005 году. В этой связи казахстанскими экспертами
в этом году подготовлен проект Концепции казахстанс-
кой повестки дня на 21 век.

В "Рамках сотрудничества по устойчивому развитию"
между Правительством РК и ПРООН реализуется ряд
крупных программ и проектов. Одним из проектов явля-
ется "Усиление системы управления охраной окружаю-
щей среды для устойчивого развития"(2004-2006 гг.), в
рамках которого осуществляется поддержка Министер-
ства охраны окружающей среды РК как рабочего органа
Совета по устойчивому развитию РК.

Таким образом, в Казахстане активно развиваются
институциональные основы межсекторального взаимо-
действия и партнерства для эффективного перехода рес-
публики к устойчивому развитию.

Н.С. Мусирали
национальный эксперт проекта ПРООН/МООС
Республики Казахстан "Усиление системы
управления охраной окружающей среды для
устойчивого развития"

О СОСТОЯНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО
РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК
МЕЖДУ КАЗАХСТАНОМ И РОССИЕЙ

В статье рассматриваются вопросы организации рацио-
нального использования и охраны трансграничных рек между
Казахстаном и Россией. В целом сотрудничество с Россией
достаточно конструктивное. Имеющийся опыт сотрудничества
показывает, что наиболее успешно решаются вопросы совме-
стного использования и регулирования трансграничных рек на
двусторонней основе. Созданная на паритетной основе со-
вместная Комиссия является органом взаимодействия сто-
рон в принятии и решении проблемных вопросов.

Расположенный в самом центре Евразийского кон-
тинента, Казахстан граничит со многими государствами:
с юга с Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном,
севера и запада с Россией, с востока с Китаем. Линию
государственной границы пересекают множество рек и
речушек, главными водными артериями являются реки
Сырдарья, Чу, Талас, Иртыш, Ишим, Тобол, Урал, Илек и
Или.

С обретением независимости и переходом от цент-
рализованной плановой экономики к рыночной возник-
ло много институциональных проблем, в том числе одна
из главных - управление трансграничными водными ре-
сурсами.

Для регулирования вопросов водных отношений,
проблем режима и использования трансграничных во-
дотоков в августе 1992 года в г. Оренбурге подписано меж-
правительственное "Соглашение между Республикой
Казахстан и Российской Федерацией о совместном ис-
пользовании и охране трансграничных водных объектов".
Основными трансграничными бассейнами между госу-
дарствами являются реки Урал, Тобол, Ишим и Иртыш.

В соответствии с Соглашением создана Казахстанс-
ко-российская комиссия по совместному использованию
и охране трансграничных водных объектов, которая раз в
год проводит заседания, на которых утверждаются гра-
фики режима работ водохранилищ совместного пользо-
вания, распределяются лимиты водозаборов, разраба-
тываются мероприятия по ремонту и эксплуатации водо-
хозяйственных объектов, а также утверждаются планы
работ рабочих групп.

Для принятия оперативных решений и выполнения
текущих мероприятий для каждого из крупных речных
бассейнов созданы рабочие группы, возглавляемые на
уровне представителей местных и бассейновых органов
управления, которые в соответствии с планом работы и в
зависимости от складывающейся водохозяйственной
обстановки проводят встречи. Рабочую группу по бассей-
ну реки Тобол возглавляют: от казахстанской части на-
чальник Тобол-Торгайского бассейнового водохозяй-
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ственного управления (далее - БВУ) - Садыков Б.С., от
российской части заместитель руководителя Нижне-Об-
ского БВУ - начальник отдела водных ресурсов по Кур-
ганской области Овечкин А.Б. В состав рабочей группы от
государств также входят представители природоохран-
ных и гидрометеорологических ведомств.

На очередном (четырнадцатом) заседании Казах-
станско-российской комиссии по совместному исполь-
зованию и охране трансграничных водных объектов, со-
стоявшемся в период с 21 по 22 сентября 2005 г. в г.Вол-
гограде, были рассмотрены следующие вопросы: мони-
торинг трансграничных вод; режимы работы водохрани-
лищ; ход работ по внесению изменений и дополнений в
Соглашение между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Республики Казахстан о совме-
стном использовании и охране трансграничных водных
объектов от 1992 г.; ход проведения демеркуризационных
работ на Павлодарском ОАО "Химпром"; разработки во-
дохозяйственного баланса рек Большой и Малой Узени,
совместных Схем комплексного использования и охра-
ны водных ресурсов рек Ишим и Иртыш; внедрение меж-
государственной информационной системы обмена дан-
ными о состоянии и использовании водных объектов в
бассейнах рек Илек и Урал; правомочность деклариро-
вания оросительной воды и др.

По основным бассейнам ситуация следующая.
Иртышский бассейн - самый обеспеченный водны-

ми ресурсами речной бассейн Казахстана. Среднемно-
голетний сток реки Иртыш составляет 33.86 км3, из них
трансграничный - 9.8 км3. Потери на испарение и фильт-
рацию составляют 6.8 км3, а необходимые санитарные и
экологические попуски с учетом нерегулируемого стока
составляют 13.1 км3. Располагаемые для нужд отраслей
экономики водные ресурсы рек составляют 15.9 км3.

В отличие от других речных бассейнов использова-
ние воды на цели сельского хозяйства не является пре-
обладающим. К тому же в сельскохозяйственных нуждах
учтено затопление поймы Иртыша в весенний паводок,
которое осуществляется и в экологических целях. В пос-
ледние годы превалирует забор воды на промышленные
нужды. Если иметь в виду, что водозабор на коммуналь-
ные и на прочие нужды стабилен и составляет около 20%
общего водозабора, то по последнему отчетному году
промышленный водозабор составил 50%, а на сельско-
хозяйственные нужды - всего 30%.

Урало-Каспийский бассейн является вторым круп-
ным трансграничным с Россией речным бассейном. Его
поверхностные водные ресурсы составляют 26.3 км3, из
них трансграничный приток составляет 21.4 км3, осталь-
ной сток формируется в пределах республики. С учетом
необходимых санитарных и экологических попусков, по-
терь воды на испарение и фильтрацию, располагаемые
ресурсы составляют лишь 5.9 км3.

Главными потребителями воды в регионе являются
промышленность и сельское хозяйство. На эти цели ис-
пользуется свыше 80% объема водозабора.

За механизированную подачу воды из Саратовского
канала и Палассовской системы в Западно-Казахстанс-
кую область в рамках Соглашения ежегодно из бюджета
республики выделяются финансовые средства Российс-
кой Федерации.

Ишимский бассейн - третий по объему водных ре-
сурсов трансграничный с Россией речной бассейн. По-
ступления воды с российской территории нет. В преде-
лах бассейна поверхностный сток составляет 2.2 км3, из
которых 0.5 км3 теряются за счет фильтрации и испаре-
ния, а 0.8 км3 представляют собой санитарные, экологи-
ческие попуски и нерегулируемый сток.

Поверхностный сток Тобол-Торгайского бассейна
составляет 1.5 км3. Река Тобол притекает из России и туда
же вытекает. Из России поступает 0.056 км3. С учетом
санитарных и экологических попусков, потерь на испаре-
ние и фильтрацию, располагаемые поверхностные вод-
ные ресурсы бассейна составляют 0.701 км3. Бассейн
является вододефицитным в Казахстане.

Основными проблемами взаимодействия между
Казахстаном и Россией в вопросах рационального ис-
пользования и охраны трансграничных рек являются сле-
дующие вопросы:

• вододеление стока рек Малой и Большой Узени в
период половодья;

• безвозвратный отъем китайской стороной водных
ресурсов из реки Черный Иртыш и согласование объе-
мов водозабора из реки Иртыш тремя государствами,
расположенными в бассейне;

• декларирование оросительной воды, поступаю-
щей из Волгоградской области (Россия) в Западно-Казах-
станскую область (Казахстан).

Перспективными направлениями сотрудничества
являются:

• разработка совместных водохозяйственных балан-
сов и схем комплексного использования и охраны вод-
ных ресурсов трансграничных рек;

• проведение совместного анализа гидролого-гид-
рохимических характеристик по согласованным пунктам
наблюдений;

• внедрение межгосударственной информационной
системы обмена данными о состоянии и использовании
водных объектов в бассейнах рек;

• реализация совместных проектов по проведению
мониторинга, состояния и оценки качества трансгранич-
ных вод;

• создание трехсторонней казахстанско-российско-
китайской совместной комиссии по использованию и ох-
ране трансграничной реки Иртыш.

В целом сотрудничество с Россией достаточно кон-
структивное. Имеющийся опыт сотрудничества показы-
вает, что наиболее успешно решаются вопросы совмест-
ного использования и регулирования трансграничных рек
на двусторонней основе. Созданная на паритетной ос-
нове совместная Комиссия является органом взаимодей-
ствия сторон в принятии и решении проблемных вопро-
сов, чего не скажешь о взаимоотношениях, касающихся
многостороннего характера, это касается совместного
управления водными ресурсами со странами Централь-
ной Азии.

Ш.Н. Сапаргали
Институт экономики Министерства образования
и науки Республики Казахстан

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА: МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ

Комплексный прогноз территориального аспекта социаль-
но-экономического развития страны является одним из ос-
новных инструментов исследования ее перспективного раз-
вития. Он отражает макроэкономические и региональные из-
менения в территориальной организации хозяйства, вытекаю-
щие из потребностей структурной перестройки экономики с
учетом необходимости баланса интересов государства и ре-
гионов.
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Основой для разработки модели устойчивого разви-
тия являются макроэкономические модели, расширен-
ные социальными и экологическими факторами и связя-
ми.

В истории развития методологии разработки моде-
лей устойчивого развития можно выделить несколько
этапов.

Первый этап - разработка экономических моделей.
Экономические модели позволяют выявить особеннос-
ти функционирования экономического объекта и на ос-
нове этого предсказывать будущее поведение объекта
при изменении каких-либо параметров. Предсказание
будущих изменений, например, повышение обменного
курса, ухудшение экономической конъюнктуры, падение
прибыли может осуществляться интуитивно. Однако при
этом могут быть упущены, неправильно определены или
неверно оценены важные взаимосвязи экономических
показателей, влияющих на рассматриваемую ситуацию.
В модели все взаимосвязи переменных могут быть оце-
нены количественно, что позволяет получить более ка-
чественный и надежный прогноз.

Процесс построения экономической модели вклю-
чает несколько ступеней:

• формулируется предмет и цели исследования;
• в рассматриваемой экономической системе вы-

деляются структурные или функциональные элементы,
соответствующие данной цели, выявляются наиболее
важные качественные характеристики этих элементов;

• качественно описываются взаимосвязи между
элементами модели;

• вводятся символические обозначения для учиты-
ваемых характеристик экономического объекта и фор-
мализуются, насколько возможно, взаимосвязи между
ними, тем самым формулируется математическая мо-
дель;

• проводятся расчеты по математической модели и
анализ полученного решения.

На этом этапе были разработаны все классические
экономические модели, такие как модель Кейнса, и др.

Следующим этапом в развитии методологии модели-
рования устойчивого развития стало исследование и мо-
делирование эколого-экономических систем, т.е. систем,
включающих в себя экологические компоненты, экономи-
ческую оценку природных ресурсов, антропогенной нагруз-
ки на окружающую среду, емкости природной среды для
человеческой деятельности, баланс экономической и эко-
логической составляющих. Многочисленным работам по
эколого-экономическому моделированию был открыт путь
работами Форрестера (Форрестер, 1978), Медоуза
(Meadows et al., 1972) и Леонтьева (Леонтьев, 1972).

Основными направлениями исследований в эколо-
гической экономике, в круг интересов которой входит изу-
чение и моделирование эколого-экономических систем,
являются [1]:

• устойчивость как поддержание систем жизнеобес-
печения;

• оценка природных ресурсов и природного капита-
ла;

• макроэкономический учет в эколого-экономичес-
кой системе;

• разработка инновационного инструментария для
управления природопользованием;

• эколого-экономическое моделирование на ло-
кальном, региональном и глобальном уровнях.

Последним на текущий момент этапом процесса
развития методологии моделирования устойчивого раз-
вития являются сами модели устойчивого развития.

Как определяется в трудах по теории моделирова-
ния устойчивого развития, существенной чертой модели
является масштабный и долгосрочный подход к деятель-
ности человечества в пространстве и времени, включаю-
щий сеть взаимодействий между экономическими и эко-
логическими системами различного уровня [2]. Модель
устойчивого развития основывается на принципах УР и
удовлетворяет условиям макроэколого-экономической
стабильности:

• справедливое распределение доходов и собствен-
ности;

• экологический императив (обеспечение экологи-
ческой безопасности);

• обеспечение населения основными видами соци-
альных услуг, удовлетворяющими его базовые, жизнен-
ные потребности.

В отличие от традиционных экономических моделей,
где природные блага и человеческий труд имеют ресурс-
ный статус, в рамках модели устойчивого развития они
становятся внутренними факторами социально-экономи-
ческой системы.

Касаясь экономического аспекта более детально,
следует отметить, что в модели устойчивого развития дол-
жны отражаться требования всесторонней сбалансиро-
ванности экономики: ресурсной, межотраслевой, мате-
риально-финансовой, межрегиональной. Таким обра-
зом, будет обеспечена основа для устойчивости разви-
тия экономической системы в ее экологических преде-
лах.

Для достижения устойчивости экономика устойчивого
развития включает в учет экосистемные услуги и природ-
ные ресурсы как товары. Для этого нужно установить их
стоимости, сопоставимые со стоимостями созданной тру-
дом продукции и услуг. При этом необходимо определить,
сколько из необходимых человеку природных систем
жизнеобеспечения он может позволить использовать
безвозвратно; до какой степени можно заместить капи-
талом, произведенным трудом, природный капитал и
какая часть природного капитала является невосстано-
вимой. На каждом промежутке времени необходимо, что-
бы природные ресурсы распределялись на основе их
реальной стоимости в данный период времени [3].

Ущерб или польза для окружающей среды в модели
устойчивого развития могут оцениваться следующим об-
разом. С точки зрения антропоморфического подхода
различают две широкие категории стоимости: инструмен-
тальную (характеризует способность используемого
объекта удовлетворять потребность или предпочтение)
и внутреннюю (нечто, присущее объекту).

Инструментальная стоимость состоит из прямой,
косвенной и опционной стоимости. Внутреннюю сто-
имость называют также стоимостью существования. Со-
вокупная экономическая стоимость = прямая стоимость
использования + косвенная стоимость использования +
опционная стоимость + стоимость существования.

Прямая стоимость использования - это продукция
из природного материала и др., экотуризм. Косвенная
стоимость использования - экологические функции эко-
систем: водо- и почвоохранные функции на водосборе,
обеспечение кругооборота минеральных веществ, фор-
мирование комплекса веществ, переносимых в дельту
реки, и др. Опционная стоимость соответствует сумме,
которую люди готовы заплатить за сохранение экосисте-
мы для будущего поколения, для которых она может быть
использована в будущем. Стоимость существования от-
носится к внутренней стоимости экосистемы, не связан-
ной с ее использованием.

Система уравнений модели устойчивого развития
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должна быть, желательно, как можно более простой.
Простота ее заключается в статичности, линейности и
немногочисленности связей. Достоинством такой моде-
ли является универсальность ее схемы, которую можно
применить к системам различного уровня и сложности.
Используя ее в качестве базы, вводя временную зависи-
мость и расширяя систему связей, можно разработать
более сложные модели устойчивого развития для раз-
личных уровней.

Моделирование устойчивого развития эколого-эко-
номических систем является эффективным инструмен-
тарием научного прогнозирования устойчивости разви-
тия экономики как страны, так и региона.

Комплексный прогноз территориального аспекта
социально-экономического развития страны является
одним из основных инструментов исследования ее перс-
пективного развития. Он отражает макроэкономические
и региональные изменения в территориальной органи-
зации хозяйства, вытекающие из потребностей структур-
ной перестройки экономики с учетом необходимости ба-
ланса интересов государства и регионов.

Методология прогнозирования развития отдельно-
го региона и оценки его с позиций устойчивости предус-
матривает анализ динамики экономических и социаль-
ных аспектов этого развития в ретроспективном периоде
и, кроме того, оценку текущего уровня жизни населения и
его занятости, миграционных процессов, экологической
ситуации и антропогенной нагрузки.

В процессе прогнозирования важнейшими направ-
лениями экономического анализа являются определе-
ние влияния экономической специализации на рацио-
нальное использование природных ресурсов и форми-
рование регионального хозяйственного комплекса, вы-
явление территорий ускоренного экономического роста
и депрессивных зон.

В региональном прогнозировании выделяются сле-
дующие аспекты:

• производственный, касающийся воспроизводства
основного капитала, формирования внутренних финан-
совых ресурсов и налоговой базы;

• финансовый, относящийся к источникам и направ-
лениям расходования финансовых ресурсов, в том числе
и бюджета региона;

• социальный, связанный с динамикой уровня жиз-
ни и доходов населения, спроса и предложения трудо-
вых ресурсов;

• ресурсный, определяющий ресурсную обеспечен-
ность экономики регионов;

• экологический, выявляющий уровень антропоген-
ной нагрузки на окружающую среду, качество окружаю-
щей природной среды и степень воздействия на нее и
др.

Среди методов прогнозирования в настоящее вре-
мя наиболее распространены экстраполяция и интер-
поляция, моделирование, экспертный анализ, истори-
ческая аналогия, прогнозные сценарии, матрицы взаи-
мовлияющих факторов типа "затраты - выпуск", а также
методы, основанные на построении графов, дерева про-
блем, дерева целей, нейронных сетей и т.п. Их можно
объединить в следующие группы:

• трендовые;
• адаптивные;
• основанные на многомерном статистическом ана-

лизе;
• экспертные;
• основанные на имитационных моделях.
При использовании трендовых методов обычно

предполагается, что сохраняются основные факторы и

тенденции прошлого периода на период прогноза или
можно обосновать и учесть направление их изменений в
перспективе. Наиболее часто эти методы используются
для поискового прогнозирования.

Адаптивные методы прогнозирования имеют целью
построение самонастраивающихся моделей, которые
способны учитывать информационную ценность различ-
ных членов временного ряда и давать достаточно точ-
ные оценки будущих членов данного ряда. Среди после-
дних можно выделить такие, как методы авторегрессии
и экспоненциального сглаживания.

Методы, основанные на многомерном статистичес-
ком анализе, представлены методами парной и множе-
ственной регрессии.

Экспертные методы относятся к "качественным"
методам прогнозирования, в которых исходной инфор-
мацией выступают качественные характеристики иссле-
дуемого фактора или процесса, являющиеся мнениями
специалистов.

При моделировании социально-экономических си-
стем предпочтение отдается имитационным моделям
балансового типа. Имитационное моделирование как
информационная технология получило широкое распро-
странение в исследованиях организационных, экономи-
ческих и социальных систем, оно не только активно раз-
вивается в настоящее время, но и становится ведущим
направлением исследования социально-экономических
процессов [4].

Сущность метода имитационного моделирования -
в математическом описании динамических процессов,
воспроизводящем функционирование изучаемой систе-
мы. Данный метод позволяет анализировать сложные
динамические системы, такие как предприятия, банки,
отрасли экономики, регионы и т.д. Имитационное моде-
лирование опирается на знание содержательных зако-
номерностей происходящего процесса и позволяет ал-
горитмически описать сложные нелинейные взаимодей-
ствия внешних, управляющих и траекторных (фазовых)
переменных [5].

Его применение предполагает два этапа - построе-
ние комплекса динамических имитационных моделей и
выполнение аналитических и прогнозных расчетов. Он
предоставляет исследователю следующие возможности:

• оценка последствий различных сценариев;
• моделирование показателей, по которым отсут-

ствует ретроспективная информация или её недостаточ-
но;

• моделирование нелинейных воздействий и внут-
ренних механизмов, действующих в экономике;

• проведение многократных модельных экспери-
ментов, позволяющих собрать статистику о будущем по-
ведении системы.

В имитационных расчетах изучаемые социально-эко-
номические и производственные процессы описываются
в виде разностных соотношений экономико-математичес-
кой модели, отражающей динамику развития этих процес-
сов. Математическое описание модели разрабатывается
на основе использования существующих экономико-мате-
матических методов в сочетании с интуитивным модели-
рованием и реализуется в виде компьютерной програм-
мы, на которой и проводятся эксперименты путем подачи
на вход внешних воздействий в форме задания значений
входных показателей модели и расчета выходных показа-
телей. Варианты сценариев расчетов формируются путем
задания значений входных показателей. Дополнительной
проблемой имитационных экспериментов является обес-
печение необходимой адекватности разрабатываемых
моделей реальным объектам.
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Успешное использование методов прогнозирования,
основанных на имитационных моделях, связано с появ-
лением метода системной динамики Джоя Форрестера.
Особое внимание в нем уделяется учету и моделирова-
нию многочисленных обратных связей. Дж. Форрестер
применил его последовательно к таким системам, как
предприятие, город, мировое хозяйство в целом.

Для адекватного отражения реальности необходим
синтез подходов: имитационная модель должна быть
основана на содержательном анализе закономернос-
тей поведения объекта с применением эконометрики
для оценки зависимостей и проверки основных гипотез.

При многовариантном прогнозировании региональ-
ного развития возникает задача сравнения альтернатив-
ных вариантов с целью выбора наилучшего. Каждому ва-
рианту соответствуют вполне определенные сценарные
условия, при реализации которых исследователь полу-
чает вполне определенное "прогнозное" состояние ре-
гиона, которое характеризуется множеством социально-
экономических показателей. Для сравнения вариантов
необходимо найти некоторую обобщенную оценку про-
гнозного состояния. Методы ранговой оценки представ-
ляют собой удобный и эффективный аппарат определе-
ния такой обобщенной оценки вариантов регионального
развития для проведения сравнительного анализа.

Последним пунктом в вопросе моделирования и
прогнозирования устойчивого развития регионов стоит
оценка устойчивости развития региона. Этот вопрос о
показателях и критериях региональной устойчивости ос-
тается пока практически открытым.

В теории устойчивого развития выделяются два ос-
новных подхода к оценке устойчивости социально-эко-
номической системы.

Первый заключается в разработке отдельных интег-
рационных показателей, характеризующих состояние в
целом. Так, для оценки устойчивости экономики Всемир-
ным банком был разработан показатель "Истинные на-
копления" (Genuine Savings), который определяет бла-
госостояние экономики в более широком плане, чем на-
циональные счета. Другие примеры данного подхода:

• "Индекс устойчивости окружающей среды"
(Environmental Sustainability Index), предложенный Йель-
ским и Колумбийским университетами для Всемирного
экономического форума в Давосе. Значение индекса рас-
считывается по 22 индикаторам, каждый из которых оп-
ределяется усреднением 2-5 переменных, всего выде-
лено 67 переменных. Согласно этому показателю, в де-
сятку наиболее устойчивых стран вошли Финляндия, Нор-
вегия, Канада, Швеция, Швейцария, Новая Зеландия,
Австралия, Австрия, Исландия, Дания и США. Страны СНГ,
включая Казахстан, занимают места с 35 по 50;

• "Индекс устойчивого экономического благососто-
яния" (Index of Sustainable Economic Welfare), рассчитан-
ный в 1989 г. Коббом и Дэли. Показатель представляет
собой размер ВВП на душу населения, скорректирован-
ный на сумму затрат на социально-экономические и эко-
логические факторы;

• "Экологический след" (Ecological Footprint), пред-
ложенный Фондом дикой природы;

• "Поток ресурсов" (Resources Flow), разработанный
Институтом мировых ресурсов.

Другим методологическим подходом к оценке устой-
чивости является использование системы показателей-
индикаторов. Такие системы используются в ряде стран,
таких как США, Великобритания, Дания, Португалия и др.
[6]. Индикаторы как средства оценки устойчивости разви-
тия, как измерители прогресса и состояния стали широ-
ко применяться в последнее время.

Индикаторы - инструменты для измерения и пред-
ставления социо-эколого-экономических тенденций. Ин-
дикаторы используются для описания базовых условий
внешней среды и предсказания возможных воздействий
на нее, сравнения вариантов альтернатив и текущего кон-
троля за выполнением планов развития в соответствии с
их целями [7, 8].

Существуют отдельно экологические индикаторы
трех типов [9]:

• предельно допустимые концентрации, характери-
зующие состояние окружающей среды на данный момент
(например, уровень содержания азота в атмосфере);

• индикаторы воздействия, определяющие степень
антропогенного воздействия на окружающую среду (на-
пример, уровень выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу);

• индикаторы действия, которые измеряют степень
эффективности применяемых средозащитных меропри-
ятий (например, процент автомобилей с каталитически-
ми конвертерами от общего количества автомобилей).

Социальные индикаторы, такие как уровень безра-
ботицы, индекс бедности, индекс дифференциации до-
ходов и др. характеризуют социальную устойчивость раз-
вития.

Экономическая компонента устойчивого развития
измеряется индикаторами экономической устойчивости,
такими как ВВП на душу населения, доля обрабатываю-
щей промышленности в производственном секторе, ин-
декс Джини и др.

Для современного этапа развития экономики харак-
терно динамичное, ускоренное изменение социально-
экономических условий. Сложный вопрос принятия при-
емлемых управленческих решений на региональном уров-
не усугубляется кризисными процессами в экономике
страны и регионов, характеризующихся значительной
неопределенностью ее развития. В связи с этим особую
роль приобретает способность органов управления (го-
сударственных, региональных) своевременно принимать
соответствующие эффективные меры. Обеспечение ин-
формационной поддержки их выработки и обоснования
возможно посредством систем поддержки принятия ре-
шения (СППР), обеспечивающих проведение вариантных
прогнозных расчетов последствий реализации управлен-
ческих решений для более аргументированного обосно-
вания выбора того или иного решения на уровне регио-
нов.

В общем случае под СППР понимаются программ-
ные системы, имеющие следующие компоненты:

• информационный (совокупность ретроспективных
данных предметной области);

• аналитический (специальные аналитические ме-
тоды обработки накопленных данных, отыскания зако-
номерностей и другие функции анализа ретроспектив-
ной информации);

• прогнозный (функции прогнозирования, модели-
рования последствий различных вариантов эндогенных
и экзогенных воздействий, планирования процессов при-
нятия решений с учетом результатов моделирования и
прогнозирования).

Важное место здесь занимает сценарный подход,
позволяющий проводить многовариантный ситуационный
анализ моделируемой системы. Сценарий является не-
которой оценкой возможного развития. Каждый сцена-
рий связывает изменение внешних условий с результиру-
ющими переменными.

Применение имитационного моделирования и сце-
нарного подхода позволяет строить эффективные СППР,
предназначенные для решения следующего круга задач
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в различных отраслях и для различных объектов (регио-
нов, корпораций, макроэкономических систем):

• прогнозирование и анализ последствий управлен-
ческих решений;

• исследование эффективности и сравнение прини-
маемых мер;

• выбор либо построение оптимального решения.
С использованием СППР решается следующий

класс задач:
• анализ тенденций и закономерностей в динами-

ке контролируемых показателей в функциональном и
территориальном разрезах;

• моделирование и вариантное прогнозирование на
основе комплекса имитационных моделей состояния и
взаимосвязей функциональных и социально-экономичес-
ких показателей отраслевых, ведомственных, региональ-
ных комплексов;

• оценка эффективности принимаемых решений;
• формирование и ведение аналитических баз дан-

ных социально-экономических и финансовых показате-
лей;

• комплексный анализ сложившейся социально-
экономической ситуации;

• сравнительный анализ уровня развития регионов
с целью выделения диспропорций и точек роста;

• формирование сценариев управленческих реше-
ний по перспективному социально-экономическому раз-
витию регионов во взаимосвязи с макроэкономически-
ми параметрами;

• анализ и прогноз влияния макроэкономических и
региональных факторов на развитие экономической и
социальной ситуации в регионах [10].

Таким образом, СППР объединяют в себе инстру-
менты моделирования, прогнозирования и оценки устой-
чивости развития социально-экономической системы
региона.
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ИЗУЧЕНИЕ ЛЕСОВ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
ЗЕМЛИ

В статье рассматриваются результаты исследований
лесов Курганской области по данным дистанционного зонди-
рования Земли. В работе использовались космические снимки
российской спутниковой системы Ресурс-0/МСУ-Е, которые
были обработаны и географически привязаны в программах
Image Transformer, Mapinfo.

Современные средства дистанционного зондирова-
ния Земли в совокупности с комплексом программ для
их обработки являются мощным инструментом при изу-
чении состояния и динамики лесов УрФО в целом и Кур-
ганской области в частности.

Лаборатория геоинформационных технологий Кур-
ганского государственного университета, обладая солид-
ной базой космических снимков (Ресурс-0, Aster, Landsat,
Irs) и набором Гис-программ для обработки ДДЗ, может
вести исследования по ряду направлений изучения лес-
ного покрова Курганской области:

- картографирование лесного покрова;
- мониторинг состояния и динамики лесов;
- оценка повреждений лесного покрова в результа-

те лесозаготовок, пожаров, массового размножения на-
секомых-вредителей, вымокания лесов.

Территория Курганской области довольно хорошо обес-
печена лесными ресурсами. На её территории можно вы-
делить несколько видов лесных природных комплексов:

1.Крупные боровые сосновые массивы, относящие-
ся к зоне южной подтайги: Шатровский, Иковско-Илец-
кий, Боровлянский.

2.Ленточные островные боры, протянувшиеся вдоль
рек Тобола, Исети, Миасса, произрастающие на песча-
ных массивах.

3.Берёзовые и осиновые колки и дубравы.
У сотрудников лаборатории уже имелся опыт веде-

ния мониторинга и оценки состояния лесов на террито-
рии Курганской области в районе Приисетья.

В работе использовались космические снимки рос-
сийской спутниковой системы Ресурс-0/МСУ-Е, которые
были обработаны и географически привязаны в програм-
мах Image Transformer, Mapinfo.

Исследования продвигались в нескольких направ-
лениях.

Методом визуального дешифрирования снимков
были выявлены современные площади лесных масси-
вов, их породный состав на территории Катайского, Дал-
матовского, Шадринского, Шатровского, Каргапольского,
Белозерского районов.

Важной проблемой является сведение лесов в ре-
зультате промышленных и частных рубок. Были опреде-
лены площади вырубок, выявлены многочисленные на-
рушения норм и правил рубок, степень зарастания тер-
риторий сведённых лесов вторичной растительностью.

Ещё одной важной экологической проблемой лесов
Курганской области является их вымокание. Процесс
вымокания затронул большие площади лесных масси-
вов. Он происходит в местах скопления влаги и подтопле-
ния территории грунтовыми и поверхностными водами,
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вследствие нарушения поверхностного стока. Строитель-
ство автомобильных и железных дорог без учёта релье-
фа привело к затоплению больших площадей берёзово-
осиновых лесов на всей территории области, а особенно
в восточной её части, где расчленённость и неоднород-
ность земной поверхности незначительна.

Для изучения и решения этой проблемы могут быть
использованы космические снимки высокого разреше-
ния Aster (15X15 метров на пиксел), Ресурс-0 (35X45 мет-
ров). Необходимы также карта и трёхмерные модели
рельефа территории Курганской области, карта расти-
тельности. Одновременно должны использоваться на-
вигационные GPS-приёмники, для координирования эта-
лонных участков и последующего автоматического дешиф-
рирования снимков. Основной объём работ по этой про-
блеме будет проводиться в течение летнего полевого
сезона 2004 года, в ходе выполнения областного гранта.

Пространственный анализ даст возможность опре-
делить направление поверхностного стока на исследуе-
мой территории, положение естественных и искусственно
созданных преград на его пути, вычислить площади вы-
мокших лесов. Вымокание лесов создаёт реальную про-
блему изменения естественных ландшафтов и замену их
антропогенными, приводит к усилению ветра и развитию
ветровой эрозии, ведёт к потере эстетического вида ланд-
шафтов. Полученные результаты позволят найти пути ре-
шения этой проблемы на территории Курганской области.

В мае 2004 года тысячи гектаров леса, находящего-
ся на территории Курганской области, были уничтожены
в результате лесных пожаров. В течение двух недель от
пожаров больше всего пострадал Иковско-Илецкий бор,
находящийся к северу от г. Кургана. Реальную обстановку,
связанную с лесными пожарами, на каждый день можно
было оценить практически в режиме онлайн, с помощью
снимков Terra Modis. На снимках увидеть леса, повреж-
дённые огнём, а также дымку от огромных очагов. Для
более детального изучения последствий от лесных по-
жаров необходимы снимки более высокого разрешения,
чем снимки Modis.

Таким образом, мы можем говорить о реальной воз-
можности комплексного исследования и решения эколо-
гических проблем лесов Курганской области с использова-
нием самых современных методов, что позволит вести по-
стоянный мониторинг состояния лесных ресурсов региона.

А.В. Тихонов
Курганский государственный университет,
г.Курган

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЛЕСНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ПРИИСЕТЬЯ В XVII-XIX ВВ.

В статье рассматривается особенности организации си-
стемы лесного природопользования на территории Приисетья
в XVII-XIX вв.

Территория Курганской области испытывает недо-
статок в лесных ресурсах и относится к числу малолесных
регионов, заселенность составляет не более 21 % тер-
ритории. Особенно это актуально для северо-западной
части области, находящейся в бассейне реки Исеть, где
леса имеют важное природоохранное и хозяйственное
значение. Для изучения особенностей современного ле-
сопользования на данной территории нам было необхо-
димо обратить внимание на историю возникновения и раз-

вития системы лесного природопользования. В ходе изу-
чения нами были выделены несколько этапов ее разви-
тия:

• 1-й этап - XVIIв. - конец XVIII в. Особенности лесо-
пользования до создания лесного управления.

• 2-й этап - с конца XVIII до 30-х гг. XIX века. Период
возникновения и деятельности государственного Лесно-
го управления и создания лесничеств.

• 3-й этап - начало XIX века - конец XIX - начало XX в.
Лесное природопользования после проведения гене-
рального межевания.

1-й этап. Самые ранние сведения о лесах Шадринс-
кого округа Пермской губернии (современный район При-
исетья Курганской области) и их состоянии относятся к XVII
веку и касаются территорий хозяйственного владения Дал-
матовского мужского монастыря - первого русского посе-
ления на территории современной Курганской области.

В ведении монастыря находились леса, располагав-
шиеся на небольшом расстоянии от его стен (до введе-
ния штатов, т.е. до 1764 года). В Пермской летописи упо-
минаются некоторые выделы лесов:

1) Большие сосняги (1659 г.) - массив, расположен-
ный на правом берегу Течи, выше по течению притока -
р. Басказык, в 43 верстах от монастыря;

2) Семеновский бор (1717 г.) - на левом берегу
р. Исеть, к западу от монастыря;

3) бор на границе с Катайской волостью в 11 верстах
к западу от монастыря;

4) боровой массив по обоим берегам р. Суварыш в 6
верстах к востоку от монастыря (частично сохранился).

Кроме сосновых лесов, во владении Далматовского
монастыря находились березняки и осинники, чередую-
щиеся со степными ландшафтами. В "Летописи" также
упоминаются заросли осоки, тополя, ивы, ольховника, че-
ремухи [1].

Петр I ввел некоторые ограничения в лесопользо-
вании, которые коснулись и монастырских владений.
Монахи вынуждены писать прошения в Тобольскую губер-
нскую канцелярию о разрешении на вырубку леса в этом
бору (1728 год), а в приказе Сибирского Обер-берг-амта,
датированного январем 1733 года, говорится о том, что
"велено им отпустить среднего леса щетом заклеймя без
излишеств". Из данной цитаты видно, что к середине XVIII
века возникла необходимость ограничения лесозагото-
вок для сохранения лесов в Шадринском уезде. В целом
же монастырские сосновые боры, по данным середины
XVIII века, были весьма небольшими по площади.

Монастырские вотчины были упразднены 29 февра-
ля 1764 года манифестом, изданным Екатериной II. Леса
Далматовского монастыря отошли в казну и были пере-
даны Коллегии Экономии. Однако управление монасты-
ря продолжало вести заготовку леса, теперь уже неза-
конным путем.

Особого лесного управления не существовало до
конца XVIII века. В этот период времени наблюдение за
лесными угодьями возлагалось на местную администра-
цию, а непосредственная охрана леса поручалась мест-
ному населению. В целях правильного пользования ле-
сами назначаются полесовщики (аналог современных
лесничих), а коллегия экономии распоряжается не толь-
ко собственно казенными лесами, но и лесами, находя-
щимися в ведении крестьян.

2-й этап. Организация Лесного управления возни-
кает в 1798 году с утвержденными штатами форстмей-
стеров. Ведению этого надзора принадлежали все леса,
включая городские и отведенные винокуренным заводам.
Винокуренные заводы считаются старейшими предпри-
ятиями-лесопользователями Приисетья (первые сведе-
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ния датируются 1719 годом) [3]. Леса, в целях рациональ-
ного лесопользования, делились на годовые лесосеки
или годовые деляны. Это положение можно отнести к
вопросу о лесоустройстве, прописанном в "уставе леса":
"для потомственного изобилия, основывающегося на точ-
ной соразмерности между рубкою леса и выращиванием
его вновь, должны быть разделены на годовые лесосе-
ки". В этом же уставе говорится о том, какие леса и на
какое количество лесосек следует разделять, порядок
рубки леса, упоминается о выделении "семенников". Зап-
рещалось вырубать соседние лесосеки, "дабы сплошною
рубкою не опустошить лесов на великое пространство и
чтобы лесосека протяжение имела от центра завода к
своему окружению, сколько правила лесоводства то доз-
волить могут, для удобности самосева"[4]. Такая забота о
сохранении биологического разнообразия и восстанов-
ления лесов говорит о бережном отношении к немного-
численным лесным участкам данной территории.

Важным периодом в управлении лесным хозяйством
можно считать разделение их на лесничества. Положе-
ние 19 июля 1826 года "О новом устройстве лесной час-
ти" предусматривало учреждение лесничеств и введение
лесной стражи с лесничими и подлесничими, которые
заменили должность оберфорстмейстера. 1 января 1828
года при Пермской казенной палате открыто лесное от-
деление - лесничество.

В пределах IV Зауральского лесного округа (северо-
запад современной Курганской области) находилось 3-е
лесничество, которое занимало весь Шадринский уезд
(кроме Ирюмской волости), охватывая вместе с кресть-
янскими лесами Шадринское, Каргапольское, Мехонское,
Ольховское и Буткинское и часть лесов Екатеринбургско-
го уезда, а так же часть 1-го, включая Ирюмскую волость
(ныне Тюменская область).

Однако работа лесничеств осложнялась отсутствием
точных карт и данных о площадях лесов. В первое десяти-
летие существования лесничеств проводились работы по
генеральному межеванию, с целью собрать информацию
о состоянии и площадях лесных массивов. [6].

Таким образом, долгое время ведения лесного хо-
зяйства в прямом смысле этого слова не существовало.

В 1837 году лесное управление переходит во вновь
созданное министерство государственных имуществ и
преобразовано в лесное отделение. С 1843 года реша-
ется вопрос о передаче лесов в непосредственное заве-
дование лесничих. В 1846 году указом от 8 июня палата
государственных имуществ утверждает распределение
лесов Пермской губернии на три округа и 16 лесничеств.
Зауральские уезды входят в 3-й лесной округ, среди них
Шадринское лесничество по Шадринскому уезду. После
перехода лесного управления в министерство государ-
ственных имуществ, его деятельность значительно акти-
визировалась. Первой задачей новое министерство счи-
тало устройство лесного управления, разработку лесного
устава и инструкций для лесничих.[7].

3-й этап. К середине сороковых годов XIX века в Шад-
ринском уезде отдельные лесные дачи были разграни-
чены по генеральному межеванию, проводившемуся в
20-30-е годы. Например, по данным генерального ме-
жевания в Верх-Теченской даче значилось 450 десятин
сосны. По форме владения дачи подразделялись на лич-
ные, казенные, совместные. Однако леса всех дач состо-
яли в ведении лесного управления.

В этот период времени население имело возможность
использовать лесные ресурсы личных владений бесплат-
но, а также общих с казной, по сметам лесничества. В каче-
стве строевого материала использовалась сосна (неболь-
шой частью лиственный лес). Недостаток леса в собствен-

ных дачах возмещался за счет приобретения в ближайших
казенных или личных дачах. В 1858 году за это пользование
был введен лесной налог, который исчислялся путем де-
нежной оценки по половинной таксе всего годового отпус-
ка. Получившаяся таким образом сумма составляла общую
сумму лесного налога, а на рубку леса у лесничего выбира-
лись специальные валовые билеты.

В некоторых случаях крестьяне делили между со-
бой немногочисленные лесные угодья (посемейные уча-
стки), использовали их экономно, а иногда вообще не под-
вергали вырубке. Для увеличения лесопокрытой площа-
ди крестьяне Шадринского уезда допускали зарощение
прилегающих к лесам пашенных и сенокосных угодий. [8].

Таким образом, можно говорить не только об умень-
шении лесной площади за счет пожаров и вырубок, но и
об ее увеличении за счет самовосстановления и зарас-
тания сельскохозяйственных угодий молодняком. При-
мером может послужить северная часть Боровской лес-
ной дачи Мехонского лесничества.

Используя сметы на отпуск леса, можно установить
площади лесов, процент залесенности для некоторых дач
по планам генерального межевания.

К левобережным лесным дачам можно отнести Ме-
хонскую, Маслянскую, Далматовскую, Ольховскую, Карга-
польскую, Ичкинскую. Данные показывает, что, как и сей-
час, к югу от р. Исеть площади лесов были гораздо мень-
ше, чем к северу.

В ведомостях каждой дачи приведены краткие све-
дения об общем состоянии лесов, их породном составе,
сомкнутости крон [3].

Резкое уменьшение площади казенных и крестьянс-
ких лесов вынуждает министерство всерьез заняться ис-
кусственным лесоразведением. Для сбора семян разных
пород использовали труд лесной стражи и полесовщиков.
Причем часть посадочного материала, заготовленного в
Шадринском уезде, использовалась для лесоразведения
в других регионах Российской империи, например в Там-
бовской, Харьковской, Самарской губернии. Однако боль-
шая часть семян использовалась лесничествами для по-
сева в казенных и крестьянских дачах на местах. Главной
задачей лесничеств было увеличение лесных площадей
за счет засева пустырей и заброшенных пахотных земель
крестьянских дач. Основными лесными культурами для
территории Шадринского уезда являются сосна, ель, пих-
та. Посадка лесных культур осуществлялась с 1852 по 1856
год. Из отчетов лесничеств можно сделать вывод о не со-
всем удачном опыте искусственного лесоразведения в
Шадринском уезде. Успешное лесоразведение имеет ме-
сто лишь на участке Ичкинской лесной дачи площадью 8
десятин на месте заброшенной пашни [8].

Таким образом, к концу XIX века на территории Шад-
ринского уезда наблюдается недостаток лесных ресур-
сов. Мы можем говорить о том, что в Приисетье сложи-
лась определенная система лесного природопользова-
ния, характеризующаяся как негативными явлениями,
связанными с вырубками и лесными пожарами, так и
положительными тенденциями - зарождением системы
лесоразведения, которая является зачатком будущих
лесных питомников.
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РАЗВИТИЕ МОДЕЛЬНОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА НА ОСНОВЕ МЕТОДА
МОНТЕ-КАРЛО В ИЗУЧЕНИИ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ОКСИДНЫХ
РАСПЛАВОВ

Рассмотрены основные этапы в развитии модельного
исследования многокомпонентных оксидных расплавов. По-
казано, что совместное применение квантовохимических рас-
четов и метода Монте-Карло позволило создать эффективный
инструмент для решения прикладных и научных задач, связан-
ных со структурой и свойствами расплавов в различных об-
ластях, таких как металлургия, производство стекол и др.

