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Т. В. Ершова, В. П. Горбатенко, О. А. Клипова

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АТМОСФЕРЫ ПРИ ГРОЗАХ И ЛИВНЯХ
Представлен сравнительный анализ термодинамических параметров атмосферы, рассчитанных по данным
радиозондирования станции Новосибирск и данных метеорологической станции Огурцово (Новосибирск) за
период 2000–2011 гг. Определены пределы изменчивости и особенности некоторых характеристик атмосферы (SHOW, CAPE, TOTL, K INX, LIFT, EQLV, LFCT) при грозах и при ливнях.
Ключевые слова: гроза, ливень, термодинамические параметры, конвекция в атмосфере, интервалы изменчивости термодинамических параметров.

Опасные явления погоды, такие как грозы и
ливни, связанные с зонами активной конвекции,
относятся к мезомасштабным метеорологическим
явлениям. Они образуются в результате сложного
взаимодействия атмосферных процессов синоптического масштаба и подстилающей поверхности.
Известно, что горизонтальные размеры конвективных зон во много раз меньше расстояния между
метеорологическими станциями, на которых они
наблюдаются. Сравнительно невелика и продолжительность гроз и ливней. Все это и определяет
трудности в регистрации, изучении и прогнозировании опасных явлений погоды, связанных с зонами активной конвекции, в том числе в рамках численных моделей атмосферы. Актуальность изучения условий образования и развития таких явлений
очевидна.
Существующие методы прогноза гроз не отвечают требованиям, предъявляемым потребителями. Например, для Толмачёво (аэропорт Новосибирска) оправдываемость прогнозов внутримассовых гроз по методу Кокса составляет 77 %, фронтальных гроз по методу Седлецкого всего 55 %, а
ночных гроз по методу Р. А. Ягудина – 67 % [1].
Все эти методы основаны на «просеивании» грозовых и безгрозовых ситуаций с помощью диаграмм
вероятности, разработаны и внедрены в практику
более 30 лет назад, в дальнейшем они не обновлялись на новом материале. Синоптики для прогнозирования гроз активно используют данные метеорологических радиолокаторов и снимки спутников. Отметим, что спутники фотографируют в
основном внутриоблачные либо межоблачные
молнии, в то время как самые опасные разряды облако-земля остаются замаскированными толщей
облаков. Сеть радиолокационных исследований атмосферы в Сибири пока не сформирована, поэтому требуется совершенствование методов прогноза
гроз по данным радиозондирования.

Еще в 1940–50-е гг. были разработаны [2] термодинамические параметры (thermodynamic parameters) для оценки вероятности грозы по данным
одного профиля радиозонда. Отметим, что в зарубежной литературе [3–6] используют различную
терминологию, данные термодинамические параметры называют индексами нестабильности атмосферы (instability indices), индексами стабильности (stability indices) и конвективными индексами
(convective indices).
Для построения моделей и составления прогнозов различных метеорологических явлений используется более 20 параметров состояния атмосферы,
рассчитанных на основе данных радиозондирования. Подробное описание термодинамических параметров приведено в [7]. В 1953 г. А. К. Шолвалтером (Sholwalter) [2] был введен параметр Showalter stability index (SHOW), который широко используется и в настоящее время. Существуют два способа применения данных параметров. Первый связан
с непосредственной оценкой вероятности грозы по
данным одного профиля радиозонда. Так, некоторые метеорологические службы зарубежных стран
(метеорологическая станция Иерусалим, Израиль
[8]) выставляют в открытом доступе в сети Интернет данные по термодинамическим параметрам с
прогностическими правилами. На экране компьютера значения каждого из девяти параметров закрашиваются от темно-зеленого до красного цвета в
зависимости от вероятности возникновения грозы
(низкая, средняя, высокая и экстремальная). Таким
образом, любой пользователь, даже далекий от метеорологии, может получить информацию о вероятности грозы.
Второй способ связан с использованием термодинамических параметров в численном моделировании конвекции, наличие которой является необходимым условием возникновения гроз. В Европе
разработка метода прогноза развития конвекции
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осуществляется по средствам статистической интерпретации численных характеристик прогностических полей по мезомасштабным моделям (например MM5 V2 (PUS/NCAR) или WRF) [9].
В Томске исследованиями грозовой активности
и сопровождающих ее явлений (ливня, града,
шквала) занимаются в Научно-исследовательском
институте физики высоких технологий (бывший
НИИ высоких напряжений) Национального исследовательского Томского политехнического университета, в Национальном исследовательском Томском государственном университете и в Томском
государственном педагогическом университете
[10–13]. Попытка перенести конечные результаты
зарубежных исследований на наш регион не имела
успеха, поскольку термодинамические характеристики атмосферы и подстилающей поверхности
различны. Проведенные предварительные исследования [13] обнаружили, что пороговые значения
индексов, при достижении которых прогнозируют
развитие того или иного конвективного явления
над территорией Западной Сибири, существенно
ниже тех, что приводятся в зарубежной литературе
[2–6]. Это может быть результатом редкой сети аэрологических станций над Сибирью. Конвективным ячейкам присущ небольшой диаметр (не более 10 км), поэтому и опасные конвективные явления проявляются локально и далеко не всегда фиксируются наблюдателями. Например, развитие
конвекции над Томской областью можно прогнозировать только по результатам температурно-ветрового зондирования двух станций – Новосибирск и
Колпашево, расстояние между которыми более 360
км. Даже не каждая линия шквала, не говоря о граде или грозе, возникшая на этой дистанции, может
быть зарегистрирована. Термодинамические параметры атмосферы в районе аэрологического зондирования могут существенно отличаться от тех,
что характерны для атмосферы в районе метеорологического наблюдения опасного конвективного
явления. Для построения модели развития конвекции над большой территорией необходимо решать
проблему ее параметризации. В том числе знать,
при каких значениях параметров конвекции можно
ожидать ее усиления над исследуемой территорией. Заметим, что упомянутые выше индексы
устойчивости (неустойчивости) атмосферы являются универсальным инструментом, позволяющим
сравнить параметры конвекции над разными регионами земного шара и изучить их динамику в процессах образования и развития опасных конвективных явлений (грозы, града, ливня, шквала). Это
позволит найти общие (универсальные) подходы к
решению актуальнейшей задачи метеорологии –
успешному прогнозированию развития опасных
конвективных явлений погоды. Но прежде необхо-

димо определить связь между степенью развития
конвекции (по значениям индексов) в районе аэрологической станции и наличием опасных конвективных явлений, зафиксированных на ближайшей
метеорологической станции. С учетом того, что радиус наблюдения, доступный метеонаблюдателю,
не превышает расстояние 10 км, необходимо выбрать пару «аэрологическая станция – метеостанция» с минимальным расстоянием между ними.
В качестве такой пары и были выбраны аэрологическая станция Новосибирск и метеорологическая
площадка Огурцово, расстояние между которыми
составляет около 10 км.
Цель данного исследования состоит в определении особенностей термодинамических параметров
атмосферы в районе аэрологической станции Новосибирск при наличии вблизи нее гроз и ливней.
Материалом для исследований послужили данные о наличии гроз и ливней в районе станции
Огурцово за четыре срока наблюдения – 18, 00, 06
и 12 ч ВСВ (Всемирного скоординированного времени) в летние месяцы 2000–2003 гг. и за восемь
сроков наблюдения (18, 21, 00, 03, 06, 09, 12 и 15 ч)
в период 2004–2011 гг. Случаи гроз и ливней выбирались из массива в соответствии с международным кодом КН-01[14].
Табли ца 1
Расшифровка международного кода КН-01
для ливня и грозы [14]
Код КН-01
13
17
25
29
80
81
91
95
96
97
98
99

Метеорологическое явление
Зарница
Гроза, без осадков
Ливневый дождь (в прошедший час)
Гроза (в прошедший час)
Небольшой ливневый дождь
Ливневый дождь
Гроза (в прошедший час), небольшой дождь
Гроза, дождь (или снег)
Гроза, град (снежная крупа)
Сильная гроза, дождь (снег)
Гроза, пыльная или песчаная буря
Сильная гроза, град (снежная крупа)

За период 2000–2011 гг. ежегодно над метеоплощадкой в среднем отмечалось 23 случая с грозой
(табл. 2). Самыми грозовыми были летние периоды 2005–2007 гг., когда количество случаев доходило до 36. Самыми спокойными были последние
годы – 2010 и 2011, когда происходило 13 и 15 грозовых случаев соответственно. Наиболее грозовым
месяцем традиционно был июль, количество грозовых случаев в среднем составило 11. Рекордным
в этом отношении был июль 2005 г., когда было зарегистрировано 22 случая с грозой. В июне и августе в среднем отмечалось 7 и 5 случаев с грозой
соответственно, при этом значения менялись от
года к году от 1 до 11 случаев. Сильная гроза с градом (код 99) отмечалась один раз за рассмотренный период – 30 июля 2009 г., до 11 случаев (июль
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2006 г.) отмечались грозы без осадков (код 17).
Зарница чаще всего регистрировалась в 18 ч и количество зарегистрированных случаев доходило
до двух раз в месяц.
Та блица 2
Количество случаев с грозой ст. Огурцово
(Новосибирск) за период 2000–2011 гг.
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2000–1011

Июнь
4
7
10
6
1
4
9
11
9
11
4
9
7

Июль
4
7
6
8
12
22
16
19
13
15
7
2
11

Август
8
3
1
1
4
10
8
3
5
11
2
4
5

Общее количество
16
17
17
15
17
36
33
33
27
37
13
15
276

За период 2000–2011 гг. в среднем за год отмечалось 60 случаев с ливнем (табл. 3). При этом количество ливней от года к году значительно менялось: от 98 случаев в 2009 г. до 18 случаев в 2003 г.
Летом, в среднем за исследуемый период, больше
всего ливней происходило в июне (22 случая), в
июле и августе отмечалось по 19 случаев. Рекордное количество ливней за месяц произошло в
июне 2009 г. и составило 57 случаев. В августе
2003 г. было отмечено наименьшее количество
ливней – всего 4 случая.
Та блица 3
Количество случаев с ливнем ст. Огурцово
(Новосибирск) за период 2000–2011 гг.
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2000–1011

Июнь
11
13
22
8
14
28
10
29
41
57
21
12
22

Июль
7
12
11
6
32
18
17
12
17
21
37
39
19

Август
14
13
5
4
25
15
31
26
20
20
16
35
19

Общее количество
32
38
38
18
71
61
58
67
78
98
74
86
719

Для двух сроков радиозондирования 00 и 12 ч
были проанализированы значения 20 термодинамических и кинетических индексов, характеризующих состояние атмосферы по трем признакам, необходимым для развития грозы: конвективная неустойчивость, наличие мощного влажного слоя в
нижней или средней тропосфере, сильные восходящие движения.
В результате предварительного отбора были выделены семь термодинамических параметров и характеристик, наиболее часто анализируемых в на-

учной литературе [3–6, 13], при грозах и ливнях:
SHOW, CAPE, TOTL, K INX, LIFT, EQLV, LFCT.
Параметр SHOW определяется по разности
температур окружающей среды на поверхности
500 ГПа и частицы, поднимающейся сухоадиабатически с уровня 850 ГПа до уровня конденсации, затем влажноадиабатически до уровня
500 ГПа.
Интенсивные грозы формируются в атмосфере
с положительной энергией неустойчивости во всем
слое облакообразования, когда в средней и верхней
тропосфере температурные градиенты существенно превышают величину влажноадиабатического.
Эту характеристику состояния атмосферы отражают значения индекса LIFT (Lifted index, ºС) [7], или
индекса подъема:
LIFT = T500 – Tparsel,

(1)

где Т500 – температура окружающей среды на уровне 500 ГПа, ºС; Tparcel – температура частицы на
уровне 500 ГПа, поднимающейся с уровня 500 метров над земной поверхностью при среднем давлении, температуре и точке росы.
Величины индекса LIFT < –9 являются признаком крайней нестабильности атмосферы, в интервале от –6 до –9 характеризуют атмосферу как нестабильную, в интервале –6 < LIFT < –3 как умеренно нестабильную, –3 < LIFT <0 находящуюся на
границе с равновесием [4]. Если LIFT > 0, то атмосфера считается устойчивой, но при этом надо помнить, что слабая конвекция возможна и при значениях LIFT, изменяющихся в интервале от 0 до 3.
Другим параметром, оценивающим не только
статическую стабильность атмосферы, но и влажность на уровне 850 ГПа (важный фактор для развития молнии в конвективных облаках), является
параметр TOTL (Totals totals index, ºС) [7]:
TOTL = (T850 – T500) + (TD850 – T500),

(2)

где Т850 – температура на уровне 850 ГПа, ºС; TD850
– температура точки росы на уровне 850 ГПа, ºС.
Согласно [4, 8], если значения параметра TOTL
изменяются в пределах 45–50 ºС, то состояние атмосферы умеренно неустойчиво. При значениях
TOTL в интервале 50–55 ºС атмосфера влажнонеустойчива, и вероятность развития грозы высока.
Если значения TOTL составляют 55–60 ºС, то состояние атмосферы крайне неустойчиво, и над территорией вероятны сильные грозы.
Параметр SWET является комплексным и объединяет характеристики влажности и температуры,
а также скорость, направление и сдвиг ветра на высотах 1.5 и 5.5 км (850 и 500 ГПа):
SWET = 12 × TD850 + 20 × TERM2 +
+ 2 × SKT850 + SKT500 + SHEAR, 
(3)
TERM2 = MAX(TOTL – 49), 
(4)
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где SKT850 и SKT500 – скорость ветра в узлах
(1 узел = 0.5 м/c) на уровнях 850 и 500 ГПа соответственно.
Сдвиг ветра SHEAR между уровнями 850 и 500
ГПа определяется по формуле
SHEAR = 125 [SIN(DIR500 – DIR850) + 0.2], 

(5)

где DIR500 и DIR850 – направление ветра на уровнях 850 и 500 ГПа соответственно.
Одним из параметров, оценивающих степень
развития конвекции, основанной на вертикальном
градиенте температуры и вертикальной протяженности слоев высокой влажности, является параметр K INX (ºС) [7]:
KINX = (T850 – T500) + TD850 – (T700 – TD700),

(6)

где T700 – температура на уровне 700 ГПа, ºС; TD700
– температура точки росы на уровне 700 ГПа, ºС.
Если индекс K INX принимает значения меньшие,
чем 30 ºС, возможны с невысокой степенью вероятности грозы [4, 8]. Значения K INX >30 ºС свидетельствуют о наличии потенциала для развития
грозы. Если K INX ≥ 40 ºС, вероятность грозы велика.
Величина энергии неустойчивости является неизменным предиктором в прогнозе опасных явлений, связанных с конвекцией. Высокий уровень
потенциальной энергии атмосферы является непременным условием того, что поднимающаяся
частица достигнет значительно больших высот,
чем уровень свободной конвекции. Эту характеристику состояния атмосферы достаточно эффективно отражает параметр CAPE (Convective Available
Potential Energy) [4, 7]. Значения CAPE (Дж/кг) –
потенциальная конвективная энергия атмосферы –
определяются по следующей формуле:

CAPE = g

EL

∫ dz * (Tp − Te) / Te ,

LFCT

(7)

где Tp – температура частицы, поднимающейся с
уровня 500 м над земной поверхностью до уровня
конденсации сухоадиабатически, выше уровня
конденсации влажноадиабатически (ºС); Te – температура окружающей среды, (ºС); LFCT (Level of
Free Convection) – уровень свободной конвекции
(ГПа); EL (Equilibrum Level) – уровень равновесия
(ГПа); g – ускорение свободного падения, м/с2; dz –
толщина слоя между уровнями LFCT и EL.
Считается [4], что атмосфере присуща умеренная неустойчивость, если значения CAPE изменяются в пределах 0–1000 Дж/кг. Если значения
CAPE принимают значения в пределах от 1000 до
2500 Дж/кг, то атмосфера неустойчива (вертикальные скорости при этом составляют около 50 м/с, и
можно ожидать значительное развитие конвекции
и связанных с нею гроз). И только при наличии

энергетического потенциала более чем 2500 Дж/кг
атмосферу можно считать крайне неустойчивой и
способной порождать с высокой вероятностью
грозы.
Табли ца 4
Статистические характеристики термодинамических параметров для аэрологической станции
Новосибирск при грозах и ливнях в 12 ч
Параметр

Сред.
Showalter
0.6
Lifted index
-2.3
SWEAT index
179
K index
30.4
Totals totals index 49.5
Convective
Available
635
Potential Energy
Equilibrum Level 308
Level of Free
819
Convection

При грозах
σ Макс.
3.0 12.4
3.2 8.5
83 366
6.9 38.9
4.7 57
567 1972

При ливнях (без грозы)
Мин. Сред. σ Макс. Мин.
-4.4 3.7 3.2 12.4 -2.5
-10
2.1 4.4 12.4 -9.2
39
133 60 320
35
-0.3 25.9 6.6 36.0 5.2
28.4 46.7 4.8 55.5 34.1
0

157

325 1842

0

102

702

207

553

205

926

236

66

929

694

842

79

951

624

Сравнивая значения индексов при грозах и ливнях для ст. Новосибирск (табл. 4), можно сформулировать следующие выводы:
– При грозах температура поднимающейся частицы облака значительно превосходит температуру окружающего воздуха до высоты 5.5 км (Lifted
index), контраст температур может доходить до
10 ºС.
– При грозах K index (30 ºС) превышает значение при ливнях (26 ºС) почти на 4 ºС и может достигать значений 40 ºС, т. е. для реализации молнии требуется больший контраст температур между уровнями 1.5 и 5.5 км и большие значения влажности, чем при ливнях.
– При грозах TOTL в среднем на 3 ºС превосходит тот же параметр при ливнях, т. е. в грозовых
облаках контраст температур между уровнями 1.5
и 5.5 км и насыщенность воздуха (разница между
точкой росы и температурой) больше, чем в ливневых облаках.
– Комплексный параметр SWET при грозах на
45 единиц превосходит тот же параметр при ливнях, т. е. характеристики температуры и точки
росы на высотах 1.5 и 5.5 км в грозовых облаках
превышают те же характеристики в ливневых облаках. Дополнительно в грозовых облаках отмечаются большие скорости ветра и более значительный сдвиг ветра между указанными уровнями.
– Средние значения конвективной потенциальной энергии при грозах (635 Дж/кг) почти в четыре
раза превосходят значения при ливнях (157 Дж/кг).
При этом максимальные значения при грозах и
ливнях сравнимы и составляют 1970 и 1842 Дж/кг
соответственно.
– Уровень свободной конвекции (LFCT) и уровень равновесия (EL) в грозовых облаках выше,
чем в ливневых на 200 м и на 3.5 км соответственно. Толщина слоя между уровнями LFCT и EL в
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грозовых облаках почти в два раза превосходит эту
же величину в ливневых облаках.
– Наиболее существенные различия для грозовой ситуации и ливней отмечались для параметра
SHOW (рисунок).
На основании приведенного материала можно
заключить, что между термодинамическими характеристиками при грозах и ливнях существуют значимые различия, и в дальнейшем требуется продолжение исследований для других территорий Западной Сибири.
Работа выполнена при поддержке программы
Эрасмус Мундус (Erasmus Mundus EMA 2 MULTIC
10-939) и гранта РФФИ 11-05-98009.
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Средние значения индекса SHOW при ливнях и грозах со
значениями среднеквадратических отклонений ст. Новосибирск
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В. А. Архипов, С. С. Бондарчук, А. С. Жуков, С. В. Змановский, В. Ф. Трофимов

Исследование дисперсности распыливаемых капель жидкости
методом малоуглового рассеяния
Проведена лазерная диагностика параметров факела распыла центробежной форсунки методом малоуглового рассеяния. Решением обратной задачи оптики аэрозолей определена функция распределения капель по
размерам в факеле распыла центробежной форсунки.
Ключевые слова: распределение частиц по размерам, малоугловоe рассеяниe, лазер, фотоприемник, форсунка.

Аппаратная часть плазмохимического метода и длиной волны излучения, под малыми углами θ к
технологии синтеза нанопорошков [1] базируется направлению падающего излучения. При выполнена высокочастотном способе генерации теплоноси- нии условий рассеяния света независимыми частителя, подаваемого в реакторную часть установки цами и его однократности, интенсивность рассеянсовместно с раствором прекурсора. Тонкодиспер- ного потоком частиц излучения может быть опресные порошки в данном способе синтезируются делена по формуле теории дифракции [4, 5]:
∞
путем термохимического разложения жидких расI0
пыленных форсунками реагентов в высокотемпе=
I ( q)
f ( r ) r 2 B12 (rq)dr .
2
q 0
ратурном теплоносителе. Повышение эффективности установок, позволяющее организовать оптиОбращение этого интегрального уравнения отмальный режим высокопроизводительного процес- носительно функции распределения частиц по разса получения широкого класса материалов с задан- мерам f(r) дает следующую зависимость:
∞
ными свойствами, связано, помимо прочего, с диc
сперсностью факела распыла жидкого компонента f ( r ) = − 2 F (rq)ϕ( q)d q ,
(1)
r 0
в камере плазмотрона. Параметры форсунок определяют степень совершенства процессов распыле- где I0 – интенсивность падающего на частицы изния прекурсора [1]. Для расчета характеристик лучения; с – аппаратурная константа; r – радиус
форсунок используется теория, развитая Г. Н. Аб- частицы; F(rq)=rqB1(rq)N1(rbq); B1(rq) и N1(rbq)
рамовичем [2], а также многочисленные эмпириче- – функции Бесселя и Неймана первого порядка;
3
ские зависимости [3]. Опубликованные данные от2p  d  I ( q ) 3 

носятся к характеристикам форсунок в квазистаци- ϕ ( q ) =p 
q .


 λ  d q  I0
онарных режимах работы при номинальных значе
ниях перепада давления Dр на форсунке. Однако в
Решение обратной задачи оптики аэрозолей с
результате девиации параметров подаваемого жид- использованием зависимости (1) дает возможность
кого компонента, технологического несовершенст- определить функцию распределения частиц по разва в процессе изготовления форсунок при работе мерам экспериментально измеренной индикатрисы
как динамические, так и статические характери- рассеянного излучения.
стики могут существенно отличаться от расчетДля определения функции распределения чаных. Экспериментальная информация о диспер- стиц по размерам разработана лазерная установка,
сных параметрах частиц, генерируемых форсун- основанная на измерении прошедшего через иской, необходима для проведения расчетов рабочих следуемый объем излучения и рассеянного под мапроцессов в конкретных установках.
лыми углами к оси лазерного луча на частицах аэДля получения экспериментальной информа- розоля излучения [4]. Экспериментальный стенд
ции об аэрозолях наиболее перспективны бескон- состоит из системы вытеснительной подачи жидтактные методы измерения [4]. Их преимуществом кого компонента и лазерного измерительного комявляется отсутствие возмущений исследуемого по- плекса. Блок-схема лабораторного измерительного
тока аэрозоля. Одним из таких методов является стенда приведена на рис. 1.
оптический, основанный на регистрации рассеянРабочая жидкость находится в баллоне (4) емного потоком частиц лазерного зондирующего из- костью 5 л, подключенном к компрессору марки
лучения. Определение функции распределения ча- «Кратон 175/24» (5). При повышении давления в
стиц по размерам базируется на использовании ме- баллоне жидкость вытесняется по трубопроводам
тода малоуглового рассеяния, основанного на воз- и через запорный игольчатый клапан (3) подается к
можности аналитического описания рассеяния форсунке (1). Расход жидкости регулируется засвета частицами, более крупными по сравнению с порным клапаном, давление перед форсункой из-

∫

∫
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Рис. 1. Блок-схема испытательного стенда: 1 – форсунка;
2 – образцовый манометр; 3 – запорный игольчатый клапан;
4 – баллон с рабочей жидкостью; 5 – компрессор; 6 – лазер;
7 – генератор; 8 – приемный резервуар; 9 – персональный
компьютер; 10 – осциллограф; 11 – фотоприемники

меряется образцовым манометром (2). Подаваемая
через форсунку жидкость образует факел распыла,
который зондируется лазерным излучением. В качестве источника излучения использовался гелийнеоновый лазер с длиной волны излучения λ =
0.6328 мкм мощностью 5 мВт (6). Питание лазера
осуществляется от генератора (7) прямоугольных
импульсов с регулируемой частотой и амплитудой.
Модуляция лазерного излучения позволяет выделить полезный сигнал фотоприемника на фоне постоянной шумовой составляющей, обусловленной
темновым током.
Модулированный луч лазера ориентирован под
углом 90° к оси форсунки и проходит через ее факел распыла. Лазерное излучение, рассеянное под
малыми углами, регистрируется линейкой фотоприемников, которая расположена в перпендикулярной лучу лазера плоскости. Линейка фотоприемников, перемещаемая вертикально по направляющим, позволяет регистрировать излучение, рассеянное на частицах аэрозоля, в диапазоне углов
θ ≤ 10° относительно оси лазерного луча.
В качестве фотоприемников (11) использовались германиевые фототранзисторы ФТГ-4, работающие в фотогенераторном или в фотодиодном
режимах. Интегральная чувствительность данных
фотоприемников к световому потоку на порядок
выше, чем у фотодиодов. Диапазон спектральной
характеристики 0.4–1.9 мкм, рабочее напряжение
5–10 В, площадь фоточувствительного элемента
3 мм2.
Линейка из четырех расположенных по вертикали фототранзисторов представляла собой единый блок, смонтированный в одном корпусе с

предварительными усилителями. Перед фототранзисторами установлены зачерненные трубки, предохраняющие фототранзисторы от боковых лучей
света. Длина трубок – 60 мм, внутренний диаметр – 5 мм. Указанная конструкция приемного
узла обеспечивала апертурный угол 6º. При юстировке установки перед началом эксперимента луч
лазера направлялся на верхний фототранзистор.
Для его защиты от перегрузки перед ним устанавливался нейтральный светофильтр. Сигнал от этого фототранзистора служит опорным при оценке
уровня сигналов других фотоприемников. Относительно этого фототранзистора проводилась калибровка остальных фотоприемников. Вращение микровинта обеспечивает равномерное перемещение
корпуса с фототранзисторами. Фототранзисторы
подключались непосредственно к входным клеммам дифференциального усилителя. Согласование
сигналов фотоприемников осуществлялось регулированием напряжения питания.
Рассеянное под малыми углами дисперсной
средой факела распыла форсунки излучение лазера, зарегистрированное фототранзисторами (11) и
усиленное инструментальным усилителем INA118P, записывалось на четырехканальный селективный осциллограф марки GWINSTEK GDS2064, имеющий внутреннюю память и связь с персональным компьютером. Вид измерительного
узла установки приведен на рис. 2.

Рис. 2. Измерительный узел установки

Для отработки методики малоуглового рассеяния с использованием разработанного испытательного стенда были проведены измерения дисперсности капель в факеле распыла центробежной
форсунки. Результаты измерения нормированной
индикатрисы рассеяния I(q) приведены в таблице.
Обработка результатов измерений проводилась
в рамках моделей монодисперсных и полидисперсных капель. На рис. 3 приведены данные по экспериментально измеренной индикатрисе рассеяния (кружочки) и расчетные значения по моделям
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Нормированная индикатриса рассеяния

q, град
0.2
0.4
0.6
0.8

I(q)/I(q1)
1.000
0.346
0.164
0.086

q, град
1.0
1.2
1.4
6.6

I(q)/I(q1)
0.055
0.027
0.022
0.018

q, град
1.8
2.0
2.2
2.4

I(q)/I(q1)
0.010
0.008
0.007
0.006

монодисперсных и полидисперсных капель
(сплошные линии). Более близкое соответствие
расчетной и экспериментальной индикатрис рассеяния было получено для модели полидисперсных
капель (рис. 3). При этом функция распределения
капель по размерам аппроксимировалась гаммараспределением
f (r) = arα exp (–br).
Полученная в результате обработки экспериментальных данных функция распределения приведена на рис. 4. Значения параметров для этой
функции: a=0.07; a=0.55; b=0.167. Значения модального и среднемассового радиусов капель:
r0=3.6 мкм; r43=27.2 мкм. Отметим, что значение r43
хорошо согласуется с радиусом монодисперсных
капель r=24.8 мкм.
Анализ результатов проведенных исследований
позволяет сделать следующие выводы.
– Разработан и апробирован испытательный
стенд для исследования влияния геометрических и
режимных характеристик форсуночных устройств
разного типа на дисперсность капель в факеле распыла методом малоуглового рассеяния.
– Получены данные по размерам капель в факеле распыла центробежной форсунки в рамках
моно- и полидисперсной моделей. Значение сред-

Рис. 3. Расчетная и экспериментальная (точки) индикатрисы
рассеяния

Рис. 4. Функция распределения капель по размерам

немассового радиуса капель (полидисперсная модель) коррелирует с радиусом монодисперсных капель и с известными литературными данными.
– Показано, что наиболее близкое соответствие
измеренной и расчетной индикатрис рассеяния достигается при аппроксимации дисперсного состава
капель обобщенным гамма-распеределением частиц по размерам.
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УДК 544.023.55:519.245

М. П. Красильников

Стохастическая внерешеточная модель релаксации нанесенной наночастицы:
линейная временная сложность
Предложен новый способ построения стохастических внерешеточных моделей физико-химических процессов, протекающих на активных металлических наночастицах, нанесенных на инертный носитель. Предлагаемый алгоритм имеет линейную временную сложность. Созданная на его основе программа допускает использование, в общем случае, неизотропных потенциалов межатомного взаимодействия. Для изменения потенциалов межатомного взаимодействия программа не требует перекомпиляции. Получена равновесная форма
Леннард-Джонсоновской наночастицы. Показано, что существует зависимость равновесной формы наночастицы от параметров взаимодействия атомов подложки и атомов металла.
Ключевые слова: релаксация наночастицы, внерешеточная модель, Монте-Карло, линейная временная
сложность.

Введение
Известно, что большинство катализаторов современной химии – это нанесенные, как правило, на
внутреннюю поверхность пор инертного носителя
металлические наночастицы [1], поэтому создание
теоретических моделей металлических наночастиц
имеет большое научное и практическое значение.
Считается, что стохастическое моделирование в
настоящее время является наиболее эффективным
методом для построения теоретических моделей
подобного рода, поскольку он: а) дает возможность
независимого рассмотрения локального окружения
каждой адсорбированной молекулы; б) допускает
достаточно простую алгоритмическую реализацию протекающих процессов; в) дает возможность
внесения в модель физико-химических процессов
(даже тех, которые невозможно описать аналитически) с соответствующими константами скорости, полученными экспериментально или методами молекулярной динамики [2].
Однако большинство таких моделей (если не
все) – это решеточные модели [3]. Программная
реализация стохастической модели для простой
кубической решетки и даже для объемно-центрированной решетки не представляет особой сложности, но построение такой модели для более
сложных решеток (не говоря уже о решетке произвольной геометрии) является очень сложной алгоритмической задачей.
Также необходимо отметить, что большинство
таких моделей (опять же если не все) фактически
являются двумерными [4, 5]. Если двухмерность
для массивных кристаллов имеет физическое обоснование (наличие выраженной относительно однородной поверхности) [1], то для частиц наномет
рового размера подобные модели вряд ли можно
признать реалистичными.
Кроме того, в таких моделях, как правило
(если не всегда), в расчет принимают только взаимодействия атомов, расположенных в соседних

узлах решетки. Обычно для моделирования используются сферически-симметричные потенциалы межатомного взаимодействия, несмотря на то,
что таким характером взаимодействия невозможно объяснить, например, неплотные упаковки атомов [6]. Применение несферически-симметричных потенциалов является достаточно редким
(напр.: [6, 7]).
Резюмируя все это и то, что принято считать,
что процедуры Монте-Карло требуют огромного
объема вычислений [2], мы предлагаем внерешеточную стохастическую модель физико-химических процессов на нанесенных наночастицах с
произвольными, в общем случае, не сферическисимметричными потенциалами межатомного взаимодействия. Предлагаемая модель имеет линейную временную сложность.
Модель
Несмотря на то, что предложенная нами модель
является теоретической, мы придерживаемся параметров, близких к реальным. Это касается и размеров атомов и энергий их взаимодействия. Именно
поэтому для моделирования мы выбрали хорошо
изученную реакцию окисления O на металлах платиновой группы [8].
Описание модели
В модели заложены четыре сорта атомов: атомы
подложки, металла, CO, O. Для каждого сорта атомов задан, в общем случае, неизотропный парный
потенциал межатомного взаимодействия.
Каждый атом модели определяется координатами и свободной энергией. Координаты атомов не
целые, поскольку предлагаемая модель не является
решеточной. В силу того, что потенциалы меж
атомного взаимодействия не сферически-симметричные, для каждого атома модели задана его
ориентация. Ориентация атома определяется углами поворота его локальной системы координат от-

— 19 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 7 (122)
носительно общей системы координат модели.
При вычислении энергии взаимодействия атомов
мы используем некоторый радиус обрезания потенциала [9], который является одним из параметров модели. На рис. 1 представлен общий вид модели и ее система координат.

зом разыгрывается вероятность одного из процессов: диффузии, адсорбции O2, адсорбции CO. Вероятности процессов определяются их частотами,
которые являются параметрами модели. Вероятности диффузии задаются известными соотношениями и могут быть определены, например, так:
i
Wадс
=

Рис. 1. Общий вид пространства модели

Атомы массивной инертной подложки расположены в узлах простой кубической решетки и неподвижны. Период решетки может варьироваться
от эксперимента к эксперименту и не связан с размерами других атомов модели. Верхний слой атомов подложки расположен в плоскости OXY. Вдоль
осей OX и OY наложены циклические граничные
условия.
В модели реализованы следующие процессы:
1) диффузия всех атомов модели, кроме атомов
подложки;
2) адсорбция молекул CO;
3) диссоциативная адсорбция O2;
4) десорбция любого из атомов модели, кроме
атомов подложки;
5) бесконечно быстрая реакция окисления CO.
Алгоритм моделирования
Для моделирования мы используем хорошо известный алгоритм Метрополиса в следующем изложении.
Первоначально в центре подложки формируется аморфная частица так, как это делается в [10–
12]. Согласно [10], для подготовки исходного
образца в заданной области пространства формируется образец со случайным распределением координат атомов. Первоначально на подложке в ее
центре располагается один атом, затем к нему случайным образом добавляются атом за атомом до
тех пор, пока их число не достигнет требуемого количества (которое является параметром модели).
Алгоритм построен так, что он сохраняет только те
атомы, которые оказываются на расстояния более
двух радиусов от других атомов модели, но в поле
их потенциала (c учетом радиуса обрезания).
Далее, в бесконечном цикле стандартным обра-

i
k адс

k

i
адс

Pi + k

i
адс

Pi
 ΔE 
exp −

 RT 

,

i
где k адс
– константа адсорбции вещества i, Pi – парциальное давление вещества i в газовой фазе, а ΔE
– энергия окружения адсорбированной молекулы
[13]. При этом адсорбция кислорода является диссоциативной, а в процессе диффузии может произойти и десорбция любого из атомов модели (кроме атомов подложки), если диффундирующий атом
преодолевает барьер десорбции. Энергетический
барьер десорбции определяется как минимальная
энергия взаимодействия двух атомов, расположенных на расстоянии, равном радиусу обрезания
плюс радиус наименьшего из атомов модели.
Реакция окисления CO является бесконечно
быстрой и может произойти как в процессе диффузии, так и сразу же после акта адсорбции.
В процессе моделирования учитываются все попытки изменения состояния системы. Шагом
Монте-Карло считается число таких попыток,
равное общему числу атомов системы. Отметим,
что в процессе моделирования число атомов системы изменяется.
Опишем подробнее алгоритм каждого из процессов, происходящих в модели.

Диффузия:
– случайным образом выбирается атом модели;
– вычисляется энергия его взаимодействия с соседями, расположенными на расстоянии не более
чем радиус обрезания;
– свободная энергия атома распределяется между поступательным движением и вращательным
движением;
– случайным образом выбирается вектор перехода, зависящий от энергии поступательного движения;
– случайным образом выбираются углы поворота атома, зависящие от энергии вращательного
движения;
– вычисляется энергия взаимодействия данного
атома с теми атомами, которые окажутся на расстоянии не больше радиуса обрезания в его новом месте с его новой ориентацией;
– если новая энергия меньше или равна старой,
то новое состояние принимается с вероятностью 1;
– если новая энергия больше старой, то это со-
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− ΔE

стояние принимается с вероятностью e kT , где ΔE
– разность энергий конечного и исходного состояния системы, T – температура, k – постоянная Больцмана;
– если образовалась молекула CO2 (O и CO оказались рядом), то она учитывается, а составляющие ее атомы удаляются из модели, энергия образования молекулы CO2 передается случайному соседнему атому;
– если атом преодолел барьер десорбции, то он
удаляется из модели.
Направление вектора перехода атома выбирается случайным образом, с равномерным распределением вероятности, а его длина тоже является
случайной величиной, но распределенной по Максвеллу

 m 
f (r )dr = 4πr 2 

 2πkT 

3/ 2

e

−

mr 2
2kT

dr,

где r – дистанция перехода, k – постоянная Больцмана, T – температура.
На рис. 2 представлено распределение дистанции перехода для температур 300 K и 600 K. При
этом параметры распределения подобраны так, что
при температуре 300 K наиболее вероятная дистанция перехода равна радиусу атома. Аналогично
распределены углы поворота атомов. Наиболее вероятный угол поворота при температуре 300 K –
π/2.

Рис. 2. Распределение дистанции перехода атома.
Дистанция перехода задана в радиусах атома

Адсорбция CO
– В пространстве случайным образом выбирается точка и направление движения атома.
– Атом помещается в эту точку и начинает двигаться в выбранном направлении.
– если выбранный луч на расстоянии не больше
дистанции свободного пробега (параметр модели)

проходит через точку с потенциалом меньше, чем
энергия десорбции, то он включается в общий список атомов и в дальнейшем участвует в диффузии,
как и все атомы.
Адсорбция O2
Адсорбция O2 происходит аналогично адсорбции CO за тем исключением, что сразу после акта
адсорбции на расстоянии, равном размеру молекулы O2, в случайном направлении размещается еще
один атом O. Если местоположение второго атома
занято, то адсорбция O2 отвергается, но попытка
засчитывается.
Программная реализация модели
Как уже упоминалось выше, принято считать,
что, несмотря на простоту программной реализации процедур Монте-Карло [2], этот метод моделирования требует больших вычислительных ресурсов. В данной работе мы предлагаем программную
реализацию модели линейной временной сложности относительно числа атомов.
Представление о том, что для методов МонтеКарло требуется большой объем вычислений, происходит, видимо, оттого, что традиционно модели
подобного рода реализуются через трехмерные
массивы. Прямое использование такого массива
приводит к кубической временной сложности алгоритма. На наш взгляд, подобное происходит изза неосознания того факта, что в данных моделях
существуют две независимые сущности – пространство и атомы. Явное разделение этих сущностей позволяет значительно снизить временную
сложность алгоритма.
Программа написана на языке Object Pascal, и в
ней каждый сорт атомов реализован как класс. Вся
совокупность атомов в нашей модели представлена, как линейный массив атомов. Важным является
тот факт, что при таком подходе каждый атом модели получает свой уникальный номер, а поскольку атомы определены следующим образом:
Atom = class(TObject, MovingAtom, RotatingAtom...
…
property X : real read GetX write SetX;
property Y : real read GetY write SetY;
property Z : real read GetZ write SetZ;
…
то для каждого атома определены (в том числе) и
его координаты.
Кроме линейного массива атомов в нашей модели мы определяем трехмерный массив, представляющий собой разбиение пространства на равные
кубические ячейки, в каждой из которых содержится номер атома из массива атомов (либо –1,
если ячейка пуста). Размер ячейки выбирается так,
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что в ней может разместиться не более одного атома модели. При движении атома в ячейку его старого местоположения записывается –1, а в ячейку
нового – его номер в массиве атомов.
Общее представление о методе реализации модели можно получить из рис. 3. На нем изображена
взаимосвязь между атомами в линейном массиве и
их положением в пространстве. Получив номер
атома из линейного массива атомов, мы получаем
его координаты, а следовательно, и индексы ячейки пространства. Зная индексы ячейки, в которой
расположен выбранный атом и радиус обрезания
потенциала, мы можем найти номера атомов, попавших в окрестность выбранного атома. Таким
образом, для известного радиуса обрезания мы получаем определенное конечное число атомов, с которыми взаимодействует выбранный атом и к которым мы можем обратиться как к элементам линейного массива по их индексам, полученным из
окрестности данного атома. Следовательно, полученный алгоритм будет иметь временную сложность n ⋅ ö (l ) , где ö (l ) – функция, определяющая
число атомов в сферической окрестности радиуса
l ; n – общее число атомов модели.

Все функции потенциалов собраны в dll-библиотеке, поэтому изменение характера межатомного
взаимодействия не требует перекомпиляции программы – достаточно заменить dll-файл.
Другие параметры модели (такие как размеры
атомов, радиус обрезания потенциала, температура, частоты записи результатов эксперимента и др.)
передаются в программу через ini-файл.
Программа реализована в виде консольного
приложения на языке Object Pascal в среде Delphi 6
серийный номер h5ph-pwmy8-cswef и включена в
Реестр программ для ЭВМ [14].
Модельные эксперименты
Релаксация
Переход частицы от неравновесного состояния
к равновесному принято называть релаксацией.
Как отмечается в [15], для частиц нанометрового размера характерно быстрое изменение их формы. Поскольку равновесная форма частиц катализаторов существенно влияет на характер протекающих на них реакций, знание этой формы и знание
времени перехода частицы к равновесию имеет
важное теоретическое и практическое значение.
Изучению равновесной формы наночастиц методом Монте-Карло посвящен ряд работ, например
[15, 12].
Несмотря на то, что созданная нами программа
позволяет моделировать многие физико-химические процессы, в данной работе мы изучаем только
процесс релаксации наночастицы.
Для тестирования модели нами был проведен
ряд модельных экспериментов, для чего был использован хорошо изученный сферически-симметричный парный потенциал Леннарда–Джонса [16]

  σ 12  σ  6 
U (r ) = 4ε   −   
 r 
 r  


Рис. 3. Программное представление модели

Циклические граничные условия, заданные в
модели, реализованы за счет естественного переполнения типа ShortInt, что позволяет еще несколько увеличить скорость работы программы, поскольку такой подход не требует дополнительных
проверок при переходе атома через границы модельного ящика (model box).
Потенциалы межатомного взаимодействия реализованы в виде внешних функций. Функции, описывающие потенциалы межатомного взаимодействия, имеют следующий прототип:
function P(x0, y0, z0, Rx, Ry, Rz, R, x, y, z : real) :
real; stdcall;
где x0, y0, z0 – координаты атома, который создает потенциал; Rx, Ry, Rz – его углы поворота; x,
y, z – точка, в которой вычисляется значение потенциала; R – радиус твердого ядра атома.

со следующим размером твердого ядра σ = 0.138 ×
10–9, одинаковым для всех атомов системы. Глубина потенциала в точке его минимума для атомов
металла была выбрана равной ε = 1.65 ∙ 10–14, а для
атомов подложки выбиралась равной 0.21 ∙ 10–14,
0.41 ∙ 10–14, 1.65 ∙ 10–14, 6.60 ∙ 10–14 для разных модельных экспериментов.
На рис. 4 представлена исходная аморфная форма наночастицы. Результат моделирования (равновесная форма наночастицы) на рис. 5. Общее число атомов наночастицы – 1000, температура моделирования 600 K.
Поскольку не существует каких-либо критериев, позволяющих отличить долгоживущее метастабильное состояние от равновесного, разные исследователи придерживаются разных критериев того,
что наночастица достигла равновесия, например
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2. Гипотеза равенства дисперсий двух случайных величин по Стьюденту [18].
3. Гипотеза равенства средних двух случайных
величин с неизвестными, но равными дисперсиями [18].
Номер шага Монте-Карло, начиная с которого
впервые выполняются эти три гипотезы, мы и считаем временем наступления равновесия (временем
релаксации).
Время выполнения 10 000 шагов Монте-Карло
для наночастицы, состоящей из 1000 атомов на
компьютере с процессором Intel Pentium Dual
E2160 1.8Ghz и общим объемом ОЗУ в 2Gb, составило на более 16 мин. Для модели с аналогичными параметрами, но реализованной традиционными методами, время выполнения такого же числа шагов Монте-Карло составляло несколько часов [11].

Рис. 4. Начальная аморфная форма

Зависимость равновесной формы наночастицы от энергии взаимодействия с подложкой
С помощью созданной программы нами была
изучена качественная зависимость равновесной
формы наночастицы от глубины потенциала атомов подложки.
Результаты моделирования представлены на
рис. 6–9.

Рис. 5. Равновесная форма. 100 000-й шаг Монте-Карло

выполнение определенного числа шагов моделирования [2] или достижение определенной заранее
заданной формы частицы [15]. Мы придерживаемся иной методики, которую впервые использовали
в [11]. Суть методики состоит в том, что параллельно проводятся два эксперимента с идентичными параметрами, за исключением исходной формы
частиц. В первом эксперименте в качестве начальной формы используется аморфная форма наночастицы, сформированная так, как это описано выше.
Во втором атомы исходного кристалла располагаются в узлах простой кубической решетки с параметром решетки, равным двум радиусам атома металла. Далее, визуально мы определяем номер
шага Монте-Карло, при котором обе частицы приняли одинаковую форму. Затем, начиная с этого
шага Монте-Карло, рассматривая общие энергии
обеих наночастиц как две случайные величины,
мы находим номер шага Монте-Карло, начиная с
которого с 1 %-й достоверностью выполняют следующие три статистические гипотезы:
1. Гипотеза принадлежности обеих случайных
величин нормальному распределению, для этого
мы использовали следующий критерий [17]

|A| ≤ 3

Рис. 6. Почти полное отсутствие смачивания. ε = 0.21 ∙ 10–14

Рис. 7. Несколько более сильное смачивание. ε = 0.41 ∙ 10–14

D( A) и |E| ≤ 5 D(E ) , где A – асимме-

трия, E – эксцесс случайной величины, D(A), D(E)
– их дисперсии соответственно.

Рис. 8. Идентичные атомы подложки и наночастицы. ε = 1.65 ∙ 10–14
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Рис. 9. Полное смачивание. ε = 6.60 ∙ 10–14

На каждом из рисунков представлен 20 000-й шаг
Монте-Карло. В «лупе» в более крупном масштабе
изображен левый «край» наночастицы. Отчетливо
прослеживается зависимость угла смачивания от
глубины потенциальной ямы атомов подложки.
Мы выбираем именно такие глубины потенциальной ямы, следуя [19], где используются близкие
энергии взаимодействия атомов.
На рис. 6–9 ε – глубина потенциала в точке минимума.

Выводы
Разработан метод создания внерешеточных стохастических трехмерных моделей физико-химических процессов на нанесенных активных наночастицах, на основе которого создана простая внерешеточная модель релаксации нанокристалла, временная сложность которой – O(n).
Получена равновесная форма нанесенного на
инертный носитель нанокристалла, состоящего из
1000 атомов, с потенциалами межатомного взаимодействия Леннарда–Джонса.
Выявлена зависимость равновесной формы нанокристалла от соотношения потенциалов взаимодействия атомов металла и атомов подложки.
Автор считает своей приятной обязанностью
выразить свою искреннюю благодарность за ценные замечания по содержанию и стилю статьи
Ольге Леонидовне Бандман.
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Л. Л. Рыскина

Калибровочно-инвариантный подход к построению лагранжианов
в теории полей высших спинов
Статья является обзорной, в ней изложен калибровочно-инвариантный подход к построению лагранжианов в теории полей высших спинов. Данный метод основан на использовании БРСТ-БФВ подхода, в рамках
которого был исследован широкий круг задач по выводу лагранжевой формулировки для массивных и безмассовых, бозонных и фермионных полей высших спинов в пространствах Минковского и АдС различных размерностей, для полей со смешанной симметрией индексов, полей, на которые не накладываются никакие алгебраические ограничения.
Ключевые слова: БРСТ-БФВ подход, поля высших спинов, пространство анти-де Ситтера, неприводимые представления, калибровочно-инвариантный лагранжиан.

Введение
Одной из фундаментальных проблем физики
высоких энергий является построение теории полей высших спинов. В общем виде данная проблема заключается в построении непротиворечивой
лагранжевой формулировки для массивных и безмассовых бозонных и фермионных полей высших
спинов взаимодействующих между собой и с полями низших спинов, а также с внешними полями.
Несмотря на большое количество различных подходов к этой проблеме, отметим в этой связи работы М. А. Васильева с сотрудниками, А. Саньетти с
сотрудниками, Р. Р. Мецаева, Ю. М. Зиновьева,
К. Бекаерта и Н. Буланже, С. Дезера и А. Валдрона, К. Манвеляна и В. Рюля с сотрудниками.
Одно из современных направлений в теории полей высших спинов основывается на БРСТ-БФВ
(Беки-Руэ-Стора-Тютин-Баталин-Фрадкин-Вилковыский) конструкции и получило название БРСТподхода (И. Л. Бухбиндер, А. И. Пашнев, М. Цулая,
В. А. Крыхтин с сотрудниками). БРСТ-метод, возник при операторном квантовании динамических
систем со связями первого рода, более точное название описанного метода БРСТ-БФВ подход или
БФВ-подход1 (см. также обзоры [1, 2]). БРСТ-БФВ
подход, который будет использован в данной статье, отличается от стандартного БРСТ-формализма
в конфигурационном пространстве калибровочной
теории [3–5]. Рассматриваемые системы характеризуются связями первого рода в фазовом пространстве Ta, удовлетворяющими следующим
условиям в терминах скобок Пуассона:
[Ta , Tb ] = f abc Tc .
Тогда БРСТ-БФВ-заряд или БФВ-заряд строится согласно правилу
1
=
Q η aTa + η bη a f abc Pc , Q2 = 0,
2
где ηa и Pa – канонически сопряженные гостовские переменные (здесь рассматривается случай
1

gh(T) = 0, тогда gh(η a ) = 1 , gh ( Pa ) = −1) удовлетворяют соотношению {η a , Pa } = δ ba . После квантования БФВ заряд становится эрмитовым оператором, действующим в расширенном пространстве
состояний, включая гостовские операторы. Физические состояния в расширенном пространстве
определяются уравнением Q Ψ =0 . В силу нильпотентности БРСТ-БФВ-оператора Q2 = 0 физические поля могут быть определены с точностью до
преобразования Ψ ' = Ψ + Q Λ , которое рассматривают в качестве калибровочного преобразования. При этом доказано, что существует эрмитов
гамильтониан [6–8], приводящий к унитарной Sматрице в подпространстве физических состояний.
То есть исходным здесь является гамильтонова
формулировка лагранжевой модели.
Применение БРСТ-БФВ метода в теории полей
высших спинов выглядит обратным к вышеупомянутой проблеме квантования. Изначально лагранжиан для полей высших спинов неизвестен, и его
нахождение является основной целью. Исходными
являются связи, определяющие неприводимое
представление группы Пуанкаре или группы антиде Ситтера с заданными массой и спином (см.,
напр.: [9, 10]), или некоторой деформации этих условий для случая произвольного искривленного
пространства. Согласно общей схеме, развитой в
работах [10–13], можно выделить следующие этапы построения лагранжианов для полей высших
спинов:
Связи, определяющие неприводимое представление группы Пуанкаре или группы анти-де Ситтера, необходимо реализовать в виде операторов, действующих во вспомогательном пространстве Фока,
и трактовать эти операторы как связи первого некоторой еще неизвестной лагранжевой теории.
Однако вследствие того, что в теории полей
высших спинов часть этих связей не являются эрмитовыми операторами, то для построения эрми-

В данной статье мы будем придерживаться формулировки БРСТ-БФВ подход.
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тового БРСТ-оператора необходимо ввести в рассмотрение операторы, которые являются эрмитово
сопряженными к исходным и не являются связями.
Построение БРСТ-заряда основывается на замкнутой алгебре связей. Чтобы рассматриваемая
алгебра стала замкнутой, необходимо к этому набору операторов добавить еще некоторые операторы, которые также не являются связями. При этом
показывается, что из-за присутствия операторов,
которые не являются связями, стандартное БРСТБФВ построение не может быть применено. Интересно отметить, что в анти-деситтеровском пространстве получающаяся алгебра является нелинейной, и ее можно схематично записать следующим образом:
[T,T] ~ T + T 2.
Для того чтобы операторы, не являющиеся связями, не давали дополнительных ограничений на
поля, необходимо построить новые (удлиненные)
выражения для операторов, которые должны удовлетворять заданным условиям.
На основе алгебры новых (удлиненных) операторов строится БФВ-заряд.
Расширяется пространство Фока путем введения векторов, зависящих от гостовских переменных, и постулируется уравнение
Q | Ψ〉 = 0 ,
которое понимается, как уравнение движение для
полей высших спинов.
Показывается, что соотношения, определяющие неприводимые представления группы Пуанкаре или анти-де Ситтера, являются следствием
уравнения Q | Φ〉 = 0 . Так как уравнение Q | Φ〉 = 0
является инвариантным относительно преобразований
| Φ′〉 = | Φ〉 + Q | Λ〉,
то, как следствие, мы автоматически получаем калибровочно-инвариантные уравнения движения.
Строится лагранжиан, приводящий к уравнению Q | Ψ〉 = 0 . Например, лагранжиан для бозонных полей высших спинов имеет простую форму
L ~ 〈Φ | KQ | Φ〉,
где 〈Φ | Φ 〉 – стандартное скалярное произведе1
2
ние в расширенном фоковском пространстве, K –
некоторый оператор, обеспечивающий эрмитовость лагранжиана. В результате лагранжиан записывается в терминах БФВ-заряда.
Такая формулировка, если она существует,
должна обладать следующими свойствами:
Являться калибровочно-инвариантной даже в
случае массивных полей.
Содержать необходимый набор вспомогательных полей.
На поля и калибровочные параметры не налагается никаких условий априори.
Довольно часто применение данной схемы со-

провождается некоторыми трудностями. Например, при построении эрмитового БФВ-заряда к исходным ограничениям необходимо добавить операторы, которые не являются связями. Но тогда
получаем, что из-за присутствия операторов, которые не являются связями, стандартное БРСТ-БФВ
построение не может быть применено. Интересно,
что построение замкнутой алгебры в пространстве
произвольной кривизны вводит ограничение на
пространство, и оно становится пространством постоянной кривизны.
Основная идея применения БРСТ-БФВ подхода к построению лагранжианов для полей
высших спинов
В этой главе на основе простой модели будет
изложен метод построения калибровочно-инвариантных лагранжианов в рамках БРСТ-БФВ подхода. Этот метод построения лагранжианов был использован, например, в работах [10–13], и существенным отличием этого метода от метода, использованного в предыдущих работах (напр.: [14–16]),
является то обстоятельство, что на поля и калибровочные параметры с самого начала не накладываются дополнительные условия. Все связи, определяющие неприводимое представление полей высших спинов, являются следствием уравнений движения, вытекающих из лагранжиана и калибровочных преобразований.
Рассмотрим модель, в которой «физические»
состояния определены с помощью уравнений
(1)
L0 | Φ〉 = 0, L1 | Φ〉 = 0, 
где L0 и L1 – некоторые операторы. Предположим
также, что для состояний | Φ〉 определено некоторое скалярное произведение 〈Φ1 | Φ 2 〉+, и пусть L0
является эрмитовым
оператором ( L0 ) = L0 , а L1 –
+
неэрмитовым ( L1 )= L1+ ≠ L1 по отношению к данному скалярному произведению. В этой главе будет показано, как построить лагранжиан, который
будет воспроизводить (1) с точностью до калибровочных преобразований.
Чтобы получить лагранжиан в рамках БРСТБФВ подхода, следует начать с построения эрмитового БРСТ-оператора. Однако стандартная процедура не позволяет построить такой оператор на основе только операторов L0 и L1, если L1 – не эрмитовый. В рассматриваемом случае определим нильпотентный эрмитов оператор следующим образом.
Рассмотрим коммутаторную алгебру, генерируемую операторами L0, L1, L1+ , и пусть эта алгебра
имеет вид
+
(2)
[=
L0 , L1 ] [ L
=
0, 
0 , L1 ]

[ L1 , L1+=
] L0 + C , C = const ≠ 0.

(3)
Здесь оператор C играет роль центрального заряда и не может быть интерпретирован как связь
ни в пространстве кет-векторов, ни в пространстве
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бра-векторов. Очевидно, что оператор L1+ не является связью в рамках соотношений (1). Введем эрмитовый БРСТ-оператор так, как если бы операторы L0, L1, L1+ , C были связями первого рода.
Q = η0 L0 + ηC C + η1+ L1 + η1L1+ − η1+η1 (P0 + PC ),  (4)

Q 2 = 0 .

(5)
Здесь η0, ηC, η1, η1+ – фермионные госты, соответствующие операторам L0, C, L1+ , L1, P0 , PC , P1 +,
P1 – импульсы для гостов. Эти операторы удовлетворяют коммутационным соотношениям
+
+

(6)
{η
=
=
=
0 , P0 } {η=
C , PC } {η
1 , P1 } {η
1 , P1} 1
и действуют на вакуум следующим образом:
(7)
P0 |=
0〉 PC |=
0〉 η1 |=
0〉 P1 |=
0〉 0. 
Гостовские числа этих полей
(8)
gh
=
(η0 ) gh=
(ηC ) gh
=
(η1 ) gh=
(η1+ ) 1, 
+
(9)
gh(P0 ) = gh(PC ) = gh(P1 ) = gh(P1 ) = −1 .
Оператор Q (4) действует в расширенном пространстве на векторы состояния, которые также зависят от гостовских полей η0 , ηC , η1+, P1 +:

| Ψ〉

1

∑ (η )

ki =0

0

k1

(ηC ) k2 (η1+ ) k3 (P1+ ) k4 | Φ k1k2k3k4 〉.  (10)

Состояния | Φ k1k2k3k4 〉 в (10) не зависят от гостов, и состояние | Φ〉 в (1) – это специальный случай (10) при k1 = k2 = k3 = k4 = 0.
Рассмотрим уравнение
(11)
Q | Ψ〉 = 0, 
которое определяет «физические» состояния и может быть рассмотрено в качестве уравнений движения в БРСТ-БФВ подходе. Естественно полагать, что гостовское число «физических» состояний равно нулю, и поэтому в сумме (10) необходимо оставить только те слагаемые, которые удовлетворяют этому условию.
Очевидно, если | Ψ〉 является «физическим»
состоянием, то | Ψ′〉 = | Ψ〉 + Q | Λ〉 также является
| Ψ′〉для
= | Ψ〉
+ Q | Λ〉 вследст«физическим» состоянием
любых
вие нильпотентности БРСТ-оператора Q. Таким
образом, получаем калибровочную симметрию
уравнений движения
(12)
δ | Ψ〉
= Q | Λ〉 , gh(Λ ) =−1.
В общем случае такая симметрия может быть
приводимой, но в данной простой модели этого не
случается, потому что здесь есть только один оператор с отрицательным гостовским числом P1+ ,
причем ( P1+ ) 2 = 0 .
Теперь покажем, что, считая все операторы L0,
L1, L1+, C связями первого рода в БРСТ-операторе
(4), этот метод приводит к противоречиям с исходными соотношениями (1). С этой целью, выделим
в операторе (4) и в состоянии (10) явную зависимость от гостов ηC , PC
=
Q ηC C − η1+η1PC + DQ, ,
(13)

| Ψ〉 = | Ψ 0 〉 + ηC | Ψ1 〉 
(14)
и подставим их в уравнение движения (11) и калибровочное преобразование (12) (часть калибровочного параметра | Λ〉, которая зависит от госта ηC,
отсутствует, потому что в этом слагаемом не представляется возможным сохранить его гостовское
число)
DQ | Ψ 0 〉 − η1+η1 | Ψ1 〉 =0, δ | Ψ 0 〉 = DQ | Λ〉 ,  (15)
(16)
C | Ψ 0 〉 − DQ | Ψ1 〉 =0, δ | Ψ1=
〉 C | Λ〉. 
Откалибруем теперь | Ψ1 〉 и получим решение
| Ψ 0 〉 =0 . Но | Ψ 0 〉 =0 означает | Φ〉 = 0 , что противоречит уравнению (1). Это происходит вследствие того, что оператор C рассматривался как связь.
Для того чтобы развиваемый подход не противоречил соотношениям (1), следует применить новую
процедуру.
Отметим, что если положить C = 0 в (3) и строить БРСТ-оператор так, как если бы L0, L1, L1+ являлись связями первого рода (не вводя, очевидно,
госты ηC , PC ), то уравнения движения (1) воспроизводятся. Поэтому забудем на время, что L1+ не
является связью, и попытаемся действовать следующим образом.
Расширим пространство представления алгебры операторов (2), (3), введя новые дополнительные операторы рождения и уничтожения, и построим новое представление алгебры, введя в нее
произвольный параметр h. Основная идея состоит
в том, чтобы построить такое представление алгебры, в котором новый оператор Cnew примет вид
Cnew = C + h. Так как параметр h произвольный и
С – центральный заряд, можно выбрать h = –С, и
оператор Cnew будет нулевым в новом представлении. После этого действуем так, как если бы опера+
торы L0new , L1new , L1new
являлись связями первого
рода.
Применим вышеописанную процедуру для простой модели. Построим новое представление алгебры (2), (3) так, чтобы структура операторов в этом
новом представлении имела вид
Новое
Старое
Дополниетельная
представле- представлечасть, зависящая от
=
+
ние для
ние для
операторов рождеоператора
оператора
ния и уничтожения

(17)

Так как дополнительные и старые операторы
рождения и уничтожения коммутируют друг с другом, то можно построить представление для дополнительных операторов и добавить их к исходным
выражениям для операторов в алгебре (2), (3):
(18)
L0 new= L0 + L0 add , Cnew= C + Cadd , 
+
+
+
(19)
L1new= L1 + L1add , L1new= L1 + L1add . 
Дополнительные части операторов могут быть
найдены, если потребовать, чтобы алгебра (2), (3)
имела ту же самую форму в терминах новых опе-
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раторов (18), (19). Нетрудно проверить, что решеЗдесь векторы | Ψ 0 〉 , | Ψ1 〉 , | Ψ 2 〉 , | λ 〉 не завиние для дополнительных операторов может быть сят от гостовских полей
и зависят от оператора b+:
∞
записано следующим образом:
(31)
| Ψ A〉
(b + ) k | 0〉⊗ | Φ Ak 〉 , A = 0,1,2 ,
(20)=
L0 add = 0, Cadd = h, 
0
k
=
(21)
L1add = hb, L1+add = b + . 
∞
(32)
=
|
λ
〉
(b + ) k | 0〉⊗ | λk 〉 ,
Здесь были введены новые бозонные операторы
+
0
k
=
рождения и уничтожения b , b со стандартными
где | 0〉 – вакуум для оператора b: b | 0〉 =0. Состокоммутационными соотношениями
(22) яние | Φ〉, которое находится в (1), есть | Φ 00 〉 в
[b, b + ] = 1. 
Теперь подставим (20), (21) в (18), (19) и най- обозначениях (31).
Теперь запишем уравнения движения
дем новое представление для алгебры (2), (3):
+
+
(33)
(23) L0 | Ψ 0 〉 − ( L1 + b ) | Ψ 2 〉 =0, 
L0 new = L0 , Cnew= C + h, 
+
+
+
+
+
(34)
(24) ( L1 − Cb) | Ψ 0 〉 − ( L1 + b ) | Ψ1 〉− | Ψ 2 〉 = 0,
L1new= L1 + hb, L1new= L1 + b . 

Таким образом, построено новое представле- L0 | Ψ1 〉 − ( L1 − Cb) | Ψ 2 〉 =0 
(35)
ние. Далее будем рассматривать Cnew как отличный
и калибровочные преобразования
от нуля оператор, включающий произвольный па- δ | Ψ =
(36)
( L1+ + b + ) | λ 〉 , 
0〉
раметр h и, как и прежде, потребуем, чтобы векто(37)
〉 ( L1 − Cb) | λ 〉, 
ры состояния и калибровочные параметры не зави- δ | Ψ1=
(38)
L0 | λ 〉. 
сели от госта ηC . Далее увидим, что эти условия δ | Ψ=
2〉
означают h = –C.
Теперь с помощью калибровочных преобразоВведем БРСТ-оператор, взяв операторы в новом ваний можно избавиться от поля | Ψ 2 〉, после чего
представлении так, как если бы они были связями имеем калибровочные преобразования с калибропервого рода. Это приведет к следующему выраже- вочным параметром | λ 〉, связанным условием
нию для БРСТ-заряда:
(39)
L0 | λ 〉 =0.
После этого одно из уравнений движения приQh =
η0 L0 + ηC Cnew + η1+ L1new + η1L1+new − η1+η1 ( P0 + PC ),
нимает вид
(25) L | Ψ 〉 =0, L | Φ 〉 =0, 
Qh2 = 0 .
(40)
0
1
0
1k
Эти новые операторы (23), (24) вместе с БРСТ- соотношение (40) выполняется для любого k. Можзарядом (25) действуют на состояния расширенно- но избавится от поля | Ψ 〉
1
го пространства, которые не зависят от госта ηC
(41)
δ
| Φ=
〉 L1 | λk 〉 − (k + 1)C | λk +1 〉,
1
k
(согласно схеме, описанной выше), но включают
используя
этот
ограниченный
калибровочный
па+
новые операторы b :
раметр
(39).
После
чего,
получаем
ограниченный
∞ 1
параметр (39), который не зависит
| Ψ〉
(η0 ) k1 (η1+ ) k2 ( P1+ ) k3 (b + ) k | Φ kk1k2k3 〉. (26) калибровочный
+
b
от
:
|
λ
〉
=
|
0
〉⊗
| λ0 〉 . Используем это обстоятель=
k 0=
ki 0

ство
для
удаления
компоненты | Ψ 0 〉, которая лиПокажем, что уравнение (11) с БРСТ-зарядом
+
+
нейна
в
:
(
b
|
0
〉⊗
| Φ 01 〉)
b
(25) и вектором состояния (26) имеет решение (1) с
(42)
точностью до калибровочных преобразований, т. е. δ | Φ 01 〉= | λ0 〉.
+
описанная выше схема действительно ведет к искоТеперь компоненты | Ψ 0 〉, зависящие от b :
+
k
мым соотношениям (1).
( (b ) | 0〉⊗ | Φ 0 k 〉, k ≥ 2 ), исчезают вследствие
С этой целью выделим в операторе (11) явную уравнений движения (34). Остается только | Ψ 〉,
0
зависимость от гостов ηC , PC :
независящее от b + : ( | 0〉⊗ | Φ 00 〉 ) и уравнения дви(27) жения для | Φ 00 〉, которые следуют из (33), (34)
=
Qh ηC (C + h) − η1+η1PC + DQh .
(43)
Тогда уравнение (11) и калибровочные преобра- L0 | Ψ 0=
〉 0 ⇒ L0 | Φ 00=
〉 0,
зования (12) приводят к
(44)
( L1 − Cb) | Ψ 0=
〉 0 ⇒ L1 | Φ 00=
〉 0 ,
(28) совпадают с (1). Таким образом, было показано что
DQh | Ψ〉 = 0, δ | Ψ〉
= Qh | Λ〉 , 
(29) описанная выше схема приводит к желаемому ре(C + h) | Ψ〉 = 0, (C + h) | Λ〉 = 0. 
зультату (1). Это означает, что процедура работает
Из (29) находим, что параметр h = –C. Затем выпревосходно.
делим зависимость вектора состояния и калиброПокажем, что присутствие операторов, которые
вочного параметра от гостовских полей
являются
эрмитово сопряженными к связям L1+ , не
+ +
+
| Ψ〉 = | Ψ 0 〉 + η1 P1 | Ψ1 〉 + η0 P1 | Ψ 2 〉,
приводит к новым ограничениям на физические
+
(1.30) состояния. Это объясняется тем фактом, что L1
=
| Λ〉 P1+ | λ 〉. 
появляется в БРСТ-заряде, умноженный на гостов-

∑

∑

∑∑
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ский оператор уничтожения η1 (7), который аннигилирует «физические» состояния | 0〉⊗ | Φ 00 〉 в
(31). Присутствие таких операторов, как L1+ , в
БРСТ-заряде всего лишь увеличивает калибровочную симметрию теории.
Отметим еще раз, что существуют два эквивалентных пути построения БРСТ-оператора. Первый
из них заключается в том, чтобы положить h = –C во
всех выражениях для новых операторов (более того,
можно не вводить этот параметр вовсе и строить новое представление для алгебры так, что Cnew = 0), а
затем построить БРСТ-оператор без гостов ηC , PC .
Другой метод состоит в том, чтобы, оставляя параметр h произвольным и строя БРСТ-оператор с гостами ηC , PC , определить этот параметр h позже
как следствие уравнения движения (11).
+
Обратим внимание, что операторы L1new и L1new
не взаимносопряжены в новом представлении,
если использовать обычное правило для эрмитового сопряжения дополнительных операторов рождения и уничтожения
(45)
(b) + = b + , (b + ) + = b .
		
+
Чтобы рассматривать операторы L1new , L1new
как сопряженные друг к другу, изменим определение скалярного произведения для вектора состояния (26) следующим образом:
(46)
〈Ψ1 | Ψ 2 〉 new = 〈Ψ1 | K h | Ψ 2 〉, 
где

hn
〈 n |, 
n!
n =0
=
| n〉 (b + ) n | 0〉 .
Kh =

∞

∑|n〉

(47)

(48)
+
Теперь новые операторы L1new , L1new
взаимно сопряжены, а оператор Qh является эрмитовым относительно нового скалярного произведения (46), так
как имеют место следующие соотношения

K h L1+new = ( L1new ) + K h , 
K h L1new = ( L1+new ) + K h , 

		
		

(49)
(50)

+
h

(51)
Q K h = K hQh .
		
Наконец отметим, что уравнения движения
(33)–(35) могут быть получены из следующего лагранжиана:
(52)
=
L
dη0 〈Ψ | K − C DQ− C | Ψ〉 
где индекс –C означает, что сделана замена –C вместо h. Здесь интеграл взят по нечетной грассманновой переменной η0 .
В данной главе на основе простой модели, следуя [11], был изложен метод, позволяющий построить калибровочно-инвариантный лагранжиан
для полей высших спинов исходя из уравнений
движения в рамках БРСТ-БФВ подхода.
Заключение
В рамках этого подхода был исследован широкий круг задач по выводу лагранжевой формулировки для массивных и безмассовых, бозонных и
фермионных полей высших спинов в пространствах Минковского и АдС различных размерностей,
для полей со смешанной симметрией индексов, полей, на которые не наложены алгебраические ограничения (см. [12, 13]). Отметим также применение
БРСТ подхода к выводу кубичной вершины взаимодействия безмассовых полей высших спинов.
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Е. Н. Кириллова

Квантование безмассовых p-форм
в искривленном пространстве-времени произвольной размерности
Рассматриваются модели безмассовых антисимметричных тензорных полей ранга p (p-форм) в произвольном D-мерном искривленном пространстве-времени (p ≤ D). Производится квантование этих моделей и оценивается эффективное действие. Результат записан в терминах Даламбертианов, действующих на p-формы.
Ключевые слова: квантовые поля в искривленном пространстве-времени, антисимметричные тензорные поля, калибровочные полевые теории, эффективное действие.

квантование модели и оценивается эффективное
1. Введение
Безмассовые полностью антисимметричные действие. В заключении подведены итоги.
тензорные поля (АТП, p-формы) появляются есте2. Модель
ственным образом в моделях расширенной супер( p)
гравитации [1], в безмассовом спектре струн и суРассмотрим p-форму B в D-мерном пространперструн [2], однако изучение их восходит еще к
стве-времени, p ≤ D:
1960-м гг. (см. ссылки и краткий обзор в статье [3],
( p)
1
а также ссылки в упомянутых выше работах).
µ
=
Bµ1 ... µ p ( x ) dx µ1 ∧ ... ∧ dx p .
Большая часть работ, связанных с АТП, имеет B
p ! µ1 ... µ p
отношение к суперсимметричным теориям (из работ последних лет упомянем, к примеру, [4–7]).
Ее внешняя производная есть
( p)
В связи с этим важное значение приобретает кван1
µ p +1 ,
µ1
тование p-форм различными=
способами в про- d B ( p + 1)! ∑ ( dB ) µ1 ... µ p +1 ( x ) dx ∧ ... ∧ dx
µ1 ... µ p +1
странстве произвольной размерности. Впервые
а
ко-производная
δ имеет вид
квантование АТП (в четырехмерном пространствевремени) было проведено авторами работ [8, 9]. (δ B ) µ1... µ p −1 = − Bνµ1... µ p −1 ;ν .
При квантовании p-форм был обнаружен эффект
Далее, Даламбертиан  p , действующий на
«гостов для гостов» [8–10]. В работе [11], где производилось квантование безмассовых p-форм в че- формы, отличается по знаку от оператора Лапласа
тырехмерном искривленном пространстве-време- D = d δ + δ d = − p со свойствами (ΔA,B) = (A,ΔB) =
ни, гостовая структура теории опирается на резуль- = (dA,dB) = (δA,δB). Внутреннее произведение
таты, полученные в теориях супергравитации. форм (A,B) = (B,A) определяется таким образом:
В нашей работе калибровочные поля появляются в
( p) ( p)
1
µ ... µ
ходе квантования с использованием многоступен- ( A, B ) =
∫ d D x − g ( x ) Aµ1... µ p B 1 p .
!
p
чатой процедуры Фаддеева–Попова.
Аналогичные расчеты для массивных АТП проОбобщая действие Максвелла на p-формы, имеводились в работах [3, 12–14]. Подобные результа- ем классическое действие для безмассовых p-форм
ты могут быть использованы для изучения пробле- [17]:
мы квантовой эквивалентности классически экви( p)
1 ( p +1) ( p +1)
1 ( p) ( p)
1
D
− ( F , F )=
− (d B , d B ) =
−
валентных теорий, как это сделано для массивного S cl [ B ] =
∫ d x −g( x
p
+
2
2
2(
1)!
случая в статье [12]. В работах [15, 16] и прочих
( p)
1) ( p +1)
( p)
( p)
1 ( p +используется
1 другой
1
работах упомянутых
авторов
µ ... µ
S cl [ B ] =
− ( F , F )=
− (d B , d B ) =
−
d D x − g ( x ) Fµ1 ... µ p +1 F 1 p +1 ,
(1)
∫
подход к данной проблеме.
2
2
2( p + 1)!
Целью данной статьи является построение схе( p +1)
( p)
мы квантования безмассовых АТП-моделей с ис- где F = d B с компонентами
пользованием многоступенчатой процедуры Фадp +1
( p)
деева–Попова в произвольном D-мерном искрив- ( p +1)
F µ1 ... µ p +1 = ( d B ) µ1 ... µ p +1 = ∑ ( −1)ν −1 ∇ µν B ∧
= ( p + 1)( −1) p B
ленном пространстве-времени и представление
µ
µ
µ
...
...
ν =1
1
p +1
ν
эффективного
действия
в терминах
Даламбертиаp +1
( p +1)
( p)
ν −1
нов,Fдействующих
) µ1p-формы.
∇ µν B ∧
= ( p + 1)(.−1) p B[ µ1 ... µ p ;µ p +1 ]
µ1 ... µ p +1 = ( d Bна
... µ p +1 = ∑ ( −1)
µ1 ... µν ... µ p +1
Статья организована следующим
образом.
ν =1
В гл. 2 приводятся краткие сведения из теории
Действие (1) инвариантно относительно пре
форм и записывается классическая модель для без- образований
массовых p-форм, p ≤ D. В гл. 3 производится

∑
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( p)

( p)

( p)

( p −1)

B → B′ = B − d B ,
(2)
при этом преобразования (2) инвариантны относительно преобразований

( p −1)

( p −1)

( p −1)

( p − 2)

B → B′ = B − d B ,
(0)

поскольку d 2 = 0 и т. д., до достижения B . Будем
квантовать теорию (1) с учетом преобразований
типа (2) всех порядков.
3. Квантование безмассовых p-форм в D-мерном искривленном пространстве
Построим формальный функциональный интег( p)

рал по полям B , отвечающий классическому действию (1):
( p)

( p)

( p)

cl
I[ B ] ≡ I p =
(3)
∫ D B exp i( S [ B ]) .
Данный интеграл плохо определен, поскольку
содержит бесконечные калибровочные объемы,
связанные с инвариантностью действия (1) относительно преобразований (2), p ≤ D.
Для устранения этих бесконечностей используем многоступенчатую процедуру Фаддеева–Попова (см. [18–20]).
Выберем функцию, фиксирующую калибровку,
стандартным способом:
( p −1)

( p)

(4)
K = δ B .
Здесь δ – ко-производная. Эта функция при преобразованиях (2) меняется следующим образом:
( p −1)

( p −1) ( p )

( p)

( p −1)

K ′ ≡ K ( B ′) =
δ B − δ d B .
(5)
Заметим, что эта функция инвариантна относительно преобразований типа (2) более низкого, чем
p, порядка.
Следуя методу Фаддеева–Попова, строим детерминант Фаддеева–Попова с помощью функции
(5)
( p −1) ( p −1)
(6)
D −p1−1 =
∫ D B δ [ K ′ ] ,
где δ [...] – дельта-функция, волна над значком поставлена для отличия от ко-производной δ. Включим в функциональный интеграл (3) «единицу»,
образованную из (6),
( p −1)

ральное выражение в (8) больше не зависит от па( p −1)

( p −1)

раметра B , и ∫ D B представляет собой мультипликативную расходимость, которую можно
устранить, переопределив I p :

Ip = D

( p)

p −1

∫ D B δ [

( p −1)

( p)

K ]exp i ( S cl [ B ]) .

(9)

Оценить I p на данном этапе пока что невозможно по двум причинам:
1) D p−1 (6) содержит бесконечные калибровочные объемы, связанные с инвариантностью преобразованной калибровочной функции (5) относительно преобразований вида (2) порядка (p – 1) и
ниже;
( p −1)
2) обобщенная дельта-функция δ [ K ] от кали( p −1)

бровочной функции K

плохо определена ввиду
( p −1)

( p −1)

( p)

( p −1)

того, что не все компоненты K или K ′ ненуле( p −1)

δ 2 B − δ 2d B =
0 , повые (см. (4) и (5)): δ K ′ =
2
скольку δ = 0.
Рассмотрим первый пункт подробнее. Для
исключения расходимостей из D p−1, связанных с
преобразованиями (13) порядка (p – 1), в (6) следует включить «единицу», образованную с помощью
( p − 2)

( p −1)

следующей калибровочной функции, K = δ B .
Соответствующий детерминант Фаддеева–Попова
есть
( p − 2)

( p − 2)

D −p1−2 =
∫ D B δ [ K ′ ] ,
и 1= D

( p − 2)

(10)

( p − 2)


p − 2 ∫ D B δ [ K ′ ] , так что
( p −1)

( p −1)

( p − 2)

( p − 2)

D −p1−1=
D p − 2 ∫ D B δ [ K ′ ]D B δ [ K ′ ] .

(11)

( p − 2)

В свою очередь K ′ инвариантно относительно преобразований вида (2) порядка (p – 2):
( p − 2)

( p − 2)

( p − 2)

B → B′ =
ходимости в
Этот процесс
построенного
(0)

( p −1)

(1)

( p − 3)

B − d B , и соответствующие рас(10) должны быть устранены.
продолжается до достижения D 0 ,
с помощью калибровочной фун-

(7) кции K = δ B , преобразованная функция есть
(0)
(1)
(0)
для устранения бесконечных калибровочных объе- K
=′ δ B − δ d B , а
мов, связанных с преобразованиями (2). (3) примет
(0)
(1)
(0)
(0)
(1)
(0)
=
D 0−1 ∫ D B δ [δ B=
− δ d B ] ∫ D B δ [δ =
B − B ] Det −1 0 ,
вид
( p)
( p −1) ( p −1)
( p)
(8) D =Det .
I = D
D B D B δ [ K ′ ]exp i ( S cl [ B ]).
(12)

1= D


p −1∫ D B δ [ K ′ ] 

p

p −1

∫

0

Произведем в (8) преобразования, обратные к
( p)

( p)

(2): B′ → B , при этом инвариантное относительно
этих преобразований
классическое
действие (1) не
( p −1)
( p −1)
изменится, а K ′ → K , после чего подынтег-

0

Для устранения расходимостей, связанных с калибровочными преобразованиями вида (2) порядков от 1 до p, надо вычислить последовательно все
детерминанты Фаддеева–Попова с D 0 до D p−1 по
принципу (11). Так, D 1 будет вычисляться следую-
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щим образом:

(1) (1)

(1)

(1)

(0)

(0)

D 1−1=D 0 ∫ D Bδ [ K ′]D B δ [ K ′] .
(1)

(13)

(1)

(0)

(0)

(1)

Преобразуем B′ → B , тогда K ′ → K , а K ′ не
(0)

меняется, поэтому зависимость от B в подынтегральном выражении исчезает, и бесконечный объем

(0)

∫D B

можно устранить, переопределив интег-

рал:

D 1−1=D 0

∫

(1)

(1)

(14)

Подобным образом будем поступать при вычислении детерминантов Фаддеева–Попова любого
порядка, так что вместо (11) будем иметь
( p −1)

( p −1)

( p − 2)

(15)
D −p1−1=
D p − 2 ∫ D B δ [ K ′ ]δ [ K ] .
Однако выражение (15) не является хорошо
определенным при (p – 2) > 0 из-за плохо определенных
( p −1)

( p −1)

δ K ′

( p)

( p −1)

и

( p − 2)

δ K ,

поскольку

δ K′ =
δ 2 B − δ 2d B =
0 ввиду свойства ко-про( p − 2)

изводной δ = 0. То же справедливо и для δ K .
2

(2)

(1) (2)

(1) (2)

(1)

(0) (2)

(1) (2)

(1)

(2)

(1) (1)

(d V ′, V ) =
(d V − d 2 V , V ) =
(d V , V ) =
(V , δ V ) =
(V , KV ) ,
т. е. (17) не меняет подынтегральное выражение
(16). Итак,
(1)

(2)

(1)

(1) (1)

(0)

(0)

δ [ K ′] = δ [δ V ′] = D 0 ∫ DV exp i (V , KV′ ) D V δ [ KV′ ] .(18)
Произведем в (18) обратное к (17) преобразова(1)

(0)

D Bδ [ K ′]δ [ K ] .