Отличительная особенность современного этапа орга-
низации исследований в области естественных наук - со-
вместное применение натурного и модельного эксперимен-
та. Модельный эксперимент позволяет пролонгировать
исследования в область параметров, в которой проведе-
ние натурного эксперимента либо трудно осуществимо, либо
невозможно на уровне имеющегося оборудования и мате-
риалов. В исследовании оксидных расплавов такими фак-
торами, затрудняющими эксперимент, являются высокие
температуры, химическое взаимодействие исследуемых
материалов с аппаратурной частью и др.

Модельное исследование позволяет также сделать
экспертную оценку экспериментальных данных, получен-
ных разными авторами в разное время, и отобрать для
анализа изучаемых материалов и явлений наиболее на-
дежные.

В исследовании оксидных материалов используются
два основных метода компьютерного моделирования:
метод молекулярной динамики (МД) и метод Монте-Кар-
ло (МК) [1,2]. Последний из них реализуется в нескольких
вариантах. Классический метод Монте-Карло - это метод в
так называемом прямом пространстве, когда рассматри-
вается формирование структуры исследуемого вещества
в трехмерном пространстве с конкретным указанием по-
ложений атомов или ионов, образующих систему. Второй
подход связан с сочетанием метода Монте-Карло и какой-
либо решеточной модели. В этом случае конкретное рас-
положение частиц в пространстве не задается, а рассмат-
ривается лишь взаимное расположение атомов с указа-
нием ближайших соседей или их химических связей.

Для исследования оксидных расплавов второй из ука-
занных вариантов МК-моделирования был впервые при-
менен в работах Борджианни и Гранати [3,4]. Последова-
тельное развитие этого метода было осуществлено в рабо-
тах [5,6]. Следующий этап усовершенствования модельного
эксперимента в данном направлении был связан с созда-
нием комплексного подхода, объединяющего квантовохи-
мические расчеты и нахождение усредненных по ансамб-
лю структурных, термодинамических и спектральных харак-
теристик методом Монте-Карло (далее метод МК КХ) [7].

Каждый из перечисленных методов модельного ис-
следования имеет свои достоинства и недостатки. Отли-
чительные особенности подхода, развитого авторами, со-
стоят в следующем:

ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ
Для реализации эксперимента необходим расчет

лишь полной энергии для возможных конфигураций сис-
темы, т.е. не требуется детального описания потенциа-
лов или сил взаимодействия как функций расстояния
между отдельными частицами, такого как в методе МД
или МК в реальном пространстве. Подробно данный воп-
рос обсужден в работах [8,9]. Естественно, что менее де-
тальное описание межчастичного взаимодействия при-
водит к меньшей информативности как с точки зрения
описания структуры, так и свойств изучаемых веществ.
Так, например, в методе МД можно изучить такие кине-
тические свойства, как диффузия, электро- и теплопро-
водность и др.; рассчитать функции радиального распре-
деления атомов. В используемом в данной работе под-
ходе получается менее детальная информация о струк-
туре, но она оказывается достаточной для анализа ос-
новных аспектов многокомпонентных оксидных систем,
используемых в металлургии. Отличительная особен-
ность их структуры - это микронеоднородность и нали-
чие областей, структурообразование которых определя-
ется сеткой направленных химических связей [10,11]. Эти
особенности структуры проявляются на концентрацион-
ных и температурных зависимостях в виде особых точек
(изломы, экстремумы и т.д.) [12]. Модельный эксперимент
в развиваемом авторами подходе позволяет достаточно
корректно изучить взаимосвязь состава и степени мик-
ронеоднородности, процессы образования и разруше-
ния структурных фрагментов с направленными связями.
На языке полимерной теории их определяют как про-
цессы полимеризации и деполимеризации расплава [13].

Таким образом, на основании данных о структуре,
полученных в модельном эксперименте МК-КХ можно
предсказать наличие особых точек на структурно-чувстви-
тельных свойствах.

В предлагаемом подходе эксперимент реализуется
в следующей последовательности.

На первом этапе методами квантовой химии стро-
ятся и изучаются молекулярные модели фрагментов
структуры, образование которых возможно при задан-
ном атомарном составе изучаемого расплава. Такие
модели содержат 101 -102 атома или иона. Модели, стро-
ение и свойства которых удовлетворительно согласуют-
ся с имеющейся информацией (результаты расчетов дру-
гих авторов, экспериментальные данные), формируют в
базу моделей для последующей работы.

На втором этапе определяется алгоритм аналити-
ческого приближенного расчета полной энергии. Учиты-
вая важность этого этапа модельного эксперимента, ос-
тановимся на нем подробнее. Для изучения строения
вещества метод МК применяется в варианте Метрополи-
са [2]. Здесь отбор микросостояний (конфигураций) сис-
темы для включения в цепь Маркова производится по
энергии системы. Поэтому точность расчета полной энер-
гии в значительной мере определяет результаты модель-
ного эксперимента. В первых работах Борджианни и Гра-
нати на основе экспериментальных данных рассчиты-
вался энергетический эффект образования данного со-
стояния по отношению к несмешанным компонентам,
т.е. по существу этот эксперимент являлся полностью
эмпирическим и носил интерполяционный характер. В
последующих работах Бухтоярова О.И. и соавторов были
предложены новые подходы к нахождению энергетичес-
кого эффекта на основании данных о свойствах атомов,
образующих систему, например расчет по формуле Мал-
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ликена и др. [14]. Эти методы позволили создать моде-
ли, более свободные от эмпирических данных, но их об-
щим недостатком являлось отсутствие внутренних крите-
риев оценки погрешности расчетов. Следует также отме-
тить трудоемкость этих расчетов и отсутствие перспектив
развития их методик.

В методе МК КХ полная энергия каждой из молеку-
лярных моделей рассчитывается каким-либо квантово-
химическим методом. В наших работах были использо-
ваны полуэмпирические методы группы NDDO -MNDO и
РМ-3, а также неэмпирические расчеты с различными
базисами [15]. Анализ многочисленных данных показал,
что для оксидных систем на основе SiO2, В2О3, Р2О5, AL2О3,
содержащих оксиды-модификаторы МО и М2О, где (М =
Mg,Ca,Na,Li и др.) эти энергии могут быть с высокой сте-
пенью точности представлены в виде суммы вкладов,
соответствующих трехцентровым связям типа Si-О-Si, Si-
O-M, В-О-В, В-О-М и т.д. Аналогично для оксидно-фторид-
ных систем полная энергия представляется в виде сум-
мы трехцентровых вкладов и двухцентровых вкладов, со-
ответствующих связям типа Si-F, Al-F, Me-F и т.д. Это при-
ближение, по сути, является аддитивным и часто исполь-
зуется при расчете свойств молекул.

Следует отметить, что для каждой из изучаемых си-
стем формируется своя база моделей и всякий раз про-
веряется точность аддитивного приближения. Как пра-
вило, его погрешность не превышает 0,06%. Подробно
методика нахождения двух и трехцентровых вкладов в
энергию и методика расчета погрешности изложена, на-
пример, в работе [16].

Здесь следует отметить очень важную отличитель-
ную особенность подобного расчета энергии. Обычно в
МД и МК расчетах априори производится перераспреде-
ление электронной плотности системы, например, рас-
сматриваются ионы кислорода и кремния, которые об-
ладают определенным зарядом и взаимодействуют с
другими подобными ионами. Могут вводится поправки,
учитывающие "ковалентное" взаимодействие и т.д., но
сама идея отдельных частиц, образующих систему, от этого
не меняется. В нашем же подходе подобных допущений
не делается. Вся модель в целом рассматривается как
единая система ядер и электронов для квантовохими-
ческого расчета. Степень приближенности и эмпирично-
сти результатов расчетов определяется выбранным для
расчета методом квантовой химии.

Переходя к третьему этапу непосредственно МК-
моделирования, мы полагаем, что найденный алгоритм
расчета энергии будет применим для систем, содержа-
щих те же атомы, но в значительно большем количестве

103 ÷  104, что и позволяет применить к ним статистичес-
кие методы. На данном этапе строится модель, отража-
ющая взаимные связи ближайших соседей, на которой
определяются усредненные структурные характеристи-
ки и производится описание структуры. Как правило, при
этом используется обоснованная экспериментально тер-
минология полимерных теорий, т.е. находится распреде-
ление атомов (ионов) различного типа по структурным
комплексам различного размера, находится относитель-
ное число мостиковых, концевых и свободных атомов кис-
лорода и др. [13].

В процессе развития данного метода были произ-
ведены следующие усовершенствования используемых
решеточных моделей. При изучении оксидно-фторидных
систем в модель была включена анионная подрешетка
[17]. Для описания структуры ранее изучавшихся оксид-
ных систем достаточно было одной (под)решетки - кати-
онной.

Изучение систем различной степени сложности при-
вело к необходимости разработки двух типов моделей
моделей с периодическими граничными условиями [6] и
моделей с открытой поверхностью [18]. С точки зрения
способа получения первые из них более адекватны ре-
альным системам, получаемым "сплавлением" компо-
нентов, а вторые - системам, получаемым конденсацией
из газовой фазы.

Первоначально при формировании метода МК-КХ
квантовохимическим расчетам отводилась вспомогатель-
ная роль. Эти расчеты использовались лишь для нахож-
дения полной энергии. Однако уже первый этап разви-
тия данного метода показал, что на основе квантовохи-
мического анализа можно полностью решать некоторые
отдельные самостоятельные задачи модельного иссле-
дования, например, определение равновесных расстоя-
ний между атомами, изучение электронного распреде-
ления в локальном фрагменте структуры и др. Совмест-
ное применение квантовохимических расчетов с мето-
дом МК позволило расширить круг исследуемых свойств
по сравнению с традиционным. Появилась возможность
расчета усредненных спектральных характеристик. В ча-
стности, это было реализовано для изучения взаимосвя-
зи структурных особенностей с видом рентгеновских спек-
тров [7,19], а также для расчета параметров мессбауэ-
ровских спектров [20]. Новые перспективы расчета дру-
гих спектральных характеристик, таких например, как ИК-
спектры, связаны с расширением вычислительных воз-
можностей пакетов программ квантовой химии [21].

Таким образом, к настоящему времени метод МК-КХ
представляет собой достаточно эффективный инструмент
решения практических задач. Он позволяет получить ин-
формацию о структуре и свойствах оксидного расплава
практически с любым количеством компонентов без при-
влечения каких-либо дополнительных данных, кроме со-
става.

С научной точки зрения это развивающийся метод,
который позволяет с собственных позиций рассматри-
вать процессы структурообразования сложных по соста-
ву оксидных систем.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ ТЕЛЛУРИДОВ ВИСМУТА И
СУРЬМЫ ЗОННОЙ
ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЕЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ИНДУКЦИОННЫХ
НАГРЕВАТЕЛЕЙ

Параметры термоэлектрических материалов в сильной
степени зависят не только от состава вещества, но и от мето-
дов выращивания кристаллов. Работа посвящена разработке
технологии получения термоэлектрических материалов на
основе вертикальной зоны с применением ВЧ–нагрева, кото-
рая обеспечивает в области расплава градиент температуры
~ 200 К/см, перемешивание, однофазность. Технология разра-
батывалась в процессе  создания производственной установ-
ки «Кристалл–810».

Получение однородных кристаллов термоэлектри-
ческих материалов висмута и сурьмы является достаточ-
но сложной задачей. Разнообразные методы, использу-
емые в настоящее время, а именно методы порошковой
металлургии, вертикальной зонной перекристаллизации,
Бриджмена, Чохральского, экструзии и т.д. обладают как
достоинствами, так и недостатками.

Методом Чохральского с подпиткой можно получить
совершенно однородные монокристаллы, которые, одна-
ко обладают повышенной хрупкостью [1]. Метод Бриджме-

на позволяет получать достаточно однородные по сече-
нию слитки, состоящие из одного или нескольких кристал-
лических зерен [2]. Метод Бриджмена дает при выращива-
нии кристаллов с малой скоростью (~10-4 см/мин) значи-
тельное изменение свойств вдоль слитка, связанное с от-
теснением теллура фронтом кристаллизации [2, 3].

Перспективным методом получения более однород-
ных термоэлектрических материалов является метод эк-
струзии, который пока не получил широкого распростра-
нения вследствие трудностей реализации.

При выращивании кристаллов методами направлен-
ной кристаллизации свойства получаемых образцов силь-
но зависят от условий роста (градиента температуры в рас-
плаве у фронта кристаллизации G и скорости роста V). Од-
ной из причин, вызывающих изменение термоэлектричес-
ких свойств материалов на основе Bi2Te3 при изменении
условий роста, является неравномерное распределение
состава твердого раствора и концентрации носителей за-
ряда. Изменение состава материала по сечению образцов
связано с неплоской формой фронта кристаллизации, ис-
каженной выделением теплоты кристаллизации и действи-
ем радиальных тепловых потоков в слитке. Микронеодно-
родность по длине слитка образуется из-за изменения со-
става расплава во время кристаллизации в результате от-
теснения компонентов твердой фазы или испарения лету-
чих компонентов на холодных поверхностях ампулы.

Исследование влияния методов получения на од-
нородность термоэлектрических материалов показыва-
ет, что для получения однородных высокоэффективных
термоэлектрических материалов необходимо использо-
вать методы направленной кристаллизации с большим
градиентом температуры и малой скоростью роста [4].
Большой градиент температуры можно создать при ис-
пользовании метода вертикальной зонной перекристал-
лизации с применением специальных нагревателей.

Применение высокочастотного нагрева позволило
значительно повысить производительность процесса при
одновременном улучшении электрических и механичес-
ких свойств материала [6]. Блок – схема установки приве-
дена на рисунке 1.

Основным узлом установки является ВЧ – генера-
тор, работающий на частоте 1,76 МГц. Генератор собран
по схеме индуктивной обратной связи на двух пентодах
ГГ – 71, включенных параллельно. Выход генератора двух-
контурный, связь с нагрузкой индуктивная, что при реа-
лизуемой обратной связи упрощает его настройку в опти-
мальном режиме. Питание осуществляется через фер-
рорезонансный стабилизатор С – 09 от сети 220В. На-
пряжение на анод, вторую и третью сетки подается не-
посредственно с высоковольтного трансформатора. Ав-
тотрансформатор, включенный между стабилизатором
и высоковольтным трансформатором позволяет регули-
ровать выходную мощность генератора в широких преде-
лах без существенного изменения рабочей частоты. Ста-
билизация частоты в схеме – параметрическая. В уста-
новке было предусмотрено наличие восьми различных
скоростей движения ВЧ – зоны от 0,5 до 30 см/час.

сеть 

220В 

Стабилизатор Автотрансформатор Трансформатор  
высоковольтный 

Механи-
ческий 
блок 

Индук-
тор 

Блок 
автоматического 

управления 

Трансформатор 
высоковольтный 

Генератор 
В4 

Рисунок 1 - Блок-схема установки для выращивания
кристаллов термоэлектрических материалов на основе

теллуридов висмута и сурьмы с применением ВЧ – нагрева
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Применение ВЧ – нагрева позволяло создать боль-
шой градиент температуры (G ~ 200 К/см), а также обес-
печивало хорошее перемешивание расплава.

Для отработки оптимальных технологических режи-
мов проводилось исследование влияния скорости роста
и числа проходов зоны на термоэлектрические свойства
твердого раствора Bi0,5 – Sb1,5 –Te3. Результаты экспери-
мента приведены в таблице 1. Коэффициент термоэдс и
электропроводность измерялись при комнатной темпе-
ратуре на образцах, вырезанных из средней части слитка.

Таблица 1 - Влияние условий выращивания на термоэдс и
электропроводность

Скорость 
роста, 
см/час 

Число 
проходов 

зоны 

α · 106, 
В/К 

σ· 10-5, 
Ом-1?м-1 

α2·σ·103 , 
Вт/мк2 

1 2 184 1,30 4,40 
2,5 2 195 1,23 4,68 
15 2 154 1,80 4,27 
2,5 1 136 1,98 3,66 
2,5 4 120 2,75 3,96 
2,5 8 145 2,20 4,62 

Данные таблицы 1 показывают, что скорость выращи-

вания кристаллов не должна превышать 2,5 ÷ 3 см/час, а
для получения более однородного по длине слитка не-
обходимо зонное выращивание (2 прохода зоны).

Таблица 2 - Термоэлектрические свойства твердого
раствора Bi0,5-Sb1,5-Te3 в зависимости от расстояния от

начала слитка

Расстояние, мм 20 40 60 80 100 120 
α · 106, В/К 194 202 209 206 201 172 

σ· 10-5 Ом-1?м-1 1,08 1,05 0,98 1,02 1,06 1,21 
α2 ·σ · 103 Вт/мк2 4,06 4,28 4,28 4,33 4,28 3,58 
 

В таблице 2 приведены параметры сплава в зависи-
мости от расстояния от начала слитка (скорость роста –
2,5 см/час, число проходов - 2). Анализ структуры образца
на электронном микроскопе РЭМ – 100У показал, что
сплав является однофазным почти по всей длине. Рез-
кое уменьшение коэффициента термоэдс и увеличение
электропроводности в конце слитка связано с появлени-
ем второй фазы вдоль плоскостей скола и границ зерен.
По данным фазового анализа, прослойки второй фазы
состоят в основном из теллура с небольшими добавками
висмута и сурьмы (1 – 2%).

Однако применение описанной технологии при зон-
ной плавке легкоплавких веществ не позволяет создать
достаточный осевой градиент температуры, обеспечива-
ющий направленную кристаллизацию и стабильные раз-
меры расплавленной зоны. При низкой температуре плав-
ления, создаваемой нагревателем, потери с твердых ча-
стей переплавляемого и выращенного кристалла неве-
лики, и от расплавленной зоны к концам слитка поступа-
ет небольшой поток тепла, продольный градиент темпе-
ратуры мал. В таких случаях небольшие изменения мощ-
ности нагревателя или изменение условий теплопрово-
да вызывают резкое перемещение фронта плавления и
кристаллизации и, как следствие, неравномерную ско-
рость кристаллизации и неоднородность свойств пере-
плавляемого вещества.

Многолетний опыт получения термоэлектрических
материалов позволил учесть все недостатки описанной
установки, сконструировать производственную установку
и решить задачу создания такого устройства для зонной
плавки с индукционным нагревом, которое позволяет

получать высокоэффективные термоэлектрические ма-
териалы на основе теллуридов висмута и сурьмы мето-
дом вертикальной зонной перекристаллизации с приме-
нением высокочастотного нагрева для получения боль-
шого температурного градиента в области расплава, по-
зволяющего снимать концентрационное переохлажде-
ние и эффективно перемешивать вещества в расплаве.

Устройство для зонной плавки с индукционным на-
гревом содержит шесть контейнеров для размещения
переплавляемого материала, который по своим свой-
ствам может подвергаться индукционному нагреву. Ме-
ханизм перемещения индукционного нагрева связан с
кассетой, выполненной с необходимым количеством
гнезд для закрепления контейнеров, каждый из которых
коаксиально установлен с соответствующим числом ин-
дукторов, закрепленных на диэлектрическом элементе,
который установлен между несущими элементами с зак-
репленными на них полыми кольцами, соответствующи-
ми количеству индукторов. При этом каждое полое ко-
роткозамкнутное кольцо посредством соединительных
элементов связано с коллектором, соединенным с под-
водящим элементом, а индукторы соединены между со-
бой последовательно. Кроме того, несущие и диэлектри-
ческий элементы связаны между собой и установлены
на опорном элементе кассеты, который выполнен в виде
втулки и установлен с возможностью продольного пере-
мещения на штоке (рисунки  2, 3, 4).

Внутренняя поверхность каждого полого кольца снаб-
жена отверстиями (спрейер).

Такое конструктивное выполнение устройства для
зонной плавки с индукционным нагревом обеспечивает
выравнивание высоты расплавленной зоны переплав-
ляемого материала в контейнере.

Для регулирования скорости потока охлаждающего
газа в коллектор подводящий элемент снабжен венти-
лем.

Диэлектрический и несущий элементы были выпол-
нены в виде круга, а соединительные и подводящий – в
виде трубок.

Рисунок 2 - Устройство для зонной плавки с индукционным
нагревателем

Такое конструктивное выполнение элементов уст-
ройства позволяет обеспечить наиболее простую и ком-
пактную конструкцию с высокой производительностью,
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позволяющую получать необходимое количество слитков
термоэлектрического материала высокого качества.

Особенности данного устройства в производствен-
ной установке иллюстрируются на приведенных рисун-
ках:

рисунок 2 изображает компоновочную схему устрой-
ства для зонной плавки с индукционным нагревателем,
выполненную согласно изобретению, с разрезом;

рисунок 3 иллюстрирует в аксонометрии один из не-
сущих элементов согласно изобретению;

рисунок 4 иллюстрирует в аксонометрии диэлектри-
ческий элемент согласно изобретению.

Устройство для зонной плавки с индукционным на-
гревателем содержит кассету 1 (рисунок  2), которая вы-
полнена на основании 2 и крышки 3, соединенных опор-
ным элементом 4, установленным с возможностью про-
дольного перемещения на штоке 5. Основание 2 и крыш-
ка 3 оснащены гнездами 6 для установки необходимого
количества контейнеров 7 с размещенным в них пере-
плавленным материалом.

На опорном элементе 4 коаксиально установлен
индукционный нагреватель, выполненный из диэлектри-
ческого элемента 8 с установленными на нем индуктора-
ми 9. Количество индукторов 9 соответствует количеству
установленных в гнездах 6 кассеты 1 контейнеров 7. Ин-
дукторы 9 последовательно соединены друг с другом по-
средством соединительных шин 10 и с подводящей ши-
ной 11.

Рисунок 3 и рисунок 4  - Устройство для зонной плавки с
индукционным нагревателем

Индукционный нагреватель расположен между дву-
мя электропроводящими элементами 12, которые одно-
временно играют роль короткозамкнутых витков. На каж-
дом несущем элементе 12 установлены полые кольца
13, соответствующие количеству индукторов 9.

Полые кольца 13 соединены с помощью соедини-
тельных элементов 14 с коллектором 15, к которому зак-
реплен подводящий элемент 16 (на рисунке 2 не пока-
зан).

Каждый из индукторов 9 и соответствующее ему ниж-
нее и верхнее кольцо 13 установлены коаксиально с со-
ответствующим контейнером 7.

В указанном устройстве внутренняя поверхность
каждого полого кольца (рисунок  3) снабжена отверстия-
ми 17 (спрейер). Кроме того, проводящий элемент 16
снабжен вентилем (не показано). Диэлектрический эле-
мент 8 и электропроводящий 12 (рисунок  3 и 4) выполне-
ны в виде круга. Соединительные элементы 14 и подво-

дящий элемент 16 выполнены в виде трубок. Основной
узел для зонной плавки в производственной установке
для получения высокоэффективных термоэлектрических
материалов работает следующим образом.

Устройство для зонной плавки с индукционным на-
гревателем, выполненное согласно изобретению и пред-
назначенное для получения высокоэффективных термо-
электрических материалов, работает следующим образом.

Контейнеры 7 изготавливают из кварцевого стекла.
В полость контейнера помещают термоэлектрический
материал.

Предварительно изготавливают индукционный на-
греватель (рисунок 4), а именно: на диэлектрическом эле-
менте 8 закрепляют индукторы 9, которые выполняют из
витков, последовательно соединенных между собой с
помощью соединительных шин 10, а один из витков со-
единен с подводящей шиной 11. На несущем электро-
проводящем элементе 12 (рисунок 3) устанавливают по-
лые кольца 13, внутренняя поверхность которых имеет
отверстия 17. Полые кольца соединяют соединительны-
ми элементами 14 в виде трубок с коллектором 15, кото-
рый соединяют с подводящим элементом 16, последний
снабжают вентилем (не показано).

Диэлектрический элемент 8 устанавливают между
несущими элементами 12 и закрепляют все элементы
между собой.

На штоке 5 (рисунок  2) устанавливают с возможнос-
тью продольного перемещения опорный элемент 4, ко-
торый закрепляют на основании 2. Кроме того, на опор-
ном элементе 4 устанавливают систему из диэлектричес-
кого 8 и несущих 12 элементов.

Каждый из контейнеров 7 коаксиально устанавли-
вают в отверстиях соответствующего индукционного на-
гревателя и полого кольца 13 и фиксируют в гнездах 6
основания 2 и крышки 3.

Индукторы 9 устанавливают на уровне вещества, ко-
торое  загружают в контейнер 7. Затем осуществляют с
помощью вентиля на подводящем элементе 16 подачу
газа (не показано) в полые кольца 13 (спрейеры) и под-
ключают короткозамкнутые витки индукторов 9 с помо-
щью подводящей шины 11 к генератору высокой частоты.
По мере расплавления загруженного в контейнеры 7 ве-
щества включают механизм перемещения, чем осуществ-
ляют перемещение опорного элемента 4 и, соответствен-
но, контейнеров вдоль оси 5. Кассета 1 с контейнерами 7
перемещается вверх с повышенной скоростью до дости-
жения расплавленной зоны переплавляемого материа-
ла в нижних концах контейнеров. Затем направление
перемещения контейнеров 7 изменяют на противополож-
ное, устанавливают оптимальную скорость перемещения
контейнеров 7 для получения образца с направленной
кристаллизацией в соответствии с составом термоэлект-
рического материала.

В работе устройства для зонной плавки с индукци-
онным нагревателем предусмотрен как ручной, так и ав-
томатический режимы перемещения.

В конструкции нагревателей повышение осевого тем-
пературного градиента в области межфазных границ до-
стигается за счет использования короткозамкнутых вит-
ков, расположенных выше и ниже индукторов, действие
которых четко ограничивает область воздействия нагре-
вателя, обеспечивая нагрев зоны расплава и экранируя
действия индуктора на твердую часть расплавляемого
вещества, а принудительное охлаждение твердой части
загрузки вблизи зоны расплава при помощи обдува кон-
тейнера охлаждающим газом снижает  температуру в
твердой части и дополнительно увеличивает температур-
ный градиент, направленный вдоль оси от твердой части
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к расплаву, повышая стабильность положения межфаз-
ных границ и высоты зоны расплава – все вышеизложен-
ное способствует эффективному перемешиванию рас-
плавляемого вещества, а затем получению однородных
по составу слитков термоэлектрического материала.

Устройство с использованием высокочастотного на-
грева более долгосрочно и надежно при эксплуатации, чем
типичные нагреватели на базе печей сопротивления.

Применение индукционного нагрева меньше способ-
ствует нагреванию окружающего пространства при эксп-
луатации установки, чем при использовании печей сопро-
тивления, что способствует осуществлению более простой
системы термостатирования окружающей среды, что не-
обходимо при выращивании качественных кристаллов.

Описанное устройство для зонной плавки позволяет
повысить производительность получения термоэлектри-
ческого материала, которая зависит от числа контейне-
ров, заложенных в конструкции. Так, например, устрой-
ство из шести контейнеров позволяет довести произво-
дительность получения термоэлектрических материалов
до 1 кг в час.

Описанная конструкция установки для получения
термоэлектрических материалов была реализована в
научно-исследовательском институте высокочастотных
токов (НИИ ВЧТ, г. Санкт-Петербург) и запущена в серий-
ное производство.
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СЕЛЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЕ
ЭФФЕКТЫ В ОРГАНИЧЕСКИХ СТЕКЛАХ

Проведен  расчет влияния внешнего электрического поля
на спектральные характеристики органических стекол (эффект
Штарка). Полученные формулы учитывают линейный и квад-
ратичный по полю эффекты, что позволяет  найти значения
штарковского дипольного момента и поляризуемости молекул.

Селективные оптические эффекты, связанные с воз-
действием лазерного излучения на неоднородные и не-
упорядоченные системы (например, органические стек-
ла) проявляются в появлении особенностей (провалов) в
спектрах поглощения или испускания. Существование
последних позволяет проводить эксперименты по влия-
нию внешних полей на оптические свойства молекул на
качественно новом уровне с более высокой точностью и
информативностью.

Начало экспериментальных исследований в этой

области положено в работах [1,2]. Основной результат –
влияние внешнего электрического поля на спектральные
характеристики соответствует  линейному эффекту Штар-
ка. В случае центральносимметричных молекул такой
результат нельзя признать очевидным – молекулы не
имеют дипольного момента, а следовательно, должны
давать квадратичный эффект [3]. Одна из возможных при-
чин такого поведения заключается в наличии локально-
го поля, создаваемого  стеклообразной матрицей в  мес-
те расположения примесной молекулы. Локальное поле
может приводить к  поляризации электронного облака  и
появлению у молекулы наведенного дипольного момен-
та [4]. В вопросе о механизмах, определяющих характер
полевой зависимости провалов, все еще остается  много
неясного. Ниже представлены результаты теоретическо-
го исследования для любого механизма проявления по-
левого эффекта.

В наших расчетах молекул предполагается наличие
наведенного дипольного момента, который при оптичес-
ком возбуждении изменяется на величину  ∆m  = me – mg,
где me  и mg – дипольные моменты в основном и возбуж-
денном состояниях (в дальнейшем предполагается, что

все молекулы имеют одинаковый ∆m  с изотропным рас-
пределением ориентаций). Наряду со штарковским ди-

польным моментом ∆m , молекула  характеризуется ве-
личиной изменения тензора поляризуемости при элект-

рическом переходе – ∆α . Влияние внешнего электри-
ческого поля Ek, приложенного при выжигании (предва-
рительная обработка образца лазерным излучением
большой мощности – k = b) и зондировании (k = p) спек-
тра, проявляется в изменении оптического прехода мо-
лекулы на величину
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В формуле (1) f – фактор локального поля, первое
слагаемое описывает линейный, а второе - квадратич-
ный эффект Штарка.

В реальных экспериментальных исследованиях об-
разец представляет собой оптически прозрачный кон-
денсатор, через который проходят в разные моменты
времени импульсы выжигающего и зондирующего лазер-
ного излучения  с частотой n0. Выжигающие импульсы в
результате фотохимического или фотофизического взаи-
модействия с молекулами создают в спектре узкую осо-
бенность (провал). Для изучения влияния внешнего поля
на образец между обкладками конденсатора подается
однородное электрическое (или магнитное) поле, вели-
чина и направление которого согласуются определенным
образом с импульсами лазерного излучения.

Геометрия эксперимента определяется взаимным
расположением лабораторной (OXY) и молекулярной
(OX’Y’) систем координат (рисунок1А). Свет выжигания и
зондирования имеет одинаковую поляризацию (Ep||Eb) и
направление распространения (kp||kb). Ось OX’ направ-
лена вдоль вектора электронного дипольного момента
перехода молекулы m = mge. Математическая модель
предполагает определенную форму провала, она зада-
ется функцией h(ω), где ω=(ν–ν0)/γ  (рисунок 1Б). Тогда
контур провала, выжигаемого во внешнем электричес-
ком поле Eb и зондируемого в поле Ep, определяется вы-
ражением
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в котором  j – угол между вектором штарковского диполь-
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ного момента и осью ОZ,  A(τ)  – зависящий от совокуп-
ности углов Эйлера коэффициент, учитывающий ориен-
тацию молекулы. Интегрирование по углу j связано с  изот-
ропным распределением молекул.

Рисунок 1 - Лабораторная и молекулярная система
координат (А). Параметры провала в электрическом поле (Б)

Линейное и квадратичное по полю частотные сме-
щения определяются  в лабораторной системе коорди-
нат формулами
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причем в формулах (3), (4) введены обозначения

η1 = (Eb – Ep)/E0 и η2 = (Eb + Ep)/E0, 
где E0=hcγ/f∆m – полевой параметр, выражение

(2) удовлетворяет условию нормировки

H(ω,0,0)=h(ω). 
В приближении лоренцевской формы провала в от-

сутствии электрического поля h(ω) =(1 + ω2)-1  после
подстановки (3) и (6) в выражение (2) и интегрирования
по j получаем

[ ]{
[ ]},barctg

barctg)2(),,(H

211

211
1

121

ηηω+η+

+ηη+ωηη=ηηω -
(5)

где

)).(arctg

)(arctg()2(),,,(I

k1

k1
1

21

ωωη+

+ω∆+ω+ηη=τηηω

--
Рассмотрим квадратичное по полю частотное сме-

щение. Связь между компонентами тензора поляризуе-
мости в молекулярной системе координат (диагональ-

ная матрица ∆ασ ) и компонентой ∆αzz   в лаборатор-

ной системе координат определяется через направляю-
щие косинусы по формуле

∑
σ

σσσij jeieαα ),)(,(Δ=Δ ,

где (eσ ,i)  – направляющий косинус оси eσ  молеку-у-

лярной системы относительно оси i лабораторной сис-

темы. Между направляющими косинусами и углами Эй-

лера  (α,β,γ)  существуют следующие соотношения:

.cos=),'(,sincos=)'(,sinsin=),'( γZZγαZYγαZX (9)
Примем для тензора поляризуемости молекулы

модель эллипсоида (∆αX'=∆αY'=∆α,∆αZ'=k∆α) .
Меняя значения константы k, получаем различные мо-
дели тензора поляризуемости: от плоского диска (k =0)
до сферы (k =1). Из (8) и (9) имеем

).(Δ=)cos+(sinΔ=Δ 22 γBαγkγααzz           (10)

После подстановки формулы (10)  в (4), а последней
в (8) получим
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Теперь проведем усреднение по всем ориентациям

молекулы. Коэффициент A(τ) в формуле (6) зависит от
угла между вектором дипольного момента перехода m и
векторами поляризации выжигающего и зондирующего
света, направления которых будем считать одинаковы-
ми и задавать вектором e. В соответствии с рисунок 1А и

условием нормировки функции H(ω,η1, η2) 

dτ = sinγ dα dβ dγ.            (12)
Рассмотрим сначала сферическую модель. В этом

случае коэффициент B(γ) в формуле (11) равен 1 и по-

этому I не зависит от  τ . Тогда после подстановки фор-

мул (11) и (12) в выражение (7) и интегрирования с уче-
том условия нормировки получим
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Для более общей модели тензора поляризуемости
ограничимся приближенным расчетом. Квадратичное по
полю смещение, как правило, значительно меньше ли-

нейного, кроме того выполняется условие ∆ωk<<1. Раз-

лагая (11) в ряд по ∆ωk и ограничиваясь первыми тремя
членами разложения, получим после интегрирования по

τ с коэффициентом A(τ)  вида (13)
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Коэффициенты  L(θ) и Q(θ)  в (15) определяются
соотношениями

 
),sin21)(1(

7
11)( 2 ϑϑ +−+= kL (15)
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21
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7
21)( 4222 ϑϑϑϑ ++−++−+= kkQ  (16)

где θ  – угол между вектором поляризации света и
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направлением внешнего электрического поля.
Первое слагаемое в (14) описывает линейный эф-

фект Штарка, а второе и третье – представляют собой
поправки первого и второго порядка малости, учитываю-
щие квадратичный эффект. Как следует из формул (2) –
(4), (6) – (7), а также (13) – (14) при Ep = Eb, форма провала
не зависит от поля. В случае Ep = –Eb , должен наблюдать
только линейный эффект Штарка. В других случаях про-
являются обе составляющие эффекта. В частности, при

Eb =0  или Ep =0  cоответственно η1 = ±η2    формулы уп-
рощаются. Как видно из формулы (14), на частоте выжи-

гания (ω = 0 )  условия наблюдения квадратичного эф-
фекта Штарка наименее благоприятны, так как эффект
при этом определяется  только поправкой второго по-
рядка.

Анализ полученных формул показывает, что вклад
квадратичного эффекта в полевую зависимость провала
связан с величиной безразмерной константы  b  (рису-
нок 2). При этом, как следует из формулы  (13) и рисунков,
при достаточно малых b квадратичный эффект затрудни-
тельно наблюдать даже при  больших значениях внеш-
него поля.  Действительно, при b>0,25 заплывание про-
вала произойдет прежде, чем квадратичный эффект бу-
дет заметен.

Рисунок 2 - Полевая зависимость дна провала для
сферической модели тензора поляризуемости (кривые:

1 – b = 0, 2 – b = 0.1, 3 – b = 0.15)

Полученные выражения могут служить для модель-
ных расчетов селективных оптических эффектов в силь-
ных электрических полях и, как следствие вспомогатель-
ным средством для расчета важнейших электрооптичес-
ких характеристик молекул – штарковского дипольного
момента и поляризуемости. Информация  о величине
дипольного момента и поляризуемости молекул может
быть использована для расчета  локальных электричес-
ких полей, которые и являются причиной возникновения
наведенного дипольного момента у молекул с центром
симметрии.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ МЕХАНИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ И ИХ СВЯЗЬ С
ТЕПЛОВЫМИ

Традиционно курс общей физики в вузах излагается в не-
скольких разделах, связь между которыми весьма относитель-
на. Каждый раздел формулирует свои постулаты, на основе
которых доказываются теоремы и строится выводы. Это со-
здаёт у студентов впечатление оторванности одного раздела
физики от другого. С другой стороны, природа едина, поэтому
едиными должны быть и науки, её описывающие.Предметом дан-
ной работы является связь между механикой и молекулярной
физикой, между механическими и тепловыми процессами.

Считается, что механические процессы в отсутствие
сил трения полностью обратимы, и поэтому не могут слу-
жить основой для объяснения тепловых процессов. Ина-
че говоря, тепловое движение - это качественно новый
вид движения по сравнению с механическим. На приме-
ре процесса столкновения шаров в данной работе пока-
зано, что и механические процессы могут быть направ-
ленными. На основе этого может быть объяснена и на-
правленность тепловых процессов.

1. Направленность процесса столкновения шаров.
В общем случае при столкновении шаров удар не

является ни прямым, ни центральным. Выберем систе-
му координат так, чтобы ось абсцисс этой системы была
направлена по прямой, соединяющей центры шаров в
момент их столкновения, а две другие оси были бы ей
перпендикулярны. В отсутствие трения проекции скоро-
стей шаров на оси ординат и импликат при столкновении
меняться не будут. Изменение же проекций скоростей
шаров на ось абсцисс будет подчиняться двум законам -
закону сохранения импульса и энергии:
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Решая эти уравнения совместно, найдём [2]:
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Вычислим отсюда изменение кинетической энергии
первого шара.
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Подставим разность и сумму скоростей из (3)
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или, проведя преобразования,
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Раскроем скобки и выделим слагаемые с кинети-
ческой энергией первого и второго тела.
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Отсюда видно, что при разовом столкновении ша-
ров первый шар может как приобрести кинетическую
энергию, так и потерять, в зависимости от соотношения
исходных кинетических энергий, от соотношения масс и
направления движения шаров (от знаков проекций ско-
ростей). Однако, третье слагаемое в скобках для разных
исходных комбинаций скоростей шаров может прини-
мать как положительные, так и отрицательные значе-
ния. Поэтому, если усреднить изменение кинетической
энергии первого шара из достаточно большого количе-
ства столкновений, то последнее слагаемое из-за частой
смены знака уничтожится, т.е. его среднее значение бу-
дет равно нулю. Останутся только исходные кинетичес-
кие энергии шаров
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Отсюда и следует, что если средняя кинетическая
энергия второго шара больше средней кинетической энер-
гии первого шара, то средняя кинетическая энергия пер-
вого шара будет расти, и наоборот. В этом и состоит на-
правленность столкновения шаров – столкновения шаров
всегда происходят так, что в среднем быстрый шар теряет
кинетическую энергию, а медленный приобретает.

2. Связь механических процессов с тепловыми.
Пусть в тепловой контакт приведены два тела. В ре-

зультате молекулы одного тела, находящиеся вблизи по-
верхности соприкосновения, будут взаимодействовать с
молекулами второго тела. Будем считать, что молекулы
тел имеют форму шаров, а их взаимодействие носит ха-
рактер столкновения. Даже если молекулы взаимодей-
ствуют посредством электромагнитных полей, они всё
равно подчиняются закону сохранения импульса и кине-
тической энергии на достаточно далёких расстояниях друг
от друга. Поэтому в любом случае будут справедливы фор-
мулы (1), (2) и (9). Это означает, что если средняя кинети-
ческая энергия молекул второго тела больше, чем сред-
няя кинетическая энергия молекул первого тела, то сред-
няя кинетическая энергия молекул первого тела будет
расти, а второго тела уменьшаться. Кинетическая энер-
гия как бы будет перетекать от второго тела к первому и
наоборот. Отсюда видно, что средняя кинетическая энер-
гия молекул тел обладает основным свойством темпера-
туры – выравниваться при тепловом контакте. Поэтому в
качестве меры нагретости тел и можно принять сред-
нюю кинетическую энергию молекул или величину ей про-
порциональную.

K
k3
2T = , (10)

здесь k  - постоянная Больцмана. Таким образом,

из сравнения механических и тепловых процессов впол-
не естественно вытекает соотношение (10), которое в
молекулярной физике считается по сути дела постула-
том. На самом деле, как видно из приведённых рассуж-
дений, это теорема в рамках всей физики.

Пользуясь соотношением (10), равенство (9) можно
записать следующим образом:
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Таково в среднем изменение температуры перово-
го тела при одном столкновении молекул. Обозначим z
количество столкновений молекул тел в приграничном
слое за единицу времени. Тогда можно найти изменение
температуры первого тела за единицу времени

)TT(
)mm(

mm4z
dt
dT

122
21

211 −
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Это есть уравнение теплообмена между телами,
которое, по сути дела, есть также следствие процесса
механического столкновения шаров. Разумеется, данное
уравнение относится только к приграничным слоям, т.к.
не учитывается теплопроводность тел. Но, тем не менее,
из него в частности следует, что процесс теплообмена
зависит от соотношения масс молекул участвующих в теп-
лообмене тел. Если массы молекул одного тела на мно-
го меньше масс молекул второго тела, то, как видно из
(12), коэффициент теплообмена стремится к нулю. Мак-
симального значения коэффициент теплообмена дости-
гает при равенстве масс молекул тел.

Заключение
Обнаружение и использование в преподавании свя-

зей между отдельными разделами физики позволяет
снабдить студентов более прочными и осознанными зна-
ниями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Яворский Б.М., Пинский А.А. Основы физики. Т. 1. М.: Наука, 1974.

495 с.
2. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1. М.: Наука , 1973, 510 с.

В.М.Грабов
РГПУ им. А.И.Герцена, г.Санкт-Петербург,
В.А.Куликов, А.С.Парахин
Курганский государственный университет,
г.Курган

МЕХАНИЗМЫ РАССЕЯНИЯ
НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В КРИСТАЛЛАХ
ВИСМУТА

Предметом данного исследования являются механизмы
рассеяния в кристаллах типа висмута. Вследствие многодо-
линной структуры зон в кристаллах типа висмута, особое вни-
мание уделяется исследованию вклада межэкстремумных
переходов различного типа в процессы релаксации носителей
заряда. Механизмы рассеяния исследуются на основе компь-
ютерной модели явлений переноса с использованием закона
дисперсии Мак-Клюра для носителей заряда L-экстремумов
валентной зоны и зоны проводимости и анизотропного квадра-
тичного закона дисперсии для носителей заряда Т-экстремума
валентной зоны.
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Введение
Кристаллы висмута и сплавов системы висмут-сурь-

ма представляют собой уникальные термоэлектричес-
кие материалы для области низких температур [1]. Тер-
моэлектрическая эффективность этих материалов n-типа
достигает K/1106 3−⋅ , а в магнитном поле даже до

K/11011 3−⋅  [2]. Однако указанные кристаллы с ды-
рочной проводимостью p-типа имеют весьма низкую эф-
фективность и не могут конкурировать с другими термо-
электрическими материалами. Термоэлектрические
свойства кристаллов существенным образом определя-
ются энергетическим спектром и механизмами релакса-
ции носителей заряда [3-5]. Энергетический спектр но-
сителей заряда в кристаллах висмута и сплавов висмут-
сурьма в окрестности химического потенциала к настоя-
щему времени изучен достаточно подробно [1]. Поэтому
предметом данного исследования являются механизмы
рассеяния в кристаллах типа висмута. Вследствие много-
долинной структуры зон в кристаллах типа висмута, осо-
бое внимание уделяется исследованию вклада межэкст-
ремумных переходов различного типа в процессы релак-
сации носителей заряда. Механизмы рассеяния иссле-
дуются на основе компьютерной модели явлений пере-
носа с использованием закона дисперсии Мак-Клюра для
носителей заряда L-экстремумов валентной зоны и зоны
проводимости и анизотропного квадратичного закона
дисперсии для носителей заряда Т-экстремума валент-
ной зоны [6]. Численные значения параметров, опреде-
ляющих вклады различных механизмов рассеяния в про-
цессы релаксации носителей заряда, установлены путем
сравнения расчётных результатов с экспериментальны-
ми данными по коэффициентам переноса в кристаллах
типа висмута. В представленной работе ограничимся ис-
следованием механизмов рассеяния носителей заряда
в кристаллах висмута, нелегированных и легированных
донорной примесью теллура.

1. Экспериментальное исследование явлений
переноса в кристаллах типа висмута

Монокристаллы висмута, как нелегированные, так и
легированные теллуром, были выращены методом гори-
зонтальной зонной перекристаллизации [1]. Образцы с
необходимой для измерения коэффициентов переноса
конфигурацией и кристаллографической ориентацией
были вырезаны из монокристаллических слитков элект-
роискровой резкой с химическим удалением нарушен-
ного приповерхностного слоя [1]. С использованием ста-
ционарных методов были произведены измерения ком-
понентов удельного сопротивления при азотной темпе-
ратуре для концентрации примесей теллура до 0.3 ат.%.
Результаты измерения удельного сопротивления в срав-
нении с результатами расчета представлены на рис. 1.

Уровень химического потенциала, в свою очередь, и
концентрация носителей заряда в зоне лёгких электро-
нов рассчитывались путём численного решения уравне-
ния электронейтральности. Для его решения требуются
только параметры зонной структуры материала, которые
для висмута считаются достаточно надёжно установлен-
ными.

2. Механизмы рассеяния носителей заряда в
кристаллах типа висмута

Как показано в работах [1,7], в кристаллах висмута в
явлениях переноса при температуре выше 77 К всеми
механизмами рассеяния кроме рассеяния на тепловых
колебаниях решётки и рассеяния на нейтральных при-
месях можно пренебречь. Поэтому в данном исследова-

нии рассматриваются только эти механизмы. Вероят-
ность рассеяния носителей заряда на нейтральных при-
месях считается не зависящей от их энергии, а обратное
время релаксации пропорционально концентрации при-
месей [3-5].

Энергия взаимодействия носителей заряда с акус-
тическими фононами пропорциональна относительно-
му изменению объёма элементарной ячейки под дей-
ствием акустических колебаний [3-5].

Относительное изменение объёма элементарной
ячейки в виде псевдокуба можно рассчитать по формуле
[3]:
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Этому изменению соответствует гамильтониан

∑ ∑
q

3

1j j

)a,q(i

jq0
)a,q(i

q

)
a

1e
()e,(be

NM2
1

AĤ
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В этих выражениях q  есть волновой вектор фонона,
ja  - векторы сторон псевдокуба, а je  - их единичные

векторы, 
+
q0ξ


 - единичный вектор, указывающий направ-

ление данного нормального колебания, b  - т.н. опера-
тор рождения квантов, M  - масса атома решётки, N  -
число атомов во всей решётке, qω  - частота данного нор-
мального колебания и A  - константа деформационного
потенциала. Выражение (2) представляет собой гамиль-
тониан для процесса рождения квантов. Аналогичное
выражение можно написать и для процесса поглощения
квантов
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Здесь ∗b  - оператор поглощения квантов.
С помощью этих гамильтонианов найдём квадраты

матричных элементов рождения и уничтожения квантов.
Для этого будем считать, что волновой функцией элект-
ронов является плоская волна (приближение эффектив-
ной массы):
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, (4)

а волновой функцией системы фононов является
функция нормальных координат атомов решётки:

)(= qxФФ . (5)

Для поглощения фононов:
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Для испускания фононов:
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Из формул (6) и(7) можно теперь найти вероятности
перехода носителей заряда из состояния с волновым

вектором k


 в состояние с волновым вектором k ′


, как

для поглощения фононов
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так и для испускания
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Здесь 0V  - объём элементарной ячейки. Обозна-
чим
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Эта величина будет одинакова как для поглощения,
так и для испускания фононов. С её помощью вероятно-
сти перехода носителей заряда можно записать следую-
щим образом, для поглощения:
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для испускания:
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Именно в этом виде и используются формулы веро-
ятности при построении модели.

Величина )q(A  зависит от волнового вектора фо-
нона, но в модели она используется только для двух край-
них значений величины волнового вектора. При внутри-
зонном рассеянии считается, что изменение волнового
вектора носителей заряда мало, и, значит, мал по вели-
чине  и волновой вектор фонона. В этом случае, как вид-
но из (10),

20=)( q
M
AVπ

qA . (13)

Если, кроме того, учесть, что для акустических фоно-
нов при этом условии энергия достаточно мала, то мож-
но, во-первых, считать рассеяние упругим, а во-вторых,
фононы с такими волновыми векторами все возбуждён-
ными. Тогда
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Здесь Bk  - постоянная Больцмана, T  - абсолют-
ная температура, c  - фазовая скорость распростране-
ния акустических фононов. Как видно из (15), вероятность

перехода в этом случае не зависит от величины волново-
го вектора фонона.

При межзонных переходах величина волнового век-
тора требуемого фонона гораздо больше размеров изоэ-
нергетических поверхностей, так что изменением волно-
вого вектора фонона можно пренебречь. Постоянной, оче-
видно, можно считать при этом и частоту фононов. Таким

образом, в двух крайних случаях параметр )q(A  можно
считать независящим от волнового вектора фонона.

При рассеянии носителей заряда на оптических
фононах гамильтониан возмущения можно считать про-
порциональным самому смещению атомов ([3] стр. 458).
Поэтому для оптических фононов
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Здесь B


 - постоянный вектор, характеризующий
взаимодействие носителей заряда с оптическими фоно-
нами.

Выполняя преобразования, аналогичные (4) – (7),
получим для квадрата матричного элемента оптичес-
ких переходов:
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для вероятности поглощения фонона:
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Аналогичные формулы для вероятности испускания:.
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Обозначим снова
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тогда формулы (18) и (19) можно будет записать ко-
роче. Поглощение:
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Испускание:
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Как видно из формулы (20), при малых длинах вол-
нового вектора фонона выражение под знаком первого
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модуля стремится к единице, а второй модуль есть по-
стоянная величина, т.е. в этом случае параметр )q(B
можно считать константой. При больших длинах волно-
вого вектора его изменением можно пренебречь, что
также позволяет считать его постоянной величиной. Т.о.
в двух практически важных для расчёта явлений перено-
са случаях малых и больших длин волнового вектора фо-
нона параметр )q(B  можно считать постоянной вели-
чиной.

Из общей формулы обратного времени релаксации [9]
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можно найти этот параметр для случая поглощения
носителем заряда акустического фонона, подставив вме-
сто вероятности перехода формулу (12).
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Значение входящего в это выражение интеграла за-
висит от исходного и конечного положения носителя за-
ряда в пространстве волнового вектора.

Так, если носители заряда рассеиваются, оставаясь
внутри зоны sL , то, как отмечалось выше,
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Такое же время релаксации при испускании фоно-
нов, поэтому общее обратное время релаксации носите-
лей при рассеянии внутри зоны определяется по форму-
ле:
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Здесь через 1a  обозначен подгоночный параметр
модели для внутризонного рассеяния лёгких электронов
на акустических фононах, а )(g ε  - плотность состоя-
ний в sL  зоне.

Если носители зарядов переходят из одного L  эк-
стремума в другой с поглощением фонона, то, как отме-
чалось выше, изменением величины волнового вектора
фонона можно пренебречь и считать постоянными па-
раметр )q(A  (обозначим его 2a ), частоту фононов и
их количество. Кроме того, при поглощении фононов
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Переходом к интегрированию по энергии этот интег-
рал легко вычисляется, в результате получаем формулу
обратного времени релаксации лёгких электронов при
переходе из одного sL  экстремума в другой:
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Необходимо также учесть тот факт, что вероятность
межэкстремумного рассеяния пропорциональна площа-
ди изоэнергетической поверхности, соответствующей энер-
гии носителя после рассеяния. Эта площадь пропорцио-
нальна энергии носителя после рассеяния, так что
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Аналогичная формула получается и для испускания
фонона, только в этом случае нужно заменить qN  на

1Nq + , а ω  на ω− . Тогдада
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и значит
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Однако нужно иметь в виду, что при испускании фо-
нона электроны не должны попадать в запрещённую зону,
поэтому обратное время релаксации (30) отлично от нуля
только в том случае, когда выполняется ограничение

0>− ωε . (31)
Из рекомбинационных переходов в зону лёгких ды-

рок возможны лишь переходы с испусканием фонона в
экстремумы, расположенные в других точках зоны Брил-
люэна. Формула обратного времени релаксации анало-
гична формуле (30), но в этом случае, во-первых, плот-
ность состояний определяется зоной дырок, и, во-вто-
рых, уровень энергии, на котором определяется эта плот-
ность состояний, должен отсчитываться от потолка ва-
лентной зоны лёгких дырок, т.е.
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Ограничение, накладываемое на эту формулу, выте-
кает из (32). Энергия, отсчитываемая от потолка валент-
ной зоны лёгких дырок, должна быть положительна:

0g >−− εεω . (34)

Рекомбинация электронов в зону тяжёлых дырок
возможна как с поглощением, так и с испусканием фоно-
нов. Формула обратного времени релаксации с поглоще-
нием фонона подобна формуле (28), но в этом случае
другим будет подгоночный параметр (вместо 2a  нужно
взять 3a ), плотность состояний должна соответствовать
зоне тяжёлых дырок, и энергия, через которую рассчиты-
вается плотность состояний, должна отсчитываться от
потолка валентной зоны тяжёлых дырок, т.е.

ωεεε −−= cT , (35)
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При этом на формулу (36) накладывается условие
положительности энергии Tε , т.е.

0c >−− ωεε . (37)
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Испускание фононов при рекомбинации электронов
в зону тяжёлых дырок подчиняется формуле, подобной
формуле (30):
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ε
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с учётом энергии носителя в зоне тяжёлых дырок
ωεεε +−= cT (39)

и ограничения

0c >+− ωεε . (40)

Формулы обратного времени релаксации для рас-
сеяния на оптических фононах в межэкстремумных пе-
реходах аналогичны приведённым выше, только вместо
подгоночных параметров a  нужно использовать пара-
метры b .

Аналогично находятся обратные времена релакса-
ции для носителей заряда других экстремумов.

Анизотропия времени релаксации учитывалась фе-

номенологически введением коэффициента 
33

11=
τ
τ

γ ,

значене которого определялось путем сравнения резуль-
татов расчета кинетических коэффициентов с экспери-
ментальными данными.

3. Исследование механизмов рассеяния носителей
заряда в кристаллах висмута, легированных

теллуром
Для вычисления кинетических коэффициентов явле-

ний переноса в висмуте использовалась модель, опи-
санная в [6].

Для исследования времени релаксации в процеду-
ре расчёта парциальных проводимостей путём числен-
ного интегрирования исследовались зависимости от кон-
центрации примесей усреднённого по энергиям обрат-
ного времени релаксации и обратного времени релакса-
ции, соответствующего уровню химического потенциала в
данной зоне. Усреднённое время релаксации использо-
валось для оценки относительного вклада того или ино-
го механизма рассеяния. Оно, однако, не отражает дета-
лей зависимости процесса рассеяния от энергии носите-
лей. Поэтому кроме усреднённого обратного времени
релаксации исследовалось обратное время релаксации
носителей заряда вблизи уровня химического потенциа-
ла для каждого сорта носителей.

В качестве экспериментального материала для ис-
следования были выбраны зависимости удельного со-
противления висмута от концентрации примеси теллура
при азотной температуре. Графики этих зависимостей и
расчётные кривые представлены на рисунке 1. На этом
же рисунке представлены графики зависимости от кон-
центрации теллура обратных времён релаксации для
внутризонных и межзонных переходов для всех типов
носителей заряда. Соответствие кривых и механизмов
рассеяния следующее:

1 – обратное время релаксации тяжёлых (Т) дырок
внутри зоны,

2 – обратное время релаксации лёгких (L) электро-
нов внутри зоны,

3 – обратное время релаксации лёгких (L) дырок
внутри зоны,

4 – обратное время релаксации тяжёлых (T) дырок в
другие зоны,

5 – обратное время релаксации электронов в другие
зоны,

6 – обратное время релаксации носителей заряда

всех типов на нейтральных примесях,
7 – обратное время релаксации лёгких (L) дырок в

другие зоны. Кроме того, на правом рисунке внизу пред-
ставлена зависимость уровня химического потенциала
от концентрации легирующих примесей. Цена деления
координатной сетки для этого графика равна 0.02 эВ/дел.

Как видно из рисунка, существенными являются толь-
ко вклады трех механизмов рассеяния с обратными вре-
менами релаксации для лёгких электронов, как внутри
зоны, так и вне зоны и общее межзонное время релакса-
ции для тяжёлых дырок, причём, для последнего цена
деления в 20 раз больше, чем для остальных величин на
графиках. Графики для других механизмов рассеяния при
данной цене деления сетки идут практически по гори-
зонтальной координатной оси. Большое обратное вре-
мя релаксации для тяжёлых дырок приводит к тому, что
их вклад в проводимость кристаллов висмута при таких
концентрациях теллура очень мал.

Отличие расчётных кривых от экспериментальных
составляет примерно 0.6 %.

Для объяснения наблюдаемых закономерностей
зависимости удельного сопротивления кристаллов вис-
мута от концентрации легирующих примесей теллура были
исследованы парциальные вклады носителей заряда
разных типов в проводимость всего кристалла. Результа-
ты представлены на рисунке 2 (левая часть).

На этом рисунке пунктирной линией представлена
зависимость удельной проводимости висмута вдоль три-
гональной оси для лёгких электронов, сплошной линией
указана кривая зависимости проводимости для этих но-
сителей в базисной плоскости (с учётом анизотропии
фононного спектра). Кривая №5 представляет зависимо-
сти проводимости для лёгких дырок в базисной плоско-
сти и вдоль тригональной оси, которые практически со-
впадают из-за малой анизотропии. Кривой №3 представ-
лена зависимость проводимости для тяжёлых дырок в
базисной плоскости. Кривая №4 – зависимость проводи-
мости для тяжёлых дырок вдоль тригональной оси. Пос-
ледние две кривые представлены с ценой деления сетки
в 20 раз меньше, что указывает на малый вклад тяжёлых
дырок в общую проводимость кристалла.

Как видно из рисунка, проводимость дырок (как тя-
жёлых, так и лёгких) резко убывает с ростом уровня леги-
рования теллуром и при концентрации примерно рав-
ной 0.001 их вкладами практически можно пренебречь и
учитывать только вклад лёгких электронов.

Это подтверждается рисунком 3, на котором указа-
но положение экстремумов зон относительно уровня
легирования кристалла.

Положение вершины зоны тяжёлых дырок на ри-
сунке 3 определено по уровню легирования, при кото-
ром химический потенциал совпадает с потолком этой
зоны. Положение остальных зон условно, т.к. для их точ-
ного позиционирования необходимы эксперименталь-
ные результаты по легированию акцепторными приме-
сями. Как видно из рисунка, при концентрации примерно
0.0004 уровень химического потенциала выходит из зоны
тяжёлых дырок, и она практически перестаёт влиять на
явления переноса в висмуте.

Для зоны лёгких электронов при росте концентра-
ции примеси теллура растёт уровень химического потен-
циала, как показано на правых рисунках внизу, и вместе с
ним растёт концентрация носителей заряда. Это, каза-
лось бы, должно привести к уменьшению удельного со-
противления. Однако, как видно из рисунка  1, с ростом
уровня легирования более 0.001 растёт и обратное вре-
мя релаксации для этого типа носителей заряда, как для
внутризонного, так и межзонного рассеяния. Это приво-
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Рисунок 1 - Зависимость удельного сопротивления висмута, уровня химического потенциала и обратного времени
релаксации для висмута от концентрации примеси теллура

Рисунок 2 - Парциальные вклады носителей заряда разного типа в проводимость висмута в зависимости от концентрации
легирующей примеси теллура
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Рисунок 3 - Расположение энергетических зон относительно уровня легирования теллуром

Рисунок 4 - Зависимость от концентрации теллура обратного времени релаксации носителей на уровне Ферми
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Рисунок 5 - Обратное время релаксации носителей заряда при «выключенном» рассеянии электронов в
другие электронные зоны

Рисунок 6 - Зависимость обратного времени релаксации носителей заряда при «выключенном» межзонном рассеянии
электронов в другие электронные зоны
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дит к уменьшению подвижностей носителей заряда. По-
скольку эти два фактора влияют на сопротивление мате-
риала в противоположных направлениях, оно практичес-
ки не меняется с ростом уровня легирования. Этот факт
использовался в работах [7,8] для обоснования универ-
сальной функции зависимости сопротивления кристал-
лов типа висмута от температуры.

Для объяснения быстрого роста проводимости лёг-
ких электронов в области концентрации теллура до 0.001
необходимо исследовать рассеяние носителей этой зоны
в данной области легирования. Представленное на ри-
сунке 1 обратное время релаксации усреднялось по всем
энергиям, как отмечалось выше, и поэтому не может
объяснить резкий рост проводимости L-электронов. С
другой стороны в интеграле расчёта удельной проводи-
мости

∫
∞

εετ
ε∂

∂
−=σ

0

i
02

i d)(g
f

e (41)

производная от равновесной функции распределе-
ния по энергии стремится к δ -функции при стремлении
температуры к нулю. Пользуясь свойствами δ -функции,
можно примерно оценить проводимость без интеграла

)()(2
FiFi εgετeσ ≈ . (42)

Это значит, что основной вклад в явления переноса
вносят носители, энергии которых близки к уровню хими-
ческого потенциала. Поэтому наиболее информативны-
ми будут графики обратного времени релаксации при
значении энергии, равной уровню химического потенци-
ала, отсчитываемого от дна данной зоны носителей. Та-
кие графики представлены на рисунке 4.

На этом рисунке обозначения кривых такие же, как
на рис.1. Цена деления для кривой 4 вновь увеличена, но
теперь в 5 раз, чтобы график уместился в пределах коор-
динатной сетки. Кроме того, на этих рисунках (как и на
рисунке 2) представлены графики зависимости концент-
рации электронов от концентрации примеси теллура (кри-
вая №6). Цена деления координатной сетки для этих гра-

фиков равна 323 м104 −⋅ . Самым важным результатом
на этом рисунке является немонотонная зависимость
обратного времени релаксации электронов в межзонном
рассеянии (кривая 5). При малых концентрациях теллу-
ра этот параметр уменьшается, это приводит к росту пар-
циальной удельной проводимости электронов, что и на-
блюдается на рисунке 2. Однако когда уровень химичес-
кого потенциала выходит за пределы зоны на величину,
равную энергии фонона (примерно 11 мэВ), рассеяние
электронов в эту зону становится невозможным, и соот-
ветствующее обратное время релаксации становится
равным нулю. Но наряду с рассеянием электронов в зону
тяжёлых дырок происходит их рассеяние в другие элект-
ронные зоны. Обратное время релаксации этого рассея-
ния растёт с ростом уровня химического потенциала, но
медленнее, чем уменьшается обратное время релакса-
ции, соответствующее переходу электронов в зону тяжё-
лых дырок. Это и приводит к немонотонному характеру
зависимости общего обратного времени релаксации
электронов при межзонных переходах. Чтобы проверить
это предположение, были построены графики зависимо-
сти от концентрации теллура обратного времени релак-
сации при «выключенных» тех или иных механизмах рас-
сеяния. Так, на рисунке 5 представлены графики обрат-
ного времени релаксации при «выключенном» межзон-
ном рассеянии электронов в другие электронные зоны.
Как видно из рисунка, после концентрации 0.001 Те об-
ратное время релаксации, соответствующее межзонно-

му рассеянию электронов, становится равным нулю и не
вносит вклада в явления переноса при этих концентра-
циях теллура. Это приводит к тому, что удельное сопро-
тивление не остаётся постоянным, а уменьшается из-за
роста концентрации носителей заряда. На рисунке 6
представлены графики зависимости обратного времени
релаксации от концентрации теллура при «выключен-
ном» рассеянии электронов в зону тяжёлых дырок.

В этом случае общее «межзонное» обратное время
релаксации монотонно возрастает, и вслед за ним моно-
тонно возрастает и удельное сопротивление. Таким об-
разом, за быстрое возрастание парциальной проводи-
мости электронов в висмуте при увеличении концентра-
ции легирующей примеси теллура отвечает быстрое
уменьшение рассеяния электронов в зону тяжёлых ды-
рок. А за почти постоянное значение удельного сопро-
тивления при концентрации теллура выше 0.001 отвеча-
ет монотонный и почти линейный рост межзонного и внут-
ризонного рассеяния электронов при почти линейном
росте концентрации электронов.

Следует отметить также поведение межзонного рас-
сеяния тяжёлых дырок. Обратное время релаксации для
них существенно больше, чем у электронов, и гораздо
больше внутризонного обратного времени релаксации.
В отличие от тяжёлых дырок, для электронов эти обрат-
ные времена сравнимы по величине. Кроме того, с рос-
том концентрации теллура межзонное обратное время
релаксации тяжёлых дырок растёт, благодаря росту плот-
ности состояний в зоне электронов, т.к. только в зону элек-
тронов и могут рассеиваться тяжёлые дырки при таком
положении уровня химического потенциала. При концен-
трации теллура выше примерно 0.0004 уровень химичес-
кого потенциала выходит из зоны тяжёлых дырок, так что
их вклад в явления переноса резко уменьшается, при-
ближаясь к нулю.

Заключение
В настоящее время в кристаллах типа висмута дос-

таточно подробно исследованы зонная структура и за-
кон дисперсии носителей заряда в окрестности химичес-
кого потенциала, экспериментально изучены коэффици-
енты переноса в широком интервале температур и кон-
центрации легирующих примесей [1]. Это обеспечило воз-
можность исследования влияния механизмов релакса-
ции носителей заряда на поведение коэффициентов пе-
реноса. Как показано в данной работе, успешная реали-
зация такой возможности обеспечивается использова-
нием модели Мак-Клюра для описания закона диспер-
сии носителей заряда L – экстремумов валентной зоны и
зоны проводимости кристаллов типа висмута и примене-
нием численных методов для моделирования коэффи-
циентов переноса.

Путем сравнения результатов численного моделиро-
вания коэффициентов переноса с экспериментальными
данными определена величина и зависимость от концен-
трации носителей заряда вкладов различных механизмов
рассеяния в явления переноса, выяснена природа немо-
нотонной зависимости удельного сопротивления кристал-
лов висмута от концентрации донорной примеси теллура
и установленной ранее [7,8] общей закономерности в тем-
пературной и концентрационной зависимости удельного
сопротивления кристаллов типа висмута. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы при изучении законо-
мерностей поведения термоэлектрических параметров в
кристаллах типа висмута и их оптимизации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ
С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРА

Введение
Физика – наука экспериментальная. Основные свои

законы она черпает из эксперимента. Экспериментом
также проверяются её теоретические выводы. Таким об-
разом, эксперимент есть важнейшая составляющая фи-
зических методов познания природы. В то же время час-
то бывает нежелательным присутствие человека в про-
цессе проведения того или иного эксперимента. К таким
экспериментам можно отнести эксперименты с быстро-
протекающими процессами. Человек не в состоянии про-
следить за явлением, длящимся меньше, чем время его
реакции. В этих случаях необходимо использовать ком-
пьютер, который не только проследит за процессом, но
и выполнит необходимую обработку результатов.

В данной работе на примере процесса зарядки и
разрядки конденсаторов, а также включения и выключе-
ния тока через индуктивность, демонстрируется возмож-
ность исследования быстротечных процессов и управле-
ния ими.

В Курганском государственном университете на ка-
федре экспериментальной физики в течение 10 лет дей-
ствует лаборатория автоматических систем научных ис-
следований (АСНИ), в которой студенты знакомятся с
основными принципами организации процесса управле-
ния экспериментом с помощью компьютера. Одна из
лабораторных работ и посвящена исследованию быст-
ротечных процессов.

1. Организация ввода/вывода цифровой и
аналоговой информации

Все автоматизированные системы научных иссле-
дований  условно можно разделить на три составные
части.

К первой части относится управляющее устройство,

предназначенное для сбора информации, её обработ-
ки, хранения и формирования управляющих сигналов для
всей системы. Управляющим устройством может быть
компьютер или микропроцессор, встроенный внутрь си-
стемы. Чаще, однако, для управления процессом исполь-
зуется компьютер.

Ко второй части можно отнести канал ввода инфор-
мации, предназначенный для сбора информации, пере-
дачи её к компьютеру и ввода в компьютер. В связи с
этим сам канал ввода информации можно условно раз-
делить на три части:

- устройства сбора информации – различного рода
датчики, преобразующие воздействие окружающей сре-
ды эксперимента в электрические сигналы;

- интерфейс ввода – совокупность проводов и мик-
росхем, обеспечивающих предварительное преобразо-
вание информации и передачу её к компьютеру. Одним
из возможных видов предварительного преобразования
информации может быть аналого-цифровое преобразо-
вание;

- устройства ввода информации, предназначенные
для ввода информации в компьютер, посредством со-
единения с общей шиной ввода/вывода компьютера. Та-
кое соединение обычно организуется на основе портов
ввода/вывода.

К третьей части АСНИ можно отнести канал вывода
информации, предназначенный для вывода из компью-
тера как обработанной научной информации, так и слу-
жебной информации, управляющей всей системой. Ка-
нал вывода информации также делится на три части:

- исполнительные устройства, преобразующие элек-
трические сигналы компьютера в действия нужного ха-
рактера, например включение или выключение разного
рода реле;

- интерфейс вывода – совокупность проводов и мик-
росхем, обеспечивающих передачу информации от ком-
пьютера к периферии и согласование цифровых сигна-
лов с периферийными устройствами по уровню. Одним
из возможных видов преобразования информации при
выводе может быть цифро-аналоговое преобразование;

-устройства вывода информации, предназначенные
для ввода информации из компьютера через контролле-
ры, соединённые с общей шиной ввода/вывода компью-
тера через слоты расширения. Обычно устройства выво-
да информации совмещены с устройствами ввода и ис-
пользуют одни и те же порты ввода/вывода.

В данной работе для организации процесса ввода/
вывода информации использовался контроллер, в состав
которого входит порт ввода/вывода на 16 цифровых кана-
лов и 12-разрядный аналого-цифровой преобразова-
тель, предназначенный для измерения электрических
напряжений от –5 В до +5 В. Кроме того, контроллер снаб-
жён мультиплексором, позволяющим измерять пооче-
рёдно до 8 входных напряжений.

Время преобразования аналого-цифрового преоб-
разователя, использующегося в контроллере, составля-
ет 72 мкс, что позволяет исследовать процессы, проте-
кающие в течение нескольких миллисекунд.

Для управления работой контроллера выделено 6
адресов адресного пространства портов ввода/вывода
компьютера. Адреса 22016 и 22116 предназначены для
ввода/вывода цифровой информации через регистры А и
В порта ввода/вывода. Адрес 22216 предназначен для вво-
да сигнала готовности информации после АЦП. Адрес
22316 предназначен для регистра управляющего слова.
Адреса 22416 и 22516 предназначены для запуска АЦП,
хранения номера канала измерения и одновременно для
хранения результата АЦП. Эти адреса могут быть изме-
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нены путём переставления перемычек на плате.
В работе использовалась операционная система

DOS, поскольку она допускает достаточно простое не-
посредственное обращение к портам ввода/вывода. Ис-
пользование операционных систем WINDOWS требует
специальных драйверов и существенно усложняет сам
процесс общения компьютера с периферией.

В работе строились временные развёртки исследуе-
мых сигналов. Для измерения времени используется сис-
темный таймер, прерывания которого программирова-
лись на частоту примерно 5000 Гц, что позволяло доста-
точно точно не только качественно, но и количественно
исследовать процессы зарядки/разрядки конденсатора,
процесс включения/выключения тока через индуктивность
и процесс затухающих электромагнитных колебаний.

2. Установка лабораторной работы
Принципиальная схема установки лабораторной

работы приведена на рисунке 1.

общий 

1 2 3 

+5 В 

0-1 

Р К 

Т 

Рисунок 1 - Принципиальная схема установки лабораторной
работы по исследованию быстротечных процессов.
На схеме цифрами 1,2,3 обозначены свободные кон-

такты, к которым можно подключать различного рода
устройства, такие как ёмкости, индуктивности, сопротив-
ления, в зависимости от цели исследовния. Знаком 0-1
обозначен контакт, к которому подключён один из разря-
дов регистра порта ввода/вывода. В виде квадрата на схе-
ме изображена обмотка реле, обозначенная символом Р.
Контакты реле, обозначенные на схеме символом К, под-
ключают или отключают схему от источника питания, обо-
значенного на схеме +5 В. Обмоткой реле управляет тран-
зистор, обозначенный символом Т. Если на базу транзис-
тора (контакт 0-1) через порт ввода/вывода послать сиг-

нал, соответствующий логической единице, транзистор
откроется, и через обмотку реле потечёт ток. Контакты реле
замкнутся, подключив схему к источнику питания. Если на
базу транзистора подать сигнал, соответствующий логи-
ческому нулю, транзистор закроется, обмотка реле будет
отключена от источника тока, а вместе с ней отключится от
источника тока и вся схема, замкнувшись на себя.

Исследуемое напряжение снимается с какой-либо
пары свободных контактов 1,2,3 и подаётся на аналого-
вый вход платы ЛА-70. После аналого-цифрового преоб-
разования информация об этом напряжении поступает
в компьютер и может быть обработана в соответствии с
поставленными целями.

3. Исследование зарядки и разрядки конденсатора
Для исследования зарядки и разрядки конденсато-

ра к одной из пар свободных контактов подключают кон-
денсатор, ко второй паре сопротивление, а последнюю
замыкают перемычкой. Исследуемый сигнал снимают
сначала непосредственно с конденсатора, изучая тем
самым изменение напряжения на конденсаторе с тече-
нием времени, а затем с сопротивления, что соответству-
ет исследованию тока зарядки/разрядки конденсатора.
Для представления информации строят график зависи-
мости исследуемого сигнала от времени. График зависи-
мости напряжения на конденсаторе представлен на ри-
сунке 2.  График зависимости напряжения на сопротив-
лении представлен на рисунке 3. Цена деления по гори-
зонтальной оси равна 0.2 мс/дел, по вертикальной для
рис. 2 0.2 В/дел, для рисунке 3 она равна 0.5 В/дел.

Из них видно, что ток зарядки и ток разрядки кон-
денсатора меняются со временем аналогично, но проти-
воположны по знаку.

Величина ёмкости конденсатора была равна 15
мкФ, а сопротивления 3000 Ом. Начальные фрагменты
графиков на рисунке 3, по-видимому, связаны с тем, что
контакты реле не мгновенно переключаются с одного по-
ложения на другое.

Для количественного исследования этих графиков
студентам предлагается их спрямить, т.е. построить гра-
фик зависимости напряжения от времени в полулогариф-
мическом масштабе.

Согласно теории напряжение на конденсаторе при
зарядке и разрядке подчиняется экспоненциальному за-
кону.

Рисунок  2 - Процесс зарядки и разрядки конденсатора
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При зарядке
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Отсюда следует, что для спрямления первой зави-
симости нужно предварительно её преобразовать к виду
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Графики спрямлённой зависимости для процесса
разрядки представлен на рисунке 4. По наклону этой пря-
мой определяется величина CR .

Из графика находим, что эта величина равна 0.049 с,
что вполне удовлетворительно согласуется со значения-

ми сопротивления и ёмкости, использованных в этом
опыте, а именно 045.0CR =  с.

 Как зачётное задание студентам предлагается по
спрямлённому графику найти параметры CR  и 0U
методом наименьших квадратов.
4. Исследование процесса включения и выключения

тока через катушку
Для исследования процесса включения и выключе-

ния тока через катушку вместо конденсатора нужно под-
ключить катушку. Исследуемый сигнал снимается непос-
редственно с самой катушки. Графики зависимости на-
пряжения на катушке от времени представлены на ри-
сунке 5. Цена деления координатной сетки такая же, как
на рисунке 2. Для определения параметров катушки
вновь необходимо спрямить зависимость напряжения
на катушке после её включения, т.е. опять построить гра-
фик в полулогарифмическом масштабе. Из коэффици-

Рисунке 3 - Ток зарядки и разрядки конденсатора.

Рисунок 4 - Спрямлённый график разрядки конденсатора
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Рисунок 6 - Затухающие электромагнитные колебания

Рисунок 5 - Временная зависимость напряжения на катушке при включении и выключении тока

ента наклона прямой находим параметр L/R . В каче-
стве зачётного задания студентам вновь предлагается
определить этот параметр более точно, используя ме-
тод наименьших квадратов.

5. Исследование затухающих электромагнитных
колебаний

Для исследования затухающих электромагнитных
колебаний к свободным контактам 1 и 2 подключаются
конденсатор и катушка. Для исследования зависимости
колебаний от коэффициента затухания к третьей паре
свободных контактов подключается магазин сопротивле-
ний. При включении и выключении схемы в получившем-
ся колебательном контуре возникают колебания, рисун-
ке 6. По этим кривым студентам предлагается опреде-
лить период и частоту колебаний, а по скорости убыва-
ния амплитуды определить коэффициент затухания

1

0ln
1

=
U
U

T
β (4)

и сравнить его с найденным в предыдущем задании па-
раметром L/R . При нулевом значении сопротивле-
ния магазина сопротивлений должно выполняться ра-
венство

L
R

β
2

= . (5)

Меняя сопротивление магазина сопротивлений, сту-
денты исследуют зависимость затухающих электромаг-
нитных колебаний от сопротивления колебательного
контура, наблюдая в частности и апериодические изме-
нения напряжения.
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Заключение
Использование компьютера в учебном лаборатор-

ном эксперименте позволяет привить студентам не толь-
ко навыки проведения эксперимента, но и использова-
ния современных способов обработки его результатов.

А.П.Тыщенко, Л.В.Тыщенко
Курганский государственный университет,
г.Курган

МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭНТРОПИИ

В статье показано, что молекулярно-кинетическое толко-
вание понятия «энтропия» делает  молекулярную физику зам-
кнутым, фактически самодостаточным разделом курса общей
физики, существенно расширяет ее возможности. Появляется
возможность введения свободной энергии  F = U – TS  и других
функций. После изучения газового состояния вещества мож-
но, следовательно, перейти естественным образом к жидкому
состоянию и рассмотреть все свойства последнего, не прибе-
гая к услугам   законов термодинамики.

В [1] температура идеального газа была определена
как усредненная энергия, которую молекула газа переда-
ет термометрическому или иному телу в среднем за одно
столкновение с этим телом. Показано было также, что тем-
пература Q - энергетический параметр, и ее физической
размерностью является джоуль. Температура связана со
средней энергией молекул газа ε  соотношением

Θ  = kТ  = 2/3 ε ,
где Т - температура, измеренная в К, а постоянная

Больцмана k – коэффициент перехода от температуры,
измеренной в кельвинах  к температуре в джоулях. Пред-
ложенная трактовка температуры позволяет интерпре-
тировать уравнение Менделеева–Клапейрона как рас-
ширенную форму записи основного уравнения молеку-
лярно-кинетической теории для давления  Р =2/3 nε .
Изопроцессы в идеальном газе, в свою очередь, следует
рассматривать как частные случаи процессов, описыва-
емых уравнением состояния идеального газа. Кроме того,
такое определение температуры позволяет естествен-
ным образом дать молекулярно-кинетическую интерпре-
тацию энтропии в курсе молекулярной физики. На наш
взгляд, формирование этого понятия может быть полу-
чено в ходе следующих рассуждений.

Пусть идеальный газ, имеющий начальную темпе-

ратуру Θ1, помещается в термостат с температурой, рав-
ной абсолютному нулю. Полагаем, что физические свой-
ства термостата таковы, что его температура не изменя-
ется при взаимодействии с идеальным газом (иными
словами, теплоемкость термостата бесконечно велика
по сравнению с теплоемкостью идеального газа). Про-
следим, как происходит охлаждение идеального газа. В
первый момент идеальный газ потеряет бесконечно ма-

лую теплоту δQ1  таким образом, что его температура

понизится до значения Θ2 . Нетрудно сообразить, что

отношение δΘ1/Θ1=dS1  (в термодинамике эта величи-
на называется приведенной теплотой) представляет со-
бой усредненное количество соударений молекул иде-
ального газа со стенками термостата, за счет которых

термостату была передана малая теплота δQ1 . Следую-

щая малая теплота δQ2 передается термостату при тем-

пературе идеального газа Θ2  . Для ее передачи необхо-

димо в среднем dS2 = δΘ2/Θ2  столкновений молекул
идеального газа со стенками термостата и т.д.  Наконец,

последняя бесконечно малая теплота δΘ N   передает-

ся при температуре ΘN  , близкой к абсолютному нулю. В
ходе этого процесса идеальный газ охладится до темпе-
ратуры абсолютного нуля, причем для этого необходимо
общее количество  столкновений молекул идеального
газа со стенками термостата, определяемое формулой

S=

 0 Q

Θ

δ
Θ

−∫ . (1)

Знак минус в этой формуле указывает на то, что теп-
лота отводится от идеального газа к термостату. Поме-
няв пределы интегрирования, получаем так называемую
теорему Нернста, которая является определительной
формулой для понятия «энтропия»:

S  =

 

0

QΘ δ
Θ∫  .  (2)

Из приведенных здесь рассуждений следует, что с
молекулярно-кинетической точки зрения  энтропия иде-
ального газа, находящегося в состоянии с температурой

Θ 1  , численно равна количеству соударений молекул иде-
ального газа, за счет которых этот газ может быть охлаж-
ден от данной температуры до абсолютного нуля.  Энт-
ропия является безразмерной величиной, если темпе-
ратура измеряется в Дж.

 Поскольку энтропия - интегральная величина, то она
обладает свойством аддитивности: изменение энтропии
в ходе некоторого процесса равно сумме изменений энт-
ропии на отдельных участках процесса.

S∆ =S2 – S1 = 
2

1

dQ
Θ∫  . (3)

Далее при изложении этой темы целесообразно
привести простое доказательство независимости прира-
щения энтропии идеального газа от пути, по которому
протекает процесс [2], и т.д.

Отметим в заключение, что молекулярно-кинетичес-
кое толкование понятия «энтропия» делает  молекуляр-
ную физику замкнутым, фактически самодостаточным
разделом курса общей физики, существенно расширяет
ее возможности. Появляется возможность введения сво-
бодной энергии  F = U – TS  и других функций. После изуче-
ния газового состояния вещества можно, следователь-
но, перейти естественным образом к жидкому состоя-
нию и рассмотреть все свойства последнего, не прибегая
к услугам   законов термодинамики.
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ПРОСТОЙ СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ
УРАВНЕНИЯ ШРЕДИНГЕРА В КУРСЕ
ОБЩЕЙ ФИЗИКИ

В статье приводится простой способ построения урав-
нения Шредингера в курсе общей физики.

На наш взгляд, уравнение Шредингера может быть
введено в курсе общей физики в результате более про-
стых  рассуждений по сравнению, например, с [1].

Пусть имеется гармонический осциллятор с энерги-
ей

2 2

2
mAE ω

=  . (1)

Предположим далее, что осциллятор отдает эту энер-
гию упругой среде, возбуждая в среде  плоскую волну вида

( )
0

i t k re ωφ φ −
=

 

 , (2)

или 0 cos( )t krφ φ ω= −


. Найдем лапласиан

от  волновой функции

2
2

2k
v
ω∆φ φ φ= − = − .                                            (3)

Выразим круговую частоту колебательного процес-
са из формулы (1) и заменим ее в (3):

2 2

2 0E
mA v

∆φ φ+ = . (4)

Умножим числитель и знаменатель второго слагае-
мого на m  и введем обозначение:

mAv =  . (5)
Тогда из соотношения (4) получаем стационарное

уравнение Шредингера

2

2 0m E∆φ φ+ =


. (6)

Далее, как обычно, следует рассмотреть движение
волны в потенциальном поле и сконструировать времен-
ное уравнение Шредингера.

Конечно же, исходная постановка проблемы может
быть и иной. Например, можно просто рассмотреть вол-
ну вида (2), поставив ей в соответствие частицу (псевдо-
частицу) с эффективной массой m  и кинетической энер-
гией (1).

В заключение отметим, что если в формулу (5) под-
ставить массу электрона и скорость распространения
света в вакууме, то получим вполне разумное значение
(~ 10-12 м)  амплитуды колебания осциллятора.
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СУПЕРИОННЫХ ХАЛЬКОГЕНИДОВ
СЕРЕБРА

Статья отражает основные результаты синтеза и иссле-
дования электрических свойств пятикомпонентных халькоге-
нидов серебра со структурной формулой AgGeAsS3xSe3(1-x)

(х=0.1-0.9). Исследование электрических свойств синтезиро-
ванных соединений проводилось методом импедансной спек-
троскопии с использованием блокирующих графитовых элект-
родов с использованием криотермостата в интервале темпе-
ратур 78-550К.

Получение материалов с заданными свойствами
является важной областью физики и материаловедения.

Многокомпонентные халькогениды серебра и меди
входят в класс суперионных проводников и их изучение
является актуальной задачей.

К суперионным твердым телам относят твердофаз-
ные химические соединения, обладающие при темпера-
турах, далеких от точки плавления, ионной проводимос-
тью того же порядка (а иногда и выше), что и расплавы
солей.

Соединения данного класса получают различными
способами в лабораторных условиях, но многие их них
имеют природные аналоги в виде минералов. Неослабе-
вающий интерес к этим веществам вызван сочетанием
суперионных свойств этих материалов с нелинейными
оптическими, сегнетоэлектрическими и акустическими
свойствами, что представляет широкие возможности их
научного применения и практического использования в
ИК-приемниках излучения, фотоэлектронных преобразо-
вателях, нелинейной акустике и т.д.

Основной целью данной работы было исследова-
ние электрических свойств пятикомпонентных халькоге-
нидов серебра со структурной формулой AgGeAsS3xSe3(1-x)
(х=0.1-0.9). Ранее было выявлено, что наиболее интерес-
ные свойства были обнаружены у соединений AgGeAsS3
и AgGeAsSe3 [1-4]. В связи с этим, для исследования воз-
можности получения в классе сложных халькогенидов
соединений, обладающих более низкими температура-
ми начала ионного переноса, были синтезированы пяти-
компонентные халькогениды AgGeAsS3xSe3(1-x) (х=0.1-0.9)
и исследованы их электрические свойства.  Был прове-
ден анализ влияния состава образцов на их электричес-
кие свойства.