(1)

(=
V , KV ) (V
=
, δ V ) ( d V , V ) из (16) преобразование (17) дает

(1)

(0)

(0)

(1)

(1)

ние V ′ → V , тогда KV′ → KV =
δ V , а KV′ не меня(1)

ется. Теперь от переменной V больше ничего в
подынтегральном выражении (18) не зависит. Бес(0)

конечный объем D V устраняем, переопределив
(1)

δ [ K ′] :
(1)

(2)

(1)

(1) (1)

(0)

δ [ K ′] = δ [δ V ′] = D 0 ∫ DV exp i (V , KV′ )δ [ KV ] .

(19)

Для преобразования выражения вида (19) запишем его в форме
(2)

(1)

(1)

(2)

(1)

δ [δ V ] = D 0 ∫ DV exp i (V , δ V )δ [δ V ] ,

(20)

( p −1)
( p −1)
где
Другими словами, у K ′ или K порядка выше
(1)
(1)
(0)
(0) (1)
(21)
нулевого не все компоненты являются ненулевы- δ=
[δ V ] δ=
[δ V ] ∫ D V exp i (V , δ V ) 
ми. Если, к примеру, взять дивергенцию вектора
– обычная обобщенная дельта-функция. Преобра∇i Ai , то δ D [∇i Ai =
] δ [∇1 A1 ]...δ [∇ p Ap =
] 0 всегда, зуем (20) с учетом (21):
(2)
(1)
(1) (2)
(0)
(0) (1)
если у Ai отсутствует одна из компонент.
 [δ V ] = D DV exp i (V , δ V ) D V exp i (V , δ V ) .
δ
0
∫
Нужно иначе определить дельта-функцию,
(0) (1)
(0) (1)
исключив нулевые компоненты аргумента, обоУчитывая,
что
(
V
,
δ
V
)
=
(
d
V
, V ) , запишем
бщая метод, представленный в работе [19]. Обо(2)
(1)
(0)
(1)
(2)
(0)
(0)
(2)
(0)
значим новую обобщенную дельта-функцию δ[K]. 
 [δ V + d V ]
δ
[
δ
V
]
=
D
DV
D
V
exp
i
(
V
,
δ
V
+
d
V
)
=
D
D
V
δ
0
0
∫
∫
Поскольку принципиальным в K является то, что
(1) формы,
(0)
(1) вместо
(2)
(0)
(0)
(2)
(0)
это ко-производная(2)от какой-то
то
V ]=
Dписать
V exp
i (V , δ V +что
dV)=
D 0 ∫ D V δ [δ V + d V ] .
K здесь так иδ [δбудем
δV.
(Заметим,
0 ∫ DV D
(0)
(1)
(1)
(0)
(1)
(0)
δ [ K ′] = δ [δ B′] = δ [δ B − B ] = δ [δ B − B ] хорошо Здесь δ [...] – обычная обобщенная дельта-фунопределена, у нее только одна компонента, ненуле- кция. Итак,
вая.)
(2)
(1)
(1) (2)
(1)
(0)
(2)
(0)
D 0 ∫ DV exp i (V , δ V )δ [δ V ] =
D 0 ∫ D V δ [δ V + d V ]
Рассмотрим представленную в виде интеграла δ [δ V ] =
Фурье дельта-функцию
(2)
(1)
(1) (2)
(1)
(0)
(2)
(0)
 [δ V ] =
 [δ V ] =
 [δ V + d V ] ,
(1)
(1)
(1) (1)
δ
D
DV
exp
i
(
V
,
δ
V
)
δ
D
D
V
δ
(22)
0
0
∫ (16)
∫
δ [ KV ] = ∫ DV exp i (V , KV ) .
(1)
Для исключения бесконечных объемов, следуя и δ [ K ′] (19) можно представить в виде

методу Фаддеева–Попова, включим в (16) «едини(0)

(0)

цу» 1 = D 0 ∫ D V δ [ KV′ ] , как и при записи D 1−1 , по
той причине, что бесконечные объемы в (16) возникают из-за калибровочной инвариантности типа
(2)
(1)

(1)

(1)

(0)

V → V ′ =V − d V ,
поскольку в скалярном произведении

(17)

(1)

(0)

(1)

(0)

δ [ K ′] =
D 0 ∫ D V δ [ KV′ + d V ] .

Теперь, имея хорошо определенную дельта(1)

(1)

функцию от K ′ – δ [ K ′] (19), можем вычислить детерминант Фаддеева–Попова первого порядка (14):
(1)

(1)

(0)

D 1−1=D 0 ∫ D Bδ [ K ′]δ [ K ] =
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(1)

(1)

(1) (3)
(1)

(1) (2) (1)

(1)

(1)

(1) (1)

(1)

(2)

(3)

(2)

(1)

(3)

(1)

(1)

=
D 02 ∫ DV D B exp δi(V
[δ, V
K B′] )=D
δ [δ1 ∫VD]δV[δexp
B ]i=
(V , δ V )δ [δ V ] =D 0 D1 ∫ DV δ [δ V + d V ]δ [δ V ]. 
(1)

= D 02 ∫ DV D B exp i (V , K B′ )δ [δ V ]δ [δ B ] .

(23)

−
в (23) произДобавим в аргументы δ -функций
(0)

(0)

(1)

d B − dδ

(1)

(27)

Теперь используем (26) и (22) при учете (4) в
вычислении (25):
(2)

(2)

(1)

(2)

(2)

(2) (2)

(1)

(1)

D 2−1=D 1∫ D B δ [ K ′]δ [ K ] =D 12 ∫ D B D V exp i (V , KV′ )δ [ K B ]δ [ KV ] =

(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2) (2)
(1)
(1)
вольные параметры − ρ и − γ −и
1 проинтегрируем
 [ K ′]δ [ K ] =D 2 D B D V exp i (V , K ′ )δ [ K ]δ [ K ] =
D
=
D
D
B
δ
2
1∫
1∫
V
B
V
(0) (0)
по ним с весом exp[ −i ( r , γ )] , получим
(2) (2) (0) (0)
(2) (2)
(2)
(0)
(2)
(0)
(1)
(1)
(1) (1)
(1) (1)
=D 20 D 21 ∫ D B D V D B D V exp i (V , KV′ )δ [V + d V ]δ [δ B + d B ] .
D 1−1=D 02 ∫ DV D B exp i (V , K B′ ) exp[ −i (δ V , δ B )] =
−
как в
Добавим
здесь в аргументы δ -функций,
(1)
(1)
(1) (2)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
2
2
2
−1

=
D 0 ∫ D B[ DV exp i (V , δ B − δ d B − d δ B )] =
D 0 ∫ D B δ [δDB−1−
B] =
D 0 Det 1
(23),
произвольные
параметры − r и − γ и

B )] =
D 02 D

∫

(1)

(2)

1

(1)

B δ [δ B − B ] =
D 02 Det −11 ,

D1 =D 0−2 Det1 =Det −2 0 Det1 .
С помощью (24) образуем
(1)

(1)

(1)

(2)

(24)
«единицу»

(1) (1)

проинтегрируем по ним с весом exp[ −i ( r , γ )] , получим
(2)

(2)

(0)

(0)

(2) (2)

(2)

(0)
(2) (2)
(2)
(0)
(2)
(0)
′] =
1=
D1 ∫ D Bδ [ K
D D Bδ [δ(2)B′](2)для(0)исключения
′
×
D 2−1 = ( D 01D∫ 1 )2 ∫ D B D V D B D V exp
−
+
+
i
(
V
,
K
)
exp[
i
(
δ
V
d
V
,
δ
B
d
B )] .
V
(2)
калибровочных расходимостей из D1 и из δ [ K ′B ] :
Учтем в выражении (28), что
(2)

(2)

(0)

(2

D 2−1 = ( D 0 D1 )2 ∫ D B D V D B D V exp i (V , KV′ )×exp[ −i (δ V + d V , δ B
(28)

(1)

(2)
(0)
(2)
(0)
(2)
(2)
(0)
(0)
(2)
(2)
(0
(25)
D 2−1=D 1∫ D B δ [ K ′]δ [ K ] .
(δ V + d V , δ B + d B ) =
(δ V , δ B ) + ( d V + d B ) =
(V + d δ B ) + (V
Вместо(2)обычных
обобщенных
дельта-функций
(0)
(2)
(0)
(2)
(2)
(0)
(0)
(2)
(2)
(0) (0)
в (25) (δстоят
модифицированные,
V + d V ,δ B + d B ) =
(δ V , δ Bиз) + (которых
d V + d B) =
(V + d δ B ) + (V , B ) , тогда
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(2)
(0)
(0)
(2) (2)
(2)
(0) (0
исключены расходимости. А δ [=
K ′B ] δ [δ=
B′] δ [δDB
−1− δ d B ] 2
×
′
=
D
D
−
−
(
)
D
B
D
V
D
B
D
V
exp
i
(
V
,
K
d
δ
B
)
exp[
i
(
V
, B
2
0 1 ∫
V
2)
(2)
(3)
(2)
(1)



′] (19)
K ′B ] δ [δ=
B′] δ [δ B − δ d B ] рассмотрим по образцу(2)δ [ K(2)
(0)
(0)
(2) (2)
(2)
(0) (0)
D 2−1 = ((1)D 0 D1 )2 ∫ D B D V D B D V× exp i (V , KV′ − d δ B ) exp[ −i (V , B )] , а
и с учетом выражения для δ [ K ] (20):
(0)
(0)
(0) (0)
(0)
(0)
(2)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2) (2)
(1)B D V exp[ −i ( V , B =
 [ − B=] Det −1 .
D
)]
D
B
δ
0
∫
δ [ K ′V ] =
δ [δ V ′] =−
δ [δ V δ d V ] =
D1 ∫ D V exp i (V , KV′ )δ∫[ KV ] =
(3)
(2)
(2)
(2) (2)
(1)
Теперь (28) принимает вид
=−
δ [δ V δ d V ] =
D1 ∫ D V exp i (V , KV′ )δ [ KV ] =
(2)
(2)
(2) (2)
(2)
−1
D 2 = ( D 0 D1 )2 Det −1 0 ∫ D B D V exp i (V , KV′ − d δ B ) =
(2)
(1)
(2) (2)
(1) (1)
(0)
=D 0 D1 ∫ D V DV exp i (V , KV′ ) exp i (V (2)
, KV )(2)
δ [ KV ] . (2) (2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
2
−1
−1
D 2 = ( D 0 D1 ) Det  0 ∫ D(0)B D V exp i (V , KV′ − d= δ( DB0 D
) 1=)2 Det −1 0 D B δ [δ B − δ d B − d δ B ) = ( D 0 D1 )2 Det −1 0 De
∫
Используем выражения для (2)
(3)
(2)
(2)
δ [ K ] (21):
2
−1
 [δ B − δ d B − d δ B ) = ( D D )2 Det −1 Det −1 .

=
D
D
(
)
Det
D
B
δ
0 (2)
1
0 ∫ (2)
0 1
0
2
(2)
(1)
(2)
(1) (2)
(1)
Принимая во внимание выражения (12) и (24)
δ [ K ′V ] =D 0 D1 ∫ D V DV exp i (V , KV′ )exp i (V , δ V )δ [δ V ] =
(1)
(2)
(2) (2)
(1)
(1)
(1) для
(2)D 0 и(1)D1 , запишем
(1)
(29)
=D 0 D1 ∫ DV [ D V exp i (V , KV′ + d V )]δ [δ=
V ] =D 0 D1 ∫ DV δD[2KV′ +Det
d V3 
]δ0[Det
δ V −].2 1 Det2 . 
(1)

(1)

(1)

(2)

(1)

(1)

Для

+ d V )]δ [δ V ] =D 0 D1 ∫ DV δ [ KV′ + d V ]δ [δ V ].

(2)

(3)

(2)

(2)

D3

образуем

(2) (2)

(3)

(1)

(3)

(2)

D 3−1 =
D 2 ∫ D B δ [ K ′B ]δ [ K B ] .
δ [ K ′V ] =
δ [δ V ′] =
D1 ∫ D V exp i (V , KV′ )δ [ KV ] =
(1)

(2)

(1)

(1)

=D 0 D1 ∫ DV δ [ KV′ + d V ]δ [δ V ].

«единицу»

1 = D 2 ∫ D B δ [ K ′B ] и запишем D 3 по образцу (25):

Таким образом,
(2)

вычисления

(4)

Выражение (30) требует знания δ [δ V ] :

(26)

Можно переписать (26), подобно (22), через V:

(30)

(4)

(3)

(3) (4)

(3)

δ [δ V ] =
D 2 ∫ D V exp i (V , δ V )δ [δ V ] =
(3)

(2)

(3) (4)

(2) (3)

(2)

(3)
(2)
(2) (3)
(2)
(1)
(3)
(1)
= D (1)
D DV
D V exp i (V , δ V )exp i (V , δ V )δ [δ V ] =
δ [δ V ] =D1 ∫ D V exp i (V , δ V )δ [δ V ] =D 0 D1 ∫ DV δ [δ V + d 1V ]2δ∫[δ V ].
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(2)
(4)
(2)
(2)
−2
−4
3
−2
1

(34)
= D1D 2 ∫ D V δ [δ V + d V ]δ [Dδ3V= ](=D 0 D1D 2 ) Det1 Det3 = Det 0 Det 1 Det 2 Det 3 .
Соответствующая «единица» имеет вид
(2)
(0)
(4)
(2)
(2)
(0)
(3)
(3)


,
−1
= D 0 D1D 2 ∫ D V D V δ [δ V + d V ]δ [δ V + d V ]
1 = D 3 ∫ D B δ [ K ′B ] и подставляется в D 4 по образтаким образом,
цу (25):
(4)

(3)

(3) (4)

(3)

δ [δ V ] =
D 2 ∫ D V exp i (V , δ V )δ [δ V ] =
D 4 −1 =
D 3 ∫ D B δ [ K ′B ]δ [ K B ] .
(0)

(2)

(4)

(2)

(4)

(2)

(0)

= D 0 D1D 2 ∫ D V D V δ [δ V + d V ]δ [δ V + d V ] .

(31)

(3)

Подставим первую форму записи δ [ K B′ ] (31) в
(30):
(3)

(3)

(3) (3)

(3)

(4)

(3)

(35)

(4)

δ [ K ′B ] в (35) дается выражением типа (31)
(4)

(5)

(4)

(4) (5)

(4)

δ [ KV ] = δ [δ V ] = D 3 ∫ D V exp i (V , δ V )δ [δ V ]  (36)
(непринципиально, что (36) записано для

(3)

D 3 −1 =
D 2 2 ∫ D B D V exp i (V , K B′ )δ [δ V ]δ [δ B ] =

( p −1)

(3)

( p −1)

K ,

(5) для K ′ ), а δ [ K B ] дается
(3)
(1) учитывая
(3)
(1)выражение
(1)
(1)




(31) (см. определение
= ( D 0 D1D 2 ) ∫ D B D V exp i (V , K B′ ) D B DV δ [δ B + d B ]δвторой
[δ V + dстрокой
V ]δ [δ Bвыражения
]δ [δ V ]
2

(1)

(1)

(3)

(1)

(3)

(3)

(3)

(1)

(3) (3)

(1)

(1)

(1)

( p −1)

(1)

D B DV δ [δ B + d B ]δ [δ V + d V ]δ [δ B ]δ [δ V ] .

(32)

Добавляем в аргументы первых двух δ -фун(2)

(4) для K ). Таким образом,
(4)

(4)

(4) (4)

(4)

(4)

D 4 −1 =
D 32 ∫ D B D V exp i (V , K B′ )δ [δ V ]δ [δ B ] =
(4)

(2)

(4)

(2)

(2)

(0)

(0)

= ( D 0 D1D 2 D 3 )2 ∫ D B D V D B D V D B D V ×
кций в (32) произвольные параметры − r и − γ
соответственно и интегрируем
по (2)
ним(2)с весом
(4)
(4)
(0)
(0)
(4) (4)
(2)
(2)
(4)
(2)
(2)
(0)
(2)
(0)
2
 [δ B + d B ]δ [δ V + d V ]δ [δ B + d B ]δ [δ V + d V ].
(2) =(2)( D 0 D1D 2 D 3 ) ∫ D B D V D B D V D B D V × × exp i (V , K ′ )δ
B
вторых
двух (2)
exp[ −i ( r , γ )] , (4)а (4)в аргументы
(2)
(2)
(4)
(2)
(0)
(2)
(0)
 [δ B + d B ]δ [δ V + d V ]δ [δ B + d B ]δ [δ V + d V ].
(0)i (V , K(0)
′
δ
×
exp
)
δ -функций − r и − γB и интегрируем по ним с веПроводя вычисления аналогично (32)–(34), по(0) (0)
лучим
сом exp[ −i ( r , γ )] , получим
−2
D(3)
0 = Det +50 Det −4 1 Det +32 D
(3)
(3)
(1)
(1)
(3) (3)
(1)
4 = ( D(1)
0 D1D(3)
2 D 3 ) (1)Det4 Det(1)
2 Det
2
−1
D 3 = ( D 0 D1D 2 ) ∫ D B D V D B DV−2exp i (V , K B′ ) ×exp[ −i (δ B + d+5B , δ V +−4d V )]exp[
−i (δ B , δ V )].
D 4 = ( D 0 D1D 2 D 3 ) Det4 Det2 Det0 = Det 0 Det 1 Det +32 Det −2 3 Det +14 .  (37)
(1)
(3) (3)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
Вычисляя далее описанным выше способом
V exp i (V , K B′×) exp[ −i (δ B + d B , δ V + d V )]exp[ −i (δ B , δ V )].
D 5−1 , D 6 −1 ,... по общему рекуррентному правилу
Здесь
(k )
(k )
(k ) (k )
(k )
(k )
2(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(3)
(3)
(1)
(1)
(3) (3) −1
′ )δ [δ V ]δ [δ B ] ,(38)
Dk =
D(1)
k −1 ∫ D B D V exp i (V , K B
(δ B + d B , δ V + d=
V ) (δ B , δ V ) + ( d B , d=
V ) ( d δ B , V ) + (δ d B , V )
где рекуррентная формула для хорошо определен(1)
(1)
(3) (3)
(1) (1)
ной (модифицированной) дельта-функции специ) + ( d B , d=
V ) ( d δ B , V ) + (δ d B , V )
(k )
и
ального аргумента δ [δ V ] имеет вид
(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(k )
( k −1)
( k −1) ( k )
( k −1)
∫ D B DV exp[−i(δ B , δ V )]exp[−i(d B , d V )] =
δ [δ V ] = D k − 2 ∫ D V exp i ( V , δ V ) δ [δ V ] , (39)
1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
B , d V )] =
−1
1. k результаты, легко обобщаемые к виду
= ∫ D B DV exp i (V , −d δ B − δ d B=
) ∫ D Bδ [ − B=
] Detполучаем
(1)
(1)
( k −s )
(40)
(33) D k =
D Bδ [ − B=
] Det −1 . 
∏ ( Det  s )( k − s +1)⋅( −1) .

1

s =0

−1

Используя (33) в выражении для D 3 (32), получаем
(3)

(3)

(3)

(4)

(3)
Det −( k1) 1 kD− 2B  [

(4)

(3)

(3)

D 3−1 = ( D 0 D1D 2 )2 ∫ D B DV exp i (V , δ B − δ d B − d δ B ) Det −11 =

∏

i
−1 i = 0
1 Det
3 ( k − 2)
( k − 2)

∫

δ δ B −( k− 2)B ] =( k −(4)D 0 D1D(0)


2)
( k − 4)
(2)
(0)


D
V
D
V
...
D
V
[
V
d
V
]
[δ V + d V ]... δ [δ V + d V ] ,
D
⋅
δ
δ
+
δ
∏
−1 i ∫

B δ [δ B − B ] = ( D 0 D1D 2 ) Det 1 Det
i = 0 3
k −2
(k )
( k − 2) ( k − 4)
(1)
(k )
( k − 2)
( k − 2)
(k −
и при учете (12), (24) и (29) имеем
δ [δ V=] ∏ D i ⋅ ∫ D V D V ... DV δ [δ V + d V ]δ [δ V + d V
D 3 = ( D 0 D1D 2 ) −2 Det1 Det3 = Det −4 0 Det 31 Det −2 2 Det13 . i =0

3)

(4)

(3)

= ( D 0 D1D 2 )

2

∫

(3)

Расписывая формулу (39), получаем разные выражения для четных и нечетных значений k. Для
четного k
k −2
(k )
( k − 2) ( k − 4)
(0)
(k )
( k − 2)
( k − 2)
(k −
δ [δ V=]
D ⋅ D V D V ... D V δ [δ V + d V ]δ [δ V + d V


]
2δ [δ V
−1=

2

Det( k−)1
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(1)

(k )

( k − 2)

( k − 2)

( k − 4)

(3)

(1)

(1)

1

( p − 2)
−
i ( p − 2) ( p − 2)
D Det 2 p ∫ D B exp[ − ( d B , d B ) ] ×
Zp =
2

... DV δ [δ V + d V ]δ [δ V + d V ]... δ [δ V + d V ] 
δ [δ V ] –
для нечетного k. Или, в более компактном виде,
(k )

δ [δ V=]

k −2
2

k −2

∏

∫∏

Di ⋅
=i 0=s 0

k четное,
(k )

δ [δ V ]=

k −3
2

k −2

∏ Di ⋅ ∫ ∏

=i 0=s 0

(2 s )

(2 s + 2)

( p − 4)

(2 s )

D V δ [δ V + d V ] –
(41а)
(2 s +1)

(2 s + 3)

(2 s +1)

(1)

D V δ [δ V + d V ] ⋅ δ [δ V ] –

k нечетное.
(41б)
Вернемся к вычисляемому функциональному
интегралу (9), полученному из исходного формального функционального интеграла (3) включением
«единицы», образованной из (6). В связи с переопределением дельта-функции его следует переписать в виде
( p)

( p)

( p)

( p − 2)

(0)

( p − 4)

(2)

(0)

×D B ... D B δ[δ B + d B ]...δ[δ B + d B ].
Интегрирование по
(45); таким образом,

(46)

( p − 2)

B дает результат типа

Z p = D Det −1/2  p Det −1/2  p − 2 ...Det −1/2 0,
p четное.
(47)
Расписывая подробно выражение (44), получим
для четного p:
−

p
2

p
− ( −1)
2

−1

 Det 0   Det 2 
 Det  p − 2 
... 
. (48)
D p ÷åò í =

 

 Det  p −1 
 Det 1   Det 3 


Подставляя (48) в (47), имеем окончательно
−

( p −1)

p
2

p
− ( −1)
2

−2

−1

 Det 0   Det 2 
 Det  p −4   Det  p −2 
I[ B ] ≡ I p =
D p −1∫ D B exp i ( S cl [ B ])δ [ K ] . (42)
Zp 
... 
=
×



 Det 1   Det 3 
 Det  p −3   Det  p −1 
Конкретизируем выражение (42), используя

 


 

формулы (1) и (4):
1
1
1
−
−
−
( p)
i ( p) ( p)  ( p)
2 ( Det 
2 ...( Det  ) 2 =
Det
×
(
)
)

p
p −2
0
D p −1∫ D B exp[ − ( d B , d B )]δ [δ B ] .
Ip =
2
p 1
p
p 1
p
1
−( + )
+
−( − )
+ ( −1)
− (2 + )
Далее
проанализируем по отдельности четное и
=
( Det 0 ) 2 2 ( Det 1 ) 2 ( Det 2 ) 2 2 ( Det 3 ) 2 ...( Det  p −4 ) 2 ×
нечетное p. Начнем с четного.
1
1
1
− (2 + )
− (1+ )
−
( p)
( p − 2)
( p − 2)
(0)
i ( p) ( p)
×( Det  p −4 ) 2 ( Det  p −3 )+2 ( Det  p −2 ) 2 ( Det  p −1 )+1 ( Det  p ) 2 =
D ∫ D B D B D B ...D B exp[ − ( d B , d B )] ×
Ip =
p − k +1
2
p
( −1)k +1
( p)

( p − 2)

( p − 2)

( p − 4)

(2)

(0)

					
× δ [δ B + d B ]δ [δ B + d B ]... δ [δ B +, d B ] (43)
где множитель Δ есть
p −1

p −1

D ≡ ∏ D i =∏
=i 0

i

∏ ( Det  s )(i − s +1)⋅( −1)

=i 0=s 0

(i−s )

.

(44)

= ∏ ( Det k )
k =0

2

.

Таким образом,
p

Z p = ∏ ( Det k )
k =0

( −1)k +1

p − k +1
2 ,

p четное.

(49)

( p)
Теперь нужно найти Zp для нечетного p. ПровоРассмотрим в (43) интеграл по D B :
дим вычисления по аналогии со случаем четного p,
( p)
( p −1)
( p − 2) ( p −1) см. (42)–(49):
i ( p) ( p)  ( p)
i ( p −1) ( p −1)
γ
exp[
−
(
,
)]
δ
[
δ
+
−
γ
]exp[
−
( γ , γ )]
D
B
D
d
B
d
B
B
d
B
∫
(1)
2
2 ( p ) ( p − 2)
i ( p ) ( p )  ( p ) ( p − 2)  ( p −
=
D
...
exp[
−
( d B , d B ) ]δ [δ B + d B ]δ [δ B
I
D
B
D
B
D
B
( p)
( p)
( p)
( p − 2) ( p −1)
p
∫
i ( p −1) ( p −1)
2
( d B , d B )]δ			
[δ B + d B − γ ]exp[ − ( γ , γ )].
( p)
( p − 2)
(1)
( p)
( p)
( p)
( p − 2)
( p )2 ( p − 2)
(1)
)
( p − 2)
( p − 2)
( p − 4) i
i ( p ) ×(δp)[δI (1)
1/2 D B
−1/2D B exp[ − −1/2
=
D( pDet
...
( d B, , d B ) ]δ[δ B + d B ]
D−B


p
∫
]
...


=
B
Det
Det
D D B D B ... D B exp[ − ( d B , d B ) ]δ [δ B + d B p]δ [δ B p+− 2d B ]...
Ip =
2 ×1
( p−∫1)
2
(1)
Мы добавили γ в аргумент дельта-функции:
(1)
×δ[δ B ] =
Det −1/2  p Det −1/2  p − 2 ...Det −1/2 1 ,
проинтегрируем
этой
переменной
весом
 p Det −1/2  pс−2 ...
×δ[δпо
B] =
Det −1/2
Det −1/2 1 ,
i ( p −1) ( p −1)
в итоге
exp[ − ( γ , γ )] . Имеем
2
Z p = D Det −1/2  p Det −1/2  p −2 ...Det −1/2 1 ,
( p)
( p)
( p)
( p)
( p − 2)
( p)
( p − 2)
i
p нечетное.
(50)
∫ D B exp{− 2 [(d B , d B ) + (δ B + d B , δ B + d B )]} = Вернемся к Δ (44). Подробно расписывая формулу для нечетного p, находим суммарные степени
i ( p − 2) ( p − 2)
(45) для каждого типа функциональных детерминантов
Det −1/2  p exp[ − ( d B , d B )] .
2
Det k s , получая
Подставим (45) в (43). Полученное выражение
для I p , освобожденное от расходимостей, есть уже
производящий функционал Z p :
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В итоге
−1
p +1
 Det 1 
 Det 3 
 Det  p − 2i 
p +1− k
(54)
=
( p + 1 − k )Tr ln k , p ≤ D.
p
( Det 0
...  Γ
D p í å÷åò =




∑ ( −1)
2

k =0
p −1 
 Det 2 
 Det 4 
 Det Заметим,
что верхний предел суммирования в
p −3
−(
)
−1
2
(54) увеличен на единицу по сравнению с (53), по Det  p − 2 
Det 3 
.
(51) скольку (p = 1 – k) при k = p + 1 дает нуль.
... 

 Det  p −1 
Det 4 
При p = 0,1,2,3 получаем известные выражения


i
i
Подставляя (51) в (50), видим, что
Γ0 = Tr ln 0 , Γ1 =− [2Tr ln 0 −Tr ln 1 ],
2
2
i
=
Γ2
[3Tr ln 0 −2Tr ln 1 +Tr ln2 ],
2
i
Γ3 =−p −1 [4Tr ln 0 −3Tr3 ln 1 +2Tr ln22 −Tr ln 31 ].
p +1
p
p −1 − p +1
3p
22
1 −
−
−
+
−
−
−
−
−
+
−
2 ( Det  ) 2
2 ) 2 ( Det 
Det
( Det
Det
)
(=
Det 0 ) 2 ( Det 1 ) 2 ( Det(=
2 )02 ) ...(2 Det
 p−21 ) 22 ×( Det 2p −)1 ) 22 ...(
( Det

)
p
−
2
p
−
1
p
p
p − k +1
3
2
1
4. Заключение
p
p
( −1)k
−
+ ( −1)k p − k +1 −
2 .
2 ( Det 
..( Det  p − 2 ) ×
Представлено вычисление эффективного дейст= ∏ ( Detp −1 )k )2 ( Det2 p. ) 2 = ∏ ( Det k )
k
=
0
вия безмассовых p-форм в произвольном D-мерном
k =0
пространстве-времени в терминах ДаламбертиаТак что для нечетного p
нов, действующих на p-формы. Обобщен на
k p − k +1
p
( −1)
2
.
(52) D-мерный случай подход к квантованию калиброZ p = ∏ ( Det k )
k =0
вочных полей с использованием многоступенчатой
Объединим выражения (49) и (52) для четного и процедуры квантования Фаддеева–Попова, развитый в работе [19], в частности, получено выраженечетного p:
p +1− k
ние для хорошо определенной (модифицированp
Zp =
∏ ( Det k ) 2 ( −1) p +1− k .
ной) дельта-функции специального аргумента
k =0
(k )
Найдем из производящего функционала Zp эф- δ [δ V ] (41) (для произвольного k), не все компо( p)
( p)
ненты которого
являются ненулевыми.
фективное действие согласно формуле Z [ B ] ≡ Z p = exp(
i Γ[ Bработа
])
Данная
позволяет дополнить аналогич( p)
( p)
( p)
( p)
ные
расчеты
для
массивных
АТП [3], [12–14] и даZ [ B ] ≡ Z p = exp(i Γ[ B ]) . Соответственно, Γ[ B ] ≡ Γ p = −iTr ln Z [ B ]
лее завершить на этой основе исследования кван( p)
( p)
товой эквивалентности массивных и безмассовых
Γ[ B ] ≡ Γ p = −iTr ln Z [ B ] и
АТП-моделей в искривленном пространстве-вреp
p
i
p +1− k p + 1 − k
p
kмени произвольной размерности.
Γ p =−i ∑ ( −1)
(
) ln Det k = ( −1) ∑ ( −1) ( p + 1 − k )Tr ln k
2
2
k 0=
k 0
Автор признателен профессору И. Л. Бухбиндеp
−k
i
p
k
ру
за
формулировку направления работы.
(53)
) ln Det k = ( −1) ∑ ( −1) ( p + 1 − k )Tr ln k .
2
k 0
−(

p +1
) 2

p −1
)
2

−(

p −3
)
2
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О. Д. Азоркина

Суперполевые методы исследования деформированных
неантикоммутативных моделей
Работа является кратким обзором применения суперполевых методов для деформированной теории, адаптированных для случая неантикоммутативности. Рассмотрен алгоритм нахождения компонентного лагранжиана на примере общей D = 4, N = 1/2 суперсимметричной кирально-антикиральной модели, сформулированной в
терминах произвольных кэлерова потенциала, кирального и антикирального суперпотенциалов. Далее приведена процедура исследования квантовых аспектов общей киральной суперполевой модели – построено однопетлевое эффективное действие и найдены расходящиеся и конечные вклады. При этом используем технику вычислений, сохраняющую структуру модифицированного произведения на всех этапах квантового анализа.
Ключевые слова: суперсимметричная теория поля, деформированное суперпространство, неантикоммутативная теория.

Введение. Ведущим направлением современной теоретической физики является построение
объединенной теории фундаментальных взаимодействий. В качестве основного кандидата на роль
объединенной теории рассматривают теорию суперструн [1–3], в основе которой лежат суперсимметрия и идея о том, что фундаментальными объектами природы являются не точечные элементарные частицы, а одномерные протяженные объекты – струны. В 1999 г. Н. Зайберг и Е. Виттен показали, что при наличии постоянного фонового антисимметричного тензорного поля теория суперструн ведет в низкоэнергетическом пределе к
4-мерным полевым теориям в пространстве с некоммутирующими пространственно-временными
координатами [4]. Модели некоммутативной теории можно сформулировать в пространстве Минковского. Формулировка и свойства некоммутативных моделей обсуждаются в [5]. В 2003 г. Зайберг
[6] установил, что при наличии фонового гравифотонного поля постоянной напряженности [7], теория суперструн имеет в качестве низкоэнергетического предела D = 4 суперсимметричную модель в
N = 1 суперпространстве, в котором половина спинорных координат перестает строго антикоммутировать. Таким образом, введенная деформация нарушает половину всех суперсимметрий теории, и
поэтому соответствующее суперпространство
естественно называть N = ½ деформированным неантикоммутативным суперпространством. Анализ
полевых теорий на деформированном суперпространстве приводит к необходимости замены обычного умножения суперполей на модифицированное произведение, являющееся фермионным
вариантом произведения Мойяла и содержащее в
своем определении структуру деформации. Открытие новых 4-мерных суперсимметричных моделей
делает актуальным вопрос исследования их классических и квантовых аспектов. По существу, возникло новое направление в теории поля – неанти-

коммутативная суперсимметричная теория поля.
Для интерпретации деформированных теорий как
стандартных полевых моделей и для изучения особенностей их динамики необходимо иметь их компонентную структуру. Нахождение компонентной
формы неантикоммутативных теорий является нетривиальной технической проблемой в силу сложной структуры пространства по сравнению с N = 1
случаем, а значит, требует специального анализа.
Компонентный вид действия для неантикоммутативных теорий в дополнение к стандартным членам будет содержать члены, зависящие от параметра деформации. Так как симметрия между киральными и антикиральными пространственными
координатами отсутствует, следовательно, некоторые компонентные поля могут входить в действие
в громоздких комбинациях. Изучение аспектов
квантования и перенормируемости теорий с учетом неантикоммутативности также является важным вопросом данного направления. Таким образом, актуальна проблема развития методов исследования структуры классического и эффективного
действия на деформированном суперпространстве
и заслуживает специального изучения.
Деформация. Начнем обзор с краткого описания базовых понятий деформации суперпространства. Суперсимметрия – обобщение пространственно-временной симметрии специальной теории
относительности [2]. Подобная симметрия наиболее просто реализуется на специальным образом
расширенном пространстве-времени – суперпространстве. Суперпространство получается добавлением к вещественным координатам новых спинорных антикоммутирующих координат q и q
(см. [2, 3, 10] ). Точки суперпространства задаются
набором координат
		
(1)
z ≡ ( x a ,θα ,θα ), 
a
где x – вещественные координаты, а q и q – антикоммутирующие спинорные координаты, принадлежащие алгебре Грассмана. Вводятся также
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функции на этом суперпространстве – суперполя
Φ ( x, q , q ) (см. [2, 11]). Проведем обобщение основных понятий для случая неантикоммутативной
деформации. Идея деформированной суперсимметрии берет истоки в теории суперструн (см. [4,
12]). Зайберг предложил реализацию данной идеи
в терминах N = 1 суперпространства. Новая специфическая деформация N = 1 суперсимметрии обусловлена нарушением антикоммутативности части спинорных координат суперпространства [6].
Эта деформация сохраняет антикоммутативность в
киральном подпространстве, но нарушает в антикоммутативном секторе, т. е. половина исходных
суперсимметрий становится нарушенными. Координаты деформированного суперпространства
определяются следующим образом: нечетные антикоммутирующие координаты q удовлетворяют
нетривиальной алгебре Клиффорда:
		
(2)
{θ α ,θ β } = C αβ ≠ 0, 
ab
ba
где C = C – постоянная симметричная матрица, элементами которой являются параметры деформации. (Анти)коммутационные соотношения
прочих координат суперпространства определены
в виде
µ

α

αβ

µ
βα

α

[ x ,θ ] = iC σ θ ,
[ x µ , xν ] = θθ C µν ≠ 0,


{θ α ,θ β } = {θ α ,θ β } = 0. 

(3)
В результате фермионные координаты q и q
нельзя считать сопряженными друг другу. Значит,
теперь и бозонные координаты суперпространства
x µ не могут быть координатами пространства
Минковского, в котором левосторонние и правосторонние вейлевские спиноры сопряжены друг
другу. Зато подобное сопряжение между спинорами q и q отсутствует в евклидовом 4-мерном
пространстве, где данные переменные независимы
друг от друга. Поэтому деформированная суперсимметрия существует не в пространстве Минковского, а в евклидовом пространстве. Теперь, в отличие от пространственно-временных координат
x µ , киральные бозонные координаты определяются следующим образом:

i
µ
α

y µ = x µ + θ α σ αα
θ
2

(4)

и коммутируют между собой
(5)
		
[ y µ , yν ] = 0. 
При этом антикиральные бозонные координаты
µ
α
y µ = y µ − iθ α σ αα

(6)
θ
уже не коммутируют между собой
		
(7)
[ y µ , yν ] ≠ 0. 
Смешанные коммутационные соотношения координат имеют вид
[ y µ , yν ] = 0, [ y µ ,θ α ] = 0, [ y µ ,θ α ] = 0. 
(8)

Подобно стандартному математическому аппарату, определенному для суперпространства на деформированном N = ½ суперпространстве, вводятся дифференциальные операторы, на основе которых строятся суперковариантные производные.
В киральном базисе они имеют вид

∂
∂
∂
µ
, Dα =
(9)
+ iθ α σ αα
, 

α
µ
∂θ
∂y
∂θ α
где дифференцирование по координатам q и q
производится при фиксированном значении y .
Эти операторы ковариантны относительно преобразований суперсимметрии и удовлетворяют антикоммутационным соотношениям
Dα =

µ
{Dα , Dβ } = 0, {Dα , Dβ } = −2iσ αα


∂
,
∂y µ

{Dα , Dβ } = 0 

(10)

и в точности воспроизводят стандартные выражения для суперпространства в отсутствие деформации (при C = 0 ). Суперзаряды теории реализованы как дифференциальные операторы вида

Qα = i

∂
∂
∂
µ

, Qα = i α + θ α σ αα

α
∂θ
∂y y
∂θ

(11)

и удовлетворяют антикоммутаторам
{Qα , Qβ } = 0, {Dα , Qβ } = 0, {Dα , Qβ } = 0,

{Dα , Qβ } = 0,

{Dα , Qβ } = 0, 

(12)

но при этом
µ
{Qα , Qα } = 2iσ αα


∂
,
∂y µ

µ
ν
{Qα , Qβ } = −4C αβ σ αα
 σ ββ

∂
.
∂y ∂yν
µ

(13)

Очевидно, что генераторы Qa сохраняют суперсимметрии, тогда как Qa нарушают половину
суперсимметрий. Киральные функции – суперполя
Φ ( y, q ) на N = ½ суперпространстве определены
стандартными связями
(14)
Dα Φ = 0. 
Компонентная структура суперполя задана как
Φ ( y,θ ) = A( y ) + θ Ψ ( y ) + θθ F ( y ). 
(15)
Антикиральное поле Φ ( y , q ) определено выражением вида
Φ ( y ,θ ) = A( y ) + θ Ψ ( y ) + θθ F ( y ) = 
(16)

= A( y ) + θ Ψ ( y ) − iθσ µθ ∂ µ A( y ) +

+θθ ( F ( y ) + iθσ µ ∂ µ Ψ ( y ) + θθ ∂ 2 A( y ) )
и удовлетворяет уравнению
Da Φ = 0. 
(17)
Теперь обсудим правила умножения суперпо-
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лей на деформированном суперпространстве. Поскольку половина спинорных координат перестает
антикоммутировать, а бозонные координаты коммутировать, то в некотором смысле их следует
рассматривать как операторы, обладающие нетривиальными (анти)коммутирующими соотношениями. А значит, и любые функции этих координат
следует понимать как операторы. Произведению
операторов соответствует ∗ -произведение символов, включающее в себя все свойства не(анти)коммутативности операторов координат [13]. Определим суперполе как функцию на деформированном
суперпространстве. Будем называть такую функцию упорядоченной. Рассмотрим произведение
двух упорядоченных функций; очевидно, что оно
уже не будет упорядоченной функцией. Если же
ввести так называемое модифицированное произведение

  
1
∗ ≡ exp  C αβ Qα Qβ  , 
(18)
2

∂
, коэффициент C ab – параметр
где Qa = i
a
∂q

введенной

деформации,

то

выражение

f1 (q ) ∗ f 2 (q ) автоматически будет упорядоченной

функцией [6]. Модифицированное произведение
(18) есть обобщенная фермионная версия произведения Мойяла (см. [12, 14]). Приведем основные
свойства ∗ -произведения. Умножение киральных
суперполей φ1 и ϕ 2 имет вид



 1 αβ ∂ ∂ 
ϕ1 ∗ ϕ 2 = ϕ1 exp − C
ϕ 2 =
∂θ α ∂θ β 
 2


2 2
 1
∂ ∂
∂ ∂
αβ
− det C
= ϕ1 1 − C
 2
∂θ α ∂θ β
∂θθ ∂θθ



 ϕ 2 . (19)



Теперь, используя конкретный компонентный
вид суперполей φi не трудно получить очевидную
структуру этой процедуры умножения
ϕ1 ∗ ϕ 2 = ϕ1ϕ 2 − C αβ Ψ1α Ψ 2 β + C αβ (Ψ1α F2 − Ψ 2α F1 ) −

(20)
− det
CF1 F2 = ϕ 2 − det CF 2 .
				
Под знаком интеграла ∗ -произведение двух
функций-суперполей эквивалентно обычному умножению

∫d

8

z (ϕ1 ∗ ϕ 2 ) = ∫ d 8 z (ϕ2 ∗ ϕ1 ) = ∫ d 8 z (ϕ1ϕ2 ).

(21)

Для антикиральных суперполей φi ( y , q ) имеем следующее выражение:
 
∂ ∂ 

µν
ϕ1 ∗ ϕ 2 = ϕ1 exp 2θθ C
ϕ2 =
∂y µ ∂yν 


ϕ1ϕ 2 + 2θθ C

µν

∂
∂
ϕ ν ϕ2 
µ 1
∂y
∂y

(22)

Симметризация модифицированного произведения, обобщенная на случай произвольного числа
суперполей
1
ϕ1 ∗ ϕ 2 ∗… ∗ ϕ n |s ≡ (ϕ1 ∗ ϕ 2 ∗… ∗ ϕ n + … + …). (23)
n!
Здесь многоточие означает все возможные перестановки полей. Для антикирального случая
имеем аналогичное выражение
1
ϕ1 ∗ ϕ 2 ∗… ∗ ϕ n |s ≡ (ϕ1 ∗ ϕ 2 ∗… ∗ ϕ n + … + …). (24)
n!
Для смешанного произведения также есть эквивалентное соотношение
ϕ1 ∗ ϕ 2 ∗… ∗ ϕ n |s ∗ϕn +1 ∗ ϕn + 2 ∗… ∗ ϕm |s =
1
(ϕ1 ∗ ϕ 2 ∗… ∗ ϕ n + … + …) ∗×
n!(m − n)!
× ∗ (ϕ n +1 ∗ ϕ n + 2 ∗… ∗ ϕ m + … + …).
Таким образом, привели основные определения
деформации, экспоненциального оператора, включающего параметры деформации и рассмотрели
ряд свойств данной процедуры умножения.
Общая модифицированная модель кирального–антикирального суперполей. Компонентная структура. Рассмотрим общую модель киральных и антикиральных суперполей на деформированном N = ½ суперпространстве. Такая модель характеризуется кэлеровым потенциалом и
киральным и антикиральным суперпотенциалами.
Для наглядной интерпретации N = ½ суперсимметричной теории и исследования ее динамики необходимо представить данную модель в компонентной форме. Используем суперполевые методы,
включая деформацию суперсимметрий теории в
∗ -произведение суперполей. Это явно будет видно
при разложении этих потенциалов в ряд. Логично
предположить, что тогда действие такой модели
обязательно будет содержать дополнительные члены, зависящие от параметра деформации C αβ .
Действие общей кирально-антикиральной суперполевой модели на N = ½ суперпространстве имеет
следующий вид:
=

Så [Φ, Φ ] = ∫ d 4 x d 2θ d 2θ K∗ (Φ, Φ ) +
+ ∫ d 4 x d 2θ W∗ (Φ ) + ∫ d 4 x d 2θ W∗ (Φ ), 

(25)

где K∗ (Φ, Φ ) – произвольный кэлеров потенциал,
W∗ (Φ ) – киральный и W∗ (Φ ) – антикиральный
суперпотенциалы; индекс звездочка означает, что в
разложении этих функционалов в ряд по своим аргументам все произведения суперполей понимаются в смысле ∗ -произведения, определенного выражением (18). Таким образом, получаем
K ∗ (Φ , Φ ) =
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∞

∑K

n , n =1

Φ ∗ Φ ∗… ∗ Φ ∗ Φ
∗ Φ
∗
…∗ Φ

,

nn 
n

n
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∞

W∗ (Φ ) = ∑Wn Φ
∗ Φ
∗
…∗ Φ

,
n

n =1

∞

W∗ (Φ ) = ∑Wn Φ
∗ Φ
∗
…∗ Φ

.

(26)

n

n =1

Здесь коэффициенты разложения соответствующих функций имеют вид

∂ nn K∗ (Φ, Φ )
K nn =
|
,
∂Φ n ∂Φ n Φ = Φ =0
∂ nW∗ (Φ )
∂ nW∗ (Φ )
|
,
W
=
|Φ =0 .
(27)
n
Φ =0
∂Φ n
∂Φ n
Принимая во внимание (26), можно переписать
действие (25) в виде
Wn =

S∗ [ Φ , Φ ] =

∞

∑K ∫d

n , n =1

∞

nn

8

zΦ ∗ Φ ∗… ∗ Φ ∗ Φ ∗ Φ ∗…

… ∗ Φ + ∑Wn ∫ d z Φ ∗ Φ ∗… ∗ Φ +
n =1

+ ∑Wn ∫ d 6 z Φ ∗ Φ ∗… ∗ Φ.

(28)


Поскольку модифицированное произведение
(20) всегда начинается с обычного умножения суперполей, то очевидно, что действие (25) можно
представить как сумму действия общей киральной-антикиральной суперполевой модели на обычном N = 1 суперпространстве [3] и некоторого числа вкладов более высокого порядка по степеням
C ab , т. е. приходим к соотношению
n =1

S∗ [Φ, Φ ] = S [Φ, Φ ] |C =0 +∆S∗ |C ≠ 0 . 

(29)

При этом действие очевидно сохраняет локальность. Исследуем компонентную форму этого действия и изучим его структуру. Для этого вводится
суперполе f ( y, q ) по правилу

f ( y,q ) = Φ ( y, q ) − φ ( y ) = q a κa ( y ) + q 2 F ( y ),  (30)
где φ ( y ) – скалярная компонента суперполя
Φ ( y, q ) , зависящая от бозонной киральной координаты y µ , κa – спинорная компонента, а F –
вспомогательное поле. Теперь рассмотрим разложение суперпотенциалов в ряд по суперполям
f ( y,q ) .
Начнем с кирального суперпотенциала в виде
ряда, определенного в точке φ ( y ) :

∫d

6

1
d 6 z Wn (ϕ ) f∗n , 
∫
n =1 n!
∞

z W∗ (Φ ) = ∑

здесь символ

f ∗n = f ∗f∗…
∗ f ,

n

f ∗2 m = (λF 2 ) m − 2mq 2κ 2 (λF 2 ) m −1 

(33)

и нечетных:
f∗2 m +1= f (q )(λ F 2 ) m + 2mκ 2 (λ m F 2 m −1 ). 
(34)
Подставим (33), (34) в выражение кирального
потенциала (31) и после интегрирования по киральным координатам q находим

 2n

2
2 n −1
(
)
(
)
W
ϕ
κ
λ
F
+
2
n


∞
6
4  (2n)!
 , (35)
=
d
z
W
d
x
∑
∗
∫
∫  1
n =0
n 2 n +1 
 + (2n + 1)!W2 n +1 (ϕ )λ F 


где теперь φ = φ ( x) – скалярная компонента су-

перполя Φ . Компоненты антикирального суперпотенциала находятся аналогично. В новых координатах антикиральное суперполе Φ ( y , q ) имеет
вид

6

∞

лей f ( y, q ) , а Wn (ϕ ) – коэффициенты разложения
функции W∗ (φ ) в фиксированной точке φ . Теперь
вычисляем в явном виде (32). Получаем обобщенные выражения для четного числа суперполей:

(31)
(32)

есть модифицированное произведение n суперпо-

Φ ( y ,θ ) = Φ ( y,θ ) − iθ α (∂αα Φ ( y,θ ))θ α +
 (36)
+θ 2θ 2 ∆Φ ( y,θ ),
1 
где D = ∂ aa ∂ aa . Вводим новое суперполе f по
2
схеме

f = Φ ( y ,q ) − φ ( y) =
= θ α κα ( y ) − θ 2 F ( y ) − iθ α (∂αα ϕ ( y ))θ α +
+iθ α ∂αα κ α ( y )θ 2 + θ 2θ 2 ∆ϕ ( y ),



(37)

где ϕ ( y ) – скалярная компонента суперполя Φ ,
κ α ( y ) – спинорная компонента и F ( y ) – вспомогательное поле. Разложим антикиральный суперпотенциал в ряд по суперполю f :

1 6
d z Wn (ϕ ( y ) ) f ∗n .  (38)
∫
n
!
n =0
∞

6
∫d z W∗ ( Φ( y ,θ ) ) = ∑

Находим произведение суперполей f ∗n. Второй
порядок дает
f ∗2| 2 = f ∗ f | 2 = θ 2 ∂αα ϕ ∂αα ϕ − 2κ 2 +
θ

θ

α

+2iθ (∂αα ϕ )κ α + C αβ ∂α α ϕ ∂ βα ϕ . 
(39)
Таким образом, введенная деформация не воздействует на антикиральную область, т. е. для
этого сектора операция ∗ -произведения эквивалентна обычному умножению суперполей [6]:
f ∗ f = f ⋅ f . При этом более высокие порядки ∗
-произведения полей f обращаются в нуль при
интегрировании

∫d

q f ∗n = 0 (так как f ∗n ~ q n )

2

как только n > 2 . Перепишем (38) теперь в виде
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интеграла по всему суперпространству

∫d

6

для четных f :

z W∗ (Φ ( y ,θ )) = − ∫ d z θ W∗ (ϕ + f )
8

2

и получим компонентную форму антикирального
суперпотенциала W∗ (Φ ) :

∫d

6

f∗2 n ∗ f∗2

θ 2θ 2

= 4κ 2κ 2 n(λ F 2 )n −1 + λ n F 2 n ∂αα ϕ ∂αα ϕ , (45)

для нечетного числа f имеем

1

2 n +1  2
z W∗ (Φ ) = − ∫ d 8 z θ 2θ 2  −W1 (ϕ ) F + W2 (ϕ )(−2f∗κ 2 )∗ f∗
2



θ 2θ 2

= 2κ 2 λ n F 2 n +1 − 2i (λ F 2 ) n κ α κ α (∂αα ϕ ) + 2nκ 2 λ n F 2 n −1∂

2 n +1
2
2 n 2 n +1
− 2i (λ F 2 ) n κ α κ α (∂αα ϕ ) + 2nκ 2 λ n F 2 n −1∂αα ϕ ∂αα ϕ .
(46)
1 f∗ ∗ f∗ θ22θ 2 = 2κ 4λ F

2
−
W
(
ϕ
)
F
+
W
(
ϕ
)(
−
2
κ
)
=
d
x
W
(
ϕ
)
F
+
W
(
ϕ
)
κ
.
( 1
) (40) Используя все полученные выше формулы, при 1
 ∫
2
2 2



Сравнивая формы выражений суперпотенциалов W∗ (Φ ) и W∗ (Φ ) , видим их значительные различия, обусловленные именно спецификой деформации. При исследовании структуры кэлерова потенциала [15] возникают наибольшие сложности.
Предполагаем, что все члены разложения потенциала K ∗ (Φ, Φ ) в ряд являются симметричными по
полям f и f :
m

1 ∂
∂ 
K ∗ (Φ , Φ ) = ∑  f
+f
 K (Φ , Φ )
∂Φ ∗
m =0 m!  ∂Φ
∞

Φ =ϕ , Φ =ϕ

. (41)

Значит, имеем следующую форму разложения
K ∗ (Φ, Φ ) в ряд:
∞

2

K∗ (Φ, Φ ) = ∑K n f∗n + ∑K n f∗n +
n =0

n =0

∞ ,2

∑K

n , n =0

nn

[ f∗n ∗ f∗n ], (42)

где [ f ∗ f ] – симметризованное ∗ -произведение, содержащее все возможные перестановки суперполей. Несмешанные ∗ -произведения f ∗n для
любого числа n не дают вкладов в кэлеров потенциал, поскольку не включают в себя необходимого
количества сомножителей q для дальнейшего
успешного интегрирования по полному суперпространству. «Чистые» антикиральные произведения
f ∗n обращаются в нуль при n ≥ 3 и, следовательно, также не дают вклада в исследуемое действие. Значит, основной интерес представляет вычисление
∗ -произведения
смешанного
типа
[ f ∗n ∗ f ∗n ] с произвольным числом m , но при
n = 1, 2 . Прямое вычисление компонент таких
смешанных произведений и индуктивное обобщение их на произвольное количество полей позволяет записать следующие формулы для сомножителей при коэффициентах K 1 n ; для четного количества суперполей f имеем
n
∗

n
∗

ведем полное компонентное выражение лагранжиана модели в виде бесконечного разложения в ряд
по деформационным параметрам:

L∗ = K∗ (Φ, Φ )

θ 2θ 2

+W∗ (Φ )

θ2

+ W∗ (Φ )

θ2

=

λ n F 2n
F K 1(2 n + 2)κ 2 + K 1(2 n +1) F +
n =0 (2n + 1)!
∞

{

=∑

}

λ n F 2 n −1
 2n

∆ϕ 
K 1(2 n +1)κ 2 + K 1(2 n ) F  +
+∑
 2n + 1

n =0 (2n )!
∞

λ n F 2n
K 1(2 n +1) (iκ α ∂αα κα ) +
n =0 (2n + 1)!
∞

+∑

{

}

λ n F 2 n −1  2n
1
K 2(2 n +1)κ 2 + K 2(2 n ) F  ∂αα ϕ ∂αα ϕ +

2
n =0 (2n)!  2n + 1
∞

+

∑

λ n F 2 n +1
K 2(2 n +1)κ 2 +
(2
1)!
+
n
n =0
∞
λ n F 2n
{W(2n+2)κ 2 + W(2n +) F } + W1 F + W2κ 2 +
+∑
∞

+∑

n =0

(2n + 1)!

 1

2 2
2 n −1
 (2n)! K 2(2 n ) {2nκ κ (λ F ) } +

 , (47)
+∑ 
 n =0 
1

2 n
α
α
 + (2n + 1)! K 2(2 n +1) {(λ F ) iκ (∂α ϕ )κα }


где λ = − det C – параметр деформации, а все ко∞

эффициенты разложения определены в точках φ и
φ.
Однопетлевое эффективное действие. Понятие «эффективное действие» чрезвычайно удобно
для изучения многих аспектов квантовой теории.
Исследование структуры эффективного действия в
различных моделях строится на основе общих или
f ∗ f∗2 n 2 2 = 2nκκ 2 (λ F 2 ) n −1 F + (λ F 2 ) n ∆ϕ , (43) аналогичных методов. Поэтому проблема вычислеθ θ
ния эффективного действия является самостоядля нечетного –
тельным направлением в рамках квантовой теории
(см. [15, 16]). Точное нахождение эффектив2 n +1
2 n +1
2 nполя
α
α n 2 n
f ∗ f∗
= λ F F − iκ ∂αα κ λ F + 2nκ λ F 2 n −1∆
ϕ.
θ 2θ 2
ного действия теории означает точное решение соответствующей квантовой задачи и в общем случае
(44)
∂αα κ α λ n F 2 n + 2nκ 2 λ n F 2 n −1∆ϕ . 
невозможно. В связи с этим для таких исследоваИ аналогичная процедура для множителей при ний используют различные приближенные подхоK2n ;
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ды. Рассмотрим метод нахождения однопетлевых
квантовых поправок, не требующий перехода от
модифицированного произведения суперполей к
обычному умножению на примере общей суперполевой модели кирального и антикирального суперполей на деформированном суперпространстве.
Воспользуемся одним из основных подходов для
вычисления эффективного действия – разложением по производным. Рассматривая низшие члены
этого разложения, получаем низкоэнергетический
эффективный лагранжиан. Рассмотрим действие
(25) общей кирально-антикиральной суперполевой
модели на неантикоммутативном суперпространстве. Используем стандартную схему определения
однопетлевого эффективного действия, учитывая,
что все функции следует понимать как разложение
в ряд по суперполям с заменой обычного произведения на их модифицированное произведение.
Первый шаг – фоново-квантовое расщепление суперполей
Φ → Φ + ϕ, Φ → Φ + ϕ , 
(48)
где φ и φ – квантовые составляющие полей, а Φ
и Φ – классические фоновые. Однопетлевая поправка определяется в общем случае выражением

Γ (1) = Tr ln ∗S∗(2) (Φ ) = Tr ln ∗Hˆ ∗ , 

(49)

где Ĥ ∗ – некоторый дифференциальный оператор,
который зависит от фонового поля Φ и определяется как вторая функциональная производная классического действия. Символ Tr – функциональный след. Задача состоит в вычислении дифференциального оператора Ĥ ∗ , полностью сформулированного в терминах ∗ -произведения и определяющего спектр квантовых флуктуаций на заданном
фоне. Рассмотрим разложение потенциалов в ряд
по суперполям, аналогичное (26):

K∗ =

∞

∑K

n , m =0
∞

nm

W∗ = ∑Wn
n =0

1
Φ1 ∗ Φ 2 ∗… ∗ Φ n ∗ Φ 1 ∗ Φ 1 ∗… ∗ Φ m |s ,
n!m!

1
Φ1 ∗ Φ 2 ∗… ∗ Φ n ,
n!

1
(50)
Φ ∗ Φ 2 ∗… ∗ Φ m . 
m! 1
m =0
Здесь символ |s означает полностью симметризованное ∗ -произведение. Учитывая соотношения
∞

W∗ = ∑ Wm

(50) замечаем, что вклад в матричный оператор Ĥ ∗
будут давать и смешанные произведения киральных и антикиральных суперполей и «чистые»
вклады. Покажем, что процедура вычисления однопетлевого эффективного действия может быть
организована таким образом, что ни на каком из
этапов вычислений нет необходимости переходить
от модифицированного умножения к обычным
произведениям суперполей. Развивается явный

∗ -инвариантный алгоритм вычисления однопетлевого эффективного действия для рассматриваемой
модели. Второй шаг – это вычисление вторых функциональных производных от (50), которые полностью определяют вид оператора Ĥ ∗ . Вторые вариации для кэлерова потенциала K ∗ (Φ, Φ ) включают три типа членов: смешанную производную и
пару чистых производных. Все несмешанные вторые производные обращаются в нуль. Значит, интерес представляют только смешанные вариации.
Соответствующая первая производная есть
δ S∗ = ∫ d 8 z{K1 δΦ + K 1 δΦ},

где введены обозначения:

K1 =

∂K∗ (Φ, Φ )
∂K (Φ, Φ )
, K1 = ∗
.
∂Φ
∂Φ

Берем вторую вариацию

∫ d z d z′δΦ δΦ
8

8

δ2
K∗ =
δΦδΦ

= ∫ d 8 z {δΦ ( K 2 δΦ + K 11 δΦ ) + δΦ ( K1 1 δΦ + K 2 δΦ )}.
Данная функциональная производная имеет отличную от чистых производных структуру, что наглядно видно из следующего явного выражения
K nm  1  2
δ2
d 8 zK∗ = ∑
∗…
∗Φ


 ∗×
− D Φ
∫
δΦ ( z ′)δΦ ( z )
n −1
n , m ( n − 1)!m!  4 

 1
× ∗ Φ ∗… ∗ Φ ∗  −  D 2δ 8 ( z − z ′) ∗ Φ ∗… ∗ Φ |s =
 4  

m −1

 1
= K1 1 ∗  −  D 2 D 2δ 8 ( z − z ′).
 16 


(51)

Таким образом, получаем вклад кэлерова потенциала в матричный дифференциальный оператор
Ĥ ∗( K )

1 2 2

 K1 1 16 D D
=

0





 ,
1 2 2
K 11 D D 
16

0

(52)

∂ 2 K ∗ (Φ , Φ )
. Рассмотрим вторые функци∂Φ∂Φ
ональные производные кирального и антикирального суперпотенциалов. Первая вариация есть

где K1 1 =

δ
W∗ = ∫ d 6 z W1 δΦ,
δΦ ( z )
∂W∗ (Φ )
где W1 =
. Производная второй степени бу∂Φ

∫d

6

z δΦ ( z )

дет

6
6
∫ d z d z′ δΦ( z ) δΦ( z′)
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=∑
n

Wn
 1
Φ ∗… ∗  −  D 2δ 8 ( z − z ′) ∗ Φ ∗… ∗ Φ |s ≠ 0.
(n − 1)! 
 4  
n−2

Получаем

δ2
 1
d 6 zW∗ = W2 ∗  −  D 2δ 8 ( z − z ′), 
∫
δΦδΦ
 4

(53)

перполей W2 = const , W2 = const. Такой фон является наиболее простым и поэтому позволяет
произвести точное вычисление вклада в эффективное действие в низкоэнергетическом приближении. Далее, действуя в рамках стандартной процедуры размерной регуляризации и произведя ряд
преобразований (см. [17, 18]), выделяем расходящуюся составляющую эффективного действия

∂ 2W∗ (Φ )
. Аналогичные согде обозначено W2 =
∂Φ 2
отношения имеем и для антикирального суперпотенциала

δ2
 1
d 6 z W∗ = W2 ∗  −  D 2δ 8 ( z − z ′). 
∫
δΦδΦ
 4

(54)

Соотношения (53) и (54) показывают, что вклады суперпотенциалов в дифференциальный оператор Hˆ ∗(W ) имеют вид
Ĥ ∗(W )


 1 
W2  −  D 2 
0

 4 
=
.
  1 2

0
 W2  −  D

  4




(55)

Полный оператор Ĥ ∗ для данной модели есть
сумма
1

1
2 2
− W2 D 2 
 16 K1 1 D D
4
 .  (56)
Hˆ ∗ = Hˆ∗( K ) + Hˆ ∗(W ) = 
1
 − 1 W D2
2 2
K
D
D


2
16 11

 4
Остается вычислить однопетлевую поправку к
действию данной модели с учетом введенной
∗ -деформации. Отметим специфические особенности, обусловленные неантикоммутативностью
суперпространства. Все функции понимаются как
разложение в ряд по суперполям и их спинорным
производным. Для деформированной теории ожидаемо наличие как ∗ -локальных, так и ∗ -нелокальных вкладов в эффективное действие. Рассмотрим только локальные вклады. Для вычисления
ведущих вкладов, не зависящих от производных
(отвечающих кэлерову потенциалу) и последующих (отвечающих киральному потенциалу) вкладов, зависящих от низших спинорных производных, будем использовать оператор (56). Полагаем,
что однопетлевую поправку можно представить в
виде суммы двух слагаемых, отвечающих за разные типы вкладов
		
(57)
Γ (1) = ΓK(1)∗ + ΓW(1)∗ ,
и рассмотрим каждый из них отдельно. При вычислении ведущего вклада от кэлерова потенциала
Γ (1)
K ∗ рассматриваем дифференциальный оператор

Γ (1)
K div =
∗

1
1
1
d 8z
∗ W2 ∗
∗ W2  (58)
2 ∫
16π ε
K1 1
K 11

и конечную часть, зависящую от регуляризационного параметра µ ,

Γ (1)
K fin = −
∗

1
1
1
d 8z
∗ W2 ∗
∗ W2 ∗
2 ∫
32π
K1 1
K 11


1
1 
  1
∗ W2 ∗
∗ W2 2  + γ  ,
* ln ∗ 
µ  
K 11
  K1 1
где γ – постоянная Эйлера.

(59)

При переходе к недеформированной теории, где

C = 0 , полученные результаты полностью совпа-

дают с результатами, известными ранее (см. [8, 9,
19, 20]). Теперь исследуем структуру вклада в эффективное действие, требующего выхода за рамки
ведущего приближения постоянных фоновых полей. Это значит, что должны принимать во внимание (по крайней мере первые) неисчезающие вклады, содержащие спинорные производные фоновых
суперполей. Достаточно предположить, что фоновые поля будут медленно изменяющимися
K1 1 = 1 + O(Φ ), W2 = m + O(Φ ), где m = const .
Выбор такого поведения фоновых суперполей для
нахождения эффективного кирального потенциала
продиктован соображениями голоморфности [21],
согласно которым структура низкоэнергетического
эффективного кирального потенциала не может зависеть от деталей антикирального классического
суперпотенциала. Во введенном приближении фоновых полей оператор Ĥ ∗ (56) примет вид
m
 1 2 2

− D2 
 16 D D
4
Ĥ ∗ = 
.
1
1
 − W D2
2 2
K D D 

2
16 11
 4

Отсюда, применяя стандартные приемы, используя разложение логарифма в ряд и свойство
1 D2 D2
, получаем однопетлевой вклад
проектора
16 D
в киральный суперпотенциал в форме

ΓW(1) =

Ĥ ∗ (56) при постоянных значениях фоновых су— 46 —

∗

1 6
 m   1 
d z ln ∗ 1 − W2  ∗  − D 2  δ 8 ( z − z ′) |z = z′ . (60)
∫
2
 ∆   4 

Обращаем внимание на тот факт, что в недефор-

О. Д. Азоркина. Суперполевые методы исследования деформированных неантикоммутативных моделей
мированной теории выражение (60) автоматически
обращается в нуль за счет свойств грассмановой
дельта-функции (см. [21]), чего в нашем случае не
происходит. Выделяем расходящуюся и конечную
части действия при помощи размерной регуляризации и схемы минимальных вычитаний. Расходимости однопетлевого эффективного действия в киральном секторе даются выражением
(1)
W∗div

Γ

m2
=−
C 2 ∫ d 6 z W2 Q 2 W2 .  (61)
2
(8π ) ε

Конечная часть кирального суперпотенциала
есть

 mW 
m2
C 2 ∫ d 6 z W2 Q 2 W2 ∗ ln ∗  2 2  , (62)
2
∗
2(8π )
 µ 
2
a
где Q = Q Qa , Qa – генераторы суперсимметрии.
ΓW(1) fin =

Видим, что и расходящаяся и конечная составляющие однопетлевой поправки ΓW(1) явно включают в
∗
себя параметр деформации C 2 , который не поглощается при записи вкладов (61) и (62) в терминах
∗ -произведений суперполей. В отличие от данного

результата зависимость от параметра деформации
однопетлевой поправки в секторе кэлерова потенциала ((58) и (59)) полностью обусловлена только
модифицированным произведением. Можно сказать, что однопетлевые поправки кэлерова потенциала являются ∗ -ковариантными, а в секторе кирального суперпотенциала ∗ -ковариантными не
являются. Таким образом, в данном обзоре рассмотрена обобщенная 4-мерная модель киральногоантикирального суперполей на N = ½ суперпространстве [22]. Приведен метод анализа компонентной структуры данной модели путем перехода от
модифицированного произведения суперполей к
обычному умножению, явно включающей параметр деформации. Исследованы квантовые аспекты и получены однопетлевые вклады в низкоэнергетическое эффективное действие. Для этого развита процедура вычисления, обладающая ∗ -инвариантностью и сохраняющая форму модифицированного произведения суперполей на всех этапах
квантового анализа.
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1/2 supersymmetric chiral-antichiral model formulated in terms of arbitrary Kachler potential, chiral and antichiral
superpotentials. Further procedure of research of quantum aspects of the general chiral superfield model is resulted
into one-loop effective action and missing and final contributions. Thus we use the technics of calculations keeping
structure of modified product at all stages of the quantum analysis.
Key words: The supersymmetric theory of the field, the deformed superspace, non-anticommutative theory.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: azorkina@tspu.edu.ru

— 48 —

Ю. П. Кунашенко. Тормозное излучение быстрых нейтронов
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Ю. П. Кунашенко

Тормозное излучение быстрых нейтронов
Построена теория тормозного излучения нейтронов в электрическом поле атома. Найдено сечение процесса. Исследована зависимость сечения от энергии нейтронов, энергий и углов вылета фотонов. Показано, что
существует две возможности излучения фотона нейтроном. В первом случае ориентация спина нейтрона не
меняется, во втором – в процессе излучения спин нейтрона переворачивается.
Ключевые слова: быстрые нейтроны, тормозное излучение.

Введение
Нейтрон обладает электрическим зарядом равным нулю, но благодаря спину (а точнее аномальному магнитному моменту) нейтрон может взаимодействовать с электромагнитным полем. На возможность рассеяния нейтронов электрическим полем атома впервые указал Швингер [1]. Физика
этого процесса объясняется следующим образом: в
системе покоя нейтрона возникает магнитное поле,
с которым взаимодействует магнитный момент
нейтрона. Электромагнитное Швингеровское рассеяние нейтронов было экспериментально обнаружено в 1956 году [2]. В работе [3], посвященной
полувековой годовщине обнаружения
 f ШвингеровVS α α VR i
M fi сделан
= ∑ ∫  обзор теоретиского рассеяния нейтронов,
Ei − E
α
α
 по этой
ческих и экспериментальных работ
тематике, а также описаны возможные новые эксперименты. Более того, в настоящее время изучаются
спин-спиновые взаимодействия [4]. Когерентное
Швингеровское рассеяние и каналирование нейтронов в кристаллах рассматривалось в работах
[5–12].
Другой механизм взаимодействия нейтронов с
электромагнитным полем – излучение фотонов.
Впервые излучение фотонов нейтронами во внешнем магнитном поле было теоретически исследовано в [13–14] в рамках квантовой электродинамики. В работе [15] это излучение рассматривалось в
рамках квази-классического метода. Этот новый
вид излучения, возникающий благодаря взаимодействию спина с магнитным полем, был назван
спиновый свет [15].
Сечение тормозного излучения
Рассмотрим тормозное излучение нейтрона в
нерелятивистском случае. Релятивистский случай
будет рассмотрен в отдельной работе. Согласно золотому правилу Ферми, сечение излучения фотона
нейтроном имеет вид
2
2π
1
dσ fi =
M fi δ ( Ei − E f − ω ) d ρ ,

J
3
3
d pf d k
.
dρ =

(1)
3
3
( 2π  ) ( 2π )

2

Здесь M fi матричный элемент перехода нейтрона из начального состояния (i) в конечное (f) с
испусканием фотона при рассеянии на атоме, ρ –
плотность конечных состояний, p – импульс нейтрона в конечном состоянии и k – волновой вектор
фотона, J – начальный поток нейтронов J = v/V, v –
скорость нейтронов и V – нормировочный объем (в
дальнейшем V = 1).
Матричный элемент имеет вид

 f VS α α VR i
f VR α α VS i  
M fi = ∑ ∫ 
+
 dkα
Ei − Eα
Ei − Eα
α


f VR α α VS i  
 dkα ,
Ei − Eα

здесь
i = Χ i exp[ik i r ] 0 ,

+

f = Χ f exp[ik f r ] 1 ,



(2)

(3)

α = Χ α exp [ikα r ] 1( 0 ) ,
волновые функции начального i , конечного f
и промежуточного a состояний, k i ( f ,a ) – волновой вектор нейтрона, 0 и 1 – волновые функции фотона в представлении вторичного квантования, Xi(f) – спиновые волновые функции.
В уравнении (2) суммирование проводится по
промежуточным спиновым состояниям и интегрирование по волновому вектору нейтрона, Ei, Eα –
суммарные энергии в начальном и промежуточном
состояниях. Знаменатель в первом слагаемом в (2)
равен

Z I = Ei − Eα = Ei , kin − Eα , kin − ω

и во втором

Z II = Ei − Eα = Ei , kin − Eα , kin ,

здесь Ei(f,α),kin – кинетическая энергия нейтрона,
ħω – излученная энергия фотона. Оператор взаимодействия нейтронов с электрическим полем атома имеет вид [1, 16]

VS =
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µ
σ [E , i∇ ] .
mc

(4)

Здесь μ = μσ – оператор магнитного момента
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нейтрона, σ – матрицы Паули, μ = 1,91μn, где
µn = e / 2mc – ядерный магнетон, m – масса нейтрона, E – электрическое поле атома и i∇ оператора импульса.
Оператор испускания фотона нейтроном имеет
вид (см., напр.: [13, 17])

VR = −μ ∑

2π c 2
[ik, ek ] aˆk + exp [ −ikr ] .
ωk



(5)

меньше импульса нейтрона до и после излучения
ħk < ħki, ħkf , то матричный элемент значительно
упрощается:
M fi = i

1
2m ω

2π  2 Ze
µ 2 S fi  K [ k , e] .
ω
q

Здесь K =  k f , k i  и S fi = Χ f σ Χ i . Запишем
квадрат матричного элемента в следующем виде:

2
2 2
2
2
Здесь ωk – частота, ek – вектор поляризации, k – M fi = π  µ 4 Z e A fi e ,
3
4
+
2m ω
q
волновой вектор испущенного фотона, â k – оператор рождения фотона.
в последней формуле введен новый вектор
Остальные обозначения в формуле (2)
A fi = ( S fi k ) K − ( K k ) S fi .
 

µ
Суммируя
по поляризации фотонов с помощью
α VS β =
Χα ,1(0) ∫ exp  −ikα r  (σ [ E, i∇ ]) exp
× ik β r  dr Χ β , ( 0 )1
хорошо известной формулы [16]
mc



r  (σ [ E, i∇ ]×) exp ik β r  dr Χ β , ( 0 )1 –

(6)

матричный элемент рассеяния нейтрона в электрическом поле атома,

α VR β = ∑

2

2π c
×
ωk

находим
2

M fi =

(

(7)

матричный элемент испускания фотона нейтроном.
Подставляя (3)–(5) в (6)–(7) после интегрирования по r находим для заданных волнового вектора
и вектора поляризации испущенного фотона:
1
4π Ze ,
α VS β =
Χα  −i µ ,  k β − kα , e   Χ β
2
mc
( k β − kα )

2π c 2
Χα  −i µ , [ k, e] Χ β δ ( k β − kα − k ) .
ω
Здесь e – заряд электрона, Z – атомный номер
атома мишени.
После суммирования по промежуточным спиновым состояниям нейтрона и интегрирования по
промежуточным волновым векторам нейтрона получаем

α VR β =

1
k
δ ij − ni n j ) , n = ,
(
2
k
2 2
π 2
4 Z e
×
µ
2m ω 3
q4

)

× ( A fi A∗ fi ) − ( A fi n ) ( A∗ fi n ) .

× Χα ,1 μ [ik,e k ] ∫ exp [ −ikα r ] ×
× exp [ −ikr ] exp ik β r dr aˆk + Χ β , 0 – 

ei e∗j →

(9)

Подставляя матричный элемент (8) в сечение
(1), находим сечение тормозного излучения нейтрона при его рассеянии на атоме.
Выбирем систему координат таким образом,
чтобы начальный импульс нейтрона был направлен вдоль оси OZ, после рассеяния нейтрон движется в плоскости YOX (плоскость рассеяния).
Рассмотрим следующие возможные ориентации
спина нейтрона: спин нейтрона параллелен начальному импульсу нейтрона, спин нейтрона перпендикулярен импульсу нейтрона и лежит в плоскости рассеяния, спин нейтрона перпендикулярен
плоскости рассеяния.
С учетом закона сохранения энергии волновые
векторы нейтрона до и после излучения равны
ki = 2mEi , KIN / , k f = 2m ( Ei , KIN − ω ) /  . (10)

Проведенный анализ показывает, что в первых
двух случаях существует две возможности излучения фотона нейтроном: в первом случае в процессе
излучения ориентация спина нейтрона не меняетK
K 
1 2π  2 Ze 
M fi =
µ 2  Χ f | Χi  I + II  [ k , e] + ся, в другом случае излучение фотона нейтроном
m ωk
q 
происходит с переворотом спина нейтрона. В тре Z I Z II 
тем случае процесс излучения возможен только с





K
K
переворотом спина нейтрона.
I
II
+ i Χ σ Χ
(8)
−
 [ k , e ]  .
f
i 
Рассмотрим случай, когда спин нейтрона парал Z I Z II 
 
лелен начальному импульсу нейтрона и, следоваЗдесь введены следующие обозначения: ħq = тельно, параллелен оси OZ. Спиновые волновые в
ħ(ki – kf – k) – переданный атому импульс и KI = этом случае имеют вид
[kf,ki – k], KI = [kf + k,ki].
1
0
Если учесть, что импульс фотона ħk намного Χ1 =   , Χ 2 =   .
0
1
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а

Для тормозного излучения нейтрона с сохранением ориентации спина дифференциальное сечение имеет вид
2
2 2
2 Z 2α µ 4 k f ki k
=
×
π2
 2 c 2 ω
d Ω n d Ωd ω

dσ ↑↑

( cos Θ + cos Φ sin Θ ) sin Θ
×
( k + k + R − 2k k cos Θ )
2

f

2

2

i

2

−2

2

f

i

n

2
2

,



(11)

n

2

e
– постоянная тонкой структуры,
c
ħω – энергия, Θ и Φ – углы вылета фотона относительно начального направления движения нейтрона, Ω – элемент телесного угла, отвечающий направлению излученного фотона, Θn – угол рассеяния нейтрона, Ωn – элемент телесного угла, отвечающий направлению рассеянию нейтрона, Z – атомный номер и R – радиус экранирования. Использован экранированный атомный потенциал в простой
форме:
Ze − r R
V (r ) =
e .
r
После интегрирования по углам рассеяния нейтрона получаем
dσ Z ↑↑
Z 2α µ 4
=
F ( k f , ki ) ×
d Ωd ω 2π  2 c 2 ω
здесь α =

× ( cos Θ2 + cos Φ 2 sin Θ2 ) ,



б

(12)

здесь введено обозначение

F ( k f , ki ) =

k2
×
k f ki R 2



 
2 k f ki R 2
 1 + ( ki 2 + k f 2 ) R 2 Arctg 
 −
2
2
2
×
1 + ( ki + k f ) R   . (13)


 −2k f ki R 2



В формулах (11)–(13) и далее волновые векторы
kf, ki нейтрона в начальном и конечном состоянии
определены в соответствии с (10).
На рис. 1 показано угловое распределение тормозного излучения нейтрона на атоме вольфрама
(а), рассчитанное по формуле (11), и индикатриса
излучения (б). Энергия нейтрона Ei,KIN = 1 МэВ,
энергия излученного фотона равна ħω = 0.1 МэВ.
Для тормозного излучения нейтрона с переворотом спина полностью дифференциальное сечение равно

(

)

2
2 2
2 Z 2α µ 4 k f ki k
=
×
 2 c 2 ω
π2
d Ω n d Ωd ω

dσ Z ↑↓

×

(k

sin Θ2 sin Θn 2

f

2

+ ki 2 + R −2 − 2k f ki cos Θn )

2

dσ

2

4

k 2 k 2k 2

2Z α µ
f
i
Рис. Z1.↑↓Сечение
= излучения фотона нейтроном
×

d Ω n d Ωd ω
×

(k

 2 c 2 ω
π2
и индикатриса излучения (б)

sin Θ2 sin Θn 2

f

2

+ ki 2 + R −2 − 2k f ki cos Θn )

2

dσ Z ↑↑

d Ωd ω

, 

(a)

(14)

и проинтегрированное по углам рассеяния нейтрона сечение равно

dσ Z ↑↓

d Ωd ω

=

Z 2α µ 4
F ( k f , ki ) sin Θ 2 .
2π  2 c 2 ω

(15)

На рис. 2 показано угловое распределение тормозного излучения нейтрона на атоме вольфрама с
переворотом спина (а) (14) и индикатриса излучения (б). Энергия нейтрона Ei,KIN = 1 МэВ, энергия
излученного фотона равна ħω = 0.1 МэВ.
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а

получаем общую формулу для рассмотренных
выше типов тормозного излучения нейтронов:

d σ Z (Y )

16 Z 2α µ 4
F ( k f , ki ) .
=
d ω
3  2 c 2 ω

(15)

На рис. 3 показано сечение, проинтегрованное
по углам фотона в зависимости от энергии нейтрона Ei,KIN и энергии фотона ħω при столкновении
нейтрона с атомом вольфрама.