Синтез образцов производился по ампульной техно-
логии путем сплавления отдельных компонент. Вакууми-
рованную до остаточного давления 10-3 Па шихту с высоко-
очищенными элементами заполняли инертным газом до
давления 0,5*10-3 Па, запаивали и помещали в печь. На-
гревание производилось ступенчато, до температуры
10000C. Весь цикл сплавления занимал 13-14 суток.

Полученные образцы имеют темно-серый цвет и
обладают металлическим блеском, присущим соедине-
ниям данного класса. При растирании соединения поро-
шок приобретает кирпично-красный оттенок. Поверх-
ность слитка гладкая, без изъянов.

Образцы выпиливались методом струнной резки и
шлифовались на алмазных пастах и шелке. Размер об-
разцов соответствует размеру электродов, в среднем
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6,5*5,5 мм, диаметр образцов порядка 2,5 мм.
Конструкция криотермостата для измерения элект-

рических свойств приведена на рисунке1. Для измере-
ния импеданса при фиксированной  частоте переменно-
го тока 1592 Гц использовали точный полуавтоматичес-
кий мост ВМ484 «ТЕСЛА», который осуществляет изме-
рения электропроводности и диэлектрической проница-
емости образца по параллельной схеме замещения с
погрешностью не более 0,05% в температурном интер-
вале 78-550К. Измерение электрических свойств в обла-
сти частот 10Гц-200кГц проводилось с помощью изме-
рителя-анализатора импеданса RLC.

Поляризация твердого электролита, возникающая
при измерении электропроводности на постоянном токе,
может использоваться для раздельного измерения  ион-
ной и электронной компонент проводимости, если элект-
роды являются обратимыми для одного сорта носителей
заряда и блокирующими для носителей другого сорта.
Метод, основанный на подавлении  ионного тока в элект-
ролите с помощью электродов, обладающих только элект-
ронной проводимостью, или подавлении электронного
тока с помощью электродов, обладающих чисто ионной
проводимостью, лежит в основе поляризационного мето-
да Вагнера. Обоснованность применения данного мето-
да  для сложных халькогенидов приведена в работе [4].

Рисунок 1 - Конструкция криотермостата

При исследовании электрических свойств существен-
ное влияние на экспериментальные результаты оказыва-
ют процессы, происходящие на границе электрод/обра-
зец (блокирование носителей заряда на электродах, об-
разование и релаксация объемных зарядов и др.), приво-
дящие к искажению величины электропроводности иссле-
дуемого образца. Выявить такие процессы частично по-
зволяет импедансная спектроскопия (метод полного ком-
плексного сопротивления). Преимущество указанного ме-
тода обусловлено тем, что при этом изучается реакция
системы на слабое внешнее воздействие (поляризация
переменным током), выводящее систему из условия рав-
новесия. Для того, чтобы в процессе эксперимента не про-
исходило изменение образца, подбираются малые токи,
не разрушающие его. Используя результаты анализа час-

тотных зависимостей импеданса можно определить об-
ласть частот переменного тока, в которой вклад электро-
дных и приэлектродных процессов в экспериментально
определяемые параметры будет мал. Выбрав частоту из
этой области, можно производить измерения температур-
ной зависимости электропроводности и диэлектрической
проницаемости и т.д., и полученный результат будет ха-
рактеризовать истинные свойства самого материала. Ча-
стотная зависимость комплексного сопротивления ячей-
ки с образцом представлена на рисунке 2 двумя  четко
разделяющимися линиями. Низкочастотная составляю-
щая характеризует процессы, происходящие на границе
электрод-образец. Вторая часть относится к объему элек-
тролита. Экстраполяция ее на действительную ось Re Z
определяет величину активного сопротивления электро-
лита. Высокочастотная часть импеданса аппроксимиру-
ется полуокружностью, центр которой лежит ниже оси аб-
сцисс, что указывает на присутствие в эквивалентной схе-
ме, описывающей образец, элемента постоянной фазы.
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Рисунок 2 - Годограф импеданса AgGeAsS0.6Se2.4

Если электроды не являются полностью блокирую-
щими, то, благодаря действию переменного тока, в при-
электродной области образуется зависящий от времени
диффузный слой. В этом случае возникает импеданс Вар-
бурга. При этом кривая, описывающая приэлектродные
процессы, получает наклон к оси Re Z . В результате из-
мерения импеданса была предложена эквивалентная
схема ячейки образца и приэлектродной части.

После анализа годографов импеданса для исследо-
ваний электропроводности и диэлектрической проницае-
мости была выбрана частота 1592Гц, которая, относится
к области частот, характеризующих свойства образца. Элек-
тропроводность и диэлектрическая проницаемость иссле-
довались в ячейке с графитовыми электродами. Диэлект-
рическая проницаемость рассчитывалась из значений
емкости, измеренной по параллельной схеме замещения.

На рисунке 3 представлена зависимость ε (Т)
AgGeAsS0.6Se2.4. Температурная зависимость имеет вид,
характерный для ионных проводников. Резкое возраста-
ние ee обусловлено тем, что повышение температуры
сопровождается увеличением концентрации ионных но-
сителей заряда и при наложении внешней разности по-
тенциалов, для электродов блокирующего  характера в
приэлектродных областях образца начинается формиро-
вание объемных электрических зарядов. Это и приводит
к резкому увеличению измеряемой емкости образца, а
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следовательно и диэлектрической проницаемости.
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Рисунок 3 - Зависимость ε (Т) AgGeAsS0.6Se2.4

На рисунке 4 представлена зависимость  σ (Т)
AgGeAsS0.6Se2.4. Анализ зависимости позволил определить
численные значения энергии активации Еа для разных тем-
пературных участков. Также с помощью зависимости уда-
лось определить температуру начала ионного переноса.

3 , 2 3 , 6 4 , 0 4 , 4

- 1 1

- 1 0

- 9

lg
σ

, 
S

m
/m

1 0 0 0 / T ,  K - 1

Рисунок 4 - Зависимость σ (Т) AgGeAsS0.6Se2.4

Выводы
Полученные результаты исследований представле-

ны в таблице 1.
Для соединений с х=0.2, 0.3, 0.7-0.9 обнаружены фа-

зовые переходы (ФП). Фазовые переходы связаны либо
с изменением структуры образца либо, с перестройкой в
электронной подсистеме.

Энергия активации до фазового перехода и после него
различна. Область температур резкого роста диэлектри-
ческой проницаемости частично совпадает с областью
смены энергии активации. В связи с этим, смена энергии
активации была интерпретирована как смена механизма
проводимости с электронного (до фазового перехода) на
ионный. Это подтверждается измерением доли ионной
проводимости по методу Вагнера при Т=300К.

Прямой зависимости между долей халькогена и вели-
чиной ионной проводимости обнаружено не было. Возмож-
но, отсутствие линейной зависимости свойств образца от
состава связано с различием структуры синтезированных
образцов. Для уточнения происходящих в образце процес-
сов требуется провести дополнительные исследования.

Таблица 1
Соединение T, K Ea, эВ σ, См/м 

 
σi/σ, 
T=300K 
1592Гц 

область начала 
ионного 
переноса 

AgGeAsS0.3Se2.7  
 

160-280 
>280 

0,095 
0,148 

0,15*10-3  280-290 

AgGeAsS0.6Se2.4 78-170 
170-225 

0.04 
0.11  

0.24*10-3 86% 170-210 ФП 

AgGeAsS0.9Se2.1 190-208 
248-390 

0,085  
0,152 

0,13*10-3  220-250 ФП 

AgGeAsS1.2Se1.8 <280 
>280 

0,09 
0,11 

0,67*10-3  93% 300-310 

AgGeAsS1.5Se1.5 78-140 
140-160 
<160 

0,03 
0,12 
0,28 

0,58*10-3  150-160 

AgGeAsS1.8Se1.2 <140 
>140 

0,033 
0,23 

0,54*10-3 96% 170-180 

AgGeAsS2.1Se0.9 78-230 
230-285  
285-370 

0.095 
0.043 
0.129 

0.79*10-3 44% 230-285 ФП 

AgGeAsS2.4Se0.6 78-170  
170-270   
270-370  

0,081 
0,023 
0,186 

0.19*10-3 94% 170К-270 ФП 

AgGeAsS2.7Se0.3 140-260 
260-310  
310-370  

0.03 
0.22 
0.25 

0.4*10-3 55% 260К-310 ФП 
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ВЛИЯНИЕ БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ НА
РЯД БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ СЕКРЕТОВ

Исследовано влияние бентонитовой глины на содержание
ионов натрия, калия, кальция и хлора - в желудочном соке, ак-
тивность липазы - в дуоденальном содержимом у больных и
здоровых лиц. На содержание ионов натрия и хлора в желудоч-
ном соке глина влияния не оказывает, содержание калия и каль-
ция у здоровых лиц достоверно выше, чем у больных. Концент-
рация кальция в желудочном соке под влиянием бентонитовой
глины увеличивается. Повышение активности липазы, возмож-
но, обусловлено увеличением концентрации ионов кальция  и
уменьшением содержания желчных кислот при ее действии.

Состояние окружающей среды оказывает значи-
тельное влияние на живой организм. Чтобы предотвра-
тить негативное воздействие с ее стороны, можно пы-
таться  улучшить качество  среды, тем самым  положи-
тельно влияя на состояние здоровья людей, или искать
такие вещества, желательно природного происхождения,
непосредственное  воздействие которых на человека даст
желаемый результат.

Занимаясь изучением бентонитовых глин Зырянс-
кого месторождения, удалось обнаружить и убедиться в
некоторых особенностях их позитивного действия, как на
показатели неживой природы, в частности речной воды,
так и на состав и свойства некоторых биологических жид-
костей организма in vitro.

Возможности использования глин для этих целей оп-
ределяются характером и строением кристаллической ре-
шетки монтмориллонита, входящего в их состав и   состоя-
щего из слоистых пакетов, в свободном пространстве меж-
ду которыми находятся обменные катионы и молекулы
воды. Сравнительно слабая связь между слоистыми паке-
тами и наличие свободного пространства между ними
объясняют многие важные свойства бентонитовых глин –
набухаемость в воде и высокую способность к обмену иона-
ми (например, обмен между ионами Ca и Mg и тяжелыми
металлами). При этом слои могут расходиться (поглоще-
ние органических молекул или Na+) либо разделятся не
полностью (поглощение H+). Кроме того, глина способна
сорбировать на своей поверхности жидкие, газообразные
вещества, что связано с поверхностной активностью мине-
рала и его текстурными способностями (т.е. пористой струк-
турой). Ионообменные свойства бентонитовых глин чрез-
вычайно высоки и показатель этот достигает величины 94,96
ммоль эквивалентов (на 100 г воздушно-сухой глины).

Патология органов пищеварительной системы за-
нимает в структуре заболеваемости одно из первых мест,
причем наиболее уязвимыми часто оказываются люди
трудоспособного возраста. Это определяется, с одной
стороны, хроническим течением многих заболеваний (яз-
венной болезни желудка, гастрита, холецистита и т.д.), с
другой -   нарушением работы органов системы пищева-
рения, сопровождающимся рядом изменений обмена
веществ, нарушением функционального состояния дру-
гих систем, а следовательно, оказывающим влияние на
организм в целом.

В последнее время все больше внимания уделяет-
ся данной проблеме. Идет поиск натуральных, эффек-
тивных, недорогостоящих препаратов для лечения желу-
дочных болезней. Проводятся исследования  воздей-
ствия различных веществ на состав и свойства пищевари-
тельных секретов, поскольку именно секреторную дея-
тельность считают важнейшей функцией желудочно-ки-
шечного тракта.

Известно, что в состав такой биологической жидко-
сти как желудочный сок входит ряд минеральных ионов
(натрий, калий, кальций, магний, хлориды, сульфаты,
фосфаты, бикарбонаты). По мнению ряда авторов
(Б.Н. Панасюк и др., 1979), их содержание  в желудочном
соке обусловливает функциональную активность кисло-
то- и ферментопродуцирующих клеток желудка и оказы-
вает влияние на метаболизм его секреторных клеток, вы-
ступая в качестве факторов регуляции секреторной ак-
тивности желудочных желез (В.Т Ивашкин, 1981).

Ранее нами было установлено, что значение рН желу-
дочного сока являющееся существенным, диагностическим
показателем в лабораторной практике, достоверно изме-
няется в результате действия на желудочный сок природ-
ных сорбентов, к которым относится бентонитовая глина
Зырянского месторождения. А поскольку она состоит не
менее чем на 60-70% из монтмориллонита, обладает ад-
сорбционными свойствами и высокой способностью к ион-
ному обмену, то можно предположить  ее влияние не толь-
ко на значение рН, но и на концентрацию вышеназванных
ионов, а возможно и регуляцию секреторной деятельнос-
ти, а также ряд биохимических процессов в этом органе.

В связи с этим, целью исследования явилось изуче-
ние влияния бентонитовой глины Зырянского месторож-
дения на содержание ионов натрия, калия, кальция и
хлора в желудочном соке, а также активности липазы в
дуоденальном содержимом у здоровых и больных лиц с
желудочно-кишечной патологией. Выбор фермента ли-
пазы в качестве важного биохимического показателя
обусловлен несомненным значением ее  в протекании
процесса липолиза в организме человека.

Исследование было выполнено на 65 испытуемых-
добровольцах  в возрасте от 18 до 40 лет, составивших
группу условно здоровых. Во вторую  группу вошли 60 боль-
ных гастритом  от 16 до 55 лет, в третью – больные холе-
циститом 18-50 лет.

В ходе эксперимента  использовалась предвари-
тельно подготовленная бентонитовая глина, желудочной
сок и дуоденальное содержимое. Изучалось три вида
желудочной секреции: тощаковая, базальная, стимули-
рованная и дуоденальное содержимое (порции А.В.С).

Определение ионов калия и натрия проводилось
методом пламенной фотометрии, параллельно опреде-
ление калия велось ионометрическим методом. Содер-
жание кальция и хлорид-ионов определялось титримет-
рически с использованием ЭДТА и методом Фольгарда
соответственно. Активность липазы определялась мето-
дом Бонди в модификации М.С.Рожковой.

При определении содержания ионов натрия и калия
методом пламенной фотометрии нами было выявлено,
что в тощаковой секреции содержание ионов калия в же-
лудочном соке здоровых людей составило 15,7±0,2
ммоль.л-1, что достоверно выше, чем у больных гастритом
(5,1±0,6ммоль.л-1) и холециститом (4,35±1,4 ммоль.л-1).

В содержании ионов натрия достоверных различий
найдено не было. У здоровых этот показатель равнялся
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34,8±2,8 ммоль .л-1, у больных второй группы –
36,6±6ммоль.л-1, третьей -  36±2 ммоль.л-1.

Концентрация ионов кальция, рассчитанная нами с
использованием метода титриметрии, у здоровых лиц
составила 3,4±0,2 ммоль.л-1, что достоверно превышало
таковую у больных гастритом (2,2±0,1ммоль.л-1) и холе-
циститом (2,30±0,05 ммоль.л-1).

По количеству хлорид-ионов, которые определили в
желудочном соке с использованием метода титрования
по Фольгарду,  достоверных различий не обнаружено.

Для базальной секреции  вышеприведенные положе-
ния сохраняются. Так, содержание ионов калия в желудоч-
ном соке у здоровых лиц составило 16,6±0,2 ммоль.л-1 , у
лиц 2 группы – 4,9±0,7ммоль.л-1 , 3 группы - 7,06±0,35
ммоль.л-1 (различия достоверны). Концентрация ионов на-
трия соответственно - 31,1±4,8 ммоль.л-1,  28,5±3ммоль.л-1

и 30,87±2,5 ммоль.л-1 (в этом случае достоверных различий
зафиксировано не было). Содержание ионов кальция у
здоровых лиц составило 4,6±0,2 ммоль.л-1, у больных гаст-
ритом – 2,4 ммоль.л-1, холециститом 2,30±0,05 ммоль.л-1.

В стимулированной секреции у здоровых лиц содер-
жание ионов калия составило 14,8±1,6 ммоль.л-1, что так-
же достоверно превышало этот показатель у больных
гастритом, равный  4,2±0,7ммоль.л-1   и   холециститом,
равный 7,14±0,35ммоль.л-1. По ионам натрия и  кальция
результаты были аналогичны предыдущим.

Для подтверждения полученных результатов по со-
держанию ионов калия и натрия в желудочном соке ме-
тодом пламенной фотометрии параллельно нами был
использован ионометрический  метод. Данные двух ме-
тодов коррелировали друг с другом.

При изучении активности липазы установлено, что
в порции А ее активность у больных гастритом ниже, чем
у больных холециститом – 0,9±0,3ммоль .л-1.мин-1 и
8,5±0,4ммоль.л-1.мин-1 . Отмечается тенденция к увели-
чению содержания активности липазы в порции В (пу-
зырная желчь) в этих группах заболеваний.

При изучении влияния бентонитовой глины Зырянс-
кого месторождения на содержание некоторых макро-
элементов нами было взято по 25 проб с установленны-
ми значениями концентраций в тощаковой, базальной и
стимулированной секрециях у 3 групп испытуемых.

В каждую из проб добавляли навески глины. При
экспериментальном подборе навесок нами выбрана
оптимальная, массой 0,01 г (в расчете на 1мл желудоч-
ного сока или дуоденального содержимого).

Под влиянием бентонитовой глины  содержание
ионов калия в желудочном соке как здоровых лиц, так и
больных гастритом (таблица 1) и холециститом (таблица 2)
достоверно снижалась во всех видах секрета.

Таблица 1 - Влияние бентонитовой глины на содержание
ионов калия, натрия, кальция в желудочном соке у больных

гастритом

Калий  
(ммоль .л-1) 

Натрий 
(ммоль.л-1) 

Кальций (ммоль.л-1) Секреция 

до 
глины 

После до 
глины 

после до глины после 

тощаковая 5,1±0,3 2,4±0,3 36,57±2,5 33±2 2,21±0.05 3,13±0.05 
базальная 4,9±0,4 2,6±0,3 28,5±1,5 28±2 2,43±0.05 3,21±0.05 
стимулиро- 
ванная 

4.2±0.2 3,0±0,3 22,5±1.5 23±2 2,34±0.1 3,4±0.1 

По содержанию ионов натрия  достоверных разли-
чий не было обнаружено ни по одному  типу  секрета
(таблицы 1,2). Видимо, размеры иона калия таковы, что
он хорошо вписывается в пустоты силикатных структур и
прочно в них удерживается, тогда как меньший по разме-
рам ион натрия легко вымывается и переходит в раствор.

Таблица 2 - Влияние бентонитовой глины на содержание
ионов калия, натрия, кальция в желудочном соке у больных

гастритом

Калий  
(ммоль .л-1) 

Натрий  
(ммоль.л-1) 

Кальций (ммоль.л-1) Секреция 

до 
глины 

после до глины после до глины после 

тощаковая 5,1±0,3 2,4±0,3 36,57±2,5 33±2 2,21±0.05 3,13±0.05 
базальная 4,9±0,4 2,6±0,3 28,5±1,5 28±2 2,43±0.05 3,21±0.05 
стимулиро- 
ванная 

4.2±0.2 3,0±0,3 22,5±1.5 23±2 2,34±0.1 3,4±0.1 

Концентрация ионов кальция  под влиянием бенто-
нитовой глины достоверно увеличилась во всех типах сек-
рета как в группе здоровых, так и в группах больных (таб-
лицы 1, 2).

При сравнении влияния бентонитовой глины  на со-
держания +Na , +K , 2+Ca  в желудочном соке здоро-
вых лиц и больных (на примере базальной секреции)
было выявлено, что концентрация калия у здоровых лиц
после применения бентонитовой глины понизилось на
65%, у больных гастритом на 47%, холециститом на 29%.

Содержание натрия достоверно не изменялось.
Содержание кальция у здоровых лиц повысилось на 8,8%,
у больных  1 группы на 24%, 2 группы – 23%.

Активность липазы в дуоденальном содержимом во
всех порциях под действием бентонитовой глины увеличи-
вается, что должно способствовать лучшему протеканию
процесса липолиза в организме человека. Так, у больных
гастритом активность липазы после действия глины в пор-
ции А составила 1,6±0,2ммоль.л-1.мин-1(рисунок 1), а у боль-
ных холециститом – 9,5±0,5ммоль.л-1.мин-1 (рисунок 2).
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Рисунок 1 - Влияние бентонитовой глины на активность
липазы в дуоденальном содержимом у больных гастритом
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Рисунок 2 - Влияние бентонитовой глины на активность
липазы в дуоденальном содержимом у больных

холециститом

На основе этого нами были сделаны выводы:
1)в желудочном соке здоровых лиц содержание ка-

лия и кальция достоверно выше, чем у больных гастри-
том и холециститом независимо от типа секрета;

2)под влиянием бентонитовой глины Зырянского
месторождения Курганской области в желудочном соке



81СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ», ВЫПУСК 1

отмечалось снижение концентрации ионов калия как у
здоровых, так и у больных;

3)на содержание ионов натрия и хлора в желудоч-
ном соке независимо от вида секреции бентонитовая
глина влияния не оказывает;

4)концентрация кальция в желудочном соке под
влиянием бентонитовой глины увеличивается как у здо-
ровых, так и у больных, что стимулирует секрецию соля-
ной кислоты, а также инициирует сокращение гладких
мышц желудка;

5)повышение активности липазы, возможно, обус-
ловлено увеличением концентрации ионов кальция (за
счет введения глины) и уменьшением содержания желч-
ных кислот (исследовано ранее) при ее действии, что со-
гласуется с литературными данными.

В ходе проведенного исследования была показана
принципиальная возможность использования бентони-
товой глины Зырянского месторождения Курганской об-
ласти в качестве биологически активной добавки для пре-
дупреждения и устранения заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Баталова Ш.Б. Глины, их минералогия, свойства и практическое

значение. М.: Наука, 1970. 142с.
2. Грим Р.Е. Глины, их минералогия, свойства и практическое значение.

М.: Наука, 1970.  272с.
3. Грим Р.Е. Бентонитовые глины. М.: Наука, 1980.  287с.
4. Грязных В.А. Желудочная секреция у здорового человека в покое и

после мышечной деятельности: Автореф. дис.... канд. биол. наук.
Ростов  н/Д; 1983. 20с.

5.  Ивашкин В.Т. Метаболическая организация функций желудка. Л.:
Наука, 1981. 215с.

6.  Ивашкин В.Т., Васильев В.Ю., Северин Е.С. Уровни регуляции
функциональной активности органов и тканей. Л.: Наука, 1987.
272с.

7. Кузнецов А.П. Влияние мышечной нагрузки на секреторную функцию
желудка и поджелудочной железы // Физиол. человека. 1983. Т.9.
№6. С.946-955.

8.  Кузнецов А.П., Речкалов А.В., Смелышева Л.Н. Желудочно-кишечный
тракт и стресс : Монография. Курган, 2004. 506с.

9. Овсянников В.И. Интегративные аспекты регуляции моторики
желудочно-кишечного тракта // Физиология и патология моторной
деятельности ЖКТ: Материалы симпозиума, Томск, 28-29 сент.,
1992. Томск, 1992. 17с.

10.  Панасюк Б.Н., Скляров Я.П., Карпенко Л.Н. Ультраструктурные и
микрохимические процессы в желудочных железах. Киев:
Здоровье, 1979. 136с.

11. Шманько В.И., Критерий оценки биохимического состава желчи. М.:
Лабораторное дело, 1991.

Т.А.Шингаренко
Региональный центр по ОУХО,
О.М.Плотникова, Н.И.Науменко, И.Н.Шилова
Курганский государственный университет,
г.Курган

О СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ
ХРАНЕНИЯ И ПЛАНИРУЕМОГО
УНИЧТОЖЕНИЯ
ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ
ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА
ТЕРРИТОРИИ ЩУЧАНСКОГО РАЙОНА

Авторами рассматриваются модели экологического мо-
ниторинга в районе ОУХО Щучанского района, которые созда-
дут базу для оценки и прогноза состояния природных экосис-
тем в условиях многофакторного техногенного воздействия, а

система пробоотбора обеспечит получение достаточных и
достоверных данных по всем приоритетным загрязняющим
веществам.

В Щучанском районе Курганской области располо-
жен один из семи российских арсеналов химического
оружия (ХО), в котором хранятся снаряды ствольной ар-
тиллерии и боевые части ракет, снаряженные зарином,
зоманом и VХ-газом – это более 5 тыс. т фосфороргани-
ческих отравляющих веществ (ФОВ), подлежащих уничто-
жению – около 3 тыс. т зарина (изопропилметил-фтор-
фосфоната), 1,8 тыс. т зомана (пинаколилметилфторфос-
фоната) и 0,7 тыс. т ви-икс (O-изобутил-S-2-(N,N-диэтила-
мино)этилтиолметилфосфоната) с общей формулой
RОСН3P(O)X (где для зарина и зомана Х=F, R=(СН3)2СН,
(СН3)3СCН(СН3), для VX - X= SСН2СН2N(CH2СН3)2 ,
R=(СН3)2СНСН2). Их уничтожение планируется произве-
сти в период с 2008 по 2012 год.

В организации процесса уничтожения химического
оружия Щучанского арсенала и всестороннего экологи-
ческого мониторинга состояния природной среды в еди-
ной зоне защитных мероприятий (ЕЗЗМ) объектов хране-
ния, транспортировки и уничтожения ХО имеются осо-
бенности, так как ни один другой аналогичный объект в
России не находится в столь сложных и одновременно
уникальных экологических условиях. Объекты хранения
и уничтожения химического оружия (ОУХО) в Щучанском
районе располагаются на расстоянии 12 км друг от друга
и будут соединены железнодорожным путем. В связи с
такой удаленностью объектов хранения и уничтожения
ХО общая площадь ЕЗЗМ составляет около 750 км2, на
которой располагается 20 населенных пунктов (в том чис-
ле г. Щучье и с. Чумляк) с общей численностью населе-
ния свыше 16 тыс. человек. По этой территории проходят
оживленные железнодорожная и автомобильная маги-
страли Челябинск-Курган. В ЕЗЗМ Щучанского района
попадают водная система реки Миасс с притоком Чум-
ляк, озера Пуктыш, Панькино на севере ЕЗЗМ, Наумовс-
кое в центре и озера южной части зоны защитных мероп-
риятий (ЗЗМ) - Песчаное, Фролиха, Нифановское, мно-
жество болот, а также Чумлякское месторождение под-
земных вод.

Особенности рельефа и гидрологической сети в ЕЗЗМ
обусловливают разнообразие почв и растительности.
Преобладающими типами почв являются черноземы
обыкновенные, выщелоченные, луговые – около 65%, со-
лонцевато-солодевые почвы – около 20%, лугово-болот-
ные – около 3% и серые лесные почвы – около 1,5%. В
целом для почв Щучанского района в настоящее время
характерно пониженное содержание гумуса и азота, до-
статочное - калия, среднее – фосфора и повсеместное
повышенное содержание ионов меди и марганца.

Зональный растительный покров Щучанского райо-
на, расположенного в пределах лесостепной зоны за-
падного сектора Западносибирской ботанико-географи-
ческой макропровинции Сибири (Шумилова Л.Н., 1962),
представлен сложным комплексом луговых злаково-раз-
нотравных степей и остепненных лугов (в наше время в
большей или меньшей степени освоенных человеком),
их галофитных вариантов в сочетании с березовыми, оси-
ново-березовыми и осиновыми лесами в колочных запа-
динах и на повышениях рельефа. Общая мозаичность
растительного покрова усиливается обилием раститель-
ных сообществ, не относящихся к зональным (озерные и
займищно-болотные ассоциации, растительность пой-
менных местообитаний, сосновые леса речных долин).
Наиболее существенное влияние на характер раститель-
ного покрова в условиях резко континентального клима-
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та и общей равнинности рельефа оказывает водно-соле-
вой режим почв, их механический состав и характер ма-
теринских пород. При этом незначительный ход микро- и
мезорельефа влечет за собой существенные изменения
в растительном покрове.

Флора Щучанского района по данным полевых ис-
следований в сезон 2003-05 гг. представлена 744 видами
сосудистых растений, из которых 623 вида отмечено в
границах ЕЗЗМ ОУХО, из них аборигенная фракция вклю-
чает 591 вид в Щучанском районе и на 100 видов меньше
на территории ЕЗЗМ. Занесенные человеком растения
рассматриваются в составе группы археофитов и кено-
фитов (соответственно, 98 и 55 видов в районе и 94 и 38 в
ЕЗЗМ ОУХО). По разнообразию и составу она оценивает-
ся как бедная и нарушенная в сравнении с другими ло-
кальными флорами Курганской области (Науменко,
2003). К основным растительным сообществам относят-
ся березовые колки, мезофитные, остепненные и солон-
цовые луга, луговые степи, осоковые, осоково-разнотрав-
ные и высокотравные болота. В целом данная террито-
рия характеризуется большой мозаичностью и мелкокон-
турностью ландшафтов.

На состояние природной среды в ЕЗЗМ в настоящее
время оказывают влияние: 1) сельское хозяйство, кото-
рое является основным фактором воздействия на ланд-
шафты; на территории ЕЗЗМ находится 5 мест складиро-
вания ядохимикатов, среди которых имеются химически
сходные с токсическими компонентами ХО; 2) Челябинс-
кий промышленный узел, расположенный в 70-80 км к
западу от ОУХО, объем выбросов ЗВ которого в атмос-
ферный воздух в 2,5 раза превышает совокупный объем
выбросов Курганской области, а сброс загрязненных сточ-
ных вод из Челябинской области по р. Миасс приводит к
тому, что на входе в Курганскую область вода р. Миасс
содержит нефтепродуктов, фосфатов, меди, железа от 5
до 10 ПДК; 3) ПО “Маяк”, расположенное в 100–120 км от
объекта УХО и имеющее большой объем хранящихся
радиоактивных отходов; 4) промышленные предприятия,
транспорт и коммунальное хозяйство Щучанского райо-
на, хотя доля их влияния на природные системы в общем
объеме невелика и воздействие имеет локальный ха-
рактер; 5) строительство объектов УХО и инфраструкту-
ры, вовлекающее в хозяйственное использование новые
участки естественных ландшафтов, что приводит к нару-
шению почвенного и растительного покрова; 6) преобла-
дающий западный перенос воздушных масс, застойный
режим увлажнения на части территории, повышенные
концентрации радона. Таким образом, природная среда
в Щучанском районе размещения находится под много-
факторным техногенным воздействием, к которому в бу-
дущем добавится воздействие ОУХО.

При воздействии ОУХО на окружающую среду ос-
новным будет химическое воздействие, связанное с миг-
рацией продуктов детоксикации и деструкции ФОВ в ат-
мосферу, поверхностные и грунтовые воды, почву, дон-
ные отложения, из которых они будут поступать по пище-
вым цепям в биологические объекты растительного и
животного происхождения. Кроме того, при попадании в
природную среду ФОВ, продуктов их деструкции и компо-
нентов дегазирующих смесей возможна их биодеграда-
ция, а также трансформация в другие вещества при хи-
мическом взаимодействии с соединениями, находящи-
мися в природных средах, которые являются активными
биореакторами. Так, в состав воздуха входят такие силь-
ные окислители как кислород и озон, а работающие про-
мышленные объекты приводят к появлению в воздухе
оксидов углерода, азота, серы, серной кислоты, углево-
дородов, ацетона, сложных эфиров, бензпиренов, диок-

синов и других веществ. Природная вода - хороший ра-
створитель для протекания химических реакций и среда
обитания микроорганизмов. Почва – наиболее сложная
природная среда, состоящая из воды, почвенного возду-
ха, почвенных организмов, минеральных и органических
веществ, в том числе гуминовых кислот и белков, фер-
ментов, углеводов, липидов, лигнина, органических кис-
лот, содержит, таким образом, практически все реакци-
онно способные функциональные группы (амино-, мер-
капто-, гидрокси-, карбонильные, карбоксильные).

Пути и продукты промышленной детоксикациии
ФОВ, основные продукты их спонтанной трансформации
в природных средах определяются, прежде всего, элект-
ронным строением и реакционной способностью этих со-
единений. Анализ технологических стадий обезврежива-
ния ФОВ показывает, что основными процессами, опре-
деляющими образование продуктов деструкции при унич-
тожении ХО, является взаимодействие зарина и зомана
с водным раствором моноэтаноламина, взаимодействие
VX с активными компонентами рецептуры РД-4М, в со-
став которой входят изобутилат и гидроксид калия, изо-
бутанол, N-метилпирролидон и е-капролактам, взаимо-
действие с водными растворами щелочей остаточных
количеств ФОВ и их пиролиз (термодеструкция).

При взаимодействии зарина и зомана с водным ра-
створом моноэтаноламина (МЭА) по реакции гидролиза
образуются соответствующие кислые изопропиловый и
пинаколиловый эфиры, в присутствии щелочи – их соли, а
при алкоголизе – соответствующие смешанные аминоэ-
фиры метилфосфоновой кислоты (МФК), в том числе в
виде солей:

(RO)CH3P(O)F +2NaOH                  (RO)CH3P(O)ONa + NaF + H2O

(RO)CH3P(O)F + H2O                  (RO)CH3P(O)OH + HF

RO

O

F

P
CH3

RO

O

OCH2CH2NH2*HF

P
CH3

+ HOCH2CH2NH2

Эти реакции нуклеофильного замещения происходят
достаточно легко в силу высокой полярности связи фос-
фора с атомом фтора. Однако по способности к реакциям
с нуклеофилами зарин и зоман различаются. Электрон-
ные взаимодействия разветвленной пинаколиловой эфир-
ной группы зомана (увеличены положительные индуктив-
ный и p,р-мезомерный эффекты сопряжения RO-группы
и р-электронов Р=О связи) уменьшают недостаток элект-
ронной плотности на фосфоре, что приводит к уменьше-
нию скорости взаимодействия зомана с водой, аммиаком
и аминами, гидроксиламином и этаноламином, спирта-
ми, фенолами и другими нуклеофильными реагентами, в
том числе и в природных средах. Сильное влияние на ре-
акционную способность ФОВ могут оказывать гидроксо-
комплексы ионов металлов, в т.ч. марганца и меди (их со-
держание в почвах Щучанского района повышено), кото-
рые могут оттягивать электроны от атома кислорода и фто-
ра одновременно, увеличивая положительный заряд на
фосфоре и облегчая атаку различных оснований.

В кислых природных средах, особенно при повышен-
ной температуре, могут идти реакции гидролиза эфиров
с образованием МФК, этерификации и переэтерифика-
ции с образованием кислых, средних (изопропилового и
пинаколилового) и смешанных эфиров МФК и соответству-
ющих спиртов:

(HO)CH3P(O)OH + HOCH2CH2NH2                      (HO)CH3P(O)OCH2CH2NH2  + H2O

(RO)CH3P(O)OH + ROH                   (RO)CH3P(O)OR + H2O

(RO)CH3P(O)OH + H2O                      (HO)CH3P(O)OH + ROH

(RO)CH3P(O)F + HOCH2CH2NH2                      (RO)CH3P(O)OCH2CH2NH2* HF
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При действии на образовавшиеся кислые, средние
эфиры (равно как и на зарин, зоман) температур выше
100-150оС возможно термическое разложение этих со-
единений с разрывом эфирных связей О-С с образова-
нием алкенов, фтористых алкилов (изопропила и пина-
колила), которые в свою очередь являются реакционно
способными соединениями.

(RO)CH3P(O)X + H2O                 (CH3P(O)OH(O   ) + R    + HX, 

 R   = (CH3)2CH  для зарина, R   = (CH3)3CCH  CH3  для зомана, R   = (CH3)2CHCH2  для VX

  (CH3)2CH             CH3CH=CH2  + H

 (CH3)3CCH  CH3              (CH3)3CCH=CH2 +  (CH3)2C=C(CH3)2  + H

(CH3)2CHCH2             (CH3)2C=CH2 +  CH3CH=CHCH3  + H

Для образовавшегося смешанного эфира при нагре-
вании может идти реакция термораспада с образовани-
ем кислого эфира и этилиденимина, который может пре-
вращаться в циклический тример или гидролизоваться
до уксусного альдегида, который легко реагирует с любы-
ми нуклеофилами:

RO

O

OCH2CH2NH2

P
CH3

RO O

P
CH3

CH2 CH2

NHH

RO

O
P

CH3

O

 CH2CH2NH2  H    + CH3CH=NH H2O CH3CH=O

O

+

VX - химически более устойчивое вещество, чем за-
рин и зоман, хотя и имеет несколько реакционных цент-
ров (фосфор, сера, азот):

(CH3)2CHCH2O O

SCH2CH2N(C2H5)2

P

CH3

Нуклеофильные вещества реагируют с VX в водной
среде настолько медленно, что эти реакции не имеют
практического значения, а значит в природной среде VX
может сохраняться достаточно долго. Детоксикацию VX
проводят в безводной среде изобутилатом калия (алко-
голиз) в среде изобутанола и N-метилпирролидона, при
этом нуклеофильные реакции идут достаточно легко с
разрывом Р-S связи с образованием среднего диизобу-
тилового эфира и калиевой соли кислого изобутилового
эфира МФК, соответствующих серосодержащих соедине-
ний – диэтиламиноэтилсульфида калия и изобутилдиэ-
тиламиноэтилсульфида:
(CH3)2CHCH2O(CH3)P(O)SCH2CH2NEt2 +   (CH3)2CHCH2OK 

                        (CH3)2CHCH2O(CH3)P(O)OCH2CH(CH3)2   +  KSCH2CH2NEt2

(CH3)2CHCH2O(CH3)P(O)OK  +  (CH3)2CHCH2SCH2CH2NEt2

Окисление диэтиламиноэтилмеркаптана, образо-
вавшегося в воде из (СH3CH2)2NCH2CH2SK может приве-
сти к образованию в природных средах к диэтиламиноэ-
тилдитиану Et2NCH2CH2S-SCH2CH2N Et2. Аналогичные
соединения могут быть весьма токсичными.

В VX может проходить внутримолекулярное взаи-
модействие фрагмента SCH2CH2NEt2 с кислородом Р=О:

 RO

O

SCH2CH2N(CH2CH3)2

P
CH3

RO

O

S

P
CH3

CH2

CH2

NH
C2H5H5C2

Это приведет к образованию изобутилового и сме-
шанного эфиров метилтиофосфоновой кислоты (i-

BuO)CH3P(O)SH и (i-BuO)CH3P(S)OH с последующей эте-
рификацией и переэтерификацией с природными спир-
тами.

Кроме реакций с нуклеофилами, VX сам может выс-
тупать как основание по атому азота и как нуклеофиль-
ный реагент по атому серы: с кислотами (в том числе и
органическими в природных средах) VX будет легко обра-
зовывать хорошо растворимые в воде аммониевые соли,
а с электрофильными реагентами - сульфониевые про-
изводные с сильно полярной легко разрывающейся Р-S
связью.

Таким образом, основными продуктами детоксика-
ции и продуктами трансформации фосфорорганических
ОВ в природных средах (атмосфера, вода, почва) могут
быть следующие вещества: метилфосфоновая кислота
(МФК) и ее кислые, средние (в т.ч. смешанные) эфиры,
такие как О-изопропил-, пинаколил- и изобутилметил-
фосфонаты, O-изобутилметилтиофосфонат, О,О-диизоп-
ропил и О,О-диизобутилметилфосфонаты, О-аминоэтил-
метилфосфонат, О-изопропил-О-аминоэтилметилфосфо-
наты, а также различные эфиры с природными органи-
ческими кислотами как продукты этерификации и пере-
этерификации; метилфосфоновый ангидрид; серосодер-
жащие соединения - диэтиламиноэтансульфоновая кис-
лота, N,N-диэтиламиноэтилмеркаптан, диэтиламиноэ-
тилдитиан; фторсодержащие соединения - фтористые
алкилы (изопропил и пинаколил), фтористоводородная
кислота и ее соли; спирты изопропиловый, изобутило-
вый, пинаколиловый и их эфиры с органическими при-
родными кислотами; алкены – пропен, бутены, третбу-
тил- и тетраметил- этилены; азотсодержащие соедине-
ния - N-метилпирролидон и е-капролактам, моноэтано-
ламин и трибутиламин и их аммониевые соли, этилиде-
нимин и уксусный альдегид и продукты их взаимодей-
ствия с природными кето- и аминосоединениями. Основ-
ным маркером при контроле за содержанием ФОС в
природных средах следует считать наиболее устойчивые
МФК и/или ее изопропиловый и изобутиловый эфиры.

Таким образом, ФОВ, вещества дегазирующих сме-
сей и продукты их деструкции, поступая в природную сре-
ду, в силу своей реакционной способности могут сами
оказывать на нее воздействие, реагируя с природными
веществами и участвуя в процессах метаболизма, давая
новые химические соединения. На сегодняшний день
проблема трансформации ОВ в окружающей природной
среде практически не изучена, и предстоит большая ис-
следовательская работа по выявлению промежуточных
и конечных продуктов как деструкции, так и трансформа-
ции, а также их химических и токсикологических свойств.

При большом количестве химических соединений,
образующихся как продукты детоксикации и деструкции
фосфорорганических отравляющих веществ и веществ
дегазирующих составов, при недостаточной изученности
всего спектра продуктов трансформации ФОВ и нехватки
методического и приборного обеспечения, а также из-за
сложности и высокой стоимости анализов организовать
эффективный экологический мониторинг только сред-
ствами аналитической химии весьма затруднительно,
особенно при низких концентрациях ЗВ в условиях штат-
ного режима эксплуатации объекта. Химико-аналитичес-
кий контроль не учитывает и комбинированный характер
действия загрязнителей, когда влияние каждого из них
может дополнять, усиливать или подавлять друг друга.
Существенным недостатком данных методов является и
отсутствие достаточной информации о влиянии поллю-
тантов на биологические объекты. Важность биомонито-
ринга подчеркивается и тем, что механизм воздействия
токсичных веществ на животных (особенно теплокровных)
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схож с механизмом их воздействия на человека. Кроме
того, важнейшей задачей является умение оценить вли-
яние загрязнения в биологических объектах на самой их
ранней стадии, когда они еще не приняли необратимого
характера.

Вследствие этих причин система экологического
мониторинга зоны влияния объекта УХО основана на
сочетании методов биологического контроля и химико-
аналитических исследований. В свою очередь, биологи-
ческий контроль планируется проводить с использова-
нием лабораторных методов биотестирования, монито-
ринга природных сред по индикаторным организмам и
биоценозов. Для достижения максимальной информа-
тивности биомониторинга при обеспечении оперативно-
сти и экономичности сбора материала требуется отбор
наиболее показательных видов. В качестве индикатор-
ных сообществ могут выступать сообщества бактерий,
микроводорослей, зоопланктона, почвенная микро- и
мезофауна, мелкие млекопитающие с высокой числен-
ностью и неподверженностью миграциям, такие как зем-
леройка, лесная мышь, красная полевка, а также репти-
лии, амфибии, озерные рыбы, растения-индикаторы и
типичные представители лесных и луговых фитоценозов.