б

Рис. 3. Сечение тормозного излучения нейтронов

d σ Z (Y )
d ω

как функция кинетической энергии нейтрона Ei,KIN и энергии
фотона ħω

индикатриса излучения (б)

dσ Z ↑↓

d Ωd ω

(a) и

Как следует из рис. 1 и 2, эти два тип тормозного излучения нейтрона различаются угловыми распределениями испущенных фотонов.
В случае, когда спин нейтрона перпендикулярен начальному импульсу нейтрона и лежит в плоскости рассеяния нейтрона (параллелен оси OY),
спиновые волновые функции нейтрона имеют вид

На рис. 4 показано полное сечение σZ(Y) как функция кинетической энергии нейтрона Ei,KIN. Для построения графика формула (15) была численно
проинтегрирована.
0.001

σ Z(Y), μbarn

Рис. 2. Сечение излучения фотона нейтроном

1  1
1  1 .
Χ1 =
  , Χ2 =
 
2 i
2  −i 

Расчеты показывают, что сечение тормозного
излучения нейтрона с переворотом спина для выбранной ориентации спина совпадает с сечением
тормозного излучения нейтрона без переворота
спина для спина, ориентированного вдоль импульса нейтрона, и наоборот:
dσ Y ↑↓
dσ Z ↑↑
dσ Y ↑↑
dσ Z ↑↓
=
,
=
.
d Ω n d Ωd ω d Ω n d Ωd ω d Ω n d Ωd ω d Ω n d Ωd ω
После интегрирования по углам вылета фотона

10-4
10-5
10-6
0

10

20

E kin, MeV

30

40

50

Рис. 4. Полное сечение σZ(Y) как функция кинетической энергии
нейтрона Ei,KIN

Рассмотрим последнюю ситуацию, когда спин
нейтрона перпендикулярен плоскости рассеяния
нейтрона (параллелен оси OX). В этом случае спиновые волновые функции нейтрона имеют вид
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б

1  1
1 1
Χ1 =
  , Χ2 =
 .
2 1
2  −1

Расчеты показывают, что в этом случае отличным от нуля оказывается только сечение с переворотом спина. Для дифференциального сечения
имеем
2
2 2
2Z 2α µ 4 k f ki k
=
×
2π 2
 2 c 2 ω
d Ω n d Ωd ω

dσ X ↑↓

( 5 − cos 2Θ + 2 cos 2Φ sin Θ ) sin Θ
×
( k + k + R − 2k k cos Θ )
2

f

2

i

2

2

−2

f

i

n

2

. (16)

n

После интегрирования по углам рассеяния нейтрона получаем

dσ X ↑↓

d Ωd ω

=

Z 2α µ 4
F ( k f , ki ) ×
2π  2 c 2 ω

× ( 5 − cos 2Θ + 2 cos 2Φ sin Θ2 ) . 

Рис. 5. Сечение излучения фотона нейтроном
индикатриса излучения (б)

dσ X ↑↓

d Ωd ω

(a) и

(17)

На рис. 5 показано угловое распределение тормозного излучения нейтрона на атоме вольфрама с
переворотом спина (а) (14) и индикатриса излучения (б). Энергия нейтрона Ei,KIN = 1 МэВ, энергия
излученного фотона равна ħω = 0.1 МэВ.
После интегрирования по углам вылета фотона
получаем

dσ X ↑↓
d ω

=

32 Z 2α µ 4
F ( k f , ki ) . 
3  2 c 2 ω

(18)

На рис. 6 показано сечение, проинтегрованное
по углам фотона в зависимости от энергии нейтрона Ei,KIN и энергии фотона ħω при столкновении
нейтрона с атомом вольфрама.
На рис. 7 показано полное сечение σZ(Y) как функция кинетической энергии нейтрона Ei,KIN. Для построения графика формула (15) была численно
проинтегрирована.

Рис. 6. Сечение тормозного излучения нейтронов dσ X ↑↓

dω

как функция кинетической энергии нейтрона Ei,KIN и энергии
фотона ħω

а

0.01

σZ(Y), μbarn

0.001
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Рис. 7. Полное сечение σZ(Y) как функция кинетической энергии
нейтрона Ei,KIN
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Заключение
Таким образом, проведенные расчеты показывают, что если спин нейтрона лежит в плоскости
рассеяния, то существует две возможности излучения фотона нейтроном: в первом случае в процессе
излучения ориентация спина нейтрона не меняется, в другом случае излучение фотона нейтроном
происходит с переворотом спина нейтрона. Эти
два типа тормозного излучения нейтрона различаются угловыми распределениями испущенных фотонов.
Если спин нейтрона лежит в плоскости рассеяния нейтрона и перпендикулярен его импульсу, то
сечение тормозного излучения нейтрона с переворотом спина совпадает с сечением тормозного излучения нейтрона без переворота спина для спина, ори-

ентированного вдоль импульса, и наоборот: сечение
без переворота спина (спин перпендикулярен импульсу нейтрона) совпадает с сечением с переворотом спина (спин ориентирован вдоль импульса).
В случае, когда спин нейтрона перпендикулярен плоскости рассеяния нейтрона, отличным от
нуля оказывается только сечение с переворотом
спина.
Из сравнения формул (15) и (18) видно, что сечение тормозного излучения нейтрона, когда его
спин перпендикулярен плоскости рассеяния, в два
раза больше, чем сечение для спина, лежащего в
плоскости рассеяния.
Работа выполнена при частичной поддержке
РФФИ, грант 10-02-01386-а, и гранта «Поддержка ведущих научных школ», проект № 224.2012.2.
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Ю. В. Шпет, Ю. П. Кунашенко

Рассеяние фотона на каналирующем позитроне
Рассмотрено рассеяние фотона на каналирующем позитроне. Найдено сечение процесса в системе отсчета,
движущейся с продольной скоростью позитрона. Исследовано угловое распределение рассеянных фотонов.
Показано, что рассеяние фотона может сопровождаться переходом позитрона в состояние как с большей, так и
с меньшей поперечной энергией, а также без изменения поперечной энергии.
Ключевые слова: каналирование позитронов, непрерывный потенциал, рассеяние фотонов, эффект
Комптона.

Введение
Хорошо известно, что взаимодействие заряженных частиц с ориентированными кристаллами отличается от взаимодействия с аморфными мишенями. Например, заряженные частицы, движущиеся вдоль плоскостей или осей кристалла, взаимодействуют с атомными плоскостями или рядами, а
не с отдельными атомами. В этом случае быстрая
заряженная частица претерпевает ряд столкновений с атомами при практически одинаковых прицельных параметрах. В этом случае говорят, что
индивидуальные столкновения становятся коррелированными. Такие частицы называют каналированными, а подобный режим движения называют
каналированием заряженных частиц в кристаллах.
Основная идея, упрощающая теоретический анализ эффекта каналирования, состоит в замене истинного потенциала атомов кристалла потенциалом,
усредненным по координатам атомов вдоль направления кристаллографической оси или плоскости,
что соответствует режимам так называемого осевого, или плоскостного, каналирования. Если заряженная частица влетает в кристалл под углом к плоскости (оси) меньше критического угла Линдхарда [1],
то она захватывается в связанные с непрерывным
потенциалом состояния и уровни поперечной энергии квантуются. В современной литературе явления
каналирования заряженных частиц и сопровождающих процессов широко описаны [1–10].
В представленной работе рассмотрено рассеяние фотона на каналирующем позитроне. Найдено
сечение процесса в системе отсчета, движущейся с
продольной скоростью позитрона. На основе проведенных расчетов показано, что рассеяние фотона
может сопровождаться переходом позитрона в состояние как с большей, так и с меньшей поперечной энергией, а также без изменения поперечной
энергией. Исследованы особенности угловых распределений рассеянных фотонов для различных
типов рассеяния.
Сечение рассеяния фотона на каналирующем позитроне
Пусть на позитрон, движущийся в режиме плоскостного каналирования, падает фотон с частотой

ω1 и после рассеяния испускается фотон частоты
ω2. Волновой вектор падающего фотона k1, вектор
поляризации e1 и, соответственно, для рассеянного
фотона k2, и e2. Будем рассматривать процесс в системе отсчета, движущейся с продольной (параллельной кристаллографической плоскости) скоростью каналирующего позитрона. В этой системе
отсчета движение не релятивистское, и поэтому
можно использовать нерелятивистское приближение.
Согласно золотому правилу Ферми, сечение
рассеяния фотона имеет вид [11]
2
2π
1
dσ fi =
M fi δ ( Ei − E f − ω ) d 3 p|| f d ρ ,

J
d 3k

(1)
dρ =
.
3
( 2π )
Здесь

M fi

2

– матричный элемент перехода из

начального состояния (i) в конечное (f), ρ – плотность конечных состояний, J – начальный поток
нейтронов J = c / V, c – скорость света, V – нормировочный объем (в дальнейшем V = 1), p – импульс нейтрона в конечном состоянии и k – волновой вектор фотона.
В нерелятивистском приближении полный матричный элемент процесса рассеяния фотона на
каналирующем позитроне имеет вид

 ( e2 R fn ) ( e1A ni ) ( e1A fn ) ( e2 R ni ) 
+
M fi = ∑ 
 . (2)
Ei − En − ω 
n  ( Ei + ω1 ) − En



Здесь введены следующие обозначения: матричный элемент, описывающий испускание фотона
R kl = −
и
A kl = −

2π h 2 c 2
e
∗
ˆ
exp [ −ik 2 r ] Ψ l ( r ) dr ,(3)
Ψ
r
p
(
)
k
mc ∫
ω2
2π h 2 c 2
e
∗
ˆ
exp [ −ik1r ] Ψ l ( r ) dr –(4)
Ψ
r
p
(
)
k
mc ∫
ω1

матричный элемент, описывающий поглощение
фотона.
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В формулах (3)–(4)
2 2

2π h c
exp [ −ikr ] –
ω
волновая функция фотона, k1 ( k 2 ) – волновой вектор, ω1 ( ω2 ) – энергия, e1 ( e 2 ) – вектор поляризации падающего (рассеянного) фотона, p̂ – оператор импульса, e – заряд электрона, m – масса электрона. Будем считать, что начальный фотон имеет
импульс, параллельный кристаллографической
плоскости. Выберем ось OZ вдоль импульса рассеиваемого фотона. Волновой вектор падающего фотона имеет вид
ω
k1 = (0, 0, 1 ) ,
c
волновой вектор рассеянного фотона –
ω
ω
ω
k 2 = ( 2 sin ϑ sin φ , 2 sin ϑ cos φ , 2 cos ϑ ),
c
c
c
где ϑ и φ – углы рассеяния фотона.
Волновую функцию каналирующего позитрона
в начальном (конечном) состоянии i (f) запишем в
виде
Ψ i ( f ) ( r ) = φi ( f ) ( x ) exp ik ||i ( f ) r|| .
Ψ ph ( r ) =

(

)

Здесь плоская волна exp ( ik || r|| ) описывает свободное движение в плоскости параллельной плоскости кристалла, k ||i ( f ) = p||i ( f ) /  – продольный
волновой вектор каналирующего позитрона в начальном (конечном) состоянии, p||i ( f ) – его продольный импульс. Векторы p|| и k || параллельны
плоскости кристалла. Функции φ(x) – так называемая поперечная волновая функция, удовлетворяющая обычному уравнению Шредингера для поперечного движения каналированных частиц. В движущейся системе координат это уравнение имеет
вид
1


2
ε ⊥i ( f ) − 2m px + γ V ( x )  φi ( f ) ( x ) = 0 .


Здесь ε ^i ( f ) – энергия поперечного движения
позитрона в начальном (конечном) состоянии, γ –
релятивистский фактор позитрона в лабораторной
системе. При прохождении позитронов через кристалл явление каналирования возникает, когда позитроны движутся между двумя соседними плоскостями. В этом случае непрерывный потенциал
может быть записан в виде [10]
4V
eV ( x ) = 20 x 2 ,
d
где V0 – глубина потенциальной ямы, d – межплоскостное расстояние. Решение уравнения Шредингера для такого потенциала хорошо известно [10,
11]:
2 2
φn ( x ) = Cn exp  − ξ x  H n (ξ x ) .
2


Здесь
ξ 1/ 2
Cn =
– нормировочная константа,
π 1/ 4 2n n !
H n ( x ) – полиномы Эрмита,

ξ = mω , ω =

2 2γ V0

.
d m
Уровни поперечной энергии определяются формулой
1

ε ⊥ n = ω  n +  .
2

Для описания движения каналированного позитрона обычно его энергия представляется в виде
сумы энергии продольного движения E|| и поперечной энергии ε ⊥ : E = E|| + ε ⊥.
После стандартных вычислений находим:
α 2  2 ω2
dσ = 2 2
m c ω1

2

 ( e2 R fn ) ( e1A ni ) ( e1A fn ) ( e2 R ni ) 
∑n  ( E + ω ) − E + E − E − ω  ×
1
n
i
n

 i

×δ ( k ||i + k ||1 ) − ( k || f + k || )  δ ( Ei + ω1 ) − ( E f + ω )  ×
 2
×d k || f d Ω d ω2 .
(5)

В последней формуле δ – функция, зависящая
от k || , выражает закон сохранения продольного импульса, δ – функция от ω – закон сохранения
энергии:
( k||i + k||1 ) = ( k|| f + k|| ) 
.
( Ei + ω1 ) = ( E f + ω2 )
Закон сохранения продольного импульса есть
следствие того, что движение позитрона в плоскости параллельной плоскости кристалла свободное.
Удобно ввести
продольную энергию позитрона
2
E|| = ( k ) / 2m . Учитывая, что до рассеяния продольный импульс позитрона равен нулю из законов сохранения энергии и продольного импульса
имеем

ω1
ω

= k|| f , z + 2 cos ϑ
c
c


ω
(6)
0 = k|| f , y +
sin ϑ
.
c

2
2
k|| f , z ) + ( k|| f , y ) 
(

ω1 + ε ⊥i = ω2 + ε ⊥ f +

2m
Из системы (6) находим энергию рассеянного
фотона
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ω2 = ω1 cos ϑ − mc 2 +

+ mc 2

 ω12 + 4mc 2 ( ε ⊥i + ω1 − ε ⊥ f ) + 


 +ω1 ( ω1 cos 2ϑ − 4mc 2 sin ϑ ) 
1 −
 ctg 2ϑ .
2 4
2m c









Из последнего соотношения следует приближенная формула для энергии рассеянного фотона:
ω2 = ε ⊥i + ω1 − ε ⊥ f .
В движущейся системе координат начальный
продольный импульс позитрона равен нулю. После
интегрирования по энергии рассеянного фотона и
по продольному импульсу позитрона в конечном
состоянии d 2 k || f находим
2

 ( e2 R fn ) ( e1A ni ) ( e1A fn ) ( e2 R ni ) 
∑n  ( E + ω ) − E + E − E − ω  . (7)
1
n
i
n
2 
 i

r
Здесь o – классический радиус электрона. Матричные элементы поглощения и излучения фотона теперь имеют вид
dσ ro 2 ω2
=
d Ω mc 2 ω1

Результаты и обсуждение
На основе полученных формул были проведены
численные расчеты. Проведенный анализ показывает, что при рассеянии фотона на каналирующем
позитроне возможны переходы следующих типов:
1) позитрон переходит в состояние с меньшей поперечной энергией, 2) позитрон переходит в состояние с большей поперечной энергией, 3) поперечная энергия позитрона не изменяется.
На рис. 1 показано угловое рассеянние фотонов
в системе, движущейся с продольной скоростью
позитрона; при этом позитрон переходит из начального состояния поперечного движения i = 2 в
конечное состояние f = 1 (переход первого типа).
Релятивистский фактор позитрона в лабораторной
системе отсчета γ = 2. Каналирование происходит в
кристалле вольфрама вдоль плоскости (100), глубина потенциальной ямы V0 = 85 эВ, энергия падающего фотона ħω1 = 38.6 эВ.
а

A ni = ( I ni+ , 0 ) , A fn = ( I +fn , − J +fn k ||2 ) ,
R ni = ( I ni− , 0 ) , R fn = ( I −fn , J −fn k ||1 ) ,
где
J ni± = ∫ φn∗ ( x ) exp [ ±ikx ]φi ( x ) dx,

I ni± = ∫ φn∗ ( x ) pˆ x exp [ ±ikx ]φi ( x ) dx .

Полученную формулу необходимо усреднить
по поляризациям падающего фотона и просуммировать по поляризациям рассеянного фотона:

б

2

 ( e 2 R fn ) ( e1A ni ) 

+
 ( Ei + ω1 ) − En 
dσ 1 ro 2 ω2
=
 .  (8)
∑
d Ω 2 mc 2 ω1 n ,e1 ,e2  ( e1A fn ) ( e 2 R ni ) 
+

 Ei − En − ω2 
Векторы поляризации падающего фотона запи=
e1,1 e=
e y , рассеянного фотона
шем в виде
x , e1,2
[12]
e2,1 =

nez
1 − ( nez )

2

, e2,2 =

n ( nez ) − ez
1 − ( nez )

2

.

Здесь e x , e y , e z – единичные векторы, направленные по осям координат.
Дальнейшие вычисления проводились с использованием пакета Mathematica 7.

Рис. 1. Сечение рассеяния фотона (а) и индикатриса рассеянного
фотона (б), позитрон переходит из начального состояния поперечного движения i = 2 в конечное состояние f = 1
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а

На рис. 2 показано угловое рассеянние фотонов
в системе, движущейся с продольной скоростью
позитрона, при этом позитрон переходит из начального состояния поперечного движения i = 1 в
конечное состояние f = 2 (переход второго типа).
Остальные параметры такие, как на рис. 1.
а

б

б

Рис. 2. Сечение рассеяния фотона (а) и индикатриса рассеянного
фотона (б), позитрон переходит из начального состояния поперечного движения i = 1 в конечное состояние f = 2

На рис. 3 показано угловое рассеянние фотонов
в системе, движущейся с продольной скоростью
позитрона, при этом позитрон переходит из начального состояния поперечного движения i=1 в
конечное состояние f=1 (переход третьего типа).
Остальные параметры такие, как на рис. 1.
Как следует из рисунков, различные типы рассеяния фотона на каналирующем позитроне отличаются угловым распределением испущенных фотонов и величиной сечения. Максимальное сечение соответствует упругому рассеянию фотона на
каналирующем позитроне (переход третьего типа,
позитрон не меняет поперечной энергии). Второе
по величине сечение соответствует переходу позитрона из состояния с большей поперечной энер-

Рис. 3. Сечение рассеяния фотона (а) и индикатриса рассеянного
фотона (б), позитрон переходит из начального состояния поперечного движения i = 1 в конечное состояние f = 1

гией в состояние с меньшей поперечной энергией
(переход первого типа). Наименьшее сечение соответствует процессу, когда позитрон переходит в состояние с большей поперечной энергией (переход
второго типа).
Заключение
В работе найдено сечение рассеяния фотона на
позитроне, движущемся в режиме плоскостного
каналирования. Показано, что при рассеянии фотона на каналирующем позитроне возможны переходы следующих типов: 1) позитрон переходит
в состояние с меньшей поперечной энергией, 2)
позитрон переходит в состояние с большей поперечной энергией, 3) поперечная энергия позитрона не изменяется. Расчеты демонстрируют, что
различные типы рассеяния фотона на каналирую-
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щем позитроне отличаются угловым распределением испущенных фотонов и величиной сечения.
Кроме того, максимальное сечение соответствует
упругому рассеянию фотона на каналирующем
позитроне (переход третьего типа, позитрон не
меняет поперечной энергии). Второе по величине
сечение соответствует переходу позитрона из состояния с большей поперечной энергией в состояние с меньшей поперечной энергией (переход
первого типа). Наименьшее сечение соответствует процессу, когда позитрон переходит в состояние с большей поперечной энергией (переход второго типа).

В дальнейшем полученные формулы будут использованы для исследования когерентного тормозного излучения [12–15] каналированных частиц. (Когерентный вклада в сечение есть ряд для,
вычисление которого удобно использовать методы
описанные в работе [16].) Как известно, в случае,
когда излучающая частица движется в режиме каналирования, возникает возникают комбинационные эффекты, заключающиеся в возникновении
сложной структуры когерентных пиков [17–19].
Работа выполнена при частичной поддержке
РФФИ, грант 10-02-01386-а, и гранта «Поддержка ведущих научных школ», проект № 224.2012.2
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С. Н. Гриняев, Л. Н. Никитина, О. Л. Новикова, В. Г. Тютерев

Междолинное рассеяние электронов на локализованных
и интерфейсных фононах в сверхрешетках (GaAs)m(AlAs)n(001)
На основе метода псевдопотенциала и феноменологической модели связи исследованы междолинные переходы в зоне проводимости сверхрешеток (GaAs)m(AlAs)n(001), вызванные интерфейсными и запертыми в
слоях оптическими колебаниями атомов. Проведен анализ эффектов размерного квантования в электронных и
фононных состояниях, определена зависимость деформационных потенциалов от состава и толщины слоев
сверхрешеток. Показано, что междолинное Г-М рассеяние наиболее интенсивно, когда волновые функции
электронов и вектора поляризации фононов локализованы в одних и тех же слоях сверхрешетки. Интерфейсные колебания возникают в сверхрешетках с достаточно толстыми слоями и вызывают относительно слабые
по интенсивности Г-Σ переходы электронов из центральной долины в верхние зоны проводимости.
Ключевые слова: полупроводниковые сверхрешетки, электрон-фононное взаимодействие, междолинное
рассеяние, размерное квантовапние.

Введение
Благодаря многодолинному устройству зоны
проводимости, смешанному характеру колебаний
атомов и совершенству структуры сверхрешетки
(GaAs)m(AlAs)n представляют большой интерес
для исследования и технического использования
электронных процессов, вызванных междолинным рассеянием на коротковолновых фононах.
Данное рассеяние играет важную роль во многих
физических свойствах гетероструктур GaAs/AlAs.
Известно, что оно приводит к токам утечки в каскадных лазерах, уменьшению подвижности электронов в каналах транзисторов, особенностям в
спектрах фотолюминесценции горячих электронов, изменению туннельного тока в двухбарьерных структурах, межподзонному поглощению в
лазерах на связанных квантовых ямах и т. д. [1, 2].
Вследствие размерного квантования электрон-фононное взаимодействие в наноструктурах носит
сложный, многоканальный характер и описывается большим числом деформационных потенциалов, определение которых невозможно без привлечения теоретических методов. В сверхрешетках
(GaAs)m(AlAs)n с гетерограницами (001) наиболее
интенсивными каналами рассеяния являются аналоги сфалеритных Х-Х переходов, вызванных колебаниями катионов. Участвующие в них электронные и фононные состояния при некоторых
условиях могут быть локализованы в одних и тех
же слоях сверхрешеток или вблизи их гетерограниц, что существенно модифицирует вероятности
переходов по сравнению с бинарными компонентами. Влияние такого рассеяния на оптические и
транспортные
свойства
полупроводниковых
структур с квантовыми ямами, проволоками и точками ранее исследовалось в рамках континуальных моделей и метода эффективной массы. Известно, однако, что детали фононного и электронного спектров весьма существенны для адекватно-

го описания квантово-размерных эффектов. Поэтому для точного определения параметров электрон-фононного взаимодействия предпочтительнее использовать фундаментальные методы исследования электронных и колебательных состояний.
В предыдущих работах [3] такой подход был применен нами для изучения междолинного рассеяния электронов в ультратонких сверхрешетках
(GaAs)m(AlAs)n(001). Псевдопотенциальный расчет зонного спектра и реалистическая модель сил
связи позволили установить наиболее существенные каналы рассеяния электронов на коротковолновых фононах и определить деформационные
потенциалы для всех междолинных переходов в
зоне проводимости сверхрешеток.
В настоящей работе этим методом исследуется
междолинное рассеяние электронов на колебаниях
решетки особого типа – запертых в слоях и интерфейсных фононах, возникающих в сверхрешетках
(GaAs)m(AlAs)n (001) при определенных значениях
частот и толщин слоев.
Метод расчета
Интенсивность междолинного рассеяния электрона на фононе из начального блоховского состояния μk (μ – номер зоны, k – волновой вектор) в
конечное состояние μ’k’ определяется деформационными потенциалами [4], которые в приближении
жестких ионов даются формулой
1/ 2

Dµs k , µ ' k ' =

M 


∑
i ,α  mα 

( e ( s, q ) d ( µ k , µ ' k ' ) ) ,
α
i

α
i

где ma и М – массы α-го иона и элементарной ячейки, eiα ( s,q ) – компоненты вектора поляризации
фонона (s – номер фононной ветви, q = k’-k волновой вектор фонона, i = x,y,z), dia – матричные элементы градиента атомного потенциала в блоховских функциях начального и конечного электронных состояний.
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∑| D
s

s
2
µ k ,µ ' k '

|

2.5

2.0

. Полученные дву-

мя методами значения таких потенциалов (табл. 1)
согласуются с удовлетворительной точностью
~10÷20 %, причем наилучшее согласие наблюдается для Г-М переходов, сопровождающихся высокочастотными оптическими колебаниями, которые
наиболее точно описываются феноменологической
моделью сил связи. Поэтому полуэмпирический
метод был использован далее для исследования
Г-М переходов в длиннопериодичных сверхрешетках, для которых ab-initio подход требует громоздких вычислений.
Та блица 1
Объединенные по фононам междолинные деформационные потенциалы Dµ k , µ ' k ' в ультратонких
сверхрешетках (108 eV/cm)
(GaAs)3(AlAs)1
Переход LDA МЭП
Г3-М5
7.25 7.57
Г1-Х3
6.06 5.53
Г1-X1
3.30 3.58
 2.22 0.73
Õ3 − Õ
3 2.94 1.21
 1.02 0.90
Õ1 − Õ
1

(GaAs)2(AlAs)2
Переход LDA МЭП
Г1(1)-М1 8.87 8.53
Г1(2)-Х3 5.17 4.42
Г1(2)-X1 4.13 4.16
 1.24 1.08
Õ3 − Õ
3 1.41 0.92
 2.61 1.71
Õ1 − Õ
1

(GaAs)1(AlAs)3
Переход LDA МЭП
Г3-М5
7.68 7.85
Г1-Х1
7.31 6.58
Г1-X3
2.88 2.78
 1.47 1.20
Õ3 − Õ
3 0.63 0.58
 1.19 0.91
Õ1 − Õ
1


Õ1 − Õ
3


Õ1 − Õ
3


Õ1 − Õ
3

1.5

1.0

SL82

0.5

0.0

Γ

Σ

M

Σ

M

2.5

2.0

E, eV

Dµ k ,µ ' k ' =

На рис. 1 для примера приведены зонные структуры
сверхрешеток
(GaAs)8(AlAs)2
и
(GaAs)6(AlAs)4, вычисленные эмпирическим методом. Отмечены электронные переходы, происходящие с участием интерфейсных и локализованных
фононов. На рис. 2 показаны уровни зоны проводимости этих сверхрешеток и виртуальных кристаллов (ВК), вычисленных тем же методом. Тетрагональная компонента потенциала приводит к
понижению сверхрешеточных уровней относительно уровней ВК. Наибольшие сдвиги испытывают уровни Г1(1) и (Г3, М5) состояний, локализованных в Г и Х квантовых ямах соответственно.
Уровни состояний М1, М4 и Г1(2), локализованных
на анионах, сдвигаются слабее.
Результаты расчета фононных спектров на примере тех же сверхрешеток даны на рис. 3. Оптические ветви с большими частотами ~10÷12 THz связаны с колебаниями легких атомов Аl. Низкочастотные ветви связаны с колебаниями атомов мышьяка. Фононы с симметрией М5 локализованы в
слоях AlAs сверхрешетки (GaAs)8(AlAs)2 и в слоях
GaAs сверхрешетки (GaAs)2(AlAs)8 (рис. 4). Эти

E, eV

Расчет деформационных потенциалов в сверхрешетках проводился с использованием полуэмпирических методов. Зонная структура и блоховские функции сверхрешеток рассчитывались методом эмпирического псевдопотенциала (МЭП) [5].
Фононный спектр и вектора поляризации сверхрешеток определялись в феноменологической модели связи в приближении дефекта масс [4]. Для
контроля точности полученных результатов были
выполнены также тестовые расчеты методом функционала электронной плотности в приближении
LDA. Детальное описание ab-initio метода расчета
дано в [6, 7].
Результаты расчета и их обсуждение
Расчет деформационных потенциалов сверхрешеток с ультратонкими слоями (GaAs)1(AlAs)3,
(GaAs)2(AlAs)2, (GaAs)3(AlAs)1 проводился с использованием эмпирических [5] и ab-initio пседопотенциалов [6, 7]. Вычисленные двумя методами
энергии зоны проводимости согласуются с высокой точностью ~0.1 эВ. Хорошее согласие имеет
место и для волновых функций. В то же время результаты двух расчетов фононных частот и векторов поляризации существенно отличаются вследствие приближений, использованных в феноменологической модели сил связи. Это затрудняет
детальное сравнение деформационных потенциалов Dµs k ,µ ' k ' для отдельных каналов рассеяния.
 оэтому было проведено сравнение объединенных
П
по фононам деформационных потенциалов

1.5

1.0

0.5

0.0

SL64

Γ

Рис. 1. Зонная структура сверхрешеток (GaAs)8(AlAs)2 и
(GaAs)6(AlAs)4. Пунктирными стрелками обозначены электронные
переходы с участием локализованных фононов в сверхрешетке
(GaAs)8(AlAs)2 и интерфейсных фононов в сверхрешетке
(GaAs)6(AlAs)4
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Рис. 2. Уровни зоны проводимости сверхрешеток (Г, М) и твердых
растворов (Г, Х) в абсолютной шкале энергии. Цифрами обозначено количество монослоев (m, n) в сверхрешетке

колебания носят смешанный продольно-поперечный LO-TO характер.
С ростом толщины слоев сверхрешеток (m, n ≥
4) в «карманах» фононного спектра между акустическими и оптическими ветвями компонент возникают интерфейсные оптические фононы с волновым вектором, лежащим в плоскости гетерограницы (q ^ z). Им отвечают колебания катионов вблизи гетерограниц. В сверхрешетках (GaAs)6(AlAs)4,
(GaAs)4(AlAs)6, (GaAs)8(AlAs)8 имеются две пары
интерфейсных фононов с близкими частотами.
При этом одной частоте этой пары отвечают состояния с симметрией Σ1, а другой частоте – состояния с симметрией Σ2. Амплитуды колебаний каждой пары близки друг другу и практически не зависят от толщины слоев сверхрешетки. На рис. 5
показаны модули векторов поляризации eα ( s,qΣ )
интерфейсного фонона ТО-типа (ω(qS) = 7.402
THz) в сверхрешетке (GaAs)6(AlAs)4 и интерфейсного фонона LO-типа (ω(qS) = 11.075 THz) в
сверхрешетке (GaAs)4(AlAs)6. В использованном
приближении дефекта масс такие фононы возникают при волновом векторе с середины линии Σ зоны
Бриллюэна: qS = (p/а, 0, 0). При учете разницы силовых констант в компонентах сверхрешеток интерфейсные фононы обнаруживаются на краю
зоны Бриллюэна [8]. Фононы ТО-типа сопровождаются колебаниями атомов Ga в направлении
[011], фононам LO-типа отвечают колебания атомов Al в направлении [211]. Колебания ТО-типа
сильнее локализованы вблизи границы вследствие
большего значения мнимой части волнового вектора фонона [9, 10].
Вычисленные деформационные потенциалы
для переходов между Г и М долинами зоны проводимости
сверхрешеток
(GaAs)9(AlAs)1,
(GaAs)8(AlAs)2, (GaAs)7(AlAs)3 даны в табл. 2. На
рис. 6 показана схема зон и междолинных переходов. В ряду сверхрешеток разница энергий между
нижним (Г-подобным) и верхним (Х-подобным)

Z

A

R

Z Γ

Γ

M

X

Γ

R

Z Γ

Γ

M

X

Γ

(GaAs)8(AlAs)2
12
10
8
6
4
2
0

Z

A
(GaAs)6(AlAs)4

Рис. 3. Фононные спектры сверхрешеток. Выделенные области для
сверхрешетки (GaAs)8(AlAs)2 соответствуют локализованным
фононам в слоях AlAs (верхняя область) и GaAs (нижняя область),
а для сверхрешетки (GaAs)6(AlAs)4 - интерфейсным фононам
AlAs-подобным (верхний квадрат) и GaAs-подобным (нижний
квадрат)

уровнями уменьшается в соответствии с изменением ширин квантовых ям.
Как следует из расчета, деформационные потенциалы Г-М переходов имеют максимальные
значения, когда электроны и фононы локализованы в одном и том же слое (AlAs) сверхрешеток
(рис. 7). Поскольку волновые функции с симметрией М5 построены в основном из состояний атомов мышьяка, то они близки во всех сверхрешетках. Поэтому особенности междолинного рассеяния в сверхрешетках связаны с поведением нижних Г состояний, происходящих из сфалеритных
Х долин.
Из анализа вычисленных деформационных потенциалов
следует,
что
в
сверхрешетке
(GaAs)9(AlAs)1 с одним монослоем AlAs интенсивности рассеяния электронов на колебаниях атомов
Al (ω=10.609 THz) и Ga (ω =6.781 THz) близки
друг другу вследствие относительно слабой лока-
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Рис. 4. Модуль вектора поляризации | e ( s, q ) | М5 фонона:
(а) ветви c номером s = 56 с частотой ω = 9.700 THz сверхрешетки
(GaAs)8(AlAs)2 , (b) ветви с номером s = 29 с частотой ω = 6.820 THz
сверхрешетки (GaAs)2(AlAs)8
α
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eV/Å
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α

Табли ца 2
s
Деформационные потенциалы Dµ Γ ,µ ' M Г-М
переходов электронов в зонах проводимости
сверхрешеток. В скобках – частоты (THz) и
симметрия М фононов. Жирным шрифтом
выделены потенциалы, относящиеся к локализованным в слоях AlAs оптическим фононам, другие
потенциалы связаны с колебаниями атомов Ga

M1(X1)
M4

Рис. 5. Модуль вектора поляризации | e ( s, q ) | интерфейсного
фонона с симметрией Σ1 (а) ветви с номером s = 43 с частотой
ω = 7.402 THz сверхрешетки (GaAs)6(AlAs)4, (b) ветви с номером
s = 55 с частотой ω = 11.075 THz сверхрешетки (GaAs)4(AlAs)6

Рис. 6. Уровни зоны проводимости в сверхрешетках с тонкими
слоями AlAs (в абсолютной шкале энергии). В скобках указаны
состояния ВК, из которых происходят состояния сверхрешеток.
Пунктирными линиями показаны междолинные переходы с
участием фононов, локализованных в слоях AlAs
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Рис. 7. Изолинии плотности вероятности (в единицах 1/ΩSL) для Г состояний (GaAs)9(AlAs)1, (GaAs)8(AlAs)2, (GaAs)7(AlAs)3 в плоскости (110)
α
и модули векторов поляризации | e ( s, q ) | фононов: а) с симметрией М5 ветви c номером s = 41 и частотой ω =6.554 THz
(треугольниками обозначены атомы Al, квадратами – атомы Ga, кружками – атомы As); б) с симметрией М1 ветви c номером s = 56
и частотой ω = 9.700 THz; в) с симметрией М5 ветви c номером s = 59 и частотой ω = 10.517 THz

лизации волновой функции электронного состояния в узкой квантовой Х- яме.
В сверхрешетке (GaAs)8(AlAs)2 локализация
электронов и фононов в слоях AlAs усиливается,
колебания атомов Al начинают играть основную
роль в Г-М рассеянии. Поэтому величина деформационного потенциала приближается к значению
потенциала Х-Х рассеяния в AlAs.
В сверхрешетке (GaAs)7(AlAs)3 с еще более толстыми слоями AlAs интенсивность рассеяния на

локализованных фононах (для одного канала)
вновь уменьшается вследствие понижения электронной плотности и амплитуд векторов поляризации в широкой квантовой Х -яме.
С дальнейшим увеличением толщины слоя
AlAs в сверхрешетках возникают интерфейсные
фононы (рис. 5), вызывающие междолинные Г-Σ
переходы из второй зоны проводимости Г-долины
в верхнюю зону проводимости на линии Σ (рис. 1).
На рис. 8 показано распределение электронной
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(GaAs)4(AlAs)6

Г1(2) Σ 2

Г1(1) Σ1

(GaAs)8(AlAs)8

Г1(1) Σ1
Рис. 8. Изолинии плотности вероятности (в единицах 1/ΩSL) для Г и Σ состояний (GaAs)6(AlAs)4, (GaAs)4(AlAs)6, (GaAs)8(AlAs)8
в плоскости (110) (треугольниками обозначены атомы Al, квадратами – атомы Ga)

плотности начальных Г и конечных Σ состояний.
Функции начальных состояний Г(Х) локализованы, как и ранее, в слоях AlAs. Функции конечных Σ состояний тоже в основном происходят из Х
состояний виртуального кристалла, но локализованы преимущественно в слоях GaAs.
Вычисленные деформационные потенциалы
для Г-Σ переходов с участием интерфейсных и
других фононов в сверхрешетках (GaAs)6(AlAs)4,
(GaAs)8(AlAs)8, (GaAs)4(AlAs)6 даны в табл. 3. Симметрия фононов согласуется с правилами отбора
при переходе из начального в конечное состояние.

Отметим, что в отличие от локализованных фононов вклад интерфейсных фононов в Г-S рассеяние не является определяющим и слабо зависит от
толщины слоев сверхрешеток. На низких частотах
(~7.4 THz) деформационные потенциалы интерфейсного рассеяния обусловлены оптическими колебаниями приграничных атомов Ga, а на высоких
частотах (~11 THz) – колебаниями приграничных
атомов Al. Колебания легких атомов Al вызывают
более интенсивное (в 2÷4 раза) рассеяние, чем колебания атомов Ga. Это объясняется более сильной
локализацией Г(Х) функции в слое AlAs. В ряду
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Та блица 3
Деформационные потенциалы Dµs Γ ,µ ' M Г-Σ
переходов электронов в зоне проводимости
сверхрешеток
Переход,
энергия, eV

Dµs Γ , µ ' M , eV/Å

(GaAs)6(AlAs)4
Г1(2)-Σ 2
1.56
1.60 (4.826)
1.46 (5.191)
1.20 (5.824)
1.04 (6.946)
1.28 (7.402)
2.77 (9.164)
2.67 (10.205)
2.91 (11.091)
1.23 (11.778)

Сверхрешетка
(GaAs)4(AlAs)6
Г1(1)- Σ1
1.67
1.46 (4.991)
2.09 (5.410)
0.51 (7.400)
4.14 (9.618)
1.02 (10.296)
1.73 (10.633)
1.90 (11.075)
2.45 (11.558)

(GaAs)8(AlAs)8
Г1(1)- Σ1
1.65
1.51 (5.700)
0.66 (7.340)
3.48 (9.215)
1.19 (10.550)
1.43 (10.655)
1.72 (11.072)
1.26 (11.477)
1.06 (11.733)

Примечание. В скобках даны частоты фононов в
THz. Жирным шрифтом выделены потенциалы, связанные с интерфейсными колебаниями атомов.

сверхрешеток (GaAs)6(AlAs)4, (GaAs)4(AlAs)6,
(GaAs)8(AlAs)8 значения деформационных потенциалов интерфейсного рассеяния уменьшаются
вследствие «размазывания» волновой функции Г
состояний по области более широкой области Хямы.

Очевидно, для усиления интенсивности рассеяния на интерфейсных фононах необходима локализация вблизи гетерограницы не только фононных,
но и электронных состояний, что, однако, для рассмотренных материалов не наблюдается.
Заключение
В работе впервые определены деформационные
потенциалы в сверхрешетках (GaAs)m(AlAs)n(001)
для междолинных Г-М и Г-S переходов, вызванных локализованными внутри слоев и вблизи гетерограниц оптическими фононами. Показано, что
интенсивность Г-М переходов возрастает, когда
имеет место одновременная локализация в пределах одной и той же квантовой Х- ямы электронных
и фононных состояний, участвующих в рассеянии.
Максимальная интенсивность одноканального
Г-М перехода имеет место в сверхрешетке
(GaAs)8(AlAs)2. Интерфейсные фононы возникают
в длиннопериодичных сверхрешетках и имеют частоты, расположенные в карманах фононных спектров бинарных кристаллов. Индуцированные ими
Г-S переходы в верхние зоны проводимости имеют
сравнительно слабую интенсивность, почти не зависящую от толщины слоев.
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Intervalley scattering of electrons by confined and interface phonons
in (GaAs)m(AlAs)n(001) superlattices
On the basis of the pseudopotential method and the phenomenological model of coupling intervalley transitions in
the conduction band of superlattices (GaAs)m(AlAs)n(001), caused by interface and trapped in the layers of the optical
vibrations of the atoms were investigated. The analysis of quantum size effects in the electron and phonon states was
done, dependence of the deformation potentials of the composition and thickness of the layer superlattices was
defined. It is shown that the intervalley Г-M scattering is most intensive when the wave functions of electrons and the
polarization vector of the phonons are localized in the same layers of superlattice. Interface oscillations occur in
superlattices with a sufficiently thick layers and cause a relatively weak intensity of T-Σ transitions of electrons from
the central valley to the upper conduction bands.
Key words: semiconducting superlattices, electron-phonon interaction, intervalley scattering, size quantization.
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УДК 521.1

Т. С. Бороненко

Постньютоновские орбитальные эффекты в движении близких спутников Юпитера
Делается оценка постньютоновских релятивистских эффектов в движении близких спутников Юпитера:
Амальтеи J5, Тебы J14, Адрастеи J5 и Метиса J16. На примере пятого спутника Юпитера Амальтеи изучается
вопрос о возможности отделения релятивистских поправок от больших по величине возмущений ньютоновой
гравитации. Рассматриваются основные трудности, связанные с экспериментальной проверкой небесномеханических эффектов общей теории относительности для рассматриваемых объектов.
Ключевые слова: небесная механика, теория возмущений, релятивистские эффекты, спутники Юпитера.

Введение
В настоящее время в связи с совершенствованием наблюдательной техники и повышающейся точностью наблюдений тел Солнечной системы возникает необходимость в построении таких теорий
их движения, которые бы учитывали всю необходимую совокупность возмущающих факторов, в
том числе и релятивистские эффекты. Известно
[1–3], что в системах отсчета планет-гигантов релятивистские вековые эффекты в движении внутренних спутников, обусловленные шварцшильдовским смещением перицентра орбиты спутника
и собственным вращением планеты, достигают
значительных величин. Следует отметить, что изза большой удаленности точность современных
наземных наблюдений еще недостаточна для непосредственного обнаружения релятивистских эффектов в движении этих объектов. Однако представляется возможным проявление таких возмущений при построении теорий движения указанных
спутников. Например, в аналитических теориях
[4–6] закон движения спутника обычно представляется в системе отсчета планеты и поэтому, если
не принять во внимание столь значительное смещение перицентров, которые имеют рассматриваемые спутники, то это может сказаться на прогнозировании их движения на больших временных отрезках.
В данной работе предпринимается попытка
оценки возмущений в вековых движениях перицентров орбит близких спутников Юпитера, а
также возможные пути экспериментальной проверки постньютоновских эффектов вблизи Юпитера. Гравитационные поля планет-гигантов являются прекрасными лабораториями для измерения
эффектов общей теории относительности. Это
объясняется тем, что окрестности этих планет не
являются слишком горячими, как это наблюдается
для окрестностей Солнца, солнечный ветер не
столь интенсивен и гравитационные поля значительно мощнее гравитационного поля Земли. Исследование орбитальных возмущений можно проводить на примере естественных спутников и космических аппаратов. Трудности, связанные с ис-

пользованием естественных спутников, можно
разделить на два класса. Во-первых, сложно определить из наблюдений с Земли элементы орбит
рассматриваемых спутников с достаточной точностью. Это объясняется близостью яркой планеты.
Во-вторых, достаточно трудно отделить релятивистские эффекты от больших по величине возмущений ньютоновой гравитации, которые максимально проявляются в плоскости экватора
Юпитера, вблизи которой и лежат орбиты спутников. Элементы орбит космических аппаратов отличаются большим разнообразием, но в процессе
моделирования их траекторий необходимо учитывать возмущения негравитационного характера,
такие как влияние солнечного ветра и радиационного давления.
1. Постньютоновские эффекты в движении
близких спутников Юпитера
Согласно оценкам, сделанным в работах [1–3],
наибольшие релятивистские эффекты возможны
для внутренних спутников Юпитера. Это Амальтея
J5, Теба J14, Адрастея J5, Метис J16. Амальтея J5
является наиболее известным спутником, который
был открыт Е. Е. Барнардом в 1892 году [7]. Теба
J14, Адрастея J5 и Метис J16 были открыты межпланетными аппаратами Voyager в 1979 году [8].
Из табл. 1 видно, что спутники движутся по почти
круговым орбитам в плоскостях, близких к экваториальной плоскости Юпитера. Из-за чрезвычайной
близости к планете движение этих спутников главным образом подчинено мощному гравитационному полю Юпитера. Вследствие этого орбитальные
периоды спутников малы и лежат в пределах 0.3−
0.7 сут.
Таблица 1
Параметр
орбит
Большие полуоси в км
Периоды обращения
вокруг Юпитера (сут)
Наклоны орбит к
плоскости экватора
Юпитера (i)
Эксцентриситеты орбит
(e)
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Метис Адрастея Амальтея Теба
J16
J15
J5
J14
127 969 128 980 181 300 221 895

0.294779 0.298260 0.498179 0.674536
0.0000°

0.0000°

0.04°

1.0659°

0.0000

0.0000

0.003

0.015
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Постньютоновское (ПН) смещение перицентров орбит спутников может быть представлено
так [2]:

µn
(2 + 2γ − β ), 
(1)
a (1 − e 2 )
Gm
µ = 2 , n = µ1 / a 3 .
c
В (1) ϖ = ω + Ω – долгота перицентра орбиты
спутника (рис. 1), ω – аргумент перицентра, Ω –
ϖ =

долгота восходящего узла орбиты спутника, µ –
гравитационный
радиус
(для
Юпитера
µ = 0.00140985 км), µ1 = G m , G – гравитационная
постоянная Ньютона, m – масса Юпитера, c – скорость света, a и e – большая полуось и эксцентриситет орбиты спутника, n – среднее движение
(средняя угловая скорость) спутника, γ и b – параметры параметризованного ПН формализма [2].
В общей теории относительности (ОТО) γ = 1 ,
b = 1.
Небесная сфера

Спутник

ϖ
ϖ
ϖ

Таблица 2

(˝/за 100 лет)

Метис
J16
5 286.64

Адрастея Амальтея
Теба
J15
J5
J14
5 283.65 2 212.85 1 335.57

(˝/за год)

52.8664

52.8365

(ОТО)

22.1285

13.3557

Теоретически вычисленные релятивистские
смещения перицентров для внутренних спутников
Юпитера имеют значительные величины. Существует ряд причин, по которым эти эффекты трудно
определить из наблюдений. Одна из них состоит в
том, что орбиты спутников недостаточно точно
определены. Но существует прогресс в этом направлении. В 2006 г. орбита Амальтеи была уточнена непосредственным измерением ее элементов
космическим аппаратом New Horizons (NASA) во
время его маневра вблизи Юпитера. Оценивается
также возможность определения параметров γ и
b с помощью космических аппаратов [2, 7].
Изучим, насколько ощутимым является влияние
ПН ускорения на элементы орбит близких спутников Юпитера. Рассмотрим модельный пример, когда возмущающие факторы теории Ньютона отсутствуют.
Векторное уравнение движения спутника представляем в виде

=
r FK + Frel ,
(2)
где часть

µ1

r , µ1 = Gm 
(3)
r3
определяет кеплеровское движение теории Ньютона.
FK = −

Пл. экватора планеты

Frel = µ

Рис. 1. Элементы орбиты спутника

Размерность ϖ определяется только параметром n. Для почти круговых орбит можно положить e = 0, a = rср, где rср – средний радиус орбиты
спутника. В этом случае по формуле (1) фактически вычисляется вековое смещение средней долготы спутника в эпоху.
Численные значения ϖ для четырех внутренних спутников Юпитера представлены в табл. 2.
Релятивистские эффекты, вызванные собственным вращением планеты, приблизительно на
порядок меньше и в данной работе не рассматриваются.

( rr )
µ
r

2 γ + 2 β ) 1 − γ r 2  + µ ( 2γ + 2 ) 3 r –(4)
3 (
r 
r
r


− возмущающая часть силовой функции в данном случае является ПН ускорением.
Таким образом, релятивистские эффекты в ПН
приближении входят в виде небольших поправок в
правые части уравнений, описывающих кеплеровское движение. Величина этих поправок определяется малым параметром µ.
Как видно из структуры правой части уравнения (2), возмущение – это некоторая дополнительная сила, придающая спутнику дополнительное
ускорение. Для визуализации этого факта на экране компьютера рассмотрим две модели спутника.
Модель М(К) – движение по кеплеровой орбите

r = FK 
(5)
и модель М(Рел) – движение в соответствии с
уравнениями (2).
Численное интегрирование уравнений (2) и (5)
выполнялось в планетоцентрической прямоугольной системе координат (основная плоскость – плоскость эклиптики). Начальные координаты и скорости, а также значения всех констант взяты на
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сайте эфемеридной службы ГАИШ [8]. Для более
наглядного представления ПН влияния на ускорение спутника модель М(Рел) запускается на одну
секунду позже.
Рис. 4. Адрастея: второй по удаленности спутник.
Влияние ПН эффектов на эксцентриситет орбиты на промежутке
времени Δt = 10 сут

Рис. 2. Метис: самый близкий спутник. Изменение расстояний
между объектами М(Рел) и М(К)

Рис. 5. Амальтея: третий по удаленности спутник.
Влияние ПН эффектов на эксцентриситет орбиты на промежутке
времени Δt = 10 сут

На рис. 2 видим, что начальная скорость частицы М(К) около 30 км/c. Частица М(Рел) сближается с частицей М(К) приблизительно через 174 сут.
Рис. 6. Теба: самый удаленный спутник из этой группы.
Влияние ПН эффектов на эксцентриситет орбиты на промежутке
времени Δt = 10 сут

Рис. 3. Амальтея: третий по удаленности от Юпитера спутник.
Изменение расстояний между объектами М(Рел) и М(К)

Для Амальтеи получились следующие результаты. Начальная скорость частицы М(К) около 26
км/c. Частица М(Рел) сближается с частицей М(К)
приблизительно через 243 сут.
Рассмотренный метод может быть полезен для
теоретической оценки влияния тех или иных возмущающих факторов на орбиту исследуемого объекта.
Влияние ПН эффектов на такие элементы орбиты, как большая полуось (а), эксцентриситет (е) и
наклон орбиты к плоскости экватора планеты, незначительно. Это только периодические колебания.
Но характер возмущений различен для разных
спутников. Приведем в качестве примера несколько графиков.

2. Вековые возмущения в движении V спутника Юпитера Амальтеи
Одной и основных трудностей экспериментальной проверки ПН эффектов в движении внутренних спутников Юпитера является наличие больших по величине возмущений ньютоновой гравитации. На примере пятого спутника Юпитера
Амальтеи рассмотрим возможные способы отделения ПН эффектов от ньютоновских возмущений.
Орбита этого спутника наблюдается на протяжении более ста лет и изучена лучше, чем орбиты
других близких спутников [9, 10]. Поэтому рассмотрим подробнее именно этот объект.
Сделаем оценку возмущающих факторов в движении Амальтеи. Конкретно будем определять
вклады в средние движения перицентра и узла со
стороны различных возмущений. Основное возмущение орбиты Амальтеи вызывается сжатием
Юпитера и составляет примерно 0.3∙10–2 от ускорения центрального тела. Вековые движения перицентра и узла, обусловленные сжатием планеты
были сначала найдены из известных [11, 12] аналитических соотношений, определяющих вековые
движения линии апсид и линии узлов, в которых
отброшены члены, содержащие в качестве сомножителей e 2 и sin 2 i :
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 3 R 2 9 R 4 15 R 4 
dπ
= ns  J 2 2 − J 22 4 − J 4 4  , 
8
4
dt
a
a 
2 a

(6)

 3 R 2 27 2 R 4 15 R 4 
dΩ
= −ns  J 2 2 − J 2 4 − J 4 4  , 
dt
a
a 
8
4
2 a

(7)

Возмущения в движениях узлов не приведены,
так как они имеют такую же величину, как и в движениях перицентров, но с противоположными знаками. Возмущение от Солнца было определено по
следующим формулам [9]:

d p 3 n ′2
(13)
(1 + M ′), 
где J2 = 14 736∙10–6 и J4 = –587∙10–6 коэффициенты =
4
dt
n
s
гравитационного поля Юпитера [13], R = 71 398 км
− экваториальный радиус Юпитера, а − большая d Ω 3 n′2
(14)
=
(1 + M ′). 
полуось орбиты спутника, ns − сидерическое средdt 4 ns
нее движение спутника, определяемое третьим заЗдесь n′ − среднее движение Солнца, M ′ −
коном Кеплера
3 2
масса
системы Юпитера, выраженная в солнечной
G M = a ns . 
(8)
массе.
В результате вычислений было получено
Здесь М − масса системы Юпитера (масса
Юпитера
плюс
массы
всех
спутников). d π
= 973".75 за 100 лет,
GM = 12 671 276.1 км3/с2. Из (8) для Амальтеи поdt
o
˝
лучаем ns=722 .220945 за сутки = 9 496 483 209 за
100 лет. Вычисления по формулам (6), (7) дали сле- d Ω
= −973".75 за 100 лет.
дующие результаты:
dt
Суммарное ньютоновское возмущение в движеdπ
(9) нии перицентра от несферичности Юпитера, гали= 330 019 986′′. 0 за 100 лет,
dt (Сж.)
леевых спутников и Солнца определяется следуюdΩ
щей величиной:
= −328 898 257′′. 7 за 100 лет.
(10)

dt (Сж.)

Далее определялись возмущения в движении
перицентра и узла от галилеевых спутников Юпитера. При этом были использованы известные формулы для вековых планетных возмущений [1]

dp 1
= m ns a 2 a′c31 (a ), 
dt 4

(11)

dΩ
1
= − m ns a 2 a′c31 (a ), 
(12)
dt
4
где a′ − большая полуось орбиты возмущающего
спутника, c3(1) − коэффициент Лапласа, a = a ,
a′
m − масса возмущающего спутника, отнесенная к
массе системы Юпитера. После вычисления были
получены следующие оценки:
1. Возмущения от Ио
dπ
= 195 774′′. 98 за 100 лет.
dt (Ио)
2. Возмущения от Европы

dπ
= 20 469′′.15 за 100 лет.
dt (Европа)
3. Возмущение от Ганимеда

dπ
=14 277 ′′. 0 за 100 лет.
dt (Ганимед)
4. Возмущение от Каллисто

dπ
= 1834′′. 01 за 100 лет.
dt (Каллисто)

dπ
=330 253 285′′. 3 за 100 лет.
dt Σ N

(15)

dπ
=330 264 001′′. 0
dt (набл.)

(16)

Наблюдаемое смещение перицентра [14]

(Struve). 

Разность (15) и (16) составляет следующую величину:
∆

dπ
=10 715′′. 7.
dt

Аналогичное суммарное возмущение в движении узла имеет значение

dΩ
= −329 146 704′′. 2 за 100 лет.
dt Σ N

(17)

dΩ
= −329 155 202′′. 2
dt (набл.)

(18)

Наблюдаемое вековое движение узла есть [9]

и ∆

(Sudbury )

dΩ
= −8 497′′. 8 .
dt

При сопоставлении вычисленных значений вековых возмущений с наблюдаемыми для движения
узла было использовано улучшенное Sudbury значение этого элемента.
Далее вычисления проводились по более точным формулам. В соотношениях (6) и (7) были сохранены вторые степени эксцентриситета и функций наклона, а в соотношениях (11), (12) соответ— 73 —
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ственно четвертые степени этих величин. Результат получился следующий:

dΩ
dπ
= −645′′. 8 .
= 4356′′. 7 , ∆
(19)
dt
dt
Введение более высоких степеней эксцентриситетов и функций наклонов в указанные выше соотношения приводит к изменению результатов в пределах 100′′ . По-видимому, для получения более
точных результатов необходимо добавить в соотношения (6), (7) более высокие степени коэффициентов J2 и J4 гравитационного поля Юпитера, а также коэффициент J6.
∆

Заключение
В работе изучены различные подходы к определению ПН эффектов в движении внутренних спутников Юпитера. Предложен метод, являющийся
одним из возможных способов визуализации релятивистских эффектов в движении различных небесных тел. Следует заметить, что речь в данном случае идет о вычислении таких эффектов для различных теоретических моделей, когда предполагается,
что принимаемая нами теория гравитации является
правильной.

Релятивистские поправки в движении внутренних спутников Юпитера достаточно большие. Они
имеют такой же порядок, что и возмущения от
Солнца. Точность современных оптических наблюдений внутренних спутников Юпитера пока
недостаточна для непосредственного обнаружения
этих эффектов. Существенный прогресс в данном
вопросе может быть достигнут только с помощью
специальных программ наблюдений внутренних
спутников Юпитера с бортов КА.
На примере пятого спутника Юпитера Амальтеи
рассмотрена возможность отделения релятивистских эффектов от больших по величине возмущений ньютоновой гравитации, которые максимально
проявляются в плоскости экватора Юпитера, вблизи которой и лежат орбиты спутников. Оказалось,
что даже сравнительно приближенные вычисления,
основанные на имеющихся в настоящее время наблюдениях, дают по порядку величин то смещение
перицентра спутника, которое предсказывается ПН
формализмом. Для более точных вычислений такого рода необходимо знание более точных значений
коэффициентов гравитационного поля Юпитера,
что можно сделать только с помощью программ,
реализуемых космическими аппаратами.
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Post-Newtonian effects in the motion of the innermost Jupiter’s satellites
In the present paper the possibility of measuring general relativistic effects on the orbits of the inner Jupiter’s
satellites are discussed. We consider for Amalthea J5 the question if the PN components of orbital precession can be
isolated from the far larger Newtonian precession. The results of several numerical simulations have shown that all
larger contributions of Newtonian perturbations can be modeled and subtracted out.
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В. В. Ларионов, Д. В. Румбешта

Вихретоковый метод исследования наводороженных легких сплавов
на основе титана
Рассмотрена методика исследования влияния наводороживания на свойства титановых сплавов с помощью
вихревых токов в диапазоне частот от 10 кГц до 50 Мгц. Разработанная методика стала основой для определения содержания водорода в металле.
Ключевые слова: водород, титан, вихревые токи, высокая частота.

Введение. Постановка задачи
В работах [1, 2] установлено, что при поглощении энергии радиационного воздействия водородной подсистемой металлов атомы водорода интенсивно перемещаются по объему мишени и выходят
за его пределы. Очень важно, что выход водорода
по всему объему наблюдается даже тогда, когда радиационное воздействие осуществляется локально
тонким электронным лучом. Это означает, что взаимодействие внешнего излучения с водородной
подсистемой носит коллективный характер, т. е.
электронная подсистема металла [3], обогащенная
водородом, приобретает новую способность поглощать энергию внешнего воздействия и сохранять
ее в течение более длительного времени, чем в чистом металле. Контроль состояния водородной
подсистемы материалов является необходимым
условием функционирования всех устройств, работающих в условиях наводороживания, включая
преобразователи энергии на основе водорода.
В этом случае используются различные физические методы в зависимости от типа материалов, начиная от конструкционной стали, многокомпонентных легких сплавов вплоть до углепластиков, ионообменных и биологических мембран [4].
Одним из методов измерения содержания водорода в металлах является метод вихревых токов [4,
5]. Метод вихревых токов широко применяется при
диагностике многослойных структур с локализованными потерями металла [4, 6]. Физической основой
измерения различных свойств является зависимость
активной и емкостной составляющей вихревых токов, распространяющихся в металле, от степени наводороженности металла на различных глубинах металла. Решение задачи проводят путем решения системы уравнений Максвелла [7, 8]. Целью настоящей статьи является разработка метода исследования свойств наводороженных легких сплавов на основе титана, а также процессов наводороживания
вихревыми токами повышенной частоты.
Экспериментальная установка, приборы
анализа, методика эксперимента
В экспериментах использована серия прямоугольных плоских образцов титана размерами 50 ×

50 мм, толщиной от 2 до 10 мм. Образцы механически полировали и для снятия внутренних напряжений и удаления растворенных газов отжигали в вакууме (10+5 мм. рт. ст.) при температуре от
550 °С в течение 60 мин с последующим охлаждением в печи. После этого образцы насыщали водородом на установке PCI “Gas Reaction Controller” по методу Сивертса и электролитическим методом. В последнем случае внешняя сторона
образца размещалась на воздухе. К ней подводился датчик вихретокового прибора. Абсолютную
концентрацию водорода в приготовленных образцах определяли на анализаторе RHEN 602 фирмы
LECO. Кристаллическая структура титана при
насыщении водородом исследована на дифрактометре PDIFF Beamline [9, 10]. Также применялись методы оптической (прибор OLYMPUS) и
сканирующей микроскопии (Philips SEM 515).
Анализ распределения водорода в образцах по
глубине до и после насыщения проводился на
приборе Profiler+HTP – Profiler+2. Вихревые токи
измеряли на приборе ЗМА (Германия) на частотах
от 2.5 кГц до 10 МГц. Калибровали прибор на
эталоне фирмы ARMI (эталон IARM 178B:
Ti+6Al+6V+2Sn / UNS R56620), а также на образцах из меди.
Экспериментальная часть. Обсуждение результатов
Исследования структуры наводороженных металлов позволяют сделать ряд выводов о наличии
зависимости между содержанием водорода и сопротивлением наводороженного материала на разных глубинах. Так, при наводороживании образуются микротрещины и кратеры, величина которых
существенно зависит от времени наводороживания. Наблюдается ярко выраженная неоднородность расположения микротрещин по форме, направлению и глубине. В качестве примера на рис. 1
показано распределение водорода по глубине наводороженного титана (данные получены на профилометре Profiler+HTP – Profiler+2). В частности,
как следует из рисунка, основная масса водорода
аккумулируется в слое толщиной до 0.6 мкм, при
этом водород в зависимости от времени наводоро-
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Таблица 1
Значения активного и реактивного сопротивлений
для наводороженного титана (часть выборки)
f
kHz
20
40
50
100
110
120
130
140
150
180
190
200
210
220
220
240

живания и температуры сложным образом распределяется по глубине образца.
Кроме того, при попадании водорода в металл
происходит изменение кристаллической структуры, что также влияет на электропроводимость. Изменение кристаллической структуры титана при
насыщении водородом исследовано на дифрактометре PDIFF Beamline по методике, описанной в
[10]. При наводороживании в металле на различных глубинах образуются гидриды титана TiHn с
различным количеством атомов водорода в молекуле гидрида в зависимости от количества внедренного в металл водорода. На дифрактограммах
об этом можно судить по величине пиков, характерных для гидридов титана [10]. Кроме времени
насыщения образование гидридов зависит от температуры насыщения образцов водородом. И в
том, и другом случае наблюдается неравномерное
распределение водорода по глубине образца. Значения сопротивлений для различного содержания
водорода в титане приведены в табл. 1. Концентрация водорода в титане в массовых долях, например 41 ppm, соответствует 0.041 масс. % водорода в металле.
На частоте 150* kHz приведено изменение показаний вихретокового прибора в зависимости от
времени наводороживания (табл. 2).
Наблюдается увеличение сопротивления с течением времени наводороживания. Эти значения
коррелируют с данными по изменению кристаллической структуры титана на различных глубинах образцов, полученных с помощью дифрактометра.

0 ppm
Re
Im
0.017 0.022
0.051 0.022
0.063 0.023
0.041 0.186
0.022 0.131
0.036 0.070
0.046 0.267
0.087 0.283
0.109 0.294
0.258 0.288
0.300 0.274
0.340 0.255
0.378 0.230
0.413 0.201
0.444 0.167
0.471 0.129

41 ppm
Re
Im
0.015 0.020
0.043 0.003
0.056 0.015
0.060 0.182
0.024 0.113
0.000 0.209
0.032 0.235
0.069 0.251
0.116 0.262
0.221 0.260
0.259 0.250
0.303 0.226
0.329 0.215
0.361 0.190
0.390 0.163
0.416 0.132

84 ppm
Re
Im
0.011 0.022
0.052 0.015
0.075 0.007
0.057 0.202
0.036 0.149
0.000 0.258
0.040 0.286
0.084 0.303
0.128 0.313
0.263 0.306
0.307 0.291
0.347 0.272
0.386 0.246
0.422 .216
0.454 0.181
0.483 0.147

340 ppm
Re
Im
0.011 0.021
0.048 0.013
0.068 0.007
0.052 0.184
0.026 0.125
0.000 0.234
0.036 0.262
0.077 0.277
0.138 0.287
0.242 0.280
0.282 0.268
0.320 0.249
0.356 0.227
0.389 0.474
0.419 0.419
0.446 0.134

«а»
mm
2.3
1.63
1.46
1.03
0.98
0.94
0.904
0.872
0.842
0.769
0.748
0.729
0.712
0.695
0.68
0.666

Таблица 2
Изменения активного сопротивления на частоте
150 kHz в зависимости от времени
Частота,
kHz
150*

0
0.109

5
0.116

Время, мин
15
45
60
0.129 0.206 0.219

130
0.315

170
0.361

Заключение
С ростом концентрации водорода в легких сплавах от 5 до 340 ppm наблюдается образование гидридов. Этот процесс сопровождается изменением сопротивления вихревым токам практически на всем
диапазоне частот от 50 до 10 МГц до концентрации
200–240 ppm, после чего происходит уменьшение
сопротивления и соответствующее возрастание вихревого тока при практически постоянной магнитной
проницаемости. Изменение свойств металлов идентифицируется вихретоковым методом на частотах в
диапазоне 100 кГц до 10 МГц. Это объясняется тем,
что водород не только образует гидриды, но и создает подобие водородного ансамбля, в результате чего
изменяется электронная плотность, вызванная внедрением протонов в решетку и усилением их вклада
в проводимость. В практическом плане показана
возможность применения вихретокового метода для
исследования микроструктуры наводороженного металла, которая позволяет получать информацию для
оперативных целей контроля и дополняет методы
электронной и растровой микроскопии и рентгеноструктурного анализа.
Авторы выражают благодарность Н. С. Пушилиной за образцы, предоставленные для измерения, и Лидеру А. М. за плодотворное обсуждение
полученных результатов
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ХИМИЯ
УДК 550.42:546.027; 551.89.

А. В. Масленникова, В. Н. Удачин, В. В. Дерягин

Изотопная геохимия донных отложений озера Сырыткуль (Южный Урал)
Изучен изотопный состав углерода и кислорода донных отложений оз. Сырыткуль, накопленных в течение
интервала 11000–5000 14С лет. Отмечено совпадение границ палинозон и климатических стадий, выделенных
по изотопным кривым углерода и кислорода. С помощью спорово-пыльцевого анализа подтверждено предположение о связи изменения изотопного состава кислорода и углерода с количеством атмосферных осадков и
интенсивностью испарения.
Ключевые слова: голоцен, озерные отложения, стабильные изотопы углерода, отношение изотопов кислорода, спорово-пыльцевой анализ.

Введение
Стабильные изотопы в озерных отложениях позволяют выявить изменения палеогеографических
условий в относительно короткие интервалы времени [1]. Изотопный состав кислорода озерной
воды (δ18О) зависит от изотопного состава притоков, атмосферных осадков, грунтовых вод и испарения [2]. На основе данных о составе стабильных
изотопов углерода (δ13С) можно судить о величине
испарения, количестве и изотопном составе атмосферных осадков [3–6], интенсивности фотосинтеза
в водоеме, его продуктивности [7, 8]. Целью данной работы является оценка возможности использования анализа состава стабильных изотопов кислорода и углерода для индикации изменения условий голоцена.
Методы исследования
Колонка донных осадков оз. Сырыткуль (керн
донных отложений длиной 572 см) отобрана в
июле 2010 г. с платформы катамарана в центральной части озера. Изотопному анализу подвергалась
карбонатная часть разреза (интервал 572–140 см).
Анализ изотопов углерода и кислорода выполнен в лаборатории изотопно-аналитической геохимии Аналитического центра Института геологии и
минералогии СО РАН.
Радиоуглеродные датировки получены по трем
пробам навесками 15 мг (интервалы отбора проб
533–535 см, 513–515 см, 170–172 см) с помощью
ускорительной масс-спектрометрии AMS 14C в
университете г. Лунд (Швеция). Определение и
подсчет спор, пыльцы (200–500 зерен в препарате)
выполнено соответственно при увеличении 600
крат на оптическом микроскопе Микмед-5.
Возрастная модель колонки донных отложений
оз. Сырыткуль получена корреляцией со споровопыльцевой диаграммой донных отложений оз.
Уфимское [9]. В качестве эталона периодизации го-

лоцена использовалась схема Блитта-Сернандера,
хронологически уточненная Н. А. Хотинским [10].
Результаты
Спорово-пыльцевой анализ. В составе споровопыльцевых спектров (СПС) аллереда (AL, интервал 570–555 см) преобладала пыльца древесных
растений (в основном Larix sibirica Ledeb.), что
свидетельствует о сравнительно теплом климате
(рис. 1.).
СПС донных отложений позднего дриаса (Dr3,
интервал 555–531 см) характеризовались преобладанием пыльцы анемофильных трав (Artemisia sp.,
Poaceae), что указывает на похолодание и аридизацию климата.
Пребореал является одним из этапов резкого
потепления климата, на который пришелся один из
катастрофических подъемов уровня мирового океана [11].
Для спорово-пыльцевых спектров пребореала
(PB, интервал 531–470 см) отмечалось значительное
увеличение количества пыльцы древесных растений (до 60 %). Во второй половине пребореала
(РВ2, интервал 504–470 см) появилась пыльца
Ephedra distachia L., увеличилось содержание пыльцы трав и Betula sect. Nanae, что свидетельствует о
похолодании и аридизации климата (переславское
похолодание или пребореальная осцилляция).
В спорово-пыльцевых спектрах донных отложений начала бореала (ВО1, интервал 470–395 см)
возросло содержание пыльцы древесных пород и
ели. Донные осадки второй половины бореала
(BO2, интервал 395–327 см) характеризовались
уменьшением содержания пыльцы Picea sp., повышением количества пыльцы трав, что указывает на
аридизацию климата.
Высокое содержание пыльцы ели, присутствие
пыльцы широколиственных пород в спорово-пыльцевых спектрах атлантического периода (AT, ин-
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Рис. 1. Спорово-пыльцевая диаграмма донных отложений
оз. Сырыткуль. 1 – жидкий темно-бурый сапропель; 2 – темно-бурый сапропель с растительными остатками; 3 – места отбора проб
на радиоуглеродные датировки (AMS 14C); 4 – серый сапропель с
ракушняком; 5 – слоистый сапропель неоднородной окраски;
6 – розоватый сапропель с коричневыми прослоями; 7 – оранжевый сапропель с бурыми прослоями; 8 – буровато-серая глина;
9 – сизая глина

тервал 330–140 см) указывают на повышение увлажнения и потепление климата.
Изотопный анализ. По данным изотопного анализа донных отложений оз. Сырыткуль значения
δ18O изменялись от 21.1 до 24.7 ‰, а δ13С – от –2.4
до 5.1 ‰. Максимальная величина отношения изотопов кислорода (24.7 ‰) отмечалась для донных
осадков, накопленных в сухих условиях позднего
дриаса (рис. 2). В то же время для донных отложений аллереда – позднего дриаса выявлялись относительно невысокие значения отношений стабильных изотопов углерода. Озерная известь пребореала-атлантика (РВ-АТ, интервал 504–156 см) характеризовалась корреляцией значений δ18О и δ13С.
В донных отложениях начала пребореала (РВ1)
величина δ13С резко возросла (2.7 ‰), а δ18О – снизилась (21.1 ‰). В донных осадках второй половины пребореала значения δ18О (21.5–23.0 ‰) и δ13С
(2.8–4.6 ‰) повышались. Донные отложения первой половины бореала (BO1) характеризовались
понижением величин δ18О (21–22 ‰) и δ13С (0.8–
2 ‰). Для донных осадков второй половины бореала (BO2) отмечалось повышение значений δ18О
(21.5–23.7 ‰) и δ13С (3–5 ‰). В озерных отложениях атлантического периода (АТ) содержание тяжелых изотопов углерода δ13С (2.2–3.3 ‰) и кислорода δ18О (21.7–22 ‰) уменьшалось.
Обсуждение
Исходя из сопоставления данных споровопыльцевого и изотопного анализа сделан вывод относительно связи высоких значения δ18O в донных
отложениях позднего дриаса с обогащением озерной воды тяжелым изотопом кислорода при увели-

Рис. 2. Изменения изотопных отношений углерода и кислорода
в донных отложениях оз. Сырыткуль. δ18О и δ13С в ‰;
условные обозначения (см. рис. 1)

чении интенсивности испарения [2]. Причиной пониженного содержания тяжелого изотопа углерода
(от –2.4 до –0.8 ‰), возможно, являлась низкая
продуктивность водоема (рис. 1).
Согласно модели McKenzie [8] возрастание
первичной продукции водоема приводит к интенсивному употреблению 12С в процессе фотосинтеза. В результате увеличивается содержание растворенного неорганического углерода, обогащенного 13С, что приводит к накоплению кальцита с
высоким содержанием тяжелого изотопа углерода.
Таким образом, повышение величины δ13С до
2.7 ‰ в донных осадках пребореала можно объяснить возрастанием продуктивности водоема. Понижение содержания тяжелых изотопов кислорода
в донных отложениях начала пребореального периода, судя по всему, было связано с увлажнением
климата и разбавлением озерных вод атмосферными осадками.
Корреляция значений δ18О и δ13С в озерной извести пребореала-атлантика позволила сделать вывод относительно наличия единой причины изменений содержаний тяжелых изотопов. В результате
сопоставления подразделений, полученных с помощью изотопии углерода и кислорода и палинозон, выделенных на основе спорово-пыльцевого
анализа, было выявлено совпадение их границ. Исходя из данных спорово-пыльцевого и изотопного
анализов очевидным является заключение о решающей роли колебаний влажности климата для изменения состава стабильных изотопов углерода и
кислорода в донных осадках оз. Сырыткуль. На основе изучения части колонки донных осадков с
коррелирующими значениями δ18О и δ13С (РВ-АТ)
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выделено три периода гумидизации (PB1, BO1,
AT) и два периода аридизации климата (PB2, BO2),
что соответствует данным спорово-пыльцевого
анализа.
Заключение
Таким образом, в результате сопоставления
данных изотопного и спорово-пыльцевого анализа
отмечено совпадение границ палинозон и климатических стадий, выделенных по изотопным кривым
углерода и кислорода. С помощью спорово-пыльцевого анализа подтверждено предположение о
связи изменения изотопного состава кислорода и

углерода с влажностью климата. Выявлено, что
высокие значения δ18О и δ13С характерны для периодов пониженной влажности, а снижение содержания тяжелых изотопов отмечается при уменьшении влагообеспеченности территории.
Исследования выполнены при финансовом содействии Интеграционного проекта ДВО-СОУрО РАН (№ 09-С-5-1001), проектов поддержки
фундаментальных исследований УрО РАН (№ 12И-5-2018 и № 12-М-45-2051), гранта поддержки
аспирантов и молодых ученых УрО РАН, гранта
РФФИ № 10-05-96012-р-урал_а), тематического
плана ЮУрГУ № 1.908.
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Isotopic geochemistry of Lake Siritkul sediments (South Ural)
Oxygen and carbon isotope content of Lake Siritkul sediments, accumulated during 11000–5000 14С yr. B.P. was
studied. There was revealed coincidence of pollen-zones and climatic stages determined on the basis of isotopic
analyses. The assumption of connection between atmospheric precipitation, evaporation and isotopic content of carbon
and oxygen was confirmed with the help of pollen analysis.
Key words: Holocene, lake sediments, stable isotopes of carbon, oxygen isotopes ratio, pollen analysis.
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Е. И. Терах

Расчет энергий связи О–Н у тио(амино)алкилфенолов
по величинам потенциалов окисления и кинетическим данным
Проведена оценка энергии диссоциации О–Н-связей в молекулах орто-незамещенных и 2,6-ди-трет-бутилзамещенных тио(амино)алкилфенолов. Расчет выполнен по величинам потенциалов окисления фенолов на
основе корреляционно-регрессионного анализа и кинетическим данным (константам скорости взаимодействия фенолов с кумилпероксидными радикалами) с использованием метода пересекающихся парабол.
Ключевые слова: фенол, тио(амино)алкилфенол, потенциал окисления, энергия диссоциации связи, константа скорости реакции, корреляционно-регрессионный анализ, метод пересекающихся парабол.

Тио(амино)производные ω-(4-гидроксиарил)алкильного типа являются эффективными полифункциональными антиоксидантами, способными тормозить свободнорадикальное окисление различных органических субстратов, выступая при этом в
качестве акцепторов свободных радикалов и разрушителей гидропероксидов [1–5]. Важной характеристикой указанных соединений является энергия
связи О–Н, определяющая их реакционную способность в реакциях со свободными радикалами.
По этой причине расчет энергии связи О–Н у
тио(амино)алкилфенолов представляет большое
значение.
Ранее в работах [6–8] на основе корреляционных уравнений по величинам потенциалов окисления Е была проведена оценка энергии связи О–Н у
ряда тио(амино)алкилфенолов, однако полная статистическая обработка полученных уравнений, позволяющая судить о степени их надежности, сделана не была. Кроме этого, в данных работах не
было показано, насколько вычисленные значения
энергии связи О–Н у тио(амино)алкилфенолов согласуются с данными, полученными с использованием других известных расчетных методов.
В настоящей работе проведен расчет энергии
диссоциации связи О–Н в молекулах некоторых
тио(амино)производных
ω-(4-гидроксиарил)алкильного типа (I–XXIX) с привлечением корреляционно-регрессионного анализа и метода пересекающихся парабол.
R1
HO

n X

R2

(I–XXV)
где n=0, R1=R2=Н: Х=Н (I), Ме (II), Br (III), OМе
(IV), CN (V), COH (VI), NO2 (VII); n=0, R1=R2=tBu: Х=Н (VIII), Ме (IX), OМе (X), Br (XI), COH
(XII), NO2 (XIII); n=0, R1=R2=Me: Х=Н (XIV), Ме
(XV); n=0, R1=Н, R2=Me: Х=Н (XVI), Ме (XVII);
n=0, R1=Н, R2=t-Bu, Х=Ме (XVIII); n=3, R1=R2=Н:
Х=Bu (XIX), N(Me)2 (XX); n=3, R1=R2=t-Bu: Х=SH

(XXI), Bu (XXII), NH2 (XXIII), N(Me)2 (XXIV); n=1,
R1=R2=t-Bu, Х=С12Н25 (XXV);
R1
HO

R1
nS

n

OH
R2

R2

(XXVI–XXIX)
где n=3, R1=R2=Н (XXVI); R1=R2=t-Bu: n=1 (XXVII),
2 (XXVIII), 3 (XXIX).
Экспериментальной основой для проведения
корреляционно-регрессионного анализа послужили значения потенциалов окисления Е и энергии
связи О–Н фенолов, взятые из работ [6, 7, 9–11]
(табл. 1–2). Для изучения зависимости «потенциал окисления–энергия связи» использовали корреляционно-регрессионный анализ с привлечением линейной модели [12–13]. Оценку степени взаимосвязи между количественными параметрами
осуществляли с использованием коэффициента
корреляции R, проверку его статистической значимости проводили на основании t-критерия
Стьюдента. Качество уравнений регрессии оценивали с использованием остаточного стандартного
отклонения Sу и средней ошибки аппроксимации
Ā, их статистическую надежность (адекватность
модели) определяли на основании критерия
F-Фишера.
Таблица 1
Значения потенциалов окисления и энергии связи
О–Н у 2,4,6-замещенных фенолов
Фенол

Е, В

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

0.57
0.46
0.66
0.32
0.90
0.89
1.00
0.20
0.10

D,
ккал/моль
88.0
87.1
89.2
86.6
91.4
90.3
92.1
82.1
81.2

Фенол

Е, В

X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

0.07
0.27
0.53
0.69
0.37
0.23
0.48
0.37
0.30

D,
ккал/моль
80.6
83.4
84.5
86.4
84.7
83.0
86.0
86.1
86.1

При рассмотрении корреляции между величиной потенциала окисления Е и энергией связи
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D1
87.6
88.0
87.6
…
…
…
…
…
…
…
…

Энергия связи, ккал/моль
КУ
МПП
D2
D3
D4 Dсред. ∆Di
Di
86.9 86.8 87.1 –0.15 87.0
…
…
87.6 87.5 87.7 –0.09 87.0
…
86.9 86.8 87.1 –0.30 86.8
81.4 81.7 81.4 81.5 0.07 81.3
81.2 81.4 81.1 81.2 –0.06 81.1
81.6 82.0 81.7 81.8 –0.06 81.1
81.7 82.1 81.8 81.9 –0.06 81.1
81.6 82.0 81.7 81.8 0.28 81.5
81.3 81.6 81.2 81.4 0.28 81.5
81.2 81.4 81.1 81.2 0.21 81.4
81.2 81.4 81.1 81.2 0.14 81.3

О–Н, как и ранее в работах [7–8], фенолы были
разбиты на три реакционные группы:
– орто-незамещенные фенолы (I–VII) с вариацией в строении пара-заместителя;
– 2,6-ди-трет-бутилфенолы (VIII–XIII), содержащие в пара-положении различные функциональные группы;
– орто-незамещенные, моно-орто- и ди-ортозамещенные фенолы (I–II, VIII–IX, XIV–XVIII).
В каждой реакционной группе фенолов между
потенциалом окисления Е и энергией связи О–Н
наблюдается удовлетворительная корреляция: увеличение потенциала окисления Е сопровождается
возрастанием энергии связи О–Н (рис. 1–2) [7–8].
Взаимосвязь между потенциалом окисления Е и
энергией связи О–Н описывается корреляционными уравнениями (1–4), которые в данной работе
получены в уточненном виде с оценкой их статистической значимости.
Для орто-незамещенных фенолов (I–VII) справедливо корреляционное уравнение (1):
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Рис. 1. Зависимость энергии связи О–Н от величины потенциала
окисления у фенолов (I–VII) (1) и (VIII–XIII) (2)
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Та блица 2
Расчет энергии связи О–Н у тио(амино)алкилфенолов на основе корреляционных уравнений (КУ)
и метода пересекающихся парабол (МПП)
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Рис. 2. Зависимость энергии связи О–Н от величины потенциала
окисления у фенолов (I–II, VIII–IX, XIV–XVIII) (1) и (I–II, VIII–IX,
XIV–XVII) (2)

D1 = 83.597 + 8.233∙Е, (1), R = 0.982, Sу = 0.435, Ā =
0.38 %,
tрасч.(11.63) > tтабл.(2.57), Fрасч.(135.14) > Fтабл.(6.61),
а в случае 2,6-ди-трет-бутилзамещенных фенолов
(VIII–XIII) выполняется уравнение (2):
D2 = 80.359 + 8.628∙Е, (2), R = 0.982, Sу = 0.456, Ā =
0.33 %,
tрасч.(10.40) > tтабл.(2.78), Fрасч.(108.11) > Fтабл.(7.71).
В ряду орто-незамещенных, моно-орто- и диорто-замещенных фенолов (I–II, VIII–IX, XIV–
XVIII) качество корреляции несколько ухудшается
и корреляционное уравнение принимает вид
D3 = 79.964 + 14.489∙Е, (3), R = 0.929, Sу = 0.928, Ā
= 0.82 %,
tрасч.(6.44) > tтабл.(2.36), Fрасч.(44.11) > Fтабл.(5.59).
Обращает на себя внимание, что из рассматриваемого ряда фенолов выделяется соединение
(XVIII), для которого исходя из электронных эффектов заместителей можно было бы ожидать более низкого значения энергии связи. Исключение
фенола (XVIII) из общей выборки соединений (I–
II, VIII–IX, XIV–XVII) приводит к улучшению качества корреляции по уравнению (4):
D4 = 79.574 + 14.968∙Е, (4), R = 0.971, Sу = 0.629, Ā
= 0.51 %,
tрасч.(9.95) > tтабл.(2.45), Fрасч.(98.97) > Fтабл.(5.99).
Поскольку для построения корреляций были
использованы значения энергии связи О–Н фенолов, полученные ранее в работах [10–11], то могла
иметь место некоторая погрешность в определении данного показателя у соединения (XVIII).
Полученные уравнения регрессии (1–4) являются статистически значимыми и надежными, степень взаимосвязи между потенциалом окисления Е
и энергией связи О–Н по шкале Шеддока оценивается как тесная или очень тесная [12]. На основании уравнений (1–4) по величинам потенциалов
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окисления Е для тио(амино)алкилфенолов (XIX–
XXIX) были вычислены средние значения энергии
связи О–Н – Dсред. (табл. 2). Расчет значений энергии связи О–Н с помощью различных корреляционных уравнений (D1–D4) показал, что разница
между полученными величинами находится в пределах ошибок корреляций.
Встречный расчет энергии связи О–Н у
тио(амино)алкилфенолов (XIX–XXIX) был проведен с использованием метода пересекающихся парабол [14–16]. В рамках данного метода элементарная реакция радикального отрыва
ArOH + RO2• * ROOH + ArO•
рассматривается как результат пересечения двух
потенциальных кривых; одна описывает валентное
колебание атакуемой связи О–Н фенола, а другая –
связи О–Н образующегося гидропероксида. Реакция радикального отрыва характеризуется следующими параметрами: энергией активации Ее, включающей энергию нулевого колебания разрываемой
связи; энтальпией реакции ∆Не, включающей разницу энергий нулевых колебаний рвущейся и образующейся связей; параметром b, который связан с
силовой постоянной рвущейся связи и расстоянием rе, на которое «перепрыгивает» в переходное состояние отрываемый атом водорода.
Величины Ее и ∆Не характеризуют каждую индивидуальную реакцию, параметр brе является характеристикой группы однотипных реакций. Величина brе для фенолов, у которых ОН-группа открыта для атаки, принимает значение 6.43 (ккал/
моль)0.5, а для стерически затрудненных фенолов –
6.99 (ккал/моль)0.5 [15].
Согласно параболической модели оценка энергии связи в молекуле фенола AriOH проводится по
реперному фенолу Ar1OH через разность энергий
активации ∆Ееi реакций RO2• с AriOH и Ar1OH:
∆Di = 2brеα–2 (Ееi0.5 – Ее10.5) – ∆Ееi (α–2 –1)
Di = D1 + ∆Di.
В свою очередь ∆Ееi = Ееi – Ее1 вычисляется через отношение констант скоростей ki и k1:
∆Ееi = –RTln(ki /k1).

Величина Ее1 рассчитывается по следующей
формуле:
Ее10.5 = brе/(1+α) + α ∆Не1/2brе.
Энтальпия реакции ∆Не1 взаимодействия Ar1OH
с RO2• равна разности энергии связей О–Н в феноле Ar1OH и гидропероксиде:
∆Не1 = D1 – DROO–H + 0.07 ккал/моль.
Для образующегося третичного гидропероксида значение параметра DROO–H принято равным 85.7
ккал/моль [14].
Для расчета энергии связи О–Н в молекулах
тио(амино)алкилфенолов (XIX–XIX) были использованы средние значения констант скорости ki взаимодействия фенолов с кумилпероксидными радикалами [1, 3, 5, 7]. Для орто-незамещенных
тио(амино)алкилфенолов реперным фенолом служил пара-крезол (II) (∆Ee1 = 10.95 ккал/моль), а для
2,6-ди-трет-бутилзамещенных производных – ионол (IX) (∆Ee1 = 9.92 ккал/моль).
Сравнение средних значений энергии связи О–Н
у тио(амино)алкил-фенолов (XIX–XXIX), вычисленных по корреляционным уравнениям (1–4) и с
привлечением метода пересекающихся парабол,
показало, что оба метода дают хорошо согласующиеся результаты (табл. 2). Разница между величинами D, полученными на основе двух методов, для
тиоалкилфенолов (XIX, XXI–XXII, XXV–XXIX)
составляет 0.1–0.3 ккал/моль, а для аминоалкилфенолов (XX, XXIII–XXIV) – 0.7–0.8 ккал/моль.
В целом по результатам работы можно сделать
следующие выводы:
– на основе проведенного корреляционно-регрессионного анализа получены уточненные корреляционные уравнения, связывающие потенциал
окисления Е и энергию связи О–Н у фенолов (I–
XVIII), показана их статистическая значимость и
надежность;
– показано, что значения энергии связи О–Н у
тио(амино)алкилфенолов (XIX–XXIX), вычисленные с использованием корреляционных уравнений
(1–4) и на основе метода пересекающихся парабол,
имеют сопоставимые величины.
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of oxidation potentials and the kinetic data
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Биология
УДК 551.0 + 556.56

Е. К. Вишнякова, Н. П. Миронычева-Токарева, Н. П. Косых

ДИНАМИКА РАЗЛОЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ НА БОЛОТАХ ВАСЮГАНЬЯ
Рассмотрена динамика разложения доминантных видов растений в болотных комплексах южной тайги Западной Сибири. Дана количественная оценка потерь при разложении растительных остатков видов-торфообразователей в болотных экосистемах. Наибольшая скорость разложения наблюдается у вахты трехлистной,
как листьев, так и корневищ – потери до 80 % массы за два года опыта. Медленнее всего разлагались корни и
узлы кущения пушицы – потери 20 % за два года. Сфагновые мхи теряют от 20 до 40 % массы за два года деструкции.
Ключевые слова: верховые болота, Западная Сибирь, разложение, фракции растительного вещества,
сфагновые мхи.

Торфяные болота являются уникальными природными экосистемами, обладающими способностью накапливать отмерший растительный материал в виде торфа. Запасы углерода в торфяниках
планеты, по оценкам разных авторов, составляют
от 145 [1] до 455 млрд т [2]. По оценке Вомперского с соавторами (1994), более трети мирового пула
углерода торфов приходится на Россию и оценивается в пределах 113.5 млрд т [3]. В торфяных отложениях современных болот России сосредоточено
больше углерода, чем во всех лесах России, где запасы не превышают 39.8 Гт С [4]. Торфяные болота имеют непосредственное отношение к поддержанию газового состава атмосферы, выполняя буферную роль в процессах глобального изменения
климата, накапливая в виде торфа или выделяя органический углерод в виде углекислого газа и метана [5, 6].
Эксперименты по определению скорости разложения растительных остатков доминантных видов
в торфяном слое олиготрофных болотных комплексов были начаты в 1999 г. на Бакчарском болотном
массиве восточного отрога Большого Васюганского болота (Васюганье) на стационаре Плотниково в
южной тайге в пределах Томской области. Для определения характера и скорости разложения отдельных видов-торфообразователей применялся
метод закладки растительности в торф [7]. Для ведения эксперимента использовался метод разложения в нейлоновых мешочках. Растительный материал закладывался в торф на глубины 5, 15 и 25 см.
При расчете данные потерь разных глубин усреднялись для слоя 30 см. Кроме того, опавшие листья
болотных кустарничков и трав закладывались на
поверхности мохового покрова, так как разложение их начинается на поверхности, затем продолжается в торфе.

Скорость разложения изучалась у четырех видов кустарничков, шести видов трав и пяти видов
сфагновых мхов. Изучение интенсивности процессов деструкции проводилось в пяти болотных экосистемах различной трофности.
Болота представлены различными вариантами
кустарничково-сфагновых олиготрофных, мезоолиготрофных и мезотрофных экосистем (сосновокустарничково-сфагновые растительные сообщества, грядово-мочажинные комплексы и открытые
осоково-сфагновые топи). В течение вегетационных периодов 1998–2000 гг. изучалась динамика
запасов живого и мертвого растительного вещества и его фракционный состав. Определялась первичная продукция мхов, кустарничков и трав как
зеленых частей, так и их корневых систем до глубины 30–40 см. Исследуемые экосистемы располагаются по транссекту, проложенному через сосново-кустарничково-сфагновый рям, осоково-сфагновую топь, гряда и мочажина в грядово-мочажинном комплексе. Подробное описание этих сообществ представлено в статье [8].
Количество тепла и влаги, необходимое для
формирования биологической продуктивности и
разложения, имеет наибольшее значение в период
вегетации основных видов болотных экосистем.
Для подзоны южной тайги гидротермические условия вегетационных периодов (1999–2002 гг.)
были оценены нами по данным метеостанции
«Бакчар» (рис. 1). По анализу среднемноголетних
данных южно-таежной подзоны имелись некоторые отличия по метеорологическим условиям.
Многолетняя среднегодовая температура имеет положительное значение (1 °С) только в подзоне южной тайги, в годы исследования только в 2000 г.
среднегодовая температура была минус 0.2 °С, а в
последующие годы температура была выше нуля и
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казателям. В 2000 г. в начале и середине вегетационного периода выпадало минимальное количество осадков. В этом году в основных болотных
экосистемах наблюдалось снижение уровня болотных вод, что отразилось на общем состоянии
растительного покрова. Однако по истечении засушливого периода (август – сентябрь) состояние
растительного покрова быстро восстановилось.
В отдельные годы (2000 г.) наблюдалось смещение выпадения максимального количества осадков на вторую половину вегетации. По теплообеспеченности годы исследований не имели существенных отличий от среднемноголетних, только
2002 г. отличался немного повышенной температурой.
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колебалась от 0.4 в 2001 г. до 1.4 °С в 2002 г. Наибольшее количество осадков в течение года выпало
в 2002 г., достаточно много осадко выпало (580
мм) и в 2001 г. Самое низкое было в первый год
исследования в 1999 г. – всего 320 мм. То есть в
первый год исследования было прохладно и выпало мало осадков, но уже во 2-й и 3-й годы температура повышалась, осадков выпало больше чем в
1-й год. Максимум осадков приходится на осеннелетний период во все годы исследования. За время
исследований нами было отмечено два вегетационных сезона с повышенным увлажнением, особенно
это был 2002 г., когда в июле-августе выпало максимальное количество осадков, при этом температура воздуха была близка к среднемноголетним по-

Сумма осадков

Рис. 1. Климатограммы среднемесячных изменений хода осадков и температуры за период 1999–2002 гг. в подзоне южной тайги

Запасы живого и мертвого растительного вещества в слое 0–30 см в среднем составляют 11 т/га и
колеблются в течение сезона вегетации с увеличением от весны к осени и между годами в каждом
фитоценозе. Наибольшие колебания были отмечены в первой экосистеме. Количество фитомассы в
ней увеличилось в 1.6 раза за три года и составило
7.9 т/га. Увеличение произошло за счет отмирания
и уплотнения отмершей массы сфагновых мхов по
всей глубине слоя в связи с изменением гидрологического режима, вызванного как малым количест-

вом осадков в течение вегетационного периода
2000 г., так и противопожарными мероприятиями
при тушении пожара, произошедшего в одном километре от транссекта в 1999 г. Значительная сухость 1999 г. вызвала увеличение количества живого растительного вещества во всех исследуемых
экосистемах в два раза. Живое растительное вещество внутри моховой подушки представлено корнями кустарничков и трав различного возраста.
Количество их убывает с глубиной постепенно.
Структурный состав фотосинтезирующей фито-
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массы годичного прироста на грядах и в мочажинах различен – сфагновые мхи являются абсолютными доминантами (96 %) в мочажинах, а в ряме и
на грядах они становятся содоминантами с кустарничками (57 и 42 %). Величина ежегодного прироста изменчива и связана с климатическими условиями текущего года. Основной вклад в величину
нефотосинтезирующей части первичной продукции вносят корни трав и кустарничков, которые составляют 60 % общей первичной продукции.
Вклад в первичную продукцию мхов составляет
21 % на грядах и 64 % в мочажинах. Новизна подхода заключается в том, что учитывается не только
продуктивность надземного и подземного ярусов,
но и скорость деструкции. Анализ полученных результатов позволил оценить скорости продуцирования, отмирания и деструкции в болотных экосистемах южной тайги Западной Сибири.
Разложение растений происходило в течение
трех лет наблюдений неравномерно. В процессе
обработки результатов было выделено два типа
разложения фракций растительного вещества.
I тип разложения характеризуется средней
скоростью разложения фракций в первый год и высокой скоростью – во второй. К первому типу разложения можно отнести следующие фракции: ветошь морошки и листья кустарничков.
Разложение морошки изучали в ряме и на гряде. За первый год ветошь морошки потеряла 30 %,
потери в течение второго года на 10 % больше, т. е.
40 % (рис. 2, а; 3, а). Листья кустарничков (рис. 2,
3), разлагаясь в первый год, потеряли от 10 до
30 %, разложение в процессе второго года составило от 25 до 50 %. Потери второго года в 2–2.5 раза
больше потерь первого года. Широкий диапазон
потерь за год обусловлен видовой принадлежностью и типом экосистемы. Быстрее других разлагались листья Chamadaphne calyculata. Максимальные потери их наблюдались в переходной зоне от
ряма к топи, за два года они разложились здесь на
80 %. Листья трех других кустарничков разлагались медленнее, чем листья хамедафне болотной.
При II типе наблюдается высокая скорость разложения в первый год эксперимента и средняя или
низкая в течение второго года. Ко второму типу
разложения относятся фракции: корни и стволики
кустарничков; узлы кущения и корни пушицы; ветошь, корни и корневища вахты, осок и шейхцерии; очес сфагновых мхов.
Снижение массы корней кустарничков в первый
год составило от 25 до 40 %, в течение второго года
снижение массы наблюдалось небольшое – 5 %.
Максимальное разложение наблюдалось в ряме
для корней хамедафне болотной – 45 % за два года.
Медленнее, чем другие части кустарничков, разлагались стволики. Их потери за первый год равны

16–20 %, за второй год опыта – около 6 % (рис. 2;
3, а).
Листья, корни и стволики кустарничков разлагались быстрее на повышенных элементах рельефа – ряме, переходной зоне и гряде. В топяном сообществе у хамедафне болотной наблюдалось минимальное разложение, у листьев и корней клюквы
болотной в топи – средний результат.
Разложение Eriophorum vaginatum изучалось в
ряме и переходной зоне. Ветошь пушицы разложилась за год на треть массы, узлы кущения и корни – на 15 %. Потеря массы ветоши пушицы в течение второго года разложения не определялась, а
подземные органы пушицы потеряли в течение
второго года еще по 5 %. Характер разложения узлов кущения и корней пушицы похож на разложение стволиков кустарничков (рис. 2, а; 2, б).
Ветошь осок при разложении в топяном сообществе потеряла 25–30 % массы в первый год и
около 10 % – в течение второго года эксперимента
(рис. 2, в). Корни и корневища Carex rostrata разлагались быстрее, чем подземные органы C. limosa,
снижение массы образцов в первый год равно 45 и
29 % соответственно. Разложение корней и корневищ осок на второй год – не более 5 %. Ветошь и
корневища шейхцерии разлагались примерно одинаково. В первый год они потеряли треть массы, во
второй год разложились лишь на 3–5 % (рис. 2, в;
3, б).
Рекордсменом по скорости разложения является
вахта трехлистная. В течение первого года ветошь
вахты потеряла половину исходного веса, в течение второго года – еще 32 % (рис. 2, в). Быстрому
разложению подверглись также корневища вахты:
в первый же год они потеряли три четверти массы,
на второй год снижение незначительное – 4 %.
Корни вахты разлагались не так быстро, как другие
части растения, значительная потеря массы наблюдалась в первый год – 43 %, в течение второго года
корни вахты потеряли еще 11 %.
Результаты разложения очеса сфагновых мхов
представлены довольно широким диапазоном – потеря массы в первый год опыта варьировала от 13
до 37 %, во второй год – от 2 до 7 %. Скорость разложения сфагнового очеса меняется в зависимости
от вида мха и типа экосистемы. Наибольшая потеря
массы среди сфагновых мхов отмечена для
Sphagnum angustifolium – 44 % за два года на гряде
(рис. 3, а). Доминант мохового покрова в ряме и на
грядах (Sph. fuscum) за год разложился в среднем на
19 %, на следующий год эксперимента он потерял
еще примерно 6 %. Средняя потеря массы очеса
Sph. fuscum за два года разложения составляет 25 %
исходного веса (рис. 2, 3). Наименьшие потери очеса мхов при разложении (15–20 % за два года) наблюдались в олиготрофной мочажине (рис. 3, б).
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Рис. 2. Разложение фракций растений: а – в ряме, б – в переходной зоне, в – в осоково-сфагновой топи

По скорости разложения фракции растительного вещества можно разделить на 3 группы:
1) быстро разлагающиеся (потери за два
года – 60 % и больше) включают ветошь и корневища вахты, ветошь морошки и листья Chamadaphne calyculata;
2) средне разлагающиеся (потери за два года
от 30 до 60 %) содержат листья трех других кустарничков (Andromeda polifolia, Ledum palustre,
Oxycoccus palustris); корни кустарничков; корни
вахты; ветошь, корни, корневища осок и шейхцерии; Sphagnum angustifolium;
3) в медленно разлагающиеся (потери за два
года меньше 30 %) входят стволики кустарничков,
узлы кущения и корни пушицы, сфагновые мхи
(Sphagnum fuscum, Sph. magellanicum, Sph. balticum, Sph. fallax).

Несмотря на медленное разложение мхов, в
южной тайге прослеживается тенденция к увеличению потерь в последующие годы. Чем больше
потери при разложении в первый год, тем больше
сумма потерь в последующие годы (рис. 4). Первый год разложения задает скорость, с какой будет
в дальнейшем происходить деструкция растительности.
Исследования разложения растений на болотах
показывают ряд закономерностей, отмечается, в
частности, что интенсивность разложения опада
определяется видовой принадлежностью и климатическими условиями экотопа [9, 7, 10]. Исследования по скорости деструкции болотных трав проводились И. Бартсом и Т. Р. Муром в Канаде, провинция Квебек [11], а также в России [7, 12, 13]. За год
в Канаде [11] потери при разложении ветоши осок
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составили 26.6 %; в Карелии [13] за год потери составили 24.5 %, по нашим данным; потери при разложении ветоши листьев осок в южной тайге составили в среднем 35 %. По данным Л. С. Козловской
с соавторами [7], потери при разложении ветоши
листьев пушиц за год составили 68.7 %; по данным
М. С. Боч [13], на болоте Ламмин-Суо (заповедник
«Дружба», Карелия) – 23.1 %, наши данные близки
данным М. С. Боч – 30 %. Потери при разложении
морошки и вахты в Ламмин-Суо составили 35.2 %;
по нашим данным, потери составили 40 %. Торфяные болотные экосистемы Ламмин-Суо расположены в южной тайге европейской части России [13] и
соответствуют южной тайге Западной Сибири.
Скорость деструкции трав близка для азиатской и
европейской частей южнотаежной подзоны России
и лесной зоны Северной Америки.
Разложение сфагновых мхов на примере
Sphagnum fuscum также изучали Д. М. Ваддингтон
[14] на сфагновом болоте в Канаде, провинция
Квебек, и Т. Хайек [15] на горном верховом болоте
в Чехии. При сравнении результатов исследования
можно сказать, что наиболее медленно Sphagnum
fuscum разлагался в Канаде, а быстрее всего – на
горном болоте в Чехии; на грядах южной тайги наблюдалась средняя скорость разложения. Потери
массы после двух лет экспериментов составили
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Рис. 4. Изменение потери массы во времени в зависимости от
потери веса в первый год деструкции очеса сфагнового мха

13 % на канадском болоте и на 10 % больше на
чешском болоте. По истечении трех лет потери
массы Sphagnum fuscum на канадском болоте были
в два раза меньше, чем в болотных экосистемах
южной тайги.
Таким образом, по устойчивости к разложению
растительность болотных экосистем разделилась
на 3 группы: 1) не фиксирующиеся в ботаническом
составе залежи болот, быстро и полностью разла-
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гающиеся (потери за два года более 60 % – ветошь
и корневища вахты; ветошь морошки и листья
Chamadaphne calyculata; вахта, разнотравье), 2)
постоянно фиксирующиеся в ботаническом составе торфа, разлагающие со средней скоростью (потери за два года от 30 до 60 % – листья кустарничков Andromeda polifolia, Ledum palustre, Oxycoccus
palustris; корни кустарничков; корни вахты; ветошь, корни, корневища осок и шейхцерии; все
фракции кустарничков), 3) медленно разлагающиеся (потери за два года меньше 30 % – стволики кустарничков, узлы кущения и корни пушицы, все
сфагновые мхи). По скорости разложения фракции
кустарничков можно выстроить в ряд: зеленые листья, опавшие листья, корни и самая трудноразлагаемая фракция – это стволики. Корни кустарничков
за 2 года разложения теряют половину исходного
веса. На повышенных элементах рельефа в рямах и
грядах, где кустарничковый ярус хорошо выражен и
вклад которого в запасы фитомассы в надземной и
подземной сфере составляет до 40 %, фракции ку-

старничков разлагаются быстрее, чем в мочажинах.
По скорости разложения виды кустарничков можно
расположить в следующем порядке: Betula nana,
Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, Oxyccocus
palustris, Andromeda polifolia. Потери при разложении травяной растительности колеблются от 25 до
50 %. Максимальная скорость разложения наблюдается у вахты. Узлы кущения и корни осок и пушиц
– медленно разлагающаяся фракция. Масса подземных органов осок за 2 года исследования потеряла
50 % исходного веса. Сфагновые мхи теряют всего
треть исходного веса за 2 года деструкции. Таким
образом, можно сказать, что основными торфообразователями на болотах верхового типа Васюганья
являются сфагновые мхи. Их вклад в продуктивность болот Васюганья большой, а очес сфагновых
мхов разлагается в 1.5–2 раза медленнее, чем листья
и подземные органы сосудистых растений. За год
сумма потерь всех фракций живого растительного
вещества в болотных экосистемах колеблется в пределах 15–27 % величины прироста.
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DECOMPOSITION DYNAMICS OF PLANTs of BOGS (Data: VASYUGAN BOG)
The article describes decay dynamics of dominant plant species in bog complexes of the south taiga subzone in
West Siberia. On bog plant material decomposition has taken place during warm time of year when water table was
low and oxygen passed easily in upper part of peat. Plant fractions are divided into two types in accordance of the
character decay. Plant fractions are grouped in three groups relatively of rate decay. The maximum decay rate belongs
to Menyanthes trifoliate L., the leaves and rhizomes losses are 80 % mass relatively initial value after two years of
experiments. The roots and rhizomes of Eriophorum vaginatum L. decomposed slowly then other fractions; the losses
were 20 % after two years of experiments. Sphagnum mosses were lost from 20 to 40 % of mass.
Key words: bog, West Siberia, decomposition, fractions of plant matter, sphagnum mosses.
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Н. В. Безручко, Г. К. Рубцов, Н. Б. Ганяева, Г. А. Козлова, Д. Г. Садовникова

Каталаза биологических сред организма человека
и ее клинико-биохимическое значение в оценке эндотоксикоза
Каталаза – фермент класса оксидоредуктаз, входящий в состав антиоксидантной системы клетки и выполняющий функцию антиперекисной защиты. В клинической биохимии преимущественно определяют активность каталазы фотометрическим методом в следующих биологических средах: цельная кровь, плазма, эритроциты. Активность каталазы крови – один из прогностических тестов выраженности эндотоксикоза организма человека. Анализ активности каталазы находит применение в экологии человека в качестве биомаркера
нарушений метаболических процессов в организме, как в крови, так и в других биологических средах (например слюне). Для оценки качества окружающей среды в экологии человека используется фотометрическое измерение концентраций каталазы в воздухе рабочей зоны.
Ключевые слова: каталаза, биологические среды, организм человека, эндотоксикоз, клинико-биохимическая оценка.

Эндогенная интоксикация представляет собой
патологический процесс, сопровождающийся
образованием и накоплением в организме веществ,
обладающих токсическими свойствами [1]. Эндогенная интоксикация сопровождается комплексом
нарушений метаболизма, среди которых одним из
маркерных служит дисбаланс активности антиоксидантной системы и уровня свободно-радикального окисления.
Реакции свободнорадикального окисления инициируются активными формами кислорода, приводящими к химической модификации и разрушению биомолекул. Благодаря наличию в организме
сложных ферментных комплексов со специфическими электронтранспортными простетическими и
коферментными группировками процесс восстановления кислорода протекает по многоступенчатому механизму, что сводит к минимуму возможность образования высокореакционных промежуточных соединений кислорода. В условиях оксидантного стресса или усиленного образования активных форм кислорода может происходить нарушение функционирования ферментов антиоксидантной системы [2].
Одним из ключевых ферментов антиоксидантной системы является каталаза.
Биохимическая характеристика каталазы
как одного из ферментов антиоксидантной системы организма человека
Антиоксиданты – это вещества, обладающие
способностью вступать во взаимодействие с различными реактогенными окислителями – активными формами кислорода и другими свободными радикалами – и вызывать их частичную или полную
инактивацию. Активация процессов свободнорадикального окисления, в том числе липопероксидации, является типовым процессом дезорганизации структур и функций органов и систем при различных видах патологии [3].

Факторами инициации свободно-радикального
окисления при патологии могут быть подавление
активности ферментного звена антиоксидантной
системы, избыточный расход антиоксидантов
вследствие активации перекисного окисления липидов, потеря антиоксидантных ферментов при нарушении целостности мембран клеток [4].
Особую биологическую функцию выполняет
мембрана эритроцита как универсальная модель,
отражающая состояние мембран целостного организма. Эритроциты представлены в качестве сложной полифункциональной клеточной системы, которая действует на внутрисосудистом уровне, тканевом и организменном уровнях. В свете данных о
том, что первой мишенью при действии на организм вредных факторов внутренней и внешней
среды являются клеточные мембраны, их изменение может служить ранним сигналом гомеостатического неблагополучия и развития патологического процесса [5].
Одним из ферментов антиоксидантной системы
организма человека, имеющих высокую концентрацию в эритроцитах, может служить каталаза.
Монофункциональные гемосодержащие каталазы – гетерогенная группа ферментов, проявляющих наибольшую активность в катализе реакции
разложения пероксида водорода (Н2О2) – токсичного продукта утилизации молекулярного кислорода
[6].
Каталаза метаболизирует пероксид водорода,
предотвращая его накопление в клетке, с образованием воды и кислорода [7]. Это высокоактивный
фермент, не требующий энергии для активации.
Снижение активности каталазы возникает при избытке метионина, цистина, меди, цинка [8].
Каталаза – хромопротеид с молекулярной массой около 240 000 Д, состоит из 4 субъединиц, имеющих по одной группе гема [9]. Она, как один из
ферментативных антиоксидантов, относится к пер-
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вому звену внутриклеточной защиты от активных
форм кислорода [10].
Ферментативные антиоксиданты характеризуются высокой специфичностью действия, а также
клеточной и органной локализацией, использованием в качестве катализаторов некоторых металлов (медь, цинк, марганец, железо). Каталаза –
фермент, относящийся к классу оксидоредуктаз,
который катализирует гетеролитическое расщепление О-О-связи в перекиси водорода. Каталаза всегда присутствует в системах, где осуществляется
транспорт электронов с участием цитохромов, т. е.
там, где образуется токсичный для клетки пероксид водорода. Она локализована преимущественно
в пероксисомах клетки и цитоплазме. У человека
высокое содержание каталазы обнаружено в эритроцитах, а также в печени и почках [2].
Определение каталазы в клинической биохимии
наиболее распространено в таких биологических
средах, как цельная кровь [11], плазма [12], эритроциты [13]. Суть данных методов сводится к фотометрической регистрации комплексных соединений молибдата аммония с неразложившейся перекисью водорода.
Клинико-биохимический мониторинг активности каталазы в биологических средах организма человека: прогностическое значение в
оценке эндотоксикоза
В патогенезе эндогенной интоксикации одними
из ведущих являются мембранодеструктивные
процессы. Нарушение структурно-функциональной организации клеточных мембран, в том числе
под влиянием активизации процессов свободно-радикального окисления, определяет основные патофизиологические и клинические проявления эндотоксикоза [14].
В связи с этим прогностически значим для
оценки эндотоксикоза клинико-биохимический мониторинг параметров антиоксидантной системы, в
частности активности такого фермента, как каталаза.
Отмечено, что для оценки исходного состояния
тяжести больного перитонитом и прогнозирования
развития эндогенной интоксикации организма показательно сопоставление активности каталазы в
сыворотке крови и концентрации тиобарбитуратовой кислоты активных продуктов (ТБКАП) с концентрацией гемоглобина, уровнем гематокрита, количеством форменных элементов крови, общей
концентрацией и транспортной функцией альбумина [15, 16].
Изучена роль каталазы в комплексе с глутатионпероксидазой, плазмы крови в механизмах пероксидации при остром панкреатите. Установлено, что
детоксикация активных метаболитов кислорода у
больных с отечной формой острого панкреатита

осуществляется преимущественно в реакциях окислительно-восстановительного перехода глутатиона, а у больных с деструктивным процессом в поджелудочной железе – как в глутатионпероксидазной, так и в каталазной реакциях [17].
Показано, что динамика активности каталазы в
комплексе с активностью лактатдегидрогеназы
(ЛДГ) и изоферментного спектра ЛДГ в желчи отражает течение воспалительного процесса в билиарной системе, а в сыворотке крови – цитолиза гепатоцитов. Установлена возможность определения
каталазы желчи для диагностики и оценки эффективности лечения холангита, а также прогнозирования деструкции стенки желчного пузыря при
двухэтапном методе лечения острого холецистита
у пациентов с высоким операционным риском [18].
Установлено, что клинико-биохимический мониторинг выраженности эндогенной интоксикации
при холецистите необходимой составляющей должен включать параметры антиоксидантной и оксидантной систем. Это связано с тем, что в раннем
послеоперационном периоде у данной категории
пациентов может наблюдаться дисбаланс в работе
оксидантной и антиоксидантной систем, выраженность которого больше при остром холецистите,
чем при хроническом. К числу наиболее информативных показателей антиоксидантной защиты организма, отражающих уровень эндотоксикоза, относят активность каталазы в эритроцитах. В клинико-биохимической оценке тяжести состояния
больных холециститом важное место должны занимать расчетные индексы, характеризующие соотношение исследуемых параметров в плазме крови и эритроцитах [19, 20].
Клиническая биохимия, в том числе процедура
мониторинга и оценки его результатов, направлена
на совершенствование диагностического процесса
выявления метаболических нарушений [21].
Одним из аспектов этого является совершенствование существующих и поиск новых методов
анализа состояния антиоксидантной защиты организма [22, 23], в том числе как тестовых параметров для оценки эндоэкологии [24], показателей
возможных метаболических нарушений при негативном воздействии химически загрязненной
окружающей среды [25–27].
Перспективы анализа активности каталазы
в биологических средах организма в экологии
человека
Разработаны методические подходы и стратегия
выбора информативных лабораторных биомаркеров для ранней и доклинической диагностики
профзаболеваний и выявления негативного действия вредных факторов производственной и окружающей среды. Рассмотрены возможности установления диагностической значимости лаборатор-
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ных тестов путем изучения зависимости эндогенного воздействия (эффекта) и доли лиц с измененным уровнем биомаркера (ответ) от дозы вещества,
стадии заболевания и стажа работы. Показано, что
в связи с полисиндромностью многих профессиональных заболеваний для повышения специфичности и надежности ранней диагностики наиболее
целесообразно использовать несколько тестов, отражающих разные стороны патогенеза заболевания. Предложены методические подходы к разработке комплексов информативных биомаркеров
[28].
Одним из таких биомаркеров в экологии человека может служить активность каталазы в биологических средах организма.
Считается, что вклад каталазы в процесс антиоксидантной защиты позволяет нейтрофильным
гранулоцитам активировать поглощение антигенов, что дает возможность снизить интенсивность
воспаления. Наличие обратной зависимости активности каталазы и содержания естественных киллеров обусловлено тем, что данный фермент может
снизить активность естественных киллеров, а перекись водорода регуляторно повышает их активность. Показано, что при различных экологических условиях у больных хроническим неспецифическим бронхитом характер межсистемных взаимоотношений изменяется. При незначительном
прессинге со стороны техногенного загрязнения
ведущую роль играют факторы антиоксидантной
защиты, в том числе активность каталазы. Наиболее неблагоприятные экологические условия вызывают нарушения в координации иммунометаболических процессов, приводящие к меньшей сбалансированности приспособительных реакций организма, одними из которых служит баланс системы перекисного окисления липидов и антиоксидантной активности [29].
Каталазу относят к группе ферментов антиоксидантной системы организма, участвующих в его
защите от ксенобиотиков. Примером ксенобиотиков может служить пятиокись ванадия, которая
при попадании в организм способна нарушать состояние его антиоксидантной защиты. Установлено, что при введении в организм лабораторных животных пятиокиси ванадия нарушение системы антиоксидантной системы организма проявляется изменением резистентности эритроцитов и их разрушением, а также выраженной тенденцией к снижению активности каталазы [30].
Авторы предположили, что механизм инактивации каталазы может быть связан с неконкурентным ингибированием этого фермента водорастворимым соединением ванадия. Высокие дозы пятиокиси ванадия ингибируют активность каталазы
крови лабораторных животных, нарушают ее био-

логическую роль. Аналогичные процессы могут
происходить не только в клетках крови, но и в других биологических средах организма.
Уровень окислительной нагрузки и некоторые
показатели антиоксидантного статуса, ответственные за детоксикацию перекиси и супероксидного
аниона, являются взаимообусловленными. Установлено, что загрязнение окружающей среды металлами переменной валентности приводит к несогласованному изменению активности ферментов
супероксиддисмутазы и каталазы, обусловленному
действием окислительной нагрузки. Несогласованное изменение активности ферментов может приводить к накоплению активных форм кислорода, в
том числе пероксида водорода. Мониторинг активности супероксиддисмутазы и каталазы позволяет
определить степень влияния экологической обстановки, в том числе воздействия химических факторов среды обитания, на здоровье населения [31].
При исследовании слюны у рабочих текстильного производства обнаружено, что уровень конечного продукта перекисного окисления липидов –
содержание малонового диальдегида – в 3.7 раза
выше по сравнению с данными здоровых людей, а
активность каталазы ниже на 43.9 %. У рабочих
текстильного производства существенно изменен
биохимический состав ротовой жидкости в сравнении с нормальными показателями [32].
Определение активности каталазы нашло применение в экологии человека для оценки качества
окружающей среды. Разработаны методические
указания по фотометрическому измерению концентраций каталазы в воздухе рабочей зоны [33]
для обеспечения контроля соответствия фактических концентраций вредных веществ их предельно
допустимым концентрациям (ПДК) и ориентировочно безопасным уровням воздействия (ОБУВ) –
обязательным санитарно-гигиеническим нормативам. Метод основан на реакции взаимодействия
остаточных количеств пероксида водорода (после
взаимодействия фермента) с молибдатом аммония
и последующим фотометрическим измерением
окрашенного продукта реакции при длине волны
415 нм. Отбор проб при применении данного метода проводят с концентрированием на фильтр.
Заключение. Анализ данных литературы свидетельствует о том, что активность каталазы –
один из значимых показателей активности антиоксидантной системы по такому ее звену, как антиперекисная защита. Этот фермент – оксидоредуктаза.
Определение активности каталазы находит применение в различных областях.
В клинической биохимии интоксикации организма (как эндогенной, так и экзогенной) актуален
мониторинг активности каталазы как в цельной
крови, так и в ее фракциях – плазме, эритроцитах.
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В экологии человека разработан метод оценки качества окружающей среды, базирующийся на
оценке активности каталазы.
Таким образом, определение активности каталазы биологических сред организма человека (в

первую очередь крови) имеет практическое клинико-биохимическое значение в оценке эндотоксикоза, а также в экологии человека для изучения интоксикаций организма экзогенного происхождения.
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CATALASE OF BIOLOGICAL ENVIRONMENTS OF THE HUMAN BODY AND ITS clinical BIOCHEMICAL VALUE
IN endotoxicose ESTIMATION
Catalase is class enzyme oxidoreduktase, a part antioxidant sisthemes of a cage and carrying out function
antiperexise protection. In clinical biochemistry mainly define activity of a catalase a photometric method in following
biological environments: integral blood, plasma, erytrocytes. Activity of a catalase of blood – one of prognostic tests
of expressiveness endotoxicose a human body. The analysis of activity of a catalase finds application in ecology of the
person as a biomarker of infringements metabolic processes in an organism, both in blood, and in other biological
environments (for example, a saliva). For an estimation of quality of environment in the person ecology uses
photometric measurement of concentration of a catalase in air of a working zone.
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А. С. Минич, И. Б. Минич, Н. Л. Пермякова

Продуктивность различных видов и сортов растений семейства Solanaceae
под флуоресцентными пленками
Представлены результаты изучения изменения продуктивности растений семейства Solanaceae в защищенном грунте под флуоресцентными полиэтиленовыми пленками. Выявлен ряд общих закономерностей изменения продуктивности растений Lycopersincon ecsulentum, Capsicum annuum и Solanum melongena различных сортов. Экспериментально установлено, что повышение их продуктивности под флуоресцентными пленками
связано с интенсивным развитием репродуктивных органов, сопровождающееся формированием плодов лучшего качества, и удлинением срока вегетации растений в среднем на 14 суток.
Ключевые слова: защищенный грунт, флуоресцентная пленка, семейство Solanaceae, продуктивность.

Повышение продуктивности растений при
адаптации к солнечному излучению для биологической науки является одной из первостепенных
задач, так как позволяет выявить потенциальные
возможности растений и максимизировать урожай
[1–5]. В настоящее время в практике сельского хозяйства нашли применение флуоресцентные пленки, поглощающие часть УФ радиации с генерацией
энергии в узкополосное люминесцентное излучение видимой области спектра [6–11]. Результаты
многочисленных исследований показали, что из
менение продуктивности сельскохозяйственных
культур значительно варьируется и определяется
несколькими факторами, одним из которых является видовая и сортовая принадлежность растений
[7, 12–15]. Однако какие-либо данные, показывающие общие закономерности изменения продуктивности растений одного крупного таксона под флуоресцентными пленками, в литературе отсутствуют.
Целью работы явилось выявление общих закономерностей изменения продуктивности растений
семейства Solanaceae под флуоресцентными пленками.
Методика. Объектами исследований служили
растения семейства Solanaceae трех видов, выращиваемые в регионе Западной Сибири в защищенном грунте. Использовали томат (Lycopersicon ecsulentum Mill.) Ля-ля-фа, Джина, Лавина, Земляк,
Агата, баклажан (Solanum melongena L.) Алмаз и
Барон, перец овощной (Capsicum annuum L.) Богатырь, Калифорнийское чудо, Миусский, Слоненок,
Подарок Молдовы, Гогошара.
Испытания проводили в течение 10 лет на агробиологической станции Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) и в крестьянском (фермерском) хозяйстве М. П. Борзунова (г. Томск) путем определения морфометрических и биохимических показателей растений, выращиваемых в сооружениях защищенного грунта,
укрытых полиэтиленовыми пленками с различными фотофизическими свойствами (табл. 1). В качестве контроля использовали немодифицированную

пленку, из флуоресцентных (опыт) применяли
пленки, широко используемые в тепличных хозяйствах и изготовленных по патентам [16, 17].
На протяжении всего периода вегетации у растений отмечали основные фенологические фазы периодов роста: прорастание семян, всходы, появление
первой пары и последующих настоящих листьев,
формирование стебля, образование бутонов, цветение, появление плодов. В динамике исследовали изменения длины и диаметра главного побега растений, числа и площади листьев, сырой и сухой массы,
определяли содержание аскорбиновой кислоты (АК)
и сахаров в плодах растений [18], уровень фотосинтетических пигментов в листьях растений [19]. Продуктивность растений в ходе онтогенеза определяли
по приросту их биомассы подсчетом и измерением
веса всех снятых плодов, урожайность – на конец
вегетации в пересчете на 1 кг/м2.
Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы “Excel”. Оценку достоверности результатов исследований проводили
при 95 %-м уровне надежности (уровень значимости – 0.05). В таблицах и рисунках для растений
приведены средние арифметические значения с
двухсторонним доверительным интервалом минимум из трех независимых экспериментов, каждый
из которых проведен в трех биологических повторностях минимум на 30 растениях.
Результаты и обсуждение. Исследования роста, развития и плодоношения Lycopersincon ecsulentum различных сортов под флуоресцентными
пленками показали их разную адаптацию к световому режиму в сооружениях защищенного грунта
под флуоресцентными пленками (табл. 2).
Из всех исследуемых сортов максимальную
урожайность отметили у томата Агата под флуоресцентной пленкой ФЕ. Повышение урожайности
томата Джина и Ля-ля-фа под флуоресцентными
пленками связано с увеличением массы плода, а
для сорта Земляк – с увеличением численности
плодов. Для сорта Лавина достоверных изменений
урожайности не установили.
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Та блица 1
Фотофизические свойства полиэтиленовых
пленок [15]

ФВИ

Углеводы

Ля-ля-фа

АК

ФВИ

Урожайность

Джина

Масса
плода

Томата

Разница показателей растений под
флуоресцентной пленкой по отношению к растениям под немодифицированной пленкой, %

104.8 111.9 ±
± 6.8
1.2
100.0 130.8
± 2.2 ± 4.1
120.2 101.8
± 5.2 ± 6.8
74.5 134.3
± 12.1 ± 8.9
166.7 87.1
± 14.1 ± 6.2

117.3
± 7.4
130.7
± 8.2
120.2
± 5.4
100.0
± 5.2
144.9
± 7.5

108.1
± 4.1
112.1
± 6.2
117.9
± 3.9
116.1
± 4.8
112.2
± 5.2

110.1
± 4.2
121.2
± 7.4
128.3
± 5.3
115.0
± 3.2
115.3
± 3.9

Кол-во
плодов

Характеристики пленки

Тип пленки

Пленка
контроль
ФВИ
ФЕ
Тип люминофора в пленке
–
ФВИ*
ФЕ*
Содержание люминофора,
–
0.2
0.1
% масс.
Основной максимум в
спектре люминесценции,
–
619
615
нм
Относительная интенсив0.0
40.1 ±
12.6  0.1
ность люминесценции, %
Пропускание излучения в
78.6 ±
76.4 ±
78.2 ±
области ФАР, %
Пропускание электромагнитного излучения, % в
65.4 / 70.4 46.7 / 56.8 60.4 / 65.4
областях 290–330 /
320–400 нм
Интегральное светопропу90.6 ±
90.1 ±
90.2 ±
скание, %
Рассеивание света, %
12.0 ±
13.6 ±
--Отражение света, %
9.4 ±
9.9 ±
9.8 ±

Таблица 2
Урожайность, содержание АК и углеводов
в плодах Lycopersincon ecsulentum Mill
различных сортов при выращивании
в Томском регионе под флуоресцентными
пленками в период с апреля по сентябрь

Лавина

ФЕ

* Примечание. ФВИ – фосфат-ванадат иттрия, активированный европием; ФЕ – комплекс нитрата европия с 1,10-фенантролином.

Агата

ФЕ

Однако для всех исследуемых сортов выявили
несколько общих закономерностей развития томата под флуоресцентными пленками относительно
контрольных растений. Первое, у опытных растений происходит угнетение роста главного стебля в
длину и активирование его утолщения, достоверно
различающиеся на 68-е – 73-и сутки вегетации томата. В качестве примера на рис. 1 приведена динамика длины и диаметра главного побега томата
Ля-ля-фа.
Второе, цветение и появление плодов у конт
рольных и опытных растений происходит практически одновременно. Третье, под флуоресцентными пленками происходит формирование большего
количества репродуктивных органов (большая
часть их при формировании габитуса растений
подвергается пасынкованию) вплоть до осенних
заморозков. Четвертое, для всех сортов томатов отметили улучшение качества плодов – увеличение
содержания в плодах АК и сахаров (табл. 2). Пятое, в опыте отметили удлинение срока вегетации
растений на 10–14 сут. Это определяется тем, что
под флуоресцентными пленками температура внутри сооружений защищенного грунта на 2–3 °С
выше, чем в контрольных сооружениях, так как в
осенний период культивационные сооружения не
проветриваются. Повышенная температура в опытных сооружениях, по нашему мнению, связана с
деятельностью микрофлоры почвы (температура
почвы в опыте на 2–3 °С выше, чем в контроле), а
не с теплоудерживающей способностью флуорес-

центных пленок. Это подтверждается представленными в литературе данными изучения экранирования ИК излучения флуоресцентными пленками, в
которых указывается, что флуоресцентные пленки
с содержанием люминофоров от 0.05 до 5.00 %
масс. не обладают теплоудерживающими свойствами [20–21].
140
130
120
110
100
90
80
70
60

2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
66

73
80
87
Время от посева, сут
контроль
опыт
контроль

Диаметр, см

ФЕ

Длина, см

Земляк

94
опыт

Рис. 1. Динамика длины и диаметра главного побега Lycopersincon
ecsulentum Mill сорта Ля-ля-фа, выращенного в Томском регионе в
период с апреля по сентябрь под немодифицированной пленкой
(контроль) и флуоресцентной пленкой ФВИ (опыт)

Такое развитие томата под флуоресцентными
пленками, способствующее ингибированию апикального доминирования и активному делению
клеток камбия (вторичных меристем) стебля, не
изменяющее начало сроков плодоношения, но
улучшающее качество плодов, связано с морфогенетическими особенностями Lycopersincon ecsulentum.
Для сортов Лавина, Земляк и Агата, выращенных под флуоресцентной пленкой ФЕ, достовер-
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Содержание, мг/дм

2

ных изменений в содержании фотосинтетических
пигментов не установили. В листьях томатов Джина и Ля-ля-фа, выращенных под флуоресцентной
пленкой ФВИ, отметили повышенный уровень
хлорофилла а (Хл а) и каротиноидов (Кар) на всем
протяжении вегетации (рис. 3). Максимальные различия в содержании фотосинтетических пигментов установили в момент начала массового формирования плодов – в возрасте 93–95 сут. В листьях
опытных растений томатов Джина отметили содержание Кар и Хл а выше в 1.38 раза, чем у контрольных растений, а в листьях опытных томатов Ляля-фа – выше в 1.31 и 1.26 раза соответственно Кар
и Хл а.
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
Хл a

Хл b

Кар

Хл a

Джина

Хл b

Кар

Ля-ля-фа
контроль

опыт

Рис. 3. Содержание фотосинтетических пигментов в 6-м листе
Lycopersincon ecsulentum Mill сортов Джина и Ля-ля-фа в возрасте
94 сут, выращенных в период с апреля по сентябрь в Томском
регионе под немодифицированной пленкой (контроль)
и флуоресцентной пленкой ФВИ (опыт)

Различия ростовых параметров и урожайности
Lycopersincon ecsulentum и отличия в уровне фотосинтетических пигментов указывают на то, что
продуктивность томатов под флуоресцентными
Та блица 3
Урожайность и содержание АК в плодах Capsicum annuum L. различных сортов при выращивании в период апрель-сентябрь в Томском регионе
под флуоресцентными пленками
Разница показателей растений под
флуоресцентной пленкой по
отношению к растениям под
Перец
Тип пленки
немодифицированной пленкой, %
Кол-во Масса УрожайАК
плодов плода
ность
110.2
90.4
97.5
106.6
Гогошара
ФЕ
± 8.1
± 2.6
± 8.2
± 3.0
Миус124.0 110.3
133.1
108.4
ФЕ
ский
± 12.0 ± 6.0
± 10.8
± 5.0
Подарок
112.8 112.5
126.9
107.8
ФЕ
Молдовы
± 7.1
± 4.5
± 7.3
± 3.3
Кали110.8 114.5
126.9
105.9
форнийФЕ
± 5.7
± 7.3
± 8.2
± 3.1
ское чудо
Слоне128.8
99.1
130.1
110.0
ФЕ
нок
± 10.3 ± 5.5
± 9.9
± 4.9
147.5 100.4
148.1
109.5
Богатырь
ФВИ
± 12.2 ± 4.9
± 14.3
± 4.4

пленками определяется их сортовыми морфогенетическими особенностями. Наше заключение подтверждают опубликованные данные других авторов, указывающие на видовую и сортовую зависимость изменения продуктивности растений под
флуоресцентными пленками [7, 12].
Увеличение урожайности Capsicum annuum под
флуоресцентными пленками отметили для пяти из
шести исследуемых сортов (табл. 3). Для сорта Гогошара достоверных изменений урожайности не
установили. Максимальное повышение продуктивности в опыте отметили у перца Богатырь под флуоресцентной пленкой ФВИ. Увеличение урожайности перца Миусский, Калифорнийское чудо и Подарок Молдовы под флуоресцентными пленками
связано как с увеличением числа, так и массы плодов, а для сортов Слоненок и Богатырь – с увеличением их численности.
Для перца овощного, как и для томата, отметили несколько общих закономерностей развития растений под флуоресцентными пленками относительно контрольных растений. Первое, у растений
перца в опыте происходит угнетение развития зеленой массы (стебля и листьев) и интенсивное образование репродуктивных органов, не связанное с
изменением уровня фотосинтетических пигментов
в листьях растений. Второе, в опытных плодах
перца всех сортов отметили увеличение на 6–10 %
содержания АК относительно контроля. Третье,
под флуоресцентными пленками наблюдали два
пика активного плодоношения. Первый пик (3–4
недели) приходится на начало плодоношения. Это
связано с тем, что образование репродуктивных
органов и начало плодоношения под флуоресцентными пленками происходит на 6–7 сут раньше,
чем под немодифицированной пленкой. Второй
пик приходится на конец августа – начало сентября (2–3 недели). У всех сортов перца овощного
(кроме Гогошара) до этого периода установили
увеличение продуктивности в пределах 15–18 %
(для сорта Богатырь – около 35 %). В конце вегетации в опытных сооружениях защищенного грунта
наблюдали обильное цветение растений и развитие
плодов (отметили удлинение вегетации в опыте на
14–20 сут), а в контрольных культивационных сооружениях – отмирание растений, что связано с микроклиматом внутри опытных сооружений.
Таким образом, у растений перца овощного, как
и у томата, наблюдается видовая и сортовая (индивидуальная) особенности продуктивности под
флуоресцентными пленками, а также некоторые
схожие различия в изменении вегетации и плодоношения.
Для растений Solanum melongena сортов Алмаз
и Барон отметили схожую динамику развития растений и их урожайности (табл. 4).
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Та блица 4
Урожайность Solanum melongena L. различных
сортов при выращивании в период апрель-
сентябрь в Томском регионе под
флуоресцентными пленками
Баклажан

Алмаз
Барон

Тип
пленки
ФЕ-0.1
619-0.2
ФЕ-0.1
619-0.2
626-0.2

Разница показателей растений под
флуоресцентной пленкой по отношению к растениям под немодифицированной пленкой, %
Кол-во
Масса
Урожайплодов
плода
ность
145.4 ± 11.6 100.9 ± 6.7 146.7 ± 13.7
145.5 ± 15.2 100.4 ± 8.1 146.1 ± 10.3
131.5 ± 7.9 99.7 ± 5.8 131.2 ± 7.8
126.2 ± 8.0 101.0 ± 5.3 127.3 ± 9.1
122.4 ± 6.8 100.6 ± 6.2 123.0 ± 8.4

Для баклажана обоих исследуемых сортов установили увеличение урожайности под флуоресцентными пленками относительно контрольных растений, причем только за счет повышения числа плодов. Более продуктивным под флуоресцентными
пленками явился баклажан Алмаз. Повышение
продуктивности баклажана Барон и Алмаз не связаны с изменением уровня фотосинтетических
пигментов в листьях растений.
По литературным данным, уменьшение доли УФ
излучения в световом потоке на 5 % за счет применения пленок, адсорбирующих его, повышает урожайность баклажанов до 20 %, причем в основном
за счет увеличения размера плодов [22]. Это указывает на то, что при использовании флуоресцентных
пленок повышение урожайности баклажана, связанное с увеличением количества, а не размера плодов,
достигается не столько поглощением части УФ излучения (уменьшения его интенсивности) пленками, сколько их люминесцентным излучением.

Для растений Solanum melongena, как и для растений томата и перца овощного, также выявили
некоторые общие закономерности жизнедеятельности под флуоресцентными пленками. Первое,
для опытных растений баклажана относительно
контроля отметили интенсивное развитие зеленой
массы (стебля и листьев) и формирование репродуктивных органов, не связанное с изменением
уровня фотосинтетических пигментов. Начало
цветения опытных растений по сравнению с конт
рольными происходит раньше на 7–10 сут, начало
плодоношения – на 3–3.5 нед.
Второе, под флуоресцентной пленкой у опытных растений баклажана относительно контроля
повышение продуктивности сопровождалось весь
период плодоношения. У баклажана, как и у перца
овощного, под флуоресцентными пленками выявили два пика увеличения продуктивности – начало
плодоношения (3–4 недели) и окончание плодоношения (конец августа), при этом отметили удлинение сроков вегетации растений в опыте по отношению к контролю на 10–14 дней.
Заключение. Для растений семейства Solanaceae под флуоресцентными пленками установили
видовую и сортовую особенности роста, развития
и плодоношения, что связано с их морфогенетической индивидуальностью. Относительно контроля
для всех исследуемых видов и сортов растений семейства Пасленовые установлен ряд общих закономерностей изменения жизнедеятельности под
флуоресцентными пленками – интенсивное развитие репродуктивных органов, сопровождающееся
формированием плодов лучшего качества, и удлинение сроков вегетации растений в среднем на
14 сут.
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PRODUCTIVITY OF DIFFERENT PLANTS SPECIES AND VARIETIES OF FAMILY SOLANACEAE
UNDER FLUORESCENT FILMS
Change of plants productivity of family Solanaceae in the conditions of protected cultivation under fluorescent
polyethylene films was studied. A number of general laws of plants productivity change of different varieties of
Lycopersincon ecsulentum, Capsicum annuum and Solanum melongena was revealed. It has been found experimentally
that increase of their productivity under fluorescent films is connected with intensive reproductive organs development,
accompanied by formation of better quality fruits, and increase of plants vegetation at the average by 14 days.
Key words: protected cultivation, fluorescent film, family Solanaceae, productivity.
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Е. С. Гвоздева

Действие брассинолида на скотоморфогенез трансгенных растений табака
(Nicotiana tabacum L.)
Проведен сравнительный анализ влияния брассинолида (БЛ) на морфогенез этиолированных проростков
растений табака исходной линии SR1 и трех трансгенных моноинсерционных линий IL18 № 7-1, IL18 № 7-11
и IL18 № 28-3 на ранних стадиях развития. БЛ в концентрации 10–6 М существенно подавлял рост корня и гипокотиля как у нетрансгенных, так и генетически модифицированных растений. При снижении концентрации
БЛ ингибирующее действие этого экзогенного гормона уменьшалось для всех изучаемых растительных объектов. Выявлены отличия в ростовых ответах этиолированных проростков трех трансгенных линий на действие
БЛ как от родительской линии SR1, так и между собой.
Ключевые слова: трансгенные моноинсерционные растения табака, брассинолид, скотоморфогенез.

На рост и развитие растений оказывают влияние многочисленные внешние и внутренние факторы (свет, гормоны и др.). Растительными организмами в процессе эволюции были выработаны
различные механизмы и регуляторные системы,
находящиеся под контролем растительного генома
и подчиняющиеся изменениям уровня экспрессии
генов. К 70–80-м гг. прошлого столетия были получены доказательства, что для слаженной работы
целого растения требуется сложное взаимодействие между отдельными гормонами, определяющееся не только внешними, но и внутренними условиями (концентрацией и соотношением других эндогенных регуляторов и т. п.) [1]. Позже было показано, что возможность образования каждого из
фитогормонов регулируется экспрессией определенных генов [2]. К настоящему времени определены некоторые ключевые гены, содержащие промоторы, чувствительные и специфичные к фитогормонам, свету и другим факторам, и контролирующие многие важные процессы и этапы жизнедеятельности растений (фотосинтез, фотоморфогенез,
формирование корня, листьев, цветков, азотфиксация, эмбриогенез, старение и т. д.) [3–5]. Современный уровень развития науки дает основания
для формирования теории генетических регуляторных сетей, которая позволит выявить многообразие и иерархию существующих взаимодействий,
например, в растительном организме и рассчитать
возможные варианты его развития в зависимости
от определенных условий [6]. Уже установлены отдельные компоненты этих сетей, способные на
разных этапах развития контролировать несколько
процессов [7–9]. Но в этом случае мутации, затрагивающие разные участки одного регуляторного
гена, или встраивание гетерологичных конструкций в растительный геном приводят к нарушениям
в согласованной координации отработанных меха-

низмов и затем к разнообразным изменениям физиологических функций генетически модифицированных растений. Показано, что трансгенез растений может изменять функционирование их регуляторных систем и, как результат, фенотипические
проявления [10–13].
Экзогенное внесение фитогормонов также может изменять течение многих жизненно важных
процессов у растительных организмов. Например,
на мутантных линиях арабидопсиса и гороха было
установлено, что брассиностероиды индуцируют
экспрессию генов ксилоглюкан-эндотрансглюкозилазы, а экзогенная обработка брассинолидом активизирует действие индолилуксусной кислоты, гибберелловой кислоты и цитокинина, стимулирует
биосинтез этилена, повышает устойчивость растений к стрессу [14–19].
Целью данной работы было изучить влияние
различных концентраций экзогенного брассинолида на морфогенез этиолированных проростков
трансгенных линий табака IL18 № 7-1, IL18 № 7-11
и IL18 № 28-3.
В качестве объектов исследования были использованы растения табака Nicotiana tabacum L.
sv. Samsun исходной родительской линии SR1
(контроль) и двух трансгенных моноинсерционных
линий IL18 № 7 и IL18 № 28, полученных ранее в
Институте цитологии и генетики СО РАН (г. Новосибирск) методом агробактериальной трансформации растений табака линии SR1 с применением генетической конструкции, включающей ген интерлейкина-18 человека, маркерный ген nptII и репортерный ген uidА в плазмиде pBi101-IL18 [20]. Растения трансгенных линий гомозиготны и являются потомками третьего поколения. Линии IL18 № 7
и IL18 № 28 отличаются друг от друга локусом
встройки генетической конструкции. Линия IL18
№ 7 была представлена потомками Т2, обозначен-

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (Государственный контракт № П1168 от 03 июня 2010 г.).
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Рис. 1. Длина гипокотиля 7-дневных проростков табака исходной
родительской SR1 и трансгенных IL18 № 7-1, IL18 № 7-11 и IL18
№ 28-3 линий, выращенных в условиях темноты без брассинолида
(Т-0) и с добавлением брассинолида в концентрации 10–6 (Т-БЛ-106), 10–7 (Т-БЛ-10-7), 10–8 (Т-БЛ-10-8) и 10–9 (Т-БЛ-10-9) М
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Рис. 2. Площадь семядольных листьев 7-дневных проростков
табака исходной родительской SR1 и трансгенных IL18 № 7-1,
IL18 № 7-11 и IL18 № 28-3 линий, выращенных в условиях темноты
без брассинолида (Т-0) и с добавлением брассинолида в
концентрации 10–6 (Т-БЛ-10-6), 10–7 (Т-БЛ-10-7), 10–8 (Т-БЛ-10-8) и
10–9 (Т-БЛ-10-9) М

6
5

Длина корня, мм

ными IL18 № 7-1 и IL18 № 7-11.
Семидневные проростки получали из семян табака, культивируемых в темноте в стерильных
условиях на агаризованной среде MS [21] с добавлением БЛ (брассинолида) в различных концентрациях (10–6, 10–7, 10–8, 10–9 М). В качестве контроля
использовали варианты без внесения гормона.
Брассинолид любезно предоставлен чл.-корр. НАН
Беларуси В. А. Хрипачем (лаб. химии стероидов
Института биоорганической химии НАН Беларуси, Минск).
После фиксации проростков в 70 %-м этаноле
определяли площадь семядольных листьев с помощью микроскопа «БИОЛАМ» Р2У42 (150×), окулярного и объективного микрометров, длину гипокотилей и корней измеряли под бинокулярной лупой БМ-51-2 (8,75×).
Ростовые параметры определяли для 200 растений в каждом варианте. Статистическую обработку и построение диаграмм проводили с помощью
электронных таблиц «MS Excel 2003» и прикладного пакета StatSoft, вычисляя среднее арифметическое (X) анализируемых параметров, стандарт
ное отклонение (σ), стандартную ошибку (SE) и
двухсторонний интервал (d) для средних значений
всех исследованных переменных. Выборки имели
нормальное распределение, для определения достоверности данных использовали параметрический критерий Стьюдента. Различия считали достоверными при уровне значимости р < 0.05.
В ходе проведения экспериментов было выявлено, что в контрольном варианте Т-0 (без внесения
БЛ) все этиолированные трансгенные проростки
отличались от родительской линии SR1 меньшими
размерами гипокотиля и семядольных листьев
(рис. 1, 2). У проростков линий SR1 и IL18 № 28-3
длина корня была одинакова и превосходила данный показатель у линий Il18 № 7-1 и Il18 № 7-11 в
1.3 раза (рис. 3). Необходимо отметить, что сходство по площади семядольных листьев, длине гипокотиля и корня внутри каждой независимой линии
Il18 № 7-1 и Il18 № 7-11 позволяет говорить об отсутствии сомаклональной вариабельности у исследуемых трансгенных растений табака.
БЛ (10–6 М) существенно подавлял рост семядольных листьев, гипокотиля и корня как у нетрансформированных, так и генетически модифицированных растений. При снижении концентрации БЛ
до 10–7 М и 10–9 М ингибирующее действие экзогенного гормона уменьшалось для всех линий табака.
Наблюдалось изменение морфогенетических
признаков у проростков трансгенных линий табака. При действии БЛ 10–6 М гипокотили проростков всех исследуемых линий образовывали «петлю» у основания семядолей (рис. 4, а), а корни –
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Рис. 3. Длина корня 7-дневных проростков табака исходной
родительской SR1 и трансгенных IL18 № 7-1, IL18 № 7-11 и IL18 №
28-3 линий, выращенных в условиях темноты без брассинолида
(Т-0) и с добавлением брассинолида в концентрации 10–6 (Т-БЛ-106), 10–7 (Т-БЛ-10-7), 10–8 (Т-БЛ-10-8) и 10–9 (Т-БЛ-10-9) М
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Рис. 4. Варианты ответных реакций гипокотиля и корня этиолированных 7-дневных проростков табака на действие разных концентраций
БЛ: а – образование «петли» в верхней части гипокотиля, б – образование «крючка» корнем проростка, в – раскручивание «петли»
гипокотиля, г – изменение кривизны «крючка» корня, д – гипокотильный «крючок» (apical hook), е – горизонтальная ориентация корня,
ж – раскрытие апикального «крючка», з – удлинение корня и разрастание корневых волосков. Фото Е. С. Гвоздевой, Ю. В. Медведевой

«крюк» (рис. 4, б). Подобный эффект описан в
ряде экспериментальных работ, связанных с действием этилена [22–26]. Это «тройная реакция» этиолированных проростков (ингибирование растяжения, утолщение и горизонтальная ориентация стебля), у проростков двудольных растений формируется гипокотильный крюк (apical hook), тормозится рост главного корня, но активизируется рост боковых корней. Показано, что ранения, водный дефицит, низкая температура и высокие концентрации ауксинов, цитокининов и брассиностероидов
усиливают биосинтез этилена [22–26].
В варианте с БЛ 10–7 М апикальная «петля» гипокотиля сохранялась только у проростков исходной родительской линии SR1. У трансгенных линий IL18 № 7-1, IL18 № 7-11 и IL18 № 28-3 наблюдали последующее «раскручивание петли» с ориентацией семядольных листьев вертикально вверх
(рис. 4, в). Эта же концентрация БЛ незначительно
стимулировала рост корня и изменяла кривизну
«крючка» у всех 4-х линий (рис. 3 и 4, г). Подобные изменения могут быть сопряжены с различной
степенью восстановления градиента полярного
транспорта ауксина [27, 28].
Концентрация БЛ (10–8 М) способствовала полному освобождению семядольных листьев из семенной оболочки, что всегда характерно для пророст-

ков, выращиваемых на белом или селективном свету. У проростков линий SR1, Il18 № 7-1 и Il18 № 7-11
также отмечали наличие гипокотильного крючка
(рис. 4, д), свойственного для этиолированных проростков двудольных растений из-за этилен-индуцированного асимметричного роста [27, 28]. Как у нетрансгенных, так и трансгенных линий растений табака корень относительно гипокотиля ориентировался под углом в 90°, корневые волоски более интенсивно разрастались на той стороне, которая соприкасалась с питательной средой (рис. 4, е).
В отличие от других концентраций БЛ 10–9 М
стимулировал рост семядольных листьев проростков всех изучаемых линий (рис. 2). При этом в верхней части гипокотиля отсутствовал апикальный
крюк (рис. 4, ж). Известно, что в темноте брассиностероиды снимают запрет на реализацию фотоморофогенетических реакций растений [29, 30].
У проростков линий SR1, Il18 № 7-1 и Il18 № 7-11
БЛ (10–9 М) также способствовал дальнейшему удлинению корня и разрастанию корневых волосков
(рис. 4, з).
Выявленные морфологические особенности
скотоморофогенеза трансгенных линий Il18 № 7-1,
Il18 № 7-11 и Il18 № 28-3 под влиянием БЛ позволяют предположить, что это может быть сопряжено с изменением фитогормонального статуса.
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Ранее нами было показано, что на ранних стадиях онтогенеза этиолированные проростки исходной линии SR1 и трансгенной линии Il18 № 7-1 существенно отличаются по количественному содержанию рибозид зеатина, индолилуксусной и абсцизовой кислот [31, 32].
Известно, что продукты гетерологичных генов
вовлекаются в модификацию жирных кислот в модельных растительных объектах [33]. Можно предположить, что в данном эксперименте рекомбинантный белок – продукт гетерологичной конструкции, встроенной в геном исследуемых растений табака, может быть вовлечен в метаболические пути
растения. Различия в ответных морфологических

реакциях трансгенных растений табака между линиями Il18 № 7-1, Il18 № 7-11 и Il18 № 28 можно
объяснить разным уровнем экспрессии целевых генов, так как ранее нами было показано, что клеточные культуры табака линий Il18 № 7-1 и Il18 № 7-11
продуцировали белок интерлейкина-18 человека
более активно, чем линия Il18 № 28-3 [34].
Таким образом, отмечена одинаковая ответная
реакция трансгенных линий Il18 № 7-1 и Il18
№ 7-11 на действие БЛ в концентрации с 10–6 до
10–9 М, но более чувствительная, чем у исходной
родительской линии SR1. В отличие от трансгенных линий Il18 № 7-1 и Il18 № 7-11 линия Il18 № 28
оказалась менее чувствительной к воздействию БЛ.
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The action of brassinolide on skotomorphogenesis of transgenic tobacco plants
(Nicotiana tabacum L.)
A comparative analysis of the effect brassinolide (BL) on the morphogenesis of the etiolated seedlings of nontransgenic (SR1) and three transgenic monoinsertion lines (IL18 № 7-1, IL18 № 7-11, and IL18 № 28-3) of Nicotiana
tabacum L. on the early stages of ontogenesis was carry out. BL (10–6 M) significantly inhibited the growth of root and
hypocotyl as at the non-transgenic, so and the genetically modified plants. The inhibitory effect of BL for all studied
plant object decreased by lower concentration. The difference in the growth responses of etiolated seedlings for three
transgenic and non-transgenic lines caused by exogenous BL was detected.
Key words: transgenic monoinsertion tobacco plants, brassinolide, skotomorphogenesis.
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И. Ф. Головацкая, Ю. М. Кулагина, А. В. Крахалева

Влияние селенита и селената натрия на рост и продуктивность пшеницы Иргина
в зависимости от способов обработки
Представлены результаты изучения влияния разных форм селена на развитие растений пшеницы в почвенной культуре. Показано, что формирование структурных элементов побега и продуктивность растений Triticum
aestivum L. зависит от степени окисления ионов селена и способа обработки. Специфика действия разных ионов селена заключается в регуляции накопления сухого вещества главными побегами и побегами кущения, величины кущения, урожайности и качества зерна. Селенат натрия увеличивал урожайность пшеницы, селенит
натрия – качество зерна.
Ключевые слова: Triticum aestivum, селенит и селенат натрия, морфогенез, рост и развитие растений,
крахмал, белок.

Эссенциальность селена для человеческого организма выражается в его значимости для жизнедеятельности, снижения риска более сорока заболеваний и повышения общей противоинфекционной, противоопухолевой резистентности организма [1]. Селен обнаружили в составе 35 белков [2].
Растения как первичные продуценты несут основную нагрузку в поглощении селена из почвы и передаче в пищевой цепи. Эти факты обусловливают
необходимость контролировать уровень элемента в
пищевых продуктах населения [3].
Недостаточно изучена роль селена в растении,
однако в них установлено присутствие 9 селен-содержащих белков, многие из которых выполняют
антиоксидантную функцию. Большая группа растений ограниченно поглощает селен, что позволяет отнести этот элемент к микроэлементам растений. Однако некоторые растения, находящиеся в
симбиозе с микроорганизмами, такие как донник и
астрагал, накапливают селен в больших количествах. В присутствии селена растения-концентраторы изменяют свой биохимический состав, повышая содержание аскорбиновой кислоты, важного
витамина и антиоксиданта, флавоноидов [4, 5].
Обогащение растений селеном требует знания
необходимости микроэлемента для их жизнедеятельности и зависимости от уровня селена роста,
продуктивности и биохимического гомеостаза растений [6–8].
Остается недостаточно изученным влияния селена на развитие и качество сельскохозяйственной
продукции в зависимости от степени окисления
форм селена и способа обработки. В связи с этим
цель нашей работы – установить специфику в действии разных форм селена на рост и развитие и изучить влияние разных способов обработки пшеницы Иргина на качество зерна.
Объект и методики исследования
Объектом исследования служила почвенная
культура яровой пшеницы Triticum aestivum L. сорта Иргина. Патентообладателем сорта является

ГНУ Уральского НИИСХ г. Красноуфимска. Сорт
раннеспелый с вегетационным периодом 70–87
дней. По качеству зерна, связанного с содержанием белка 15–20 % и клейковины 29–46 %, сорт отнесен к сильным пшеницам. Сорт имеет преимущество перед стандартными сортами по устойчивости к пыльной и твердой головне, бурой ржавчине, корневым гнилям. Сорт включен в Госреестр
селекционных достижений, допущенных к использованию с 1991 г. по Волго-Вятскому, Центральному, Северо-Западному и Северному регионам.
Экспериментальные растения были обработаны
селеном посредством разных способов, позволивших изменить содержание элемента в растении на
разных этапах его онтогенеза. Растения выращивали с использованием предпосевной, внекорневой и
двойной обработок раствором селенита и селената
натрия. Контролем служили растения, обработанные водой теми же способами. Предпосевную обработку семян селеном проводили методом замачивания их в растворе солей селена с концентрацией 40 мг/л. В качестве стандартных образцов селена использовали селенит и селенат натрия
(“Sigma”, США). Данная обработка обеспечивала
влияние элемента на стадии прорастания семян и
роста проростков. Внекорневая обработка осуществлялась методом опрыскивания вегетирующих растений раствором солей селена с концентрацией 7 мг/л, которая обеспечивала поступление
элемента в растение на более поздних этапах его
развития. Комплексная обработка (двойная обработка) включала последовательное введение элемента: сначала на стадии прорастания семян, затем
в фазе 3 листьев. В ходе полевых исследований растения пшеницы выращивали мелкоделяночным
способом на дерново-подзолистой почве Томской
области. Качество зерна оценивали по содержанию
крахмала и белка в период его восковой спелости
[9, 10].
На рисунках данные представлены в виде средних арифметических ростовых (n=100) и биохими-
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Рис. 1. Биомасса стебля с листьями, зерна и половы в колосе
главного побега и побега кущения пшеницы в зависимости от
способа обработки и форм селена. * Различия достоверны по
сравнению с контролем при р < 0.05
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ческих (n=5) параметров с доверительными интервалами с учетом критерия Стьюдента для
95 %-ного уровня значимости (p<0.05) [11].
Результаты и обсуждение
В результате исследований отмечено, что изменение биомассы главного побега влияло на темпы
закладки последующих побегов в узле кущения.
Специфика действия селенит- и селенат-ионов выражалась в регуляции густоты продуктивного стеб
лестоя. Так, предпосевная обработка селенатом натрия увеличивала биомассу главного побега и побегов узла кущения (рис. 1), но при этом количество
их в узле кущения снижалось (рис. 2). Внекорневая
и двойная обработки селенитом натрия тормозили
рост главного побега (по биомассе), увеличивая количество побегов в узле кущения и их биомассу.
Установленная закономерность донорно-акцепторных взаимоотношений на уровне главного побега и
побегов узла кущения прослеживалась и для побегов последовательной закладки в узле. Формирова-

Селенат натрия

Рис. 2. Количество побегов в узле кущения и урожай пшеницы в
зависимости от способа обработки и форм селена. * Различия
достоверны по сравнению с контролем при р < 0.05

ние более длинных первых побегов кущения при
предпосевной обработки селенатом натрия обусловливало уменьшение их количества в узле кущения.
Предпосевная обработка селенитом натрия увеличивала биомассу побегов кущения. Стимулирующий эффект селенита натрия на рост стебля и листьев показан нами и на пшенице Новосибирская
15 [7].
Разные скорости роста структурных элементов
отдельного побега изменяли донорно-акцепторные
взаимоотношения между ними. В фазу колошения
у злаков такие отношения складывались между вегетативным и генеративным (формирующимся колосом) органами побега. Известно, что у пшеницы
50–60 % обеспечения колоса составляет фотосинтез листьев, среди которых основная роль в поставке метаболитов принадлежит верхнему, «флаговому», листу [12]. Остальная доля ассимилятов
образуется в зеленом стебле и чешуе колоса.
Исследование регуляции структуры элементов
побега пшеницы показало их зависимость от фор-
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Формирование большего флагового листа и
большей биомассы побега способствовало большему накоплению сухого вещества в зерне колоса.
В противоположность реакции растений на селенат
натрия внекорневая обработка селенитом натрия
уменьшила все перечисленные ростовые параметры
вегетативного побега, что сопровождалось меньшей
массой колоса и количества зерен в колосе.
Для налива зерна в колосе побега кущения име— 113 —
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ло большое значение и биомасса половы, увеличение которой при предпосевной обработке как селенат-, так и селенит-ионами, определила большую
биомассу зерна (рис. 1).
Общая продуктивность узла кущения складывалась из продуктивности отдельных побегов. В связи
с этим величина кущения создавала оптимальную
густоту продуктивного стеблестоя, обеспечивая
продуктивность как отдельных узлов кущения, так
и целого агроценоза. Обработка селеном увеличивала кущение растений, что в большей степени отражалось на общей урожайности пшеницы (рис. 2).
Предпосевная обработка селенатом натрия увеличивала урожайность пшеницы на 40 % за счет
увеличения количества зерен в колосе и их массы.
Двойная обработка селенатом натрия увеличивала
урожайность на 24 % за счет увеличения количества побегов кущения и массы зерна в колосе. Действие селенита натрия достоверно не изменило урожайность пшеницы. Однако поступление селенита
натрия в растение отразилось на биохимическом
составе зерна.
На рис. 4 представлены данные по динамике накопления крахмала и белка в зерне пшеницы при
использовании разных способов обработки селенит- и селенат-ионами.

Содержание белка, % от сухой массы

мы селена и способа его поступления. Предпосевная обработка семян селенатом натрия способствовала активации их прорастания и роста листьев растений на начальных этапах онтогенеза (стадия 3
листьев, данные не приведены), закладывая основу
для дальнейшего формирования побега. На стадии
восковой спелости у опытных растений отметили
увеличение длины побега и его биомассы, длины
флагового листа (рис. 1, 3).

Селенат натрия

Рис. 4. Зависимость содержания крахмала и белка в зерне
пшеницы от способа обработки и форм селена. * Различия
достоверны по сравнению с контролем при р < 0.05
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Предпосевная обработка семян селенитом натрия приводила к 43 %-ному увеличению содержания крахмала в зерне. Внекорневая обработка селеном этой же формы не изменяла качества зерна по
сравнению с контролем. Применение двойной обработки поддерживало повышенный уровень полисахарида (20 % по сравнению с контролем) за
счет преимуществ, полученных от предпосевной
обработки, но сниженной в результате обработки
листьев. Отсутствие стимулирующего эффекта обработки листьев на накопление крахмала в зерне,
возможно, связано с влиянием селенита натрия на
изменение донорно-акцепторных связей между листьями, обработанными микроэлементом, и листьями новых ярусов. Из результатов видно, насколько различаются эффекты селена, поступающего через корень на ранних этапах формирования
побега и поступающего через листья.
Обработка другой формой селена обусловливала иной эффект на качество зерна, что, вероятно,
связано с меньшей скоростью встраивания селената натрия в органические вещества, чем селенита
натрия. Поэтому обработка листьев селенатом натрия не оказывала отрицательного действия на донорно-акцепторные связи, возможно, связанные с
избыточным его содержанием при использовании
селенита натрия. В этом варианте отмечено повышение на 18 % содержание крахмала в зерне по
сравнению с контролем. Тогда как предпосевная и,
соответственно, двойная обработки не изменили
аттрагирующих свойств колоса пшеницы.
Содержание белка в составе зерна колеблется
от 8.6 до 24.4 % в расчете на сухое вещество для
разных сортов пшеницы [13]. У исследуемого нами
сорта Иргина этот показатель составил 17.8 % от

сухой массы зерна. Предпосевная обработка селенитом натрия увеличила содержание белка на
15 %, а селенатом натрия – на 25 % по сравнению с
контролем. Внекорневая обработка снижала содержание белка на 30 % независимо от степени окис
ления ионов селена.
Таким образом, в результате исследований показано изменение жизнедеятельности растений
под влиянием обработки селеном. Ионы селена
стимулировали рост и развитие пшеницы Иргина и
повышали урожайность зерна в зависимости от
способа обработки и формы селена. Преимущество перед всеми способами обработки растений селеном получила предпосевная обработка. Селен
определял эффективность ложа для семян, обеспечивающего стартовый ритм ростовых процессов,
оптимальную густоту всходов и в последующем
продуктивного стеблестоя. Предпосевная обработка семян ионами селена (селенит- и селенат-ионов)
оказывала стимулирующий эффект на растяжение
структурных элементов побега растений и содержание белка в зерне.
Специфика действия разных ионов селена заключалась в регуляции накопления крахмала зерном. Наиболее активный прирост сухой биомассы
побега под влиянием селената натрия можно объяснить снижением отвлечения продуктов фотосинтеза на синтез антиоксидантов.
Полученные данные позволяют рекомендовать
селенат натрия для предпосевной обработки семян
пшеницы Иргина с целью повышения продуктивности.
Проведение НИР осуществлялось в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009–2013.
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the Influence of selenite and selenAte sodium on growth and productivity
of wheat of variety IRGINA depending on methods of processing
The influence of different forms of selenium on development of wheat plants in soil culture was studied. It is
shown, that formation of structural elements of shoot and productivity of plants Triticum aestivum L. depends on the
degree of oxidation of selenium ions and the methods of processing. Specificity of action of different ions of selenium
consists in regulation of accumulation of dry substance by the main shoot and shoots tillering, amount of tillering
shoots, productivity and quality of grain. Selenate sodium increased wheat productivity, selenite of sodium - quality of
grain (the content of starch and protein).
Key words: Triticum aestivum, selenite and selenate sodium, morphogenesis, growth and development of plants,
starch, protein.
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Влияние агонистов каннабиноидных рецепторов на резистентность миокарда
к действию ишемии и реперфузии
В экспериментах на изолированном перфузируемом сердце крыс исследовали кардиопротекторный эффект
селективных и неселективных агонистов каннабиноидных (СВ) рецепторов при ишемии и реперфузии в конечной концентрации 0.1 и 1.0 мкМ. Установлено, что кардиопротекторный эффект оказывают агонист СВ1рецепторов ACPA, агонист CВ1- и СВ2-рецепторов HU-210 и агонист СВ1- и СВ2-рецепторов СР 55,940. Селективный агонист СВ2-рецепторов JWH 133 (0.1 мкМ) и агонисты СВ1- и СВ2-рецепторов анандамид и метанандамид не оказывали цитопротекторный эффект. Установлено, что кардиопротекторный эффект HU-210
связан с активацией СВ1-рецепторов.
Ключевые слова: каннабиноидные рецепторы, изолированное сердце.