Методы биотестирования основаны на регистрации
суммарного токсического действия сразу всех или многих
компонентов загрязнения и позволяют быстро и с мини-
мальными затратами оценить, является ли анализируе-
мая проба (или местность, где проводится мониторинг)
загрязненной или нет. После процедуры биотестирова-
ния с целью идентификации загрязняющих веществ (по
полному согласованному для данного объекта перечню
ЗВ) дорогостоящему химическому анализу могут подвер-
гаться лишь те образцы или территории, которые вызы-
вают сомнение относительно их экологической безопас-
ности. Предлагаемая система экологического монито-
ринга природных сред не только теоретически обосно-
вана, но и экономически целесообразна в случае боль-
ших площадей ЕЗЗМ и количества точек пробоконтроля.

Набор методов и устройств биотестирования аккре-
дитованной биолаборатории РЦ по ОУХО включает био-
тесты на дафниях и цериодафниях (по смертности и из-
менению плодовитости), на инфузориях (по гибели и хе-
мотаксису), на светящихся бактериях (по изменению ин-
тенсивности биолюминесценции), на водорослях (по из-
менению прироста численности клеток, фотосинтетичес-
кой активности и уровня флуоресценции). Кроме того,
планируется использование в качестве тест-объектов
рыбы и почвенных организмов (по выживаемости, изме-
нению биохимических характеристик).

Объектами биомониторинга являются представите-
ли различных систематических групп растительного и
животного мира и образуемые ими системы. Основными
направлениями биомониторинга должны стать: 1) выяв-
ление содержания ОВ и продуктов их деструкции в живых
организмах и их перемещения по цепям питания; 2) вы-
явление изменений, происходящих в живых организмах
под влиянием этих веществ, на генетическом, клеточном,
тканевом и организменном уровнях; 3) оценка измене-
ния видового разнообразия, численности, биомассы жи-
вых организмов. Для обеспечения объективности резуль-
татов биомониторинга, отсеивания показателей, обуслов-
ленных естественными циклами, а также влияния других
факторов, не связанных с процессом уничтожения ХО,
намечено проведение детального фонового обследова-
ния территории и первичного сбора материала до нача-
ла эксплуатации ОУХО, а также проведение параллель-
ных работ в других районах Курганской области, на участ-
ках, мало подверженных антропогенному воздействию.

В 2002-2004 гг. в целях изучения разнообразия фло-
ры и фауны было проведено сплошное детальное обсле-
дование территории ЕЗЗМ. В период эксплуатации ОУХО
предполагается проведение двух туров (в 2008-09 гг. и 2011-
12 гг.) сплошного обследования с целью выявления про-
исходящих изменений, выявления таксономического со-
става видов - индикаторов химического загрязнения тер-
ритории, специфичного для ОУХО, выявления состава ра-
стительных сообществ, характерных для рассматриваемой
территории, геоботаническое описание природных и
трансформированных сообществ на территории ОУХО,
полное выявление экотопологической структуры флоры
за счет повторного осмотра однотипных экотопов в тече-
ние одного и нескольких сезонов, прогноз отдаленного
результата влияния ОУХО на состояние флоры.

В качестве базового метода выявления и анализа
флористической ситуации, дающего достоверные и при-
емлемые для статистической обработки результаты, выб-
ран метод конкретных флор (Толмачев, 1931, 1974), хо-
рошо зарекомендовавший себя при анализе региональ-
ных флор Восточной Европы, Сибири, Южного Зауралья
(Науменко, 1998, 2003). Детальной оценке современно-
го состояния и мониторинга флоры ЗЗМ ОУХО отвечает
программа сплошного флористического обследования
территории с детализацией исследований модельных
выделов в условиях ботанико-географического полуста-
ционара (Камелин, Юрцев, 1993). Топографически бота-
нические модельные выделы экотопологического конту-
ра привязаны к площадкам сбора информации по дру-
гим подсистемам мониторинга биоты и почв. Число проб-
ных площадок геоботанического и флористического мо-
ниторинга соответствует узлам сети ботанических наблю-
дений, заложенной в 2003 г., при этом специфическое
действие ОУХО на флору и растительность будет оцени-
ваться в условиях регулярно проводимого сравнительно-
го анализа контрольных площадок за пределами ЕЗЗМ.

В качестве индикаторных видов на основании прове-
денных исследований нами выбраны типичные для рас-
сматриваемой зоны, фоновые в природных и антропоген-
но измененных ценозах таксоны: растения лугово-степ-
ных и опушечных сообществ – люпиновик пятилисточко-
вый, астрагал датский; растения степных сообществ и за-
лежных земель – лапчатка серебристая, люцерна румын-
ская; растения солонцовых лугов и солончаков – донник
зубчатый; растения водных и прибрежных ценозов – трос-
тник южный; растения лесных сообществ - береза повис-
лая, вишня кустарниковая, лобазник обыкновенный.

С целью учета степени загрязнения среды обитания
в экологической анатомии растений разработаны мето-
дики, позволяющие по характерным особенностям мик-
роструктуры листа растения выявить действие неблагоп-
риятных местных факторов на рост и развитие растения. В
частности, слабое развитие и частичный некроз мезофил-
ла листа нередко является следствием воздействия со-
лей тяжелых металлов. Изучаемые параметры – харак-
тер эпидермы листа, столбчатого и губчатого мезофилла с
расчетом парциальных объемов клеток и межклетников,
особенности строения элементов проводящей системы.

Организация мониторинга животного мира, особен-
но позвоночных животных, является одним из важнейших
направлений биомониторинга, позволяющим наиболее
объективно подойти к оценке воздействия ОУХО на со-
стояние природной среды в параметрах, сопоставимых с
воздействием на организм человека. В отличие от мони-
торинга растительности, отслеживаемые показатели со-
стояния животного мира более изменчивы в простран-
ственном и временном отношении. Поэтому периодич-
ность наблюдений здесь должна быть более частой.
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Показатели состояния животных на суборганизмен-
ном уровне (химический состав, морфологические нару-
шения, активность ферментативных систем) являются
перспективными параметрами биомониторинга, нужда-
ющимися в разработке методической базы. Развитие
данного направления позволит отслеживать миграцию и
накопление загрязняющих веществ в цепях питания, а
также реакцию живых организмов на их воздействие. В
качестве модельных видов животных выбираются виды,
наиболее характерные для данной территории и доста-
точно многочисленные. Для Щучанского района в каче-
стве таковых могут быть рекомендованы: млекопитаю-
щие – красная полевка, лесная мышь, обыкновенная
бурозубка; рептилии – прыткая ящерица; амфибии – ост-
ромордая лягушка. Из аборигенных видов рыб наиболее
характерны плотва, окунь, лещ, щука (речная сеть), золо-
той и серебряный карась (озера).

Осуществлять наблюдения за экосистемами и их
компонентами, производить сбор материала для биохи-
мических, цитологических и гистологических исследова-
ний предполагается с учетом рассеивания загрязняющих
веществ и ландшафтной структуры территории.

При построении системы пробоотбора для объекта
УХО было принято за основу радиальное расположение
точек наблюдения в зоне защитных мероприятий, выве-
денное на основании математических расчетов, учиты-
вающих плотность вероятности распределения концент-
рации загрязняющих веществ. В ЕЗЗМ вписываются две
окружности с центрами на объекте УХО и арсенале хра-
нения с радиусами 11 и 13 км, соответственно, с равно-
мерным расположением точек наблюдения. Общее ко-
личество точек пробоотбора - 158, они имеют географи-
ческую привязку и отмечены на местности реперами.

В 2004 году НПО “Экоцентр” с привлечением специ-
алистов “Центральной лаборатории анализа и монито-
ринга” Курганского филиала ФГУ впервые проведено пла-
новое фоновое обследование ЕЗЗМ. Всего проанализи-
ровано по различным загрязняющим веществам 158 проб
почвы и атмосферного воздуха, 16 проб поверхностных
вод и донных отложений.

Загрязнение атмосферного воздуха в ЕЗЗМ оцени-
валось по таким веществам как: моно- и диоксиды азота,
аммиак, ацетон, бензол, толуол, м- и о-ксилолы, этил- и
бутилацетаты. При этом установлено, что по диоксиду
азота, ацетону, толуолу, м-ксилолу загрязнение практи-
чески отсутствует, и лишь по нескольким точкам контро-
ля наблюдалось превышение максимально-разовых кон-
центраций до 3-х раз. Однако наблюдаются ареалы заг-
рязнения бензолом в районе с. Чумляк (до 3-6 ПДК по
среднесуточным концентрациям), аммиаком и бутила-
цетатом в пределах 1-3 ПДК, монооксидом углерода от 1
до 1,3 ПДК вокруг арсенала хранения и объекта УХО.

Загрязнение почвы в ЕЗЗМ оценивалось по содер-
жанию катионов металлов железа, меди, марганца, кад-
мия, свинца, хрома, цинка и по содержанию анионов
фосфатов, сульфатов, фторидов, хлоридов. Необходимо
отметить, что практически вся местность ЗЗМ загрязне-
на соединениями железа, меди и марганца природного
происхождения с превышением до 3 ПДК. Загрязнение
соединениями хрома, свинца, кадмия и цинка незначи-
тельно по всей территории ЕЗЗМ. Однако имеется ареал
загрязнения всеми указанными соединениями в край-
ней западной части ЗЗМ вдоль русла р. Миасс, где содер-
жание ионов цинка доходит до 9 ПДК, ионов хрома - до
1,5 ПДК, ионов кадмия - до 3 ПДК и ионов меди – до 10
ПДК. Загрязнение почвы определяемыми анионами
(фосфатами, сульфатами, фторидами и  хлоридами) в
целом незначительно, и лишь на отдельных небольших

участках местности превышение по фосфатам доходит
до 3 ПДК (район п. Плановый), а по фторидам – до 1,6
ПДК (в восточной зоне ЗЗМ).

Анализ данных по загрязнению поверхностных вод
показывает, что особенно загрязненной является вода р.
Миасс на всем ее протяжении в ЗЗМ. Необходимо отме-
тить, что вода р. Миасс приходит уже крайне загрязненной
из Челябинской области, и дополнительного загрязнения
ее на территории ЕЗЗМ не происходит. Мало того, концен-
трация практически всех ЗВ в воде р. Миасс на выходе из
ЕЗЗМ ниже, чем на входе: содержание  нитрат-ионов умень-
шилось с 19 до 12 ПДК, фосфат-ионов – с 6 до 5 ПДК, фто-
рид-ионов – с 2 до 1 ПДК, ионов железа – с 10 до 3 ПДК,
ионов марганца – с 8 до 2 ПДК, т.е. при прохождении по
территории Щучанского района р. Миасс частично само-
очищается. Увеличилась с 4 до 5 ПДК только концентра-
ция ионов меди, так как р. Миасс протекает по местности,
богатой природными соединениями меди.

Полученные результаты будут служить “точкой отсче-
та” в контроле состояния окружающей среды в период
уничтожения ХО. В настоящее время явного негативного
влияния арсенала хранения химического оружия на со-
стояние природных сред в ЗЗМ не наблюдается.

До периода ввода в действие объекта УХО будет про-
водиться пробоотбор атмосферного воздуха в районе
объекта УХО и арсенала хранения ХО с учетом направле-
ния ветра, а также в 20 населенных пунктах, расположен-
ных в ЕЗЗМ. Для наблюдений за состоянием поверхност-
ных вод будут установлены точки пробоотбора, включая
реки Миасс и Чумляк и все крупные водоемы (Пуктыш,
Панькино, Никитино, Наумовское, Песчаное, Нифановс-
кое, Малое Щучье и др.). Пробоотбор почвы планируется
проводить неоднократно во всех 158 точках.

Во время работы ОУХО при проведении экологичес-
кого мониторинга будет использоваться компьютерная
программа для анализа результатов рассеивания ЗВ, что
позволит установить максимально значимые точки про-
боотбора, при этом места пробоотбора воды и пробоот-
бор в различных средах во всех населенных пунктах ЕЗЗМ
останутся без изменений.

Таким образом, реализация модели экологическо-
го мониторинга в районе ОУХО Щучанского района со-
здаст базу для оценки и прогноза состояния природных
экосистем в условиях многофакторного техногенного воз-
действия, а система пробоотбора обеспечит получение
достаточных и достоверных данных по всем приоритет-
ным загрязняющим веществам.
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ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ
СИЛИКАГЕЛЯ С ЗАДАННЫМИ
СВОЙСТВАМИ ПО ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДУ

Минеральные носители и сорбенты, применяемые
в адсорбции, катализе и хроматографии, весьма разно-
образны по своим свойствам. Их применение зависит от
поставленной задачи и рабочих условий, они могут быть
созданы на основе кремнезема, окиси алюминия, цео-
литов, оксидов и гидроксидов металлов и других веществ.
Наиболее универсальны аморфные пористые кремне-
земы, так как их структурные характеристики (величина
поверхности, диаметр пор, размер частиц и их прочность)
можно изменять в широких пределах. Важным достоин-
ством кремнезема является его незначительная ката-
литическая активность, что резко снижает вероятность
протекания на нем нежелательных побочных реакций.
По масштабу производства такие кремнеземы значитель-
но превосходят другие носители [1].

Изменяя условия синтеза, возможно получить мате-
риалы заданного строения и свойств уже на стадии геле-
образования. В качестве исходного вещества широко при-
меняется тетраэтоксисилан (ТЭОС) благодаря своей дос-
тупности. Кроме того, при гидролизе ТЭОС не протекают
побочные реакции и не образуются вредные продукты.

Однако процессы, происходящие при гидролизе
ТЭОС и в процессе гелеобразования, до конца не ясны,
мало изучены характеристики структурного состояния кол-
лоидной системы на промежуточных стадиях. Контроль
над этими процессами важен для прогноза и получения
кремнеземных материалов с заданными свойствами.

Подбор оптимальных условий проведения гидроли-
за ТЭОС для получения образцов силикагеля, имеющих
в данных условиях максимально большие размеры, мак-
симальную адсорбционную емкость, твердость и про-
зрачность, является актуальной задачей исследования.

Конечные получаемые характеристики полностью сфор-
мированных, высушенных силикагелей определяются теми
физическими и химическими условиями, которые существо-
вали на каждом этапе процесса его приготовления:

1.Соотношение ТЭОС : Н2О.
2.Среда, в которой протекает гидролиз.
3.Температура, при которой протекает гидролиз.
4.Скорость перемешивания системы.
5.Форма мешалки.
6.Температура, при которой происходит гелеобра-

зование и сушка геля.
7.Форма сосуда, в котором проходил гидролиз и су-

шился гель.
Установление оптимальных значений факторов для

получения силикагеля проводилось двумя методами:
традиционным и методом математического планирова-
ния по схеме полного факторного эксперимента.

По традиционному методу исследования изучались
следующие зависимости процесса гелеобразования в
системе ТЭОС-Н2О:

1. Влияние соотношения ТЭОС : Н2О.
2. Влияние скорости перемешивания.
3. Влияние рН.

Другие факторы, определяющие процесс получения
силикагеля, оставались постоянными в ходе всего экспе-

римента. Так как ТЭОС и вода являются несмешивающи-
мися жидкостями, необходимо постоянное интенсивное
перемешивание с целью увеличения поверхности кон-
такта взаимодействующих реагентов [2]. В работе исполь-
зовалось одно перемешивающее устройство для исклю-
чения влияния материала и формы мешалки. Темпера-
тура гидролиза 293 К, температура гелеобразования и
сушки геля поддерживалась постоянная и равная 333 К,
сушка геля поводилась до постоянной массы (время сушки
составляло в среднем пять суток), форма сосудов для
получения и сушки геля постоянна.

Задача традиционного метода исследования: подо-
брать условия получения прозрачного, твердого, макси-
мально крупного образца силикагеля. Традиционным ме-
тодом установлено, что для получения образцов с жела-
емым набором свойств необходимо соблюдать следую-
щие условия:

1)гидролиз ТЭОС проводить при комнатной темпе-
ратуре,

2)использовать объемное соотношение ТЭОС:
Н 2О = 1: 6.5,

3)гидролиз проводить в сильно кислой среде,
4)скорость перемешивания системы задавать в ди-

апазоне 400-500 об/мин [3].
Метод традиционного анализа предполагает боль-

шие затраты времени и реактивов. При этом возможно,
что оптимальные значения факторов, влияние которых
изучается, не будут найдены, также данным методом не-
возможно определить функциональную зависимость
отклика (размер образцов, прозрачность, твердость) от
изучаемых факторов. Поэтому для дальнейших исследо-
ваний был использован метод математического плани-
рования по схеме полного факторного эксперимента
(ММП), по результатам которого возможно нахождение
уравнения регрессии, анализ которого дает возможность
найти максимум функции, и, следовательно, оптималь-
ные значения исследуемых факторов.

Для исследования по методу математического пла-
нирования выбраны следующие факторы: соотношение
ТЭОС : Н2О, скорость перемешивания реакционной сис-
темы и температура гидролиза.

Исследование, основанное на математическом пла-
нировании эксперимента, позволяет определить значе-
ния факторов, при взаимодействии которых получаемые
образцы будут иметь максимально большие размеры,
возможные в данных условиях, максимальную адсорб-
ционную емкость и твердость [4].

Гидролиз ТЭОС - процесс обратимый, вода являет-
ся исходным веществом. Традиционным методом уста-
новлено, что воду необходимо добавлять в большом из-
бытке, поэтому минимальное соотношение, используе-
мое в ММП, - 1:5, а максимальное - 1:9. Максимальная
температура 363 К (так как при более высокой темпера-
туре вода, входящая в реакционную систему, начинает
закипать), минимальная температура 293 К. Минималь-
ное значение скорости перемешивания системы - 100
об/мин (минимально возможное для используемого пе-
ремешивающего устройства ПЭ-8100). Максимальная
скорость перемешивания - 800 об/мин (так как при бо-
лее высокой скорости перемешивания процесс гелеоб-
разования начинается уже на стадии гидролиза для об-
разцов силикагеля, получаемых при повышенной темпе-
ратуре). Остальные факторы задавали постоянными: рН
= 2, температура гелеобразования и сушки геля 333 К.

При планировании по схеме полного факторного экс-
перимента (ПФЭ) реализуются все возможные комбина-
ции выбранных факторов. Была построена матрица пла-
нирования ПФЭ 23 (2-го уровня, 3-го фактора) (таблица 1),
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в соответствии с которой получены образцы силикагеля
по золь-гель методу, измерены их размеры, твердость и
адсорбционная емкость.

Размеры образцов измеряли микрометром в трех
различных направлениях (в мм) с точностью 5*10-3 мм,
затем между полученными данными находили среднее
значение. Твердость образцов измеряли по шкале Моо-
са, предложенной в XIX веке немецким минералогом
Моосом. Он расположил минералы (тальк, гипс, кальцит,
флюорит, апатит, полевой шпат, кварц, топаз, корунд, ал-
маз) так, что каждый последующий минерал тверже пре-
дыдущего на единицу. Твердость исследуемого образца
соответствует твердости того минерала, который при силь-
ном нажиме уже не царапает исследуемый образец. Ад-
сорбционную емкость измеряли эксикаторным методом
по адсорбции воды при температуре 295 К.

Уравнение регрессии для размеров образцов сили-
кагеля, полученного в трехфакторном эксперименте, име-
ет вид:

32213211 83.075.062.176.022.139.9 xxxxxxxy −−−++= .(1)
Из уравнения следует, что размер образцов зависит

от соотношения ТЭОС:Н2О, скорости перемешивания,
температуры и от сочетаний этих факторов [5].

Уравнение регрессии для адсорбционной емкости
образцов, полученных в результате трехфакторного экс-
перимента, имеет вид:

312 221.1690.0543.12 xxy +−= . (2)

Из уравнения следует, что адсорбционная емкость зависит
от соотношения ТЭОС:Н2О и от температуры гидролиза.

На твердость образцов исследуемые факторы не
влияют, и она совпадает с твердостью промышленного
силикагеля КСК и КСМ типа.

Полученные уравнения не имеют максимумов в ус-
тановленных интервалах значений исследуемых факто-
ров. Поэтому в поисках максимума были выбраны другие
интервалы значений факторов: скорость перемешивания
и температура гидролиза. Соотношение ТЭОС:Н2О ис-
пользовали постоянное: 1:7 (координата соотношения
ТЭОС:Н2О центра плана трехфакторного эксперимента).
Так как при проведении трехфакторного эксперимента
установлено, что на размеры получаемых образцов влия-
ет температура (чем ниже температура, тем больше раз-
мер образца силикагеля), в двухфакторном эксперименте
минимальная температура была снижена до 283 К. В ка-
честве максимального значения температуры выбрана
координата, близкая к координате центра плана трех-
факторного эксперимента (323 К). По результатам ана-

лиза уравнения регрессии, полученного в исследовании
ПФЭ 23, можно сделать вывод, что скорость перемеши-
вания реакционной системы, в отличие от соотношения
ТЭОС:Н2О, на размеры образцов влияет достаточно силь-
но. Поэтому в двухфакторном анализе использовалась
минимальная скорость перемешивания 450 об/мин, то
есть координата центра плана трехфакторного экспери-
мента. Максимальная скорость перемешивания 1000 об/
мин, так как при более высокой скорости происходит раз-
брызгивание реакционной смеси. Остальные факторы,
влияющие на процесс получения силикагеля, оставались
постоянными и их значения совпадали со значениями
этих факторов в предыдущих исследованиях.

Была построена матрица планирования ПФЭ 22 (2-го
уровня; 2-го фактора) (таблица 2), в соответствии с кото-
рой получены образцы силикагеля, измерены их разме-
ры, твердость и адсорбционная емкость.

Таблица 2 - Расширенная матрица планирования ПФЭ 22

факторы в 
натуральном 

масштабе 

Факторы в 
безразмерной 

системе координат № 

Z1 Z2 X0 X1 X2 X1X2 

y1 y2 y3 

1 
2 
3 
4 

50 
50 
10 
10 

1000 
450 
1000 
450 

+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
-1 
-1 

+1 
-1 
+1 
-1 

+1 
-1 
-1 
+1 

12.48 
14.34 
12.13 
12.89 

3 
3 
3 
3 

14.783 
13.082 
12.088 
16.799 

Примечание: Z1- температура, 0С; Z2- скорость перемешивания, об/мин;
y1 - размеры образцов, мм; y2 - твердость образцов по шкале Мооса;
y3 - адсорбционная емкость, ммоль/г.

При выводе уравнений регрессии установлено, что
размеры образцов и твердость силикагеля в данной об-
ласти значений не зависят от выбранных факторов.

Уравнение регрессии для адсорбционной емкости
образцов имеет вид:

212 603.1188.14 xxy +=  . (3)
То есть адсорбционная емкость в исследованных

интервалах значений факторов зависит только от соот-
ношения выбранных факторов - температуры гидролиза
и скорости перемешивания реакционной системы.

Для установления возможностей и условий преоб-
разования поверхности образцов силикагеля, получен-
ного при найденных значениях исследуемых факторов,
проведен термогравиметрический анализ. Полученные
образцы анализировали на дериватографе Q-1500. На
ДТГ - кривой наблюдали характерные пики: при темпе-
ратуре 373-393 К удаляется вода, физически сорбиро-

Факторы в 
натуральном 

масштабе 
Факторы в безразмерной системе координат № 

Z1 Z2 Z3 X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

y1 y2 y3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1:5 
1:9 
1:5 
1:9 
1:5 
1:9 
1:5 
1:9 

100 
100 
800 
800 
100 
100 
800 
800 

20 
20 
20 
20 
90 
90 
90 
90 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

-1 
+1 
-1 
+1 
-1 
+1 
-1 
+1 

-1 
-1 
+1 
+1 
-1 
-1 
+1 
+1 

-1 
-1 
-1 
-1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
-1 
-1 
+1 
+1 
-1 
-1 
+1 

+1 
-1 
+1 
-1 
-1 
+1 
-1 
+1 

+1 
+1 
-1 
-1 
-1 
-1 
+1 
+1 

-1 
+1 
+1 
-1 
+1 
-1 
-1 
+1 

7.94 
10.88 
12.00 
13.18 
5.38 
10.31 
7.36 
8.03 

2.5 
2 

2.5 
2 
2 
2 
2 
2 

12.747 
10.324 
11.655 
10.961 
15.204 
13.936 
13.722 
12.591 

 

Таблица 1 - Расширенная матрица планирования ПФЭ 23

Z1- соотношение ТЭОС:Н2О; Z2- скорость перемешивания; Z3- температура; y1 - размер образцов силикагеля, мм; y2 – твердость образцов силикагеля
по шкале Мооса; y3 – адсорбционная емкость силикагеля, ммоль/г.
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ванная на поверхности образца; при температуре 573-
673 К удаляются молекулы воды, адсорбированные на
гидроксильных группах; при температуре 773 К разруша-
ются изолированные пары, состоящие из двух смежных
соседних групп -Si–OH, взаимосвязанных водородными
связями, то есть наблюдается удаление структурной воды
[6,7]. Характер пиков на ДТГ - кривых и температура, при
которой происходили эффекты, наблюдаемые на этих
кривых, для исследованных образцов практически не от-
личаются. Термограмма, полученная для образцов, ко-
ординаты которых (1:7, 450 об/мин, 500С), приведена на
рисунке 1. Образцы силикагеля после проведения ана-
лиза теряли по массе в среднем 20-27%.
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Рисунок 1 - Термограмма силикагеля полученного по золь –
гель методу

Результаты термогравиметрического анализа согла-
суются с литературными данными по исследованиям
промышленного силикагеля [1]. Таким образом, силика-
гель, полученный в работе по золь-гель методу, по твер-
дости и природе поверхности аналогичен промышлен-
ным образцам.

По результатам работы можно сделать следующие
выводы:

1. Метод математического планирования требует
гораздо меньшего времени, сил и средств, по сравнению
с традиционным методом исследования, кроме этого он
позволяет получить уравнения регрессии, функциональ-
но описывающие зависимость исследуемых свойств по-
лучаемых образцов от факторов, влияющих на процесс.
Однако, для определения оптимальных условий процес-
са следует использовать ММП  в жестких границах с по-
стоянным набором факторов и откликов.

2. Все факторы, исследуемые в работе, являются
значимыми и для выяснения условий синтеза, нельзя
исключать ни один из них.

3. Найдены уравнения регрессии, описывающие раз-
меры образцов и их адсорбционную емкость. Получен-
ные уравнения позволяют установить набор факторов
или их соотношений, которые влияют на свойства полу-
чаемых образцов силикагеля.

4. В исследуемых интервалах величин изучаемых
факторов установлены их значения, обеспечивающие
наибольшую твердость, размеры и адсорбционную ем-
кость силикагеля:

1)соотношение ТЭОС : Н2О = 1:7;
2)скорость перемешивания 450 об/мин;
3) температура 323 – 328 К.
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ВЛИЯНИЕ ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
УГЛЕВОДОВ НА СТРУКТУРУ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ
СИЛИКАГЕЛЕЙ

В настоящей работе было изучено влияние некоторых оп-
тически активных углеводов (d-глюкоза, d-фруктоза, d-мальто-
за) на структуру силикагелей, полученных золь-гель методом.

Первый этап работы заключался в определении
оптимальных условий получения золь-гель кремнезем-
ных материалов. Были выбраны соотношения реагирую-
щих веществ ТЭОС:H2O:C2H5OH:HCl = 1:4:3:0,01. Гидро-
лиз проводился в течение 3, 6, 12 часов в ультратермос-
тате при 600 С при постоянном перемешивании пропел-
лерной мешалкой. Часть полученного геля сушилась при
1000 С, а другую часть оставляли на воздухе на 30 суток. В
ходе исследований выяснилось, что для проведения гид-
ролиза достаточно 3-х часов; сушка геля при 1000 С в те-
чение ночи приводит к образованию механически проч-
ных частиц; в отсутствие этилового спирта гель не образу-
ется; гели, сформированные на воздухе, менее прочные,
но представляют собой монолиты.

Второй этап работы заключался в проведении гид-
ролиза при выбранных оптимальных условиях и введе-
нии после гидролиза в сырой гель водного раствора угле-
вода. Углеводы добавлялись в следующих количествах:
фруктоза и глюкоза 0,8 моль/л, мальтоза – 1,2 моль/л
при перемешивании в течение 30 минут (для мальтозы –
6 часов). Полученные растворы оставляли на воздухе на
20 дней. Процентное содержание углевода в полученных
образцах определяли методом TGА. На кривой ДТГ на-
блюдался характерный пик, соответствующий убыли мас-
сы образца за счет разложения углевода. Температуры
разложения углеводов, включенных в силикагель, оказа-
лись выше температур разложения чистых веществ. Дан-
ные по TGA представлены в таблице 1.

Таблица 1

углевод Содержание 
углевода в 

образце в % 

Температура 
разложения 

чистого 
углевода, 0С 

Температура 
разложения 
углевода в 
образце, 0С 

фруктоза 41 260 345 
глюкоза 11,1 270 640 
мальтоза 18 250 290 

Как видно из данных таблицы 1, наиболее полно
включилась в структуру силикагеля глюкоза, хотя и в ма-
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лом количестве. Данные образцы были подвергнуты эк-
стракции водой в течение 6 дней, в процессе которой
были удалены углеводы. После экстракции образцы пред-
ставляли собой тонкодисперсные порошки белого цве-
та, которые высушили в течение ночи при 1000 С. Убыль
углевода при экстракции фиксировали методом TGA.
Образцы “глюкоза” и “фруктоза” показали относительно
высокую термическую стабильность, убыль массы в ин-
тервале температур 100-10000 С составила соответствен-
но 11,1 % и 6,2 %. Кривая TG для образца “мальтоза”
имеет подъем при 1000 С, это означает, что при 6 – часо-
вом перемешивании молекулы мальтозы так проникли в
структуру геля, что такой глубокой экстракции не хватило
для их полного удаления. Общая убыль массы для этого
образца составила 23 %.

Полученные порошки были исследованы методом
низкотемпературной адсорбции – десорбции азота. Пе-
ред измерениями образцы подвергались дегазации при
1200 С в вакууме. Ниже приведены изотермы адсорбции
и десорбции азота на образцах.

Адсорбция  и десорбция азота на "глюкозе"
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Рисунок 1

Адсорбция и десорбция азота на "фруктозе"
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Рисунок 2

Адсорбция и десорбция азота на "мальтозе"
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Рисунок 3

Из графиков видно, что образцы “фруктоза” и “глю-
коза” типично микропористые, поэтому данные изотер-
мы были обсчитаны с помощью теории объемного за-
полнения микропор (ТОЗМ).

Таблица 2

Углевод Радиус 
пор r, 

нм 

Удельная 
поверхность 

Sуд, м2/г 

Предельная 
адсорбция в 

микропорах a0, 
моль/г 

Суммарный 
объем 

микропор W0, 
см3/г 

глюкоза 0,97 485,38 13,6 0,47 
фруктоза 1,44 477,27 19,8 0,69 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
В.П. Марфицын, В.К. Коротовских
Курганский государственный университет,
г.Курган

ЭНТРОПИЙНЫЕ И
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В
МЕТАЛЛЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МИНИМУМА

В процессе работы материала под нагрузкой в нем
происходят как энтропийные, так и восстановительные
процессы. Энтропийные, или разрушительные, процес-
сы полностью или частично компенсируются восстано-
вительными. Это позволяет преодолевать последствия
нагружения материала, вследствие чего он может рабо-
тать длительное время.

Энтропийные процессы определяются величиной
приложенной нагрузки и возрастают с ее увеличением.
Поэтому для обеспечения надежной, безопасной рабо-
ты конструкции в течение предусмотренного срока эксп-
луатации важно выбрать значение допускаемой нагруз-
ки и величину допускаемого напряжения. Так, для обору-
дования, работающего под давлением, согласно между-
народному стандарту API Specification 6A/ISO 10423 (пункт
4.3.3.2; метод ASME, раздел VIII, глава 2, приложение 4),
допускаемое напряжение Sm принимается в 1,5 раза
меньше минимального предела текучести SY. Но даже
при таком снижении величины напряжения в металле
происходят энтропийные, необратимые изменения, ко-
торые могут привести к достижению предельного состо-
яния металла. Чем меньше рабочее напряжение в ме-
талле, тем более длительное время он работает до дос-
тижения предельного состояния, то есть тем выше его
ресурс.

Согласно настоящему ГОСТ 15150-69 для расчета
ресурса используется следующая формула:

mn
T
B cη

eAL
−⋅−⋅

⋅= , (1)

где L – срок службы или сохраняемости объекта;
Т – температура, оК; η - относительная влажность возду-
ха, %; с – концентрация агрессивной среды в воздухе, г/м3

или %;  А, В, n, m – постоянные коэффициенты, завися-
щие от природы материала и условий применения, оп-
ределяемые экспериментально для конкретного мате-
риала (группы, системы материалов) или изделия:

R /EB э= ,

где Еэ – эффективная энергия активации процесса,
вызывающего отказ; определяемая экспериментально
для конкретного материала (группы, системы материа-
лов) или изделия; R – универсальная газовая  постоян-
ная; m, n – соответственно учитывают воздействие влаж-
ности воздуха и жидких агрессивных сред;  (постоянная А
не имеет четкого толкования).

Основным недостатком приведенной стандартной
формулы (1) является то, что в ней нет наглядного разде-
ления на энтропийные и восстановительные процессы,
как это сделано в работе [1]. Это не позволяет в полной
мере управлять величиной ресурса оборудования.

В условиях идеального энергетического минимума

[2] восстановительные процессы протекают без помех,
упругость материала сохраняется до достижения предель-
ного состояния. Поэтому восстановительный член веро-
ятности достижения предельного состояния Р, косвенно
позволяющей оценить ресурс, принимается за (-1) [2]:

Р = exp (
Н

Н

U
Т.

T
ΔU

) – 1,                                              (2)

где Р – вероятность достижения предельного состо-

яния; T
ΔU

 = f (t) - приращение энтропии за промежуток

времени t от начала отсчета (∆U  – приращение энергии
при увеличении нагрузки; Т – абсолютная температура

при рабочих режимах); 
Н

Н

U
Т

 - начальный упругий энтро-

пийный напор (Тн – абсолютная температура в началь-
ном состоянии; Uн – потенциальная энергия при номи-
нальном состоянии).

Выражение (
Н

Н

U
Т.

T
ΔU

) принято называть энтро-

пийно-энергетическим параметром и обозначать как  ц.
С учетом данного обозначения формула (2) будет иметь
вид:

Р = exp φ – 1 ,                  или

Р = eφ – 1                                                                    (3)

В условиях же реального энергетического миниму-
ма восстановительные процессы ослабляются и при оп-
ределении ресурса необходимо учитывать соотношение
предела пропорциональности σпц  и предела текучес-

ти σт  , т.е.ν = σпц / σт . Если предел пропорциональ-

ности достаточно мал по сравнению с пределом текучес-
ти, то энтропийные процессы начинаются раньше и от-
рицательно влияют на длительность работы детали.

Если учесть теоретически вычисленное соотноше-
ние напряжений  ν  = σпц / σт  = 1/1,301 = 0,7686
некоторых металлов [3], то вероятность достижения пре-
дельного состояния будет равна:

Р = ехр φ +  ν ехр i π  ,
или

0,2314 11)0,7686( +−=−+= ϕϕ ееP .      (4)

Из формулы (4) видно, что восстановительная спо-
собность металла в условиях реального энергетического
минимума ослабляется. Величина 0,2314 – это энтропий-
ный вклад в реальный энергетический процесс.

Восстановительные процессы являются свободны-
ми от внешних факторов и определяются в основном при-
родой материала, его механическими свойствами, а так-
же проявлением начала неупругости. В одних металлах
они идут медленнее, в других быстрее и зависят от под-
вижности свободных электронов при фазовых переходах
[4]. На энтропийные процессы основное влияние оказы-
вают внешние факторы, такие как агрессивные среды,
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влажность воздуха. Эти внешние факторы увеличивают
энтропийно - энергетический параметр ц. Например, в
агрессивной среде происходит интенсивная коррозия
материала, уменьшается рабочая площадь сечения. Это
ведет к увеличению напряжения от действующей нагруз-
ки, следовательно, и к увеличению потенциальной энер-
гии в единице объёма материала. Поэтому влияние по-
стоянных коэффициентов m, n  и учитывается в энтропий-
но - энергетическом параметре формулы (4).

Расчетный ресурс может быть увеличен за счет пер-
вой составляющей  уравнения (4), если подставить в зна-
менатель показателя степени ц потенциальную энергию
упругой деформации Uн от эквивалентного напряжения,
полученного по энергетической теории предельных со-
стояний. Это напряжение определяется гидростатичес-
ким давлением и его величина ограничивается следую-
щим критерием (пункт 4.3.3.3; API Specification 6A/ISO
10423):

SE   = SY,
где SE  - максимально допустимое эквивалентное

напряжение в наиболее нагруженном месте в стенке
емкости давления.

Таким образом, предлагаемая выше формула (4) по-
зволяет обеспечить наглядную взаимоувязку энтропийных
и восстановительных процессов в металле и показывает
зависимость времени работы конструкции от нагрузки.
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УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕСУЩИХ
ЭЛЕМЕНТОВ ВИБРАЦИОННЫХ МАШИН
С УЧЕТОМ УПРУГИХ СВОЙСТВ
ОСНОВАНИЯ

В большой группе машин, работающих в различных
отраслях (горно-обогатительной, пищевой, фармацевти-
ческой), для осуществления технологического процесса
(дозирования, перемешивания, разделения компонен-
тов) используется вибрационное или колебательное дви-
жение рабочих органов. Вибрация рабочих органов пе-
редается на несущую конструкцию машины. Величина
вибрационных перемещений  несущей конструкции огра-
ничивается соответствующими стандартами по технике
безопасности или требованиями к качеству выполнения
технологического процесса, который может нарушаться
при наложении на рабочий орган дополнительных виб-
раций со стороны несущей конструкции.

При установке вибрационной машины на перекры-
тие производственного помещения, которое  очень час-
то  представляет собой металлическую пространствен-

ную стержневую систему, колебания перекрытия приво-
дят к увеличению вибрации самой машины[1].

Для уменьшения или устранения этого явления не-
обходимо совместно рассмотреть движение отдельных
элементов несущей конструкции с движением перекры-
тия.

Рассмотрим вышеописанный процесс на примере
вибрационной машины для ситового разделения сыпу-
чих материалов (рисунок 1). На эффективность ситового
сепарирования наиболее отрицательно влияет вибра-
ция сепарирующей поверхности в вертикальном направ-
лении. Расчетная схема вибрационной машины для  со-
ставления уравнений движения несущих элементов в вер-
тикальном направлении представлена на рисунке 2. Уп-
ругие свойства подвесок ситовых корпусов совместно с
элементами рамы вибрационной машины

1- приводной  механизм; 2- нижний ситовой корпус;
3- верхний ситовой корпус;  4- аспирационная система

Рисунок 1 - Схематичное изображение несущей конструкции
вибрационной машины
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F    1    
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x    2    

O    
+    

-    

1    

2    

1- вибрационная машина; 2 – перекрытие

Рисунок 2 - Расчетная схема вибрации основания

характеризуются коэффициентом упругости c1. Упругие свой-
ства перекрытия с основанием -  коэффициентом упругости
c2. Массу вибрационной машины  обозначим как m.
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Начало отсчета движения перекрытия совпадает с
положением статического равновесия перекрытия под
действием сил тяжести машины mg и силы упругости кон-
струкции F2, поддерживающей перекрытие.

При движении перекрытия машины в положитель-
ном направлении оси Х координата перекрытия будет х2.
При работе машины под действием внутренних сил верх-
няя горизонтальная балка рамы машины в точках креп-
ления ситовых корпусов совершает гармонические коле-
бания относительно основания машины по закону

                            Х1= d·sinpt,                                               (1)

где d- амплитуда вынужденных колебаний, м; p- час-
тота вынужденных колебаний, рад/с.

Действие возмущающих сил через условную пружину
с жесткостью с1 передается на перекрытие и определя-
ется величиной F1=с1·X1.

Дифференциальные уравнения движения перекры-
тия в направлении оси Х имеют вид:

∑= kxFxm 2 ,                                            (2)

или 212 FFmgxm −−−= .                              (3)

С учетом значений F1 и F2

mgXcXcxm cm −⋅−−−= 11222 )( λ ,        (4)

где cmλ  - прогиб перекрытия под действием силы

тяжести машины, м.
В состоянии статического равновесия

mgc cm =⋅ λ2 . Тогда после раскрытия скобок в правой

части и преобразований выражение (4) принимает вид:

ptdcXcxm sin1222 ⋅−=+ .                                 (5)

Разделив на m, приняв  
2
2

2 k
m
c

= , а    h
m
dc

=− 1
,

получаем дифференциальное уравнение вынужденных
колебаний перекрытия в виде:

pthXkx sin2
2
22 =+ .                                               (6)

Решение данного неоднородного дифференциаль-
ного уравнения ищется в виде:

**
2

*
22 xxx += ,                                                                (7)

где *
2x - общее решение уравнения (6) без правой

части; **
2x - какое - нибудь частное решение полного урав-

нения (6).
Общий интеграл:

pt
pk

htkCtkCx sin][sincos 22
2

2221 −
++= .      (8)

Для определения постоянных интегрирования
дополнительно найдем значения x - скорости переме-
щения основания.

pt
pk

hptkkCtkkCx cos][cossin 22
2

222221 −
++−= .    (9)

В момент времени t0=0  начальные условия:

cmx λ−=0 ; 00 =x .

Уравнения (8) и (9) для начальных условий при t0=0

10 Cx = ;    22220 pk
hpkCx
−

+⋅= ,                              (10)

откуда cmC λ−=1 ; )( 22
22

2 pkk
hpC

−
−= .        (11)1)

С учетом полученных зависимостей уравнение дви-
жения перекрытия:

pt
pk

htk
pkk

hptkx cm sin][sin
)(

cos 22
2

222
22

22 −
+

−
−−= λ .   (12)

Суммарное вибрационное перемещение т. А, в
которой крепятся  подвески ситовых корпусов,

                                         xA=x2+x1                                                  (13)

Точка А не будет иметь виброперемещений, если
 x2+x1=0                                                    (14)

Полученные выражения (13) и (14) можно исполь-
зовать при   оптимизации жесткости вибрационных ма-
шин с учетом упругих свойств основания для минимиза-
ции вибрационных перемещений рабочих органов этих
машин.
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ОБОСНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
СХЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ
СТЕРЖНЕВОЙ КОНСТРУКЦИИ
АППАРАТА ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ
КОСТЕЙ ЧЕРЕПА

Для коррекции дефектов костей черепа, а также для
формирования костного регенерата при восстановлении
костных тканей на череп устанавливается аппарат внеш-
ней фиксации, который представляет собой  простран-
ственную статически неопределимую стержневую конст-
рукцию (рисунок1). Две дуги аппарата 2 соединены между
собой стержнями 3 и неподвижно зафиксированы по от-
ношению к черепу посредством крепления к четырем стер-
жням 1, которые в свою очередь установлены в  выпол-
ненных в костях черепа цилиндрических углубления. Учи-
тывая, что череп имеет близкую к сфере форму, а стержни
1 установлены в его разных точках по нормали к поверхно-
сти, можно считать рассмотренную часть конструкции ап-
парата внешней фиксации черепа как жесткую. В каждой
точке заделки из возникающих в общем случае шести  ре-
акций связей можно считать равной нулю только реактив-
ный момент относительно оси вращения стержня 1.

Для  формирования костного регенерата необходи-
мо костный фрагмент прямоугольной формы, получен-
ный из черепной кости, медленно перемещать вдоль
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отверстия в черепе, которое также имеет форму прямоу-
гольника, но гораздо большей площади. При медленном
перемещении костного фрагмента образуется костный
регенерат, который в дальнейшем после отвердевания
превращается в кость, которая закрывает  прямоуголь-
ное отверстие черепа, сращиваясь с ним.