Несмотря на значительные успехи в кардиологии, патофизиологии и фармакологии вопрос о
профилактике и лечении острого инфаркта миокарда (ОИМ) остается открытым. В клинической
практике единственным эффективным методом лечения ОИМ является возобновление коронарной
перфузии в зоне ишемии, что достигается с помощью тромболитической терапии, коронарной ангиопластики или коронарного шунтирования [1]. Эффективность этих методов определяется временным интервалом между моментом возникновения
коронаротромбоза и моментом восстановления коронарного кровотока. Чем короче этот интервал,
тем меньше кардиомиоцитов погибает в зоне ишемии и тем лучше результаты лечения. Необратимые повреждения в кардиомиоцитах возникают
уже после 15-минутной ишемии, а через 6 ч после
коронароокклюзии в зоне ишемии завершается
процесс гибели клеток сердца [2]. Как правило, пациенты с ОИМ попадают в стационар через 2–3 ч
после возникновения коронаротромбоза, т. е. тогда,
когда ишемическое повреждения миокарда уже
произошло. Однако возобновление коронарной
перфузии приводит к реперфузионному повреждению сердца [3]. Применяемые для лечения ОИМ
фармакологические препараты (лидокаин, b-адреноблокаторы, нитраты, антагонисты кальция) не
способны повлиять на реперфузионные повреждения сердца. В связи с этим несомненный интерес
вызывает поиск новых фармакологических препаратов, способных замедлить развитие ишемических и реперфузионных повреждений миокарда.
Одним из перспективных направлений фармакологии и патофизиологии, направленных на решение
данной проблемы, может явиться изучение защитных эндогенных механизмов ишемических и реперфузионных повреждений, т. е. феномена ишемического прекондиционирования (ИП) [4]. Суть
названного феномена заключается в повышении
устойчивости сердца к патогенному действию длительной ишемии после нескольких предваритель-

ных сеансов кратковременной коронароокклюзии
и реперфузии [5]. Наиболее известными медиаторами ИП считают аденозин, брадикинин, опиоиды
[6–10]. Недавно было показано, что эндотелийпротекторный эффект ИП не проявляется в условиях блокады каннабиноидных рецепторов [11].
Имеются единичные сведения о кардиопротекторном действии агонистов названных рецепторов.
Так, группой канадских ученых под руководством
Ф. Леписье показано снижение реперфузионного
выброса креатинфосфокиназы (КФК) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) из миокарда под влиянием каннабиноидов 2-арахидонилглицерола и пальмитоилэтаноламина [12]. Однако это единственное исследование, результаты которого, по нашему мнению, нуждались в дальнейшем подтверждении.
К тому же названными авторами не учитывался
факт гетерогенности популяции каннабиноидных
рецепторов, поскольку в работе были использованы их неселективные лиганды. Учитывая все вышесказанное, мы считаем целесообразным выяснить роль субтипов каннабиноидных рецепторов
в формировании толерантности сердца к действию
ишемии и реперфузии.
Материалы и методы
Эксперименты проводились на крысах-самцах
линии Вистар массой 250–300 г. Сердце, выделенное из грудной клетки, помещали в ванночку со
льдом, подвешивали за аорту к канюле установки
изолированного сердца и перфузировали раствором Кребса–Хензелайта. Все эксперименты проводили по следующей схеме: 20 мин адаптации + 10
мин перфузии фармакологическим агентом + 10
мин перфузии без фармакологического агента («отмывка от препарата») + 45 мин тотальной ишемии
+ 30 мин реперфузии. Раствор Кребса–Хензелайта
готовили на дистиллированной воде, которую подвергали дополнительной очистке на установке
“Simplicity” компании Millipore (Millipore, США).
В качестве контроля были использованы изолированные сердца, которые перфузировали по следую-
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щему протоколу: 20 мин адаптации + 10 мин перфузии с диметилсульфоксидом (DMSO, 0.01%) +
10 мин «отмывка от DMSO» + 45 мин тотальной
ишемии + 30 мин реперфузии. Используемые в эксперименте препараты растворяли в диметилсульфоксиде и добавляли в перфузионный раствор. Конечная концентрация DMSO составляла в растворе
0.01%. В этой концентрации он не влиял на сократимость миокарда и устойчивость сердца к ишемическим и реперфузионным повреждениям [13].
В работе были использованы: агонист СВ1- и СВ2рецепторов HU-210 ((6aR)-trans-3-(1,1-Dimethyl
heptyl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-1-hydroxy-6,6-dimethyl-6H-dibenzo [b,d]pyran-9-methanol) в конечных
концентрациях 0.1 мкМ/л и 1 мкМ/л; селективный
агонист СВ1-рецепторов ACPA (arachidonilcyclo
propilamid/N-(cyclopropil)-5Z,8Z,11Z,14Z-eicosa
tetraenamide) в тех же концентрациях; агонист каннабиноидных рецепторов анандамид (арахидонилэтаноламид) – 1 мкМ/л; агонист каннабиноидных
рецепторов метанандамид ((R)-N-(2-Hydroxy-1methylethyl)-5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenamide) – 1
мкМ/л; селективный агонист СВ2-рецепторов JWH
133 ((6aR,10aR)-3-(1,1-dimethylbutyl)-6a,7,1010atetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran) –
0.1 мкМ/л; агонист СВ1- и СВ2-рецепторов
СР 55,940 ((-)-cis-3-[2-Hydroxy-4-(1,1-dymethylhep
tyl)phenyl]-trns-4-(hydroxipropyl)cyclohexanol) – 0.1
и 1 мкМ/л. При выборе концентраций СВ-агонистов мы опирались на ранее опубликованные нами
данные о кардиопротекторной активности HU-210
[14]. Для изучения роли СВ1- и СВ2-рецепторов в
реализации кардиотропных эффектов каннабиноидов использовали селективный антагонист СВ1рецепторов SR141716 (N-[piperidin-1-yl]-1-[1,2dichlorophenyl]-4-methyl-1H-pyrazole-3-caboxamid
HCl) – в конечной концентрации 0.1 мкМ/л [15]
и селективный антагонист СВ2-рецепторов
SR144528 (N-(1S)-endo-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]
hepta-2-yl]-5-(4-chloro-3-methylp henyl)-1-(4ethylbenzyl)-pyrazole-3-carboxamide) – в конечной
концентрации 0.1 мкМ/л [15]. В конце эксперимента в перфузате, собранном за 30 мин реперфузии,
определялся уровень креатинфосфокиназы (КФК)
с помощью стандартных наборов CK NAC,
(Marienhagen, Германия). Активность КФК определяли на спектрофотометре Smart Spec Plus (BioRad, США). Конечный результат выражали в мкмоль НАДН/мин в пересчете на 1 г ткани сердца за
30 мин реперфузии (U/г). Данные обрабатывали
статистически, используя критерий Манна–Уитни.
Результаты и обсуждение
На первом этапе нашей работы для выявления
наиболее мощного фармакологического агента мы
провели сравнительный анализ агонистов СВ-рецепторов на предмет кардиопротекторного эффек-

та. С этой целью мы исследовали селективные HU210, ACPA, JWH133 и неселективные анандамид,
метанандамид, CP 55,940 агонисты каннабиноидных рецепторов.
Активацию каннабиноидных рецепторов миокарда проводили путем добавления в перфузионный раствор селективного агониста СВ1- и СВ2-рецепторов HU-210 в конечной концентрации 0.1
мкМ/л и 1.0 мкМ/л [14]. Контролем служили изолированные сердца крыс, которые перфузировали
раствором Кребса-Хензелайта, содержащим DMSO
в конечной концентрации 0.01 %, по той же схеме,
что и опытные.
Каннабиноид HU-210 способствовал снижению
степени повреждения кардиомиоцитов в условиях
глобальной ишемии и последующей реперфузии.
В результате перфузии изолированного сердца раствором Кребса–Хензелайта, содержащим агонист
СВ-рецепторов HU-210 в большей концентрации,
также наблюдался выраженный кардиопротекторный эффект. В этой серии экспериментов реперфузионный выброс КФК был в 2.2 раза ниже, чем в
контроле (рис. 1). Таким образом, активация каннабиноидных рецепторов c с помощью HU-210
препятствует формированию необратимых повреждений кардиомиоцитов во время ишемии-реперфузии. Однако для ответа на вопрос о типе каннабиноидных рецепторов, участвующих в развитии
кардиопротекторного эффекта каннабиноидов, и
выявления механизма этого эффекта необходимо
было провести дополнительные эксперименты с
применением других агонистов. С этой целью в
своих последующих экспериментах мы использовали:
– неселективный агонист СВ1 и СВ2-рецепторов СР 55,940,
– селективный агонист СВ1-рецепторов АСРА,
– селективный агонист СВ2-рецепторов JWH
133,
– агонист СВ1-рецепторов метанандамид,
– эндогенный агонист СВ1 и СВ2-рецепторов
анандамид.

Рис. 1. Сравнительный анализ кардиопротекторного эффекта
агонистов каннабиноидных рецепторов. Примечание: * − P<0.05 по
сравнению с контролем
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Такой широкий набор каннабиноидов обусловлен тем, что помимо «классических» клонированных СВ1- и СВ2-рецепторов существуют специфические рецепторы анандамида («анандамидовые
рецепторы») и периферические СВ-рецепторы,
чувствительные к эндоканнабиноиду пальмитоилэтаноламиду [16, 17]. Поэтому в работе был использован целый ряд лигандов СВ-рецепторов,
различающихся по способности взаимодействовать с различными субтипами каннабиноидных рецепторов.
Агонист СВ1- и СВ2-рецепторов СР 55,940 оказывает кардиопротекторное действие лишь в концентрации 0.1 мкМ/л. Кроме того, эффект СР 55,940
оказался менее выраженным, чем у HU-210 − другого агониста каннабиноидных рецепторов. При
этом оба лиганда являются селективными агонистами СВ1- и СВ2-рецепторов. Мы полагаем, что
более слабый кардиопротекторный эффект СР
55,940 связан с меньшим сродством этого каннабиноида к СВ-рецепторам по сравнению с HU-210.
Поскольку оба каннабиноида использовались в
достаточно малой концентрации (0.1 мкМ/л), мы
предположили, что их защитный эффект является
результатом стимуляции СВ-рецепторов, а не следствием неспецифического мембраностабилизирующего действия препаратов. Вместе с тем данный
вопрос требовал более подробного изучения по
причине гетерогенности популяции каннабиноидных рецепторов. Исчезновение кардиопротекторного эффекта CP 55,940 по мере увеличения концентрации, по-видимому, связано с неспецифическим действием препарата, т. е. активацией пока не
идентифицированных неканнабиноидных рецепторов, стимуляция которых негативно сказывается на
устойчивости сердца к ишемии-реперфузии. Оставалось неизвестным, с каким типом СВ-рецепторов связан цитопротекторный эффект каннабиноидов, поскольку оба препарата являются смешанными агонистами СВ1- и СВ2-рецепторов [18]. Наши
дальнейшие исследования были продолжены в направлении изучения кардиопротекторных свойств
эффектов селективных агонистов СВ1- и СВ2-рецепторов.
В следующей серии экспериментов мы исследовали кардиопротекторные свойства селективного
агониста СВ1-рецепторов АСРА в концентрации
0.1 и 1 мкМ/л [14]. При этом нами было показано,
что применение этого агониста в концентрации 0.1
мкМ/л не приводило к статистически достоверным
изменениям активности КФК в перфузионном растворе до ишемии и в период реперфузии (рис. 1).
Однако в большей концентрации препарат оказывал достоверный кардиопротекторный эффект
(рис. 1). В экспериментах же с применением СВ1агониста АСРА в конечной концентрации 1 мкМ/л

уровень КФК в растворе, оттекающем от сердца в
период реперфузии, был в 1.75 раза ниже соответствующих величин контрольной группы (P<0.05;
рис. 1). Полученные данные давали основание полагать, что кардиопротекторный эффект селективного агониста СВ1-рецепторов ACPA связан с активацией каннабиноидных рецепторов первого
типа. При этом эффект препарата был дозозависимым, поскольку в меньшей дозировке ACPA не
оказывал кардиопротекторного действия, а антинекротический эффект СВ1-агониста отмечался только при использовании препарата в концентрации
0.1 мкМ/л. Однако в этом случае не исключена вероятность активации и СВ2-рецепторов и нельзя
было исключить возможность того, что кардиопротекторный эффект каннабиноидов связан с этим
субтипом СВ-рецепторов, поскольку Ki у этого агониста к СВ2-рецепторам составляет 715 нМ [18].
В связи с этим мы провели эксперименты с агонистом СВ2-рецепторов JWH 133.
Для изучения роли СВ2-рецепторов в формировании устойчивости сердца к действию ишемии
и реперфузии мы использовали селективный агонист СВ2-рецепторов JWH 133 в концентрации
0.1 мкМ/л [14]. Как следует из данных (рис. 1),
перфузия изолированного сердца раствором Кребса–Хензелайта, содержащим агонист СВ2-рецепторов JWH 133 (0.1 мкМ/л), практически не повлияла на реперфузионный выброс КФК.
Таким образом, исследуемый агонист СВ2-рецепторов не проявил кардиопротекторных свойств
на модели тотальной ишемии и реперфузии изолированного сердца. Этот факт может свидетельствовать в пользу того, что кардиопротекторный эффект каннабиноидов связан с активацией СВ1-рецепторов, расположенных в миокарде. Следует отметить, что в литературе имеются отдельные сведения о наличии кардиопротекторных свойств у
СВ2-агонистов. В частности, в экспериментах in
vivo на модели ишемии-реперфузии миокарда мышей было установлено, что введение JWH 133 в
дозе 20 мг/кг интраперитонеально за 5 мин до начала реперфузии приводило к развитию антинекротического эффекта [19]. В этих же опытах было
показано, что развитие защитного эффекта активации СВ2-рецепторов сопровождается снижением
степени выраженности окислительного стресса и
уменьшением инфильтрации нейтрофилами очага
некроза миокарда [19]. Возможно, что в данном
случае кардиопротекторный эффект JWH 133 был
обусловлен его неспецифическим действием, поскольку агонист СВ2-рецепторов JWH 133 вышеупомянутые авторы применяли в высокой дозировке (20 мг/кг). Наконец, в этих экспериментах использовалась модель ишемии и реперфузии in vivo,
что не исключает влияния центральных, гумораль-
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ных и иммунных факторов, снижающих реакции
воспаления в миокарде [19].
Продолжением нашего исследования о роли
каннабиноидов в формировании устойчивости миокарда к действию ишемии и реперфузии послужили серии экспериментов с применением агонистов каннабиноидных рецепторов: анандамида и
его энзимоустойчивого аналога метанандамида.
Исследуемые препараты в использованных нами
концентрациях не влияли на исходный уровень
креатинфосфокиназы в перфузате. В контрольной
серии экспериментов с тотальной ишемией и реперфузией изолированного сердца развивались типичные для данного патологического воздействия
необратимые повреждения кардиомиоцитов. Профилактическое применение анандамида не привело к ожидаемому защитному эффекту в обеих используемых нами концентрациях. Как показано на
рис. 1, реперфузионный подъем активности креатинкиназы в оттекающем от сердца перфузате был
практически таким же, как и в контрольной серии.
Эффект метанандамида, примененного по аналогичной схеме, также сводился к весьма незначительному изменению активности КФК в реперфузионном периоде по сравнению с соответствующими величинами этого маркера повреждения сердца
в контрольной группе (рис. 1).
Таким образом, оба исследуемых препарата [18]
никак не повлияли на степень повреждения кардиомиоцитов во время ишемии и реперфузии. Данный факт мог быть связан со значительно меньшим сродством анандамида и метанандамида к
каннабиноидным рецепторам, чем у рассмотренных выше синтетических СВ-агонистов [18]. Нельзя исключить возможность того, что анандамид и
метанандамид подверглись энзиматическому гидролизу в ткани миокарда и по этой причине не
оказали никакого эффекта на толерантность кардиомиоцитов к действию ишемии и реперфузии. Увеличение концентрации анандамида и его аналога
могло привести к оккупации ваниллоидных или
анандамидовых рецепторов, к которым они проявляют умеренное сродство [20, 21], поэтому мы ограничились концентрацией в 1 мкМ/л.
Итак, полученные нами данные свидетельствуют о том, что целый ряд каннабиноидов, независимо от структуры их молекул, оказывают кардиопротекторное действие в условиях ишемии и реперфузии миокарда. По способности проявлять
цитопротекторный эффект они располагаются следующим образом: HU-210 > СР 55,940 > ACPA.
Этот факт говорит о том, что их защитный эффект
связан с активацией каннабиноидных рецепторов,
так как наибольшее сродство к каннабиноидным
рецепторам проявляет HU-210 [18]. Поскольку
кардиопротекторный эффект проявлял селектив-

ный агонист СВ1-рецепторов ACPA, то можно
было полагать, что цитопротекторный эффект каннабиноидов связан с активацией СВ1-рецепторов.
Однако по кардиопротекторной активности этот
СВ1-агонист значительно уступал HU-210. Кроме
того, антинекротический эффект ACPA отмечался
только при использовании препарата в концентрации 1 мкМ/л, в которой он может активировать и
СВ2-рецепторы [18]. Исходя из сказанного нельзя
было исключить возможность того, что кардиопротекторный эффект каннабиноидов связан с активацией СВ2-рецепторов. Вместе с тем агонист СВ2рецепторов JWH 133 не проявил кардиопротекторных свойств на модели тотальной ишемии и реперфузии изолированного сердца. Следовательно, для
окончательного решения вопроса о рецепторной
природе кардиопротекторного действия каннабиноидов необходимо было проведение дополнительных экспериментов с использованием высокоселективных антагонистов СВ-рецепторов. С этой
целью были проведены серии экспериментов с
применением селективных блокаторов СВ1(SR141716) и СВ2-рецепторов (SR144528).
Оказалось, что кардиопротекторный эффект
каннабиноида HU-210 не проявляется в случае
предварительной блокады СВ1-рецепторов с помощью SR141716 (рис. 2). Как показано на рис. 2, после перфузии изолированных сердец раствором,
содержащим SR141716 (0.1 мкМ/л) и HU-210 (0.1
мкМ/л), реперфузионный выброс креатинкиназы
практически не отличался от соответствующих
значений контрольной серии. В то же время применение блокатора СВ2-рецепторов SR144528 не
приводило к устранению кардиопротекторного эффекта HU-210 (рис. 2). При этом сами антагонисты
никак не повлияли на уровень КФК в перфузате
(данные не представлены).

Рис. 2. Уровень КФК в перфузате до ишемии и во время реперфузии в сериях с применением агониста СВ1- и СВ2-рецепторов
HU-210 (0.1 мкМ/л), антагониста СВ1-рецепторов SR141716
(0.1 мкМ/л), антагониста СВ2-рецепторов SR141716 (0.1 мкМ/л).
Примечание: * − P<0.05 по сравнению с контролем. Контроль –
ишемия и реперфузия
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Таким образом, выполненные нами эксперименты показали, что активация СВ1-рецепторов
обеспечивает повышение толерантности изолиро-

ванного перфузируемого сердца к действию тотальной ишемии-реперфузии.
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EFFECT OF CANNABINOID RECEPTOR AGONISTS ON THE CARDIAC RESISTANCE
TO IMPACT OF ISCHEMIA AND REPERFUSION
In experiments with isolated perfused rat heart it was investigated cardioprotective effect of the selective and the
nonselective cannabinoid receptor agonists during ischaemia and reperfusion at the final concentration of 0.1 and 1.0
mM. It was established that the CB1 agonist ACPA, the CB1- and CB2-receptor agonist HU-210 and the CB1- and
CB2-receptor agonist СР 55,940 exhibit cardioprotective effect. The selective CB2-agonist JWH133 and the CB1and CB2-receptor agonists anandamide and methanandamide did not exhibit cytoprotective effect. Cardioprotective
effect HU-210 is depended on the activation of CB1-cannabinoid receptor.
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С. В. Низкодубова, Т. В. Ласукова

Влияние ультрадисперсных порошков пьезокерамики на некоторые показатели
крови крыс при их длительном хроническом воздействии
Приводятся экспериментальные данные о влиянии гексафторфосфата лития и ультрадисперсных порошков пъезокерамики на основе цирконата-титаната свинца на показатели крови крыс при длительном хроническом воздействии. Выявлено развитие депрессии количественных показателей крови после применения гексафторида лития, дезорганизация поверхностной архитектоники эритроцитов при воздействии ультрадисперсных порошков цирконата-титаната свинца.
Ключевые слова: эритроциты, ретикулоциты, нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, гексафторфосфат лития, ультрадисперсные порошки пъезокерамики цирконат-титанат свинца.

В последние годы исследователи все больше
внимания уделяют изучению эффектов на организм
наноструктурных материалов, получивших широкое распространение в производственной сфере [1–
3]. Производство материалов «нового поколения» −
многокомпонентных ультрадисперсных порошков
(УДП), использование во многих отраслях промышленности лития и его соединений диктует настоятельную необходимость изучения характера
воздействия таких соединений на организм. Однако
действие УДП пьезокерамики и соединений лития
на показатели крови практически не изучено,
немногочисленные данные по этому вопросу противоречивы и касаются в основном роли
ультрадисперсных порошков в качестве потенциальных носителей лекарственных веществ. В то же
время кровь является одной из наиболее лабильных систем организма, тонко реагирующей на различные изменения внешней и внутренней среды.
В связи с этим цель настоящей работы состояла
в изучении последствий хронического воздействия
ультрадисперсного порошка цирконата-титаната
свинца и лития гексафторфосфата на основные показатели системы крови.
Методика
Исследования проведены на белых беспородных крысах-самцах массой 180–220 г. Подопытные
животные содержались в стандартных условиях
вивария с естественной сменой светового дня и
свободным доступом к корму и воде. Для оценки
воздействия порошка пьезокерамики и лития гексафторфосфата на количественные и качественные
показатели крови при длительном применении был
предпринят хронический эксперимент. Животные
опытной группы в течение четырех месяцев подвергались 4-часовым ингаляциям пьезокерами
ческим порошком (15 мг/м3) или LiPF6 (12 мг/м3 и
1.2 мг/м3). Длительность хронического эксперимента определяется 10 % продолжительности жизни экспериментального животного, который для
белых крыс составляет 4 мес. Наблюдения за крысами проводили ежедневно, кровь для исследова-

ния забирали из хвостовой вены животных по срокам: до начала ингаляционного воздействия (фон),
через 2 недели, 1, 2, 3, 4 месяца и через месяц после его окончания (отдаленные результаты).
Контрольная группа крыс находилась в тех же
условиях, что и основная (температура, влажность,
иммобилизация животных на время проведения
ингаляций, отсутствие корма и воды в эти часы,
шум вентиляционной установки). В крови с помощью общепринятых гематологических методик [4,
5] определяли уровень гемоглобина, общее количество эритроцитов и лейкоцитов, цветной показатель, производили подсчет лейкограмм в относительных и абсолютных единицах, а также электронно-микроскопическое исследование поверхностной архитектоники эритроцитов. Результаты
обрабатывали с помощью специализированных
статистических пакетов Statistica 6.0 с применением t-критерия Стьюдента.
Результаты исследования
Через 2 недели после начала эксперимента с
LiPF6 в дозе 12 мг/м³ выявлено развитие умеренной
депрессии количественных показателей эритроцитарного ростка, что проявлялось в заметной тенденции к снижению концентрации гемоглобина и
количества эритроцитов. Увеличение числа ретикулоцитов свидетельствовало о стимуляции регенераторных процессов в костном мозгу (табл. 1).
В этот же период со стороны белой крови отмечался незначительный лейкоцитоз с увеличением
процентного и абсолютного (р<0.05) содержания
палочкоядерных и молодых форм нейтрофилов
при сниженном количестве лимфоцитов, что соответствует адекватной реакции организма на действие стресса (табл. 1). Последующий срок опыта (1
месяц) характеризовался нормализацией показателей красного ростка кроветворения, а со стороны
лейкоцитов наблюдалась обратная тенденция – их
количество по сравнению с контролем и 1-м сроком эксперимента существенно снижалось (табл.
1, 2). При этом отмечались лимфоцитоз и увеличение индекса ядерного сдвига в сторону палочкоя-
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дерных и молодых форм нейтрофилов. Обращало
на себя внимание незначительное уменьшение
процентного содержания эозинофилов и моноци-

тов и достоверное снижение (табл. 2) абсолютного количества сегментоядерных нейтрофилов
(р < 0.01) и моноцитов (р < 0.05).

Табли ца 1
Состояние периферической крови у крыс в хроническом эксперименте с LiPF6 в дозе 12 мг/м3 (М±m)
Группы животных,
сроки наблюдения

Фон
Опыт, 2 нед.
Опыт, 1 мес.
Опыт, 2 мес.
Опыт, 3 мес.
Отдаленный срок, 4 мес.

гемоглобин (г/л)
165.8 ± 6.25
159.0± 16.17
166.0 ± 16.46
129.33± 13.97 *
130.0 ± 14.5 *
165.3± 13.97

Форменные элементы крови
эритроциты (Т/л)
лейкоциты (Г/л)
6.02 ± 0.90
15.02 ± 1.10
5.21 ± 1.80
16.8 ± 2.20
5.65 ± 2.08
11.35 ± 2.25
4.95 ± 1.12
8.58 ± 2.36 *
4.98 ± 1.30
8.60 ± 1.90 *
6.24 ± 0.20
8.31 ± 2.78 *

ретикулоциты (0/00)
44.25 ± 3.03
52.75 ± 9.53
39.75 ± 12.27
54.66 ± 7.07
53.68 ± 7.00
45.75 ± 5.25

Примечание. Достоверность различий с аналогичными фоновыми показателями: * – р < 0/05.

Таблица 2
Состояние периферической крови у крыс в хроническом эксперименте с LiPF6 в дозе 12 мг/м3
(числитель) и у контрольной группы (знаменатель), (М±m)
Показатели
Лейкоциты (т/л)
Нейтрофилы (%):
Палочкоядерные, юные
Сегментоядерные
Эозинофилы
Моноциты
Лимфоциты

Фон
15.0±1.0

0.5
16.24±1.7
15.78±0.8

Сроки наблюдения, мес.
1
2
11.3±3.8*^
8.5±1.2**^^
15.25±1.0
15.08±0.7

3
8.5±1.4**^
15.1±1.13

4
8.28±1.3**^
15.29±1.20

3.4±1.2

4.0±1.1
3.1±0.8
38.0±1.8**^^
35.0±3.22
5.4±1.5**^^
3.3±1.0
3.00±0.5
2.8±0.7
49.3±5.6**^
55.9±3.9

3.13±0.8
3.25±0.7
22.4±7.4***^^
35.4±3.7
2.63±0.9
2.9±1.30
1.5±0.50*^^^
2.6±0.5
70.4±7.3***^^
55.9±3.6

6.13±0.8***^^
3.0±0.93
23.7±7.6**^^
36.5±2.7
1.63±0.5**^^
3.13±1.1
1.0±0.70*^^
1.88±0.83
67.5±8.1**^
55.5±4.1

3.25±1.03
4.00±0.93
21.0±6.4**^^
33.75±7.3
3.0±0.76
2.88±1.12
1.0±0.75**^^
2.25±0.9
71.7±6.5**^^
57.13±7.2

34.8±2.0
3.4±1.1
2.3±0.7
56.1±3.4

6.0±0.8***^^
3.25±1.03
23.8±8.5**^
34.13±5.2
2.0±0.9**^^
3.75±1.30
0.75±0.7***^^
2.75±1.16
67.4±8.3**^
56.13±6.2

Примечание. Достоверные отличия от фона: * – р < 0.05; ** – p<0.01; *** – p<0.001. Достоверность различий
по сравнению с контрольной группой: ^ – р < 0.05; ^^ – p<0.01.

К концу 2 и 3 месяцев хронического эксперимента наблюдалось развитие нормохромной анемии средней степени тяжести: происходило достоверное снижение количества эритроцитов и гемоглобина по сравнению с соответствующими
величинами фона (табл. 1). Эти изменения сопровождались некомпенсируемой повышенной регенеративной активностью эритроидного ростка
костного мозга, на что указывало повышенное количество ретикулоцитов (табл. 1). Одновременно
наблюдалась особо выраженная лейкопения с достоверным уменьшением абсолютного количества
всех видов лейкоцитов, кроме палочкоядерных
нейтрофилов, абсолютное количество которых достоверно превышало фон (табл. 2). Снижение как
абсолютного, так и процентного содержания моноцитов и эозинофилов было связано, возможно, с
тяжелым септическим состоянием, развившимся в
течение 2-го и 3-го месяцев хронического эксперимента, и угнетением кроветворной функции костного мозга. Показатель индекса ядерного сдвига
лейкоцитов в данные сроки наблюдения достоверно превышал фоновое значение аналогичного показателя в сторону палочкоядерных и молодых

форм нейтрофилов. Через месяц после прекращения ингаляций порошком (отдаленный срок) количественные показатели красной крови (концентрация гемоглобина, количество эритроцитов и рети
кулоцитов) нормализовались. Однако отмечались
выраженная лейкопения с моноцитопенией, что
указывало на тяжесть химического отравления.
При этом сохранялись достоверно сниженные значения абсолютного содержания эозинофилов
(р<0.05), сегментоядерных нейтрофилов (р<0.001)
и моноцитов (р< 0.01; табл. 1, 2).
При ингаляционном воздействии LiPF6 в дозе
1.2 мг/м³ не выявлено достоверных отличий исследуемых показателей периферической крови по
сравнению с контрольными значениями на протяжении всех 5 месяцев наблюдений (данные не
представлены). Показатели красной крови (количество эритроцитов, концентрация гемоглобина, содержание ретикулоцитов) варьировали в пределах
допустимых значений. При этом к концу второго
месяца хронического эксперимента у крыс регистрировалось статистически незначимое снижение
количества лейкоцитов и абсолютного содержания
сегментоядерных нейтрофилов при незначитель-
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ном лимфоцитозе. Однако в дальнейшие сроки наблюдения эти значения приблизились к контрольным.
Резюмируя сказанное, можно заключить, что
данное химическое соединение оказывает более
выраженное и пролонгированное действие на лейкоцитарный росток в дозе 12 мг/м3. Возможно, в
развитии отдаленных последствий эффектов LiPF6
определенную роль играют расстройство механизмов регуляции гранулоцитопоэза и негативные изменения в хромосомном аппарате поврежденных
этим химическим агентом гранулоцитарных клеточных популяций костного мозга.
Изучение эффектов УДП цирконата-титаната
свинца на клетки крови при его хроническом применении позволило выявить следующие закономерности. Результаты экспериментов показали, что
у крыс, подвергавшихся ингаляциям УДП в дозе 15
мг/м3, концентрация гемоглобина, количество эритроцитов и ретикулоцитов на протяжении всего эксперимента не выходило за пределы соответствующих контрольных величин. У животных, которым
ингалировали УДП цирконата-титаната свинца в
дозе 150 мг/м3, уровень гемоглобина также был неотличим от контрольного, тогда как число эритроцитов в периферической крови постепенно снижалось. Так, начиная с 3-го месяца от начала затравки, количество эритроцитов было на 26 % ниже,
чем в контроле (р < 0.05). Даже через месяц после
отмены воздействия УДП указанное различие составило 29 % (р < 0.05). Количество ретикулоцитов
в крови крыс этой опытной группы также постепенно снижалось, и через 4 месяца от начала ингаляционных процедур было в 2.6 раз ниже фоновых
и в 1.5 раза – соответствующих контрольных показателей (р < 0.05).
Со стороны белой крови наиболее значимые нарушения регистрировались только к концу эксперимента, когда наблюдался выраженный лейкоцитоз.
Так, через 3 месяца от начала опыта общее количество лейкоцитов в крови достоверно увеличилось
до 11.22±0.48 Г/л (р<0.05) при фоновом уровне
9.96±0.21 Г/л, а к концу четвертого месяца воздей
ствия достигло 11.54±0.66 Г/л (р<0.05). Как показал
анализ гемограмм, явление лейкоцитоза было обусловлено увеличением абсолютного количества
лимфоцитов, содержание которых у опытных животных через 3 и 4 месяца исследования превышало соответствующие значения фона и достигало
8.53±0.22 Г/л (р<0.01) и 8.20±0.29 Г/л (р<0.05).
В конце 4-го месяца проведения ингаляций у животных опытной группы также наблюдалось достоверное увеличение процентного и абсолютного количества
эозинофилов,
соответственно,
до
6.25±1.08 % против 1.83±0.65 % фона и до
0.72±0.12 Г/л против 0.18±0.07 Г/л у фоновой груп-

пы. Через месяц после отмены ингаляций наблюдалось восстановление измененных показателей у
крыс опытной группы до контрольных значений.
Эритроциты, по общему мнению, являются
универсальной моделью для оценки интенсивности мембранодестабилизирующих процессов [6,
7]. Нарушения структурно-функционального состояния мембраны эритроцитов могут рассматриваться как одно из звеньев патогенеза ряда заболеваний [8]. Изучение поверхностной архитектоники
эритроцитов периферической крови методом сканирующей электронной микроскопии показало,
что подавляющее большинство красных клеток у
фоновой группы представлено двояковогнутыми
дискоцитами, общее содержание которых составило 86.00±0.12 % (рис. 1). Процентное содержание
других морфологических форм эритроцитов у этих
крыс распределялось следующим образом: эл
липсовидные клетки – 0.49±0.04 %; в форме плоского диска – 5.00±0.09 %; дискоциты с одним выростом – 4.03±0.10 %; дискоциты с множественными выростами – 0.61±0.04 %; дискоциты с гребнем – 2.01±0.04 %; эритроциты в виде тутовой ягоды – 0.07±0.02 %; куполообразные клетки –
0.43±0.02 %; сферические – 0.80±0.03 %; дегенеративные формы составили 0.26±0.02 %. Суммарное
содержание обратимо измененных форм эритроцитов (плоские диски, эллипсовидные формы, эритроциты с одним выростом, эритроциты с множественными выростами, с гребнем, в виде тутовой
ягоды) у крыс фоновой группы составило
12.21±0.10 %. Необратимо измененные (предгемолитические) клетки (сферические, куполообразные, в виде спущенного мяча) обнаруживались в
пределах 1.53±0.05 %.
Через 2 недели от начала воздействия ультрадисперсным порошком поверхностная архитектоника

Рис. 1. Электронограмма эритроцитов периферической крови крыс
до начала ингаляционного воздействия УДП пъезокерамики.
Видны двояковогнутые дискоциты, плоский диск в форме
«спущенного мяча». Увеличение 2000×
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мембран эритроцитов претерпела изменения, которые привели к количественному перераспределению клеточных форм. Наблюдалось достоверное
снижение количества плоских дисков (до 4.78±
0.02 %, р<0.05), незначительное уменьшение числа
эритроцитов эллипсовидной формы (до 0.47±
0.04 %, р>0.05), дискоцитов с гребнем (до 2.00±
0.07 %, р>0.05), дискоцитов с множественными
выростами конической формы с округлой вершиной (до 0.47±0.07 %, р>0.05) и клеток в виде тутовой ягоды с множеством тонких длинных шиповидных отросткой (до 0.05±0.02 %, р>0.05). Суммарное содержание обратимо измененных клеток в
данный срок исследования составило 11.89±0.08 %
и было достоверно (р<0.05) ниже аналогичных показателей фона и контроля. При этом общее количество необратимо трансформированных форм
эритроцитов у крыс опытной группы незначительно превысило соответствующие значения у фоновой и контрольной групп.
Анализ процентного распределения эритроцитов по морфологическому составу, проведенный
через месяц от начала эксперимента, позволил выявить более глубокие количественные изменения
эритроцитарной популяции. Произошло снижение
количества нормальных дискоцитов до 84.12±
0.20 % (р<0.01); общее число обратимо измененных форм клеток (13.00±0.08 %), напротив, значительно (р<0.01) увеличилось по сравнению с
контрольными значениями. Процентное содержание эллипсовидных клеток, эритроцитов в форме
плоских дисков составило 0.63±0.05 и 5.33±0.07 %
соответственно, достоверно (р<0.01) превысив
аналогичные показатели фона. Наблюдалась тенденция к увеличению процентного содержания дискоцитов с одним выростом (до 4.12±0.12 %,
р>0.05), дискоцитов с множественными выростами
(до 0.47±0.07 %, р>0.05), дискоцитов с гребнем (до
2.02±0.03 %, р>0.05), эритроцитов в виде тутовой
ягоды (до 0.10 ±0.02 %, р>0.05) (рис. 2).
Увеличение суммарного содержания необратимо трансформированных форм эритроцитов до
2.23±0.11 % (р<0.01) на данном этапе произошло в
основном за счет роста числа куполообразных эритроцитов до уровня 0.83±0.07 % и клеток в виде
спущенного мяча (0.58±0.05 %, р<0.01). Содержание дегенеративных форм (0.65±0.02 %) также значительно (р<0.01) превышало показания фона и
контроля.
Через 2 месяца от начала ингаляций содержание нормальных дисковидных форм эритроцитов у
опытной группы крыс продолжало уменьшаться и
составило 83.23±0.10 %, что в среднем на 3.2 %
ниже соответствующих значений фона и контроля
(р<0.01). Сохранялась тенденция к увеличению
процентного содержания дискоцитов с выростом

(4.21±0.11 %, р>0.05), дискоцитов с множественными выростами (1.1±0.03 %, р>0.05), дискоцитов
с гребнем (2.03±0.05 %, р>0.05). Наряду с этим количество эллипсовидных клеток (0.71±0.04 %),
плоских дисков (5.44±0.13 %) и эритроцитов в
виде тутовой ягоды (0.13±0.02 %) достоверно
(р<0.01) превышало фоновые и контрольные показатели. В результате общее содержание обратимых
форм эритроцитов составило 13.53±0.09 %, что на
11 % выше фонового значения (р<0.01). Суммарное содержание предгемолитических форм эритро
цитов через 2 месяца от начала эксперимента в
опытной группе достигло 2.31±0.07 %, при этом
количество куполообразных клеток достоверно
(р<0.01) увеличилось до 0.76±0.04 %, в виде спущенного мяча – до 0.68±0.05 % по сравнению с
аналогичными значениями фоновой и контрольной
групп. Число дегенеративных форм возросло до
0.93±0.04 %, достоверно (р<0.01) превысив показатели фона.

Рис. 2. Электронограмма эритроцитов периферической крови крыс
через месяц после начала ингаляционного воздействия УДП
пъезокерамики. Видны дисковидные эритроциты, куполообразные
эритроциты, плоские диски. Увеличение 2000×

Анализ поверхностной топографии эритроцитов
крыс, проведенный через 3 месяца от начала эксперимента, показал дальнейшее уменьшение процентного содержания нормальных дискоцитов (до
83.00±0.12 %, р<0.01), по сравнению с фоном и
контролем. Содержание эллипсовидных клеток
(0.80±0.05 %), плоских дисков (5.40±0.08 %) попрежнему с высокой степенью достоверности
(р<0.01) превышало контрольные показатели, в то
время как количество дискоцитов с множественными выростами (0.93±0.42 %) и эритроцитов с гребнем (2.05±0.04 %) увеличилось незначительно
(р>0.05). В этот период также отмечалось существенное (р<0.01) увеличение числа дискоцитов с одним выростом (до 4.63±0.10 %). Таким образом, общее количество обратимо измененных форм клеток
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у опытных животных (13.88±0.13 %) оказалось достоверно (р<0.01) выше соответствующих показателей у животных фоновой и контрольной групп.
Через 4 месяца от начала ингаляционного воздействия ультрадисперсным порошком количество
нормальных дискоцитов (82.80±0.08 %) в крови
опытной группы животных уменьшилось на 0.2 %
по сравнению с предыдущим сроком исследования
и составило 96.28 % значения фона (р<0.01). Повышенное количество обратимо измененных эритроцитов у этой группы крыс (14.29±0.14 %) было
вызвано в основном высоким содержанием клеток
в форме эллипсов (0.85±0.08 %), плоских дисков
(5.50±0.10 %), дискоцитов с выростами (5.00±
0.09 %; р<0.01).
Процентное содержание необратимо измененных клеток у животных этой опытной группы составило 2.13±0.03 %, что значительно (p<0.01)
выше фоновых и контрольных показателей. Как и
в предыдущие сроки исследования, это было обусловлено большим количеством эритроцитов куполообразной формы (0.83±0.06 %) и клеток в виде
спущенного мяча (0.55±0.03 %), процентное содержание которых было достоверно (p<0.01) выше
контрольных величин (рис. 3).

Рис. 3. Электронограмма эритроцитов периферической крови крыс
через 4 месяца после начала ингаляционного воздействия УДП
пъезокерамики. Видны куполообразные эритроциты и эритроциты
в форме эллипса и «спущенного мяча», плоские диски. Увеличение
2000×

Через месяц после отмены ингаляционного воздействия УДП пьезокерамики изменения рельефа
мембраны эритроцитов в крови опытных крыс еще
сохранялись, однако они носили более легкий характер. Так, количество дискоцитов соответство
вало 85.38±0.21 % (р<0.05), что на 0.7 % ниже
фона. В этот срок исследования впервые наблюдалось достоверное (р<0.05) снижение количества
дискоцитов с гребнем до 1.83±0.05 % по сравнению с фоном и увеличение (p<0.01) дискоцитов с
множественными выростами до 0.85±0.07 %. При

этом достоверных различий измененных показателей по сравнению с контрольными не отмечалось.
Суммарное содержание обратимо измененных
форм составило 12.63±0.14 %, при этом статистически значимой разницы между соответствующими показателями фона и контроля не было выявлено. Таким образом, при длительном ингаляционном воздействии УДП пьезокерамики наблюдалась
дезорганизация поверхностной архитектоники
эритроцитов, увеличивающаяся к концу 4 месяца
проведения эксперимента.
Обсуждение результатов
В результате длительного хронического применения гексафторфосфата лития в виде 4-часовых
ингаляций крысам установлено токсическое действие исследуемого вещества на количественные показатели периферической крови в дозе 12 мг/м³,
при применении LiPF6 в дозе 1.2 мг/м³ достоверных изменений этих параметров отмечено не было.
Важно отметить, что данное химическое соединение оказывало более выраженное и пролонгированное действие на лейкоцитарный росток. Мы полагаем, что развитие таких отдаленных последствий эффектов LiPF6 связано с нарушением механизмов регуляции гранулоцитопоэза и негативными изменениями в хромосомном аппарате поврежденных этим химическим агентом гранулоцитарных клеточных популяций костного мозга. Было
установлено также токсическое действие частиц
УДП пъезокерамики на клетки крови. Мы полагаем, что это связано в первую очередь с наличием в
составе этих частиц оксидов тяжелых металлов.
Последние при ингаляционном поступлении в организм взаимодействуют с сурфактантным альвеолярным комплексом и вымываются из композиции
с последующим поступлением ионов Pb2+, Ti2+,
Mn2+, Cr2+ не только в межтканевую среду и клетки
легких, но и в кровоток, а с ним и в другие органы
и ткани. В ходе проведенного электронно-микроскопического исследования были зарегистрированы достоверные изменения в структуре популяции
эритроцитов периферической крови, характеризующиеся снижением количества двояковогнутых
дискоцитов и увеличением числа переходных,
предгемолитических и дегенеративных форм клеток. Характер и степень этих изменений зависел от
длительности ингаляционного воздействия.
При проведении хронического эксперимента
максимально выраженные изменения изученных
показателей крови фиксировались в первые 2 месяца ингаляционного воздействия УДП, а затем их величины приближались к соответствующим контрольным значениям. Вероятно, это связано с тем,
что максимальный ингибирующий эффект цирконата-титаната свинца в ультрадисперсной форме на
активность микросомальных монооксигеназ дости-
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гался в течение первого месяца ингаляций. Затем
на фоне дальнейшего воздействия постоянных концентраций УДП система микросомального окисления постепенно восстанавливалась и к окончанию
затравки возвращалась к уровню контроля. Аналогичный эффект был зафиксирован, например, в экспериментах с ингаляционной затравкой животных
различными химическими веществами [9]. Причиной подобного эффекта, по-видимому, являются генетические механизмы, обеспечивающие определенный уровень функционирования организма в
реальных условиях окружающей среды. Одним из
таких механизмов может быть выработанный биологическими системами путь защиты организма от
воздействия тяжелых металлов активным синтезом
металлопротеинов, способных утилизовать и аккумулировать эти металлы [10].

Резюмируя результаты работы, можно заключить, что изучение влияния на организм этих химических агентов имеет не только теоретическую
ценность, но и важный прикладной аспект, так как
глубокое исследование подобного воздействия может стать основой технологии контроля оценки
токсического повреждения организма наноматериалами. Выявленные в ходе выполнения данной работы биологические эффекты ингаляционного воздействия УДП цирконата-титаната свинца позволяют рекомендовать более тщательный отбор персонала при работе с этим веществом, использование
средств индивидуальной защиты, прием препаратов, обладающих защитным действием в отношении систем организма, в функционировании которых были обнаружены нарушения.
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Effect of ultrafine powders of piezoelectric ceramics for some blood parameters
in rats during their long-term chronic exposure
The article presents experimental data on the effect of lithium hexafluorophosphate and ultradispers pezokeramik
powders based on lead zirconate titanate on blood parameters in rats with long-term chronic exposure. The
development revealed depression of quantitative parameters of blood after the application of lithium hexafluoride,
disorganization of surface architectonics of erythrocytes under the influence of ultrafine powders of lead zirconate
titanate.
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Пресноводные моллюски бассейна Верхнего Енисея и озер Тувы
Рассматривается история изучения и приводятся сведения о современном составе фауны пресноводных
моллюсков верхнего Енисея и озер Тувы.
Ключевые слова: пресноводные моллюски, бассейн, фауна.

Первые данные по пресноводным моллюскам
бассейна верхней части Енисея отмечаются в работах A. Middendorfa (Middendorff, 1851) и Р. Маака
(Maack, 1853). C 1877 г. малакофауну верхней части Енисея и крупных озер Тувы изучают К. Вестерлюнд (К. Westerlund), М. Д. Рузский, Б. Г. Иоганзен, В. Н. Грезе, Я. И. Старобогатов и
E. A. Стрелецкая, А. Н. Гундризер, M. A. Иванова,
Е. А. Новиков, А. Д. Черемнов, Л. А. Прозорова.
В результате этих исследований для бассейна верхней части Енисея устанавливается 66 видов, а для
Тувы – 41 вид пресноводных моллюсков [1–4].
В период с 2003 по 2008 г. нами изучалась фауна пресноводных моллюсков Тувы в реках Бий-

Хем, Каа-Хем, Мюнь, Тоора-Хем и озерах Чагытай, Куп-Холь, Азас, Маны-Коль, Ногоан-Холь,
Доржу-Холь [5–8]. В результате проведенных исследований и на основании литературных данных
в верхней части бассейна Енисея и в озерах Тувы
установлено обитание 151 вида пресноводных
моллюсков (таблица). В бассейне верхней части
Енисея обитает 125 видов пресноводных моллюсков, среди которых 17 видов впервые определены
для этой области, а в Туве – 110 видов, из которых
54 вида – новые для этого региона. В целом для
бассейна верхней части Енисея и озер Тувы впервые указываются 56 видов пресноводных моллюсков.

Пресноводные моллюски бассейна верхнего Енисея и озер Тувы
(* – виды, впервые определенные для исследованного региона)
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Видовой состав
Верхний Енисей
2
3
Bivalvia
Семейство Unionidae
Colletopterum ponderosum (Pfeifer)
+
C. anatinum (L.)
+
C. piscinale (Nilson)
+?
Семейство Sphaeriidae
+
Musculium johanseni Tscher.
+
M. creplini (Dunk.) *
+
M. compressum (Midd.) *
Paramusculium inflatum (Midd.)
+
Amesoda asiatica (Mart.) *
A. falsinucleus Nov.
A. scaldiana (Norm.)
Nucleocyclas radiata (West.)
+
Sphaerium corneum (L.)
+
S. levinodis West. *
+?
S. westerlundi Cless. in West.
S. capiduliferum Lindh.
+
Parasphaerium rectidens (Star. et Str.) **
+
P. nitidum (Cless. In West.)
Семейство Pisidiidae
+
Pisidium amnicum (Muell.)
P. inflatum (Muehlfeld in Porro)
+
Neopisidium torquatum (Stelfox)
Odneripisidium popovae Star. et Str.
O. tuvaense Izzat. et Star.
O. terekholicum Izzat. et Star.
+?
Europisidium alpinum (Odhner)
E. tenuilineatum (Stelfox)
Семейство Euglesidae
+?
Lacustrina dilatata (West.)
+
Conventus conventus (Cless.) *
+
С. urinator (Cless.) *
+?
Tetragonocyclas baudoniana (de Cessac) *
+
T. milium (Held) *
+*
T. tetragona (Norm.) *
+
Henslowiana henslowana (Shepp.)
+?
H. polonica (Anistr. et Star.)
+
H. suecica (Cless. in West.)
+
H. sibirica (Cless. in West.) *

Тува
4
+
+?
+
+*
+
+*
+*
+
+*
+?
+
+
+*
+
+
+
+
+*
+*
+*
+*?
+*
+?
+*

1
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
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2
H. waldeni (Kuiper)
Pulchelleuglesa pulchella (Jenyns) *
E. ponderosa (Stelfox)
Roseana borealis (Cless. in West.)
R. globularis (Cless. in West.)
Pseudeupera mucronata (Cless. in West.) *
P. starobogatovi (Kriv.)
P. altaica (Kriv.) *
P. subtruncata (Malm)
P. talievi (Star. et Str.)
P. turgida (Cless. in West.)
Cyclocalyx angarensis (Slug. et Star.) *
C. cor (Star. et Str.) *
C. lapponicus (Cless. in West.)
C. obtusalis (C. Pf.)
C. scholtzi (Cless.) *
C. hinzi (Kuiper)
C. magnificus (Cless. in West.) *
C. jacuticus (Star. et Str.)
C. johanseni (Dolg. et Korn.) *
C. solidus (Cless. in West.) *
Hiberneuglesa parvula (Cless. in West.) *
H. portentosa (Ellis) *
H. subhibernica (Star. et Korn.)
Cingulipisidium feroense Korn. *
C. nitidum (Jenyns)
C. splendens (Baudon) *
C. crassum (Stelfox)
Gastropoda
Семейство Valvatidae
Сincinna klinensis (Milach.) *
С. depressa (C. Pf.) *
C. pulchella (Stud.) *
С. antiqua (Sowerby)
С. ambigua (West.)
C. piscinalis (Muller)
C. antiquilina (Mozley)
C. sibirica (Midd.)
C. frigida (West.) *
C. brevicula (Kozhov)
C. confusa (West.)

3
+
+
+?
+
+
+
+?
+
+*
+
+
+
+
+
+
+?
+
+
+

4
+*
+*
+*
+
+*
+?
+
+*
+*
+
+
+*
+
+*
+
+*
+*
+*
+*
+*
+
+*
+?

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+*
+*
+*
+
+
+*
+
+
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2
75. C. aliena (West.) *
76. C. korotnevi (Lindh.)
77. С. ssorensis (W. Dyb.) *
Семейство Bithyniidae
78. Bithynia tentaculata (L.)
79. Opisthorchophorus troscheli (Paasch)
80. O. hispanicus (Servain)
81. Boreoelona contortrix (Lindh.)
Семейство Kolhymamnicolidae
82. Kolhymamnicola kolhymensis (Star. et Str.)
Семейство Acroloxidae
83. Acroloxus lacustris (L.)
84. A. baicalensis Kozhov
Семейство Lymnaeidae
85. Lymnaea fragilis (L.) *
86. L. stagnalis (L.)
87. L. stagnalis turgida (Hartmann)
88. L. kazakensis Mozley
89. L. lenensis Krug. et Star. *
90. L. truncatula (Muell.)
91. L. sibirica (West.) *
92. L. terebra lindholmi (W. Dyb.) *
93. L. palustris (Muell.)
94. L. atra zebrella (B. Dyb.) *
95. L. ventricosella (W. Dyb.)
96. L. auricularia (L.)
97. L. psilia (Bourg.)
98. L. intercisa (Lindh.) *
99. L. ampullacea (Rossmassler)
100. L. tumida (Heeld)
101. L. ovata (Drap.)
102. L. fontinalis (Stud.) *
103. L. novicovi Krug. et Star.
104. L. intermedia Lamarck
105. L. jacutica Star. et Str. **
106. L. zazurnensis Mozley
107. L. nogoonica Krugl. et Star.
108. L. novikovi Krugl. et Star.
109. L. tsalolikhini Krugl. et Star.
110. L. lagotis (Schr.)
111. L. peregra (Muell.)
112. L. glutinosa (Muell.)

3
+
+
+

4
+*
+*

+
+
+
+

+

-

+*

+
+

-

+*
+
+
+*
+
+*
+*
+
+*
+
+
+
+*
+
+
+
+*
+
+
+
+
+
+
+?

+*
+
+*
+*
+*
+
+*
+
+
+
+*
+
+
+
+*?
+
+
+
+
+*?
+
+
+
+
+

1
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

2
Семейство Physidae
Sibirenauta aenigma (West.) *
S. sibirica (West.) *
S. elongata (Say) *
S. tuwaensis Star. et Zatrav. *
Physa adversa (Costa) *
Ph. arachleica Star. et Proz. **
Ph. jennessi Dall
Семейство Bulinidae
Planorbarius corneus (L.)
P. banaticus (Lang)
P. umbilicatus Muell. *
Семейство Planorbidae
Armiger crista (L.)
A. eurasiaticus Proz. et Star. *
A. annandalei (Germain)
Kolhymorbis shadini Star. et Str.
K. angarensis (B. Dyb. et Grochm.)
Polypylis likharevi Star. et Str.
P. sibirica Star. et Str.
Choanomphalus rosssmaessleri (A. Sc.)
Planorbis planorbis (L.)
P. umbilicatus Muell.
Anisus johanseni (Mozley) *
A. vortex (L.)
A. spirorbis (L.)
A. leucostoma (Millet)
A. septemgyratus (Rossm.)
A. dispar (West.) *
A. contortus (L.)
A. crassus (Da Costa) *
A. stroemi (West.) *
A. acronicus (Ferussac) *
A. draparnaldi (Shepp.) *
A. stelmachoetius (Bourg.)
A. centrifugus (West.) *
A. albus (Mull.)
A. borealis (West.) *
A. sibiricus (Dunker) *
A. infraliratus (West.)
A. terekholicus Star. et Proz.
A. baicalicus (W. Dyb.) *
Количество видов

3
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Экология
УДК 57.054, 574.23

И. В. Волков

Связь эпиморфологического строения высокогорных растений
с объемом реализованной экологической ниши и стратегиями существования
в определенных экологических условиях
Рассматривается связь эпиморфологического строения растений с экологическими стратегиями и особенностями размножения в экстремальных условиях высокогорий. Показано, что приближение к экотопическому
пределу способствует увеличению разнообразия жизненных форм и размеров растений.
Ключевые слова: высокогорные растения, жизненная форма, экотоп, температурный режим растения,
экологическая ниша, экологические стратегии, пространственные стратегии, стратегии размножения.

Изучение действия экологических факторов на
организм является одной из наиболее сложных задач аутоэкологии, так как они действуют на организм не как простая сумма, а как сложная, взаимодействующая совокупность (система), в которой
каждый фактор преломляет и трансформирует действие других. При совместном анализе абиотических, биотических и антропических факторов задача усложняется, так как необходимо учитывать взаимодействие различных групп факторов. Кроме
того, система приобретает свои, свойственные
только ей свойства (принцип эмерджентности). Однако существует ряд местообитаний, в которых
преобладающее влияние на организм оказывает
одна из групп факторов. Например, в высокогорьях,
в условиях близких к пределам толерантности растительных организмов, на первое место выходят
абиотические факторы – низкие температуры краткого периода вегетации, толщина снегового покрова и т. д. В реальности мы имеем дело с конкретными экотопами с определенной совокупностью, напряженностью и типом взаимовлияния экологических факторов. Близость к высотному пределу распространения растений, пространственная и временная гетерогенность экологических условий
определяют разнообразие экотопов высокогорной
зоны, в которых, как отмечает О. Е. Агаханянц [1],
многообразие жизненных форм отражает много
образие экологических ниш, используемых растениями при напряженности условий среды.
Экологическая ниша, в определении Хатчинсона [2], является n-мерным объемом в пространстве
экологических факторов, в котором организм способен существовать и размножаться. Однако в силу
индивидуальной реакции организма при сложном
взаимодействии (констелляции) экологических
факторов точное описание ее границ является зада-

чей практически невыполнимой. Она несколько
упрощается в условиях, в которых абсолютно лимитирующей становится одна из групп факторов.
В этом случае мы можем получить представление
об общих параметрах экологической ниши организма и с помощью анализа его адаптивных комплексов понятие о его экологических стратегиях,
под которыми понимается механизм захвата гиперпространства экологической ниши с использованием имеющихся экологических и биологических
особенностей.
Используя данный подход, попробуем проанализировать совокупность абиотических факторов,
определяющих характер местообитания хионофильного растения на примере Hegemone lilacina
(Bunge) Bunge (рис. 1) – травянистого поликарпика
с кистекорневой системой, которое встречается в
высокогорьях Алтая в различных приснежных фитоценозах.
Положения в транзитной или аккумулятивной
частях катены обеспечивают растение достаточным подточным увлажнением с вышележащих тающих снежников (Hegemone lilacina по характеру
увлажнения отнесена Н. В. Ревякиной [3] к группе
мезогигрофитов, в шкале влажности вид занимает
56 ступень из 120 [4]). В то же время испарение
влаги и низкая температура талых вод препятствуют нагреванию поверхности почвы до экстремально высоких температур, определяя достаточно стабильные, хотя и не превышающие четыре градуса
по Цельсию температуры почв, нивелирующие потенциально высокое испарение, обусловленное высокой интенсивностью солнечной радиации, низким атмосферным давлением и сильными ветрами.
Мощный зимний снеговой покров обеспечивает
отсутствие мерзлотных процессов, причем толщина снегового покрова должна быть не избыточной,
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чтобы обеспечить достаточно раннее его стаивание к началу или середине июня. Относительно небольшой период вегетации растения компенсируется достаточно стабильными и относительно благоприятными условиями вегетации. Грубогумусные, богатые органикой почвы, с одной стороны,
обладают высокими водоудерживающими свойствами, а с другой стороны, являются относительно
бедными элементами минерального питания (Hegemone lilacina по градиентной шкале богатства и
засоленности почв (по [4]) занимает 10 градацию
из 30).

Рис. 1. Упрощенная схема констелляции абиотических факторов,
действующих на растение (Hegemone lilacina (Bunge) Bunge)
в высокогорьях

Для Hegemone lilacina – стенотопного, узкоспециализированного вида, характер его местообитания практически полностью соответствует объему
реализованной экологической ниши. По характеру
цветения растение относится к раноцветущим и
быстро переходящим в стадию бутонизации. Цветение проходит в течение 2–3 дней, до распускания
листьев [3]. В это время растение, используя запасы из подземных органов, мгновенно образует генеративные органы. В то же время мезоморфные
фотосинтезирующие органы, которые отстают по
темпам развития от генеративных, сохраняются до
конца периода вегетации. Листья Hegemone lilacina имеют относительно большой объем фотосинтезирующей поверхности, что предполагает достаточно высокую продуктивность в сравнительно
стабильных условиях вегетации. Подобные жизненные формы растений с большим «коэффициентом развития поверхности» можно назвать «открытыми», так как для них характерна тенденция увеличения поверхности контакта со средой обитания, условия которой наименьшим образом конт
растируют с их внутренней средой. Такие растения
«запрограммированы» на максимальную биологическую продуктивность, обеспечивающую их бы-

стрый рост (т. е. приспособлены к максимально
возможному освоению пространства в сжатые сроки – стратегия «захватчиков»), который становится
основным фактором их конкурентной устойчивости в сомкнутых фитоценозах [5]. В данном случае
относительно высокая биологическая продуктивность позволяет не столько выдерживать конкуренцию в низкотравных альпийских фитоценозах,
сколько максимально эффективно использовать
краткий, сравнительно благоприятный период вегетации для накопления ассимилянтов, что позволяет этому виду не только сохранить положительный углеродный баланс, но и, используя накопленные ассимилянты, создавать большие и яркие цветки, контрастирующие с относительно небольшим
объемом вегетативных органов (относительно высокий вклад в репродуктивное усилие является
признаком r-стратегии размножения).
В качестве другого примера рассмотрим подушковидное растение Potentilla biflora Willd. ex
Schlecht (рис. 2), которое встречается на открытых
гребнях хребтов в верхней части высокогорной
зоны Алтая. Характер его местообитаний представляет существенный контраст с местом обитания предыдущего вида. Обычно это выровненные
и выпуклые поверхности, с которых зимой сдувается снег. Длительность периода со средними температурами выше нуля в месте расположения фитоценоза с доминированием Potentilla biflora – три
месяца, причем средняя температура июля – около
4.1 °С, а июня и августа – соответственно 1.9 и
2.3 °С (рис. 3). При этом заморозки наступают практически каждую ночь, и довольно часто днем
температура опускается ниже нуля, хотя при ясном
небе может подниматься до 10 и более градусов по
Цельсию [6].
Относительное небольшое количество осадков
при низкой испаряемости в микротермных услови-

Рис. 2. Подушковидное растение Potentilla biflora и растения других
жизненных форм на высоте 2950 м над ур. м. на водоразделе
Курайского хребта (Алтай). 1 – P. biflora, 2 – основание подушки,
заполненное субстратом, 3 – корневая система, 4 – Papaver
pseudocanescens, 5 – Lagotis integrifolia, 6 – Poa altaica
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ях дополняют влага, конденсирующаяся в результате перепадов температур на камнях, и тающая
многолетняя мерзлота. Несмотря на это при сильной инсоляции и ветре наблюдается иссушение
верхней части субстрата. Дресвяно-щебенчато-валунный субстрат, на котором произрастает Potentilla biflora, имеет относительно низкую органогенность (потеря при прокаливании – 9.47 %), беден
питательными веществами (содержание фосфора –
0.034 %, азот в пробе не обнаружен) [7]. Скудный
зимний снеговой покров, сдуваемый сильными
ветрами, практически не защищает растения, но и
не ограничивает длительность периода вегетации.

го к растению слоя воздуха достигала 12 °С, причем в течение полутора часов температура воздуха
изменялась на 10.2 °С [8].

Рис. 4. Температурный режим двух экземпляров Potentilla biflora
14.07.98 (по: Волков, Ревушкин, 2000). Динамика дневных
температур: 1 – в малой подушке на глубине 10 см;
2 – в большой подушке на глубине 2 см; 3 – в большой подушке
на глубине 14 см; 4 – воздуха над поверхностью подушки (2 см).
По оси ординат – температура в градусах по Цельсию,
по оси абсцисс – время в часах [8]

Рис. 3. Климадиаграмма, характеризующая климат местообитаний
криофитных подушечников на гребне Курайского хребта
(Республика Алтай) [6]

Potentilla biflora, произрастающая в столь суровых условиях, является экотопическим патиентом,
стратегия существования которого имеет ярко выраженную связь с подушковидной жизненной формой, определяющей характер терморегуляции растения. Температурные измерения Potentilla biflora
с помощью четырехканального электронного термометра проводились с интервалом от 15 до 30 минут непосредственно над поверхностью подушки,
на поверхности подушки и в толще подушки на
разной глубине. Измерялась температура подушковидных растений различных размеров (большое
растение – длина 75 см, ширина 52 см, высота 15
см и малое – диаметр около 23 см, высота 10 см)
(рис. 4).
Как показали исследования, температурный режим внутри подушковидных растений более стабилен, чем у прилегающего слоя воздуха. Разница
между максимальной и минимальной температурами в толще подушки, измеренными в течение дня,
может не превышать 2.2 °С. На этом фоне амплитуда дневных колебаний температур прилегающе-

В высокогорьях стабильный температурный режим внутри растений-подушек как результат высокой теплоемкости этих растений и, возможно, процесса разложения растительных остатков:
а) препятствует замерзанию и, следовательно,
способствует бесперебойному функционированию
корневой системы (у некоторых подушковидных
растений придаточные корни пронизывают всю
толщу подушек). Это особенно важно, учитывая
крайнюю нестабильность (временную изменчивость) температурных показателей климата в высокогорьях на фоне относительно невысоких средних
температур, что является сильным стрессовым фактором, влияющим на жизнедеятельность растений;
б) способствует процессам гумусообразования
внутри подушек, даже при замерзании поверхностного фотосинтезирующего слоя. Стабильный температурный режим внутри «подушки» по сравнению с резкими колебаниями температуры окружающей среды благоприятен для деятельности микроорганизмов, разлагающих растительный опад,
позволяя этим растениям в значительной мере не
зависеть от бедности субстратов питательными веществами. Количество гумуса внутри Potentilla biflora в пятнадцать раз превышало количество гумуса в субстрате, на котором росло растение [7]. Часть
гумуса мигрирует в область корневой системы, повышая потенциальное плодородие субстрата;
в) сглаживает перепады температуры на поверх
ности подушки, а также позволяет быстро восстанавливать после заморозков функционирование
«корового» фотосинтезирующего слоя. Вероятно, в
листья поступают вода, и продукты ассимиляции
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из незамерзающей зоны больше, чем подушковидные растения, выигрывают перед другими растениями, корни которых часто находятся в мерзлом
субстрате [9].
Сравнительные исследования особенностей
структуры фотосинтетического аппарата подушковидных растений, кустарничков и полукустарничков на Восточном Памире выявили, что подушковидные растения отличались наиболее мелкими и
толстыми листьями, крупными клетками и максимальным количеством хлоропластов в единице
площади и объема листа. В результате этого они
имели наибольшие значения индексов мембран
клеток и хлоропластов, свидетельствующие об их
высокой функциональной активности [10]. Как показали наши опыты, высокая эффективность фотосинтезирующего аппарата у подушковидных растений обеспечивается не только его строением, но
и относительно благоприятными условиями функционирования по сравнению с другими биоморфами. Поэтому в экстремальных условиях высокогорий способность к относительной терморегуляции является важной адаптацией, гарантирующей
более комфортное функционирование подушковидных растений по сравнению с растениями других
жизненных форм. Имея минимальную фотосинтезирующую поверхность (индекс листовой поверхности (LAI) подушковидных растений составляет
от 1 до 2 м2 листовой площади на каждый квадратный метр поверхности [11]), эти растения демонстрируют, что в экстремальных условиях порой гораздо важнее сохранение относительно небольшой,
активно функционирующей листовой поверхности,
чем большой, но подверженной частым стрессам,
уменьшающим время ее функционирования.
Кроме того, подушковидные растения тратят намного меньше энергии на репарацию листьев ввиду
их относительно небольшого объема и относительной защищенности [9]. Формирование растениями
подобных компактных эпиморфологических структур в высокогорных (и полярных) областях можно
рассматривать в качестве особой стратегии освоения пространства. Полушаровидная форма тела
подушковидных растений является результатом тенденции к уменьшению контакта растения с экстремальной окружающей средой и создания внутренней (внутри «подушки») среды, режим показателей
которой (температура, содержание влаги и питательных веществ) существенно отличает ее от
внешней среды [8].
По характеру пространственной стратегии растение относится к «ограничителям» т. е. растениям
с ограниченным захватом надземного пространства,
что компенсируется созданием благоприятных условий жизнедеятельности. Температурный гомеостаз, накопление почво-субстрата, влаги внутри

подушковидных растений сочетаются с минимальной поверхностью контакта с окружающей средой
(в том числе и фотосинтезирующей). Соотношение
объема к площади поверхности (V/S) таких жизненных форм растений максимально высокое. Это,
естественно, сказывается на их низкой биологической продуктивности и медленном росте (ввиду
уменьшения относительной фотосинтезирующей
поверхности), который для подобных растений, обитающих в экстремальных условиях, но при отсутствии конкурентного давления, не является жизненно необходимым. Подушковидные растения относятся к «закрытым» биоморфам. Термин «закрытые» в этом случае отражает «стремление» подобных растений к сохранению гомеостаза в экстремальных условиях путем создания специфических
жизненных форм с минимальной поверхностью
контакта с окружающей средой [5].
Следует отметить, что данная тенденция в развитии габитуальных признаков характерна далеко
не для всех растений, обитающих в горах. Чаще
всего она присуща растениям – экотопическим патиентам, растущим в экстремальных местообитаниях, близко к пределу распространения высших
растений. Растения с «открытыми» жизненными
формами, не создающие подобных структур и, соответственно, не обладающие преимуществами более стабильной внутренней среды, в таких условиях вынуждены сокращать пространственные и временные показатели своих экотопов и тратить значительную часть энергии на репарационные процессы. Это, как правило, является причиной их
минимальных размеров и продолжительности жизни и часто ведет к преобладанию плотных жизненных форм растений [5] (рис. 2).
Между крайними группами «закрытых» и «открытых» жизненных форм существует множество
переходных, составляющих основное богатство
жизненных форм растительного мира (таблица).
Размножение Potentilla biflora, по-видимому происходит только с помощью семян. Для этого растения, впрочем, как и для других подушковидных растений, вегетативное размножение в целом не характерно. Семенное размножение происходит не каждый
год. В неблагоприятные по климатическим условиям
годы растения могут не образовывать полноценные
(фертильные) семена, либо они отмирают при прорастании (риск семенного возобновления в высокогорьях). Скорей всего, это обстоятельство не является
причиной уменьшения размера популяций криофитных подушечников, так как эти долгоживущие растения вполне могут поддерживать свою численность,
размножаясь через значительные промежутки времени, в годы с благоприятными для семенного возобновления условиями, что приводит к скачкообразной
смене поколений в этих сообществах [12].

— 135 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 7 (122)
Стратегии освоения пространства растениями, или «Пространственные стратегии растений» [5]
Тип преобладающих
пространственных
стратегий
«Захватчики» – открытые
формы
Промежуточные формы
«Ограничители» – закрытые формы

Субъективная оценка
степени экстремальности
местообитаний
Благоприятные
местообитания
Умеренно благоприятные местообитания
Экстремальные и
субэкстремальные
местообитания

Видовая
насыщенность
сообществ

Преобладаюшие
Экологические группы
жизненные
растений по отношению
стратегии
к температуре и влажности

Обычно высокая Виоленты,
эксплеренты
Варьирует
Виоленты,
эксплеренты
Невысокая
Экотопические
патиенты

Гораздо сложным представляется описание экологических ниш и экологических стратегий эвритопных видов, которые в силу относительной универсальности своих особенностей или их варьированию могут существовать в самых разнообразных
местообитаниях. Большинство видов растений для
расширения экологического диапазона способно
на популяционном уровне изменять свои морфологические или физиологические особенности. Причем данная вариабельность влечет изменение индивидуальных экологических особенностей и экологических стратегий. Особенно наглядно это проявляется у морфологически пластичных растений.
Морфологическая изменчивость, или пластичность как норма реакции на условия обитания закреплена в генотипе у многих растений. Такие
виды в различных экологических условиях могут
иметь различные жизненные формы [13], которые
являются отражением условий внешней среды.
В пределах реализованной экологической ниши
морфологическая изменчивость наблюдается у некоторых типично высокогорных растений, а также
растений, проникающих в высокогорья. Благодаря
существованию морфологической изменчивости
растения могут существенно изменять характер
строения и размещения своих модулей в пространстве, что увеличивает их адаптивность к разным
местообитаниям и позволяет существенно расширить экологический ареал (эвритопность) вида.
Такие растения в зависимости от типа местообитания способны произрастать в различных жизненных формах или их модификациях [9]. Например, Potentilla nivea L., растущая в Республике Алтай в парковых лиственничниках в виде травянистого растения, в высокогорьях часто принимает
подушковидную жизненную форму (рис. 5). В более благоприятных местообитаниях этот вид может принимать форму травянистого растения с относительно большой площадью поверхности, что,
естественно, выгодно для растения, так как увеличивается относительная фотосинтезирующая поверхность и, как следствие, растет биологическая
продуктивность и способность к захвату пространства и конкуренции в растительных сообществах
[9]. Данная особенность сочетается с тенденцией

Стратегия
размножения

Мезофильные мезотермы и Преобладает
мегатермы
К-стратегия
Промежуточные группы
К, г-стратегия
Ксерофиты-мегатермы,
психрофиты, криофиты

Преобладает
г-стратегия

олигомеризации, что позволяет таким травянистым биоморфам концентрировать ресурсы в небольшом количестве точек роста и быстрее завоевывать вертикальный объем пространства в условиях конкуренции с другими мезоморфными растениями (типичная стратегия освоения пространства «захватчиков», характерная для экологической
стратегии виолентов в закрытых фитоценозах).
В более суровых местообитаниях у Potentilla
nivea наблюдается тенденция полимеризации системы побегов наряду с их миниатюризацией, что
в итоге приводит к формированию компактных и
плотнодерновинных жизненных форм (существенный сдвиг в сторону закрытых жизненных форм со
стратегией «ограничителей»), которые экологически более соответствуют характеру экотопов.
Тенденция олигомеризации побеговых систем
отражается в уменьшении количества цветков и
общего увеличения соотношения «вегетативные/
генеративные органы», что свидетельствует о
сдвиге в сторону К-стратегии размножения. В более суровых условиях полимеризация побеговых
систем приводит к увеличению количества цветков, хотя в отличие от листьев у них не наблюдается тенденции к миниатюризации. Данные особенности позволяют говорить об увеличении относительного репродуктивного усилия, что свидетельствует о сдвиге в сторону r-стратегии размножения
в жестких местообитаниях.
Таким образом, морфологическая изменчивость
особей Potentilla nivea сочетается с существенным
изменением параметров экологической ниши. Причем в данном случае более верно сказать не об увеличении объема нишевого пространства, а о возможности захвата видом разнообразных экологических ниш, что сопровождается изменением стратегий освоения пространства, экологических стратегий Раменского-Грайма и стратегий размножения.
На основании вышеизложенного можно сделать
следующие выводы:
1. Анализ совокупности абиотических факторов позволяет дать практически полную характеристику экстремальных и субэкстремальных местообитаний высокогорных растений, зная кото-
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Рис. 5. Potentilla nivea на Алтае принимает в зависимости от
местообитаний различные жизненные формы: 1 – лиственное
редколесье, 2 – субальпийский луг, 3 – скальные обнажения,
4 – каменистая тундра (3300 м над ур. м.) (в одном масштабе) [9]

рую можно интерпретировать комплексный характер их адаптаций, гиперобъем экологической
ниши, пространственные и экологические стратегии, а также стратегии размножения.
2. При напряжении экологических факторов эпиморфологическое строение растений и их размеры
имеют высокую степень корреляции с экологическими стратегиями и стратегиями размножения.
3. В наиболее благоприятных условиях для растений характерна тенденция к созданию максимального объема фотосинтезирующей поверхности и олигомеризации побеговых систем, что обеспечивает их устойчивость в закрытых фитоценозах
в условиях высокой конкуренции. В очень суровых
местообитаниях высокогорий стратегии освоения
пространства сводятся к двум направлениям – формированию максимального объема фотосинтезирующей поверхности при ограничении временных
(эфемероидность) и пространственных (миниатюризация) параметров экологической ниши и сокращению объема фотосинтезирующей поверхности,
за счет чего приобретается большая устойчивость
к действию неблагоприятных факторов среды.
Данная особенность определяет больший потенциал формирования разнообразия жизненных форм
растений при приближении к экотопическому пределу существования растительных организмов.
4. Стратегии размножения высокогорных растений связаны с риском семенного возобновления,
преодолению которого в наиболее суровых условиях способствует увеличение длительности жизни
растений.
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Г. О. Османова

Биоморфология особей и структура ценопопуляций Cicerbita uralensis (Rouy)
Beauverd в разных условиях
В статье впервые приведена экологическая оценка местообитаний Cicerbita uralensis (Rouy) Beauverd по
шкалам Д. Н. Цыганова и для C. uralensis, произрастающей в Республике Марий Эл, описан онтогенез, составлена схема онтоморфогенеза и изучена онтогенетическая структура ценопопуляций. Выявлено, что в зависимости от условий местообитания C. uralensis может формировать две жизненные формы: на суходольном лугу
– короткокорневищную, а в елово-липовом лесу – короткокорневищную столонообразующую.
Ключевые слова: Cicerbita uralensis, биоморфология, жизненная форма, онтобиоморфа, онтогенез, онтоморфогенез, онтогенетическая структура, экологическая оценка местообитаний.

Изучение биологического разнообразия становится составной частью проблемы охраны окружающей среды. Некоторые виды растений, являясь
обычными для одной территории, могут иметь статус эндемичных и редких видов на другой и быть
занесены в Красную книгу различных регионов и
формально находиться под охраной закона. Эндемики и редкие виды растений выступают важными
компонентами флоры, и это должно учитываться
при проведении различных экологических исследований. К сожалению, информации о действительном состоянии популяций видов, имеющих такой статус, немного. Поэтому объектом нашего исследования выбран эндемик Южного Урала Цицербита уральская (Cicerbita uralensis (Rouy)
Beauverd) – многолетнее травянистое растение из
семейства астровых (Asteraceae).
C. uralensis – восточно-европейский вид [1], распространенный на территории бывшего Советского
Союза в восточных районах европейской части, на
Урале и в Западной Сибири; в Верхне-Волжском,
Волжско-Камском, Волжско-Донском, Заволжском;
Обском и Верхне-Тамбовском районах [2; 3].
C. uralensis обитает в тенистых сыроватых местах; широколиственных, хвойных и смешанных
лесах – на опушках, лесных полянах и вырубках
среди крупнотравия; часто встречается по берегам
речек и в лесных оврагах; в зарослях кустарников;
иногда в посадках и на вырубках может образовывать скопления разной величины [1; 2; 4–9].
C. uralensis занесена в Красную книгу Чувашской Республики [10] и Республики Татарстан [11],
Нижегородской и Свердловской областей. По категории редкости таксонов и популяций, по степени
угрозы их уничтожения C. uralensis в центральном
районе Европейской Сибири присвоена категория
2V (уязвимые (или сокращающиеся в численности) таксоны, численность особей всех или большей части популяций которых уменьшается вследствие изменений среды), на Среднем Урале (Псковская и Свердловская обл.) – 3R (редкие таксоны,
представленные небольшими популяциями, как

правило, распространенные на ограниченной территории или имеющие узкую экологическую амплитуду, либо распространенные прерывисто) и
она подлежит охране. В Чувашской Республике
данное растение имеет статус 2V как уязвимый
вид. В Нижегородской области C. uralensis определена в категорию Д как неопределенный, малоизвестный, недостаточно изученный вид, для которого нет полных данных, чтобы конкретизировать
его статус [5; 10; 12; 13].
В Республике Марий Эл (РМЭ) исследования
C. uralensis проводятся впервые.
Цель данной статьи – охарактеризовать место
обитания C. uralensis в Моркинском районе и изу
чить биоморфологические особенности особей и
онтогенетическую структуру ценопопуляций.
Исследования проводились в 2009–2010 гг. в
окрестности деревни Коркатово на суходольном
лугу и в елово-липовом лесу на территории памятника природы «Карман-Курык» Моркинского района РМЭ. Ценопопуляция C. uralensis, произрастающая на суходольном лугу (ЦП 1), подвергалась
вытаптыванию со стороны крупного рогатого скота, о чем свидетельствовали следы жизнедеятельности животных. К тому же рядом с ее местонахождением проходила тропинка. Ценопопуляция
C. uralensis в елово-липовом лесу (ЦП 2) подобных
влияний не испытывала.
Для оценки экологических условий ценозов в
исследуемых местообитаниях были проведены
геоботанические описания с указанием обилия
видов в баллах по шкале Браун-Бланке [14]. Флористические списки обрабатывались с помощью
компьютерной программы EcoScaleWin [15] по
экологическим шкалам Д. Н. Цыганова [16]. Обработка проводилась методом средневзвешенной
середины интервала по пяти шкалам: увлажнения
почв; солевого режима почв; богатства почв азотом; кислотности почв, а также шкале освещенности-затенения. Для характеристики количественной оценки использования каждого фактора модельным видом выявили экологические валентно-

— 139 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 7 (122)
сти вида (потенциальную и реализованную), а
также коэффициент экологической эффективности [17].
В каждом местообитании было заложено по две
трансекты размером 0.5×5.0 (м). Каждую трансекту разбивали на площадки 0.5×0.5 (м). Общий объем выборки составил 40 площадок.
Жизненную форму ЦП определяли по экологоморфологической классификации И. Г. Серебрякова [18]. Известно, что жизненная форма может изменяться не только в течение онтогенеза, но и в
разных экологических условиях [19; 20], поэтому в
ходе индивидуального развития у растений, находящихся в одном онтогенетическом состоянии,
возможно формирование нескольких онтобиоморф
[21; 22].
Исследование индивидуального развития особей C. uralensis проводилось с использованием концепции дискретного описания онтогенеза [23; 24].
В качестве интегральных характеристик структуры
ЦП C. uralensis применялись следующие демографические показатели: индекс возрастности [24] и
индекс эффективности [25]. Тип ценопопуляции
определялся по классификации «дельта-омега»
[25]. Для характеристики процессов самоподдержания были рассчитаны индексы восстановления и
замещения, предложенные Л. А. Жуковой [26].
В результате компьютерной обработки флористических списков были получены оценки место
обитаний исследуемых ценопопуляций C. uralensis
(таблица).
Экологическая характеристика ценопопуляций
C. uralensis по шкалам Д. Н. Цыганова [16]
Экологические шкалы
Hd (1–23)
Tr (1–19)
Nt (1–11)
Rc (1–13)
Lc (1–9)

Диапазон
Экологическая
экологипозиция
Фракk
ческого
PEV
REV ek.ef.,
изучаемых
ция
%
ареала C.
ценопопуляций
uralensis
13–15
11.75–12.2
0.13 СВ 0.020 15.4
3–9
6.38–7.01
0.37 ГСВ 0.034 9.1
7–10
6.36–6.37
0.36 ГСВ 0.002 5.0
1–11
6.77–7.1
0.85 ЭВ 0.026 3.1
1–6
3.73–3.99
0.67 ЭВ 0.030 4.5

Примечание. Hd – шкала увлажнения почв; Tr –
шкала солевого режима почв; Nt – шкала богатства
почв азотом; Rc – шкала кислотности почв; Lc – шкала
освещенности-затенения; PEV – потенциальная экологическая валентность; СВ – стеновалентный вид;
ГСВ – гемистеновалентный вид; ЭВ – эвривалентный
вид; REV – реализованная экологическая валентность;
kec.ef. – коэффициент экологической эффективности

Сравнение выявленных результатов показало,
что по фактору увлажнения почв ЦП 1 C. uralensis
находится в условиях сухо-лесолугового увлажнения (11.75), а ЦП 2 C. uralensis, произрастающая в
елово-липовом лесу, – в условиях влажно-лесолу-

гового (12.20); по фактору солевого режима почв
обе ЦП C. uralensis разместились в экологических
условиях от небогатых / довольно богатых почв до
довольно богатых почв (6.38–7.01); по фактору богатства почв азотом они произрастают в пограничных условиях от бедных до достаточно обеспеченных азотом почв (6.36–6.37); по фактору кислотности почв исследуемые ЦП располагаются в нише
от слабокислых / нейтральных почв до кислых /
слабокислых почв (6.77–7.10). По фактору шкалы
освещенности-затенения обе ЦП C. uralensis обитают в условиях полуоткрытых пространств и
светлых лесов.
Анализ потенциальной экологической валент
ности (PEV) [17] C. uralensis в системе экологических шкал Д. Н. Цыганова [16] показал, что по
факторам кислотности почв (PEV = 0.85) и освещенности (PEV = 0.67) этот вид является эвривалентом; по факторам богатства почв азотом
(PEV = 0.36) и солевому режиму (PEV = 0.37) – гемистеновалентом; по фактору увлажнения почв
(PEV = 0.13) занимает стеновалентную позицию.
Это значит, что как избыток, так и недостаток влаги в почве является лимитирующим фактором и
значительно влияет на жизненное состояние особей в ЦП данного вида (таблица). Потенциальная
экологическая валентность C. uralensis, показывающая ее возможность занимать определенную
часть шкалы рассмотренных факторов, составляет
от 0.13 до 0.85.
Реализованная экологическая валентность
(REV) демонстрирует, какую часть шкалы освоили
исследованные ЦП этого вида – от 0.002 до 0.034.
Рассчитанные показатели дают возможность определить коэффициент экологической эффективности (kek.ef.), который показывает, сколько процентов
данного фактора использовали особи C. uralensis в
изученных ЦП. Он колеблется от 0.5 до 15.4%.
Таким образом, полученные результаты позволяют расширить на 0.64 ступени влево шкалу богатства почв азотом. По остальным шкалам балловые
оценки укладываются в диапазоны, приводимые
для C. uralensis Д. Н. Цыгановым [16] (таблица).
В ходе проведенных исследований нами впервые был описан онтогенез C. uralensis, выделено 9
онтогенетических состояний (рис. 1) и не были обнаружены проростки. Основными признакамимаркерами при описании онтогенетических состояний стали: тип побега; тип корневой системы;
форма и степень расчленения листовой пластинки;
степень сформированности корневища и его состояние; наличие и отсутствие столонов и генеративных побегов.
В процессе индивидуального развития у C. uralensis происходит изменение формы, верхушки и
основания листовой пластинки. Во всех онтогене-

— 140 —

Г. О. Османова. Биоморфология особей и структура ценопопуляций Cicerbita uralensis (Rouy) Beauverd...
были представлены короткокорневищной жизненной формой. По положению в пространстве у
34.9 % растений C. uralensis корневище занимало
ортотропное положение, у остальных – плагиотропное (рис. 2).

Рис. 1. Онтогенетические состояния особей Cicerbita uralensis:
j – ювенильное, im – имматурное, v – виргинильное, g1 – молодое
генеративное, g2 – средневозрастное генеративное,
g3 – старое генеративное, ss – субсенильное, s – сенильное,
sc – отмирающее

тических состояниях листья простые, длинночерешковые, край листовой пластинки выемчатый.
Верхушка листовой пластинки у особей C. uralensis в j и s состояниях – тупая, в остальных – за
остренная. Основание листьев у растений в j и s
состояниях – округлое, в im и ss – сердцевидное, в
v, g1, g2 состояниях – копьевидное, а в g3 – стреловидное. Форма листовой пластинки меняется от
овальной (j, s), яйцевидной (im, ss), сердцевиднояйцевидной (v), сердцевидно-треугольной (g1, g3)
до копьевидной (g3). Число боковых сегментов на
черешке варьирует от одной до трех пар.
В гетерогенных эколого-ценотических условиях поведение видов, как показано в работах разных
исследователей, может меняться [27–32]. Поэтому
И. В. Волков и С. Н. Кипонин [33], совершенно
справедливо считают, что разнообразие толкований понятия «жизненная форма» вызвано прежде
всего различием задач, которые ставят перед собой
те или иные исследователи, так как адаптационная
целостность любого растения зависит от его морфологических особенностей, определяющих стратегию освоения пространства и корректировку ее
во времени.
В научной литературе жизненную форму
C. uralensis трактуют неоднозначно. Одни авторы
[1; 2; 4; 12; 34; 35] характеризуют этот вид как
многолетнее короткокорневищное травянистое растение, другие, например Г. Ю. Конечная [36] – как
длиннокорневищное растение. Сравнительный
морфологический анализ особей C. uralensis показал, что все растения этого вида, произрастающие
на суходольном лугу в окрестности д. Коркатово,

Рис. 2. Положение корневища Cicerbita uralensis в пространстве:
А – ортотропное, Б – плагиотропное

Особи C. uralensis виргинильного состояния,
обитающие на территории памятника природы
«Карман-Курык» в елово-липовом лесу, были представлены разными онтобиоморфами: короткокорневищными и короткокорневищными столонообразующими (рис. 3).

А

Б

Рис. 3. Онтобиоморфы Cicerbita uralensis: А – короткокорневищная;
Б – короткокорневищная столонообразующая

Корневая система особей C. uralensis виргинильного состояния показана коротким корневищем с
придаточными корнями и 1–2 столонами (рис. 4).
Если столонов два, то один белого цвета с удлиненными междоузлиями – первого года жизни,
второй более толстый светло-коричневого цвета с
придаточными корнями и следами отмирания –
второго года жизни.
В генеративном периоде особи C. uralensis имеют мощное короткое корневище с тонкими придаточными корнями и несколькими столонами: одним темным разрушающимся и 1–2 светлыми
(рис. 5).
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Если у особи в виргинильном состоянии появляется подземный удлиненный побег (столон), то формируется короткокорневищная столонообразующая жизненная форма (рис. 6 – II).

Рис. 4. Особь Cicerbita uralensis короткокорневищной столонообразующей онтобиоморфы: А – короткое корневище, Б – придаточные
корни, В – столон первого года жизни с верхушечной почкой,
Г – столон второго года жизни

В ходе исследования было замечено, что в год
появления молодых столонов генеративный побег
отцветает и на следующий год не развивается. Следовательно, происходит вегетативное разрастание
особи, а в дальнейшем и захват территории с последующей морфологической дезинтеграцией.

Рис. 6. Схема онтоморфогенеза Cicerbita uralensis разных
жизненных форм: I – короткокорневищная, II – короткокорневищная
столонообразующая.

– первичная ось побеговой системы;

– живой генеративный побег;
побег;

– погибший генеративный

– живой лист;
– удлиненное междоузлие;
столон

Рис. 5. Особь Cicerbita uralensis генеративного состояния: А – короткое корневище, Б – придаточные корни, В – столон первого года
жизни, Г – отмерший столон второго года жизни

Таким образом, формирование у C. uralensis короткокорневищной (на суходольном лугу) и короткокорневищной столонообразующей жизненной
формы (в елово-липовом лесу) можно представить
в виде схемы онтоморфогенеза C. uralensis (рис. 6).
При развитии растения из семени особь проходит
все начальные стадии онтогенеза (проросток, ювенильное, имматурное состояние и т. д.). Происходит формирование собственной корневой системы.
Начиная с виргинильного состояния онтоморфогенез особи C. uralensis семенного происхождения
может идти двумя путями развития (рис. 6 – I, II).

– отмерший лист;
– отмерший

Вначале столон растет плагиотропно. Через некоторое время его рост меняется на анизо-, а затем ортотропный и образуется укороченная часть со сближенными узлами. На следующий сезон из верхушечной почки столона развивается розеточный побег.
Дочерняя особь начинает свое развитие с ювенильного онтогенетического состояния. В имматурном
состоянии у раметы сохраняется остаток столона и
развивается собственная корневая система. Особь в
виргинильном состоянии формирует мочковатую
корневую систему, при этом связь с материнским растением остается. Столон живет до двух лет, а затем
начинает разрушаться и полностью отмирает у особей C. uralensis генеративного состояния.
Первый вариант морфогенеза (рис. 6 – I) характеризует развитие особей C. uralensis, произрастающих на суходольном лугу, с сухолуговым увлажнением и влиянием животных. Второй вариант
(рис. 6 – II) встречается у особей C. uralensis, обитающих в елово-липовом лесу на территории памятника природы «Карман-Курык». Эта ЦП находилась под пологом деревьев и испытывала постоянное затенение, почва в ее местообитании была
охарактеризована как влажно-лесолуговая (таблица). По-видимому, условия экотопа, сложившиеся в
елово-липовом лесу, запустили механизмы формирования у C. uralensis короткокорневищной столонообразующей жизненной формы, а это, соответственно, увеличивает потенциальные возможности
вегетативного размножения. Роль генеративных побегов заметно снижается.
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Следовательно, ход онтоморфогенеза определяется эколого-ценотическими условиями и характером антропогенной нагрузки. При ухудшении условий изменяется ход морфогенеза (уменьшается
длительность полного онтогенеза и онтогенетических состояний, может происходить выпадение отдельных состояний и сокращение онтогенеза).
Анализ онтогенетической структуры исследуемых
ЦП C. uralensis показал, что они являются нормальными неполночленными, отсутствующими
группами в ЦП 1 – особи субсенильного состояния, а в ЦП 2 – особи C. uralensis старого генеративного состояния [37]. Онтогенетические спектры в обеих ЦП C. uralensis левосторонние с максимумом на группе виргинильных растений (в ЦП
1 – 29.9 %; в ЦП 2 – 59.7 %), что свидетельствует
об активных процессах самоподдержания (Iв= 1.32
и Iв=1.30 соответственно) (рис. 7).

нильных растений (0.7 %), а в ЦП 2 – на группу
ювенильных, средневозрастных генеративных и сенильных растений; их доля составила 1.4 %
(рис. 7). В обеих ЦП доминируют особи прегенеративного периода (ЦП 1 – 56.6 %, ЦП 2 – 81.9 %).
Доля особей генеративного периода в ЦП 1 составила 42.7 %, а в ЦП 2 – 4.2 %, причем в ЦП
C. uralensis присутствовали только молодые и средневозрастные генеративные растения. По классификации «дельта-омега» [25], основанной на совместном использовании индексов возрастности (∆)
и эффективности (ω), обе ЦП C. uralensis охарактеризованы как молодые (рис. 8).
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Рис. 8. Характеристика ценопопуляций Cicerbita uralensis по
классификации «дельта-омега»
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Рис. 7. Онтогенетический спектр ценопопуляции Cicerbita uralensis:
А – на суходольном лугу, Б – в елово-липовом лесу

Такие типы спектров характерны для вегетативно подвижных видов растений. На суходольном
лугу (ЦП 1) минимум приходится на группу се-

Выявленная нами поливариантность развития
особей C. uralensis (формирование короткокорневищной и короткокорневищной столонообразующей
жизненных форм) определяет существование этого
вида в различных эколого-ценотических условиях,
является одним из способов регулирования численности и самоподдержания C. uralensis и обеспечивает устойчивость ценопопуляции. Следовательно,
они могут длительно существовать в относительно
стабильном состоянии, испытывая лишь мелкомасштабные циклические колебания общей численности и отдельных онтогенетических групп.
Автор выражает слова искренней благодарности Е. С. Тарасовой за помощь в сборе материала
и подготовке иллюстраций.
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Individuals’ biomorphology of and cenopopulation structure of Cicerbita uralensis (Rouy)
Beauverd in different conditions
The article gives the first ecological estimation of Cicerbita uralensis (Rouy) Beauverd habitat according to the
scales by D. N. Tsyganov (1983). The ontogenesis of C. uralensis growing in the republic of Mari El is described, the
scheme of its ontomorphogenesis is made and the ontogenetic structure of cenopopulation is studied for the first time.
It is found out that depending on the conditions of the habitat C. uralensis can form two life forms: shortrhizomatous
on waterless meadows and shortrhizomatous stoloniferous in fir-lime woods.
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В. И. Батуев

Формирование стока с бугристых болот (на примере Западной Сибири)
Рассмотрены условия и характер формирования максимального и минимального стока с бугристых болотных массивов на основе материалов многолетних экспедиционных исследований Государственного гидрологического института.
Ключевые слова: бугристое болото, снежный покров, максимальный сток, минимальный сток, болотный микроландшафт, многолетняя мерзлота, бугры, мерзлые бугры, межбугорные понижения.

Бугристые болота в Западной Сибири распространены в зоне многолетней мерзлоты на территории, расположенной за Сибирскими Увалами [1].
Северной условной границей их распространения
является Полярный круг, а южная граница проходит примерно по параллели Сибирских Увалов [2].
Бугристые болота в морфологическом отношении [1; 3] представляют собой чередование мерз
лых торфяных бугров различной высоты и формы
с обводненными понижениями (топи, ложбины)
или озерками (рис. 1).
Мощность торфяной залежи этих болот в среднем составляет около 1 м, максимальная – до 3 м.
Торфяная залежь на буграх в теплый период года
оттаивает на глубину 45–55 см. В межбугорных понижениях (МБП) ее мощность меньше либо равна
сезонному слою оттаивания, а некоторые озерки и
участки руслообразующих топей [4] расположены
непосредственно на минеральном грунте (в основном мелкозернистые пески). Так как приток тепла
в летний период года на МБП составляет 13 % от
радиационного баланса, что на 3 % выше, чем поступает в торфяную залежь бугров, то слой оттаивания на МБП равняется уже 75–85 см. Коэффициенты теплопроводности для песков в 1.5–2.0 раза
выше, а льдистость в 10–15 раз меньше, чем для
торфяной залежи, поэтому близость минеральных
грунтов способствует образованию под МБП таликов мощностью до 2–3 м в зависимости от геоморфологических условий.
Объемы водовместимости таликов невелики в
сравнении с годовым стоком с бугристого массива
и в относительно полной мере могут разгружаться
лишь расположенные на периферийных частях болотных массивов, вблизи различного рода водоприемников. В связи с этим участие грунтовых вод
(таликов) МБП в формировании стока весьма незначительно.
Некоторое влияние, связанное с вертикальным
водообменом, грунтовые воды оказывают на сток с
крупнобугристых комплексов (рис. 2), находящихся вблизи границ болотных массивов на контакте с
суходолами, относительно крупными озерами, речными долинами. При расположении этих комплексов в центральных частях массива такое влияние

практически полностью отсутствует. Однако распространение крупнобугристых комплексов незначительно и составляет в среднем от 1 до 5 % от
площади бугристых болот.

Рис. 1. Плоскобугристый болотный массив

Рис. 2. Крупнобугристый болотный массив

Таким образом, сток с бугристых болот практически полностью формируется за счет атмосферных осадков. Условия же формирования и режим
стока определяются структурой болотных микроландшафтов и водно-физическими свойствами деятельного слоя, как и в случае с верховыми болотами зоны сезонномерзлых грунтов [5–7]. Под деятельным слоем мерзлых элементов мезорельефа
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(бугры) бугристых болот понимается верхний горизонт торфяной залежи от поверхности до средней многолетней границы сезонного оттаивания.
На долю бугров приходится более 70 % площади
болотных массивов, поэтому их влияние на формирование и режим стока является преобладающим.
Обычно около 85 % годового стока с бугристых
болот и до 95 % поверхностного стока сформировано талыми водами и осадками в период весеннего
половодья. Поэтому при анализе условий формирования стока с бугристых болотных массивов прежде всего следует рассматривать характер залегания
и динамику влагозапасов в снежном покрове.
Эти характеристики, по данным наблюдений,
относительно мало варьируют в пределах Западной Сибири, во-вторых, имеют место нарушения
широтных закономерностей гидрометеорологических процессов. Так, например, снежный покров
на юге (верховья р. Пяку-Пур) может установиться
раньше, чем на севере (бассейн р. Хейги-Яха), а
начало весеннего половодья на севере иногда начинается на несколько дней раньше, чем на юге рассматриваемой территории. С одной стороны, бугристые болота как определенный тип могли сформироваться лишь на местности со сложившимися
достаточно однородными климатическими (палеоклиматическими) условиями, которые способствовали образованию именно этих болот. С другой
стороны, бугристые болота влияют на характеристики современного климата в пределах рассматриваемого района. Поэтому при рассмотрении
стока с бугристых болот изучаемый район принимается как единое целое [8]. Влияние климатических характеристик на стокоформирующие факторы и получаемые на этой основе расчетные зависимости могут быть распространены на всю зону
бугристых болот.
Другое дело, когда речь заходит о влиянии бугристых болот на речной сток или отдельные его
фазы. Поскольку район однороден, то степень влияния оценивается количественно – по величине
площади, занимаемой такими болотами на водосборе реки. Однако с увеличением площади водосбора водотоков возрастает доля подземного притока воды в реки. В настоящей работе рассматриваются только условия формирования стока непосредственно с бугристых болот, без которых изучение речного стока на этой сильно заболоченной
территории представляет значительные трудности.
В связи с этим при дальнейшем исследовании формирования речного стока рассматриваемая территория может быть подвергнута некоторому районированию, так как подстилающая поверхность, а,
следовательно, и свойства дренирования почвогрунтов не так однородны как климатические условия данной территории.

Практически весь объем стока весеннего половодья, как и формирование максимального расхода
воды, на бугристом болоте происходит целиком за
счет накопленных атмосферных осадков за зимний
период. Поэтому важно знать многолетние характеристики накопления и схода снежного покрова
на изучаемой территории. Устойчивый снежный
покров образуется к концу первой декады октября,
и лишь в отдельные годы его установление затягивается до конца октября. Период между появлением снега и образованием устойчивого снежного
покрова составляет в среднем 8–10 дней. Продолжительность периода выпадения твердых осадков
по рассматриваемому району – 225 дней, изменяясь от 200 до 257 дней.
Интенсивность нарастания влагозапасов в
снежном покрове за период с середины октября до
середины апреля составляет в среднем 35 мм в месяц. Данные снегомерных съемок в этот период в
лесу, горелом лесу и на болоте практически совпадают и расходятся лишь к датам наступления максимальных влагозапасов в снежном покрове
(рис. 3). В то же время все они отличаются от данных, полученных в пунктах наблюдений за атмосферными осадками, примерно на 20 мм в большую сторону, что связано, скорее всего, с выдуванием снега из осадкомера.

Рис. 3. Нарастание влагозапасов в снежном покрове за типичный
зимний период (Муравленковский стационар [1], 1990–91 гг.):
1 – влагозапасы по наблюдениям за осадками, бугристое болото;
по маршрутным снегосъемкам; 2 – сосновый лес; 3 – горелый
сосновый лес; 4 – бугристое болото

Следует иметь в виду, что на бугристых болотах
вода от таяния снега как суточного (дневного), так
и в результате кратковременных оттепелей в весенний период инфильтруется в верхнюю малольдистую часть торфяной залежи бугров и моховой
очес, затем замерзает. В результате этого общие
влагозапасы на болоте не уменьшаются.
Условия проведения снегомерных съемок в рассмотренных выше ландшафтах несколько различа-
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ются, что в определенной степени оказывает влияние на точность определения влагозапасов в снежном покрове, особенно при снегосъемках во второй половине зимнего периода (рис. 3). В связи с
этим необходимо проводить дополнительный анализ полученных материалов снегомерных съемок.
Кроме маршрутных снегомерных измерений, когда
большой статистический набор точек фактически
повторяет процентное соотношение элементов мезорельефа бугристого болота, нами отдельно проводились детальные промеры этих элементов (бугры, западины, озерки, топи). Из-за морфометрических характеристик поверхности бугров не всегда
с достаточной точностью удается определить величину влагозапасов в слое очеса (как на поверхности кочек, так и в межкочечных понижениях), не
говоря уже о трудностях учета инфильтрованных
порций влаги в торфяную залежь. Поэтому на бугристом болотном массиве наблюдается заметная
неоднородность получаемых данных (рис. 3) и их
занижение даже относительно пункта наблюдения
за атмосферными осадками. Хотя общие влагозапасы на болотном массиве, участвующие в формировании весеннего половодья, не изменились, так
как сток с болота еще не начался.
Выдувания снега с болотного массива, по нашим данным, также не происходит. Некоторая неравномерность высоты и плотности снега наблюдается на окрайках болотного массива, которая не
оказывает существенного влияния на картину в целом. Действительно, на центральных участках болота с бугров сдувается часть снега, однако она аккумулируется в различных МБП, которые наряду с
островками редколесья и узкими залесенными полосами вдоль руслообразующих топей играют снегозадерживающую роль.
В лесном массиве, наоборот, наблюдается завышение влагозапасов из-за попадания в плотномер
льдистых образований, упавших с крон деревьев, а
подкроновые участки в силу специфики прокладки
маршрута по лесу с меньшей вероятностью выпадают на точки измерения плотности снега. Учитывая это обстоятельство, для привязки данных по
пунктам наблюдения за осадками к материалам
снегомерных съемок нами выбирались участки
редколесий с сомкнутостью крон 30–60 %. В случае с Муравленковским стационаром – это маршрут по горелому сосновому лесу (рис. 3).
Рассмотрим характер распределения снежного
покрова болотного массива на период максимальных влагозапасов в снеге. Средняя высота снега на
буграх составляет 40 см, в межбугорных понижениях – 65 см. Относительные влагозапасы на единицу площади МБП больше, чем влагозапасы бугров, на 30 % (до 45 % в сравнительно холодную
весну). Если же брать болотный массив в целом,

при соотношении бугров и МБП как 7:3, то получается, что влагозапасов в снежном покрове на
буграх больше, чем в МБП, на 40 %. Анализ характера распределения и схода снежного покрова является основой для понимания условий формирования стока на бугристых болотах. И если сток начальной фазы весеннего половодья на речных заболоченных водосборах рассматриваемого района
начинает формироваться на болотном массиве, когда на суходолах снежный покров еще только
уплотняется, то сток воды с собственно бугристых
болот формируется на буграх.
Бугор плоскобугристого болота представляет
собой относительно плоскую кочковатую поверх
ность, покрытую лишайником, сфагновыми мхами, разными видами кустарничковой растительности в различных соотношениях в зависимости от
микроландшафта. Высота кочек на бугре составляет от 15 до 50 см, снега над кочками даже в многоснежные зимы – в среднем 20–25 см. Весной, при
интенсивном увеличении солнечной радиации,
солнечные лучи, пронизывая малую толщу снега
над кочками, начинают прогревать их вершины,
способствуя относительно интенсивному таянию
снега в дневное время суток. В результате кочки
интенсивно оголяются, сильно изменяя альбедо
подстилающей поверхности, что приводит к быстрому сходу снега на буграх. К началу поверхностного стока на топях бугры, в зависимости от
типа болотного микроландшафта, оказываются покрытыми снегом всего лишь на 10–30 %.
Талые воды консервируются на поверхности
межкочечных понижений в виде слоистого и зернистого льда у корневой системы растительности
кочек. Как только ночные температуры воздуха повышаются до плюсовых значений и прекращается
замерзание оттаявших дневных порций влаги, на
бугре резко возрастают уровни воды и интенсивно
начинают разрушаться межкочечные перемычки.
При появлении гравитационной воды на буграх отмечается образование залитых локальных участков
с различными перепадами в значениях уровня талых вод (1–2 см, реже до 10 см). По мере увеличения водоотдачи уровни на залитых участках бугра
постепенно поднимаются и достигают критической отметки, соответствующей средней высоте
мерзлых перемычек между кочками. Эта величина
уровней является результирующей двух процессов: подъема уровней болотных вод и оттаивания
межкочечных перемычек. Так, для конкретного
бугра, в зависимости от типа болотного микроландшафта, такая отметка уровня и примерные сроки
его наступления могут быть определены при наличии данных по таксации поверхности бугра. Рассматриваемый уровень мало изменяется от года к
году по величине. Однако сроки его наступления

— 148 —

В. И. Батуев. Формирование стока с бугристых болот (на примере Западной Сибири)
сильно варьируют. Он является толчком для начала
интенсивного сброса воды с бугров, а затем и с
МБП. При наступлении уровня вода с мерзлых
бугров начинает быстро сбрасываться по уклону,
попадая в различные виды МБП [4]. Основной
объем (до 80 % от оставшихся на буграх зимних
влагозапасов) при раннем половодье сбрасывается
за 3–5 суток, при позднем – за 1–2 суток. Прежде
всего это относится к плоскобугристым микроландшафтам (рис. 1), составляющим наибольшую
часть площади бугристых болот.
Такой же процесс наблюдается на значительно
менее распространенных мелкобугристых комплексах [1; 9; 10], где основной сброс воды происходит на 10–15 дней позже. Он более растянут по
времени, так как мелкие бугры практически играют такую же роль, как и кочки на плоскобугристом
болоте. Здесь меньшее несоответствие начальных
уровней воды из-за относительно низких и примерно одинаковых по высоте льдистых перемычек,
однако требуется значительно больший объем
воды для заполнения межкочечного (в данном случае межбугорного) пространства. В отличие от
плоских бугров, которые уже подготовлены к переходу среднесуточной температуры воздуха через
0 °С и на них практически нет снега, на мелкобугристых комплексах еще имеется снежная масса (в
среднем до 40 % влагозапасов), что и обусловливает сдвижку по времени основного сброса воды.
Сток воды происходит относительно равномерно
сразу со всего мелкобугристого микроландшафта,
и продолжительность его составляет уже 5–10
дней, за которые сбрасывается 50 % оставшихся к
этому времени влагозапасов. Вторая половина не
участвует в формировании максимального расхода
воды, распределяясь на спаде половодья, и достигает водотоков уже посредством полуповерхностного (в слое растительного очеса) и фильтрационного стоков.
Крупнобугристые и пологовыпуклые [1; 9; 10]
микроландшафты сбрасывают влагу очень неравномерно и в течение всего весеннего половодья.
В зависимости от экспозиции склонов бугров сток
с них осуществляется с разной интенсивностью,
что вызывает растягивание по времени периода половодья.
Талые воды с бугров пропитывают снежную
массу МБП до критической влагоемкости, после
чего начинается интенсивная водоотдача, вызывающая поверхностный сток на топях. Концентрированный поток сначала формируется под снегом на
поверхности осеннего промерзания деятельного
слоя. Постепенно разрушая снег, он растекается по
всей ширине топи. В северной части района исследований этот процесс нередко начинается на поверхности плотной снежной корки. На относитель-

но узких участках образуются поперечные перемычки (плотины), так как формирование снежного
покрова вдоль топей неравномерно по высоте и
плотности. Время прорыва таких перемычек непосредственно предшествует прохождению максимальных расходов на проточных топях. Данный
процесс представляет собой «цепную реакцию» по
прорыву каскада мелких запруд. В результате образуется нарастающий лавинообразный поток, формирующий максимальный расход воды в замыкающем створе. Выпадение в этот период жидких
осадков сокращает по времени и увеличивает по
длине топи синхронность прорыва снежных перемычек, что обусловливает формирование наибольших максимальных расходов.
Во время весеннего снеготаяния поверхностный сток на всех типах ложбин практически отсутствует. Исключение в этом отношении составляют
многоводные годы. При мало оттаявшем и влагонасыщенном деятельном слое на ложбинах возможен поверхностный сток, вызываемый интенсивными атмосферными осадками. В наибольшей степени это проявляется на эрозионных ложбинах.
Характерной особенностью ложбин является то
обстоятельство, что большая часть талых вод стекает фильтрационным путем в толще снега в приграничном с мерзлотой слое. Коэффициенты стока
как на ложбинах, так и на топях близки к единице,
т. е. почти весь объем весеннего половодья стекает
поверх мерзлой торфяной залежи.
Наибольшей продолжительностью поверхностного стока обладают руслообразующие топи в весенний и летне-осенний периоды. Интенсивные
осадки в меженный период также могут сформировать на них кратковременный поверхностный
или полуповерхностный сток. На данном типе топей коэффициенты стока несколько меньше, так
как здесь хоть и незначительно, но уже сказывается регулирующая емкость самих водосборов. Это
обстоятельство является результатом того, что, как
правило, в состав водосбора руслообразующих топей уже входит значительное количество (по площади) слабопроточных и аккумуляционных МБП.
При большой осенней увлажненности и интенсивном промерзании болот в начале зимы основная
часть атмосферных осадков не успевает попасть в
водоприемники и консервируется на поверхности
топей в виде льда. На спаде половодья часть льда
успевает оттаять, а талые воды принять участие в
формировании весеннего половодья. Однако
основная их часть расходуется на испарение.
При относительно раннем начале половодья на
топях в максимальной фазе гидрографа наблюдается некоторая пилообразность, вызванная значительными внутрисуточными изменениями водоотдачи, что несколько снижает величину сформиро-
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ванного максимального расхода воды этого года.
Количественная оценка максимальных расходов на
топях, как и в целом стока весеннего половодья,
который по продолжительности соответствует периоду поверхностного стока на топях, в данной работе не рассматривается.
К концу периода поверхностного стока на топях
начинается интенсивное оттаивание сезонно промерзшего слоя торфяной залежи. В местах концентрированного стока появляются талые линзы, которые смыкаются с незамерзающим таликом под
МБП. С этого момента сток на проточных топях
осуществляется фильтрационным путем через деятельный слой центральной части топи, поскольку
остатки сезонной мерзлоты на ее периферийных
участках могут сохраняться до конца июня.
Как уже отмечалось ранее, под термином «деятельный слой» торфяной залежи на многолетнемерзлых буграх и перемерзающих топях понимается слой сезонного оттаивания залежи. На неперемерзающих же топях – это верхний слой залежи
от средней поверхности болота (СПБ) [6; 11] до
среднего многолетнего минимального уровня
воды, как и в случае с болотами зоны сезонномерз
лых [7] грунтов. Все ложбины условно можно отнести к буграм, так как они генетически являются
скорее частью бугров, чем топей [4]. Поэтому, изу
чая формирование стока применительно к ложбинам, следует руководствоваться понятием деятельного слоя торфяной залежи для бугров.
Все слабопроточные топи в гидрологическом
отношении ближе к аккумуляционным МБП, так
как являются удерживающими либо отдающими
гравитационную воду понижениями в зависимости
от изменения уровней воды в сопряженных с ними
водоприемниках. Структура их деятельного слоя
близка к структуре деятельного слоя топей, через
которые, собственно, и осуществляется сток с бугристых болот. Определение СПБ на топях методом
линейной таксации [11] производится при среднемноголетних значениях уровней воды, потому
что сама поверхность топи несколько изменяется
по своей высотной отметке в течение летнего сезона в зависимости от степени обводненности МБП.
Меженный сток на бугристых болотах формируется за счет жидких осадков, оставшейся части
весенних влагозапасов на аккумуляционных МБП
и воды из оттаивающей торфяной залежи на буграх. Следует отметить, что талики под аккумуляционными и слабопроточными МБП практически
не принимают участия в формировании стока, так
как полностью относятся к инертному [5] в гидрологическом отношении горизонту. Некоторое участие в формировании стока в маловодные годы принимают талики устьевых участков проточных
МБП, хотя оно также не существенно.

Рис. 4. Схема водосбора топи бугристого болота при формировании меженного стока: 1 – «бессточная», 2 – инертная, 3 – активная,
4 – основные линии стока

Особенностью формирования меженного стока
(в отличие от максимального) с бугристых болот
является то обстоятельство, что площадь водосбора, с которого он формируется в замыкающем
створе, изменяется во времени. Площадь водосбора при расчете стока определяется по топографическим картам и материалам аэрофотосъемки с использованием сеток линий стекания болотных вод
[1; 7; 10]. Поскольку площадь водосбора топи, с
которой формируется меженный сток, изменяется
во времени, то при анализе условий его формирования и расчетах модулей минимального стока необходимо выделять активную, инертную и «бессточную» части ее водосбора (рис. 4). Значение
определения «бессточная» взято в кавычки лишь
потому, что формально данная часть водосбора не
может быть бессточной для годового (максимального) стока в зоне избыточного увлажнения и является таковой только в периоды минимального стока. Если на водосборах средних рек это разделение
как бы нивелируется с возрастанием их площади,
то для водосборов топей и малых сильно заболоченных водотоков оно существенно влияет на
определение количественных значений меженного
стока.
Под активной частью водосбора понимается та
его часть, с которой атмосферные осадки инфильт
руются непосредственно в проточную топь с относительно малым временем добегания. Под инерт
ной – та его часть, с которой атмосферные осадки
попадают в топь через слабопроточные и аккумуляционные МБП. Активная и инертная части водосбора в сумме составляют действующую его
часть на бугристом болотном массиве. «Бессточ-
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ной» же является та часть водосбора (преимущественно мерзлые бугры), которая не принимает участия в формировании минимального стока. Помимо самих бугров, это западины и микроозерки внутрибугорного расположения без выраженных ложбин стока, с которых летние осадки расходуются
на испарение. Даже в относительно многоводные
годы, при максимально оттаявшей торфяной залежи, уровни воды на них не поднимаются до ниж
ней границы деятельного горизонта бугров. Меженный сток формируется водами действующей
части водосбора, минимальный сток – водами
инертной части водосбора. При этом активная
часть водосбора (магистральные и руслообразующие топи) служит лишь для транзита стока, формирующегося на инертной части водосбора.
Если оценивать долю вклада влаги от оттаивания торфяной залежи на буграх, гравитационной
влаги от истощения запасов на аккумуляционных
МБП и атмосферных осадков в формирование минимального стока малой вероятности превышения,
то соотношение их равно 10:60:30. Минимальный
сток высокой вероятности превышения формируется в соотношении соответственно 20:80:0. Как видим, основной составляющей минимального (как и
меженного) стока является истощение запасов влаги из аккумуляционных МБП, т. е. питание из
инертной части водосбора. И чем меньше значение
минимального стока, тем эта составляющая больше. То же самое наблюдается и в части формирования минимумов за счет оттаивания торфяной залежи на буграх, хотя и в относительно более малых
величинах. Влияние же атмосферных осадков на
формирование минимума высокой вероятности
превышения резко сокращается, т. е. активная часть
водосбора практически не принимает участия в
формировании минимума, а скорее, наоборот: использует влагу инертной части на поддержание
жизнедеятельности своего растительного покрова.
Возвращаясь к стоку с болотного массива, следует отметить, что максимальный сток с болот
происходит весьма интенсивно по топям поверхностным путем, и в формировании весеннего
максимума принимает участие вся площадь водо

сбора. Аккумулирующая способность болот в этот
период невелика, поскольку мощность талого слоя
составляет всего несколько сантиметров. После
сброса талых вод испарение с болот осуществляется за счет выпадающих осадков и воды, образовавшейся при таянии влагонасыщенных поверхностных слоев многолетней мерзлоты. Именно поэтому, даже в начале теплого периода при отсутствии
осадков, сток с болот нередко прекращается. Подтверждением полного прекращения стока с болот
являются результаты измерения (нивелировок)
продольных уровней болотных вод на топях, которые показывают, что поверхность болотных вод на
их отдельных участках в засушливые периоды
имеет отрицательный уклон, образуя локализованные скопления воды. Практически прекращается и
фильтрационный сток в период низкой межени,
исключение составляют особенно влажные годы.
На малых заболоченных водосборах ручьев фильтрационная составляющая активного водосбора в
период зимней межени истощается к середине декабря. К этому времени оставшаяся (инертная)
часть водосбора отсекается промерзанием, что с
учетом времени добегания приводит к так называемым «зимним паводкам» на малых заболоченных
водосборах в конце декабря – начале января.
Если рассматривать водосборы с заболоченностью более 80 %, то при увеличении площади водосбора в прямой генетической цепочке [4] «ложбина – магистральная топь – руслообразующая топь –
болотный ручей – малая река», «бессточная» часть
водосбора резко увеличивается, достигая для минимумов высокой вероятности превышения до 80 %
от площади водосбора. Иными словами, даже в
формировании среднемноголетних минимумов
50-процентной вероятности превышения принимает участие менее половины площади водосбора.
Однако чем больше площадь речного водосбора, тем обычно меньше степень его заболоченности и больше влияние подземной составляющей в
формировании меженного стока. Здесь необходимо
отметить лишь то, что наличие на водосборе бугристых болот увеличивает максимальные и уменьшает минимальные расходы воды на водотоках.
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Анализ взаимосвязи изменений биоразнообразия, содержания кислорода
в атмосфере и массы углерод-водородной оболочки литосферы в фанерозое
Изучена взаимосвязь изменений биоразнообразия, содержания кислорода и массы углерод-водородной
оболочки в фанерозое. Динамика биоразнообразия представлена циклическими изменениями родового разнообразия морских животных в фанерозое, информация о которых была взята из базы данных Дж. Сепкоски.
Установлена взаимосвязь между изменениями содержания кислорода в атмосфере, массы углерод-водородной
оболочки литосферы и биоразнообразия морских животных в фанерозое на основе статистического анализа
временных рядов вышеуказанных величин. Данная взаимосвязь подтверждена корреляционными расчетами.
Ключевые слова: фанерозой, биоразнообразие, число родов морских животных, атмосферный кислород,
углерод-водородная оболочка Земли.

В работах А. Б. Ронова, А. А. Трофимука,
В. И. Молчанова и В. В. Параева [1–3] показана
взаимосвязь изменения содержания кислорода в
атмосфере с массой углерод-водородной (УВ) оболочки в стратисфере Земли, которыми обусловлена
цикличность нефтенакопления в осадочной оболочке Земли. Изменение содержания кислорода в
атмосфере в фанерозойский период объясняется в
работах А. Б. Ронова [1], Н. Л. Добрецова с соавторами [4] и В. К. Бахнова [5] эволюционными процессами биосферы, в частности, изменением биологического разнообразия. Однако количественно
взаимосвязь изменений биоразнообразия с изменением содержания освобожденного кислорода, накопленного в атмосфере, и массы углерод-водородной оболочки в фанерозое практически не исследована, что и явилось основной целью настоящей
работы. В качестве показателя палеобиоразнообразия было использовано число родов морских животных, наиболее полная информация об изменении которых в истории Земли содержится в уникальной базе данных американского палеонтолога
польского происхождения Дж. Сепкоски [6; 7]. В
качестве информации о циклических изменениях
накопленного атмосферного кислорода и массы
углерод-водородной оболочки использованы временные ряды этих показателей, представленные в
вышеназванных работах [2; 3].
Анализ взаимосвязи изменений биоразно
образия с содержанием атмосферного кислорода
и массы углерод-водородной оболочки в фанерозое
Систематическая смена географического положения континентов в геологической истории Земли ставила их в различные климатические условия
и способствовала эволюции живых организмов.
Этому помогали и процессы распада континентов,
так как их зоны хорошо прогревались глубинным
теплом и здесь активно развивалась жизнь. В связи
с этим представляет интерес изучение взаимосвязей изменений биологического разнообразия в фа-

нерозое и циклических изменений содержания кислорода в атмосфере и массы УВ-оболочки как
основного фактора нефтеобразования и разведанных запасов нефти в качестве количественного показателя нефтенакопления.
По данным исследований Н. В. Лебедевой,
Н. Н. Дроздова и Д. А. Криволуцкого [8], число видов организмов в истории Земли в среднем оценивается величиной 400–500 млн. При этом считается, что в настоящее время могут существовать не
менее 10–35 млн видов растений, животных и микроорганизмов, хотя научно описаны около 1.8 млн
видов. Ввиду отсутствия количественных оценок
планетарного биоразнообразия в фанерозойской
истории Земли в качестве показателя биоразнообразия для проведения анализа указанной взаимосвязи будем использовать число родов морских животных, изменения которого можно изучать с использованием палеонтологической летописи родов
морских животных, представленной информацией
из базы данных Дж. Сепкоски [6; 7]. На ее основе
приведены графики временного хода изменения
родового разнообразия морских животных в фанерозое (рис. 1 и 2).
Анализ взаимосвязи изменений биоразнообразия, массы углерод-водородной оболочки и атмосферного кислорода (АК) проведен путем сравнения трендов изменения данных показателей в фанерозое. Графики их временного хода приведены
на рис. 1, где жирными прямыми линиями показаны линейные тренды трех указанных показателей.
Как видно из рис. 1, линии трендов, определенные
с помощью программы Excel MS 2007, соответствуют эмпирическим данным. Все линии трендов
показывают, что в фанерозойский период биоразнообразие, масса УВ-оболочки и АК проявляют
одинаковую тенденцию, т. е. в среднем увеличиваются со временем.
Следовательно, проведенный анализ выявляет
взаимосвязь исследуемых показателей, проявляющуюся в том, что рост содержания кислорода в ат-
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сферы, сопровождавшиеся вспышками видообразования, принято рассматривать как экологические
катастрофы. Судя по графикам на рис. 1 и 2, катастрофическими периодами в полной мере можно
назвать: ордовик, в котором наблюдается всплеск
родового разнообразия и массовое вымирание (ордовикская радиация); карбон – всплеск родового
разнообразия и рост числа вымерших родов морских животных и мел, где также можно отметить
рост разнообразия морской биоты и массовое вымирание родов.

Рис. 1. Изменения биоразнообразия морских животных, массы
углерод-водородной оболочки и освобожденного кислорода в
атмосфере Земли

мосфере сопровождается увеличением биоразно
образия и массы УВ-оболочки.
Приведенные выше графики временного хода
биоразнообразия, массы УВ-оболочки и АК (рис.
1) позволяют выявить еще одну взаимосвязь изменений рассматриваемых показателей. На фоне отмеченных ранее тенденций увеличения в среднем
числа родов морских животных виден рост их родового разнообразия в ордовике (появилось много
новых классов животных и были освоены другие
места обитания), карбоне, меловой системе и кайнозое, глубокий спад в силуре и триасе. График изменения общего количества родов морских животных (рис. 1) позволяет подразделить фанерозойскую историю морской биоты на отчетливые периоды с выраженным ростом количества родов в ордовикской, каменноугольной и меловой системах,
совпадающие по времени с серединами геотектонических циклов (каледонским, герцинским и альпийским). А спады в численности родов морских
животных (рис. 1) совпадают с переходными периодами на границах геотектонических циклов, а
именно: в интервале времени «венд – кембрий»
(байкальского и каледонского циклов), «силур –
девон» (каледонского и герцинского циклов) и в
триасе (герцинского и альпийского циклов).
Аналогичная закономерность проявляется и в
динамике вымирания морской биоты, показанной
на графике (рис. 2), с выраженными периодами
крупных вымираний родов морских животных,
совпадающими по времени также со срединами
геотектонических циклов. В экологической литературе такие периоды значительных вымираний биологических видов и родов, во время которых происходили изменения направления развития био

Рис. 2. Изменение количества исчезнувших родов морских
животных в фанерозое

Известно, что в эти периоды фанерозоя происходили наиболее значительные изменения в биологическом разнообразии: в ордовике – экспансия водорослей и быстрое распространение беспозвоночных с твердым скелетом, в карбоне – экспансия наземной растительности, в юрском и меловом периодах – расцвет и экспансия теплолюбивых растений, заселение континентов животными. В геологической истории осадочная оболочка Земли интенсивно и в возрастающем темпе обогащается
мертвой органикой, следовательно, прогрессирует
рост массы углерод-водородной оболочки. Действительно, как видно на рис. 1, рост массы УВ-оболочки, определяющей нефтепроизводящий потенциал земных недр, подобно изменению общего количества родов морских животных, наблюдается в
ордовике, карбоне и меловой системе.
Анализ взаимосвязи изменений биоразно
образия, массы углерод-водородной оболочки и
уровня Мирового океана в фанерозое
Трансгрессии и регрессии Мирового океана, изменяющие площадь водной поверхности планеты
и, следовательно, величину отражательной способности земной поверхности, существенно влияли на
планетарные климатообразующие факторы. Эпохи
максимального уменьшения уровня Мирового океана соответствуют периодам похолодания климата
и наступления оледенений. Похолодание на планете приводило к уменьшению биопродуктивности
растительности и глобальным вымираниям родов

— 154 —

Ю. М. Полищук, И. Г. Ященко. Анализ взаимосвязи изменений биоразнообразия, содержания кислорода...
животных, что cопровождалось уменьшением массы УВ-оболочки и снижением интенсивности процессов нефтеобразования. Эпохи глобального похолодания называются «глобальными геологическими зимами» [3]. В истории Земли «глобальные
зимы» со скудной растительностью и слабой интенсивностью увеличения массы УВ-оболочки
(рис. 3) сменялись эпохами глобального потепления климата и буйного расцвета биосферы, которые именуются «глобальным геологическим летом» [3] и характеризуются ростом массы УВ-оболочки и повышением интенсивности нефтеобразования.

ста в серединах геотектонических циклов и падения на границах этих циклов. Такая дружная согласованность (скоррелированность) изменений во
времени количественных показателей разнородных геосферно-биосферных процессов подтверж
дается высокими значениями коэффициентов парной корреляции, результаты расчета которых приведены в таблице.
Значения коэффициентов корреляции

Показатели

Масса УВ-оболочки по [2, 3]
Число родов
морских животных
по [5, 6]
Число вымерших
родов морских
животных по [5, 6]
Масса кислорода
по [2–4]

Рис. 3. Связь цикличности изменений числа родов морских
животных, массы УВ-оболочки и трансгрессий Мирового океана
в фанерозое по данным проведенных исследований [1; 2; 6]

На рис. 3 отражены периоды максимального и
минимального обогащения литосферы органическим веществом, обусловленные формированием
УВ-оболочки [2; 3], а также циклические изменения уровней затопления суши в фанерозое [1]. Из
рисунка видно, что изменения уровня Мирового
океана, количества родов морских животных и
массы УВ-оболочки обнаруживают цикличность,
периоды которой соответствуют продолжительности галактического года (около 180 млн лет). Ритмы падения и роста рассматриваемых показателей
отчетливо согласуются с коренными изменениями
природной среды и палеоклимата в фанерозойский
период. Так, снижение массы УВ-оболочки и понижение уровня Мирового океана совпадают с
эпохами глобального похолодания в периоды: венд
– кембрий, силур – девон, пермь – триас и палеоген (рис. 3).
Анализ и интерпретация результатов
Вышеизложенное показывает, что все рассмотренные в статье фанерозойские временные ряды
количества существовавших и вымерших родов
морских животных, массы углерод-водородной
оболочки литосферы и атмосферного кислорода
проявляют циклический характер с периодами ро-

Масса
Число
Число
Масса
УВродов
вымерших кислорода
оболоч- морских родов морских по [2–4]
ки по животных животных по
[2, 3]
по [5, 6]
[5, 6]
1

0.40

0.56

0.99

0.40

1

0.82

0.41

0.56

0.82

1

0.58

0.99

0.41

0.58

1

Как видно из таблицы, все рассмотренные показатели биоразнообразия, массы УВ-оболочки и кислорода в атмосфере демонстрируют скоррелированность их изменений во времени фанерозойской
истории Земли. Это является отражением существенного влияния изменений биоразнообразия на
формирование УВ-оболочки стратисферы Земли и
накопление кислорода в атмосфере. Высокий коэффициент корреляции (0.82) между числом существовавших и вымерших родов животных, по нашему
мнению, можно объяснить большим значением глобальных экологических катастрофических явлений
в биосфере на структурную перестройку биоразнообразия в серединах геотектонических циклов. Как
видно из рис. 1 и 3, рост массы углерод-водородной
оболочки и кислорода в атмосфере в фанерозое, как
и рост общего количества вымерших родов морских животных, наиболее отчетливо проявляется в
периоды, совпадающие по времени с серединами
геотектонических циклов. Спад всех показателей
наблюдается в переходные периоды на границах геотектонических циклов.
Проведенное исследование показало, что в
среднем увеличение биоразнообразия сопровождается ростом массы УВ-оболочки и содержания кислорода в атмосфере. Анализ циклических изменений рассматриваемых показателей демонстрирует
их важную взаимосвязь, проявляющуюся в том,
что рост биоразнообразия, массы УВ-оболочки и
АК наблюдается в ордовикской, каменноугольной
и меловой системах, совпадающих по времени с
серединами геотектонических циклов (каледонским, герцинским и альпийским). А спады в численности морских животных совпадают с пере-
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ходными периодами на границах геотектонических
циклов.
В заключение отметим, что полученные в данной работе результаты исследования взаимосвязи
изменений биоразнообразия, содержания кислоро-

да и массы углерод-водородной оболочки в фанерозойской истории Земли расширяют теоретические представления об эволюции биосферы и цик
личности глобальных геосферно-биосферных процессов в фанерозое.
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Analysis of relationship of changes of biodiversity, oxygen content in atmosphere
and mass of carbon-hydrogen stratum of lithosphere in the Phanerozoic
Relationship between changes of biodiversity with oxygen content in atmosphere and mass of carbon-hydrogen
stratum in the Phanerozoic is studied. Dynamics of biodiversity is represented by the cyclical changes of species
diversity of sea animals in the Phanerozoic. Information about changes of sea animal biodiversity in the Phanerozoic
was taken from Sepkosky database. The relationship between cyclical changes of oxygen content in atmosphere, mass
of carbon-hydrogen stratum and changes of sea animal biodiversity in the Phanerozoic is revealed on base of temporal
sets analysis of the above mentioned quantities. The revealed relationships were proved by correlation calculations.
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stratum of lithosphere.
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Зимние повреждения растений груши и возможность их предотвращения
Представлены результаты исследований применения внекорневых подкормок в насаждениях груши ГНУ
ВНИИС им. И. В. Мичурина Россельхозакадемии за 2007–2010 гг. как способ повышения устойчивости растений к негативным погодным условиям.
Ключевые слова: груша, повреждающие факторы, иммунокорректоры, баковые смеси.

Груша как плодовая культура играет важную
роль в обеспечении населения свежими плодами.
Она ценится за высокие вкусовые, диетические
достоинства. Плоды груши являются источниками
макро- и микроэлементов, биологически активных
веществ, таких как арбутин, хлорогеновая кислота, таниды, что обусловливает их лечебно-профилактические свойства. В то же время в последние
годы площади, занятые под насаждениями груши
в средней зоне садоводства, существенно сокращены [1].
Растение неизменно реагирует на различные
факторы, влияющие на него извне. Реакция на негативное воздействие проявляется в степени повреж
денности листьев физиологическими некрозами,
болезнями, вредителями; опадении листьев и плодов, снижении урожайности и качества плодов, их
лежкоспособности. Зависит это от многих причин.
Важнейшую роль играют в данном случае погодные условия годичного цикла и степень энергозатратности каждого из периодов (предыдущий вегетационный сезон, период вхождения в покой, зимний период, весенний период, фенофазы роста побегов, завязывания, роста и созревания плодов) [2].
Цель проведенного исследования: выявление
наиболее перспективных препаратов и баковых
смесей с комплексом макро- и микроэлементов для
разработки системы внекорневых подкормок, способствующей повышению устойчивости, урожайности и стабильности плодоношения насаждений
груши в условиях Центрального Черноземья.
Объекты исследования: сорта груши Августовская Роса, Памяти Яковлева и Январская (1999 г.
посадки) в насаждениях ГНУ ВНИИС им.
И. В. Мичурина Россельхозакадемии.
Мониторинг погодных условий осуществлен на
основании данных почасовых и суточных температур воздуха и суточного количества осадков Агрометеостанции ВНИИС им. И. В. Мичурина.
Микроскопический анализ: гистологическое
изучение вегетативной и генеративной сфер растений яблони [3].
Изучение степени повреждения генеративных и
вегетативных органов велось с использованием
методики В. Л. Витковского [4] и методики «определения устойчивости плодовых и ягодных куль-

тур к стрессорам холодного времени года…» [5].
Активность фотосинтеза определяли с использованием регистрации флуоресценции хлорофилла
«а» с помощью прибора ИФСР-2 (флуориметрический индикатор физиологического состояния) по
методу Genty at all [6], адаптированному применительно к плодовым растениям Е. М. Цукановой [7].
Величина показателя представляет собой отношение Fv (флуоресценция варианта) к Fm (флуоресценция максимальная): Fv/Fm и измеряется в относительных единицах (отн. ед.).
Исследования, проведенные на молодых и плодоносящих растениях груши, показали, что применение внекорневых подкормок комплексом макрои микроэлементов «Мастер» в сочетании с иммунокорректором в течение вегетационного сезона
положительно влияет на функциональное состояние растений и снижает риск зимних повреждений
тканей.
Установлено, что наиболее эффективными из
изученных иммунокорректоров были иммуноцитофит и лариксин. Средневегетационная фотосинтетическая активность листьев в данных вариантах в
среднем за годы исследования была на 15–30 % (в
зависимости от сорта) выше, чем в контроле, и составила 0.7–0.73 отн. ед. по сравнению с 0.6–0.64
отн. ед. в контроле.
Оценка зимних повреждений тканей в 2006/
2007 – 2009/2010 гг. показала, что ткани растений
груши в вариантах с применением внекорневых
подкормок в течение вегетации менее подвержены
зимним стрессорам: степень поврежденности генеративных почек составила (в среднем за годы исследования) от 2.5 % у сорта «Январская» до
10.8 % (от 50 исследованных почек) у сорта «Августовская Роса», тогда как в контроле (без подкормок) степень поврежденности генеративных почек
была от 6.5 до 18.5 % соответственно.
Отмечены различия реакции растений на корректирующее воздействие в зависимости от фенофазы развития растений груши. Так, лучшими вариантами обработки в период начала вегетации
(зеленый конус у молодых растений и зеленый конус и выдвижение соцветий у плодоносящих) являлись эмистим и иммуноцитофит. Фотосинтетическая активность листьев в данных вариантах
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была в среднем за годы исследований 0.73–0.75
отн. ед. (в зависимости от сорта).
Установлено, что применение изученных нами
иммунокорректоров, за исключением мегафола,
после съема плодов давало слабый негативный эффект: отмечено повышение фотосинтетической активности листьев к концу периода вегетации до
значений 0.68–0.7 отн. ед. Это неблагоприятно для
растений, так как стимуляция обменных процессов
во время подготовки к периоду покоя приводит к
затягиванию ростовых процессов, что в определенной степени ослабляет растения и усиливает риск
зимних повреждений тканей. Аналогичная реакция наблюдалась и по степени поврежденности генеративных почек.
Так, в зиму 2009/2010 гг. поврежденность тканей однолетних и двухлетних ветвей в вариантах,
дополнительно обработанных после съема плодов
комплексами, содержащими иммунокорректоры
(эмистим, экост, лариксин, иммуноцитофит), была
в 1.5–2 раза (в зависимости от варианта и вида иммунокорректора) выше, чем в вариантах, где применялась подкормка макро- и микроэлементами
без участия иммунокорректора, и в 1.2–1.5 раза
выше, чем в контроле без обработок.
Низкотемпературные повреждения тканей
одно- и двухлетних ветвей в среднем по вариантам
с участием иммунокорректоров у сорта составили
33–38 % ткани от площади среза, у сорта «Памяти

Яковлева» – 20–25 %, у сорта «Январская» – 13–
16 %; а в контроле без обработок – 15, 30 и 10 %
соответственно по сортам. В то же время дополнительная внекорневая подкормка комплексом макрои микроэлементов после съема плодов позволила
повысить устойчивость тканей растений груши к
зимним повреждающим факторам: поврежденность тканей одно- и двухлетних ветвей составила
в среднем 9 % от площади среза у сорта «Августовская роса», 18 % – у Памяти Яковлева и 6 % у
Январской. Аналогичная картина выявлена и по
тканям генеративных почек.
На основании проведенных исследований реакции функциональных систем растений груши на
применение различных иммунокорректоров монофакторно и в баковых смесях с макро- и микроэлементами установлено:
– лучшими вариантами обработки в период начала вегетации были эмистим и иммуноцитофит
независимо от возраста растений;
– в течение всего периода вегетации для молодых растений лучшие результаты были получены в
вариантах, где в качестве иммунокорректора был
использован иммуноцитофит; для плодоносящих
растений – мегафол;
– применение любых иммунокорректоров, кроме мегафола, после съема плодов вызывает нежелательную активизацию обменных процессов и снижает устойчивость растений к зимним стрессорам.
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Е. В. Дутт

Оценка степени загрязненности воздуха урбанизированных территорий
(на примере города Бийска Алтайского края) бенз(а)пиреном, формальдегидом
и диоксидом азота
Рассматривается вопрос загрязнения воздуха города бенз(а)пиреном, формальдегидом и диоксидом азота.
Данные вещества являются основными, определяющими высокий уровень загрязнения воздуха города. Про
анализированы многолетние среднегодовые и среднемесячные концентрации ингредиентов, динамики концентрации по сезонам года. Определены коэффициенты наклона линейного тренда изменения концентрации.
Ключевые слова: мониторинг, загрязнение, воздух, бенз(а)пирен, формальдегид, диоксид азота, коэффициент наклона.

Воздух является одним из основных жизненно
важных компонентов окружающей природной среды, неотъемлемой частью сферы обитания человека, растений и животных. Проблема загрязнения
воздуха остается главной в современных городах, в
том числе в г. Бийске Алтайского края. В настоящее
время Бийск – второй по численности населения и
в промышленном отношении город в Алтайском
крае, в котором находится 132 промышленных
предприятия, из них – 44 больших и средних, 88 –
малых. В 2000 г. Бийск попал в список самых загрязненных городов России.
Основным источником загрязнения окружающей среды и воздуха выступают предприятия топливной энергетики (ОАО «Бийскэнерго», отопительные котельные), а также химической промышленности (ОАО «Бийская химическая компания»,
ФГУП «Бийский олеумный завод», ФГУП «ФНПЦ
Алтай»), машиностроения (ГУП БПО «Сибприбормаш», ОАО «Бийский котельный завод», ООО ПКФ
«Бийский машиностроительный завод»), дерево
обрабатывающей промышленности (ЗАО «Бийская
мебельная фабрика») и др. [1].
Особенностью г. Бийска становится то, что
многие предприятия химической промышленности
и ТЭЦ-1 находятся в его юго-западной части, а это
при преобладающем юго-западном направлении
ветра неблагоприятно сказывается на экологической обстановке практически во всех жилых районах. Это подтверждается приблизительно одинаковым уровнем загрязнения воздуха в разных местах
города, вместе с тем в районе транспортной развязки пер. Коммунарского благодаря вкладу автотранспорта он возрастает вдвое [2; 3].
Оценка загрязнения воздуха в современном городе является важнейшим методологическим вопросом мониторинга загрязнения окружающей среды, так как от этого зависят природоохранные мероприятия и распределение средств на их выполнение. Сохранение благоприятного состояния воздуха
необходимо для обеспечения оптимальных условий
жизни и хозяйственной деятельности человека.

Мониторинг качества воздуха в г. Бийске проводит Комплексная лаборатория по мониторингу загрязнения окружающей среды (КЛМС) на трех стационарных постах наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ) [2]. Условно названные
«городскими фоновыми», посты расположены в жилых районах на юго-западе (квартал АБ) (ПНЗ-2) и
центральной части города (поселок Котельщиков)
(ПНЗ-11), а «транспортные» (ПНЗ-5) – в пер. Коммунарском (северо-восточная часть города). Плансхема расположения постов наблюдения представлен на рис. 1. Анализ проб воздуха производят на
содержание взвешенных веществ (пыль), диоксида
серы (SO2), сульфатов растворимых, оксида углерода (СО), диоксида азота (NO2), оксида азота (NO),
сажи, водорода хлористого (HCl), формальдегида
(HCOH), бенз(а)пирена (C20H12) [5].
Высокий уровень загрязнения воздуха определяется концентрациями бенз(а)пирена, формальдегида и диоксида азота. Поэтому в статье рассмотрено современное состояние загрязнения воздуха
данными ингредиентами в г. Бийске.
Бенз(а)пирен (БП) – представитель семейства
полициклических ароматических углеводородов
(ПАУ), относится к первому классу опасности [4].
Образуется он при сгорании углеводородного жидкого, твердого и газообразного топлива на предприятиях, использующих каменноугольные пеки,
битумы, масла, при производстве резиново-технических изделий, переработке сельскохозяйственных культур. Особенно большое количество БП
поступает от мелких котельных: сжигание в них
всех видов топлива сопровождается эмиссией
большего количества ПАУ, чем на крупных ТЭЦ и
ТЭС, при одинаковой норме расхода топлива; присутствует также в выхлопах автомобилей (бензиновых и дизельных).
БП способен переноситься воздушными потоками на большие расстояния (до 100 км от источника выброса), находясь при этом в нижних слоях
атмосферы, и легко проникает в легкие человека.
Поэтому можно сказать, что БП, определяемый в
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Рис. 1. Схема расположения постов наблюдения за загрязнением воздуха в г. Бийске

воздухе города, образуется только в г. Бийске. С атмосферными осадками он поступает в поверхностные слои почвы; из почвы – в ткани растений и
продолжает свое движение дальше по трофической цепи, при этом на каждой ее ступени содержание БП в природных средах возрастает на порядок.
Для содержания в воздухе БП характерна резко
выраженная сезонность его изменений. Чем больше амплитуда повторяемости неблагоприятных
для рассеивания примесей метеорологических условий, тем больше амплитуда изменений средних
месячных концентраций БП. При этом в зимнее
время концентрации БП в несколько раз выше, чем
летом, поскольку под действием УФ-излучения БП
разрушается.
БП – канцерогенное вещество, которое расценивается медиками как однозначно провоцирующее раковые заболевания. Оно имеет хорошую
проникающую способность в клетки живых организмов. Человек может получить его не только через кожу, дыхательные пути, но и с пищей. БП
обладает способностью накапливаться в живых организмах, провоцируя в дальнейшем онкологические заболевания. В организме БП частично окисляется, обладая мутагенной активностью.
Всемирной
организаций
здравоохранения
(ВОЗ) установлено среднегодовое значение концентрации БП в воздухе, равное 1 мг/м3*10-6, выше
которого могут наблюдаться неблагоприятные последствия для здоровья человека, в том числе уве-

личение количества случаев заболевания злокачественными новообразованиями [4].
Среднегодовая многолетняя концентрация БП
составляет 3.01 мг/м3*10-6*сутки, что выше предельно допустимой концентрации (ПДК): ПДКсс
БП 1 мг/м3*10-6 [2; 5].
На рис. 2 показана динамика среднегодовых
концентраций БП в г. Бийске.

Рис. 2. Динамика среднегодовых концентраций бенз(а)пирена
в воздухе г. Бийска (1990–2009)

Анализ концентрации БП определяется только
на ПНЗ-11 и за период 1990–2009 гг. показывает,
что среднегодовые уровни загрязнения превышали
предельно допустимую концентрацию в среднем в
2–4 раза. Данных наблюдений за концентрацией
БП на других ПНЗ нет, но так как источником БП
является автотранспорт (кроме отопительных котельных), то на ПНЗ-5 с интенсивным автомобиль-
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ным движением его содержание должно быть значительно больше, чем в жилых районах. Наибольшее превышение среднегодовой нормы зарегистрировано в 1991 г. и составило 10.86 мг/м3*10-6. Повышение уровня концентрации вещества было в
конце 1990-х и середине 2000-х гг. Сейчас наблюдается тенденция к снижению концентрации БП в
воздухе г. Бийска.
Годовой ход средних месячных многолетних
концентраций БП в воздухе г. Бийска приведен на
рис. 3.

химической (в том числе фармацевтической), лесной промышленности, он выступает компонентом
некоторых пластмасс и ДСП. Известно, что это канцерогенное вещество отрицательно воздействует на
весь организм. Еще один источник формальдегида
– панели МДФ, лакокрасочные материалы и т. д. [6].
Формальдегид быстро взаимодействует с тканями организма. Наиболее общий признак от его
действия – это раздражение глаз, носа, горла и

Рис. 3. Многолетние среднемесячные концентрации БП в воздухе
г. Бийска

Динамика среднемесячных многолетних концентраций показывает, что наибольшие значения
концентраций БП характерны для холодного периода года (с октября по март) (рис. 3). При этом наибольшие превышения ПДК происходят в январе–
феврале. Это объясняется тем, что в холодный период работают котельные, печки и т. д. При этом
выявляется большая изменчивость между летними
и зимними значениями. Отклонение концентраций
формальдегида и диоксида азота холодного и зимнего периодов небольшое.
В зимний период (январь) и осенью (октябрь)
происходит постоянное уменьшение концентрации
БП в воздухе города, что связано с установкой новых очистных соружений и заменой оборудования
на крупных городских отопительных котельных и
«Бийскэнерго» (бывшая ТЭЦ-1). Весной (апрель) и
летом (июль), наоборот, происходит увеличение
концентрации вещества в воздухе. Превышение
ПДК БП в теплый период объясняется возрастающим количеством автотранспорта и увеличением
потребления топлива (рис. 4).
Динамика концентрации БП в различные сезоны года показана на рис. 4.
Анализ значений концентрации БП в Бийске
показал, что ее уменьшение наблюдается с сентября по март. В табл. 2 приведены коэффициенты
тренда концентрации БП.
Другим важным ингредиентом, загрязняющим
воздух города, является формальдегид.
Формальдегид – высокотоксичный бесцветный
газ. Его используют на предприятиях мебельной,

Рис. 4. Динамика концентрации БП в воздухе г. Бийска по сезонам
года (1990–2009)
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Таблица 1
Среднеквадратическое отклонение концентраций БП, формальдегида и диоксида азота

Месяцы
σ БП
σ формальдегида
σ диоксида азота

Месяц
Kx

I
5,78
0,013
0,018

II
5,23
0,005
0,019

III
2,48
0,005
0,026

IV
1,62
0,017
0,019

V
1,33
0,012
0,020

VI
1,26
0,010
0,013

VII
0,64
0,012
0,013

VIII
1,06
0,008
0,016

IX
2,1
0,007
0,014

X
6,38
0,007
0,016

XI
3,33
0,005
0,009

XII
2,94
0,006
0,016

Таблица 2
Коэффициенты наклона линейного тренда изменения концентрации БП (мг/м3*10-6*год)
I
-0,316

II
-0,264

III
-0,013

IV
0,050

V
0,066

VI
0,046

кожи. Длительное воздействие формальдегида может вызвать сильную боль, рвоту, кому и привести
к летальному исходу [7].
Среднегодовая многолетняя концентрация формальдегида составляет 0.015 мг/м3*сутки, что
выше ПДК. ПДКсс формальдегида 0.003 мг/м3 [5].
Анализ концентрации формальдегида за период
1994–2009 гг. показывает, что среднегодовые уровни загрязнения превышали предельно допустимую
концентрацию в среднем в 3–5 раз (рис. 5). Наибольшее превышение среднегодовой нормы было
зарегистрировано в 2003 г. и составило 0.036 мг/м3.
Причина такого роста не установлена. Возможно,
это нарушение работы очистных сооружений на
предприятиях.

Рис. 5. Динамика среднегодовых концентраций формальдегида
в воздухе г. Бийска (1994–2009)

Динамика среднемесячных многолетних концентраций показывает, что большие значения концентраций формальдегида характерны для теплого
периода года (с апреля по сентябрь). При этом наибольшее превышение ПДК наблюдается в июле и
августе. Четко выраженный летний максимум
можно объяснить высокими летними температурами и значительной интенсивностью солнечной радиации. В летнее время происходит активизация
фотохимических процессов, приводящих к образованию формальдегида в атмосфере. Зимние превышения наблюдаются редко и связаны с промышленными выбросами этого вещества [8].
Динамика среднемесячных многолетних концентраций формальдегида показана на рис. 6.
Содержание формальдегида в атмосферном
воздухе города с 1994 г. повышается, что связано с
увеличением объемов производства продукции мебельной, фармацевтической, лесной промышленности (рис. 7).

VII
0,033

VIII
0,005

IX
-0,055

X
-0,427

XI
-0,112

XII
0,019

Год
-0,082

Рис. 6. Многолетние среднемесячные концентрации
формальдегида в воздухе г. Бийска

Анализ значений концентрации формальдегида
в Бийске показал, что содержание ингредиента изменяется незначительно в сторону увеличения.
В табл. 3 приведены коэффициенты тренда
концентрации формальдегида.
По данным Государственного комитета СССР
по гидрометеорологии [5], третьим важным загрязнителем атмосферы г. Бийска выступает диоксид
азота, который является токсичным газом и относится ко второму классу опасности. Автомобильный транспорт обеспечивает до 80 % выброса газа
в атмосферу. Главные поставщики диоксида азота
в воздух – это отопительные котельные, предприятия мебельной промышленности [1; 2; 9].
Оксиды азота, улетучивающиеся в атмосферу,
представляют серьезную опасность для экологической ситуации, так как способны вызывать кислотные дожди, а также являются токсичными веществами, вызывающими раздражение слизистых оболочек. Диоксид азота воздействует в основном на
дыхательные пути и легкие и изменяет состав крови, в частности, уменьшает содержание в крови гемоглобина; снижает сопротивляемость организма
человека к заболеваниям, вызывает кислородное
голодание тканей, особенно у детей; усиливает действие канцерогенных веществ, способствуя возникновению злокачественных новообразований [10].
Среднегодовая многолетняя концентрация диоксида азота составляет 0.05 мг/м3*сутки, что
выше ПДК. ПДКсс диоксида азота 0,04 мг/м3 [5].
Анализ концентрации диоксида азота за период
1985–2010 гг. показал, что среднегодовые уровни
загрязнения воздуха почти всегда незначительно
превышали ПДК, исключением являются 1985,
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Таблица 3
Коэффициенты наклона линейного тренда изменения концентрации формальдегида (мг/м3 *год)

Месяц
Kx

I
0,0003

II
-5Е-05

III
-6Е-05

IV
V
VI
VII
0,0003 -0,0008 -0,0002 0,0008

VIII
IX
X
0,0002 -0,0003 0,0002

XI
0,0004

XII
0,0002

Год
7Е-05

1988, 1990–1991 и 2003–2007 гг. (рис. 8). Наибольшее превышение среднегодовой нормы было зарегистрировано в 2000 г. и составило 0.07 мг/м3 [2].
Увеличение концентрации диоксида азота в воздухе города в 2000 г. связано с интенсивным движением транспорта по Чуйскому тракту, выбросами
котельных как частного сектора, так и завода
«Электропечь», фабрики мягкой мебели. В общем,
за период 1985–2010 гг. концентрация диоксида
азота увеличилась незначительно.

Рис. 8. Динамика среднегодовых концентраций диоксида азота
в воздухе г. Бийска (1985–2010)

Рис. 9. Динамика среднемесячных многолетних концентраций
диоксида азота в воздухе г. Бийска (1985–2010)

Рис. 7. Динамика концентрации формальдегида в воздухе г. Бийска
по сезонам года (1994–2009)

Динамика среднемесячных многолетних концентраций выявила, что наибольшие значения концентраций диоксида азота характерны для холодного периода года (с декабря по март) (рис. 9). Амплитуда изменений средних месячных концентраций ингредиента небольшая.
Концентрация диоксида азота в воздухе города
изменяется незначительно, но наблюдается его
стабильное содержание, которое вносит большой
вклад в высокий уровень загрязнения воздуха
г. Бийска (рис. 10).
Бийск является одним из самых загрязненных
городов России. Имеются специфические и опасные для здоровья человека ингредиенты, которые
содержатся в его воздухе. Нами была проведена
оценка степени наполнения воздуха БП, формальдегидом и диоксидом азота; рассмотрены среднего-
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Месяц
Kx

Таблица 4
Коэффициенты наклона линейного тренда изменения концентрации диоксида азота (мг/м3)
I
-0,0006

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
-0,0004 -0,0005 0,0005 0,0003 0,0003 0,0004 0,0006

IX
X
XI
0,0004 0,0007 0,0003

XII
Год
-0,0004 0,0001

Рис. 10. Динамика концентрации диоксида азота в воздухе г. Бийска по сезонам года (1985–2010)

довые и среднемесячные многолетние концентрации данных ингредиентов в воздухе г. Бийска. Их
концентрация в среднем всегда превышает предельно допустимую норму, что требует принятия
мер по уменьшению содержания вредных веществ

в атмосферном воздухе города. Некоторые шаги по
устранению загрязнения воздуха уже сделаны
(установка современных очистных сооружений, замена оборудования, например котлов на отопительных сооружениях).
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Н. А. Брыксина, Ю. М. Полищук, В. И. Булатов

Ландшафтно-космический анализ динамики полей термокарстовых озер
в зоне многолетней мерзлоты Западной Сибири
Рассмотрены методические вопросы исследования динамики термокарстовых озерных ландшафтов на территории многолетней мерзлоты севера Западной Сибири на основе использования результатов дистанционного зондирования и ГИС-технологий. Приведены данные об относительном изменении суммарной площади
термокарстовых озер за 35-летний период в различных ландшафтных зонах и подзонах и обсуждены возможные причины этого изменения.
Ключевые слова: климатические изменения, многолетняя мерзлота, термокарстовые озерные ландшафты, космические снимки.

Исследование состояния многолетних мерзлых
пород (ММП) на территории севера Западной Сибири в условиях наблюдаемых климатических изменений становится все более актуальным: здесь
расположены почти все газовые и большинство
нефтяных месторождений региона [1]. Снижение
прочности многолетнемерзлых пород вследствие
глобального потепления, вызывающего активизацию термокарстовых процессов, приводит к росту
аварийности на трубопроводах и других сооружениях нефтегазового комплекса, большим экономическим и экологическим ущербам [2; 3]. В этих
условиях изучение изменений ММП и особенностей динамики мерзлотных ландшафтов является
проблемой, решение которой вследствие высокой
степени заболоченности и труднодоступности территории невозможно без применения данных дистанционного зондирования поверхности Земли.
Анализ литературных источников по использованию таких данных в геокриологических исследованиях показал, что хорошо дешифрируемые на
космических снимках термокарстовые озера являются наиболее информативными индикаторами
современных тенденций развития криолитозоны,
криогенных изменений рельефа и функционирования мерзлотных ландшафтов [4–6]. Дистанционные исследования термокарстовых озер проводятся как в России, так и за рубежом [7–10]. Однако в
большинстве случаев исследование динамики термокарста ограничивается мелкомасштабным качественным анализом тенденций изменения площадей и количества озер по природным провинциям,
геокриологической интерпретацией полученных
результатов исследований. Целью настоящей работы является проведение средне- и крупномасштабного (на ключевых участках) ландшафтного анализа размещения термокарстовых озер с учетом количественных данных о динамике их полей, полученных путем дистанционных измерений площадей распространения по северу Западной Сибири с
использованием разновременных космических
снимков.

Для проведения исследования динамики площадей термокарстовых озер на территории Западной Сибири было выбрано 30 тестовых участков.
Их выбор проводился с учетом специфики зонально-ландшафтной дифференциации территории,
включавшей в себя до 1993 г. ныне самостоятельные субъекты Российской Федерации – Ямало-Ненецкий (ЯНАО) и Ханты-Мансийский (ХМАОЮгра) автономные округа [11]. В каждой ланд
шафтной зоне (подзоне) выбиралось по несколько
тестовых участков (рис. 1), позволяющих исследовать закономерности изменения термокарстовых

Рис. 1. Карта-схема ландшафтного районирования территории
севера Западной Сибири с обозначенными границами тестовых
участков [11]
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процессов в зависимости от ландшафтной специфики и природного районирования территории.
Расположение тестовых участков по ландшафтным
зонам дано в табл. 1.
Та блица 1
Распределение тестовых участков
по ландшафтным зонам (подзонам)

Ландшафтные зоны (подзоны)
Арктическая тундра
Типичная тундра
Южная тундра
Лесотундра
Северная тайга
Средняя тайга

Количество ТУ
4
4
3
2
9
8

Величина относительного изменения суммарной площади определялась в виде:
		

R = (SК и SН) / Si,

(1)

где SК и SН – суммарные площади озер на тестовом
участке в конечный и начальный годы исследования соответственно.

Номера ТУ
ТУ-27 – ТУ-30
ТУ-23 – ТУ-26
ТУ-20 – ТУ-22
ТУ-19 – ТУ-18
ТУ-9 – ТУ-17
ТУ-1 – ТУ-8

Исследования динамики полей термокарстовых
озер проведены с использованием разновременных
космических снимков Landsat за период 1973–2008
гг. На каждый из тридцати тестовых участков имелось от трех до шести безоблачных снимков Landsat. Для примера в табл. 2 приведены сформированные коллекции разновременных безоблачных
снимков Landsat, подобранных на тестовые участки ТУ-5 (6 снимков) и ТУ-8 (3 снимка). Всего на
тридцать тестовых участков было собрано 106
снимков, которые получили из архива Global Land
Cover Facility.
Та блица 2
Характеристика коллекции снимков Landsat
на примере двух тестовых участков

Номер ТУ Космические снимки (съемочная система)
Landsat-1 (MSS)
Landsat-5 (MSS)
Landsat-4 (TM)
5
Landsat-7 (ETM)
Landsat-7 (ETM)
Landsat-5 (TM)
Landsat-5 (TM)
8
Landsat-7 (ETM)
Landsat-5 (TM)

Даты съемки
16.06.1973
04.09.1984
26.06.1988
11.09.2001
19.05.2003
19.08.2007
21.08.1987
10.08.2001
25.08.2006

Обработка космических снимков сделана с использованием стандартных средств геоинформационной системы ENVI 4.4. На каждом из тестовых участков определялось от нескольких сотен
до нескольких тысяч термокарстовых озер различных размеров. На рис. 2 показаны фрагменты разновременных космических снимков Landsat, представляющие последовательные стадии изменения
площади термокарстовых озер на тестовом участке 9 [12].
По результатам измерения площадей озер был
проведен количественный анализ изменения площадей озер во времени по ландшафтным зонам
(подзонам). На каждом из тридцати участков рассчитали суммарные площади озер в разные годы
наблюдений и определили абсолютные и относительные величины их изменения за период наблюдения (1973–2008).

а)
б)
в)
г)
Рис. 2. Фрагменты космических снимков Landsat с изменениями
площади водной поверхности озер во времени:
а) Landsat-1 (10.08.1973); б) Landsat-5 (26.06.1988);
в) Landsat-7 (10.08.2001); г) Landsat-7 (19.08.2007)

На рис. 3 приведена диаграмма величин относительного изменения суммарной площади озер (R),
усредненных по тестовым участкам, расположенным в различных ландшафтных зонах (подзонах).
Как видно из рис. 3, увеличение суммарной площади озер наблюдается только в двух подзонах: арктической (+3.6 %) и типичной (+7 %) тундры. В ланд
шафтных зонах (подзонах) южной тундры, лесотундры, северной и средней тайги значение величины R<0, следовательно, в них преобладают процессы, вызывающие сокращение суммарной площади озер. Так, величина относительного изменения суммарной площади озер в зоне лесотундры и
подзоне южной тундры составляет –11.1 % и –9 %
соответственно.
Таким образом, в большинстве ландшафтных зонах и подзонах наблюдается сокращение суммарных площадей озер. По мнению А. А. Земцова [13],
сокращение площадей озер может быть обусловлено новейшими тектоническими движениями отдельных блоков территории, вызывающими полное
или частичное осушение котловин озер. Если же
озерная система или отдельные крупные озера находятся в пределах уплощенных фрагментов цент
ральной части равнины, то существенного осушения озер может не произойти, так как эта часть поднимается равномерно, захватывая всю их систему.
Для оценки влияния рельефа на динамику полей термокарстовых озер был проведен анализ изменения суммарной площади озер на участках в
зависимости от пространственного распределения
основных орографических элементов рельефа
(рис. 4). По его показаниям, на возвышенностях на
большом количестве тестовых участков наблюда-
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Рис. 3. Среднее значение относительного изменения суммарной
площади озер в ландшафтных зонах и подзонах

ется сокращение суммарной площади термокарстовых озер в среднем на 6.5 %. На пониженных территориях, наоборот, на многих участках отмечается
увеличение суммарной площади озер. Так, величина относительного роста суммарной площади озер,
усредненная для группы участков, расположенных
на понижениях, в среднем составляет 1.2 %.
Другие причины сокращения озер рассмотрены
в работах некоторых ученых [7; 9; 15]. Возможными
причинами сокращения могут быть почвенный дренаж при оттаивании мерзлоты при повышении температуры почвы как следствие потепления климата
либо транспирация (испарение) растительностью,
интенсивность которой возрастает с повышением
температуры воздуха [9]. В. И. Кравцов и А. Г. Быстрова совершенно правильно указывают, что наблюдения за динамикой термокарстовых озер следует
проводить, охватывая весь спектр разнообразных
условий развития термокарста [7].
Есть еще один из возможных механизмов спуска воды из термокарстовых озер за счет почвенного дренажа: крупные озера, как правило, старые с
низким уровнем водного зеркала по сравнению с
окружающими мелкими озерами, создают условия
для спуска воды из мелких озер в соседние, более
крупные за счет почвенного дренажа при оттаивании почвы. Так как при этом размер крупного озера мало изменяется, то общая площадь озер в среднем уменьшается из-за осушения соседних мелких
неглубоких озер. Этот фактор действует постоянно
на протяжении всего короткого летнего периода,
при этом крупные озера работают как водосборные емкости [15].