Перемещение костного фрагмента достигается путем
создания растягивающего усилия  в спицах 6 путем пере-
мещения  пластины 4  вдоль стержней 5. Костный регене-
рат обладает упруго-пластическими свойствами, которые
зависят от скорости перемещения костного фрагмента.
При низкой скорости регенерат затвердевает, костный
фрагмент по торцам  сращивается с неподвижными кос-
тями черепа, что затрудняет дальнейшее перемещение
костного фрагмента. Регенерат при этом проявляет упру-
гие свойства. При высокой скорости движения костного
фрагмента напряженно-деформированное состояние
образующегося  костного регенерата определяется в ос-
новном  его пластическими свойствами и возникает опас-
ность отрыва костного фрагмента от регенерата. Поэтому
создаваемое  в деталях аппарата напряженно-деформи-
рованное состояние для перемещения костного фрагмен-
та должно учитывать упруго-пластические свойства кост-
ного регенерата, а сам костный фрагмент должен рассмат-
риваться как пластина на упруго-пластическом основании,
свойства которого изменяются с течением времени, а так-
же в зависимости от скорости перемещения.

1-стержень с конической головкой; 2-эллиптическая дуга;
3-стержень; 4-пластина; 5-стержень; 6-направляющая спица

Рисунок 1 - Аппарат внешней фиксации

С целью оптимизации параметров напряженно-де-
формированного  состояния конструкции аппарата внеш-
ней фиксации костей черепа необходимо разработать
математическую модель, которая  учитывала бы упруго-
пластические свойства костного регенерата [1].

Решение задачи оптимизации состоит из следующих
пунктов:

1) разработка математической модели;
2) определение функции и важнейших параметров,

которые подлежат оптимизации;
3)минимизация или максимизация функции;
4) проверка результатов исследования.
При выборе модели данного процесса необходимо

учитывать рабочие усилие, несущую способность конст-

рукции аппарата внешней фиксации, а также время кор-
рекции, размеры сечения в черепе и условие неразрыв-
ности костного регенерата. Для исследования системы
аппарата внешней фиксации для коррекции дефектов
костей черепа применим разработку алгоритма на осно-
ве универсального метода сил с возможностью оптими-
зации. Для определения оптимальных параметров про-
цесса изменения  для пространственного положения
структуры аппарата внешней фиксации необходимо  по-
строить математическую модель  с учетом усилия кор-
рекции, напряжений в опасных сечениях и усилий со сто-
роны  регенерата и со стороны костей черепа.

В качестве функции оптимизации для изменения
положения  из одного положения  в другое примем вре-
мя осуществления процесса коррекции и установим ог-
раничения по прочности, рабочему усилию коррекции
(рисунок 2).

Функция времени осуществления 
процесса коррекции 

t=f(F,S)→min 
 

Результат 
оптимизации: 
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коррекции 

F 

Условие прочности 
деталей аппарата 
внешней фиксации:  
σ = f(F,S)≤K·8,9·10 

Изменение 
величины 
площади 
сечения 
S=f(F) 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 
сечения 

отверстия черепа: 
S,м² 

Ограничение 
рабочего усилия 

коррекции: 
F≤200 Н 

Условие 
неразрывности 

костного 
регенерата 

Рисунок 2 - Схема оптимизации процесса

Рассмотрим  внутренние силовые факторы аппарата
внешней фиксации, находящегося под воздействием вне-
шних сил - усилия коррекции. Общий вид конструкции ап-
парата представлен на рисунке 1. Усилие F – создается
парой упругих спиц 6, которые являются направляющими
для костного фрагмента в ходе коррекции дефекта костей
черепа. Аппарат внешней фиксации представляет собой
пространственную статически неопределимую стержневую
систему [2]. После освобождения аппарата внешней фик-
сации от лишних связей получим основную систему для
расчета, где F-усилие коррекции и каждая отброшенная
связь заменена реакциями - X1-X22 (рисунки 3,4).

Рисунок 3 - Основная система аппарата внешней фиксации
1 блока
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Рисунок 4 - Основная система аппарата внешней фиксации
2блока

Система канонических уравнений имеет следующий
вид:

                               М 

                                                        ∑ (δ1, n·xn) = −∆11, 
 n=1 

                                                М 

                                                        ∑ (δ2, n·xn) = −∆21, 

 n=1… 
                                        М 

                                                        ∑ (δ22, n·xn) = −∆221,  

                                                                                  n=1   
где М=22.
Анализ напряженно- деформированного состояния

конструкции аппарата внешней фиксации костей черепа
позволит разработать математическую модель, которая
будет учитывать упруго-пластические свойства костного
регенерата и даст возможность определить предельные
значения, действующих усилий аппарата.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
УРАВНЕНИЯ ГАТСА ДЛЯ ОПИСАНИЯ
КРИВОЙ УСТАЛОСТИ

На основе анализа уравнения Гатса предложен ал-
горитм, позволяющий объективно и с большей точнос-
тью определять коэффициенты этого уравнения при ап-
проксимации результатов усталостных испытаний.

Гипотеза Гатса о способе суммирования усталост-

  

ных повреждений при различных амплитудах напряже-
ний успешно используется и при описании кривых уста-
лости, когда параметры цикла напряжений являются не-
изменными [1, 2, 3]. Тем не менее, уравнение Гатса на
данный момент и недостаточно известно, и недостаточ-
но изучено. В соответствии с гипотезой Гатса, предел
выносливости материала при действии циклических на-
пряжений непрерывно уменьшается, а скорость его сни-
жения на каждом цикле нагружения определяется лишь
той частью энергии деформации, когда возникающие на-
пряжения превышают предел выносливости. На диаграм-
ме растяжения (рисунок 1) эта часть энергии будет про-
порциональна площади заштрихованного сектора. Заме-

нив график на участке εеεn  прямой линией, тангенс

  

Рисунок 1

угла наклона которой равен tgб=(уn-уe)/(еn-еe), иско-
мую площадь определим как площадь прямоугольного
треугольника:

( )( ) ( ) .
2

2/
2

α
σσσσεε

tg
S en

enen
−

=−−=                  (1)

 Здесьσe и εe  - соответственно предел выносливо-
сти материала после n циклов деформации и относитель-
ная деформация материала, вызываемая этим напря-
жением;

σn  и εn  - текущее значение напряжения в матери-
але на n-ном цикле нагружения и относительная дефор-
мация материала, вызванная этим напряжением.

В результате уравнение Гатса может быть представ-
лено следующим образом:

        ( ) .2
en

e k
dn

d σσσ
−−=                                               (2)

 Здесь k - коэффициент пропорциональности, а знак
«минус» указывает на уменьшение прочности.

Разделяя переменные интегрирования и поменяв
на противоположные знаки в выражении, возводимом
во вторую (четную) степень, получим:

             ( )
kdnd

ne

e −=
− 2σσ
σ

   ,

или
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( )∫ ∫−=− −
σ

σ
σσσ

c
dnkd

R

N

ene
0

2 .                     (3)

Здесь σR  - предел усталости исходного материала
(при n=0); N - число циклов нагружения до разрушения;

σn=σ  - амплитуда переменных напряжений
(у=const); су - предел усталости поврежденного материа-
ла (зависит от истории нагружения и составляет некото-
рую долю с от у).

Результат интегрирования:

 .11 kN
c R

−=
−

+
−

−
σσσσ                                             (4)

После преобразований получаем уравнение Гатса [1]:

σσσσ c
kN

R −
−

−
=

11

или

( ).
1
11

c
kN

R −
−

−
=

σσσ (5)

Обозначив  К=1/k, а С=(1-с), получаем следующий
вид уравнения Гатса [2]:

.11








−

−
=

σσσ C
KN

R
                                                   (6)

   Величина с может приближенно быть принята рав-
ной отношению предела выносливости уR к пределу проч-
ности уВ [1, 3]. Тогда получаем такой вид уравнения Гатса
[3]:
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В работе [1] отмечено, что уравнение Гатса описы-
вает «куполообразную» кривую. Считая такое определе-
ние недостаточным, проанализируем полученные урав-
нения. Обозначим выражения, входящие  в правую часть

уравнения (6), как у1=1/(σ - σR ) и у2=-1/ (Сσ ). Они име-
ют по одной особой точке - точке разрыва в бесконеч-

ность: при σ=σR   и σ =0 соответственно (случай, когдада
С=0, не имеет физического смысла). Данные выраже-
ния, как известно из математики, представляют собой
гиперболы. У каждой из них имеется по две асимптоты.
Для второго выражения асимптотами являются оси ко-

ординат, а для первого - прямые σ=σR  и у1=0. Знаки
правых частей этих уравнений показывают, что первая
гипербола располагается в I и III квадрантах, а вторая
гипербола - во II и IV квадрантах (рисунок 2). Их суммар-
ная функция kN=у1+у2 показана сплошными линиями на
рисунке 2: она имеет те же две точки разрыва (разрыв в
бесконечность), а каждому физически существующему (т.е.
положительному) числу циклов N до разрушения соот-

ветствует два уровня напряжения: σ<0 и σ>σR , из ко-
торых физический смысл имеет только второй (больший).
При изображении кривой Гатса в логарифмических ко-
ординатах можно наблюдать пологий участок и в зоне
малоцикловой усталости, но и в этом случае точки разры-
ва не исчезают.

  

Рисунок 2

В работе [2] предложено определять параметры К,

С, σR  уравнения Гатса путем минимизации функции
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При этом для упрощения задачи величину σR зада-
ют «исходя из имеющейся информации», тогда коэффи-
циенты К и С определяются по формулам, полученным
на основе метода наименьших квадратов. Недостатком
такого подхода является его субъективность, заключаю-

щаяся в необходимости задаваться величиной σR. Меж-
ду тем, современный уровень компьютеризации позво-
ляет легко решить задачу по определению всех трех па-
раметров уравнения Гатса совершенно объективно. Уч-
тем, что в результате усталостных испытаний разброс
величин разрушающих напряжений много меньше раз-
броса величин циклов нагружения до разрушения. По-

этому из уравнения (6) выразим величину σ . После на-
хождения общего знаменателя и перегруппировки выра-
жения, получаем квадратное уравнение относительно
напряжения:

( ) ( ) .02 =−+−−+ RR CNCKCKNC σσσσ        (9)
Общее решение квадратного уравнения известно:
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В данном случае, как было указано выше, физичес-
кий смысл имеет только один корень (больший). Следо-
вательно, перед квадратным корнем в уравнении (10)
всегда необходимо брать знак плюс. Тогда для опреде-
ления искомых параметров проводится минимизация
функции
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Для оценки предложенного способа построения
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кривой Гатса воспользуемся данными тарировочных ис-
пытаний алюминиевых датчиков деформаций интеграль-
ного типа на образцах из стали 12ХН3А [2]. В результате
расчета в среде Mathcad  с помощью функции Minimize
получены следующие данные (в скобках указаны величи-
ны, полученные в работе [2]): К=3437000 (3530000);

С=2,077 (1,5);σR=70,011 (70). Датчики контролировались
при следующих числах циклов нагружения N (в тыс. цик-
лов): 100, 300, 500, 1000, 1700 и 3000. При найденных
величинах коэффициентов уравнения (6) получаем сле-
дующие значения амплитуд напряжений (МПа): 99,479;
80,735; 76,6; 73,372; 72,006 и 71,148.

Нетрудно подсчитать [2], что такое изменение вели-
чин коэффициентов кривой Гатса обеспечивает сниже-
ние: суммы квадратов отклонений - с 5,894 до 4,523; дис-
персии - с 4,421 до 3,392; дисперсионного отношения - с
2,122 до 1,628; общей оценки дисперсии - с 2,667 до 2,41.
При этом величина доверительного интервала сужается
с ±2,754 до ±2,618 (при 99% вероятности) и с ±1,999 до
±1,900 (при 95% вероятности).
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РАСЧЕТ НАПРЯЖЕНИЙ В БРУСЕ
ПОСТОЯННОЙ КРИВИЗНЫ С
ВЫКРУЖКОЙ

Приведены результаты расчета коэффициента концент-
рации напряжений бруса постоянной кривизны с выкружкой.

Существует ряд деталей машин, расчет на прочность
которых можно свести к схеме нагружения бруса посто-
янной кривизны с выкружкой [1].

Одним из способов вычисления напряжений дета-
лей сложной формы с достаточно высокой точностью яв-
ляется метод конечных элементов (МКЭ). Суть этого ме-
тода, как известно, состоит в том, что упругое тело заме-
няется моделью в виде совокупности элементов (треу-
гольников, прямоугольников, тетраэдров, призм и др.),
которые взаимодействуют между собой только в их уз-
лах. Ответ находится из решения системы линейных урав-
нений, отражающих условие минимума потенциальной
энергии упругой деформации.

Модуль АРМ FEM2D программного пакета
WinMachine (для решения двумерных задач теории упру-
гости) позволяет выполнить расчет напряжений МКЭ. В
качестве конечных элементов использованы треугольные
линейные элементы (с тремя узлами): в пределах каж-
дого элемента деформации и напряжения постоянны.
Программы обеспечивает автоматическое разбиение на
элементы с постоянным шагом сетки.

Рассчитана пластина единичной толщины, очерчен-
ная двумя концентричными окружностями с круговой вык-
ружкой (рисунок 1). На рисунке использованы следую-
щие обозначения:

R и r - наружный и внутренний радиусы пластины
соответственно; r0 - радиус окружности выкружки; Д - ве-
личина смещения центра окружности выкружки от края
пластины;

а)

б)

а- выкружка с внешней стороны; б- выкружка с внутренней

стороны;h0  = R- r - Δ - r0  - высота опасного поперечногоо

сечения пластины; е - эксцентриситет приложения
нагрузки; h = R- r - ширина пластины;

P - приложенная сила

Рисунок 1 – Расчетная модель – кривой брус

Величина эксцентриситета приложенной нагрузки
для концентратора (выкружки) с внешней стороны балка
(рисунок 1 а) определяется как е = r + h0/2, с внутренней
стороны (рисунок 1 б) -  е = R - h0/2.

Формула для расчета максимального напряжения
в брусе:

)(max NMном kk σσσσ ±=⋅=  ,                                     (1)

где k - теоретический коэффициент концентрации
напряжений;

σном  – номинальное напряжение (определяемое
по формулам сопротивления материалов);

σМ  – напряжение в опасном сечении бруса, возни-
кающее от изгибающего момента;

σN  – напряжение в опасном сечении бруса, возни-
кающее от продольной силы.

Номинальные напряжения для пластин такого типа
определяются следующими формулами:

2
0

6
h
Pe

M =σ      и    
0h

P
N =σ .                                            (2)

Расчет максимальных местных напряжений прово-
дился методом конечных элементов при помощи модуля
АРМ FEM2D программного пакета Winmachine. В резуль-
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тате устанавливалось максимальное эквивалентное на-
пряжение (по IV теории прочности).

Расчеты были проведены в следующем диапазоне
изменения параметров:

- относительная ширина пластины R/h составляла
10; 30; 50;

- относительный радиус выкружки r0 /h  был равен
0,2 и 0,3;

- смещение Δ центра выкружки в тело пластины
составляло 0; r0.

По найденным напряжениям, используя формулы (1)
и (2), вычислялся теоретический коэффициент концент-
рации напряжений k. Полученные результаты приведены
в таблице и представлены графиками (рисунки 2, 3). На
рисунке 2 даны результаты для  cлучая r0 / h = 0,2. На
рисунке 3 – для r0 / h = 0,3. Сплошная линия – для выкруж-
ки с внутренней стороны балки, пунктирная – с внешней.

Таблица 1 - Теоретические коэффициенты концентрации
напряжений в кривом брусе с круговой выкружкой

R/h = 10 R/h = 30 R/h = 50 Схе-
ма 

сме-
ще-
ние 

0.2 
 

0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 

Δ=0 1.76 1.47 1.76 1.44 1.66 1.41 Рис.
1б Δ= r0 1.63 1.24 1.55 1.16 1.51 1.21 

Δ=0 1.72 1.49 1.70 1.48 1.60 1.47  
Рис.
1а Δ= r0 1.59 1.25 1.61 1.21 1.50 1.15 

Рисунок 2 –  Теоретический коэффициент  концентрации
напряжений

Рисунок 3 –  Теоретический коэффициент  концентрации
напряжений

Полученные результаты дают возможность решать
задачи подобного класса, не прибегая к программному
комплексу.
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МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ И РЕЖИМОВ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ
ТРАНСМИССИИ ДЛЯ АДАПТАЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ
ПЕРЕДАЧ

Для снижения динамической нагруженности ГМТ транс-
портной машины при переключении передач синтезируется
программа управления на основе мониторинга технического
состояния и режимов функционирования

Введение
Программа управления переключением передач

ГМТ обычно синтезируется для определенных условий
движения и номинального значения параметров конст-
рукции системы.  Однако в процессе эксплуатации суще-
ственно изменяются режимы функционирования и па-
раметры конструкции, определяющие техническое состо-
яние системы гидроуправления. Это приводит к задерж-
ке исполнения командных сигналов, отличию фактичес-
ких режимов от расчетных и высокой динамической на-
груженности ГМТ.

Описание и постановка задач
При изменении состояния или режимов функцио-

нирования фрикционных устройств необходима коррек-
ция управляющих воздействий, направленная на сниже-
ние влияния этих изменений на качественные показа-
тели работы трансмиссии. В противном случае процесс
переключения передач будет сопровождаться толчками
и ударами, увеличением работы буксования и износом
дисков трения фрикционных элементов. Решение дан-
ной задачи необходимо реализовать на основе адаптив-
ного управления, осуществляющего по результатам иден-
тификации состояния фрикционных элементов и режи-
мов работы двигателя и трансмиссии автоматическую
настройку параметров системы управления и формиро-
вание управляющих команд на переключение передач с
учетом указанных изменений.

Метод решения
Синтез программ управления переключением пе-

редач гидромеханической трансмиссии транспортной
машины базируется на решении двух задач: определе-
ния условий переключения и блокировки гидротрансфор-
матора, а также установления временной характеристи-
ки управления двигателем и фрикционными элемента-
ми, обеспечивающих качество переходных процессов.

Условием переключения передач и блокировки гид-
ротрансформатора основной программы управления
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гидромеханической трансмиссией обычно принимаются
пороговые значения скорости движения на соответству-
ющих передачах. В общем случае пороговые значения
являются многомерными функциями  вида

),,,,,(1 шттптcмjjj fmnVVV ααα=→ ± , которые

определяются номером включенной передачи jn , мас-
сой машины мm , прогнозируемого сопротивления дви-
жению cf , формируемого свойствами грунта, его микро-
и макропрофилем, интенсивностью изменения направ-
ления движения, характером  управляющих действий
водителя шттпт ααα ,, ; их индивидуальным “окрасом”,
- производными управляющих действий. Определение ус-
ловий переключения усложняется необходимостью реа-
лизации различных режимов движения.

В зависимости от требуемых свойств машины опре-
деляемая функция может быть многовариантной. Для
обеспечения высоких динамических и скоростных свойств
необходимо движение  при максимальных ускорениях в
течение всего процесса разгона, а переключение осуще-
ствляется из условия минимизации разности ускорений

на смежных передачах min1 →− ±jj VV  [1].

Квалифицированный водитель выбор момента пе-
реключения передач производит интуитивно. При авто-
матизации процесса сложность выбора момента пере-
ключения передач заключается в том, что информаци-
онно - измерительная аппаратура позволяет измерить
лишь текущее значение продольного ускорения на j-й

передаче jV .  Ускорение на смежной предлагается про-

гнозировать следующим образом. В соответствии с ос-
новным уравнением динамики движения машины оно
определяется тягово-динамическими свойствами

( )(VfD ) и сопротивлением движения ( Cf ), то есть

)( ,
1

CjDjj ffgV −⋅= −δ .

При ограниченной интенсивности изменения сопро-
тивления движению можно считать, что за время пере-
ключения оно изменится несущественно, а его значение
определяется по уравнению

1
, /)( −⋅−= jjjDC gVVf δ . По тягово-динамической

характеристике можно определить частоту вращения
вала двигателя, обеспечивающую необходимые условия
переключения. Такое управление обеспечивает высокую
степень синхронизации включаемых элементов, работа
буксования может быть снижена до 60%, а максималь-
ный момент - до 2-х раз.

На рисунке 1 приведена зависимость порогового зна-
чения скорости переключения передач от ускорения, из
которого следует, что с повышением ускорения  порого-
вое значение скорости переключения на высшие пере-
дачи смещается в сторону меньших значений, т.е. управ-
ление ГМТ необходимо осуществлять раньше базового
значения. Необходимость разгона определяется по ха-

рактеру воздействия водителя на птα . Интенсивное пе-

ремещение или смещение птα  в положение maxV оз-

начает потребность в интенсивном разгоне.
Существенным ограничением управления переклю-

чения передач является длительность процесса, кото-
рая определяется уравнением:

Cfg
dt
dv

⋅⋅−= −1
0δ

или

∫∫
∆

⋅
⋅

=
vC

t
dv

fg
dt 0

0

δ
,

где DDv- допускаемое снижение скорости в процес-
се переключения.

Рисунок 1 - Зависимость порогового значения скорости от
ускорения при переключении передач

Графическая интерпретация этой зависимости при-
ведена на рисунке 2.

В условиях поддержания безопасной скорости дви-
жения,  при разгоне с невысокой интенсивностью (опре-
деляется медленным перемещением или неизменным

положением птα ) управление целесообразно осуще-

ствлять по экономической программе, реализовать ре-
жим заданной скорости, выбега. В пределах включенной
передачи скорость стабилизируется за счет  изменения
режима работы двигателя, а при невозможности – пере-
ключением передач.

Рисунок 2 - Зависимость требуемого времени переключения
от допускаемого падения скорости и от коэффициента

сопротивления движению

Наибольшие сложности определения условий пе-
реключения передач возникают при движении на затяж-
ных спусках.

На рисунках 3, 4 показан процесс преодоления спус-

ка (α =26°). Для исключения влияния дополнительных
факторов в процессе преодоления спуска остановочные
тормоза не включались. Спуск начинался при движении
на III и на II (рисунки 3 и 4) передачах.
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В процессе движения на III передаче на спуске с
большим уклоном (α  = 26°) педаль подачи топлива
находилась в положении минимальной и частичной по-
дачи, частота вращения вала двигателя устанавливалась
1200 об/мин. При движении отмечено резкое возраста-
ние частоты вращения вала двигателя до максимальных
оборотов и срабатывание системы защиты двигателя
(срабатывание клапана слива). Увеличение оборотов
двигателя сопровождалось автоматическим переключе-
нием передач “вниз” и “вверх”, циклическими забросами
двигателя по оборотам и последующим срабатыванием
системы защиты двигателя. Движение сопровождается
значительными динамическими перегрузками силового
блока и рывками машины.

При преодолении спуска с большим уклоном (α =
26°) на II передаче (рисунки 3 и 4) водитель перевел пе-
даль подачи топлива в положение, близкое к положе-
нию минимальной подачи. В этих условиях также проис-
ходит резкое увеличение частоты вращения вала двига-

теля и периодическое срабатывание защиты двигателя
от заброса по оборотам. Это сопровождалось периоди-
ческими разрывами потока мощности от двигателя до
ведущих колес, резкими изменениями частоты вращения
вала двигателя, периодическим блокированием и раз-
блокированием ГТ, что вызывало значительные рывки
машины. При первом же срабатывании системы защиты
частота вращения вала двигателя резко снизилась, и
произошло автоматическое переключение на понижен-
ную (I) передачу в процессе движения под уклон. Следует
отметить, что автоматический переход со II на I передачу,
имевший место при срабатывании системы защиты дви-
гателя, привел к увеличению тормозного момента двига-
теля, передаваемого на ведущие колеса. В данных усло-
виях происходит снижение скорости машины на спуске,
однако переключение происходит с высокой цикличнос-
тью и уровнем динамических нагрузок. Таким образом,
при движении на спусках следует исключить возможность
переключения на высшие передачи.

Рисунок 3 - Изменение параметров при спуске с горы на III передаче (α  = 26°)

Рисунок 4 - Изменение параметров при спуске с горы на II передаче (α  = 26°)
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Для мониторинга признака  движения на спуске в
систему необходимо ввести датчик угла отклонения  кор-
пуса машины от горизонтали.

В зависимости от требуемого замедления управле-
ние поступательной скоростью является многовариант-
ным и приведено в [2].

В настоящей работе рассматриваются вопросы уп-
равления гидромеханической трансмиссией. Наиболее
эффективным торможением является рекуперация ки-
нетической энергии. Однако проблема создания меха-
нического, молекулярного и других накопителей энергии
находится в стадии решения. Наибольшие успехи в реку-
перации энергии достигнуты в электромеханических
трансмиссиях.

При торможении транспортной машины с ГМТ дви-
гателем без использования остановочных тормозов ГТ
работает в режиме обгона турбиной насосного колеса

( 1>ГТi ). Несмотря на многочисленные предложения,
направленные на повышение момента, развиваемого
турбиной, в этом режиме его значение гораздо ниже, чем
в тяговом, а конструкция значительно усложняется. Ско-
рость движения с ограниченным замедлением эффек-
тивно управляется дополнительно вводимым гидроза-
медлителем. При его отсутствии торможение двигателем
можно осуществить при заблокированном ГТ. Признаком
необходимости снижения скорости является уменьше-
ние подачи топлива или перемещения педали торможе-
ния.  При переходе на пониженный скоростной режим
снижение скорости осуществляется за счет изменения
режима работы двигателя. Если заданную скорость не-
возможно обеспечить изменением только лишь частоты
вращения двигателя, необходимо перейти на понижен-
ную передачу. При этом переключение на пониженную
передачу осуществляется в соответствии с изложенными
выше соображениями.

Выбор передачи, которая должна оказаться вклю-
ченной при резком торможении, сопровождающимся
значительным падением скорости, зависит от того, что
намерен делать водитель после торможения.

В том случае, если торможение осуществляется до
полной остановки, в коробке передач должна оказаться
включенной I передача или “нейтраль”. Если машина тор-
мозится не до полной остановки, то необходимо, чтобы в
конце торможения оказалась включенной та передача,
которая  в этот момент соответствует состоянию дороги и
заданной скорости движения.

 При ручном управлении водитель заранее выбира-
ет передачу, соответствующую просматриваемому участ-
ку пути. При автоматизации переключение вниз в этих
условиях должно осуществляться быстро и притом так,
чтобы при резком увеличении нагрузки все последова-
тельные переключения вниз от высшей передачи до низ-
шей успели произойти за короткое время, в течение ко-
торого возрастает нагрузка, либо обеспечить переклю-
чение вниз сразу через несколько передач с предохра-
нением двигателя от заброса по оборотам.

Анализ результатов исследований показывает, что
решение второй задачи управления - определения вре-
менной характеристики управления двигателем и фрик-
ционными элементами требует адаптации алгоритмов
основной программы.

Временная характеристика управления двигателем
и фрикционными элементами определяется из условия
минимизации работы буксования при ограниченной ди-
намической нагруженности.

dttttMLб
t

Дф ))()()((min
0
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при высоком быстродействии

∫
∆

−−⋅≤
V

cnn dVfgt 11δ ,  ограничении динамичес-

кой нагруженности и приращения температуры. После-
днее требует дополнения математической модели дви-
жения уравнением теплопроводности Фурье.

Анализ выражений для определения работы и вре-
мени буксования фрикционных элементов показывает,
что на работу буксования существенно влияет  величина

момента трения )(tMТР  и разность частот вращения

ведущих )(1 tω  и ведомых )(2 tω  частей фрикцион-

ного устройства. Чем меньше момент )(tMТР  при за-

данной разности 21 ωωω −=∆ , тем плавней пе-

реключаются передачи, однако при этом значительно
возрастает время и увеличивается работа буксования.

Следовательно, интенсивное нарастание момента

ТРM  до максимального значения в момент включения
фрикционного устройства при переключении передачи
вызывает резкий рывок машины и существенные дина-
мические нагрузки в трансмиссии. Медленный темп на-

растания момента ТРM  ведет к большой работе буксо-
вания фрикциона, поскольку к буксующим фрикционным
элементам передается не только инерционный момент,
но и крутящий момент 1M от двигателя (турбины гидро-
передачи).

Таким образом, плавность переключения передач
и, следовательно, уровень динамических нагрузок в транс-
миссии определяется характеристиками процесса пере-
ключения передач и, в первую очередь, соотношением
частот вращения ведущих 1ω и ведомых 2ω  частей
фрикционного устройства и интенсивностью нарастания

момента трения ТРM . В связи с этим, система управле-
ния в процессе переключения передач должна в за-

висимости от начальных параметров ( 2121 ,,, MMωω )
обеспечивать изменение частоты вращения двигателя с
целью согласования угловых скоростей вращения веду-
щих 1ω , и ведомых 2ω  частей фрикционных устройств

(ГМТ) и регулирование интенсивности увеличения ТРM
для реализации безударного включения передачи и пре-
дотвращения перегрева дисков трения фрикциона в ре-
зультате длительного буксования.

Очевидно, что такой режим включения фрикцион-
ного устройства можно обеспечить путем связного управ-
ления режимами работы ДВС и трансмиссии, регулиро-
вания силы сжатия дисков за счет изменения по опреде-
ленному закону рабочего давления в гидросервоприво-
де фрикционов выключаемой и включаемой передач, а
также блокировки гидротрансформатора.

Временная характеристика давления управления в
бустерах сервомоторов фрикционных элементов и изме-
нения частоты вращения представлены на рисунке 5.

Длительность переключения определяется време-
нем заполнения бустера зt , временем регулирования
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рt  до окончания буксования фрикционного элемента.
Переход к рабочему давлению вследствие ограниченной
деформации пакета дисков происходит за сотые доли
секунды. Анализ результатов исследования показывает,
что длительность переключения определяется парамет-
рами конструкции машины, трансмиссии и сопротивле-
нием движению. В частности повышение быстродействия
системы управления, уменьшение начальной скорости
буксования, следовательно снижение работы буксова-
ния и динамической нагруженности способствует сбли-
жению передаточных чисел на смежных передачах транс-
миссии для перекрытия параметров тяговой характери-
стики по скорости и удельной силе тяги.

Снижение динамического момента, нагружающего
трансмиссию при переключении передач, может быть
достигнуто адаптивным управлением каждого фрикцион-
ного элемента  с учетом номера включаемой передачи.
Это следует из зависимости качества переходного про-
цесса от переменных упруго-инерционных свойств транс-
миссии.

Рисунок 5 - Временная характеристика давления управления
в бустерах сервомоторов фрикционных элементов и

изменения частоты вращения

В большинство современных трансмиссий с тремя
степенями свободы переключение смежных передач
осуществляется заменой во включенное состояние  толь-
ко одного механизма управления. В связи с этим отдель-
ные фрикционы используются для включения несколь-
ких передач(таблица 1) Например, Ф1 для третьей, пя-
той и заднего хода, Т1 для второй и шестой.

Таблица 1

Включенный фрикционный 
элемент 

Частота вращения, 

мин
об  

Номер 
передачи 

1Ф
 

2Ф
 

1Т  2Т  3Т  бустера 
включаемой 

передачи 

дисков 
относитель- 

ная  
1    × × 0 -1167,2 
2   ×  × 0 534,5 
3 ×    × -1099,1  
4  ×   ×   
5 × ×      
6  × ×     

Зх ×    ×   

При переключении передач снизу вверх, особенно с
разрывом потока мощности, т. е. без перекрытия во вре-
мени, двигатель разгружается. Для исключения его раз-

гона и снижения динамических нагрузок в трансмиссии,

необходимо уменьшить птα . При переключении сверху

вниз увеличение частоты вращения вала двигателя спо-
собствует снижению динамических нагрузок. В этом слу-
чае для синхронизации фрикционных элементов необхо-

димо увеличить птα .

При связном управлении двигателем и фрикциона-
ми выключаемых и включаемых передач возможно плав-
ное, по существу бесступенчатое переключение при

Lбmin фрикционных элементов, ограничения их нагре-
ва и износа. При запаздывании включения фрикциона
следующей передачи (недостаточное перекрытие) пере-
ключение сопровождается ростом динамической нагру-
женности. Раннее начало включения фрикционов следу-
ющей передачи приводит к циркуляции мощности. В от-
дельных случаях возможен существенный рост работы
буксования выключаемого фрикциона, на которую тра-
тится вся мощность двигателя, а выходной вал трансмис-
сии тормозится. В этих  условиях увеличивается Lб, про-
исходит дополнительный нагрев и износ дисков. В опре-
деленных условиях это может привести к недопустимой
перегрузке .

Предлагаемые подходы в синтезе  управления для
статически наиболее вероятного, самого продолжитель-
ного режима, не дают удовлетворительных результатов
при интенсивном изменении условий движения.

Сокращение длительности переключения, особен-
но на низших передачах, работы буксования фрикционов
за счет исключения циркуляции мощности, достигаются
при включении в конструкцию механизма свободного хода
(МСХ). Кроме того, это позволяет снизить потери мощно-
сти на трение в выключенных фрикционах и упрощается
управление переходными процессами.

Для переключения на смежную передачу достаточно
включить один фрикцион. В то же время введение в схему
трансмиссии МСХ затрудняет осуществление торможения
двигателем. Эффективное торможение достигается вве-
дением дополнительных управляемых фрикционных эле-
ментов, выполняющих функцию шунтирования и защиту
МСХ от перегрузок. Такое решение используется во мно-
гих конструкциях фирм ZF,   GM, Крайслер, Форд, Тойота,
Митцубиси, Ниссан, Вольво и многие другие.

В конструкциях с установленным на выходе ГМТ гид-
розамедлителем влияние рассмотренных ограничений
уменьшается.

Динамическая нагруженность трансмиссии может
быть сокращена при компенсации задержки исполне-
ния командных сигналов, минимизации отклонения фак-
тических режимов от расчетных, возникающих вследствие
изменения условий движения, температуры и быстродей-
ствия системы. Для этого необходимо обеспечить быст-
рое за 0,2...0,3 сек наполнение бустеров до давления
0,05...0,30 МПа, обеспечивающего силу на поршне, рав-
ную предварительному поджатию пружин в выключен-
ном состоянии, при ограничении температуры дисков для
фрикционов  с высокой относительной скоростью в вык-
люченном состоянии. Для быстрого заполнения необхо-
дим резерв производительности гидронасоса или вве-
дение в систему гидроаккумулятора.

Длительность заполнения бустеров зависит от дав-
ления в гидравлической системе, сопротивления магист-
рали, от параметров технического состояния и функцио-
нирования. Из анализа технического состояния метал-
локерамических дисков фрикционных элементов с нару-
шенной работоспособностью следует, что в процессе эк-
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сплуатации толщина пакета дисков может отклоняться
от номинального значения вследствие износа или короб-
ления дисков и соответствующим изменением объема
бустеров, длительности их заполнения и буксования
фрикционных элементов. Коробление (конусообразность
формы) дисков возникает при неравномерном перегре-
ве и направленности градиента температур от центра к
периферийной части. Коробление МКД приводит к непол-
ному включению передачи, увеличению работы буксова-
ния и приращению температуры деталей фрикционного
элемента. При обратном направлении градиента темпе-
ратур деформация дисков приводит к увеличению силы
сопротивления осевому перемещению дисков, в преде-
ле  нарушая их подвижность. Кроме того, длительность
заполнения бустеров зависит от длины и сопротивления
масляных каналов магистрали, утечек рабочей жидко-
сти. Утечки не стабильны в процессе заполнения, зави-
сят от вязкости масла и увеличиваются в процессе эксп-
луатации (по ТУ от 1-го до 6-ти литров в минуту) из-за
износа уплотнений. Начальное давление в бустерах, вра-
щающихся с различной на каждой передаче скоростью,
также отличается.

Для выполненных конструкций длительность запол-
нения бустеров составляет 0,30...0,38 сек в четырехсту-
пенчатой ГМТ и 0,5…1,2 сек в шестиступенчатой.

После заполнения бустеров, которое целесообраз-
но произвести с упреждением, осуществляется регули-
рование давления, создающего необходимый момент
трения фрикциона:
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Первое слагаемое в скобках определяет величину,
необходимую для синхронизации элементов, а второе и
третье – для преодоления инерционных составляющих

турбины ТJ  и  машины МJ . Следует отметить, что

вследствие свойств гидротрансформатора момент на тур-
бине может быть существенно уменьшен при ее синхро-
низации с насосным колесом и, более того, стать отри-
цательным при обгоне турбиной насосного колеса.

Момент трения фрикциона является функцией дав-
ления P  и параметров конструкции (числа пар трения

Z, среднего радиуса дисков срR , площади контакта F и

реализуемого значения коэффициента трения скf ). При
номинальном значении параметров

сксрТР fFRzPM ⋅⋅⋅=0 .  В реальных условиях па-

раметры конструкции, входящие в уравнение, отличают-
ся от номинальных значений. Так коэффициент трения
зависит от относительной скорости скольжения ведущих

и ведомых дисков срRω∆ , удельного давления F
P

, тем-

пературы T и износа дисков. В связи с этим уравнение
момента трения дополняется и приводится к виду:

∑ ∆
∂

∂
+=

u
i

i

ТР
ТРТР q

q
MМM 00 )( ,

в котором частная производная при номинальном

значении (0) параметров )...1( uiqi =  является коэф-
фициентом значимости – степени влияния отклонения

каждого параметра. Необходимое давление pP  в конце

регулирования определяется из уравнения

скср
ТР

p FfzR
MP = .

Интенсивность нарастания давления от 0P до pP ,
до окончания буксования фрикционов, является искомой
функцией и зависит от принятых критериев и ограниче-
ний. Например, для обеспечения минимума Lб и коэф-
фициента динамической нагрузки не свыше 1,1 в сово-

купности с уменьшением  птα  давление в процессе бук-

сования фрикциона должно быть постоянным (гр. 1 на
рисунке 5) или несколько уменьшаться (гр.2, рисунок 5)  в
зависимости от реализуемой зависимости коэффициен-
та трения скольжения от скорости. Переход к рабочему
давлению осуществляется по окончании буксования.

При этом для бустера с параметрами системы гид-
роуправления (в связи с отсутствием данных по исследу-
емой трансмиссии приводятся данные для машины
“Скорпион” с двигателем ЯМЗ-534 и 6-ступенчатой ГМТ)
работа буксования составляет 0,8 кДж,  длительность
процесса 1,3…1,5 сек., а приращение температуры МКД
200С, т.е. параметры находятся в допустимых пределах.
Такая характеристика возможна при переключении на
высшие передачи и незначительном сопротивлении дви-

жению ( 05,0<cf ). В то же время, при движении на

низших передачах и с большим сопротивлением

( 20,0>cf ) такое управление приводит к  цикличнос-

ти переключения и снижению динамических качеств ма-
шины. В этом случае, вследствие ограниченного быстро-
действия, снижается возможность синхронизации про-
цесса изменения скоростного режима работы двигате-
ля. В таких условиях необходимо увеличение давления в
бустере до 0,7 МПа (гр.3). Это приводит к увеличению ра-
боты буксования в 1,3 раз, увеличению коэффициента
динамичности до 1,6, но сокращается длительность пе-
реключения с 1,3 …1,5 сек до 0,6..0,8сек, т.е. в 1,8…2,1
раза, исключается цикличность переключения и повы-
шается подвижность машины. Работа буксования за одно
переключение возрастает, а удельная на км пути из-за
сокращения числа нерациональных переключений
уменьшается. Таким образом, в зависимости от условий
движения ограничение целевой функции изменяется и
необходимо адаптировать программу управления пере-
ключением передач [3].

К фатальным явлениями следует отнести недовклю-
чение передач (фрикциона) и неполное выключение. В
этом случае происходит интенсивный износ дисков, их
перегрев и нарушение работоспособности трансмиссии.
Возникновению  отказа всегда предшествует события,
определяемые по косвенным параметрам -  уменьше-
ние подачи насоса, увеличение биения его шестерен,
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вибрации, уменьшение и флуктуация давления рабочей
жидкости, увеличение работы буксования.

Из приведенного следует, что адаптивное управле-
ние должно базироваться на мониторинге и диагностике
технического состояния.

При изменении состояния или режимов функцио-
нирования фрикционных устройств необходима коррек-
ция управляющих воздействий, направленная на сниже-
ние влияния этих изменений на качественные показа-
тели работы трансмиссии. В противном случае процесс
переключения передач будет сопровождаться толчками
и ударами, увеличением работы буксования и износом
дисков трения фрикционных элементов. Решение дан-
ной задачи необходимо реализовать на основе адаптив-
ного управления, осуществляющего по результатам иден-
тификации состояния фрикционных элементов и режи-
мов работы двигателя и трансмиссии автоматическую
настройку параметров системы управления и формиро-
вание управляющих команд на переключение передач с
учетом указанных изменений.

Учет такого количества параметров повышает конт-
ролируемость и диагностируемость  объекта и возмож-
ность повышения качества процессов управления. Од-
нако это приводит к увеличению количества датчиков,
повышению требований к системе сбора и обработки
информации, усложнению алгоритмов функционирова-
ния системы управления. В связи с этим систему инфор-
мационного обеспечения  необходимо разделить. При
диагностике и контроле технического состояния исполь-
зовать максимум информации, а для управления пере-
ходными процессами обходиться минимумом, т.е. управ-
ление должно осуществляться в условиях  недостаточно-
сти информации  об объекте управления, его техничес-
кого состояния  и условиях функционирования.

В технологически отработанных и надежных золот-
никовых коробках регулирование основано  на измене-
нии площади проходного сечения и использовании кла-
панов плавности. Адаптация характеристики управления
фрикционным элементом затруднительна. Во-первых,
невозможно организовать предварительное заполнение
бустеров. Во-вторых, вследствие инерционности золот-
ника затруднено  управление широтно-импульсной мо-
дуляцией (ШИМ) управляющего сигнала. Менее надеж-
ными, требующими высокого уровня сервиса, чистоты, ста-
бильности и вязкостно-температурных свойств масла, но
позволяющими адаптировать характеристику, являются
конструкции клапанов картриджного исполнения золот-
никового типа с пропорциональными электромагнитами
(соленоидами).

Особое значение при управлении гидромеханичес-
кой трансмиссией имеет учет теплового режима в систе-
мах силового блока, давления, уровня и утечки рабочей
жидкости. Процесс регулирования теплового режима
силового блока характеризуется количеством тепла, от-
даваемого теплоносителю и рассеиваемого системой
охлаждения в единицу времени, являются функциями
целого ряда параметров.

Линеаризованное дифференциальное уравнение
изменения температуры теплоносителя θ∆  в соответ-
ствии с которым синтезируется управление, обычно пред-
ставляют в виде:

)(tfK
dt

dT +∆=∆+
∆ ϕθθ

ϕ ,

где T - постоянная времени системы охлажде-

ния; ϕK  - коэффициент усиления регулирующего органа

при подаче дополнительного воздуха; )(tf  - функция,

характеризующая возмущающие воздействия, вызванные
изменением внешних условий и режимов работы двига-
теля и трансмиссии.