Рис. 4. Карта-схема основных орографических элементов рельефа
Западно-Сибирской равнины [14], совмещенная с границами
тестовых участков

Дренаж озер может являться показателем усиления заболоченности территорий по принципу
регрессивно-топяной эволюции, когда в результате самоподтопления торфяника процесс торфо
образования возобновляется. Это положение рассмотрено К. Е. Ивановым и С. М. Новиковым [16],
оно предполагает: спуск болотных озер в результате русловой эрозии внутриболотных ручьев и рек;
неравномерную эрозию берегов озер и увеличение
их акваторий за счет слияния соседних крупных
озер; обмеление, возобновление зарастания озер и
наступление болот на суходолы. Все это создает
сложную картину коэволюции озерных термокарстовых и грядово-мочажинно-озерных болотных
ландшафтов. В. И. Кравцова особо отметила распространение подобных процессов на склонах Сибирских Увалов и в подзоне островной мерзлоты в
целом [7].
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ
УДК 631.465

Е. В. Порохина, О. А. Голубина

Ферментативная активность в торфяных залежах болота Таган
Приведены результаты по ферментативной активности в торфяных залежах эвтрофного болота в естественных и антропогенных условиях. Установлено, что в антропогенно-преобразованной залежи активнее происходят процессы гидролиза углеводов при участии инвертазы. В естественной торфяной залежи интенсивнее
протекают действия гумификации органического вещества при участии оксидоредуктаз – полифенолоксидазы, пероксидазы и каталазы.
Ключевые слова: торфяная залежь, ферменты, биохимическая активность, агролесомелиорация.

Необходимость мониторинга состояния торфяных болот, безусловно, является важной задачей в
связи с повышением антропогенной нагрузки. Особенно это актуально для Западной Сибири, территория которой отличается очень высокой заболоченностью. При антропогенном воздействии изменяются
как агрохимические свойства, так и направленность
биохимических процессов в торфяной залежи. Наиболее ценными становятся результаты стационарных исследований, которые позволяют прогнозировать последствия освоения болот на глобальные изменения в биосфере. Следует отметить, что по разным причинам исследованию динамики процессов,
происходящих в торфяных залежах, в настоящее
время уделяется недостаточное внимание.
Цель нашей работы – исследование ферментативной активности в естественной и антропогенно-преобразованной торфяных залежах болота Таган с выявлением закономерностей изменения активности ферментов от природных факторов, влияющих на торфяную залежь.
В качестве объектов исследования были выбраны торфяные залежи эвтрофного болота Таган,
расположенного в южно-таежной подзоне Западной Сибири на территории Томской области. Болото Таган находится в пределах подзоны эвтрофных
древесно-травяно-моховых болот в ложбине древнего стока р. Томи.
Вся территория болота занята преимущественно
эвтрофными фитоценозами древесно-топяных и топяных групп [1]. Болотные образования представлены эвтрофными видами торфа (древесными, осоково-древесными, древесно-гипновыми) максимальной мощностью до 9 м. Подстилающими породами
служат пески, супеси и суглинки. Для наблюдений
на территории болота определили два пункта с
мощностью торфяной залежи около 3 м [2; 3].
Пункт 1 (П.1) представляет собой естественный
участок. Пункт 2 (П.2) расположен на расстоянии

75–100 м от пункта 1 и является антропогенно-пре
образованным участком. На пункте 2 в 70-х гг. XX в.
была проведена агролесомелиорация: вдоль исследуемого участка сделали борозды глубиной 0.5 м и
расстоянием между бороздами 2–3–4 м. Растительность на исследуемых пунктах близка по видовому
составу: древесный ярус представлен березой, редкими угнетенными соснами; в травянистом ярусе
преобладают осоки, папоротники, крапива. Верхние
слои торфяных залежей (0.5 м) сложены древесными и травяными видами торфов, далее до 3 м залегают древесно-травяные виды торфов [2; 3]. Подстилающими породами являются заиленные пески.
Для изучения ферментативной активности в
торфяной залежи болота Таган ежемесячно с мая
по сентябрь 2009 г. проводился отбор проб торфа
торфяным буром ТБГ-1 в соответствии с ботаническим составом на всю глубину торфяного профиля до минерального грунта. В отобранных
образцах торфа были определены: ботанический
состав, степень разложения, влажность, зольность, обменная и гидролитическая кислотность,
сумма поглощенных оснований по соответствующим методикам [4–7]. Инвертазная активность
торфов определялась по методу Т. А. Щербаковой
[8] и измерялась в мг глюкозы на 1 г сухого торфа
за 4 часа (далее по тексту – ед.). Активность каталазы – газометрическим методом в модификации
Ю. В. Круглова и Л. Н. Пароменской [8; 9] в мл О2/2
мин на 1 г (далее по тексту – ед.); полифенолоксидазная и пероксидазная активность – по методу
Л. А. Карягиной и Н. А. Михайловской [10] в мг
1,4-п-бензохинона/30 мин (далее – ед). Исследования сопровождались наблюдениями за гидротермическим и окислительно-восстановительным режимами в торфяных залежах [11].
Согласно оценке влагообеспеченности по гид
ротермическому коэффициенту (ГТК), вегетационный период 2009 г. на территории исследований
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можно характеризовать как умеренно влажный и
теплый (ГТК=1.22). Среднесуточная температура
за вегетационный период составляет 20.4 °С при
норме 13.4 °С. Количество выпавших осадков в
мае и июле было выше нормы почти в 1.5 раза, в
июне осадков выпало в пределах нормы; а в августе и сентябре – ниже нормы в 1.3–1.7 раза. За период наблюдений наиболее теплая и влажная погода стояла в июле, когда среднемесячная температура и количество выпавших осадков превысили
норму в 1.4 раза.
Результаты проведенных исследований показывают, что торфяная залежь П.1 сложена хорошо
разложившимися торфами (R = 30–40 %). На П.2
степень разложения торфов несколько выше, и в
нижних слоях залежи достигала 50 %.
По значениям зольности исследуемые торфы
относятся в малозольным. Зольность торфов П.1
изменялась от 8.89 до 12.09 %, а на П.2 максимальное значение 14.4 % имел слой 250–275 см. Обменная кислотность была в пределах 5.67–6.11, и 5.81–
6.6 ед. рН на П.1 и П.2. соответственно.
Гидролитическая кислотность в залежи П.1 изменялась от 6.31 до 7.97 мг-экв/100 г с.т., а сумма
поглощенных оснований – от 403.5 до 702.47 мгэкв/100 г с.т. Пределы изменения гидролитической
кислотности в залежи П.2 составляли 5.16–9.04 мгэкв/100 г с.т., а суммы поглощенных оснований –
246.52–774.22 мг-экв/100 г с.т.
Известно, что положение уровня болотных вод
(УБВ) относительно поверхности болота определяет соотношение аэробных и анаэробных условий
в торфяной залежи. Поэтому скорость и направленность биохимических превращений, происходящих в торфяной залежи, во многом обусловлена
уровнем болотных вод в течение вегетационного
периода. В торфяной залежи П.1 УБВ весной и в
первой половине лета 2009 г. находился около поверхности. К середине лета он опустился на максимальную глубину 27 см. Уровень болотных вод на
П.2 в течение вегетационного периода поддерживался в пределах 20–54 см от поверхности. Наиболее низкий УБВ отмечался в конце июля – начале
августа 2009 г.
В торфяной залежи П.1 устойчивые окислительные условия наблюдались только в верхнем
слое 0–40 см (|400|–|800| мВ), далее происходила
постепенная смена на восстановительные условия
(|0–200| мВ). Глубже 60 см в торфяной залежи в течение всего периода наблюдений поддерживались
резко восстановительные условия (|–700|–0 мВ).
В торфяной залежи П.2 до глубины 120 см сохранялись контрастные окислительно-восстановительные условия с преобладанием окислительных
(|200|–|600| мВ). В нижней части торфяной залежи
поддерживались
восстановительные
условия

(|0|–|–400|). Таким образом, по окислительно-восстановительным условиям можно сделать вывод о
более благоприятном аэробном режиме в метровом
слое торфяной залежи П.2.
Погодные условия 2009 г. и УБВ обуславливают
особенности температурного режима торфяных залежей. Прогревание залежей пунктов наблюдений
до активных температур (больше 10 °С) отмечается до глубины 2 м. Летние температуры (более
15 °С), наиболее благоприятные для деятельности
микроорганизмов, в середине июля проникают на
глубину 80 см в залежи антропогенно-преобразованного участка и на глубину 120 см в залежи естественного участка. В течение вегетационного периода лучше прогревается естественная торфяная
залежь пункта 1, где изотерма в 20 ○С в начале
июля опускается до глубины 20 см и поддерживается в течение вегетационного периода. Таким
образом, температурные условия торфяной залежи
естественного участка более благоприятны для биохимической активности.
Все биологические процессы с превращением
веществ и энергии в почве осуществляются с помощью ферментов. Они играют важную роль в мобилизации элементов питания растений, обуславливают интенсивность и направленность наиболее
важных биохимических процессов, связанных с
синтезом и распадом гумуса, гидролизом органических соединений и окислительно-восстановительным режимом почвы [12; 13]. Процесс транс
формации органического вещества в торфяной залежи включает процессы минерализации и гумификации почвы. В их основе лежат ферментативные реакции, при этом питательные вещества из
трудно усваиваемых соединений переходят в легкодоступные формы для растений и микроорганизмов.
Инвертаза. Показателем трансформации углеводов является активность фермента инвертазы,
которая осуществляет гидролиз сахарозы. Анализ
полученных данных показывает (рис. 1), что в течение вегетационного периода 2009 г. в торфяных
залежах болота Таган инвертазная активность варьировала в широких пределах (17.41–366.36 ед.).
Самые высокие показатели инвертазной активности отмечались у торфов П. 2. Это связано как с
лучшими условиями аэрации в торфяной залежи,
что активизирует процессы минерализации, так и с
изменением вида торфов, слагающих залежь. Гид
ролитические процессы интенсивно протекали в
слое до 2 м (135.07–366.36 ед.), а в более глубоких
слоях инвертазная активность снижалась в 3–4
раза. Отметим, что в верхнем слое торфяной залежи П.2, представленном древесным видом торфа,
активность инвертазы в 6.5 раза ниже, чем в нижележащем слое, сложенном травяным видом торфа
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[14; 15]. Это объясняется тем, что с увеличением
доли древесных остатков в составе торфов содержание легкогидролизуемых соединений снижается
и, соответственно, уменьшается активность инвертазы в торфах [15].
В торфяной залежи П.1 активность инвертазы
варьировала от 17.41 до 283.52 ед. Наиболее интенсивно гидролиз углеводов осуществлялся в верхнем, аэрированном слое мощностью 75 см, а в более глубоких слоях активность фермента снижалась в 3–10 раз. В среднем инвертазная активность
в торфах П.1 в 1.3 раза меньше, чем в торфах
участка П.2.

Рис. 1. Инвертазная активность (мг глюкозы за 4 часа/г.с.т.)

В целом результаты исследований инвертазной
активности в эвтрофных торфяных залежах соответствуют литературным данным [1; 8; 14]. Отметим, что на П. 2 инвертазная активность значительно выше, чем в торфяных залежах осушенных и не
используемых в культуре торфяниках Беларуси и
Западной Сибири.
Гидролитический распад органических соединений в торфяной залежи представляет собой важный этап, который предшествует стадии окислительно-восстановительных процессов гумусообразования. В этих процессах активное участие принимают ферменты из класса оксидоредуктаз – каталаза, полифенолоксидаза, пероксидаза.
Каталаза. В результате активирующего действия каталазы осуществляется разложение ядовитой для живых клеток перекиси водорода на воду и
кислород. В почве высокоактивный кислород,
образующийся при участии каталазы, играет важную роль в переносе электронов при синтезе органических соединений [16]. По мнению Т. Г. Зименко [17], активность каталазы непосредственно связана с общей численностью и деятельностью основных групп микроорганизмов в почве.
В течение вегетационного периода каталазная
активность в торфяных залежах П. 1 и П.2 изменялась в пределах 0.63–7.48 ед. и 0.46–9.83 ед. соответственно (рис. 2). В исследуемых торфяных за-

лежах она имела наибольшее проявление преимущественно в аэробном слое, контрастном по
гидротермическим параметрам и характеризующемся постоянными окислительными условиями
(рис. 2).
В течение вегетационного периода более низкие показатели каталазной активности наблюдались в торфяной залежи П.1, где УБВ практически
до середины вегетационного периода находился
выше уровня нулевой отметки, и в связи с этим создавались неблагоприятные условия для активности фермента. В торфяных залежах обоих пунктов
прослеживалась тенденция к увеличению активности каталазы в июне и сентябре по всей залежи,
что объясняется благоприятными гидротермическими условиями, сложившимися в эти месяцы, в
то время как в июле активность каталазы снижалась в 3 раза во всей торфяной залежи из-за колебания УБВ и изменения окислительно-восстановительных условий в толще торфяной залежи в результате увеличения температуры воздуха, почвы и
количества осадков. В целом полученные данные
сопоставимы с научными исследованиями [1; 8;
17–19], согласно которым в эвтрофных торфах активность каталазы может варьировать в среднем от
0.78 до 27.3 ед., достигая максимального значения
в осушенной высокозольной торфяной залежи.
Показателем интенсивности процессов гумификации разлагающихся в торфяных залежах органических соединений является активность ферментов полифенолоксидазы и пероксидазы.
Полифенолоксидаза катализирует распад фенольных соединений до хинонов и воды при участии кислорода воздуха [12; 13]. Пероксидаза окисляет органические вещества почвы за счет кислорода перекиси водорода и других органических перекисей, образующихся в почве в результате жизнедеятельности микроорганизмов и действия некоторых оксидаз. Пероксидаза способна окислять субстраты как за счет кислорода перекиси водорода,
так и в присутствии кислорода воздуха [19; 20].
Полифенолоксидаза. Активность полифенолоксидазы на П.1 в течение изучаемого периода изменялась от 0.21 ед. до 5.17 ед., а в торфяной залежи естественного участка – от 0.11 ед. до 5.85 ед.
Более благоприятные условия для окислительных процессов в условиях 2009 г. отмечались в торфяной залежи П.1, где активность фермента в 1.7
раз выше, чем в торфяной залежи П.2 (рис. 2). Вероятно, в торфяной залежи П.2 лимитирующим
фактором для действия полифенолоксидазы стала
высокая влажность из-за обильных осадков и пониженные температуры в залежи. Активнее процессы
гумификации в торфяных залежах пунктов наблюдений протекают в верхнем полуметровом слое, а
также слоях 100–125 см и 250–275 см.
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Динамика полифенолоксидазной активности в
торфяной залежи пунктов наблюдений имела бимодальное распределение с максимумами в июне и августе. Эти месяцы характеризовались количеством
осадков и температурами, близкими к норме. В то же
время в теплом и избыточно влажном июле в торфяной залежи П.1 и П.2 складывались неблагоприятные
условия для процесса гумификации органического
вещества, что подтверждается очень низкими значениями полифенолоксидазы.
А

Пероксидаза. Активность пероксидазы изменялась в пределах: 28.93–83.35 ед. на П.1 и 15.34 –
85.25 ед. на П.2. Высокими показателями фермента характеризовались слои глубже 25 см. В залежи
П.1 благоприятные условия для действия пероксидазы отмечались в июне и сентябре (рис. 2), а в
торфяной залежи П. 2 в течение вегетационного
периода одновременно с прогреванием залежи пероксидазная активность почти по всей глубине
увеличивалась, достигая максимума в июле–авгуБ
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Рис. 2. Активность окислительно-восстановительных ферментов в торфяных залежах болота Таган, 2009 г. А – пункт 1, Б – пункт 2
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сте. Исключение составляет только слой 175–200
см, где самые высокие показатели пероксидазы
наблюдались в мае и августе, а минимум активности фермента приходился на теплый влажный
июль.
Таким образом, по результатам проведенных
исследований можно сделать следующие выводы:
Среди исследуемых торфяных залежей болота
Таган процессы гумификации органического вещества активнее совершаются в залежи естественного участка. В торфяной залежи антропогеннопреобразованного участка более интенсивно происходят процессы гидролиза углеводов, что подтверждается высокими показателями активности
инвертазы. Торфяная залежь этого участка отлича-

ется несколько высокими значениями активности
каталазы и пероксидазы.
Торфяные залежи болота Таган характеризуются выраженной сезонной динамикой окислительновосстановительных ферментов, которая определяется в первую очередь погодными условиями года.
Выявлено, что окислительно-восстановительные
процессы в торфяных залежах болота наиболее интенсивно протекают в июне, августе и сентябре, отличающихся умеренным и недостаточным количеством осадков. На антропогенно-преобразованном
участке максимум пероксидазной активности отмечается в июле и августе.
Работа выполнена при финансовой поддержке
гранта Министерства образования и науки от
05.11.2011.
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Enzymatic activity in peat deposits Тagan bog
The results of enzyme activity in peat deposits of eutrophic bog Tagan in natural and anthropogenic conditions are
described. It was stated that in the anthropogenically transformed deposits there are more active hydrolysis of
carbohydrates, with the participation of invertase. In the natural peat deposits more intense humification processes of
organic matter.
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Л. К. Алтунина, М. С. Фуфаева, Д. А. Филатов, Л. И. Сваровская, Е. А. Жук, О. Г. Бендер

Метод защиты почв от эрозии с применением криогелей и многолетних растений
Предложен новый химико-биологический метод предотвращения эрозии почвы с применением криогеля в
комплексе с многолетними травами. Показано, что криогель не оказывает негативного влияния на аборигенную почвенную микрофлору. Полимерная матрица криогеля в почве, с одной стороны, достаточно прочна,
чтобы выдержать воздействие эрозионных процессов, с другой – вполне эластична, чтобы не препятствовать
росту растений. Семена прорастают сквозь криогелевый слой и образуют устойчивый зеленый покров. Криогели безвредны для людей и экологически безопасны для окружающей среды.
Ключевые слова: деградация почв, криогели, многолетние травы, микроорганизмы, интенсивность фотосинтеза.

Опустынивание – это процесс необратимого изменения почвы и растительности, снижения биологической продуктивности, который в экстремальных случаях может привести к полному разрушению биосферного потенциала и превращению
территории в пустыню. Всего в мире подвержено
этому более 1 млрд га практически на всех континентах. Причины и основные моменты опустынивания различны. Как правило, к нему приводит сочетание нескольких факторов, включая изменение
климата и деятельность человека [1], совместное
действие которых резко ухудшает экологическую
ситуацию.
Согласно определению Конвенции ООН, опустынивание является следствием деградации. Гео
графические зоны, попавшие под воздействие резко континентального климата (широкий диапазон
сезонного колебания температур, малое количество осадков, выветривание и эрозия почв и т. д.), характеризуются, как правило, скудной растительностью и пыльными бурями. Подвергшиеся деградации районы можно обнаружить в большинстве
стран, и яркими примерами в этом отношении являются Африка, Китай, Монголия, Россия, Пакистан, Непал и др. Каждый год опустынивание и засуха приводят к потерям сельскохозяйственной
продукции ориентировочно на сумму в 42 млрд
долларов США [2].
Общая площадь почв России, подверженных
процессам опустынивания или потенциально опасных в этом отношении, составляет, по различным
оценкам, от 50 до 100 млн га. Это районы Поволжья, Сибири, Забайкалья, Калмыкии и Астраханской области [3]. В Монголии под угрозой опустынивания находится более 80 % территории. Ситуацию усугубляет антропогенный фактор. Возрастающее опустынивание территорий представляет собой глобальную проблему, имеющую не только
экологическую, но и ярко выраженную социальноэкономическую направленность.
3акрепление подвижных грунтов проводят механическими, химическими и биологическими

способами. Одним из механических способов
борьбы с движением песчаных масс и стабилизации кочующих дюн является покрытие почвы «соломенными циновками в шахматном порядке»
(Китай, Туркменистан). Этот метод широко используется для защиты железнодорожного полотна
и автомобильных дорог от заноса песком. В некоторых районах широкое использование в целях
борьбы с передвижением песчаных масс находят
глина, галька и прочие материалы [4].
При химической защите используют полимеры
и битумные смеси, т. е. вещества, которые образуют на поверхности пленку «склеенных» частичек
грунта или песчинок [5].
Биологический способ закрепления песков заключается в посадке (посеве) древесных пород или
трав на подвижных песках. Лучшим средством закрепления почвы являются многолетние травы. Густой травяной покров надежно удерживает почву,
скрепляя ее корнями, словно арматурой. Но применение только биологических приемов проблемы
противоэрозионный защиты не решает, так как без
каких-либо технических средств трудно создать
противоэрозионный эффект и благоприятные по
влажности и температуре стартовые условия для
прорастания и укоренения на защищаемом субстрате дернообразующих трав. Посеянные семена
уносятся ветром, смываются атмосферными осадками, а минеральные удобрения и стимуляторы роста вымываются из формируемого почвенного
слоя. К тому же, например, песчаные грунты быстро высыхают и теряют влагу, необходимую для
растений.
Наиболее перспективным направлением представляется комбинация химического и биологического способов. Для предотвращения деградации
почвы может быть использована технология ее
криоструктурирования при помощи водных растворов поливинилового спирта (ПВС), которые после цикла замораживания-размораживания переходят из вязкотекучего состояния в упругие полимерные тела, способные к большим обратимым де-
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формациям [6]. Криогели на основе ПВС образуются в условиях кристаллизации растворителя
(для воды при температуре ниже 0 °С). Температура их плавления превышает +70 °С. Механические
и теплофизические свойства криогелей ПВС зависят от состава и концентрации компонентов исходного раствора, а также от режимов и способов криогенной обработки исходных растворов. Увеличение числа циклов замораживания-оттаивания приводит к упрочнению криогеля [7]. Вследствие экологической безвредности и нетоксичности криогели нашли широкое применение в биотехнологиях,
пищевой промышленности и медицине [8].
В Институте химии нефти разработан метод
получения полимерной матрицы криогеля на основе ПВС с высокой адгезией к песку и глине [9;
10]. Твердые и мелкодисперсные ингредиенты
грунта могут быть связаны в наполненные криоструктураты, практически не подверженные ветровой эрозии. Преимуществом этого метода является
комплексный подход к решению проблемы опустынивания почв, основанный на применении криогелей в комплексе с многолетними растениями.
Цель данной работы – разработать методику
предотвращения эрозии почвы с применением
криогеля в комплексе с многолетними растениями.
Методы исследования
В лабораторных исследованиях использовался
образец поливинилового спирта со средней молекулярной массой ММ = 75 000 и характеристической вязкостью его водных растворов [η] = 0.56
дл/г.
Для получения водного раствора ПВС в концентрации 5 мас. % брали 50 г сухого порошка полимера и способом капиллярной фильтрации пропитывали его 950 мл воды. Затем при перемешивании
нагревали это на водяной бане при температуре
70–90 °С до полного растворения полимера. Полученный раствор ПВС охлаждали, взвешивали и доливали испарившийся растворитель. Хранили его
при комнатной температуре в закрытой емкости.
Для формирования криогелей в металлические
ячейки с внутренним диаметром 10 мм и высотой
28 мм заливали по 10 мл водного раствора ПВС в
концентрации (5 мас. %) и замораживали при Т =
–20 °С в течение 20 часов. Затем твердые замороженные образцы размораживали 4 часа при комнатной температуре (20 °С) со скоростью 0.15 °С/
мин. После криогенного воздействия при многократном повторении цикла замораживания-оттаивания 2, 3…n раз получали упругие криогели.
Модуль упругости криогеля и криоструктурированной почвы определялся на лабораторной
установке, в основе которой лежит модель Максвелла. Задавали деформацию (γ) сформированным эластичным образцам криогелей и измеряли

напряжение (τ), возникающее в материале, затем
по формуле Гука рассчитывали модуль упругости
криогелей:
G = τ/γ ,
где G – модуль упругости, τ – напряжение, γ – относительная деформация [7].
Коэффициент теплопроводности криогеля и
криоструктурированной почвы нами определялся с
помощью установки, состоящей из двух стальных
коаксиальных цилиндров, в зазоре между которыми находилась исследуемая среда. Значение коэффициента теплопроводности рассчитывалось по
формуле:
λ = Q·ln(Rбол./Rмал.)/2π·L·t·(Ттерм – Т),
где Rбол. – внутренний радиус большого цилиндра;
Rмал. – наружный радиус малого цилиндра; L – высота малого цилиндра; Т – текущая температура
воды во внутреннем цилиндре в некоторый момент
времени (t); Ттерм – температура теплоносителя в
термостате [8].
Для получения криогелей, наполненных поч
вой, водный раствор ПВС (5 % мас.) смешивали с
просеянной почвой в соотношении 1:7. После перемешивания полученную массу переносили в
пластмассовые формы размером 20 × 50 см, площадь поверхности которых 0.1 м2, толщина слоя
почвы 4 см. Сверху сеяли семена многолетних
трав, применяемые как почвоукрепители: газонной
травы (Deshampsia caespitosa, сорт «баркампсия»),
клевера ползучего (Trifolium repens), клевера горного (Trifolium montanum), овсяницы красной (Festuca rubra), копеечника альпийского (Hedysarum alpinum), эспарцета песчаного (Onobrychis arenaria),
астрагала бороздчатого (Astragalus sulcatus), а также кедра сибирского (Pinus sibirica Du Tour). После
цикла замораживания-размораживания получили
криоструктурированную почву. Для экспериментов использовалась серая лесная почва, отобранная
в черте города Томска.
Численность естественной почвенной микро
флоры изучена на примере гетеротрофных бактерий, участвующих в создании почвенного плодородия. Их количество определяли методом посева на
мясо-пептонный агар (МПА) [11].
Каталазная активность почвы исследовалась газометрическим методом, основанным на измерении скорости разложения перекиси водорода при
ее взаимодействии с почвой. Активность каталазы
мы выразили в мл кислорода, выделившегося на
1 г почвы [12]. Через каждые 2–3 суток отбирали
пробы почвы для определения численности бактерий и каталазной активности почвы.
Измерения газообмена у сеянцев нами проводились один раз в месяц с помощью портативного
инфракрасного газоанализатора Li-Cor 6400 (LiCor, США). Эффективность использования воды
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рассчитывалась как отношение скорости фотосинтеза к транспирации и выражалась в мкмоль CO2/
млмоль Н2О [13].
В конце эксперимента мы определили сухую
массу надземной части исследуемых растений гравиметрическим методом. Перед этим растения освободили от частичек почвы и высушили в шкафу
при температуре 60 ºС в течение двух суток.
Схема эксперимента:
Контроль 1. Почва + семена газонной травы.
Опыт 1. Почва + криогель + семена газонной
травы.
Контроль 2. Почва + семена клевера ползучего.
Опыт 2. Почва + криогель + семена клевера
ползучего.
Контроль 3. Почва + семена клевера горного.
Опыт 3. Почва + криогель + семена клевера горного.
Контроль 4. Почва + семена овсяницы красной.
Опыт 4. Почва + криогель + семена овсяницы
красной.
Контроль 5. Почва + семена копеечника альпийского.
Опыт 5. Почва + криогель + семена копеечника
альпийского.
Контроль 6. Почва + семена эспарцета песчаного.
Опыт 6. Почва + криогель + семена эспарцета
песчаного.
Контроль 7. Почва + семена астрагала бороздчатого.
Опыт 7. Почва + криогель + семена астрагала
бороздчатого.
Контроль 8. Почва + семена кедра сибирского.
Опыт 8. Почва + криогель + семена кедра сибирского.
Опыты с семенами многолетних трав (образцы
1–7) проводились в течение 60 суток, кедр сибирский выращивали 11 месяцев. Эксперименты повторяли три раза. Повторность измерений в экспериментах была пятикратная. Обработка результатов осуществлялась с помощью статистического
пакета Excel (MS Office 2003).
Результаты и обсуждение
Для реализации оптимального способа получения криогелей требуется максимально полная информация как о молекулярных характеристиках,
так и реологических особенностях поведения исходных растворов поливинилового спирта. При
изучении вязких свойств растворов взятого для исследований образца ПВС в интервале концентраций 1 – 10 % мас. выявлено, что образовывать
криогели способны растворы при концентрации
полимера не ниже 5 %. Эти экспериментальные
факты свидетельствуют, что в исходных растворах
с такой концентрацией уже существует сплошная
флуктуационная сетка из взаимно перепутанных

макромолекул, наличие которой подтверждается
проявлением в них эффекта Вайссенберга [10]. Поэтому в экспериментах была взята концентрация
полимера (5 %), при которой образуются криогели.
Мы формировали двухкомпонентные (ПВС +
вода) и трехкомпонентные (наполненные почвой)
криогели при многократных циклах замораживания-размораживания и определяли модуль их упругости. Выяснили, что введение в полимерную матрицу твердых частиц почвы многократно повышает жесткость криогелей.
Модуль упругости возрастает с увеличением
числа циклов замораживания-размораживания.
Наибольшее увеличение модуля упругости криогелей происходит после первых 2–4-х циклов замораживания-размораживания. Начиная со второго
цикла криогенного воздействия, замораживается
уже не раствор, а криогель, сформированный пос
ле предыдущего цикла. В результате первого замораживания кристаллизация воды и образование
льда протекают в концентрированном растворе
ПВС, а в последующих циклах криогенной обработки кристаллизация растворителя происходит
уже в массе криогеля.
Из табл. 1 видно, что после первого цикла замораживания-размораживания модуль упругости
криогелей с добавлением почвы в 8.5 раза больше
по сравнению с двухкомпонентным криогелем,
т. е. частички почвы надежно склеиваются и слабо подвержены процессам эрозии или выветривания.
Коэффициент теплопроводности (λ) влажной
почвы на 30 % ниже коэффициента теплопроводности воды. Прослойки полимерной матрицы между мелкодисперсными частицами наполнителя
(почвы) выполняют «демпфирующую» функцию и
снижают теплопроводность криогеля, наполненного почвой, почти на 50 % по сравнению с водой и
на 25 % по сравнению с влажной почвой (табл. 1).
Таблица 1
Механические и теплофизические свойства
исследуемых сред
№
1
2
3
4
5
6
8
9

Состав, % мас.
Воздух
Вода
Почва (воздушно-сухая)
Почва влажная (влажность 30%)
ПВС 5 % (раствор)
ПВС 5 % (криогель)
Почва с раствором ПВС 5 %, (1:7)
Почва с криогелем (1:7)

Свойство криогелей
G, кПа λ, Вт/(К·м)
0.03±0.001
0.63±0.01
0.14±0.02
0.45±0.02
0.42±0.01
14.5±0.5 0.33±0.01
0.39±0.02
125.7±0.8 0.34±0.01

Таким образом, в зимний период почва с криогелем должна меньше вымораживаться, чем обычная почва, вследствие чего повышается вероятность того, что корневая система растений лучше
перенесет период низких температур.
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Результаты опытов показали, что криогель, введенный в почву в качестве криоструктурата, не угнетает, но в некоторой степени даже ускоряют протекание процессов роста и развития почвенной
микрофлоры. Для примера на рисунке представлена кинетика роста гетеротрофных бактерий в
контрольной и криоструктурированной почве с семенами некоторых исследуемых растений.
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связаны многие протекающие в почве процессы, в
первую очередь – круговорот биогенных элементов, утилизация органических и минеральных соединений, синтез ферментов, витаминов, аминокис
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роль в процессах повышения плодородия почвы и
питании растений [14].
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и кедра сибирского (г)

Исходная численность исследуемых микроорганизмов в почве определялась в интервале 40–
60·103 КОЕ/г почвы. В опытных вариантах по ходу
эксперимента их численность превышала контрольные данные в 2–3 раза. Это может быть связано
с тем, что криогель в почве удерживает влагу, потому в период высоких среднесуточных температур
почва будет меньше высыхать, тем самым повышая выживаемость посаженных в ней растений.
Активность каталазы на протяжении всего эксперимента значимо не изменяется и остается на том
же уровне, что и в контрольных почвах.
Всхожесть семян многолетних трав (образцы
1–7) в почве, наполненной криогелем, на 7–13 %
превышает всхожесть семян в обычной почве.
Всхожесть кедра сибирского на 66 % больше
контрольных данных (табл. 2).
Сухая масса надземной части многолетних трав
в почве с криогелем на 11–15 % превышает массу

растений в обычной почве (табл. 2). Сухая масса
кедра сибирского на 73 % больше массы кедра в
контрольной почве.
Одним из наиболее часто используемых параметров, который, как полагают некоторые исследователи, коррелирует с продуктивностью, – это интенсивность видимого фотосинтеза [15]. Скорость
фотосинтеза быстро реагирует на изменение внешних условий и отражает состояние растения на
всех стадиях онтогенеза [16]. Интенсивность фотосинтеза замеряли у клевера ползучего (Trifolium
repens). Проведенные исследования показали достоверные различия между вариантами по интенсивности фотосинтеза и транспирации. Оба показателя при первом измерении были выше у клевера, посаженного в почву с криогелем (табл. 3).
При втором измерении интенсивность фотосинтеза у контрольного образца осталась прежней, а у
образца, выращенного с использованием криогеля,
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Та блица 2
Всхожесть и сухая масса исследуемых растений
с применением криогеля
Вариант
опыта
Контроль 1
Опыт 1
Контроль 2
Опыт 2
Контроль 3
Опыт 3
Контроль 4
Опыт 4
Контроль 5
Опыт 5
Контроль 6
Опыт 6
Контроль 7
Опыт 7
Контроль 8
Опыт 8

Всхожесть семян, % по
отношению к контролю
100
109±2
100
108±1
100
108±1
100
113±2
100
107±1
100
107±1
100
109±2
100
166±3

Сухая масса надземной части, г
0.7621±0.0361
0.8972±0.0273
2.6473±0.0612
2.9892±0.0445
2.5471±0.0741
2.8991±0.0436
0.6893±0.0181
0.7934±0.0192
0.7981±0.0562
0.9225±0.0487
0.8871±0.0398
0.9985±0.0411
0.8211±0.0231
0.9561±0.0317
20.5800±0.8512
35.7210±0.7810

Та блица 3
Интенсивность фотосинтеза и транспирации
клевера ползучего при его выращивании с использованием криогеля
Сутки
опыта
30
60

Интенсивность, мкмоль г-1 с-1 Эффективность
использования
Образец
фотосинтеза транспирации воды, мкмоль
CO2/млмоль Н2О
Контроль 2
3.95±0.3
4.63±0.02
0.9±0.05
Опыт 2
8.04±0.7
7.05±0.04
1.14±0.1
Контроль 2
3.43±1.1
7.08±0.03
0.5±0.12
Опыт 2
12.89±1.2
7.11±0.05
1.8±1.3

возросла в 1.6 раза Интенсивность транспирации
при втором измерении у обоих вариантов практически не различалась. Эффективность использования воды у образца с криогелем при первом и втором измерении была выше на 20 и 260 % соответственно. Это говорит о том, что растения, выращенные с применением криогеля, обладали более высокой адаптивностью по сравнению с контролем.
Таким образом, введение в почву криогеля не
только не угнетает, но и в некоторой степени стимулирует рост и развитие исследованных растений.

Экспериментально подтвержденным достоинством структурированной почвы является то, что
ее коэффициент теплопроводности на 25 % ниже
по сравнению с обычной влажной почвой. Этот
фактор может повысить выживаемость корневой
системы растений в период низких температур.
Криогель в почве не оказывает негативного влияния на аборигенную почвенную микрофлору и каталазную активность почвы. Напротив, численность микроорганизмов по ходу эксперимента в
2–3 раза превышает контрольные данные. Увеличение всхожести и сухой массы исследованных растений позволяет говорить о том, что растения, выращенные в криоструктурированной почве, обладают более высокой адаптивностью по сравнению
с контрольными образцами.
Следовательно, подготовлена методика для
удерживания почвы и семян растений в криоструктурированной почве (подана заявка на патент). Семена прорастают сквозь криогелевый слой и образуют устойчивый зеленый покров, что важно для
климатических зон, где растительность практически отсутствует и возможна эрозия почвы. Криогель защищает грунт не только от размыва, но и от
высыхания и вымывания питательных веществ и
семян, внесенных ранее. Его полимерная матрица
в почве, с одной стороны, достаточно прочна, чтобы выдержать воздействие эрозионных процессов,
с другой – вполне эластична, чтобы не препятствовать росту растений.
Криогели безвредны для людей и экологически
безопасны для окружающей среды. Их можно готовить на месте непосредственного применения с
использованием стандартной техники.
Работа выполнялась при поддержке интеграционного проекта № 14 между учреждением Российской академии наук Сибирского отделения РАН
и Министерством образования, культуры и науки
Монголии.
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the METHOD OF SOILS protection FROM EROSION WITH THE USE OF KRIOGELEY AND PERENNIALS
A new chemical-biological method of preventing soil erosion using cryogel in combination with perennial grasses
is proposed. The cryogel proved no negative impact on aboriginal soil microflora. On the one hand the cryogel
polymer matrix in the soil is strong enough to withstand the effects of erosion but on the other hand it is quite elastic,
so it will not hinder plant growth. The seeds germinated through the cryogel layer form a stable green cover. Cryogels
are harmless to humans and environmentally friendly.
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Теория и методика преподавания
УДК 378.02 (14.35.07)

Г. В. Прозорова

Проектирование специализированных отраслевых компетенций выпускников
направления «Информационные системы и технологии» со специализацией
в геологии и нефтедобыче
Предлагается вариант выполненного автором проектирования специализированных компетенций выпускников одного из ИТ-направлений, которые отсутствуют в государственных образовательных стандартах третьего поколения и определяются вузами самостоятельно.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессиональные компетенции, специализация,
информационные системы и технологии, специализированные компетенции, геология, нефтегазодобыча.

Основным направлением модернизации отечественной системы высшего профессионального образования, призванной обеспечить его новое качество,
служит заявленный в Концепции и Стратегии компетентностный подход к обучению. Введение компетентностного подхода серьезно затрагивает все
компоненты процесса обучения и «требует существенного пересмотра содержания образования, методов обучения и традиционных контрольно-оценочных систем» [1]. Акцентируя внимание на результате образования, данный подход определяет в качестве цели компетентность выпускника, включающую в себя, по определению В. Д. Шадрикова, профессиональные знания, умения и профессиональноважные качества личности [2]. Базовой характеристикой этого понятия остается степень сформированности у специалиста единого комплекса знаний
и опыта, обеспечивающего выполнение профессиональной деятельности [3].
Компетентность выпускника профессионального учебного заведения формируется на основе овладения им в процессе обучения компетенциями,
определенными государственными образовательными стандартами как цели обучения и описывающими его «общую способность и готовность мобилизовывать в профессиональной деятельности собственные знания, умения, а также обобщенные
способы выполнения действий, приобретенные в
процессе обучения» [3]. Как отмечено в ФГОС
ВПО, компетенции определяются на основе анализа видов деятельности специалиста. Виды деятельности, соответствующие направлению подготовки
выпускников вузов, указаны в государственных
образовательных стандартах. В то же время конкретные виды деятельности, соответствующие
специализации в рамках каждого направления,
определяются вузами самостоятельно [4; 5].

Специализации, согласно инструктивному Письму Минобразования России от 15.03.99 № 4
«О специализациях по специальностям высшего
профессионального образования», «являются частью специальности, в рамках которой они создаются, и предполагают получение более углубленных профессиональных знаний, умений и навыков
в различных областях деятельности по профилю
этой специальности» [6]. Перечень специализаций
заявлен в образовательных стандартах по специальностям и направлениям подготовки.
Общепринятый термин для компетенций, относящихся к специализации, в целом не разработан.
Различными авторами он утверждается по-разному
(табл. 1).
С нашей точки зрения, более логично использование для этих компетенций термина специализированные отраслевые компетенции, чем понятия
«специальные компетенции», которое ассоциируется с терминами «специалист» и «специальность». В соответствии с общим определением
профессиональной компетентности В. Д. Шадриковым (см. [1]), компонентами специализированных компетенций служат специализированные знания, специализированные умения и профессионально значимые качества личности специалиста,
необходимые для работы в области специализации.
Владение специализированными компетенциями
означает специализированную компетентность,
характеризующую готовность специалиста определенного направления к реализации как профессионала в локализованной области деятельности в
рамках этого направления.
Не определен и процесс проектирования специализированных компетенций, которые должны соответствовать как направлению, так и специализации. Анализ подходов к определению профессио-

— 184 —

Г. В. Прозорова. Проектирование специализированных отраслевых компетенций выпускников...
Табли ца 1
Определения компетенций, относящихся к специализации выпускников различных специальностей
в диссертационных исследованиях
1
2
3

Автор, рассматриваемая специальность
В. В. Плещёв, специалисты в области разработки компьютерных приложений, 2005 [7]
М. В. Литвиненко, специалисты топографогеодезического профиля, 2006 [8]
М. А. Федулова, педагоги профессионального обучения (специализация «технологии
и технологический менеджмент в сварочном производстве»), 2008 [9]

4

В. Ш. Набиев, военные инженеры связи,
2008 [10]

5

Е. А. Кузина, педагоги профессионального
обучения в области дизайна, 2010 [11]

6

Н. И. Зырянова, педагоги профессионального обучения в области экономики и
управления, 2010 [12]

Определение компетенций, соответствующих области специализации
Узкоспециальные компетенции – работа с задачами и программными, информационными и
техническими средствами, используемыми только в конкретной прикладной области.
Узкоспециализированные компетенции – соответствующие методы и технические приемы,
свойственные конкретной предметной области.
Специальная компетенция – способность и готовность применять комплекс производственно-технологических знаний и умений определенной отрасли промышленности в процессе профессионального обучения рабочих, проявляя при этом такие профессионально
важные качества, как техническое мышление, креативность, активность и самостоятельность.
Военно-специальная компетентность – новообразование личности курсанта военного
вуза, характеризующее его в функционально обособленной области трудовой деятельно
сти конкретной военной специальности, соотносимой со специализацией, через усвоение
норм и правил квалифицированного выполнения установленных видов военно-специальной деятельности.
Специальные компетенции – способность к художественному проектированию и изготовлению объектов дизайна в качестве дизайнера-исполнителя, дизайнера-проектировщика и
дизайнера-управляющего на основе приобретенных знаний и освоенных обобщенных способов действий.
Отраслевая компетенция – это готовность (способность) педагога профессионального
обучения применять комплекс практико-ориентированных знаний и умений в процессе
профессионального обучения рабочих или служащих, проявляя при этом профессиональное мышление, креативность, активность и самостоятельность.
Специальные (экономические) компетенции – это компетенции, отражающие специфику
деятельности педагога профессионального обучения в области экономики и управления и
предполагающие освоение комплексов предметного экономического содержания, специальных методов, профессиональных приемов и средств организации экономической под
готовки, базовых представлений об организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся экономического профиля.

нальных компетенций в зарубежных и отечественных исследованиях показал, что они должны описывать «особенности индивида, связанные с превосходным выполнением работы, соответствующей сложившимся стандартам для профессии,
включая мастерство и понимание, а также личную
ответственность за эффективное выполнение работы» [13]. Поэтому основой проектирования компетенций служит анализ деятельности специалиста в
области его профессиональной деятельности, а для
специализированных компетенций – в области специализации, в результате которого выявляются
виды деятельности в рамках профессии, имеющие
специфику этой области (рис. 1).
Исследования по проблемам подготовки ИТспециалистов позволили выделить отдельные решения задачи их специализации: а) проектирование содержания учебных программ на основе требований работодателя [14]; б) использование в
процессе обучения общепрофессиональным дисциплинам профессионально ориентированных задач и ситуаций [15]; в) применение автоматизированных систем обработки информации при решении задач предметной области [16]. При этом необходимо отметить, что: 1) исследования проектирования специализированных компетенций как целей
обучения отсутствуют; 2) все исследования были
выполнены до принятия ФГОС ВПО третьего поколения и не ориентированы на прописанные в них
профессиональные компетенции выпускников.

В нашей статье представлены результаты исследования не изученной ранее проблемы проектирования специализированных компетенций будущих
инженеров направления «Информационные системы и технологии» со специализацией в геологии и
нефтедобыче (ИСТ).
Виды деятельности,
соответствующие
специальности

Область специализации
и виды деятельности в области
специализации

Специализированные виды деятельности
Специализированные компетенции
Специализированные профессиональные знания

Специализированные профессиональные умения, навыки

Качества личности,
являющиеся
профессионально
важными для
деятельности в
области специализации

Рис. 1. Схема проектирования специализированных компетенций

Согласно ФГОС ВПО, область профессиональной деятельности инженеров этого направления
включает исследование, разработку, внедрение и
сопровождение информационных технологий и систем в различных областях деятельности. Анализ
видов деятельности инженеров ИСТ, прописанных
в образовательных стандартах, показал, что
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проектно-конструкторская, проектно-технологическая, организационно-управленческая, инновационная, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная деятельности являются инвариантными
для всех специализаций, в отличие от производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности, которые могут иметь отраслевую специфику [4; 5].
Отрасли «геология» и «нефтедобыча» относятся к областям специализации инженеров ИСТ. Информационные технологии и системы в них используются в процессах получения, передачи, хранения, обработки и представления информации.
Их профессиональная специфика, связанная с тем,
что информация в отрасли относится к поверхности или недрам Земли, проявляется в особенностях
[17; 18]:
– получения информации – сбор информации
осуществляется за счет полевых геолого-геофизических исследований определенного вида или лабораторной обработки их результатов, а также путем интерпретации данных этих исследований;
при этом применяются методы исследования, имеющие разную научную основу (геологические, геофизические, геохимические и т. д.), большая часть
из них является не прямыми, а косвенными;
– хранения и передачи информации – геологическая информация может храниться на разных типах носителей (электронных, бумажных) и формах
представления (текст, таблицы, графические изображения). Следствием пространственного характера данных являются их большие объемы;
– обработки и представления – в геологии, относящейся к слабоформализованным областям
знаний, применяются специализированные методы обработки и интерпретации информации, использующие сложный и объемный математический аппарат. Результатом обработки становятся
математические и информационные модели природных и технологических процессов в геологии
или нефтедобыче, создание и применение которых требует знаний как наук о Земле, так и математических методов в геологии. Принята графическая форма (двумерная или трехмерная) представления моделей в электронном или бумажном
виде.
В ходе наблюдения за деятельностью инженера
ИСТ в геологии и нефтедобыче и опроса специалистов отрасли определены следующие виды его
специализированной деятельности:
– создание базы пространственно-координированных (геологических, гидрогеологических, геокриологических, геофизических, сейсмических,
геолого-промысловых и т. д.) данных;
– выполнение обработки геолого-геофизических данных;

– построение цифровых моделей нефтяных и
нефтегазовых месторождений (геологической,
фильтрационной, постоянно действующей и т. д.);
– решение прикладных задач различной тематики при использовании технологий цифрового картографирования и геоинформационных систем.
На основе выделенных видов специализированной деятельности инженера ИСТ нами сформулированы его специализированные компетенции
(табл. 2). При этом сохранено понимание термина
«компетенция» В. Д. Шадрикова (см. [1]) и использована формулировка компетенций «знание и умение выполнять определенный вид деятельности».
Табли ца 2
Специализированные отраслевые компетенции
инженера ИСТ
№

Виды специализированной
деятельности инженера ИСТ

1 Создает базы пространственно-координированных
данных
2 Выполняет обработку геолого-геофизических данных
3 Делает построение цифровых
моделей нефтяных и нефтегазовых месторождений (геологической, фильтрационной,
постоянно действующей и
т.д.)
4 Решает прикладные задачи
различной тематики, используя технологии цифрового
картографирования и геоинформационных систем

Соответствующие им специализированные компетенции
инженера ИСТ
Знание и умение создавать базы и
банки пространственно-координированных данных
Знание и умение обрабатывать
геолого-геофизические данные
Знание и умение строить цифровые модели нефтяных и нефтегазовых месторождений

Знание технологий цифрового
картографирования и геоинформационных систем и умение использовать их для решения прикладных задач

В ФГОС ВПО по направлению «Информационные системы и технологии» специализированные
виды деятельности инженера ИСТ отнесены к производственно-технологической деятельности бакалавров и научно-исследовательской деятельности
магистров [4; 5]. На этом основании выполнялась
дифференциация специализированных компетенций по уровням квалификации выпускников.
Так, в образовательном стандарте по направлению 230400.62 одной из компетенций, относящихся
к производственно-технологической деятельности
бакалавра, является «способность использовать
технологии разработки объектов профессиональной
деятельности в областях... геологии, нефтедобычи…» [5]. При ее конкретизации к выделенным
нами видам специализированной деятельности инженера ИСТ получены специализированные отрас
левые компетенции бакалавра ИСТ (табл. 3).
Согласно обобщенной модели компетентности
(см. [1]), компонентами специализированных компетенций служат специализированные знания, специализированные умения и качества личности,
профессионально важные для работы в области
специализации. В табл. 4 приведены специализи-
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Та блица 3
Специализированные отраслевые компетенции
бакалавра ИСТ

№ Виды специализированной де- Соответствующие им специалиятельности инженера ИСТ зированные компетенции бакалавра ИСТ
1 Создает базы пространствен- Знание и умение проводить сбор и
но-координированных
дан- анализ геологической, гидрогеологической, геокриологической,
ных
геофизической, сейсмической, геолого-промысловой и прочей информации в отрасли; обеспечивать ее преобразование и хранение
в базах геологических данных,
используя базовые и специальные
информационные технологии
2 Выполняет обработку геоло- Знание и умение выполнять обраго-геофизических данных
ботку
геолого-геофизических
данных, выбирая модель и методы и используя базовые и специальные программные продукты
3 Делает построение цифро- Знание и умение выполнять повых моделей нефтяных и не- строение цифровых моделей неф
фтегазовых месторождений тяных и нефтегазовых месторож
(геологической, фильтраци- дений, используя существующие
онной, постоянно действую- методики и информационные техщей и т. д.)
нологии
4 Решает прикладные задачи Знание технологии цифрового
различной тематики, исполь- картографирования и геоинфорзуя технологии цифрового мационных систем и умение искартографирования и геоин- пользовать их для решения приформационных систем
кладных задач

рованные знания и умения, входящие в состав каж
дой из компетенций бакалавра ИСТ, а также названия и содержание учебных модулей, обеспечивающих их формирование.
В ФГОС ВПО по направлению 230400.68 указана компетенция, относящаяся к научно-исследовательской деятельности магистра: «умение проводить разработку и исследование теоретических и
экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях... геологии, неф
тедобычи…» [4]. При ее конкретизации сформулированы специализированные отраслевые компетенции магистра ИСТ (табл. 5).
В табл. 6 показаны специализированные знания
и умения, входящие в состав каждой из специализированных компетенций магистра ИСТ.
Выполненное проектирование специализированных компетенций, специализированных знаний
и умений выпускников направления ИСТ и формирующих их учебных модулей послужило основой
для разработки главных образовательных программ
подготовки бакалавров и магистров по направлению 230400 «Информационные системы и технологии» на кафедре геоинформатики Тюменского государственного нефтегазового университета.

Компоненты специализированных отраслевых компетенций бакалавра ИСТ
и формирующие их учебные модули

№ Специализированные компетенции
1 Знание и умение проводить сбор и анализ геологической, гидрогеологической,
геокриологической, геофизической, сейсмической, геолого-промысловой и прочей информации в отрасли; обеспечивать ее преобразование и хранение в
базах геологических данных, используя
базовые и специальные информационные технологии
2 Знание и умение выполнять обработку
геолого-геофизических данных, выбирая модель и методы и используя специальные программные продукты

Специализированные знания
Основные типы данных в геологии, геологоразведке и
нефтедобыче; особенности
геоинформации; основы технологических процессов в
отраслях; основные методы
получения и преобразования
геоданных; особенности их
хранения
Типы геолого-геофизических
данных; основные методы их
получения и обработки

Специализированные умения
Выполнять сбор и анализ геологической,
геологоразведочной,
геолого-промысловой и прочей
информации в отрасли; обеспечивать ее преобразование и хранение в базах геологических данных, используя базовые и
специальные информационные
технологии
Осуществлять обработку геолого-геофизических данных по заданной технологии, используя
базовые и специальные информационные технологии

3 Знание и умение выполнять построение цифровых моделей нефтяных и
нефтегазовых месторождений, используя существующие методики и
информационные технологии
4 Знание технологии цифрового карто
графирования и геоинформационных
систем и умение использовать их для
решения прикладных задач

Основные типы цифровых моделей нефтегазовых месторож
дений, главные методы построения цифровых моделей
нефтегазовых месторождений
Основы создания и использования бумажных и цифровых
карт

Выполнять построение цифровых моделей нефтегазовых месторождений по заданной методике, используя специальные
информационные технологии
Создавать базы геоданных, цифровые карты, использовать технологию геоинформационных систем для решения практических
задач
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Таблица 4

Учебные модули
Основы геологии, геологоразведки и нефтегазодобычи
(геология,
геоинформатика,
разработка нефтегазовых месторождений)

Основы обработки геолого-гео
физических данных (физика
Земли, разведочная геофизика,
геофизические
исследования
скважин, основы обработки гео
лого-геофизических данных)
Основы моделирования нефтегазовых месторождений (технологии построения моделей
геологических объектов, математические методы в геологии)
Геоинформационное картографирование
(картография,
основы цифровой картографии
и геоинформационных систем)

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 7 (122)
Специализированные отраслевые компетенции магистра ИСТ

Таблица 5

№ Виды специализированной деятельности инженера ИСТ
1 Создает базы пространственно-координированных данных

Соответствующие им специализированные компетенции магистра ИСТ
Знание и умение совершенствовать существующие и разрабатывать новые
методы и средства хранения пространственной информации
2 Выполняет обработку геолого-геофизических данных
Знание и умение совершенствовать имеющиеся и разрабатывать новые методики обработки геолого-геофизических данных
3 Выполняет построение цифровых моделей нефтяных и неф Знание и умение проводить исследование и разработку цифровых моделей
тегазовых месторождений (геологической, фильтрационной, нефтегазовых месторождений
постоянно действующей и т. д.)
4 Решает прикладные задачи различной тематики, используя Знание и умение разрабатывать методы решения нестандартных и новые
технологии цифрового картографирования и геоинформаци- методы решения традиционных задач с использованием технологии цифроонных систем
вого картографирования и геоинформационных систем

Компоненты специализированных отраслевых компетенций магистра ИСТ
и формирующие их учебные модули

№
1

2

3

4

Специализированные
знания
Знание и умение совершенствовать су- Технологии хранения
ществующие и разрабатывать новые ме- про ст ранственной
тоды и средства хранения пространст- информации
венной информации
Знание и умение совершенствовать Теоретические и меимеющиеся и разрабатывать новые ме- тодические основы
тодики обработки геолого-геофизиче- обработки геологоских данных
геофизических данных
Знание и умение проводить исследова- Методические и техние и разработку цифровых моделей нологические основы
моделирования неф
нефтегазовых месторождений
тегазовых месторож
дений
Знание и умение разрабатывать методы Теоретические и техрешения нестандартных и новые мето- нические основы техды решения традиционных задач с ис- нологии геоинформапользованием технологии цифрового ционных
систем
картографирования и геоинформацион- (ГИС)
ных систем
Специализированные компетенции

Специализированные умения

Таблица 6

Учебные модули

Создавать базы и банки цифро- Базы и банки цифровой пространственвой пространственной инфор- ной информации (геоинформационные
мации
системы, базы и банки геологической и
геологопромысловой информации)
Применять и совершенствовать Обработка геолого-геофизических дансуществующие и разрабатывать ных (теоретические основы обработки и
новые методики и технологии интерпретации геолого-геофизических
обработки геолого-геофизиче- данных, математические методы в геоских данных
логии)
Использовать
существующие Моделирование нефтегазовых место
технологии моделирования неф рождений (построение геологических,
тегазовых месторождений
фильтрационных,
эксплуатационных,
постоянно действующих 2D и 3D моделей месторождений)
Создавать модели природных и Геоинформационные системы (методы
техногенных явлений и процес- географического анализа и пространстсов, используя существующие венного моделирования, поддержки привозможности ГИС-технологии и нятия решений, экспертные подсистемы
разрабатывая новые
ГИС)
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G. V. Prosorova

Designing specialized branch competences of graduates of a direction “Information systems
and technologies” with specialization in geology and oil extracting
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Н. В. Маслова

Формирование специальных компетенций
магистров педагогического образования, профиль «Информатика»,
в области создания информационных систем
Представлены перечень специальных компетенций магистров педагогического образования, профиль «Информатика», в области создания информационных систем (ИС), содержание обучения магистров разделам информатики, связанным с проектированием и разработкой ИС.
Ключевые слова: информационная система, этапы жизненного цикла информационной системы, компетенции, содержание обучения.

Конец XX – начало XXI в. отмечены бурным
развитием информационных технологий, беспрецедентными темпами изменения информационного пространства. Информатизация различных сфер
общественной жизни давно уже превратилась в
обычное явление. Вопросы проектирования информационных сред и организации управления
ими стали повседневными задачами менеджмента
в любой сфере деятельности, не исключая и образование. Важными системообразующими составляющими информационных сред являются информационные системы. Подготовка специалистов образования, готовых на практике самостоятельно
проектировать, разрабатывать, сопровождать информационные системы, представляется непростой задачей, учитывая сложность и многоаспектность предметной области. Нами предложена
методика обучения магистров педагогического образования разделам информатики, связанным с
проектированием и разработкой ИС, основанная
на детальном изучении студентами всех этапов
жизненного цикла информационных систем, ориентированная на овладение выпускниками теоретическими знаниями в области проектирования и
создания информационных систем в сочетании с
практическими навыками разработки. Концептуальные основы методики – компетентностный подход, личностно ориентированное обучение – предполагают выстраивание студентами индивидуального образовательного маршрута, применение активных методов обучения.
Сформулируем перечень специальных компетенций выпускника, способного строить и развивать информационную среду образовательного учреждения [1]:
– наличие представлений об управлении образовательным учреждением;
– готовность использовать средства проектирования информационной среды (например язык визуального моделирования Unified Modeling Language);
– владение средствами реализации информационной системы (система управления базами данных (СУБД), среда и язык программирования);

– способность вести диалог с заказчиками и сотрудниками, которые непосредственно будут использовать информационную систему;
– готовность создавать и администрировать
базу данных и клиентское приложение для работы
с ней;
– способность представить свой проект информационной системы заказчику;
– готовность обучать пользователей и осуществлять техническую поддержку системы в целом.
Уточним ведущие дидактические принципы,
которые стали основой для отбора содержания
обучения.
Согласно принципу научности в содержание
обучения должны быть включены значимые современные достижения предметной области, адаптированные к познавательным возможностям обучаемых
[2]. Анализ подходов к теории и практике проектирования и создания ИС позволил выделить следующие разделы, необходимые для освоения [3–9]:
– реляционные базы данных;
– современные стандарты, регламентирующие
жизненный цикл ИС и процесс разработки программного обеспечения;
– формирование требований к ИС;
– проектирование ИС с помощью CASEсредств (StarUML);
– основы работы с СУБД (InterBase/Firebird);
– принципы работы ИС на основе клиент-серверной архитектуры;
– стандарты оформления графического интерфейса пользователя и исходного кода программы;
– создание клиентских приложений к базе данных (среда программирования Delphi7);
– способы тестирования разработанной ИС.
Одним из важнейших принципов дидактики является принцип наглядности. Я. А. Коменский называл его «золотым правилом» дидактики, согласно которому в обучении необходимо использовать
все органы чувств человека, и отмечал, что «если
мы намерены насаждать в учащихся истинные и
достоверные знания, то вообще должны стремить-
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ся обучать всему при помощи личного наблюдения
и чувственной наглядности» [10]. Принцип наглядности при отборе содержания обучения предполагает использование в первую очередь новых достижений информационных технологий, направленных на создание условий для повышения качества
усвоения содержания. Для наглядного представления отобранного теоретического материала о процессах жизненного цикла информационной системы, принципах построения графического интерфейса пользователя были разработаны электронный учебник и демонстрационные примеры (UMLдиаграммы, описание руководств информационных систем, примеры ИС).
Электронное пособие знакомит студентов с
жизненным циклом информационной системы. Содержание пособия структурировано и разбито на
темы, реализована удобная навигация по разделам
теоретического материала, способствующая быстрому поиску необходимой информации. Теоретический материал и задания к лабораторным работам содержат изображения графических интерфейсов программ, схемы расположения компонентов на форме, UML-диаграммы, примеры SQLзапросов для добавления, редактирования, поиска,
удаления информации из базы данных и т. д. В качестве демонстрационных примеров используются
реальные информационные системы управления
образовательным учреждением, которые иллюстрируют профессиональный подход к созданию
графического интерфейса пользователя, показыва-

ют сложность логической организации хранения
данных и взаимодействия различных групп пользователей ИС. В профессиональной деятельности
выпускникам необходимо будет осваивать информационные системы управления образовательным
процессом, а возможно, и участвовать в их разработке и доработке. Демонстрация действующих
ИС поможет сформировать у магистров представление о том, как должна быть организована ИС
управления образовательным учреждением.
Принцип систематичности и последовательности предполагает изложение материала и усвоение
знаний в определенном порядке, системе; требует
логического построения как содержания, так и
процесса обучения в целом. Для построения содержания обучения, ориентированного на непрерывную модель подготовки бакалавров и магистров
педагогического образования, были проанализированы учебные и рабочие планы бакалавриата по
направлению «Педагогическое образование» в области информатики и выделены блоки учебного
материала, связанного с проектированием и созданием информационных систем (табл. 1, первая колонка), которые должны быть освоены магистрами. Вторая колонка табл. 1 содержит дисциплины,
изучаемые в бакалавриате и связанные с вопросами проектирования и создания информационных
систем. В дисциплинах бакалавриата выделены
темы (табл. 1, третья колонка), которые обязаны
знать студенты для последующего освоения соответствующего раздела в магистратуре.
Таблица 1

№
Учебные блоки подготовки магистров
1 Введение в информационные системы
2

Проектирование и создание баз данных

3

Разработка клиентских приложений к базе данных:
– изучение компонентов (объектов) библиотеки
IBX;
– механизм транзакций;
– принципы работы ИС на основе клиент-серверной архитектуры;
– стандарт оформления графического интерфейса;
– стандарт оформления исходного кода программы;
– интерпретация ошибок (составление памятки)
Средства (технологии) проектирования информационных систем
Этапы жизненного цикла ИС:
Формирование требований.
Проектирование.
Реализация.
Тестирование.
Ввод в эксплуатацию и сопровождение

4
5

Дисциплины бакалавриата
Введение в информатику.
Информационные технологии
Системы управления базами
данных

Темы дисциплин бакалавриата
Информационные процессы.
Понятие «информационная система».
Области применения информационных систем
Понятие «база данных».
Виды баз данных: реляционная, иерархическая, сетевая.
Знакомство с принципами работы баз данных: типы данных, создание таблиц, первичные и вторичные ключи.
Запросы к базе данных на языке SQL
Алгоритмы и методы про- Парадигмы программирования.
граммирования.
Структура программы на языке Object Pascal: структура
Объектно-ориентированное данных, синтаксис, семантика операторов, циклы, процепрограммирование
дуры, функции, программы.
Среда программирования Delphi 7: создание проекта,
свойства объектов и события.
Принципы работы с базой данных в клиентском приложении.
Динамические и статические запросы на выборку, добавление, изменение и удаление данных из БД.
Запросы с параметрами.
Механизм связи таблиц «один-ко-многим»
Технологии проектирования Теоретические основы построения моделей.
ИС
Введение в язык UML
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Большое значение для реализации принципа систематичности и последовательности имеет прак
тическая учебная деятельность студентов, в рамках которой они могут применить теоретические
знания. Важность такой связи подчеркивается введением в дидактику самостоятельного принципа
связи теории с практикой.
Применительно к теме исследования процесс
обучения должен стимулировать студентов к использованию полученных знаний для решения следующих практических задач: формирование требований к ИС; проектирование ИС; разработка структуры базы данных; создание интуитивно понятного предполагаемому пользователю клиентского
приложения для работы с базой данных; тестирование ИС и т. д. Демонстрационные примеры технических заданий, оформление исходного кода
программы, графических интерфейсов пользователей в соответствии с принципом связи теории с
практикой основываются на реально функционирующих информационных системах. Разработаны
задания и лабораторные работы, выполнение которых способствует формированию у магистров
практических навыков работы с базой данных и
созданию клиентских приложений. Отобранный
теоретический материал, демонстрационные примеры и задания направлены на развитие у студентов готовности к решению перечисленных выше
задач.
Кроме указанных принципов отбора содержания обучения, концептуальной основой разработанной методики является компетентностный подход, который ориентируется на вышеприведенные
принципы, обогащает их, наполняет новым содержанием. В рамках данного подхода целью профессиональной подготовки современного специалиста, задаваемой в виде совокупности ожидаемых
результатов, выступает становление профессиональной компетентности. При проектировании содержания обучения в логике компетентностного
подхода единицей построения содержания является профессиональная задача [11]. Анализ образовательных стандартов, интернет-ресурсов, литературы и личный опыт автора позволили выделить следующие группы профессиональных задач, которые
определяют содержание обучения проектированию
и созданию информационных систем:
– готовность проектировать и разрабатывать
информационные системы, в том числе ИС управления образовательным процессом и учреждением, используя современные средства проектирования;
– готовность осуществлять взаимодействие с
заказчиками/исполнителями на различных этапах
создания информационной системы (выявление
требований к ИС, представление проекта ИС за-

казчику, обучение пользователей и осуществление
технической поддержки системы, администрирование базы данных);
– готовность оценивать и внедрять различные
ИС, связанные с образовательным процессом.
В соответствии с принципом личностно ориентированного подхода была разработана структура
лабораторных работ, включающая: тему, цель, задание (краткое описание разрабатываемой ИС),
этапы работы (основные этапы, которые необходимо выполнить для создания базы данных и разработки приложения), подробные указания по созданию проекта. Выполнение лабораторных работ
формирует у студента основные навыки и умения
создания ИС, необходимые для дальнейшего выполнения индивидуальных заданий. Обучающийся
может выбрать индивидуальное задание, более
близкое к его интересам и будущей профессиональной деятельности.
На основе дидактических принципов было отобрано содержание обучения, выделены учебные
блоки подготовки магистров педагогического образования к решению профессиональных задач,
связанных с проектированием и созданием информационных систем (табл. 2).
Блок «Введение в информационные системы» знакомит студентов с общими требованиями к
ИС, моделями жизненного цикла (ЖЦ) ИС. На
этом этапе актуализируются знания студентов, полученные в бакалавриате, формируется целостное
представление о понятии «жизненный цикл ИС».
Рассматриваемый в данном блоке материал служит
основой для последующего формирования у студентов навыков проектирования и создания ИС.
Блок «Проектирование и создание баз данных» является ключевым, формирует у студентов
как теоретические знания в области проектирования БД, так и практические навыки работы с соответствующим инструментарием. Содержательно
блок основывается на дисциплине бакалавриата
«системы управления базами данных», в рамках
которой формируются основные знания о типах
данных, структуре и механизмах работы с таблицами в локальных реляционных базах данных, навыки создания и использования БД.
Все данные в реляционной базе данных хранятся в однородных таблицах. От правильности проектирования таблиц зависит простота эксплуатации созданной базы данных, возможность ее развития в дальнейшем. Для получения «правильных»
таблиц применяется процесс нормализации БД [3].
Знакомство с ним поможет студентам научиться
проектировать «правильные» таблицы.
В данном блоке студенты изучают новые составляющие базы данных (хранимые процедуры, триггеры), позволяющие реализовать часть логики ИС
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Та блица 2
№

Учебный
блок
1 Введение в
информационные
системы

2 Проектирование и
создание баз
данных

3 Разработка
клиентских
приложений
к базе
данных
4 Средства
проектирования
информационных
систем

5 Этапы жизненного цик
ла ИС

Темы учебного блока
– Проблемы разработки современных ИС;
– понятие «жизненный цикл ИС»;
– каскадная модель жизненного цикла;
– поэтапная модель жизненного цикла с промежуточным контролем;
– спиральная модель жизненного цикла;
– стандарты, связанные с проектированием и созданием ИС
– Нормализация модели базы данных;
– СУБД InterBase и область его применения;
– создание баз данных с помощью программного
средства IBExpress;
– создание и использование триггеров, хранимых
процедур;
– использование функций агрегирования и суммирования в SQL-запросах
– Клиент-серверная архитектура ИС;
– компоненты библиотеки IBX;
– механизм транзакций;
– стандарт оформления исходного кода программы;
– графический интерфейс пользователя;
– работа с BLOB-полями
– CASE-средства;
– язык UML;
– диаграмма вариантов использования как способ
отображения требований к функционалу проектируемой ИС;
– диаграмма классов как модель организации БД;
– диаграмма состояний как модель функционирования ИС;
– графический редактор StarUML
– Формирование требований к ИС, сложности взаимодействия с заказчиком, методы исследования
предметной области;
– проектирование ИС, использование UML на этапе проектирования ИС;
– реализация ИС;
– тестирование ИС, различные методы тестирования;
– создание версии ИС;
– руководство пользователя и программиста;
– обучение пользователей;
– сложности внедрения ИС в организации-заказчики

на уровне БД, за счет чего существенно повышается производительность ИС, в том числе сетевых.
Содержание блока «Проектирование и создание
баз данных» является основой для дальнейшего
изучения этапов жизненного цикла ИС. На практических занятиях студенты знакомятся с современным программным средством создания и администрирования баз данных IBExpress, которое в дальнейшем магистры будут использовать при самостоятельном создании проекта ИС.
Блок «Разработка клиентских приложений к
базе данных» связан с этапом реализации ИС.
Здесь студенты на основе проекта информационной системы разрабатывают готовый программный
продукт и тестируют его. Третий учебный блок
развивает готовность магистров к профессиональной разработке клиентских приложений.

Наиболее востребованными на сегодняшний
день являются сетевые ИС на основе архитектуры
клиент-сервер, предназначенные для хранения и
обработки больших объемов структурированных
данных, оперативного получения итоговых статистических данных для принятия обоснованных
управленческих решений. Ключевую роль в реализации архитектуры клиент-сервер играет механизм
транзакций, обеспечивающий корректность работы многопользовательских систем в условиях единой базы данных. Концепция транзакций предполагает объединение операторов языка программирования или команд SQL в «пакеты» (наборы) и
возможность подтвердить результаты выполнения
всего пакета команд или отменить их. Корректное
распределение блоков операторов по транзакциям
может существенно повысить надежность работы
ИС, и, наоборот, ошибочные связи приведут к не
устойчивой и некорректной работе системы [5].
Это новый для магистров материал и, как показывает практика, непростой для усвоения. Для пояснения механизмов работы транзакций целесо
образно разработать специальные демонстрационные примеры, иллюстрирующие сущность и особенности выполнения операций, распределенных
по транзакциям.
Следующий важный аспект разработки – следование стандарту оформления программного кода,
набору правил и соглашений, используемых при
написании исходного кода на некотором языке программирования [9]. Наличие общего стиля программирования облегчает понимание и поддержание исходного кода программы, написанного несколькими программистами, помогает сотрудничеству групп программистов при разработке ИС. Для
развития у магистров готовности к коллективной
разработке клиентского приложения необходимо
рассмотреть основные принципы оформления программного кода, показать на демонстрационных
примерах, как удобно и легко работать с кодом,
оформленным согласно стандартам.
На этапе реализации ИС не только кодируют, но
и создают графический интерфейс пользователя.
Важной составляющей блока «Разработка клиентских приложений к базе данных» является знакомство студентов с принципами построения пользовательского интерфейса. Недостаточно научить
магистра программированию, используя новый инструментарий, необходимо сформировать у него
представление о важности графического интерфейса пользователя. При создании ИС начинающие разработчики (студенты) ориентированы на
реализацию в программе всех требований заказчика к функционалу, а вопросам организации пользовательского интерфейса уделяют мало внимания, в
связи с чем интерфейсы многих компьютерных си-
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стем вызывают серьезные нарекания пользователей. Данный блок содержит раздел, посвященный
принципам построения графического интерфейса
пользователей, включающий в себя общепринятые
правила и принципы, конкретные примеры, иллюстрирующие профессиональный подход к созданию пользовательского интерфейса.
Блок «Средства проектирования информационных систем» расширяет представления студентов
о возможностях использования UML-диаграмм при
проектировании ИС, с которыми магистры познакомились при изучении в бакалавриате дисциплины
«технологии проектирования ИС». 75 % разработчиков начинают работу над ИС с написания кода программы. Такой подход приводит к большому количеству ошибок на ранних этапах проекта. По результатам некоторых исследований, от 40 до 80 % бюджета
типичного проекта ПО расходуется на исправление
дефектов, которые появились в нем ранее (до написания кода) [12]. На этапе проектирования ИС осуществляется логическая проработка функциональной и логической архитектуры будущей системы.
Этап реализации ИС займет меньше времени, если
на первых двух этапах ЖЦ (формирование требований, проектирование) с помощью современных
CASE-средств тщательно проработать проект ИС.
Изучение данного учебного блока должно расширить представления магистров о возможностях, разнообразии и простоте использования средств проек-

тирования ИС. Полученные умения по созданию
UML-диаграмм с помощью программного средства
StarUML студенты смогут применить при самостоятельном выполнении учебного проекта.
Назначение блока «Этапы жизненного цикла
ИС» – сформировать у студентов целостное представление о сущности, принципах и методах реализации, взаимосвязях всех этапов жизненного
цикла ИС. В предыдущих учебных блоках рассматриваются основные понятия, связанные с этапами
ЖЦ ИС, изучаются современные средства проектирования и создания ИС. Содержание обучения
данного блока должно способствовать систематизации знаний студентов об этапах проектирования
и разработки ИС как составляющих единого, целостного процесса. Целесообразно совместно со
студентами провести сравнительный анализ назначения этапов, получаемых на выходе результатов,
особенностей их реализации и возникающих при
этом сложностей. Развитие практических навыков
обучающихся происходит в первую очередь в рамках самостоятельной работы по выполнению всех
этапов создания ИС при разработке проекта, например, создание ИС для подразделений вуза с
управлением учебным процессом.
Цели и ожидаемые результаты обучения магистров педагогического образования разделам информатики, связанным с проектированием и созданием ИС, представлены в табл. 3.

№

Учебные блоки подготовки
Цели
магистров
1 Введение в информационные систе- Знакомство с общими требованиями к ИС.
мы
Формирование представления о различных моделях жизненного цикла ИС
2 Проектирование и создание баз дан- Знакомство с СУБД InterBase/Firebird.
ных
Формирование навыков проектирования и создания баз данных на основе СУБД InterBase/Firebird
3 Разработка клиентских приложений Изучение компонентов библиотеки IBX, принципа
к базе данных
работы механизма транзакций.
Знакомство со стандартами оформления исходного
кода и графического интерфейса пользователя
4 Средства (технологии) проектирова- Знакомство с языком UML и CASE-средствами
ния информационных систем
проектирования ИС
5 Этапы жизненного цикла ИС:
Формирование требований

Таблица 3

Ожидаемые результаты

Владение основными понятиями, связанными
с проектированием и разработкой ИС, требованиями к ИС
Готовность самостоятельно разрабатывать
базы данных на основе СУБД InterBase/Firebird
Готовность создавать приложения к базам данных, проектировать графический интерфейс
ИС
Готовность использовать язык UML и CASEсредства для проектирования ИС

Знакомство с проблемами, возникающими на этапе Готовность формировать требования к ИС и реформирования требований, и способами их реше- шать проблемы, возникающие на этом этапе
ния

Проектирование

Формирование навыков проектирования ИС с по- Готовность проектировать информационные
мощью языка UML и CASE-средства StarUml
системы управления образовательным процессом и использование современных средств проектирования
Реализация
Формирование навыков создания ИС на основе Способность создавать клиентские приложеклиент-серверной архитектуры
ния для ИС на основе клиент-серверной архитектуры в составе группы разработчиков
Тестирование
Формирование навыков интерпретации ошибок, Способность тестировать ИС и исправлять вывозникающих при отладке ИС
явленные при тестировании ошибки
Ввод в эксплуатацию и сопровожде- Знакомство с работами, проводимыми на данном Готовность обучать пользователей работать с
ние
этапе жизненного цикла ИС
новой ИС; улучшать ИС и решать технические
проблемы, возникающие при их использовании
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Апробация разработанного подхода на факультете математики РГПУ им. А. И. Герцена позволяет сделать вывод, что предложенная методика
обучения разделам информатики по проектированию и созданию ИС содействует формированию у
студентов вышеозначенных специальных компетенций. В результате этого у студентов формируется основа, достаточная для самостоятельного

создания несложных ИС и дальнейшего совершенствования в этой области. Практика показала,
что большинство обучающихся с интересом
включаются в учебную деятельность, так как на
реальных примерах знакомятся с новыми аспектами создания программного обеспечения, получают возможность творчески подойти к решению
задач.
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Формирование компетенций магистрантов направления
«Педагогическое образование» (профиль «информатика») средствами модуля
«Методы, алгоритмы и технологии сжатия информации»
Приводится описание последовательности обучения будущих учителей информатики сжатию графической
информации на примере алгоритма JPEG для магистрантов, обучающихся по направлению «Педагогическое
образование». Исследуются различные варианты проектирования содержания для разных категорий студентов. Показана модель и описывается сайт разработанного модуля.
Ключевые слова: последовательность обучения, сжатия изображений, алгоритмы JPEG, MATLAB, профессиональные компетенции, ФГОС ВПО, подготовка будущих учителей информатики, преподавание информатики.

Новые стандарты высшего профессионального
образования ориентированы на компетентностный
подход и модульный принцип проектирования основных образовательных программ. В связи с введением других стандартов меняются принципы организации обучения: приоритетными становятся
внеаудиторные формы обучения студентов. Формированию и развитию общекультурных и профессиональных компетенций магистрантов будет способствовать включение современных знаний, имеющих практический выход, в подготовку магистров направления «Педагогическое образование».
Одним из таких направлений является раздел информатики «Алгоритмы сжатия данных». В рамках
нашего исследования предложен подход к формированию ряда общекультурных и общепредметных
компетенций, а также компетенций в областях научно-исследовательской, проектной и методической деятельности, которые позволят будущему
учителю информатики решать профессиональные
задачи (например проектировать и осуществлять
самообразование). Анализ имеющихся материалов
по теме исследования показывает актуальность
изучения алгоритмов сжатия данных студентами
педагогических вузов [1–5] и необходимость разработки модуля «Методы, алгоритмы и технологии

сжатия данных». Нами предложено содержание модуля для ООП магистров «Информационные технологии в физико-математическом образовании» (направление «Педагогическое образование»).
Поскольку последовательность изложения материала модуля «Методы, алгоритмы и технологии
сжатия данных» не определяется однозначно требованиями ФГОС ВПО, то его содержание уточняется образовательным учреждением с учетом разработанных учебно-методических материалов.
Раздел «Алгоритмы сжатия графической информации» является ключевым элементом данного модуля (другой основной раздел – «Алгоритмы сжатия
текстовых данных»). Содержание раздела преду
сматривает изучение стандартов JPEG и JPEG2000,
алгоритмов фрактального сжатия изображений и
сжатия изображений, использующих вейвлет-преобразование. На примере стандарта JPEG приведем
последовательность изучения алгоритмов сжатия
информации (рисунок).
Определив последовательность изложения материала и взаимосвязь основных понятий раздела,
обозначим темы занятий и круг рассматриваемых
вопросов:
1. Обзор алгоритма сжатия JPEG. Подготавливается база для дальнейшего изучения материала:
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необходимо напомнить цель сжатия данных; привести классификацию алгоритмов сжатия информации (в том числе алгоритмов сжатия графики);
объяснить, почему для рассмотрения был выбран
именно стандарт JPEG; продемонстрировать примеры применения алгоритма, его плюсы и минусы.
2. Преобразование цветовых пространств. Важно рассмотреть цветовые модели и цветовые пространства, выделить наиболее распространенные
из них, указать цветовые преобразования, которые
используются в сжатии изображений. Изучение
данной темы должно способствовать развитию у
студентов представления о том, как происходит
формирование изображения, и подготовке к следующему шагу – выполнению преобразований.
3. Использование гистограмм для оценки изображений. Анализ гистограмм позволяет оценить,
за счет чего возможно осуществить сжатие изображения. Необходимо привести гистограммы различных изображений, математические характеристики
гистограммы (среднее значение, медиана, стандарт
ное отклонение) и показать на различных примерах,
каким образом осуществлять анализ гистограммы
изображения, какие выводы можно сделать.
4. Ключевые преобразования – субдискретизация, дискретное косинусное преобразование и
квантование коэффициентов. Нужно объяснить
ключевые принципы внесения потерь в изображение и какие преобразования необходимо выполнить перед кодированием. Таблицы квантования
предусмотрены стандартом как для компонент светимости, так и хроматических компонент.
5. Кодирование по алгоритму JPEG и оценки
результативности сжатия. Важно показать, каким
образом происходит преобразование полученного
на предыдущем шаге набора коэффициентов в одномерный массив (зигзаг-сканирование), какие алгоритмы чаще всего применяются для кодирования
(алгоритм Хаффмана и арифметическое кодирование). Как и на предыдущем шаге, используются
таблицы для кодирования полученных коэффициентов. Не менее важным вопросом является декодирование изображения и оценка потерь, внесенных в изображение при сжатии с помощью отношения PSNR (пиковое отношение сигнал/шум).
Кроме того, необходимо показать, что помимо сжатых данных (двоичного представления) передаются таблицы кодирования и квантования, информация о типе примененного алгоритма JPEG (базового, прогрессивного или иерархического) и использованного алгоритма сжатия. Эту информацию
можно извлечь непосредственно из структуры изображения, разделенного на сегменты, в которых записана информация о преобразованиях. Добавление служебной информации позволяет однозначно
восстановить изображение при декодировании.