Поскольку коэффициенты T  и ϕK  изменяются в
широких пределах при изменении условий движения и
режимов работы силовой установки и трансмиссии, то и
характер переходных процессов в системе охлаждения
также существенно зависит от этих факторов. Вследствие
этого качественное управление температурным режи-
мом силовой установки и трансмиссии требует получе-
ния исходной информации об основных факторах, влия-
ющих на процесс регулирования, что в связи с большим
числом параметров и сложностью (а иногда невозмож-
ностью) их измерения представляет определенные труд-
ности. Решение данной задачи, направленное на обес-
печение эффективного функционирования системы уп-
равления тепловым режимом работы двигателя и транс-
миссии при изменении внешних условий, режимов рабо-
ты и параметров объекта, может быть реализовано на
основе адаптивных алгоритмов управления.

Управление тепловым режимом работы двигателя
и трансмиссии направлено на поддержание рекоменду-
емой температуры в системах двигателя и ГМТ при раз-
личных режимах работы и условиях функционирования
машины и обеспечивает повышение эксплуатационных
свойств.

В случае выхода значений температуры, давления
или уровня жидкости за пределы диапазонов, на кото-
рые разделена область эксплуатационных значений (ре-
комендуемый, допустимый, предельный и аварийный)
режимов движения ( ДMV ω, ), за счет изменения по-
дачи топлива, переключения передач выбирают из усло-
вия защиты силового блока от критических режимов ра-
боты. Выходные параметры силового блока выступают в
виде ограничений, пример которых приводится ниже. В
условиях когда:

1) температура  охлаждающей жидкости
1200C< ОЖt < 300C в течение 5 сек.;

2) температура масла в системе смазки двигателя
1100C < ССДt <400C в течение 3 сек.

управление осуществляется в зависимости от зна-
чения параметров. Если оно приближается в зону выс-

ших предельных значений  (например, 120→ОЖt 0C,

то информация передается водителю и вводится  в базу
данных, открываются жалюзи, увеличивается частота вра-

щения вентилятора. Если через 5 сек. 0≥
dt
dθ

, то про-

исходит переключение 1−→ jl nn , увеличивается час-
тота вращения вала двигателя, а нагрузка на двигатель
уменьшается. Если позволяет температура масла в ГМТ,
то можно разблокировать гидротрансформатор. Если
значение температуры ниже предельной, то предусмат-
ривается запрет на включение передач кроме I, II и ЗХ,
закрывает жалюзи, выключается вентилятор, разблоки-
руется ГТ, а при температуре воздуха ниже -200C , то вклю-
чается подогреватель.

Обсуждение результатов и выводы
Адаптация программы управления позволяет сни-

зить динамическую нагруженность в 2,1 раза, работу бук-
сования фрикционных элементов в 1,4 раза, а также
уменьшить цикличность переключений передач.
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Мониторинг технического состояния двигателя и
трансмиссии,  режимов их функционирования, позволя-
ет не только адаптивно управлять движением машины,
но и выполнять функцию контроля. При возникновении
фатальных ситуаций (информация о критических значе-
ниях параметров: температуры, давления, уровня эксплу-
атационной жидкости, неполное включение или выклю-
чение фрикционов), список которых может быть допол-
нен, выхода параметров технического состояния за пре-
делы допустимых диапазонов системы обеспечивает их
локализацию,  а выбор режима движения осуществляет-
ся из условия обеспечения параметров в допускаемых пре-
делах.

Приоритет управления определяется по значимос-
ти параметров технического состояния. Система осуще-
ствляет также коррекцию ошибочных действий водите-
ля, выполняя защитную функцию.  В ситуации, когда не-
обходимо обеспечить движение независимо от техничес-
кого состояния, например в боевой обстановке при воз-
никновении отказа и невозможности его локализации,
системой предусматривается режим ручного или дубли-
рующего управления.
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ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ В КОРОБКАХ
ПЕРЕДАЧ

В статье рассматриваются способы включения передач
в различных типах коробок передач и приводятся результаты
исследований включения передач в гидромеханической коробке
передач, используемой на тяжелых тягачах.

 Для включения передач в автомобильных коробках
передач используются синхронизаторы, фрикционы,
шлицевые муфты, в том числе с торцевыми кулачками, а
также смещение соединяемых шестерен.  Передача зад-
него хода может включаться шлицевой муфтой или сме-
щением блока шестерен, при этом  в зацепление одно-
временно входят   две пары шестерен.

Применение синхронизаторов в коробках передач
легковых  автомобилей стало обязательным в послево-
енные годы. Спустя   лет 20 синхронизаторы  стали при-
меняться и в коробках передач  грузовых автомобилей.
Тогда утверждалось, что в коробках передач грузовых ав-
томобилей синхронизаторы не нужны, водители-профес-
сионалы  могут бесшумно включать передачи двойным
выжимом педали сцепления.  Нареканий на трудности
включения передач не было, в том числе при работе ко-
робок с такими мощными двигателями как В-2 (Д-12), ус-
танавливаемыми на танках Т-34, позднее –  на МАЗ-525 и
др. Считалось, что   при  исправном сцеплении  скрежет

зубьев включаемых шестерен появляется,  если водитель
не умеет включать передачи.  Наибольшую трудность при
включении передач  составлял  выжим педали сцепле-
ния или главного фрикциона, как было на Т-34, автомо-
биле ЗИС-5, где компрессор отсутствовал, а  сервопружи-
на на танке не создавала достаточное усиление.

Скрежет зубьев  происходит также, если сцепление
«ведет», т.е. двигатель не отключается полностью, осо-
бенно при включении передачи перед началом движе-
ния, когда  разница в скоростях соединяемых деталей
наибольшая.

В коробках грузовых автомобилей  старых моделей,
где передачи  включаются  смещением   шестерен,   в
зацепление  входят  лишь 1,2...1,5 зуба, что  вызывает
повышенные нагрузки на   зубьях,     их износ и сколы со
стороны включения. В коробках более поздних моделей
для включения передач  используются шлицевые муфты.
В этом случае в зацепление одновременно входят все
шлицы на муфте и шестерни,   нагрузка на шлицы неболь-
шая и потому они сохраняются. Далее появились муфты
«легкого включения», в которых длинные шлицы череду-
ются с короткими,   включение  упростиолсь.

В настоящее время в коробках легковых автомоби-
лей синхронизаторы ставят на всех передачах переднего
хода. В коробках передач грузовых автомобилей  первая
передача, а иногда и вторая не синхронизированы.  Пе-
редачи заднего хода синхронизаторов не имеют.

При включении передачи необходимо за десятые
доли секунды остановить или разогнать ведомый диск
сцепления, первичный и промежуточный валы с установ-
ленными на них шестернями, а также находящиеся в за-
цеплении  с ними шестерни на вторичном валу. Если син-
хронизатор отсутствует, точного равенства оборотов со-
единяемых деталей в момент включения практически не
бывает: хотя бы небольшая разница  скоростей соединя-
емых деталей, но имеет место. Для лучшего включения
зубья шестерен со стороны включения делаются заост-
ренными. В момент включения скорости вращения вы-
равниваются и передача включается.

Если имеется синхронизатор, выравнивание скоро-
стей соединяемых деталей происходит за счет  трения
прижимаемого водителем фрикционного кольца синхро-
низатора. Это требует от водителя тяжелого грузовика
прикладывать на рычаге переключения  передач значи-
тельное  усилие, что может приводить к быстрому утом-
лению, особенно если переключать передачи нужно ча-
сто, например, в тяжелых дорожных условиях. Но и при
отсутствии синхронизаторов переключение становится
утомительным, если детали коробки большие, оно про-
изводится часто. Так, со стороны водителей двадцатипя-
титонных самосвалов МАЗ-525, коробка которого несинх-
ронизирована, а удельная мощность небольшая, име-
лись жалобы на трудность управления самосвалом  при
работах в карьере, где требовалось частое переключе-
ние передач. После установки за двигателем самосвала
гидромуфты необходимость в переключениях передач со-
кратилась в несколько раз и нарекания прекратились.

 На тяжелом грузовике всегда имеется компрессор,
для включения передач  на нем можно использовать
пневмоусилитель. Тогда прикладываемое при включении
передачи усилие будет минимальным, а сила  прижатия
фрикционного кольца синхронизатора сколь угодно боль-
шой. Чтобы исключить повышенный износ фрикционных
колец при этом, они должны быть соответственно разви-
ты, удельные давления на их конусной поверхности  не
должны превышать рекомендуемые для синхронизато-
ров (1-1,5 МЧПа – для пары трения бронза-сталь без уче-
та канавок на поверхности и аналогично 1,5...2 МЧПа –
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для пары трения сталь по стали).
Для  включения   передачи имеет значение  отноше-

ние передаточных чисел соседних передач в коробке
передач. Чем оно меньше, тем легче включить передачу.
В   коробках с небольшим числом передач это отноше-
ние равно 1,5-2. В  коробках передач американских ма-
гистральных тягачей с числом передач 16, 18 и более
отношение передаточных чисел соседних передач равно
1,2….1,3. Синхронизаторы в таких коробках не использу-
ются, опыт позволяет водителю бесшумно включать пе-
редачи и без синхронизаторов. Сопротивление выдав-
ливанию масла из зацепления  шестерен, дисковые по-
тери, «барботаж» масла,   сопротивление в подшипниках
и т.п.  быстро снижают скорость вращения шестерен и
валов коробки передач. Если требуется увеличить обо-
роты промежуточного вала, водитель нажатием на пе-
даль подачи топлива  может быстро разогнать его до
нужной величины.

Создать синхронизаторы для высоких мощностей
довольно трудно,  т.к. моменты инерции шестерен и ва-
лов коробки передач растут быстрее, чем передаваемый
крутящий момент. При мощности двигателя выше 400 кВт
моменты инерции валов и шестерен, скорости которых
нужно изменить перед включением передачи, столь зна-
чительны, что  синхронизатор должен быть  довольно
большого размера.  Так как синхронизаторов  несколько,
длина коробки существенно увеличивается.

Моменты инерции в этих случаях снижают установ-
кой в коробке передач  двух или даже трех промежуточ-
ных валов.  Это  сильно усложняет коробку. Например, с
тремя промежуточными валами  для создания передачи
заднего хода нужно семь шестерен, что увеличивает га-
бариты коробки. Поэтому уменьшение разницы угловых
скоростей соединяемых деталей коробки другими спо-
собами имеет  важное  значение.

В последние годы на грузовиках все чаще устанавли-
вают гидромеханические  коробки типа WSK, состоящие
из гидротрансформатора, сухого сцепления и механичес-
кой синхронизированной коробки передач с рычагом для
переключения. Такие коробки сравнительно недорогие,
а гидротрансформатор делает работу   коробки в значи-
тельной мере автоматической и позволяет сократить
количество переключений передач в несколько раз.
Коробки типа WSK имеют  более высокий кпд и большую
надежность, чем коробки с фрикционным   включением
передач.

Сцепление в таких коробках  нужно для отсоедине-
ния  двигателя при переключении передач,   гидротранс-
форматор, как известно, не дает полного  разрыва пото-
ка мощности, турбинный вал всегда вращается. Переклю-
чать передачи без сухого сцепления, отсоединяющего
коробку передач при переключениях,  трудно или невоз-
можно. Момент трения синхронизатора недостаточен,
чтобы  остановить или разогнать турбинное колесо и дру-
гие соединенные с ним детали.

При отсутствии сцепления в коробке передач с гид-
ротрансформатором выравнивание скоростей деталей
перед включением передачи  можно выполнить тормо-
жением промежуточного вала коробки специальным тор-
мозом (рисунок 1) или увеличением оборотов путем боль-
шей  подачи топлива в цилиндры двигателя. В этом слу-
чае, кроме того, отпадает необходимость в синхрониза-
торах. Они  могут устанавливаться лишь для устранения
неточности настройки системы включения. Износ  их бу-
дет  минимальным.

Для автоматического выравнивания оборотов соеди-
няемых в коробке передач деталей можно, например,
установить на  промежуточном и вторичном валах короб-

ки   тахогенераторы, напряжения от которых подаются в
блок управления, воздействующего на тормоз, систему
подачи топлива и электропневмоклапан включения пе-
редачи. Когда отношение   подавемых  тахогенераторами
напряжений становится таким, какое необходимо для
включения передачи,  по поступающему от блока управ-
ления сигналу сжатый воздух через электропневмокла-
пан подается  в цилиндр пневмоусилителя. Передача
включается. Управляет включением водитель через ры-
чаг переключения передач.

Рисунок 1

Как показала практика,   без   контроля со стороны
водителя  из-за резкого  срабатывания пневмоцилиндра
муфты включения передач быстро разбиваются. В рас-
смотренном  варианте водитель  рычагом переключе-
ния контролирует процесс включения передачи и не до-
пускает ударов.

Применение в гидромеханических коробках  тормо-
жения промежуточного вала или разгона двигателя пе-
ред включением передачи позволяет обойтись не толь-
ко без сцепления, но и  без синхронизаторов. Подобные
испытания проводились на раздаточной коробке.  Было
установлено, что торможение вала является эффектив-
ным  способом, позволяющим включать  передачи в раз-
даточной коробке на тягаче с гидротрансформатором.
По инструкции  для этого необходимо заглушить двига-
тель. Применение для переключения передач в разда-
точной коробке синхронизатора положительного резуль-
тата не дало из-за его быстрого  износа по причине боль-
ших нагрузок.

Увеличение оборотов коленчатого  вала перед вклю-
чением передачи за счет увеличения подачи топлива при
проведении испытаний с коробкой передач было также
эффективным.  Снижение оборотов двигателя в этих ис-
пытаниях выполнялось уменьшением подачи топлива.

В трансмиссии тяжелых тягачей КЗКТ используется
гидромеханическая коробка передач, называемая так-
же гидромеханической трансмиссией – ГМТ. Передачи в
ней включаются фрикционами - рисунок 2  (1- фрикцион-
ной первой передачи; 2 - фрикционной второй передачи;
3 - фрикционной третьей передачи;  З.Х. - фрикцион пе-
редачи заднего хода).

Для экономии топлива продолжительность работы
гидротрансформатора сокращается   блокированием. Но
в тяжелых дорожных условиях работающий в автомати-
ческом режиме гидротрансформатор по-прежнему  про-
должительное время используется без блокирования. На
грунтовых дорогах  с небольшими подъемами тягач КЗКТ
при полной  загрузке  уверенно движется без блокирова-
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ния  гидротрансформатора.   Трансформация крутящего
момента при этом не столь значительная, система ох-
лаждения гидротрансформатора позволяет ему работать
без перегрева.  Повышенный расход топлива, который
имеет место без блокировки гидротрансформатора, во-
дителей  мало беспокоит.  Гидротрансформатор они бло-
кируют чаще всего не для экономии топлива,  а для уве-
личения скорости, которая после блокировки  возраста-
ет процентов на пять – на величину скольжения колес
гидротрансформатора.

Рисунок 2

Используемые для включения передач в трехступен-
матой гидромеханической коробке тягачей КЗКТ фрик-
ционы очень сложные и дорогие, из-за  чего дорогой  ста-
новится и коробка передач. К тому же,  фрикционы  могут
быстро выходить из строя по причине буксования дис-
ков,  которое происходит, когда в результате износа мас-
ляных насосов падает давление в  цилиндрах фрикцио-
нов. Буксующий фрикцион сгорает, коробка перестает
работать. Срок службы коробки передач, таким образом,
зависит от качества изготовления насосов, которое в пос-
ледние годы значительно снизилось. Кроме того, коробки
передач с фрикционами   имеют низкий кпд, т.к. работа
насосов (переднего и заднего) сопровождается потреб-
лением мощности и имеет место  значительное сопротив-
ление   скольжению дисков в невключенных фрикционах.

При включении  передачи  после  заполнения  мас-
лом цилиндра фрикциона сжатие дисков происходит
очень быстро, что сопровождается динамическими на-
грузками в  трансмиссии и рывками тягача при трогании с
места и при переключениях передач в движении.  Для
снижения этих нагрузок применяются специальные уст-
ройства. Так  в масляных магистралях первой передачи и
заднего хода ГМТ установлены клапаны (механизмы) плав-
ного включения  (рисунок  3). Для плавного включения  вто-
рой передачи  установлен пневматический демпфер.

Принцип действия клапана плавного включения
основан на том, что после заполнения маслом цилиндра
фрикциона проходное  сечение  канала в клапане, по
которому масло поступает в  цилиндр фрикциона, резко
уменьшается,  за счет чего скорость нарастания давле-
ния в цилиндре  снижается.  Происходит медленное сжа-
тие дисков фрикциона и плавное трогание тягача. На ри-
сунке 3   А - входной канал  в клапане плавного включения
передачи; Б - выходной канал, по которому масло посту-
пает к фрикциону включаемой передачи; 1 - шарик, обес-
печивающий  быстрое выключение передачи при обрат-
ном течении масла;  2 - жиклер, через который масло
поступает к фрикциону после сжатия пружины давлени-

ем того же масла. Золотник 4 смещается,  отверстия на
нем закрываются. Пружина 6 начинает сжиматься при
давлении 0,104 МПа (1,04 кгЧс/см). Заканчивается её
сжатие при давлении 0,158 МПа (1,58 кгЧс/см),  когда зо-
лотник 4 доходит до упора 5. Время полного нарастания
давления в бустере фрикциона при температуре масла
не ниже 20оС составляет 2,5...3 сек.

Рисунок 3

Установленный в системе включения второй пере-
дачи пневматический демпфер представляет собою гер-
метичный баллон  емкостью около 1 л,  установленный
выше коробки передач и  соединенный шлангом с мас-
ляной магистралью  этой передачи – рисунок 4.

В момент включения второй передачи часть масла,
направляемого под давлением к фрикциону этой пере-
дачи,  по шлангу 2 поднимается к установленному выше
остальных деталей ГМТ стальному баллону 1 и сжимает
находящийся в нем воздух. Скорость нарастания давле-
ния масла во  фрикционе  снижается,  что  обеспечивает
плавное включение передачи.  После выключения пере-
дачи масло из баллона и шланга стекает в картер короб-
ки передач.

Рисунок 4
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Гидравлическая система третьей передачи ГМТ КЗКТ
не имеет устройств для снижения давления в момент
включения. Третья (прямая) передача включается при
высокой скорости движения, передаточное число  короб-
ки передач при этом наименьшее, передаваемый на ко-
леса тягача инерционный момент небольшой и не  ведет
к заметным рывкам тягача. Снижения скорости нараста-
ния давления во фрикционе при включении  третьей пе-
редачи практически не требуется и поэтому не делается.

В условиях эксплуатации при включении первой пе-
редачи ГМТ отмечаются  рывки при высокой температу-
ре масла и большая длительность включения этой пере-
дачи при низкой температуре.

В результате проведенных исследований на стенде
с балансирной  машиной установлено, что время вклю-
чения первой передачи в ГМТ составляет при 293оК (20оС)
3...3,5 сек,  а при 343 К (70оС)  - 1...1,5 сек.  Динамический
момент на   выходном валу ГМТ  при включении первой
передачи  составлял 4000...5000 НЧм  при 0оС и
8000...9000 НЧм при 70оС. Это объясняется тем, что бо-
лее вязкое масло при температуре  20оС,  проходя через
дросселирующее отверстие 2 диаметром 1,9 мм клапа-
на (рисунок 3), медленней заполняет цилиндр фрикцио-
на, чем менее вязкое при температуре 70оС. Увеличе-
ние времени включения передачи снижает динамичес-
кий момент.

Таким образом,  сократить время включения пер-
вой передачи  при низкой температуре можно, если уве-
личить продолжительность заполнения цилиндра фрик-
циона через канал А большого диаметра (рисунок 3),   на-
пример, увеличив силу  сопротивления сжатию пружины
6, воздействующую на золотник.

Усилие пружины 6 в клапане  регулируется  подкла-
дыванием под неё    шайб толщиной 1,5 мм. По требова-
ниям на сборку их должно быть   2..3 шт. Увеличивая при
испытаниях число шайб, удалось значительно снизить
время включения первой передачи при температуре
20оС. Динамический крутящий момент при температуре
масла 70оС был снижен путем уменьшения диаметра
дросселирующего отверстия в клапане с 1,9 мм до 1 мм.
В таблице 1 показана зависимость времени включения
первой передачи в секундах от величины поджатия пру-
жины клапана,  температуры масла и диаметра  дроссе-
лирующего  канала  клапана.  Частота вращения входно-
го вала ГМТ при испытаниях была 800 об/мин.  Жесткость
пружины увеличивалась также использованием для ее
изготовления проволоки диаметром 2,5 мм  вместо 2 мм
по чертежу, время включения первой передачи  при этом
сократилось до 1...1,5 сек.

Таблица 1 - Время включения первой передачи ГМТ, с

Поджатие пружины клапана, мм Диаметр канала, 
температура масла                0 3 6 9 12 15 
1,9 мм, темп.20оС  
1 мм, темп.20оС  
1 мм, темп.70оС                      

3,5 
4 

2,5 

3 
3,5 
2 

2,5 
3 
2 

2 
2,5 
1 

1,5 
2 
1 

1,5 
2 
1 

 Включение первой передачи возможно  за счет про-
текания масла лишь  через зазоры  между  золотником
и  корпусом  клапана   Золотник 4 был поджат и смещаться
не мог. Время включения передачи  составило 20...30 сек
при температуре масла 20оС  и  5...7сек  - при 70оС.

Значения динамических крутящих моментов на  вы-
ходном валу ГМТ КЗКТ  при включении  первой передачи,
замеренные при испытаниях на стенде,    приведены  в
таблице 2, моменты округлены.

 Установлено, что гидравлическая система с описан-

ным клапаном плавного включения  хорошо  регулирует-
ся  и  фрикцион без особого труда может быть настроен
на требуемую продолжительность включения, но только
для определенной температуры.  Дросселирующее  от-
верстие диаметром 1 мм в клапане плавного включения,
достаточное при температуре 70оС, мало при низкой тем-
пературе,  время включения   передачи получается слиш-
ком  большое. В этом случае возможен повышенный из-
нос и коробление дисков фрикциона из-за  длительного
их буксования.  Автоматическая настройка клапана плав-
ного включения может быть достигнута, если для уста-
новки золотника использовать биметаллическую плас-
тину.   Пока же, чтобы быстрее включить первую  переда-
чу  после длительной стоянки тягача на морозе, опытные
водители производят разогрев  коробки передач путем
работы тягача в стоповом режиме (тягач заторможен,
включена прямая передача).

Таблица 2 - Динамические крутящие моменты  на выходном
валу ГМТ КЗКТ при включении  первой передачи, НЧм

Температура ГМТ и частота вращения 
коленвала 

Передача 
в ГМТ                   

20оС  
800 об/мин     

70оС 
600 об/мин        

70оС 
800 об/мин   

Первая 
Вторая 
Третья             

1000...3000    
1000...3000    
1000...3000    

7000...8000       
10000 
4000   

20000...25000 
10000...15000                  
7000...8000   

Систему включения первой передачи можно упрос-
тить, если сложный клапан плавного включения заме-
нить воздушным баллоном, как сделано   в системе вклю-
чения второй передачи.

По результатам исследований время включения вто-
рой передачи с воздушным  демпфером объемом 1 л
составляет при температуре 20оС 1,7 сек, а при 70оС –
2,5 сек, т.е.  при повышении температуры   время включе-
ния передачи   увеличивается, тогда как с клапаном плав-
ного включения с повышением температуры оно умень-
шается в 2...3 раза. Установка в систему включения вто-
рой передачи клапана  плавного включения первой пе-
редачи увеличило время её включения с трех до пяти
секунд,  что объясняется большим  моментом  на  фрик-
ционе второй передачи при тех же сопротивлениях доро-
ги.  Такое увеличение являлось неудобным для управле-
ния и вызывало нарекания  водителей.  Для сокращения
времени требовалась регулировка клапана.

Воздушный демпфер уступает золотниковому кла-
пану плавного включения в способности регулировать
время включения. Его главный регулировочный параметр
- объем баллона, который для ГМТ КЗКТ должен быть
0,5...1 л. С увеличением объема  время включения уве-
личивается.

При испытаниях проверялась возможность замены
клапана плавного включения в системе включения  пер-
вой передачи  сравнительно простым воздушным демп-
фером. В таблице 3 приведены полученные на стенде
зависимости времени включения при включении первой
передачи в ГМТ КЗКТ от диаметра дросселирующего от-
верстия  в канале к пневматическому демпферу.

Таблица 3 - Время включения первой передачи в ГМТ КЗКТ

Диаметр дросселирующего отверстия, мм Параметр 
3 4 5 6 7 8 

Температура масла 
20оС 
70оС 

 
4 

1,5 

 
3 

1,0 

 
2 

1,5 

 
1,7 
2 

 
1,5 
2,3 

 
1,4 
2,6 
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В таблице 4 приводятся  величины    динамических
моментов на выходном валу ГМТ при включении первой
передачи  в зависимости от диаметра дросселирующего
отверстия  в канале  к  пневматическому демпферу.

 Таблица 4 - Динамические моменты на выходном валу ГМТ
КЗКТ при включении  первой передачи, НЧм

Диаметр дросселирующего отверстия, мм Параметр 
3 4 5 6 7 8 

Температура масла 
20оС 
70оС 

 
4200 
4000  

 
5000 
4500  

 
5000 
5200  

 
5500 
5500  

 
5700 
5500  

 
6000 
5500  

Как следует из таблиц,  при использовании в систе-
ме включения первой передачи  вместо клапана плавно-
го включения воздушного демпфера    в его канале необ-
ходим жиклер с диаметром отверстия 5...6 мм. Тогда вре-
мя включения первой передачи и динамический момент
при включении получаются  такие  же, как и с клапаном
плавного включения, но снижаются динамические мо-
менты при высокой температуре масла. При низких тем-
пературах  скорость включения передачи  с    воздушным
демпфером клапана плавного включения значительно
выше, чем с клапаном плавного включения.  Без пневмо-
баллона при  70оС динамические моменты при включе-
нии  первой передачи с   дросселирующими отверстиями
указанных диаметров были от 8000 до 10000 НЧм , т.е.
динамический момент  увеличился в 1,7...2  раза.

Включение первой передачи на стенде  с баллоном
емкостью 1 л сопровождалось динамическим моментом
5500 НЧм при 20оС   и   5000 НЧм при 70оС. Дросселиру-
ющие отверстия в  канале отсутствовали, время включе-
ния первой передачи в этих случаях  составляет  около
двух секунд. После установки пластин с дросселирующи-
ми отверстиями 3 и 4 мм время включения передачи уве-
личилось до  3,5...4 сек, что затрудняет включение.  Дрос-
селирующие отверстия  диаметром 5...6 мм являются
оптимальными как в отношении времени включения, так
и динамических моментов,

Уменьшение объема баллона  пневматического
демпфера   с 1 л до 0,5 л   ведет к возрастанию  динами-
ческого  момента  при включении второй  передачи  при
температуре масла  ГМТ  70о С  на 10... 15%.

ВЫВОДЫ
1 Для снижения динамических моментов  при высо-

кой температуре диаметр дросселирующего отверстия
клапана плавного  включения должен быть уменьшен с
1,9 мм до 1 мм.  Время включения первой передачи с
клапаном плавного включения может быть сокращено
путем повышения усилия пружины, поджимающей золот-
ник клапана,  например, за счет увеличения диаметра
проволоки пружины с 2 мм до 2,5 мм.  Стабильность вклю-
чения передачи может быть достигнута путем установки
в клапане плавного включения биметаллической регули-
рующей пластины.

2 Удовлетворительная плавность включения первой
передачи ГМТ, не допускающая  рывки тягачей КЗКТ при
трогании с места и в движении, может быть получена   с
использованием в гидравлической системе как клапана
плавного включения так и воздушного демпфера.

3 При замене клапана плавного включения первой
передачи воздушным демпфером системе необходима
установка в гидравлической  жиклера с диаметром кана-
ла 5...6 мм.  Время включения первой передачи и  дина-
мический момент с баллоном такие же как и с клапаном,
но с баллоном динамический момент не увеличивается
при высокой температуре масла, как происходит при ус-
тановке клапана плавного включения.

5 Без существенного снижения плавности включе-
ния объём баллона воздушного демпфера в системе
включения второй передачи может быть уменьшен вдвое
- с 1л до 0,5 л.

4 Время включения  второй передачи с клапаном
плавного включения первой передачи увеличилось на
0,5...1 секунду.  Для сокращения времени включения тре-
буется увеличить усилие пружины,  поджимающий золот-
ник клапана.

При испытаниях подтверждалось, что  необходи-
мость повышения плавности включения третьей пере-
дачи путем установки в ГМТ в системе клапана плавного
включения или воздушного демпфера практически отсут-
ствует.

В.З.Гибадуллин
Курганский государственный университет,
г.Курган

ФОРСИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
ТОПЛИВОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ В ДВС
С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ

Топливная экономичность и токсичность двигателя
внутреннего сгорания (ДВС) в значительной степени за-
висят от процесса сгорания. Определяющую роль в про-
текании этого процесса в ДВС с искровым зажиганием
играет его начальная фаза. Именно в ее пределах фор-
мируются межцикловая нестабильность и пропуски вос-
пламенения, а потому особенности этой фазы существен-
но влияют на границы возможного обеднения топливо-
воздушной смеси. Характеристики последующего турбу-
лентного горения значительно менее подвержены влия-
нию состава смеси. Поэтому любые меры, направлен-
ные на форсирование развития начального очага (НО)
горения, должны способствовать снижению межцикло-
вой нестабильности и обеспечить условия для работы
ДВС на обедненных топливовоздушных смесях.

Согласно современной теории искрового воспламе-
нения [1], в результате пробоя межэлектродного зазора
у электродов свечи зажигания образуется микрообъем
плазмы с температурой в ядре около 104 К. Химические
реакции при таких условиях могут протекать лишь на по-
верхности плазменного объема, где температура суще-
ственно ниже. Через несколько десятков микросекунд
после пробоя температура плазмы снижается до темпе-
ратуры пламени, и наступает наиболее критический мо-
мент формирования НО. Энергетический баланс, необ-
ходимый для последующего развития НО, должен быть
положительным. Это условие можно записать так:

Qэл + Qг - Qт - Qf  > 0,              (1)
где Qэл — энергия, подводимая от системы зажига-

ния; Qг — энергия, выделяющаяся в зоне химических ре-
акций во фронте пламени; Qт — энергия, отводимая в
электроды свечи; Qf — энергия, переносимая за счет теп-
лопроводности и диффузии из зоны реакции в зону про-
грева.

Вследствие теплоотвода в электроды свечи возни-
кает отток энергии из зоны химических реакций. В ре-
зультате снижается температура пламени, что, в соот-
ветствии с законом Аррениуса, уменьшает скорость хи-
мических реакций и тепловыделения в этой зоне, расши-
ряется зона прогрева и увеличивается общая толщина
фронта пламени δпл . Уменьшается и нормальная ско-
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рость сгорания S
Н  , связанная с δпл  известным соотно-

шением
S

Н
 ~ а /δпл ,

где а — коэффициент температуропроводности сме-
си.

Отрицательные последствия снижения температу-
ры горения особенно опасны при воспламенении бед-
ных и забалластированных остаточными газами топли-
вовоздушных смесей. В таких смесях скорость реакций
невелика, и ее дальнейшее уменьшение вследствие теп-
лоотвода из зоны реакций замедляет развитие НО, де-
лает его неустойчивым и создает условия для возникно-
вения пропусков воспламенения. Поэтому смещение
энергетического баланса НО в сторону положительных
величин и ускорение его развития крайне необходимы
для обеспечения надежного воспламенения смеси.

При поджигании смеси традиционным искровым
разрядом наиболее распространенным способом фор-
сирования процесса воспламенения является воздей-
ствие на НО через параметры разряда (ток, длительность,
межэлектродный зазор). Однако положительный эффект
от увеличения межэлектродного зазора наблюдается
лишь до определенной его величины, после чего НО ста-
новится очень чувствительным к турбулентным пульса-
циям, увеличивается энергия, потребляемая системой
зажигания, и, как следствие, ухудшается топливная эко-
номичность. С увеличением силы тока разряда количе-
ство энергии, подводимой в НО, возрастает, однако при
силе тока свыше 200 мА разряд переходит из тлеющего в
дуговой со снижением напряжения, а значит и общей
энергии. Кроме того, усиливается эрозия электродов све-
чи зажигания и сокращается срок ее службы. Положи-
тельный эффект от увеличения продолжительности
разряда также имеет предел. Это обусловлено тем, что
подвод энергии в индуктивной фазе разряда длительно-
стью более 3-4 мс нецелесообразен, поскольку эффек-
тивность передачи энергии разряда теплопроводностью
в удаляющийся фронт пламени резко снижается по мере
его удаления от канала пробоя. Итак, положительное
влияние изменения параметров искрового разряда на
развитие НО через увеличение составляющей Qэл его энер-
гетического баланса (1) проявляется только на режимах
глубокого дросселирования и холостого хода и достаточ-
но быстро исчерпывается. При этом повышение топлив-
ной экономичности не превышает 3-5 % [2].

Логично предположить, что воздействовать на НО
при воспламенении бедной топливовоздушной смеси
можно увеличением скорости реакций и изменением
характера выделения энергии Qг в процессе его разви-
тия. Этому может способствовать наличие в смеси вбли-
зи электродов свечи зажигания высококалорийного хи-
мически активного вещества, обладающего высоким ко-
эффициентом диффузии. Всем этим требованиям отве-
чает водород.

Для реализации такой концепции воспламенения
был разработан и запатентован рабочий процесс [3], осо-
бенность которого заключается в том, что для интенси-
фикации химических реакций в НО к электродам свечи
зажигания в конце такта сжатия подается небольшое
количество водорода. При этом двигатель работает на
обедненной бензовоздушной смеси. Было дано матема-
тическое описание развития НО при такой организации
рабочего процесса, выполнены теоретические и экспе-
риментальные исследования [4].

Расчеты, проведенные с использованием разрабо-
танной математической модели, показали, что согласо-
ванная по времени с искровым разрядом подача в об-

ласть межэлектродного зазора малых доз водорода су-
щественно влияет на процесс развития НО. В частности,
форсируется тепловыделение во фронте пламени, при-
чем не столько за счет присутствия в зоне реакций водо-
рода, сколько за счет более интенсивного окисления ос-
новного углеводородного топлива. Это обеспечивает воз-
можность обеднения подаваемой на впуск бензовоздуш-
ной смеси, в том числе при глубоком дросселировании.

Результаты экспериментов, проведенных на одно-
цилиндровом отсеке двигателя ВАЗ-2108, подтвердили
теоретические выводы. В частности, из рисунка1 видно,
что подача малых доз водорода в межэлектродный за-
çî ð ï î çâî ëèëà ñì åñòèòü ì èí èì óì  ge в область бедных
смесей, в то время как без подачи водорода минимум
удельного расхода топлива находился вблизи α =0,98.
Кроме того, сама величина ge min снизилась с 1500 г/
(кВтЧЧч) без подачи водорода до 1170 г/(кВтЧЧч) при его
подаче.

Согласно расчетам, подача малых доз водорода в
межэлектродный зазор значительно увеличивает нор-
мальную скорость сгорания и уменьшает толщину фрон-
та пламени, что, в свою очередь, сокращает критическую
тепловую мощность искры. Резко снижаются требования
к токо-временным характеристикам индуктивной фазы
разряда. Например, при τр> 1,5 мс развиваемый двига-
телем крутящий момент при токе разряда Ip=200 мА и
при токе Ip=25 мА практически одинаков. Это, безуслов-
но, положительно сказывается на сроке службы свечей
зажигания. К тому же, при подаче добавок водорода из-
менение угла опережения зажигания значительно мень-
ше отражается на показателях работы двигателя.

Индицирование показало, что форсированное раз-
витие НО при подаче водорода в область электродов све-
чи меняет и динамику процесса сгорания в целом. Теп-
ловыделение начинается раньше и протекает интенсив-
нее (рисунок 2), увеличивается коэффициент активного
тепловыделения (рисунок 3).

Общую положительную оценку предлагаемого вари-
анта рабочего процесса можно сделать по рисунку 4 [4],
на котором приведена нагрузочная характеристика од-
ноцилиндрового отсека ВАЗ-2108 при оптимальном ре-
гулировании. Видно, что при подаче водорода основная
бензовоздушная смесь на режиме pе=0,2 МПа может
быть обеднена до α =1,22, а на холостом ходу - до α =1,4,
что позволяет применять элементы качественного регу-
лирования мощности. При этом топливная экономич-
ность в тепловом эквиваленте повышается на 8% при
pе=0,2 МПа и более чем на 30% на холостом ходу.
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Важно подчеркнуть, что приведенные результаты
получены при очень малых расходах водорода: 0,0012 кг/
ч при pе=0,2 МПа и 0,0065 кг/ч на холостом ходу, что состав-
ляет соответственно 0,25% и 1,5% от расхода бензина.

Следует также отметить, что разработанный рабо-
чий процесс обладает еще и пониженной токсичностью
отработавших газов. Обеспечение работы ДВС на обед-
ненной смеси практически во всем нагрузочном диапа-
зоне способствует снижению содержания в них СО и NOx,
а достигнутое почти восьмикратное уменьшение количе-
ства пропусков воспламенения сопровождается суще-
ственным сокращением выбросов несгоревших углево-
дородов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТИЯ КЛАПАНОВ НА КОЖУХЕ
ВЕНТИЛЯТОРА

Для обеспечения отвода тепла от двигателя авто-
мобиля используется радиатор системы охлаждения,
который должен обдуваться воздухом. Для этого исполь-
зуют вентилятор или набегающий на автомобиль поток
воздуха. На легковых автомобилях с целью снижения зат-
рат мощности устанавливают электровентиляторы, кото-
рые могут периодически включаться и выключаться.

Когда скорость автомобиля достаточно большая,
напор, создаваемый набегающим потоком, способен са-
мостоятельно обеспечивать необходимый для отвода
тепла расход воздуха через радиатор системы охлажде-
ния, но на меньших скоростях этого напора бывает недо-
статочно. Поэтому для улучшения использования набе-
гающего потока в кожухе вентилятора делают специаль-
ные отверстия, которые в случае включения электровен-
тилятора закрываются клапанами. В настоящее время
используют резиновые клапаны на кожухе (Audi,
Volkswagen). Такие клапаны имеют очень простую конст-
рукцию, но и много недостатков. Они открываются под
действием набегающего потока, преодолевающего силы
упругости резины. Поэтому расход воздуха через радиа-
тор увеличивается незначительно. В процессе эксплуа-
тации резиновые клапаны теряют свою эластичность, и
клапаны, наоборот, не могут обеспечить герметичность
кожуха при работе вентилятора. Происходит подсос воз-
духа через щели и таким образом снижается его расход
через радиатор при движении автомобиля с малой ско-
ростью.

Жесткие клапаны с принудительным открытием и
закрытием лишены перечисленных недостатков, правда
усложняется конструкция такого кожуха, но это оправдан-
ная мера. На рисунке 1 изображен радиатор с таким ко-
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жухом. В таких случаях вентилятор устанавливают в од-
ном из крайних положений, а в противоположной части
кожуха делаются отверстия. В случае использования на-
бегающего потока, часть воздуха как обычно идет через
отверстие в кожухе, где установлен вентилятор, а вторая
часть - через специальные отверстия в кожухе.

1 - радиатор, 2 - кожух вентелятора,
3 - электровентилятор, 4 - два отверстия закрытые

клапанами
Рисунок 1 - Радиатор с экспериментальным кожухом

Степень использования набегающего потока зависит
от нескольких параметров. В данном случае необходимо
было определить влияние направления открытия клапа-
нов – в правую или в левую сторону (от центра или к центру
кожуха). Для этого экспериментальный кожух вентилятора
имел возможность установки клапанов с правым и левым
открытием. На рисунке 2 изображены оба варианта.

а) – клапаны открываются вправо; б) - клапаны
открываются влево

Рисунок 2 - Расположение клапанов на кожухе вентилятора

Рисунок 3 - Поле скоростей воздушного потока по фронту
радиатора, при правостороннем открытии клапанов

Рисунок 4 - Поле скоростей воздушного потока по фронту
радиатора, при левостороннем открытии клапанов

Как предполагалось ранее, правостороннее откры-
тие клапанов более предпочтительно, поскольку обес-
печивает лучшее использование набегающего потока.
Расход воздуха в этом случае больше на 5%. На рисунках
3 и 4 изображены эпюры поля скоростей воздуха по фрон-
тальной поверхности радиатора. Хорошо видно, что сни-
жение расхода воздуха, происходит в первую очередь в
той части радиатора, что расположена напротив отвер-
стий в кожухе (зоны с 8 по 12, эпюры повернуты по отно-
шению к рисунку 1).

На рисунке 2 стрелками показаны траектории пото-
ка воздуха, проходящего через вентиляторную установку
и радиатор. Через отверстия в кожухе проходит не толь-
ко воздух с участков радиатора напротив отверстий, но и
значительная часть воздуха, которая не может пройти
через отверстие, где расположен вентилятор. Открытие
кланов в левую сторону в большей степени искривляет
траекторию потока этого воздуха, тем самым увеличива-
ется аэродинамическое сопротивление кожуха.

Проведенные эксперименты показывают высокую
эффективность использования жестких клапанов с при-
нудительным открытием и закрытием. При отсутствии
таких клапанов скорость воздуха с правой стороны ради-
атора была бы очень низкой.

А.П. Петров, С.Н. Синицын
Курганский государственный университет,
г. Курган

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРНОЙ
УСТАНОВКИ ПО ОТНОШЕНИЮ К
РАДИАТОРУ

Подача воздуха через радиатор системы охлажде-
ния двигателя легкового автомобиля может осуществ-
ляться за счет работы вентилятора или под действием
набегающего потока воздуха. Коэффициент полезного
действия второго способа выше, поэтому стараются ис-
пользовать набегающий на автомобиль поток воздуха.
При этом не работающая вентиляторная установка пре-
пятствует прохождению воздуха. Для того, чтобы умень-
шить ее сопротивление, кожух вентилятора делают с не-
полным охватом радиатора. Через свободную часть ра-
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диатора идет значительная часть воздуха. Существует
множество факторов, снижающих эффективность исполь-
зования набегающего потока. Это, в первую очередь, кон-
струкция вентиляторной установки, но, как оказывается,
на расход воздуха через радиатор влияет не только фор-
ма вентиляторной установки, но и ее расположение на
радиаторе. Вентиляторная установка с неполным охва-
том кожухом радиатора может располагаться по отноше-
нию к радиатору по-разному. В большинстве случаев ва-
рианты расположения вентиляторной установки ограни-
чены компоновкой подкапотного пространства. В таком
случае необходимо знать, как это повлияет на эффектив-
ность системы охлаждения. При этом эффективность сис-
темы может измениться и при работе вентилятора.

Использование неполного охвата кожухом радиато-
ра, кроме улучшения использования набегающего пото-
ка, имеет отрицательный эффект, который наблюдается
на малых скоростях движения автомобиля. При большой
нагрузке на двигатель набегающего потока воздуха ста-
новится недостаточно для его охлаждения, поэтому вклю-
чается вентилятор. В таких условиях вентилятор начина-
ет всасывать воздух не только через воздухозаборные
отверстия на передней панели автомобиля, но и через
свободную зону радиатора (рисунок 1). Это происходит
потому, что в предрадиаторной камере возникает разря-
жение. Возникает рециркуляция воздуха, что снижает эф-
фективность системы охлаждения, поскольку всасывае-
мый из подкапотного пространства  воздух - горячий.

Рисунок 1 - Схема течения воздуха через воздушный тракт
системы охлаждения

Были изготовлены две вентиляторных установки (с
охватом кожухом радиатора 64 и 80%), исследовались
два варианта расположения: с традиционным размеще-
нием у края радиатора и расположенной посередине
радиатора (рисунок 2).

Оба варианта расположения вентиляторной уста-
новки имеют разное влияние на формирование и про-
хождение воздушного потока через радиатор системы
охлаждения, хотя у них одинаковая площадь свободной
зоны радиатора. Разница заключается в том, что поток в
случае расположения вентиляторной установки посере-
дине радиатора делится на две струи, проходящие слева
и справа от кожуха. Такое разделение потока воздуха
приводит к увеличению аэродинамического сопротивле-
ния комплекта «радиатор и вентиляторная установка»,
причем это происходит как в случае работы вентилятора,
так и в случае использования набегающего потока. Чем
больше степень охвата кожухом радиатора, тем больше
отличаются варианты расположения вентиляторной ус-
тановки.

При степени охвата кожухом радиатора 64% произ-
водительность вентиляторной установки (подача возду-
ха осуществляется за счет вентилятора) с симметричным

расположением (рисунок 2 б) меньше на 1% по сравне-
нию с крайним ее положением (рисунок 2 а), а при степе-
ни охвата 80% - меньше на 2%. Казалось бы, при пере-
мещении вентиляторной установки с края на центр усло-
вия всасывания не должны измениться. Снижение рас-
хода воздуха через зону кожуха вентилятора вызвано
уменьшением рециркуляции воздуха из подкапотного
пространства через свободные зоны радиатора. Это про-
исходит за счет того, что увеличивается сопротивление
движению воздуха по двум траекториям. Увеличение со-
противления перетоку хотя и приводит к тому, что снижа-
ется расход воздуха через зону кожуха, зато в нем возра-
стает доля холодного воздуха, поступающего через воз-
духозаборные отверстия. Поступление воздуха через воз-
духозаборные отверстия увеличивается на 4-5%. В слу-
чае изменения аэродинамического сопротивления под-
капотного пространства или самого радиатора условия
рециркуляции в том и другом вариантах изменятся.

Рисунок 2 - Расположение вентиляторной установки по
отношению к радиатору

В случае размещения вентиляторной установки сим-
метрично по отношении к радиатору (рисунок 2 б) исполь-
зование набегающего потока ухудшается по сравнению с
крайним положением вентиляторной установки (рисунок
2 а). Расход воздуха при одном и том же напоре умень-
шается на 1% с кожухом, имеющим 64%-ный охват и на
2% с кожухом 80%-ного охвата. Этот факт также связан с
тем, что разделяющийся поток воздуха, обтекающий вен-
тиляторную установку с той и другой стороны, имеет боль-
шее сопротивление движению, по сравнению с потоком,
идущим через свободную зону радиатора лишь только с
одной стороны.

Как показали эксперименты, расположение кожуха
вентилятора по отношению к радиатору влияет на дви-
жение потока воздуха через систему охлаждения, прав-
да надо сказать, что это влияние не очень большое.
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КОРРЕКЦИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В
ВОЗДУШНОМ ТРАКТЕ СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

В изобретении по авторскому свидетельству
№1451300 предлагается установить перед радиатором
4 системы охлаждения автомобиля кольцо 4 соосно вен-
тилятору 3, установленному в кожухе 2 (рисунок 1). Пред-
полагается, что это позволит уменьшить затраты мощно-
сти на обдув радиатора.

Да, на самом деле это кольцо будет иметь большое
влияние на прохождение потока воздуха через радиатор
системы охлаждения, но кольцо, установленное перед
радиатором, будет играть лишь отрицательную роль. Ав-
торов этого изобретения ввел в заблуждение тот факт,
что скорость воздуха в зоне радиатора внутри кольца воз-
растает, причем значительно. Происходит это за счет кон-
центрации потока воздуха, выходящего из воздухозабор-
ных отверстий, расположенных на передней панели ав-
томобиля. В нормальных условиях поток воздуха, пройдя
через воздухозаборные отверстия, более или менее рав-
номерно растекается по поверхности радиатора. Расте-
кание воздуха продолжается до момента соприкоснове-
ния с поверхностью радиатора. Другими словами, поток
воздуха ведет себя как струя, взаимодействующая с пре-
градой.

Рисунок 1 - Установка кольца перед радиатором по а.с.
№1451300

Если перед радиатором установить кольцо, то струя
воздуха, попадающая в зону этого кольца, уже не может
растекаться по поверхности радиатора. Вот почему ско-
рость воздуха в зоне кольца возрастает, но это происхо-
дит за счет остальной поверхности радиатора, особенно
за счет наиболее удаленной от воздухозаборных отвер-
стий. Таким образом, получается, что общий расход воз-
духа через радиатор остается прежним, а происходит лишь
перераспределение его из одних зон в другие, т.е. на од-
них участках радиатора скорость увеличивается, а на дру-
гих уменьшается. Причем скорость увеличивается имен-
но на тех участках, где она и без того высокая из-за того,
что эти участки располагаются напротив отверстия в ко-
жухе, где установлен вентилятор. Неравномерное распре-

деление скорости потока воздуха по фронтальной повер-
хности радиатора и без того является проблемой, по-
скольку существенно снижается тепловая эффективность
радиатора. На рисунке 2 изображена эпюра поля скоро-
стей воздуха в поперечной проекции потока. Локальные
скорости измерены на участках поверхности радиатора,
разбитой на 12 зон по длине радиатора и 7 по высоте.
Центр отверстия в кожухе находится в зоне 3 по ширине и
4 по высоте. В данном случае диаметр вентилятора прак-
тически равен высоте радиатора. Хорошо видно, что в
районе этого отверстия наблюдается наибольшая ско-
рость воздуха. Эпюра получена при отсутствии передней
панели в предрадиаторной камере, иначе неравномер-
ность потока была бы еще выше.

Вторая проблема заключается в том, что кольцо ог-
раничивает движение потока воздуха по траектории наи-
меньшего сопротивления, т.е. по более плавной траекто-
рии, и это приводит к увеличению аэродинамического со-
противления течению потока воздуха перед радиатором.
Это обстоятельство дополнительно приведет к сниже-
нию расхода воздуха через радиатор.

Отрицательный эффект будет наблюдаться как при
использовании набегающего на автомобиль потока
встречного воздуха, так и при работе вентилятора; при
полном охвате и неполном охвате кожухом радиатора.

Управлять потоком воздуха в воздушном тракте сис-
темы охлаждения двигателя легкового автомобиля мож-
но и нужно. Организация потока воздуха выполняется с
целью равномерного распределения его по поверхнос-
ти радиатора или для снижения аэродинамического со-
противления воздушного тракта, что приводит к сниже-
нию затрат мощности на обдув радиатора.

Рисунок 2 - Эпюра поля скоростей по фронту радиатора при
подаче воздуха за счет набегающего потока

На рисунке 3 изображена эпюра поля скоростей ох-
лаждающего воздуха по фронтальной поверхности ради-
атора. Была использована вентиляторная установка с
кожухом, имеющем не полный охват радиатора. Обдув
радиатора осуществлялся под действием набегающего
потока. Наибольшая скорость воздуха наблюдается сле-
ва в зонах 1-3 по его ширине. Именно напротив этих зон
располагается свободная часть радиатора не закрытая
кожухом (рисунок 4 а).
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Рисунок 3 - Эпюра поля скоростей по фронту радиатора при
подаче воздуха за счет набегающего потока, кожух

вентилятора имеет неполный охват радиатора

Неполный охват кожухом радиатора позволяет луч-
ше использовать набегающий поток, но при этом ухудша-
ется эффективность использования вентиляторной уста-
новки системы охлаждения. Это происходит по двум при-
чинам: во-первых, снижается площадь радиатора, обду-
ваемая вентилятором. Во-вторых, на малых скоростях
движения автомобиля и на холостом ходу через свобод-
ную зону радиатора начинается рециркуляция воздуха
из подкапотного пространства в предрадиаторную каме-
ру (рисунок 4 в). В результате этого в радиатор поступает
нагретый воздух, что существенно снижает теплоотдачу
радиатора. В таких условиях необходим компромисс, он
осуществляется за счет выбора степени охвата кожухом
радиатора.

Не всегда заданная степень охвата кожухом радиа-
тора может в полной мере удовлетворять всем эксплуа-

тационным условиям эффективной теплоотдачи. Систе-
ма охлаждения должна обеспечить нормальную работу
двигателя на всех нагрузках и при любой скорости движе-
ния автомобиля и на неподвижном автомобиле. Наибо-
лее нагруженными могут быть: режим максимальной
скорости; движение на подъем или с прицепом с малой
скоростью и т.д.

Для коррекции потока воздуха предлагается исполь-
зовать простую перегородку, устанавливаемую перед ра-
диатором в плоскости кромки кожуха (рисунок 4 б). Пере-
городка 7 может быть использована с целью снижения
рециркуляции воздуха в том случае, когда существует не-
достаточная эффективность системы охлаждения при
малой скорости движения или на неподвижном автомо-
биле. При этом должен быть достаточный запас эффек-
тивности на остальных режимах.

При рециркуляции воздух засасывается по всей по-
верхности свободной зоны радиатора. Этот воздух попа-
дает как на близлежащие, так и на удаленные зоны, ох-
ваченные кожухом. Принцип действия перегородки при
работе вентилятора заключается в следующем. Рецирку-
лирующий воздух вынужден огибать перегородку, поэто-
му аэродинамическое сопротивление потоку увеличива-
ется и вследствие этого снижается его рециркуляция (ри-
сунок 4 г). Вместе с тем увеличивается доля холодного
воздуха, поступающего через воздухозаборные отверстия.

С другой стороны перегородка снижает эффектив-
ность использования набегающего потока. Дело в том,
что когда нет перегородки, через свободную зону идет  не
только тот воздух, что находится перед этой зоной, но и
часть воздушного потока, который не может пройти через
зону вентиляторной установки из-за большой величины
ее аэродинамического сопротивления (рисунок 4 а). Пе-
регородка ограничивает перераспределение этого пото-
ка (рисунок 4 б). Высота перегородки должна быть выб-
рана с учетом той и другой проблемы. Большая высота
может существенно снизить рециркуляцию или полнос-
тью ее исключить. С другой стороны, это существенно сни-
зит расход воздуха при использовании набегающего по-
тока.

а) – использование набегающего потока; б) - использование набегающего потока и установленная перегородка; в) – работа
вентилятора; г) - работа вентилятора и установленная перегородка; 1 – радиатор; 2 – кожух вентилятора; 3 –

вентилятор; 4 – подкапотное пространство; 5 – предрадиаторная камера; 6 – воздухозаборное отверстие; 7 - перегородка

Рисунок 4 - Схема движения потока воздуха по воздушному тракту системы охлаждения
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ФИКСАЦИЯ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТА В
ГЕНЕРАТОРЕ КОЛЕБАНИЙ
ИМПУЛЬСНОЙ МНОГОПОТОЧНОЙ
БЕССТУПЕНЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ

(Работа выполнена по гранту Администрации Курганской
области №310А/П-06)

В эксцентриковом преобразователе механической
импульсной многопоточной бесступенчатой передачи
(МБП) [1] для обеспечения свойства саморегулируемос-
ти внешний эксцентрик выполнен свободным. При этом
величина суммарного эксцентриситета изменяется ав-
томатически в зависимости от угловой скорости входного
вала передачи и момента сопротивления на выходном
валу [2].

Если в конструкцию МБП ввести систему дополни-
тельного регулирования эксцентриситета, можно обес-
печить гиперболическую внешнюю характеристику в ши-
роком диапазоне передаточных отношений. Для синте-
за параметров такой системы необходимо знать харак-
теристики бесступенчатой передачи при различных фик-
сированных значениях эксцентриситета в генераторе ко-
лебаний. При их экспериментальном исследовании в
конструкцию эксцентрикового преобразователя необхо-
димо ввести дополнительный стопорящий элемент, на-
пример, палец. Максимальная нагруженность этого эле-
мента будет зависеть от его расположения относитель-
но внешних эксцентриков.

В работе решена задача оптимизации расположе-
ния стопорящего элемента эксцентрикового преобразо-
вателя из условия обеспечения его минимальной нагру-
женности при заданных компоновочных ограничениях.

На рисунке 1 приведен эскиз генератора колебаний
экспериментального образца МБП на мощность 144 кВт.
Рабочий наружный эксцентрик 4 взаимодействует с ко-
ромыслами 10 выпрямителей, равномерно расположен-

ных по окружности (на рисунке 1 показан один выпрями-
тель из пяти), через пазовый диск 8. За счет наружного
эксцентрика-противовеса 5 и диска 9 выполнено стати-
ческое уравновешивание эксцентрикового преобразова-
теля.  Диски-противовесы 6 и 7 жестко связаны с наруж-
ными эксцентриками 4 и 5 при помощи пальцев 12. Син-
хронность разворота эксцентриков 4 и 5 обеспечивается
кулисной связью, которая реализована при помощи дис-
ка 11 и пальцев 12.

Для обеспечения фиксации эксцентриситета в экс-
центриковом преобразователе предложено следующее
техническое решение: исключить кулисную связь и уста-
новить на одном из наружных эксцентриков палец. На
другом эксцентрике выполнить отверстия, соответствую-
щие ряду требуемых фиксированных значений эксцент-
риситета. На рисунке 2 представлена расчетная схема
для определения нагруженности стопорящего пальца,
составленная на основе [2].

Зададим подвижные оси координат yxO1 , враща-

ющиеся вместе с наружным эксцентриком 21OO , и по-

лярные координаты стопорящего пальца K : радиус пr
и угол θ . Палец K , расположенный на одном из экс-
центриков, и соответствующее отверстие на другом обра-
зуют цилиндрический шарнир. Разделим систему по это-
му шарниру и обозначим составляющие его реакции, дей-

ствующие на рабочий эксцентрик KX  и KY . На эксцен-

трик-противовес будут действовать равные по модулю,
но противоположные по направлению составляющие

KX−  и KY− .

Рисунок 2 - Расчетная схема эксцентрикового
преобразователя

Составим два уравнения моментов относительно

осей вращения 1O  и 1O′  наружных эксцентриков:

0___1_ =⋅−⋅−+⋅−=∑ KYKKXKPcFcO hYhXMhFm ;  (1)

0___'1_' =′⋅+′⋅−′⋅′−=∑ KYKKXKcFcO hYhXhFm ,  (2)

где cF  и cF ′  - центробежные силы, действующие на

 

1 – ведущий вал; 2, 3 – внутренние эксцентрики;
4, 5 - наружные эксцентрики; 6, 7 – диски-противовесы;

8 – пазовый диск; 9 – диск уравновешивающий;
10 – коромысло выпрямителя; 11 – кулисный диск;

12 – палец кулисной связи

Рисунок 1 - Эскиз генератора колебаний МБП
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центры масс внешних эксцентриков 3O  и 3O′  (рисунок

2); ε  - угол раскрытия эксцентриков; α  - угловое смеще-
ние центров масс наружных эксцентриков относительно

их геометрических центров 2O  и 2O′ ; PM  - момент рав-

нодействующей сил, действующих со стороны коромысел

выпрямителей, относительно оси 1O ; cFh _ , KXh _ ,

KYh _ , cFh _'′ , KXh _′ , KYh _′  - плечи сил относительно

осей 1O  и 1O′ .

Из треугольников 31OOO∆  и 31OOO ′′∆  опреде-

лим плечи cFh _  и cFh _'′  и вычислим моменты центро-

бежных сил cF  и cF ′  в выражениях (1) и (2):

)sin(2
1__ αεω +⋅′⋅⋅⋅=′⋅′=⋅ eemhFhF cFccFc ,  (3)

где m  - массы эксцентриков; 1ω  - угловая скорость

ведущего вала передачи.
По расчетной схеме рисунка 2 определим плечи

KXh _ , KYh _ , KXh _′ , KYh _′ :

)sin(_ θ⋅= пKX rh ; )cos(_ θ⋅= пKY rh ;  (4)

)sin()sin(2_ θε ⋅−⋅⋅=′ пKX reh ;

)cos(2)cos(_ εθ ⋅⋅−⋅=′ erh пKY . (5)

По зависимостям [2] определяем максимальное

значение момента PM  как функцию ε  и 1ω , которая

достаточно точно аппроксимируется полиномом вида

 2
12312221

2
11311211 )()( εωωωω +⋅⋅+⋅++⋅+⋅+= aaaaaaM P .
22

13313231 )++(+ εωaωaa . (6)
Для экспериментального образца МБП коэффици-

енты полинома равны

9,48011 =a ; 0957,012 −=a ; 3
13 1011764,2 −⋅=a ;

9,20021 =a ; 2751,022 =a ; 3
23 1094396,6 −⋅−=a ;

39,4831 −=a ; 18239,032 −=a ; 3
33 101085378,2 −⋅=a .

Решив систему уравнений (1) и (2) методом Краме-
ра, получим

KXKYKYKX

KYcFcKYcFcP
K hhhh

hhFhhFM
X

____

__'__ )(
′⋅+′⋅

⋅′⋅′−′⋅⋅−
= ;  (7)

KXKYKYKX

KXcFcPKXcFc
K hhhh

hhFMhhF
Y

____

____' )(
′⋅+′⋅

′⋅⋅−+⋅′⋅′
= .  (8)

Подставив в уравнения (7) и (8) функции (3)-(5), вы-

числим модуль реакции 
KR  в шарнире K  как функцию

от ε , 1ω , пr  и θ :
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В генераторе колебаний экспериментального образ-
ца МБП (рисунок 1) стопорящий палец рациональней все-
го расположить на эксцентрике-противовесе 5, так как
доступ к рабочему эксцентрику 4 ограничен пазовым дис-
ком 8. Зададим компоновочные ограничения на коорди-

наты пr , θ  (рисунок 2) пальца K
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где GGOOGGKK yxyxyxyx ,,,,,,, 2_'2_'''  - де-

картовы координаты точек 2,, OGK ′′  и G ; вэнэд rrr ,,
- радиусы диска-противовеса, наружного и внутреннего
эксцентриков.

Решению системы (10) соответствует некоторое мно-

жество точек { }θ,пrS =  на плоскости )( θпr . Таким

образом, задача поиска оптимального расположения
стопорящего элемента сводится к определению такой

пары координат Srп ∈),( optopt θ , для которой в облас-

ти всех возможных значений Nωω ...01 ∈  и

maxmin...εεε ∈  функция (9) минимальна (здесь Nω  -

максимальная угловая скорость ведущего вала переда-

чи; minε , maxε  - минимальное и максимальное значе-

ния угла раскрытия эксцентриков).
Решив численно систему уравнений

),r,,(RR;0d/),r,,(Rd
;0d/),r,,(dR

п1
*

K
max_
K

max
*

min

2
п1

*
K

2

п1
*

K

θωε=→








ε≤ε≤ε

<εθωε

=εθωε
ω

,

получим функцию ),,( 1
max_ θωω

пK rR , определяющую

максимальное значение реакции KR  в зависимости от

величины 1ω . Задав вектор значений ;4/;0( N
*

1 ω=ω

);2/ NN ωω , можно достаточно точно определить ее
максимальное значение

),()],,(max[ max
1

max_max θθωω
пKпKK rRrRR →= .        (11)

Координаты стопорящего пальца определим, решив
стандартными средствами среды Mathcad оптимизаци-
онную задачу
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В результате расчетов для экспериментального об-

разца МБП при °= 30minε  и срадN /230=ω  были

получены следующие координаты: ммrп 9,161= ;

°= 12,156θ  (при °== 120maxεε ).  На рисунке 1

штриховыми линиями показаны отверстия 1K , 2K , 3K
и 4K  на диске 6, соответствующие фиксированным зна-

чениям { }°= 120,90,60,30ε . Стопорящий палец со-

вмещен с отверстием 4K .

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Патент РФ № 2211971 / Благонравов А.А. Механическая бесступен-

чатая передача. Кл F 16H 3/74, 29/22. БИ № 25. 2003.
2. Благонравов А.А. Механические бесступенчатые передачи. Екатерин-

бург: УрО РАН, 2004. 203 с.

Е.Н. Ревняков
Курганский государственный университет,
г.Курган

КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ
ЭКСЦЕНТРИКОВОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ИМПУЛЬСНОЙ
МНОГОПОТОЧНОЙ БЕССТУПЕНЧАТОЙ
ПЕРЕДАЧИ

(Работа выполнена по гранту РФФИ №05-08-50058-а)

Эксцентриковый преобразователь со свободным
эксцентриком является генератором механических ко-
лебаний и звеном обратной связи, с помощью которого
осуществляется саморегулирование механической им-
пульсной многопоточной бесступенчатой передачи (МБП)
[1]. В настоящее время работа передачи на стационар-
ных режимах исследована достаточно хорошо [2]. Дина-
мика МБП практически не исследована. В работе [3] не
были учтены некоторые особенности конструкции генера-
тора колебаний. В данной статье получено выражение
полной кинетической энергии эксцентрикового преобра-
зователя через обобщенные координаты, на основе кото-
рого в дальнейшем могут быть составлены уравнения Лаг-
ранжа II рода с неопределенными множителями.

Расчетная схема эксцентрикового преобразовате-
ля МБП для одного потока мощности показана на рисун-
ке. Кинетическая энергия системы при пяти работающих
параллельно со сдвигом по фазе выпрямителях
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где вхJ  - приведенный момент инерции масс, свя-

занных с входным валом передачи; ϕ  - угловая скорость

входного вала; m , m′ , нэJ , нэJ '  - массы и моменты

инерции наружных эксцентриков (рабочего и противове-

са); mV , mV ′  - абсолютные скорости центров масс 3O  и

3'O  наружных эксцентриков; аε , аε ′  - абсолютные угло-

вые скорости наружных эксцентриков; кдJ  - момент инер-

ции кулисного диска; кдϕ  - угловая скорость кулисного

диска; 3m , 3J  - масса и момент инерции шатуна CO2 ;

3V  - абсолютная скорость центра масс E шатуна CO2 ;

3ϕ  - угловая скорость шатуна; 4J  - приведенный мо-

мент инерции ведущих частей выпрямителя; 1_4ϕ , 2_4ϕ ,

3_4ϕ , 4_4ϕ , 5_4ϕ  - мгновенные значения угловых ско-

ростей ведущих частей каждого из пяти выпрямителей.
Примем допущение, что податливость кулисной свя-

зи ничтожно мала, поэтому углы раскрытия эксцентри-

ков (рабочего и противовеса) равны: εε ′= . Также счи-
таем, что угловые смещения центров масс наружных экс-
центриков относительно их геометрических центров рав-

ны αα ′= .

Рисунок 1 - Расчетная схема для определения кинетической
энергии системы

В качестве обобщенных координат системы выбе-

рем угловую координату входного вала ϕ=1q  и угол

раскрытия эксцентриков ε=2q . Выразим остальные

скорости, входящие в выражение (1), через эти коорди-
наты и их производные.

Абсолютные угловые координаты наружных эксцен-

триков и их производные при εε ′=  равны
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εϕε +=а ; πεϕε ++=′а ; εϕεε  +=′= аа .(2)

По расчетной схеме определим декартовы коорди-
наты центра масс наружного рабочего эксцентрика

);(3 mm yxO :

)cos(')cos( αεϕ +⋅−⋅= аm eex ;

)sin(')sin( αεϕ +⋅+⋅−= аm eey . (3)

Продифференцировав выражения (3) по времени с
учетом (2) и сложив квадраты производных, определим

величину квадрата абсолютной скорости центра масс 3O
наружного эксцентрика:

)cos()('2)(' 22222 αεεϕϕεϕϕ +⋅+⋅⋅⋅⋅−+⋅+⋅=  eeeeVm .  (4)
С учетом симметрии расчетной схемы и принятых

допущений, квадрат абсолютной скорости центра масс

3'O  эксцентрика-противовеса также будет определять-

ся выражением (4).
Абсолютная скорость пальца K кулисной связи скла-

дывается из переносной скорости OKV e
K ⋅= ϕ  при дви-

жении вместе с внутренним эксцентриком 1OO  и отно-

сительной скорости aV r
K ⋅= ε  при вращении внешне-

го эксцентрика 21OO  относительно внутреннего. Соглас-

но рисунку 1, проекция τr
KV  относительной скорости r

KV
на перпендикуляр к отрезку OK равна

)cos()cos( ϑεϑτ ⋅⋅=⋅= aVV r
K

r
K  .  (5)

По теореме косинусов из KOO1∆  определим

)cos(ϑ  и величину OK:

OKa
eOKa

⋅⋅
−+

=
2

)cos(
222

ϑ ;

)cos(2222 ε⋅⋅⋅−+= eaeaOK .  
(6)

Угловая скорость кулисного диска с учетом (5) и (6)

2

222
r

K
e
Kкд OK2

eOKaOK/)VV(
⋅

−+
⋅ε+ϕ=+=ϕ τ  .  (7)

Абсолютную скорость 3V  центра масс E шатуна

CO2  определим аналитическим способом. Декартовы

координаты точки E:

)cos()]cos()[cos()cos( 32322 ϕεϕϕϕ ⋅++−⋅=⋅+= EOeEOxx OE ;

)sin()]sin()[sin()sin( 32322 ϕεϕϕϕ ⋅−+−⋅−=⋅−= EOeEOyy OE ,    (8)

где 3ϕ  - угловая координата шатуна.

Продифференцировав выражения (8) по времени и

сложив квадраты производных Ex  и Ey , определим

квадрат скорости 3V :

)].()cos()[cos(
2)()2/(sin4

33

32
2

3
2

2
22222

3

εϕϕεϕϕϕϕ
ϕϕεεϕϕε





+⋅−+−⋅−×
×⋅⋅⋅+⋅+⋅++⋅⋅⋅⋅= eEOEOeeV
  (9)

Кинематические зависимости для шарнирного че-

тырехзвенника CDOO2  были получены ранее [4] как

функции вида

),( *
233 lγϕϕ = ; ),( *

244 lγϕϕ = , (10)

где γ  - угловая координата кривошипа 2OO ; *
2l  -

относительный суммарный эксцентриситет, 12
*
2 / lll = .

Выразим γ  и *
2l  через координаты ϕ  и ε :





++
≥−+

=
;,2/)(

;0)2/sin(,2/)(
иначе
если

πεϕ
επεϕ

γ    (11)

( ) 1
*
2 /2/sin2 lel ε⋅⋅= . (12)

Угловые скорости 3ϕ  и 4ϕ  находим как производ-д-

ные сложных функций (10) с учетом (11) и (12):

;/)2/cos()2/(

)],([

1*
2

33
*
2

*
2

3

3
*
2
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(13)

./)2/cos()2/()],([
1*

2

44
*
24

4 le
ldt

ld
⋅⋅⋅

∂
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++⋅
∂
∂

== εεϕεϕ
γ
ϕγϕϕ   (14)

Пользуясь зависимостями [4], найдем частные про-
изводные, входящие в формулы (13) и (14):

)sin(
)sin(

34

4
*
3

*
2

32
3

ϕϕ
ϕγ

γ
ϕ ϕ

−
−

⋅==
∂
∂

l
li ;

)sin(
)sin(

34

3
*
4

*
2

42
4

ϕϕ
ϕγ

γ
ϕ ϕ

−
−

⋅==
∂
∂

l
li ; (15)

)sin(
)cos(

43
*
3

4
32*

2

3

ϕϕ
ϕγϕ
−⋅

−
==

∂
∂

l
i

l
l

;

)sin(
)cos(

43
*
4

3
42*

2

4

ϕϕ
ϕγϕ
−⋅

−
==

∂
∂

l
i

l
l

, (16)

где *
3l  и *

4l  - относительные размеры шатуна и ко-о-

ромысла, 13
*
3 / lll =  и 14

*
4 / lll = .

Представим зависимости (10), (13), (14) как функции

ϕ  и ε , подставив  вместо аргументов γ  и *
2l  их выра-

жения из (11) и (12):

),(*
3

*
3 εϕϕϕ = ; ),,,(*

3
*
3 εεϕϕϕϕ  = ;

),(*
4

*
4 εϕϕϕ = ; ),,,(*

4
*
4 εεϕϕϕϕ  = . (17)



119СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ», ВЫПУСК 1

Мгновенные значения угловых скоростей ведущих
частей каждого из пяти выпрямителей определяются по
формулам (17) с учетом сдвига фазы:

njj /)1(2 −⋅−= πϕϕ , (18)

где jϕ  - значение аргумента, соответствующего уг-

ловой координате входного вала для  j-го выпрямителя

( nj ...2,1= ); n - количество выпрямителей ( 5=n ).

С учетом полученных зависимостей для абсолютных
линейных и угловых скоростей звеньев эксцентрикового
преобразователя запишем выражение для его полной
кинетической энергии
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Таким образом, поставленная задача решена – пол-
ная кинетическая энергия эксцентрикового преобразо-
вателя выражена через обобщенные координаты систе-
мы ϕ  и ε  и их производные.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
ХОДА БОКОВОГО ПРИЦЕПА

Известные методы расчета устойчивости хода при-
цепной жатки, по сути, сводились к определению запаса
по сцеплению колес с грунтом при боковом сдвиге и на-
хождению на основании этого необходимой длины сни-
цы. Во внимание принимались только предельные зна-
чения характеристик грунта, так называемый коэффици-
ент сопротивления боковому сдвигу сцϕ .

Таким образом, не рассматривались процессы, свя-
занные с деформацией грунта и упругими свойствами пнев-
матических шин. Однако, как показывает опыт, движение

прицепной жатки даже в благоприятных условиях по сцеп-
лению колес с грунтом происходит под некоторым углом.

Эти процессы давно попали в поле зрения автомоби-
листов, а затем и самолетостроителей. Впервые увод ко-
лес рассматривал М.Г. Беккер [1], затем академик Е.А. Чу-
даков [2] и применительно к самолету академик М.В. Кел-
дыш. Эти работы до сих пор являются основополагающими
при рассмотрении движения эластичного колеса по твер-
дому покрытию. Применительно к рассматриваемому воп-
росу, необходимо учитывать еще деформацию грунта.

При медленном равномерном движении жатки, ког-
да силы инерции можно не учитывать, схема сил, направ-
ления скоростей и углы увода увδ  с учетом составляю-
щих деформации пневматических шин и грунта показаны
на рисунке 1. При этом для обеспечения совмещения
направления продольной оси жатки с направлением дви-
жения осуществлена установка колес под некоторым уг-
лом θ , равным углу увода колес увδ .

Важно, что боковые реакции на колеса со стороны
грунта всегда направлены перпендикулярно плоскости
колеса. Отклонение реакций может быть обусловлено
только трением в подшипниках, которым в данном слу-
чае можно пренебречь.

При этих условиях   уравнения равновесия жатки бу-
дут иметь вид

;022221111 =⋅−⋅−⋅+⋅−⋅=∑ CC yRyXxYyXxYMo
;0=+Θsin+Θcos+Θsin+Θcos= 2211 XoRcYXYXXi∑  (1)

,0sincossincos 2211 =−Θ⋅−Θ⋅+Θ⋅−Θ⋅=∑ YoXYXYYi
где    RС - равнодействующая сил сопротивления ножа

и мотовила; X1, Х2 - силы сопротивления перекатыванию
колес; Y1,Y2 - силы сопротивления боковому сдвигу колес;

2211 ,,, yxyx  - плечи действия равнодействующих сил,

полученные с помощью преобразования декартовых пря-
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моугольных координат при повороте осей на угол θ :

;Θsin+Θcos= yxx
.Θcos+Θsin= yxy

Рисунок 1 - Схема сил, действующих на жатку

(суммарный угол увода Σδ  равен углу установки колес θ )

При этом положительным считается поворот осей
против часовой стрелки, поскольку в данном случае оси
поворачиваются по часовой стрелке, то угол θ  следует
подставлять со знаком минус.

Силы X1 и Х2 определяются через коэффициенты

сопротивления перекатыванию колес  Хϕ  и известные
вертикальные реакции на колеса:

,X 1Х1 Ζ⋅ϕ=   .X 2Х2 Ζ⋅ϕ=
Боковые реакции являются функциями углов увода

колес:

,)(Y 1УВY1 Ζ⋅δ⋅ϕ=     ,)(Y 2УВY2 Ζ⋅δ⋅ϕ=
Ключом к решению поставленной задачи является

зависимость коэффициента сопротивления боковому

сдвигу от угла увода колес  )(f УВУ δ=ϕ , приведенная

на рисунке 2.
Представленная зависимость отражает основные

физические процессы, происходящие при деформации
шины и грунта. При малых углах увода эта зависимость
линейная и складывается из упругой деформации шины
и деформации грунта. По мере увеличения распределен-
ной боковой реакции происходит разрушение грунта по
всей длине контакта шины с грунтом, при этом деформа-
ция шины достигает максимальной величины, что соот-
ветствует максимуму на графике. После этого коэффици-

ент сопротивления боковому сдвигу Уϕ  уменьшается.

При полном скольжении шины в боковом направлении

коэффициент Уϕ  равен коэффициенту трения скольже-

ния сцϕ , и это численное значение обычно и приводится
в литературных источниках в качестве коэффициента со-
противления боковому сдвигу. Такая зависимость харак-
терна для связных грунтов, для несвязных (сыпучих) грун-
тов кривая носит другой характер и не имеет максимума.

Представленные на рисунке 2 зависимости позво-

ляют определить необходимый угол установки колес θ .

Поскольку боковые реакции Y1 и Y2 и являются функция-
ми углов увода колес, то уравнения равновесия (1) явля-
ются трансцендентными и их решения проще всего нахо-
дить методом последовательных приближений. За пер-

вое приближение принимается решение при 0=θ .

Рисунок 2 - Зависимость коэффициента сопротивления

боковому сдвигу от угла θ  между плоскостью колеса и
направлением движения

Расчет, выполненный для прицепной жатки, пока-
зывает, что уже третье приближение дает достаточную
точность, т.к. разница между вторым и третьим прибли-
жением составляет десятые доли градуса.

Так как в условиях прицепной жатки на колеса по-
стоянно действует боковая сила одного направления, то
необходимо осуществить наклон колес навстречу этой
силе для уменьшения угла увода колес. Здесь намерен-
но не используются термины «развал колес» и «сходи-
мость колес», поскольку наклон колес осуществляется в
одну сторону.

При действии боковой силы в сторону противопо-
ложную наклону колеса происходит выравнивание шины
и контакт шины с грунтом осуществляется средней час-
тью протектора, что приводит, с одной стороны, к умень-
шению износа шины, а с другой, к улучшению сцепных
свойств шины с грунтом. Кроме того, равномерно нагру-
жаются подшипники оси колеса.

Наклон колес определяется по значению коэффи-
циента сопротивления уводу от наклона колес

УВКНК δα /= , равному для грузовых шин 4-6. Это оз-

начает, что при наклоне колеса на один градус возникает
увод, угол которого равен 10 - 15 минутам. Расчеты, вы-
полненные для прицепной жатки (масса 2160 кг, длина
сницы L = 4,057 м, коэффициент сопротивления перека-

тыванию Хϕ = 0,1, сила сопротивления от ножей и мото-
вила Rc = 1750 Н), показывают, что для фона сухой стер-
ни со значением коэффициента бокового сдвига при пол-
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ном скольжении 7,0=СЦϕ  колеса должны быть от-

клонены от продольной оси на два градуса вправо

( °= 2θ ) и наклонены от вертикали на четыре градуса
также вправо ( °= 4Кα ).

Расчетные углы установки колес для других фонов с
более слабыми грунтами ( СЦϕ =0,5...0,3) будут больше,
однако следует принимать минимальные углы. В этом
случае на фонах с более слабыми грунтами жатка будет
двигаться с отклонениями продольной оси вправо на 1...2
градуса, т.е. будет «отставать». Однако, это отклонение
будет меньше, чем при нулевой установке колес ( 0=θ ,

0=Кα ), как это принято в существующих конструкциях.
Предложенный метод позволяет рассматривать ус-

тойчивость хода жатки в рамках общепринятых понятий
устойчивости движения. На участке возрастания коэффи-
циента бокового сдвига (рисунок 2) случайное увеличе-
ние сил сопротивления (вызванное, например, наездом
на препятствие правым колесом) приводит к возраста-
нию восстанавливающего момента, и жатка возвратится
в исходное положение. Если же увеличение сил сопро-
тивления будет таким, что реализуемый коэффициент со-
противления боковому сдвигу перейдет через максимум,
то выравнивание жатки будет невозможно. В этом слу-
чае восстановление хода жатки будет возможно только
при уменьшении сил сопротивления, при котором реа-
лизуемый коэффициент сопротивления боковому сдвигу
будет ниже его предельного значения сцϕ .

Выполненные исследования позволяют сделать
следующие выводы.

Движение прицепной жатки происходит с уводом
колес, обусловленным деформацией пневматических
шин и грунта. Расчеты, проведенные с учетом этих факто-
ров, позволяют определить длину сницы и углы установ-
ки колес, при которых обеспечивается устойчивое дви-
жение жатки без отклонения ее продольной оси от на-
правления движения. При этом улучшаются условия ра-
боты режущего аппарата, мотовила и полевого делите-
ля. Улучшаются сцепные свойства шин с грунтом и равно-
мерно нагружаются подшипники осей колес.
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МЕТОД ОЦЕНКИ ПЛАВНОСТИ ХОДА
АТС ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО
НЕОДНОРОДНОМУ ДОРОЖНОМУ
УЧАСТКУ

Проблема адекватной количественной оценки плав-
ности хода серийных и проектируемых АТС, несмотря на
многочисленные исследования, продолжает оставаться
актуальной. Главным образом это связано с многообрази-
ем эксплуатационных условий движения автотранспорта,
особенно при эксплуатации в дорожной сети Российской
Федерации, в то время как общепринятые методы оценки
плавности хода, изложенные в стандартах ИСО 2631-1-97
и ГОСТ 12.1.012-90, это многообразие никак не учитывают.

Как известно, одной из основных проблем, возника-
ющих при синтезе пассивной системы подрессоривания
АТС, является необходимость принятия компромиссно-
го проектного решения, так как параметры виброзащит-
ных систем, оптимальные для движения по дорогам вы-
сокого качества, часто являются неудовлетворительны-
ми для дорог худшего качества, и наоборот. При проекти-
ровании же активной системы подрессоривания встает
вопрос сравнения различных вариантов ее настройки с
позиций комфорта человека-оператора при движении по
различным дорогам.

В этой связи представляется целесообразным со-
здание расчетной методики, которая позволяла бы ко-
личественным образом оценить тот или иной вариант
подвески автомобиля с позиций плавности хода на этапе
проектирования не в каких-то конкретных условиях дви-
жения (асфальтобетонная, булыжная дорога), а в усло-
виях эксплуатации, максимально приближенных к реаль-
ным, то есть при движении по совокупности дорог разно-
го типа. Определенная работа в этом направлении неко-
торыми учеными ведется [1].

 Такая расчетная методика, очевидно, должна бази-
роваться на вероятностном моделировании условий дви-
жения АТС, путем синтеза некоторого “представительно-
го” ездового цикла для оценки плавности хода, аналогич-
ного, например, ездовым циклам, используемым для мо-
делирования и испытаний на топливную экономичность.

К формированию “представительного” (далее – ис-
пытательного) ездового цикла для оценки плавности хода
можно высказать несколько предпосылок.

Во-первых, для автомобилей каждого класса дол-
жен использоваться свой испытательный цикл. Во-вто-
рых, испытательный цикл должен состоять из некоторо-
го количества участков дорог ограниченной длины с раз-
личным микропрофилем, причем в пределах одного уча-
стка параметры микропрофиля изменяться не должны.
В сочетании с третьим условием – постоянством скорос-
ти движения на каждом участке, это формирует квази-
стационарный процесс колебаний АТС, который в реаль-
ности, как показали исследования [2], и имеет место при
эксплуатации автомобиля.

В качестве параметров, характеризующих каждый из
участков дорог ездового цикла, как следует из предыдуще-
го абзаца, следует принять следующие: iQ  – характерис-
тика микропрофиля (параметры спектральной плотнос-
ти), iα  – доля времени движения по i  - му участку дороги
по отношению к общей временной протяженности цикла,

iυ  – скорость движения по i  - му участку дороги.
Для выбора критерия оценки плавности хода можно

руководствоваться следующими соображениями. Как от-
мечено в [3], транспортные средства, движущиеся по до-
рогам со случайным микропрофилем, подвержены дей-
ствию широкополосной вибрации. В таком случае, в соот-
ветствии с ГОСТ 12.1.012-90, вибрационная нагрузка на
оператора на его рабочем месте является непостоянной,
и определяется через дозу вибрации и эквивалентное кор-
ректированное значение контролируемого параметра,
которые вычисляются соответственно по формулам

∫=
T

m dttUD
0

)(~
,                                                             (1)

TDU ЭКВ = ,                                                             (2)

где Т  – время воздействия вибрации, с; U~  – кор-
ректированное по частоте значение контролируемого па-
раметра; m  – показатель эквивалентности физиологи-
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ческого действия вибрации (для непостоянной вибрации
согласно ГОСТ 12.1.012-90 m  = 2).

Для испытательного цикла в качестве параметра U~ ,
характеристики вибронагруженности оператора на каж-
дом из участков, следует взять показатель, описанный в
международном стандарте  ИСО 2631-1-97 как базовый
для оценки плавности хода, то есть среднеквадратичное

значение wiσ  корректированных по частоте виброуско-

рений по одной из трех ортогональных осей координат
(той, где это значение больше, чем по другим осям), либо
полное среднеквадратичное значение корректирован-

ных виброускорений yσ  (если ускорения по двум другим

осям превышают 25 % ускорения по той оси, где оно боль-

ше всего). Так как вышеуказанный параметр yσ  при дви-

жении в испытательном цикле изменяется дискретно, от
участка к участку, формула (1) приобретает вид

∑ ∫
=

+

=
n

i

i

i
у

t

t
dtD

1

1
2σ , а учитывая, что и на каждом из участ-

ков consty =σ , окончательно доза вибрации опреде-

лится следующим образом:

i

n

i
уi tD ∑

=

=
1

2σ .

Формула (2) в таком случае запишется в следующем
виде:

Т

ti

n

i
уi

ЭКВ

∑
== 1

2σ
σ ,

а поскольку i
i

Т
t

α= , то в окончательном варианте

критерий оценки плавности хода при движении по нео-
днородному дорожному участку – эквивалентное коррек-
тированное значение виброускорений, определится так:

∑
=

=
n

i
iуiЭКВ

1

2ασσ .

Для правильного формирования испытательного
цикла, очевидно, необходимы обширные статистические
исследования автомобилей разных классов для установ-
ления закономерностей распределения пробега, а точ-
нее, времени движения по различным типам дорог, а
также непосредственно выбор типов дорог для включе-
ния их в испытательный цикл. Необходимы также иссле-
дования и для выбора скоростей движения по каждому

i -му участку дороги, а также определения степени заг-
рузки автомобиля при движении в ездовом цикле.

Можно также отметить, что если АТС проектируется
с расчетом на производство или продажи в других стра-
нах (что в настоящее время является распространенным
явлением), то испытательный цикл должен формировать-
ся с учетом особенностей конкретной страны, т.е. с ис-
пользованием таких факторов, как протяженность и ка-
чество дорожной сети, местная специфика использова-
ния автомобилей и т.д.

При выполнении этих условий описанный в статье

интегральный критерий оценки плавности хода явно луч-
шим образом, чем традиционный, будет отражать каче-
ство виброзащитных систем АТС в реальных условиях дви-
жения, и даст конструктору больше информации для срав-
нения различных вариантов при проектировании вибро-
защитных систем, как пассивных, так и активных.
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