Для изложения основных этапов сжатия изображения с использованием алгоритма JPEG (преобразование цветовых пространств, используемые
преобразования, энтропийное кодирование) и демонстрации этапов кодирования используются
готовые программы (например редактор Photoshop), что способствует развитию у магистрантов
преимущественно общекультурных компетенций.
В этом случае исследовательская и проектная деятельность минимальна и может быть связана с выполнением заданий в редакторе (исследование
представлений изображений в цветовых пространствах, использование гистограмм для редактирования изображений). Редактор предлагает возможность выбора различных вариантов сжатия и уровень внесения потерь в изображение, поэтому
можно предложить магистрантам выполнить работу (с приложенным текстом) по проектированию
формы в среде MATLAB, позволяющей сделать кодирование изображения с использованием алгоритма JPEG [6; 7].
Допустимы другие варианты изложения материала, способствующие более глубокому пониманию принципов работы алгоритма и развитию не
только общекультурных компетенций. Тогда предполагается детальное описание каждого этапа кодирования, проведение лекционных и семинарских
занятий, работа на практических занятиях. Этапы
кодирования и способы оценки производительности сжатия рассматриваются на аудиторных занятиях. На практических работах выполняются задания, направленные на исследование этапов кодирования изображений и ключевых преобразований.
Для уяснения принципов преобразований решаются как расчетные задания (например выполнение
ДКП и квантования матрицы коэффициентов), так
и с использованием программных средств (в среде
MATLAB написать программу, выполняющую
преобразования, и проверить правильность вычислений, сделать выводы о свойствах преобразований). Среда MATLAB упрощает изучение принципов программной реализации исследуемого алгоритма сжатия. Выполнение заданий с использованием систем компьютерной математики способствует развитию у магистрантов компетенции в области информационных технологий.
Круг рассматриваемых вопросов, специфика
преподаваемого материала предоставляют основания для формирования компетенций в области научно-исследовательской деятельности. Например,
можно исследовать зависимость результатов сжатия от разрешения изображения или используемого преобразования. В качестве базового преобразования целесообразно выбрать дискретное косинус
ное преобразование (ДКП), для сравнения предложить исследовать другие распространенные прео-
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бразования, например, преобразование Фурье. По
результатам исследования нужно сделать вывод о
возможностях использования преобразования для
сжатия изображения. Другим возможным направлением исследовательской работы является рассмотрение различных типов цветовых преобразований и примеров их использования для сжатия
изображений. Выполненный проект выносится на
защиту и представляется на итоговом занятии.
В свою очередь подготовка к семинарским занятиям позволит магистрантам глубже познакомиться с изученным материалом, рассмотрев примеры
применения алгоритма. Студенты могут выбирать
темы для подготовки к семинарам, исследуя аспекты, которые не были непосредственно изучены на
занятиях, предлагать их новое содержание (формирование компетенций в области методической деятельности). Аналогичная схема применяется и для
обучения другим алгоритмам сжатия данных.
В процессе разработки модуля «Методы, алгоритмы и технологии сжатия данных» для каждой
темы (учебного элемента) были определены следующие параметры: уровень содержания обучения и
ступень абстракции [8], а также «качество усвоения знаний» и «полнота усвоения» [9].
Выделяется четыре уровня усвоения содержания обучения: от незнания до творческого владения полученной информацией:
– ученический (первый) (α1) – начальный уровень усвоения деятельности в процессе обучения,
его называют уровнем знакомства. Главной особенностью этого уровня является неспособность
учащегося самостоятельно по памяти, без помощи
извне (подсказка, инструкция, алгоритм) воспроизводить и применять усвоенную информацию.
В рамках рассматриваемого модуля задания первого уровня – это кодирование/декодирование сообщений с помощью приведенного алгоритма, определение показателей производительности сжатия;
– исполнительский (второй) (α2) – уровень начальной профессиональной деятельности. Учащийся на этом уровне способен воспроизводить
по памяти ранее усвоенную информацию и применять изученные алгоритмы деятельности без помощи извне для решения типовых задач. Никакой
новой информации здесь не создается, а только
воспроизводится то, что ранее было заучено. Исполнительский уровень достигается после детального изучения алгоритмов сжатия мультимедиаданных;
– экспертный (третий) (α3) – это уровень высококвалифицированной профессиональной деятельности, достижение которого позволяет учащемуся
решать разнообразные задания. При этом требуется выполнять определенный набор нетиповых (реальных) задач, которые требуют комбинирования

известных алгоритмов и приемов деятельности
(например решение кейсов). Для задач подобного
рода необходимо использовать так называемое эвристическое (комбинаторное) мышление, которое
приводит к необычному применению известной
информации к неизвестным ранее задачам. Эвристические решения, как правило, сопровождаются
развернутыми обсуждениями возможных альтернатив и экспериментированием. Деятельность на
этом уровне обогащает личный опыт учащегося
новой для него информацией, способствуя формированию профессиональных компетенций;
– творческий (четвертый) уровень деятельно
сти (α4) предполагает способность учащегося добывать объективно новую информацию благодаря
уникальной одаренности к данному виду деятельности и хорошей подготовки к ней (изобретать новые устройства и разрабатывать эффективное программное обеспечение).
Кроме того [8, с. 89–90], выделяются четыре
ступени абстракции:
– первая – феноменологическая (β1), на которой
описание свойств и качеств объекта науки осуществляется на естественном языке;
– вторая – качественная теория (β2). На этой ступени в результате более полного изучения свойств и
качеств объекта (алгоритмов сжатия данных) зарождается качественная теория объекта. Она излагается на специфическом языке данной науки;
– третья – количественная теория (β3), представляет собой «результат такого развития науки,
когда знание свойств объектов предметной области
достигло уровня полного понимания закономерностей его функционирования». На этой основе возникает возможность построения математической
модели функционирования объекта и удается сформулировать точный прогноз исхода любого процесса, в котором задействован объект;
– четвертая – аксиоматическая теория (β4) –
это такая ступень абстракции, когда «сформулированные закономерности и построенные модели
обладают настолько полной общностью, что объясняют и прогнозируют поведение любых объектов
любой природы».
В целом для каждого учебного элемента (УЭ)
модуля мы достигаем третьего уровня абстракции
(построение и анализ структурных схем работы алгоритмов сжатия данных и кодеков; описание этапов обработки данных с помощью уравнений и математических объектов).
Аналогично выделяются четыре уровня по параметру «качество усвоения знаний» (γ) [9]:
– γ1 – знания, предусматривающие деятельность
по воспроизведению;
– γ2 – знания, предполагающие применение в
аналогичных ситуациях;
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– γ3 – знания, использующиеся в задачах, требующих установления новых связей между понятиями;
– γ4 – знания, предполагающие способность достраивать систему связей новыми знаниями.
У параметра «полнота усвоения» (ρ) две категории:
– ρ1 – усвоение основных (с точки зрения преподавателя) УЭ, отраженных в содержании обучения;
– ρ2 – усвоение всех УЭ.
Теперь мы сможем зафиксировать в таблице
уровень достижения целей изучения учебного элемента модуля по каждому параметру (параметрическая модель разрабатываемого модуля).
Значения параметров для каждой темы модуля

Название темы
Обзор системы MATLAB
Введение в алгоритмы сжатия данных. Алгоритм
Хаффмана
Алгоритмы арифметического и словарного сжатия
Цветовые преобразования
Обзор алгоритма JPEG
Ключевые преобразования: ДКП и квантование
Энтропийное кодирование и оценки производительности
сжатия
Основы теории фракталов
Математический аппарат
Детерминистический и вероятностный алгоритмы
построения фракталов
Фракталы и ландшафты
Базовый алгоритм фрактального сжатия
Алгоритм Фишера и FE-кодирование
Преобразование Фурье
Основы теории вейвлетов
Алгоритмы сжатия, использующие вейвлет-преобразование: JPEG-2000, SPIHT, EZW и т. п. Сравнение алгоритмов

α β γ ρ
3 2 3 1
2 2 1 1

2
2
2
2
3

3
2
2
3
3

1
2
1
3
3

1
2
1
2
2

2 2 1 1
2 2 2 1
2 2 1 2
2
2
3
2
3
3

2
3
3
2
3
3

1
1
2
1
3
3

2
1
2
2
1
2

Определение максимального уровня достижения целей обучения способствует выбору адекватных методов, средств и форм обучения, а также облегчает оценивание результатов образования. Из
таблицы видно, что при изучении алгоритмов сжатия данных в целом достигается третий уровень
деятельности (эксперт). Это может произойти в
процессе изучения среды MATLAB, алгоритмов
фрактального сжатия и алгоритмов сжатия, осно-

ванных на вейвлет-преобразованиях. Также при
изучении указанных алгоритмов достигается третий уровень абстракции (математическая модель и
формализация алгоритма сжатия) и формируются
представления о межпредметных связях как внутри модуля, так и внешних связях с другими разделами информатики.
Для организации взаимодействия со студентами
в процессе обучения был создан сайт модуля «Методы, алгоритмы и технологии сжатия данных»
(https://sites.google.com/site/szatieinformacii/).
Содержание сайта сгруппировано по двум категориям: страницы, на которых выложены материалы по темам модуля (раздел «Занятия курса»), и
страницы, содержащие задания для самостоятельной работы. На страницах «Самостоятельная работа», «Самостоятельная работа 1», «Задание на зачет-проект» размещаются презентации и доклады
студентов, подготовленные ими для выступления
на семинарских занятиях. Выбору сайта в качестве
ключевого инструмента взаимодействия со студентами способствовало наличие разнообразных способов подачи материала, быстрого обновления и
средств обратной связи. Сайт постоянно пополняется.
Отбор содержания модуля «Методы, алгоритмы
и технологии сжатия данных» осуществлялся с
учетом требований подготовки будущих учителей
информатики – магистрантов направления «Педагогическое образование». В то же время анализ содержания стандартов и образовательных программ
показывает актуальность разработанного модуля
для других категорий студентов, например обучающихся по направлению «Информационные технологии в образовании». Стандарт направления подготовки 230200 («Информационные системы»
(квалификация «инженер»)) позволяет спроектировать содержание раздела и предложить последовательность обучения студентов данного направления, разработав дополнительные материалы, включив задания на исследования способов программной реализации изучаемых алгоритмов сжатия
данных.
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Competence development of masters “Pedagogical education” (computer science) by means
of the module “Methods, algorithms and technologies of compression of data”
The article explains the sequence of training to compression of the graphic information on the example of
algorithm JPEG for the masters trained in the programme “Pedagogical education” is resulted. Various types of
designing of the maintenance for various categories of students are investigated. The author presents the model and
describes the devloped module.
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Формирование и оценивание специальных профессиональных компетенций
студентов педвуза в процессе обучения физической химии
Обсуждается пространственная модель и структура профессиональной компетентности студентов, обучающихся по направлению химико-педагогической подготовки. Структура профессиональной компетентности
представлена тремя компонентами – когнитивным, деятельностным, мотивационным. Рассматриваются вопросы их формирования в курсе физической химии и оценочный механизм выявления. Результаты теоретикоэкспериментального исследования обсуждаются на основе предложенной модели.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, модульное обучение, основанное на компетенциях,
физическая химия, специальные профессиональные компетенции, уровни оценивания.

Известно, что стратегия современного высшего
химико-педагогического образования состоит в
формировании и развитии средствами образовательного процесса профессиональной компетент
ности выпускника. В своем исследовании мы будем исходить из определения профессиональной
компетентности будущего учителя химии как интегральной характеристики, определяющей его
способность решать профессиональные задачи,
возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности, на основе приобретенных в
процессе обучения фундаментальных химических
знаний, опыта практической деятельности и мотивационно-ценностных отношений.
При описании структуры профессиональной
компетентности выпускника вуза выделяют три
группы компетенций [1]: ключевые, базовые и профессиональные. Ключевые компетенции востребованы в любой профессиональной деятельности.
Базовые компетенции отражают специфику определенной профессиональной деятельности, а специальные компетенции – предметной сферы будущей профессиональной деятельности выпускника.
Согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 (профиль «Химическое образование»), перечень формируемых в процессе обучения в вузе профессиональных компетенций определяется видом будущей профессиональной деятельности выпускника, которым для базового
уровня подготовки являются педагогическая и
культурно-просветительская деятельность. Профессиональный цикл дисциплин химической подготовки студентов входит в вариативную часть
Стандарта, для которой «знания, умения и навыки
предметной сферы профессиональной деятельно
сти определяются основными образовательными
программами вуза». Такое заключение предопределяет активное участие преподавателей вуза в
установлении перечня профессиональных компетенций. В данной статье ограничимся рассмотрением специальных профессиональных компетенций, которые отражают специфику предметной

сферы будущей профессиональной деятельности
выпускника педагогического вуза.
Известно, что компетентность, будучи интегральной характеристикой личности, определяется
совокупностью компетенций [1; 2]. Под специальной профессиональной компетенцией студентов,
обучающихся по направлению химико-педагогической подготовки, будем понимать прогнозируемый
результат обучения, включающий в себя систему
фундаментальных химических знаний, способов
практической деятельности (умений и навыков) и
мотивационно-ценностных отношений (личностные качества) в предметной области (физическая
химия), который необходим им для продуктивной
профессиональной (химико-педагогической) деятельности.
Выявление путей формирования (методы, способы, средства) и оценивания (механизм) специальных профессиональных компетенций мы осуществляли в несколько этапов.
На первом этапе выделили структуру специальных профессиональных компетенций, которая
определялась исходя из следующих общих положений. Во-первых, для химика первостепенную
роль играет знание фундаментальных законов, теорий, закономерностей, систем понятий химии,
обеспечивающих сознательное усвоение студентами учебного материала. Именно система фундаментальных химических знаний служит основой
для формирования естественно-научного мировоззрения, системного мышления, интеллекта и ценностного отношения к учению. Поэтому в структуре специальных профессиональных компетенций
выделяем когнитивный компонент. Во-вторых,
знания только тогда становятся инструментом для
добывания новых знаний, когда они осваиваются в
деятельности. Причем, самостоятельная познавательная деятельность выступает ключевой составляющей когнитивного компонента. Значит, деятельностный компонент должен присутствовать в
структуре специальных профессиональных компетенций. В-третьих, учебная деятельность по усвое-
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нию фундаментальных химических знаний структурирована на основе внутренней психологической структуры и в качестве одного из составляющих включает мотив деятельности. Учебная мотивация – это процесс, который запускает, направляет и поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной деятельности. Поэтому третьим
компонентом в структуре специальных профессиональных компетенций является мотивационный,
который отражает готовность личности к актуализации отдельной специальной профессиональной
компетенции и профессиональной компетентности
в целом. Таким образом, структура специальной
профессиональной компетенции включает три
компонента – когнитивный, деятельностный и мотивационный.
На втором этапе исследования мы осуществили
отбор содержания курса физической химии, выделили его структуру, перечень базовых специальных профессиональных компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины, а также
определили прогнозируемые уровни их достижения и показатели оценивания уровней сформированности компонентов специальных профессиональных компетенций.
Отбор содержания предметного обучения был
сделан на основе информационно-семантической
модели с использованием тезаурусного подхода
[3]. Под учебным тезаурусом понимаем некий список химических объектов, предикатов и связей
между ними. Мы провели анализ содержания дисциплины «физическая химия» путем экспертизы
учебников и учебных пособий, рекомендованных
Учебно-методическим объединением по специальностям педагогического образования. Всего было
проанализировано с использованием метода экспертных оценок десять наиболее часто встречающихся и также применяемых нами в практической
деятельности изданий. Такая экспертиза позволила
выделить набор дескрипторов (более существенное понятие в виде слов или словосочетаний, важной характеристикой которого является семантическая устойчивость и контрастность) и создать систему их классификации. В основу классификации
дескрипторов был положен принцип единства
фундаментализации и практической направленности обучения, с помощью которого отобрали содержание инвариантов и вариативной части учебного предмета.
Проектирование структуры образовательной
программы по дисциплине «физическая химия»
осуществлялось в рамках модульной технологии,
основанной на компетенциях [4]. Такое проектирование тесно связано с определением целей каждого
модуля (комплексные – интегрированные – частные), прогнозируемых уровней достижения постав-

ленных задач обучения, организацией процедуры
оценивания и контроля освоения каждого модуля и
блока. В структуре образовательной программы по
дисциплине «физическая химия» нами выделено четыре модуля содержания – «Химическая термодинамика», «Теория молекулярных растворов», «Элект
рохимия» и «Химическая кинетика и катализ».
Структура каждого модуля, как правило, содержит
от четырех до шести блоков (модули второго уровня). Так, например, модуль «Химическая термодинамика» включает пять блоков: «Первый закон термодинамики. Основы термохимии», «Второй закон
термодинамики», «Термодинамические потенциалы», «Термодинамика химического равновесия»,
«Термодинамика фазового равновесия». Каждый из
блоков содержит (в соответствии с учебным планом)
определенное количество учебных элементов.
Цели обучения (комплексные, интегрированные
и частные) обозначались как в традиционных терминах знаний, умений и навыков, так и в понятиях
специальных профессиональных компетенций.
Каждый модуль и блок предметного содержания
направлены на формирование конкретных знаний
и отработку практических умений и навыков решения конкретных теоретических и экспериментальных задач. В табл. 1 приведены прогнозируемые
при изучении блока «Первый закон термодинамики. Основы термохимии» модуля «Химическая
термодинамика» частные дидактические цели в
терминах компонентов специальных профессиональных компетенций. Для того чтобы учебная деятельность протекала успешно, студент должен самостоятельно планировать, реализовывать и
контролировать ее. А для этого необходима достаточно выраженная внутренняя мотивация учения.
В мотивационный компонент специальных профессиональных компетенций мы включили познавательные мотивы, связанные с содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения, а
также некоторые социальные мотивы.
Показатели уровней сформированности компонентов специальных профессиональных компетенций определялись методом экспертных оценок, в
проведении которого принимали участие преподавали других вузов со стажем педагогической работы по дисциплине «физическая химия» более пяти
лет. Эти показатели были систематизированы и для
блока содержания «Первый закон термодинамики.
Основы термохимии» модуля «Химическая термодинамика». В табл. 2 представлены три уровня достижения компонентов специальных профессиональных компетенций – высокий, достаточный
(или средний для мотивационной сферы) и низкий
(недостаточный).
Пути формирования выделенных компонентов
специальных профессиональных компетенций мы
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Таблица 1
Прогнозируемые частные дидактические цели обучения блока «Первый закон термодинамики. Основы
термохимии» модуля «Химическая термодинамика»
Компоненты специальных профессиональных компетенций
Когнитивный
Деятельностный
Мотивационный
– Знать систему фундаментальных понятий, – Уметь делать теоретические вычисления – Обладать внутренней мотивацией для выполтеорий, законов и закономерностей термо- термохимических величин на основе фунда- нения учебных действий;
химии;
ментальных законов термохимии;
– осознавать важность получаемой термохими– знать типологию термохимических про- – уметь осуществлять информационный по- ческой информации;
цессов;
иск термохимических данных в справочной – принимать самостоятельные решения в ходе
выполнения учебной деятельности;
– знать теоретические основы методов и ме- литературе;
тодик экспериментального определения – уметь планировать и выполнять термохими- – определять области практического применетепловых эффектов химических реакций
ческий эксперимент;
ния получаемых термохимических данных
– уметь работать на серийном оборудовании

Таблица 2
Критерии оценивания специальных профессиональных компетенций, формируемых в блоке «Первый
закон термодинамики. Основы термохимии» модуля «Химическая термодинамика»

Прогнозируемые показатели уровня
Достаточный (средний)
Низкий
Когнитивный компонент специальных профессиональных компетенций
Сформирована система фундамен- Сформирована система фундаментальных понятий, Слабая сформированность системы фундаментальных понятий, теорий, законов и теорий, законов и закономерностей термохимии, но тальных понятий, теорий, законов и законозакономерностей термохимии
возникают затруднения при решении нестандартных мерностей термохимии
задач
Деятельностный компонент специальных профессиональных компетенций
Четкое владение техникой выполне- Имеются устойчивые представления об особенностях Слабое владение техникой планирования и
ния термохимического эксперимента, проведения термохимического эксперимента; целесо- проведения термохимического эксперимента;
творческий подход и осознанное осу- образность проведения некоторых его этапов не всег- затруднение в его самостоятельном выполнеществление всех его этапов (планиро- да успешно реализуется; умение работать на серий- нии, обработке результатов и оценке их достование, проведение и представление ном оборудовании; использование известных форм верности
представления результатов эксперимента
результатов)
Мотивационный компонент специальных профессиональных компетенций
Направленность учебных действий и Направленность учебных действий определяется вну- Направленность учебных действий определядальнейшее использование получен- тренними и внешними мотивами. Осознание важно- ется только внешними мотивами. Решения,
ной термохимической информации сти экспериментально полученной термохимической принимаемые в процессе учебной деятельно
подкреплено внутренними мотивами информации, но затруднение в определении практиче- сти, чаще противоречивы, нецелесообразны,
неточны, неоригинальны, несвоевременны
ских областей ее применения
Высокий

определяли на третьем этапе исследования. Все
обозначенные компоненты специальных профессиональных компетенций формируются у студентов в процессе решения тех или иных предметнопрофессиональных задач и проблем, которые
предъявляются им на аудиторных занятиях и в самостоятельной учебной деятельности при выполнении расчетных заданий и контрольных теоретических вопросов по блокам модулей, экспериментальных учебных и контрольных задач, выполнение которых происходит в ходе лабораторных работ, практических занятий, самостоятельной исследовательской деятельности и при других формах обучения. В этой связи в каждом конкретном
блоке предметного содержания курса физической
химии в соответствии с учебным планом было отведено определенное количество часов на его усвоение.
Четвертый этап связан с выбором механизма
оценивания компонентов специальных профессиональных компетенций. Теоретической основой экспериментального выявления уровня их сформированности (как следствие, и уровня достижения
профессиональной компетентности) является совокупность локальных оценочных механизмов.

Под локальным оценочным механизмом будем понимать оценку отдельным преподавателем уровня
достижения каждым студентом прогнозируемых
целей обучения. Мы применяли в исследовании
два оценочных механизма – ранговый и традиционный. Ранговый механизм основан на использовании рейтинговой шкалы накопительного типа,
позволяющей рассчитывать индивидуальный кумулятивный индекс успеваемости студента [5];
традиционный механизм – на оценке учебных достижений студентов по традиционной пятибалльной оценочной шкале. Очевидно, что каждый из
этих механизмов ориентирован на ранжирование
обучающихся по выделенным уровням достижения прогнозируемых целей обучения. Результаты,
полученные с помощью обоих оценочных механизмов, собрали в мониторинговые журналы, которые были доступны для ознакомления каждому
студенту. Необходимость введения квалиметрического мониторинга связана с измерениями, оценкой и ранжированием студентов по основным составляющим специальных профессиональных компетенций [6].
Средства оценивания были выбраны для каждого компонента специальных профессиональных
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компетенций, унифицированный перечень которых
использовался как для блока модуля, так и каждого
модуля учебной дисциплины. Оценивание когнитивного компонента осуществлялось с помощью
критериально-ориентированных тестов, глоссарных диктантов, расчетных заданий, контрольных
вопросов и модульных контрольных работ. Все
средства оценивания направлены на выявление
уровня усвоения фундаментальных систем понятий, теорий, законов и закономерностей физической химии. Оценивание деятельностного компонента предполагает наблюдение преподавателя за
выполнением студентами учебных действий в ходе
учебных и контрольных экспериментальных задач,
лабораторных работ и практических занятий. Мотивационный компонент довольно трудно поддается количественному измерению, поскольку учебная мотивация является латентным свойством личности обучаемого и прямо не измеряется. Для ее
оценивания мы использовали такие психолого-диагностические методики, как «Экспертная оценка
и самооценка выраженности внутренней учебной
мотивации», «Оценка временных интервалов» и
«Диагностика направленности учебной мотивации» [7; 8].
Полученные в ходе мониторинга результаты
учебной деятельности студентов по каждому из
компонентов специальных профессиональных
компетенций подвергались шкалированию с целью
выявления фактического уровня их проявления.
Шкалирование проводили как в традиционных
оценочных шкалах – пяти- и одиннадцатибалльной
(Z-шкала), так и в шкале логит (интервальная шкала, используемая при оценивании критериальноориентированных тестов в однопараметрической
модели Г. Раша) [9].
Причем, как мы и ожидали, уровень проявления
мотивационного компонента специальных профессиональных компетенций коррелирует с таковым
для когнитивного компонента, представленного в
шкале логит или иной оценочной шкале. То есть
студенты, проявляющие большую заинтересованность к учебному материалу, показывали высокий
уровень его усвоения, соответствующий высоким
значениям логит уровня подготовки, или высоким
значениям Z-оценок. Как правило, такие студенты
имели и отличные показатели индивидуального кумулятивного индекса успеваемости.
Поскольку формируемая в процессе обучения
физической химии профессиональная компетентность студентов является интегральной характеристикой личности, то о степени ее проявления
можно судить по уровням сформированности ее
компонентов. Целостная пространственная модель профессиональной компетентности была построена нами, приводим ее на рисунке. Она позво-

ляет увязать уровень фактических достижений
предметного обучения, служит для мониторинга
развития специальных профессиональных компетенций студентов и может использоваться для характеристики эффективности функционирования
целостной методической системы предметного обучения.

Пространственная модель профессиональной компетентности

Как видно из рисунка, координаты, которыми
выступают компоненты специальных профессиональных компетенций, имеют единичный (или
100-процентный) базис векторов по каждому компоненту, определяемый регламентирующими документами по направлению профессиональной подготовки студентов (ФГОС ВПО по направлению,
основные образовательные программы вуза), которые мы принимаем за прогнозируемые уровни специальных профессиональных компетенций. Ограничив их системой параллельных единичных плоскостей, можно получить некоторый единичный
объем свойств, сочетающий в себе все выделенные
качества, а потому он может быть использован для
оценки интегральной характеристики − прогнозируемого уровня профессиональной компетентности обучаемого. Выделив в заданной системе координат фактически достигнутые студентами (установленные по данным квалиметрического мониторинга) уровни специальных профессиональных
компетенций (когнитивный, деятельностный и мотивационный компоненты) и восстановив систему
параллельных плоскостей, мы имеем пространственную модель фактически достигнутого уровня
профессиональной компетентности. Отклонения
между прогнозируемым и фактически достигнутым уровнями являются основанием для анализа и
коррекции индивидуальных образовательных маршрутов студентов, а также корректировки целей
предметного обучения. Причем, наиболее важной
становится, по нашему мнению, фиксация дости-
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жения (или недостижения) каждым студентом прогнозируемого уровня сформированности профессиональной компетентности.
Таким образом, теоретико-экспериментальное
исследование могло провести отбор содержания и
выделить в структуре дисциплины «физическая
химия» четыре модуля. Для каждого из выделенных модулей определены интегрированные, комплексные и частные дидактические цели обучения

как в терминах знаний, умений и навыков, так и
прогнозируемых показателях сформированности
компонентов специальных профессиональных
компетенций – когнитивного, деятельностного, мотивационного. Результаты квалиметрического мониторинга на основе предложенной пространственной модели профессиональной компетентности
позволяют делать прогностические оценки достижения поставленных целей обучения.
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Н. Ф. Долганова, В. М. Долганов

Узкопредметные компетенции, формируемые в процессе обучения элементам
вычислительной геометрии
Рассматриваются основные понятия компетентностного подхода и его применение на уровне профессионального образования в области информатики. Выявлен перечень узкопредметных компетенций, формируемых в процессе обучения дисциплине «элементы вычислительной геометрии» в педагогическом вузе.
Ключевые слова: компетентность, компетенция, профессиональная компетентность, учитель информатики, вычислительная геометрия.

Сегодня в эпоху информационного общества
особое значение имеет обучение способам передачи и оперирования информацией, что требует дополнительных усилий человека, включающих в
себя овладение новыми знаниями, специфическими умениями, нужными навыками. Чтобы информация была присвоена личностью, стала выражением «знания для меня», приобрела смысл, человек
должен уметь совершить переходы от знака (информации) и знания к мысли, от нее к действию и
поступку, а от них к деятельности (целенаправленной и мотивированной системе действий). Только
тогда человек становится компетентным [1].
В настоящее время требуется учитель, способный свободно и активно мыслить, моделировать
воспитательно-образовательный процесс, самостоятельно генерировать и воплощать новые идеи и
технологии обучения. Поэтому проблема повышения уровня профессиональной компетентности
учителя является одной из наиболее фундаментальных проблем педагогического образования.
Это объясняется тем, что профессионально компетентный учитель [2]:
– оказывает позитивное влияние на формирование творческих учащихся в процессе учебно-воспитательной работы;
– сможет добиться лучших результатов в своей
профессиональной деятельности;
– способствует реализации собственных профессиональных возможностей.
Если говорить о компетенции и компетентности
в образовании, то отметим, что в литературе данные понятия трактуются неоднозначно. Вопросам
профессионально-педагогической компетентности
посвящены труды В. Н. Введенского, И. А. Зимней,
А. К. Марковой, Л. М. Митиной, А. П. Тряпицыной и др. Рассмотрим некоторые подходы к определению компетентности.
В. С. Безрукова под компетентностью понимает
«владение знаниями и умениями, позволяющими
высказывать профессионально грамотные суждения, оценки, мнения» [3, с. 46].
А. Ю. Поленова подразумевает, что «в наиболее
общем понимании компетентность означает соот-

ветствие предъявляемым требованиям и стандартам в соответствующих областях деятельности и
при решении определенного типа задач, обладание
необходимыми активными знаниями, способность
уверенно добиваться результатов и владеть ситуацией» [4, с. 2].
И. А. Колесникова считает, что «компетент
ность – это проявленная на практике способность
решать профессиональные задачи определенного
класса, требующая наличия соответствующих
установок, знаний, умений, навыков, опыта деятельности. Компетентность – профессиональноличностная характеристика, имеющая определенную структуру. Она может быть измерена количественно, например с помощью выделения уровней
разрядов или категорий, или качественно (измерение методологической, технологической, социальной, коммуникативной и других компетентностей)» [5, с. 225].
В. А. Болотов и В. В. Сериков считают, что природа компетентности такова, что она, будучи продуктом обучения, не прямо вытекает из него, а является, скорее, следствием саморазвития индивида, его не столько технологического, сколько личностного роста, следствием самоорганизации и
обобщения деятельностного и личностного опыта.
По мнению авторов, компетентность – это способ
существования знаний, умений, образованности,
способствующий личностной самореализации, нахождению обучающимся своего места в мире,
вследствие чего образование предстает как высокомотивированное и в подлинном смысле личностно ориентированное, обеспечивающее востребованность личностного потенциала признание личности окружающими и осознание ею самой собственной значимости [6; 7].
Другие под компетентностью понимают готовность к осуществлению практической деятельности, требующей наличия понятийной системы и,
следовательно, понимания, соответствующего
типа мышления, позволяющего оперативно решать
возникающие проблемы и задачи [8].
Педагоги В. В. Краевский, А. В. Хуторской
определяют компетентность как «совокупность
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личностных качеств ученика (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом его деятельности
в определенной социально и личностно-значимой
сфере» [9, с. 135]. Эти ученые также вводят понятие компетентности через ее связь с компетенцией
и говорят, что «в отличие от компетенции компетентность – владение, обладание учеником соответствующей компетенцией, включающие его личностное отношение к ней и предмету деятельно
сти, это уже состоявшееся качество личности (совокупность качеств) ученика и минимальный опыт
деятельности в данной сфере» [9, с. 135].
В. А. Демин тоже определяет компетентность
через компетенцию и утверждает, что «компетент
ность – это уровень умений личности, отражающий степень соответствия определенной компетенции и позволяющий действовать конструктивно
в изменяющихся социальных условиях» [10, с. 35].
Р. П. Мильруд также говорит о том, что «компетентность можно представить как комплекс компетенций, т. е. наблюдаемых проявлений успешной
продуктивной деятельности. Компетентность – это
комплексный личностный ресурс, обеспечивающий
возможность взаимодействия с окружающим миром в той или иной области и зависящий от необходимых для этого компетенций» [11, с. 100].
Таким образом, возникает необходимость в рассмотрении понятия компетенции. Общим для всех
попыток дать определение компетенции, по мнению О. М. Бобиенко, является понимание ее как
способности индивида справляться с самыми различными задачами, как совокупности знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения конкретной работы. При этом должны взаимодействовать когнитивные и аффективные навыки наряду с
мотивацией, эмоциональными аспектами и соответствующими ценностными установками [7; 12].
Цитируемые ранее педагоги В. В. Краевский,
А. В. Хуторской под компетенцией подразумевают
«отчужденное, заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке
ученика, необходимое для его эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере»
[9, с. 135]. Также А. В. Хуторской предлагает различать понятия «компетенция» и «компетент
ность» как общее и индивидуальное. По его словам, компетенция – некое отчужденное, наперед
заданное требование к образовательной подготовке учащегося, а компетентность – уже состоявшееся его личностное качество (характеристика) [13].
Как отмечает Е. А. Садовская, производным от
термина «компетенция» («профессиональная компетенция») выступает понятие «ключевые компетенции». В большинстве публикаций «ключевые
профессиональные компетенции» рассматривают-

ся как компетенции, общие для всех профессий и
специальностей. Ключевые компетенции универсальны и применимы в различных ситуациях [7].
Овладение ключевыми профессиональными
компетенциями позволит выбирать адекватные
технологии обучения, индивидуальные образовательные стратегии, что в настоящее время является
необходимым условием для достижения нового качества образования.
При характеристике ключевых компетенций
важным становится учет пяти основных потенциалов, которыми должна владеть личность. Они задают направленность процессу развития личности [7]:
– познавательный потенциал определяется преж
де всего объемом и качеством информации, которой
владеет личность; он также включает в себя психологические качества, обеспечивающие продуктивность познавательной деятельности человека;
– морально-нравственный потенциал характеризуется нравственно-этическими нормами, ценностями, устремлениями, которые вырабатываются с
помощью эмоционально-волевых и интеллектуальных механизмов и реализуются в мироощущении,
мировоззрении, взаимодействии с другими;
– творческий потенциал определяется комплексом умений и навыков, способностями к действию
и мерой их реализации в определенной сфере деятельности или общения;
– коммуникативный потенциал оценивается
степенью общительности, характером и прочностью устанавливаемых контактов, а также динамикой исполняемых социальных ролей;
– эстетический потенциал личности характеризуется уровнем и интенсивностью ее художественных потребностей и тем, как она их удовлетворяет.
Актуальность ключевых профессиональных
компетенций обусловлена теми функциями, которые они выполняют в жизнедеятельности каждого
человека [12]. Это формирование у человека способности обучаться и самообучаться; у выпускников, будущих работников, – большей гибкости во
взаимоотношениях с работодателями; закрепление
репрезентативности, а, следовательно, нарастающей успешности (устойчивости) в конкурентной
среде обитания. Основные функции профессиональных компетенций утверждают за ними статус
основы образовательного процесса на всех уровнях системы непрерывного образования [7].
В то же время профессиональной компетентностью называют индивидуально-психологическое
образование, включающее опыт, знания, умения,
профессионально важные качества, психологическую готовность [14].
Э. Ф. Зеер, О. Н. Шахматова профессиональную компетенцию представляют как совокупность
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профессиональных знаний и умений, а также способов выполнения профессиональной деятельно
сти [15].
Говоря о профессиональной компетентности
педагога, А. К. Маркова выделяет [16; 17]:
– профессиональные (объективно необходимые) психологические и педагогические знания;
– профессиональные (объективно необходимые) педагогические умения;
– профессиональные психологические позиции,
установки учителя, требуемые от него профессией;
– личностные особенности, обеспечивающие
овладение учителем профессиональными знаниями и умениями.
Позднее автор обозначает четыре вида профессиональной компетентности [18]:
Специальная (или деятельностная). Владение
деятельностью на высоком профессиональном
уровне, а также наличие не только специальных
знаний, но и умение применить их на практике.
Социальная. Владение способами совместной
профессиональной деятельности и сотрудничества, принятыми в профессиональном сообществе.
Личностная. Владение способами самовыражения и саморазвития, средствами противостояния
профессиональной деформации, в том числе и способность специалиста планировать свою профессиональную деятельность, самостоятельно принимать решения, видеть проблему.
Индивидуальная. Владение приемами саморегуляции, готовность к профессиональному росту,
неподверженность профессиональному старению,
наличие устойчивой профессиональной мотивации.
В качестве одной из важнейших составляющих
профессиональной компетентности А. К. Маркова
определяет способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, а также использовать
их в практической деятельности.
Таким образом, компетентность – это личностная категория, а компетенции – единицы учебной
программы, образующие элементы компетентности, изначально сводимые к простым практическим навыкам, сформированным в результате «автоматизации знаний» [4]. При этом компетент
ность имеет деятельностный характер обобщенных умений в сочетании с предметными умениями
и знаниями в конкретных областях; проявляется в
умении личности осуществлять выбор исходя из
адекватной оценки себя в конкретной ситуации.
Компетентный специалист устремлен в будущее,
предвидит изменения, ориентирован на самостоятельное образование. Важной особенностью профессиональной компетентности является то, что
компетентность реализуется в настоящем, но ориентирована на будущее [7].

Не стала исключением и профессиональная
компетентность будущего учителя информатики.
Вопросам методики обучения в области информатики на уровне профессионального образования
на основе компетентностного подхода посвящены
исследования Г. Л Абдулгалимова, М. М. Абдуразакова, Н. В. Абрамченко, Е. Г. Дорошенко,
А. Г. Кириллова, О. Г. Смолянинова и др.
Остановимся на некоторых исследованиях вышеперечисленных авторов.
Г. Л Абдулгалимов, исходя из требований,
предъявляемых современным обществом к готовности будущего учителя информатики к профессиональной деятельности, в соответствии с выполняемыми типовыми профессиональными задачами и
требованиями ГОС (государственного образовательного стандарта) разделяет их на следующие
группы (составляющие профессиональной компетентности) [19]:
– предметные требования к подготовке выпускника по дисциплинам предметного блока ГОС
ВПО (высшего профессионального образования);
– педагогические требования к готовности учителя выполнять учебно-воспитательные, научнометодические,
организационно-управленческие
виды деятельности (общепрофессиональный блок
ГОС);
– социальные требования к облику, внутреннему миру и личности учителя, а также ценностным
ориентациям его в социуме.
При этом автор представляет образ будущего
учителя информатики в виде уровней: пропедевтического, базового, профильного, среднего специального, высшего специального.
Г. Л Абдулгалимов профессиональную компетентность будущего учителя представляет как
сформированную у выпускника базу (или систему)
знаний, умений и навыков (ЗУН) в области специализации, а базу ЗУН рассматривает как массив или
систему компетенций. Значение в каждой ячейке
матрицы соответствует определенной предметной
компетенции, сформированной у учителя информатики, т. е. ЗУН, соответствующий конкретной дидактической единице по информатике. Каждый
ЗУН, обозначенный условно буквой А, определяется двумя индексами: 1) номер строки, который соответствует одному из уровней предметной компетентности учителя информатики; 2) номер столбца,
указывающий на элемент знаний (т. е. на конкретную предметную компетенцию), в соответствии с
выбранной структурой и содержанием обучения.
Количество столбцов может дойти до нескольких
тысяч и указывать на предметные компетенции, необходимые учителю информатики на различных
уровнях преподавания предмета. Некоторые элементы Aij могут быть равными нулю, так как не все
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разделы информатики и не в одинаковой степени
по сложности изучаются на различных уровнях.
Следует обратить внимание, что предметные компетенции формируются в комплексе с другими составляющими профессиональной компетентности,
например общепрофессиональной [20–22].
Интересным, на наш взгляд, представляется исследование М. М. Абдуразакова, в котором автор
считает, что «профессиональная компетентность
субъекта как основа готовности к деятельности в
конкретной отрасли является важнейшим условием обеспечения творческого характера деятельно
сти, личностного развития педагога» [23]. Он выделяет составляющие профессиональной компетентности учителя:
Психолого-педагогическая. Характеризует профессиональную направленность мотивации деятельности учителя, устойчивость и глубину познавательных интересов, гуманистическую личностную позицию, систему ценностных ориентаций и убеждений,
а также новое педагогическое мышление.
Предметная составляющая. Определяет систему научных знаний и предметных умений, обеспечивающих подготовку учителя к практической деятельности.
Методическая составляющая. По мнению автора, она занимает ведущее место в готовности учителя к профессиональной деятельности, интегрирует специально-научные, психологические и педагогические знания и умения и носит выраженный прикладной характер. Методическая компетентность представляет собой развернутую систему знаний и умений по построению процесса преподавания информатики.
М. М. Абдуразаков, исходя из специфики деятельности учителя информатики, выделяет мотивационный, целеполагающий, личностный и содержательно-операционный компоненты профессиональной компетентности [23]:
А. Г. Кириллов в своем диссертационном исследовании приводит структуру компетенций учителя
информатики в виде следующей схемы [24]:
Компетенции учителя информатики
Ключевые
Педагогические
Предметные
Ценностно-смысловая Технологическая Математическая
Общекультурная
Когнитивная
Пользовательская
Социально-трудовая Психологическая Информационно-системная
Информационная
Регулятивная
Техническая
Коммуникативная
Исследовательская Компетенция в области
Самообразовательная Методическая
программирования

Структура компетенций учителя информатики

Отметим, что предметные компетенции, в свою
очередь, также имеют структурный характер. При
этом они подразделяются на предметные (являются фундаментальным базисом для компетентного

учителя информатики) и узкопредметные (обоснованы узкой направленностью каждой отдельной
дисциплиной). Автор называет четыре типа взаимодействия между узкопредметной компетенцией
и обучением конкретной дисциплине [24]:
– активного взаимодействия: дисциплина формирует и развивает компетенцию, при этом степень
сформированности компетенции определяет эффективность процесса обучения данной дисциплине;
– опосредованного взаимодействия: дисциплина развивает и использует компетенцию, которая
не всегда определяет эффективность обучения
этой дисциплине;
– сформированность компетенции является необходимым условием обучения данной дисциплине;
– дисциплина и компетенция не влияют друг на
друга это или влияние незначительное.
В качестве узкопредметных компетенций
при изучении дисциплины «программирование»
А. Г. Кириллов приводит следующие: алгоритмическую; логическую; БД-ориентированную; компетенции в области сетевого программирования, макропрограммирования, визуального программирования; объектно-ориентированную компетенцию.
Об успешной реализации компетентностного
подхода можно судить по тому, насколько будущие
учителя информатики со знанием основ информатики и информационных технологий оказываются
готовыми выдержать конкуренцию на рынке труда
и занять достойное место в обществе [4], а также
по способности самостоятельно приобретать новые знания и умения и применять их в практической деятельности.
Для того чтобы подготовка будущих учителей
информатики носила универсальный характер, с
точки зрения теоретической и прикладной направленности, необходимо создать условия для овладения фундаментальными знаниями как в области
информатики, так и математики в рамках компетентностного подхода.
Перечислим эти условия:
– наличие учебной дисциплины, в содержании
которой выделяется:
– сильная теоретическая составляющая;
– ярковыраженная технологическая составляющая;
– углубление подготовки специалистов по различным направлениям:
– 030100 – учитель информатики;
– 032100 – учитель математики;
– 230200 – специалист в области информационных систем (бакалавр);
– формирование компетентностей.
Исходя из этого, можно изучать дисциплину
«элементы вычислительной геометрии» в педаго-
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гическом вузе на физико-математическом факультете [25]. К узкопредметным компетенциям данной
дисциплины относятся некоторые из них, выделенные А. Г. Кирилловым в процессе обучения
программированию [24]: алгоритмическая, логическая, объектно-ориентированная, компетенция в
области визуального программирования. Мы предлагаем выделить следующие узкопредметные компетенции:
Графическо-алгоритмическая.
Предполагает
знание основ машинной графики, подразумевает
наличие навыков разработки и реализации алгоритмов построения изображений на экране
компьютера. Данная компетенция взаимодействует
с дисциплиной «элементы вычислительной геометрии» на уровне активного взаимодействия: формирует и развивает компетенцию.
В качестве показателей, которые характеризуют
степень сформированности данной компетенции в
области вычислительной геометрии, нами предлагаются такие составляющие: алгоритмы отрисовки
графических примитивов; алгоритмы сглаживания; графический поиск; алгоритмы закраски; алгоритмы удаления скрытых линий и поверхностей;
методы создания реалистических трехмерных изображений методом нанесения текстур.
Моделирующе-формализационная. Подразумевает навыки формализации процесса построения
реальных объектов, включает в себя навыки формального описания геометрических фигур и тел, а
также геометрического моделирования (формо
образования). Уровень взаимодействия – активный. Показатели, характеризующие степень сформированности данной компетенции в области вычислительной геометрии: прямоугольные сетки;
выпуклые фигуры; триангуляция; триангуляция
Делоне; кривые и поверхности на плоскости и в
пространстве.
Пространственно-графическая. Предусматривает развитие пространственных представлений и
пространственного мышления. Содержит в себе
способности пространственной ориентации и создания пространственных образов и оперирования
ими в процессе решения графических задач. Данная компетенция взаимодействует с рассматриваемой дисциплиной на уровне опосредованного взаимодействия: развивает и использует компетенцию.
Показатели: переход от трехмерного пространства

к двухмерному и обратно; от наглядных изображений к условно-схематическим и обратно; от фиксированной системы отсчета при восприятии объекта
к свободно выбранной или произвольно заданной;
выделение и использование пространственных
свойств и отношений реальных объектов для решения задач компьютерной графики; оперирование
пространственными образами, их преобразование в
процессе решения задач на ЭВМ.
Геоинформационная. Подразумевает умение
применять методы информатики, включая алгоритмы вычислительной геометрии, в процессе решения задач экономической и физической географии.
Сформированность компетенции является необходимым условием обучения дисциплине «элементы
вычислительной геометрии». Показатели: представление геообъектов в виде точек, линий (кривых) и регионов (многоугольников); линии уровня;
линии наклона; оверлеи; вычисление расстояний
по географическим координатам; геодезические
задачи.
Следует отметить, что математическая компетенция, которую А. Г. Кириллов относит к предметным, в нашем случае необходима для формирования компетенций в области вычислительной геометрии. Поэтому предлагается уточнить содержание данной компетенции в рамках этой дисциплины.
Математическая. Предполагает знание фактов
из области линейной алгебры и аналитической геометрии, а также умение использовать эти элементы
при решении широкого круга задач, в том числе из
области машинной графики. Включает знание
определений, свойств, формул основных алгебраических и геометрических объектов. Уровень взаимодействия – опосредованный. Показатели: основные действия над матрицами; определители (детерминанты); способы решения систем линейных
уравнений; понятие вектора, операции над векторами; системы координат; длина вектора в координатах; деление отрезка в заданном отношении; линейные операции над векторами в координатах;
скалярное, векторное и смешанное произведения
векторов; нахождение координат вектора в произвольном базисе; ориентированная площадь; уравнения прямой и плоскости; отклонение точки от
прямой и расстояние от точки до прямой на плоскости; геометрические преобразования.
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Оптимизация контроля самостоятельной работы студентов
при обучении математике
Контроль означает установление и оценивание знаний студентов, т. е. определение объема, уровня и качества усвоения учебного материала; выявление успехов в учении, пробелов в знаниях, навыках и умениях у отдельных студентов и всей группы для внесения необходимых корректив в процесс обучения, совершенствования его содержания, методов, средств и форм организации. Контроль является важной и необходимой составной частью обучения и предполагает систематическое наблюдение преподавателя за ходом учения на всех
этапах учебного процесса.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, оптимизация, контроль, самообразование.

Самостоятельное образование студентов – это
часть их учебной деятельности, в составе которой
можно выделить умственные действия. Освоение
этих действий и будет характеризовать уровень
развития самообразования в целом [1, c. 252].
С одной стороны, самостоятельная работа студентов (СРС) считается видом учебного труда без
руководства преподавателя, с другой стороны,
средством вовлечения студентов в самостоятельную познавательную деятельность. Поэтому каждый преподаватель математики заинтересован в
получении эффекта от СРС, но тогда необходимо
осознавать, что он будет достигнут, если самостоятельная работа организуется и реализуется в процессе обучения математике в качестве целостной
системы, которая объединяет все этапы обучения
студентов в вузах.
Умение самостоятельно учиться математике,
пополнять свои научные знания, тем более развивать и преобразовывать их формируется только
при условии овладения студентами определенными способами и приемами самостоятельной работы, выработка которых благоприятствует развитию
личностных качеств студентов.
СРС является методом обучения, при проведении которого познавательная деятельность студентов протекает в полном соответствии с индивидуальными особенностями, уровнем образования,
опытом и специально созданными для этого организационными условиями. Самостоятельная работа студентов дает возможность снять противоречие
между индивидуальными возможностями и средним уровнем восприятия и усвоения учебного материала в группе. Она позволяет ликвидировать
пробелы в познавательной деятельности и играет
важную роль в формировании личности будущего
специалиста.
В традиционной педагогике СРС выполняется в
форме внеаудиторных или домашних занятий, которые чаще всего преследуют цель подготовки к
практическим занятиям, мини-конференциям или
семинарам, модулям, зачетам и экзаменам. Фор-

мой отчетности студента при этом, как правило,
является выступление на коллоквиуме, написание
реферата, выполнение контрольных тестов, расчетных заданий и т. п.
Контроль усвоения изученного материала по
математическим предметам необходимо проводить
в виде тестов, самостоятельных работ, расчетных
заданий, а также разрабатывать вопросы для коллоквиума, потому что:
– контроль преподавателя предполагает индивидуальный подход к каждому студенту;
– позволяет более детально выяснить уровень
знаний студентов;
– помогает узнать, какой материал необходимо
дополнительно пояснить и т. д.
Тест является средством педагогических измерений. Представления о тестах среди преподавателей достаточно разнообразны. Некоторые преподаватели, не владеющие знаниями в области теории
педагогических измерений, ошибочно полагают,
что тест – это набор авторских заданий, специфических по форме представлений содержания
контрольного материала математических дисциплин. Другие педагоги знают о длительном пути
конструирования педагогических тестов, владеют
методами статистического обоснования их качества. Многие преподаватели ассоциируют тесты исключительно с заданиями, в которых из некоторого
числа предложенных ответов необходимо выбрать
правильный. Следует отметить, что это давно прошедший этап в педагогических измерениях. Во
всем мире, в том числе и в России, появились многочисленные инновации в содержании и форме тестовых заданий, побуждая студентов перейти от
предъявления готового ответа на заданный вопрос
к решению учебной задачи, активному конструированию содержания ответа. Это задачи с краткими регламентированными ответами; требующие
дополнения; эссе; задачи с определенным дополнительным контекстом и др. Например, при обучении высшей математике на первом курсе факультета гуманитарных и социальных наук Российского
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университета дружбы народов (РУДН) преподаватель может дать несколько учебных задач:
Задача 1. Какие ответы неправильны?
а) любая неубывающая последовательность
{xn} является возрастающей;
б) любая возрастающая последовательность
{xn} является неубывающей;
в) любая убывающая последовательность {xn}
является невозрастающей;
г) любая невозрастающая последовательность
{xn} является убывающей.
Ответ. а) и г).
Задача 2. Дополните:
а) если числовая последовательность сходящаяся, то она является …
б) разность сходящихся последовательностей
является … последовательностью.
Ответ. а) ограниченной; б) сходящейся.
Задача 3. Установите соответствие:
а) управнение окружности;
б) управнение эллипса;
в) управнение гиперболы;
г) управнение параболы

x2 y2
1) 2 + 2 = 1
a
b
x2 y2
2) 2 − 2 = 1
a
b
3) y2 = 2px

4) ( x − a ) + ( y − b ) = R 2
2

2

Ответ. а) – 4); б) –1); в) – 2); г) – 3).

 2
Задача 4. Предел lim1 − 
x →∞
x


3 x +1

равен:

а) e–1; б) e–6; в) e3; г) e–1.
Ответ. б).
Данный метод нужен для того, чтобы проверить
не воспроизведение усвоенных знаний, а способность применить их и продуктивные умения в нестандартных ситуациях, в том числе имитирующих будущую профессиональную деятельность.
Решение учебной задачи – это не только самостоятельный поиск ответа, но и новый взгляд на известные уже факты и явления, пополнение и расширение знаний, установление связей, сходства
или различия между отдельными событиями. В последнее время задачи как широко распространенное дидактическое средство при обучении математике занимают все более прочное место при изучении других наук.
Выполнение курсовой работы или реферата побуждает студента продолжать изучать более подробно какой-либо вопрос исследуемой темы, наиболее заинтересовавший его; повышает стимул ис-

пользовать дополнительную научную литературу;
учит систематизировать собранный материал.
Планируя этапы учебной деятельности, оформ
ляя отобранные материалы в виде статьи, презентации, доклада, реферата и т. д., защищая или
представляя свою работу, студент, готовясь самостоятельно, тренирует все виды учебной деятельности: чтение, анализ, синтез, сравнение и т. д. [2,
c. 495].
Решение контрольных тестов – это одна из
форм контроля, позволяющих узнать общую степень подготовки студентов, потому что излагаемые
в тесте вопросы могут охватить весь материал дисциплины. Чем больше ответов на вопрос, тем лучше это стимулирует студентов к размышлению и
анализу того материала, который они уже изучили
в рамках учебного процесса.
Для более глубокого освоения вопросов математических предметов необходимо перерешать ряд
задач в рамках расчетных заданий по каждой теме,
в которых затронуты различные аспекты исследования. Умение насущно моделировать задания,
максимально приближенные к реальным ситуациям, которые складываются на практике, позволит
студентам научиться анализировать ситуацию в целом, учитывая множество факторов.
Контроль усвоения математической дисциплины
очень необходим, потому что он проверяет уровень
подготовленности каждого студента.
Обучающие, которые успешно выполнили
контрольные самостоятельные задания и прошли
собеседование, а также прослушали полный курс
лекций и практических заданий, допускаются к
сдаче экзамена или зачета по курсу.
Из опыта преподавания математики на факультете гуманитарных и социальных наук известно, что
наиболее эффективной СРС становится тогда, когда
обучение математике проходит по индивидуальным
планам студентов и помощь в их составлении оказывает преподаватель, особенно на первоначальном
этапе овладения самостоятельной работой, но и
дальнейшем помощь педагога необходима.
Чтобы спланировать работу, нужно точно и обоснованно ее расписать, заранее предположить
установленный срок выполнения. Существование
плана, а также регулярный, систематизированный
контроль преподавателя за его исполнением дисциплинируют СРС, предохраняют студентов от
бесцельной траты времени, вносят организованность и упорядоченность в учебно-познавательную деятельность.
Для повышения эффективности контроля за выполнением самостоятельной работы преподавателям необходимо уделять больше внимания студентам на консультациях, предназначенных для оказания им целесообразной помощи по каждой матема-
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тической дисциплине учебного плана, а также при
решении различных математических задач практического и теоретического характера. Консультации
преподавателей помогают установить своеобразную обратную связь, с помощью которой можно
выяснить степень усвоения студентами программного материала; тесно связаны с лекционными,
семинарскими и практическими занятиями, подготовкой к зачетам и экзаменам.
При этом в рамках каждого семестра консультации по выполнению СРС должны проводиться по
желанию студентов, т. е. в соответствии с их потребностями, или по инициативе преподавателя,
если студенты не уделяют должного внимания СРС.
Можно устанавливать определенные дни для обязательных консультаций, когда преподаватели кафедры высшей математики специально встречаются
обучающимися и отвечают на их вопросы по различным темам курса. Студентов нужно приучать к
мысли, что к консультациям необходимо тщательно
готовиться, прорабатывать конспекты лекций, литературу, чтобы задавать вопросы по существу.
Проводя контроль за выполнением СРС, целесообразно разработать ряд критериев, в соответствии с которыми осуществляется ее оценка и с которыми необходимо ознакомить студентов с целью
повышения их ответственности за полученные результаты. Итоговая оценка за самостоятельную работу является одной из слагаемых общей оценки,
получаемой на экзамене, или условием допуска к
сдаче зачета.
В связи с этим планирование, организация и реализация работы студентов без руководства преподавателя – важнейшая задача обучения в вузах.
Для того чтобы СРС была эффективной, необходимо выполнить ряд условий, к которым можно
отнести следующие:

– обеспечить правильное сочетание объемной
аудиторной и самостоятельной работы;
– организовать методически правильную работу студентов в аудитории и вне ее;
– снабдить обучающихся необходимыми методическими материалами с целью превращения
СРС в творческий процесс;
– контролировать ход СРС и поощрять студентов, ее качественное выполнение.
Завершающий контрольный этап включает самостоятельную работу по созданию устных и письменных текстов, различных по стилистической и
жанровой принадлежности. Основные его задачи:
выявление степени сформированности всех компонентов текстовой компетентности; определение эффективности разработанного технологического инструментария; планирование [3, c. 86].
Реализация в обучении математике принципа
профессиональной направленности имеет целью
формирование математического аспекта готовности будущего специалиста к профессиональной деятельности. В содержание этого понятия мы включаем: развитие мышления и формирование профессионально значимых приемов умственной деятельности; обеспечение математического аппарата
для изучения специальных дисциплин и профессиональной подготовки; методологическую подготовку к непрерывному самообразованию в области
математики и ее приложений [4, c. 16].
Оптимизация контроля со стороны профессорско-преподавательского состава при выполнении
самостоятельной работы студентами представляет
собой текущий комплексный контроль, который в
целом позволяет выявить итоговый результат подготовленности студентов при изучении математических дисциплин.
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Использование тестирующих программ
в процессе обучения высшей математике
Рассмотрены возможности применения компьютерного тестирования при обучении математике в вузе. Показано, как преподаватель может составлять тесты, помогающие студентам разобраться в новом материале,
потренироваться в решении задач и самостоятельно оценить результаты своего обучения. На примере программного комплекса «Айрен» описаны различные варианты организации тестирования и подготовки тестов.
Ключевые слова: обучение высшей математике, обучающие тесты, программный комплекс «Айрен», организация тестирования.

Отвечая требованиям времени, современные
образовательные технологии меняются в соответствии с изменениями, происходящими в обществе.
Меняются как цели, которые ставит перед собой
профессиональное педагогическое сообщество [1],
так и средства их достижения. Переход к компетентностно-ориентированному обучению в вузах,
согласно государственным образовательным стандартам третьего поколения, требует использования
новых методов и механизмов в преподавательской
деятельности. Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность студента, а умение решать задачи, объяснять явления
действительности, применять современные технические средства и технологии. Студента нельзя научить профессиональной компетентности, компетентным он может стать только сам [2].
Изменение содержания образования и методов
обучения отражается и на изменении в методах
оценки достижений. На всех этапах развития системы образования поиском эффективных подходов к оцениванию качества и результатов обучения
занимались не только педагоги-практики, но и ученые – педагоги и психологи (В. С. Аванесов,
Ш. А. Амонашвили, Б. Г. Ананьев, Ю. К. Бабанский, П. П. Блонский, Дж. Брунер, Л. С. Выготский, В. Джеймс, Г. Клаус, А. Н. Леонтьев,
И. Я. Лернер, А. Р. Лурия, А. К. Маркова, Дж. Равен, М. Н. Скаткин, С. Л. Рубинштейн, Н. Ф. Талызина и др.). При этом одни рассматривают оценивание как процесс (Ш. А. Амонашвили), действие,
деятельность, другие – как результат деятельности
(С. Л. Рубинштейн), совокупность социальных
умений, как функцию и пр.
Процесс оценивания учебной деятельности играет роль обратной связи и направлен на получение информации о ходе учения, затруднениях и достижениях обучающихся в освоении знаний, умений и навыков, развитии предметных компетенций, интеллектуальных (познавательных и иных)
способностей, качеств личности в целом. Преподавателю эта связь позволяет диагностировать образовательный процесс, оценивать результаты, кор-

ректировать свои действия, строить последующий
этап обучения на основе достигнутого на предшествующих этапах, дифференцировать методы и задания с учетом индивидуального развития обучающихся.
Не менее важна обратная связь и для обучающихся: они могут видеть собственные недостатки
и достижения, получить оценку своей деятельности, советы по ее корректированию, что будет способствовать активизации учебно-познавательной
деятельности, стать побудительным механизмом ее
саморегуляции, выполнять регулирующую функ
цию и т. п.
При этом оценивание может быть как внешним,
так и внутренним стимулом развития учебно-познавательной деятельности, исполнять мотивирующую функцию. Педагогически эффективной является система контроля, которая личностно значима для обучающегося, создает у него стремление
к совершенствованию, приобретению новых знаний, умений и навыков, выработке ценных интеллектуальных качеств, компетентностных способов
деятельности и т. д. Поэтому необходимо создание
такой психолого-педагогической ситуации, которая, порождая внутреннюю мотивацию, одновременно поддерживается ее соответствующей внешней стимуляцией.
При измерении достигнутого уровня подготовленности студента удобен тестовый подход к получению количественной информации о степени усвоения приобретенных знаний и методов, разно
образии используемых способов учебной деятельности. Здесь важно применять такие контрольнооценочные процедуры, которые бы методически
верно анализировали и интерпретировали информацию, полученную от субъектов образовательного
процесса [3]. Роль преподавателя, безусловно,
должна быть активной, а не пассивной: не использование уже имеющихся тестов, а создание своих,
адаптированных к предмету, направлению обучения и уровню подготовки обучающихся.
Авторы считают, что наилучшим инструментом
для реализации тестового подхода к диагностике
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текущего образовательного процесса являются
компьютерные тестирующие программы. При этом
предлагается использовать тестирование не только
для контроля результатов обучения, но для разъяс
нения и стимулирования самостоятельной деятельности обучающихся. Идея применять обучающие
тесты не нова, однако обучающие возможности и
особенности заданий в тестовой форме педагогической наукой еще не изучены [4]. Решение тестовых заданий занимает, как правило, немного времени, но стимулирует студентов разобраться с
предложенным материалом. Фактически им дается
механизм самооценки успешности своего обучения, что является предпосылкой роста предметной
компетентности. С другой стороны, преподаватель,
предлагающий созданные им тесты для контроля
процесса обучения, также имеет дополнительные
возможности для определения степени освоения
студентами изучаемого материала и расширения
их компетенций.
Современные программы для подготовки и проведения тестирования позволяют преподавателю самостоятельно разрабатывать компьютерные тесты,
не имея специальной подготовки. С помощью входного тестирования можно определить недостатки в
знаниях элементарной математики и, что особенно
важно, на наш взгляд, позволить студенту самому
увидеть эти пробелы. Применяя тренировочные тесты, студент может самостоятельно повысить уровень компетенций по темам, которые оказались недостаточно усвоены в предыдущий период. При
этом преподаватель предложит в тесте именно те
задания, которые, по его мнению, особенно важны
на данном этапе обучения. Кроме того, он имеет
возможность путем создания теста приводить примеры, иллюстрирующие те новые понятия, которые
в большом количестве появляются с началом обучения высшей математике. Причем, обучающийся занимает активную позицию: он должен разобраться
с тестовой задачей самостоятельно, а не повторить
слова и действия преподавателя. Очевидно, этот момент является частью компетентностно-ориентированного подхода в обучении.
Возможность
использования
глобальной
компьютерной сети позволяет своевременно предлагать студенту тестовые задания, при выполнении
которых он мгновенно получает оценку. Такие задания хорошо дополняют, а иногда и заменяют
традиционные домашние работы. При этом студент имеет возможность улучшать свою оценку,
возвращаясь к тесту несколько раз. Понятно, что
материал, который явился базой для создания теста, будет усвоен обучающимся на новом уровне:
математическим идеям и методам он будет придавать собственный смысл [5], формирующийся в результате самостоятельной деятельности.

Конечно, далеко не все математические задачи
можно предлагать в виде теста. Существует мнение [6], и авторы с ним согласны, что на решение
одного тестового задания обучающийся не должен
тратить более 2–3 минут. Поэтому большинство задач, которые приходится решать в процессе обучения высшей математике, не подходят для тестирования. Однако часто из этих задач можно выделить
некоторые этапы, малозатратные по времени и
имеющие самостоятельное значение при их решении. Преподаватель имеет возможность предложить тест, содержащий только такие этапы, в дополнение к стандартному (письменному) заданию.
Использование данного теста для тренировки позволит студенту освоить этапы решения задачи настолько уверенно, что он сможет сосредоточиться
на более трудных ее моментах.
Таким образом, решение тестовых заданий становится удачным дополнением к традиционным
обучающим технологиям. С помощью тестирования студент получает возможность критически
оценить свою базовую математическую подготовку, потренироваться в отдельных темах, усвоить
основные теоретические понятия, осознать сложные моменты в решениях практических задач. Время, уделяемое им работе с математическим материалом, может и увеличиться, однако, как правило, с
тестами интересно работать, а использование Интернета позволит выбрать удобное время. В некоторых же случаях, особенно при проведении тестового контроля в процессе обучения, есть возможность уменьшить временные затраты, что немаловажно в нынешних условиях обучения в вузе.
Остановимся подробнее на технических возможностях, имеющихся в современных системах
тестирования в контексте их применения описанным выше способом. Существует множество программ для создания тестов и проведения тестирования (см., напр., [7]). Однако для подготовки математических тестов имеет значение, насколько
эти программы приспособлены к работе с символами и формулами, графикой и т. д. Авторы используют в работе со студентами физического факультета Томского государственного университета
программный комплекс «Айрен», разработанный в
Уральском государственном техническом университете (УГТУ-УПИ) и активно применяющийся по
сей день [8]. Этот комплекс удобен для организации математических тестов, так как создавался
именно с такой целью.
Типы тестовых заданий – с выбором одного или
нескольких ответов; вводом ответа; задания на соответствие, упорядочение и классификацию – позволяют подобрать такую формулировку тестового
задания, которая наиболее адекватна цели обучения и смыслу задачи.
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Очень часто в вузовской практике используются альтернативные тесты, предполагающие ответы
«да» или «нет», и тестовые задания закрытой формы, когда предлагается несколько вариантов готовых утверждений (ответов), из которых нужно выбрать одно, являющееся истинным. Как правило,
дается 4–5 ответов. Наибольшая трудность в составлении тестовых заданий с выборочными ответами заключается в подборе правдоподобных, но
все-таки неправильных ответов. Правильный ответ
вводится в компьютер. Его номер меняется после
каждого тестирования. С помощью альтернативных тестов и тестовых заданий закрытого типа с
выбором ответа можно диагностировать, какого
уровня знаний достиг обучающийся.
Отметим, что тестовое задание с выбором одного правильного ответа позволяет точно отделить
нужную ситуацию от всех остальных, а задание с
выбором нескольких правильных ответов показывает вариативность задачи (рис. 1).
Для текущего мониторинга используются тестовые задания открытой формы с вводом ответа
(рис. 2).
При составлении открытых заданий необходимо учитывать, что они должны быть корректными,
не допускающими неоднозначного ответа.
Тесты на дополнение знаний, когда требуется
дополнить грамматическую, графическую или
иную конструкцию отсутствующими элементами,
помогают студенту овладеть ключевыми словами
учебной дисциплины. По этой форме формулируется предложение, в конце которого делается про-

бел, куда тестируемый записывает произвольный
ответ (задание на дополнение). Один из приемов
текущей диагностики уровня понимания учебного
материала заключается в дополнении текста-задания недостающими словами. Предлагаемые тексты-задания предусматривают реализацию соответствующих этапов процесса обучения: обобщение изученного; контроль и коррекция, в процессе
которых обучающиеся закрепляют научные понятия и приобщаются к работе над справочными и
научно-популярными текстами.
Удобны в некоторых ситуациях задания на классификацию. С их помощью можно одним вопросом стимулировать решение сразу нескольких однотипных задач, сравнительный анализ в которых
приводит к новому уровню познания предмета
(рис. 3).
Используя задания на соответствие, надо стимулировать студентов к изучению теоретических
аспектов математики и контролировать этот процесс (рис. 4).
Тестовые задания на установление правильной
последовательности тех или иных действий, процессов, операций могут быть использованы в качестве средства диагностики для входного мониторинга при подготовке обучающихся к освоению
нового материала, обобщения изученного, конт
роля и коррекции в процессе обучения. С их помощью можно проверить знание формулировок определений, теорем, формул, умения и навыки их использования, обнаружения ошибочных умозаключений, некорректных вопросов.

Рис. 1

Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4

Автоматическое ограничение времени тестирования – необходимая и действенная мера по повышению самодисциплины обучающихся. Механическое выставление оценки или определение процента правильно решенных задач дает моментальную
возможность адекватно оценить результат деятельности, связанной с решением теста. Показ правильных ответов по окончании тестирования – инструмент, которым не стоит всегда пользоваться.
От тематики задач зависит, нужно ли давать правильный ответ или дать обучающемуся возможность пройти тест несколько раз, пока оценка за
тест не станет его удовлетворять, а задания станут
совершено ясными. Удобно предлагать в математическом тесте задачи, численные параметры которых меняются автоматически при каждом следующем запуске теста. Именно такие тесты лучше всего приспособлены для процесса обучения.
Использование теста без специальной программной среды (в виде файла-приложения) позволяет
задавать тестовые задания наряду с традиционными домашними, при условии, что студенты имеют
постоянный доступ к компьютерной технике.
Применение программной среды помогает проводить тестирование в компьютерных классах в качестве контроля за процессом обучения. При этом
преподаватель имеет исчерпывающую информацию по всем ответам на все тестовые задания, лег-

ко может ее обработать и сделать выводы как общего, так и частного характера, скорректировать
дальнейший обучающий процесс [8]. Заметим, что
для полноценного итогового контроля необходимо
применять экспертную оценку качества тестовых
заданий [9].
Предлагаемые студентам физического факультета тестовые задания рассчитаны на 20 минут.
Они могут ознакомиться с ними заранее (скачать
как файл-приложение на свой компьютер), прорешать и задать вопросы преподавателю. Затем тот
же тест предлагается студентам в компьютерной
аудитории с вариациями в тестовых заданиях, т. е.
студент получает задания, аналогичные тем, которые он прорешал. Целью каждого теста является
пояснение теоретических понятий, введенных в
рассмотрение на предыдущих лекциях. Проведенное нами промежуточное анкетирование обучающихся, регулярно проходивших тестирование, показало следующие результаты:
– процедура тестирования нравится 84 % студентов;
– процедуру тестирования считают полезной
92 % студентов;
– тестирование отнимает много времени у 20 %
студентов.
Несомненно, что основная цель обучения состоит не в том, чтобы заполнить память обучающе-
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гося всевозможными знаниями, а в том, чтобы на
учить его мыслить, находить подходы к решению
вопросов, на которые еще нет ответов, замечать
пробелы как в собственных, так и в чужих рассуж
дениях и восполнять их. И это следует делать на
всех этапах обучения [10]. Ответственность за конечный результат лежит и на студентах, и на преподавателях, поэтому предложенный процесс обу
чения с помощью тестов должен регулироваться
обеими сторонами. Не стоит думать, что описанные компьютерные технологии заменяют прямое
общение с преподавателем, скорее, они создают
новые возможности для коммуникаций, позволяют
наполнить курс высшей математики специфиче-

ским содержанием, вытекающим из опыта и личности преподавателя и отвечающим потребностям
студентов.
В студенческой среде все меньше тех, которым
безразличен профессиональный рост. Гораздо
больше доля студентов, способных самостоятельно найти направление исследования той или иной
дисциплины, заинтересованных и в ходе, и результате обучения. Различные формы деятельности, содержащиеся в учебном процессе, способствуют
расширению компетенций и возможностей обучающихся. Одной из таких форм, по нашему мнению, является использование тестирующих программ при обучении математике.
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Мини-проекты по физике в основной школе как средство формирования
учебных умений и интереса к предмету
Рассматриваются возможности развития учащихся через организацию мини-проектов.
Ключевые слова: мини-проекты, организация проектов на уроке, развитие умений, мотивация.

Одной из приоритетных задач развития образования как базового элемента долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года является обеспечение инновационного характера его развития в соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях и компетенциях. Основой ФГОСа
второго поколения становится обеспечение условий для развития личности обучаемых, стимулируя
тем самым инновационные аспекты деятельности
учителей [1].
В процессе обучения как за рубежом, так в нашей стране наблюдается повышение внимания к
продуктивной деятельности школьников. В этих
условиях появляются новые образовательные результаты, которые представлены в Стандарте в
виде требований. Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ являют описание совокупности компетенций выпускника образовательного учреждения, определяемых личностными, семейными, общественными
и государственными потребностями. Формулировка этих требований такова, что результаты образовательной деятельности подразделяются на предметные, метапредметные и личностные.
Предметные результаты выражаются в усвоении учащимися конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельных учебных
предметов. Метапредметные (компетентностные)
результаты представляют собой освоенные учащимися на базе всех или нескольких учебных предметов обобщенные, универсальные способы деятельности, применимые как в рамках образовательного
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
Личностные результаты – это сформировавшиеся в образовательном процессе ценностные ориентации выпускников школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества. Это система ценностных отношений учащихся к себе и обществу в целом. Следует сказать, что все результаты современного образования могут формироваться в процессе обучения школьников физике, так как физика является
предметом, закладывающим основы их научного
мировоззрения, несущего большую нагрузку в плане гуманитарного развития.

Формирование заложенных Стандартом, востребованных обществом и личностью результатов
ложится на конкретную школу и конкретного учителя. Поэтому в зависимости от условий определенного образовательного учреждения учительпредметник должен выбирать такие методы и технологии, которые бы позволили ему решить актуальные задачи современного образования. Несомненно, технологии обучения учащихся лицея и общеобразовательной школы должны как-то отличаться. Однако в общеобразовательных школах методы обучения и технологии конструируются и
применяются учителем в зависимости от особенностей школы. Так, школа № 46 г. Томска территориально отдалена от центра города, вузов, учреждений культуры и является единственным культурно-образовательным центром микрорайона.
При исследовании социального паспорта школы
отмечено, что уровень безработицы среди родителей учащихся составляет 9 %. В классах учатся
дети из малообеспеченных и семей со средним достатком. Основная часть родителей обучающихся
(42 %) имеют среднее специальное образование, а
у 7 % родителей нет никакого образования и только 21 % – родители с высшим образованием. Многие ученики не видят для себя личностной перспективы развития после окончания школы и поэтому не заинтересованы в изучении учебных предметов. Ряд учащихся, определившихся профессионально, считают, что некоторые предметы, в частности – физика, не нужны для освоения ими будущей профессии. Таким образом, одной из проблем
обучения и развития школьников на уроках физики
становится низкая мотивация учащихся к обучению.
Исследования уровня мотивации учеников 7, 8,
9-х классов к обучению показали следующее: 5 %
учащихся имеют высокий уровень мотивации,
41 % – средний, 19 % – низкий. Проявили положительное отношение к школе 35 % учащихся, но
школа привлекает их скорее как место общения.
Что касается интереса к физике, порядка 40 % учащихся считают, что физика пригодится им для поступления в колледж, вуз, а также необходима в будущей профессии. У значительной части школьников (27 %) положительная мотивация к изучению
физики, они считают, что физика дает полезные
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знания и умения, которые пригодятся в дальнейшей жизни.
Следует также отметить, что несмотря на хорошее отношение части учащихся к предмету, при
его изучении ученики названной школы, а таких
школ в России достаточно много, сталкиваются со
большими трудностями в усвоении физики. Они
плохо усваивают материал в силу особенностей
памяти, восприятия и мышления. Поскольку многие ученики собираются сдавать экзамены по физике, а в дальнейшем использовать знания и умения, формируемые на ней, в процессе освоения
профессии, возникает необходимость поиска такой
технологии или методики, которая бы позволила
заинтересовать учащихся предметом и включить
их в его изучение на посильном для каждого уровне. Применяемая технология, кроме того, должна
помочь сформировать умения, заложенные как результаты обучения согласно новому образовательному стандарту [2].
Анализ данного стандарта позволил выявить
знания и умения, необходимые для формирования
учебных умений и интереса к физике у учащихся
основной школы. Необходимо, чтобы они:
– умели пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения,
планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать и представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать
зависимости между физическими величинами,
объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей итогов измерений;
– приобрели знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание
смысла физических законов, раскрывающих связь
изученных явлений;
– овладели экспериментальными методами исследования;
– понимали смысл основных физических законов и умели применять их на практике;
– освоили принципы действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый
человек постоянно встречается в повседневной
жизни, и способы обеспечения безопасности при
их использовании;
– приобрели коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии.
Проведенный комплексный анализ помог сделать предположение, которое после первых проб
подтвердилось, что наиболее эффективной технологией обучения вышеописанной категории
школьников является проектная технология.
Метод проектов широко известен и издавна используется в мировой педагогической практике.

Впервые он был описан в книге «Метод проектов»
в 1918 г. американским психологом и педагогом
Вильямом Килпатриком, хотя его начали использовать значительно раньше. Очень быстро метод
проектов распространился в США, в странах Северной и Центральной Европы. Особенно эффективно его применение при изучении предметов,
предусматривающих ту или иную практическую
деятельность. Метод проектов, наряду с некоторыми другими методами, отражает основные принципы личностно ориентированного подхода, гуманистической педагогики [3]. Это совместная деятельность учителя и учащихся, направленная на поиск
решения возникшей проблемы, разрешение проб
лемной ситуации. Проектное обучение позволяет рационально сочетать теоретические знания и их практическое применение для решения конкретных задач, сформировать у учащегося опыт творческой деятельности, помогает ученику самостоятельно либо
работая в группе ставить проблему и решать ее. При
использовании данного метода школьники легко
приобретают умения, необходимые им в профессиональной деятельности или для продолжения образования. Многими педагогами доказано, что при использовании метода проектов в обучении возникает
высокая мотивация, заинтересованность учеников в
самостоятельном получении новых знаний.
Метод проектов предполагает необходимость
интегрирования знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей [4].
В педагогике проблема использования проектной деятельности в образовательном процессе нашла отражение в научных исследованиях. Ряд работ посвящен изучению дидактических возможностей метода учебных проектов как средства активизации познавательных интересов учащихся в
процессе изучения отдельных учебных предметов
в общеобразовательной школе (литература, иностранные языки, физика, химия, экология, информатика, обществознание и т. д.) и в системе дополнительного образования. Метод проектов как условие развития личностных качеств учащихся общеобразовательной школы представлен в работах
С. Н. Белова, Т. В. Куклина, Е. С. Полат, А. Н. Худина, в исследованиях А. Г. Куликова, И. Ю. Малковой, А. А. Михайлова, Н. В. Матяш, Е. А. Фураевой, И. Д. Чечель и других российских ученых.
Большой опыт использования метода проектов
в отечественной школе накоплен в преподавании
информатики и иностранного языка (О. Б. Медведев, Е. С. Полат, Н. Ю. Пахомова, Д. Т. Рудакова,
А. Ю. Уварова и др.). Все активнее в последние
годы данный метод применяется в предметной области технологии (О. А. Котина, М. Б. Павлова,
В. Д. Симоненко, Ю. Л. Ходунцев и др.) и матема-
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тики (Е. И. Африна, М. Б. Волович, А. Ю. Уваров и
др.). Имеется определенный опыт использования
метода проектов в обучении физике (Т. В. Альникова, Е. Ю. Баркова. О. В. Булаева, З. Н. Гатилова,
Е. В. Кораблева, В. Л. Моркотун, Д. В. Макарова,
Е. А.Румбешта, М. Б. Чжан и др.).
В работе О. В. Булаевой, Е. А. Румбешта [5] достаточно полно описаны способы вовлечения учащихся во внеурочную проектную деятельность,
особенности ее организации и оценки. Обучение
элементам проектной деятельности, формирование
проектно-исследовательской компетенции представлено в исследовании Т. В. Альниковой [6]. В
статье Е. Ю. Барковой [7] исследуется методика
подготовки учащихся к проектной деятельности
при изучении физики. Автор отмечает, что подавляющее большинство учащихся (98 %) проявляет
интерес к проектной деятельности и желание в ней
участвовать. Однако лишь небольшая часть (2 %)
школьников умеет правильно спланировать свою
работу по достижению цели, сформулированной в
учебном проекте. Е. Ю. Барковой установлено, что
начинать подготовку учащихся к проектной деятельности необходимо в середине 7 класса с формирования отдельных действий, методов, входящих в проектную деятельность. В середине 8 класса можно переходить к выделению и усвоению
учащимися обобщенных методов познания. Это
позволит организовать в 9 классе осознанное выполнение проектов учащимися. Основной идеей
подготовки школьников к целостной проектной деятельности является включение их в процессе изучения физики в познавательную деятельность на
основе выполнения отдельных, специально сконструированных упражнений.
Анализ данных исследований позволил сделать
вывод о том, что несмотря на достаточное число
наработок по внедрению проектной деятельности
в практику обучения, предлагаемые авторами методики касаются организации проектной деятельности школьников во внеурочном пространстве.
В этом случае в процесс формирования проектных
умений, являющихся востребованными учащимися и необходимыми по стандарту, включаются далеко не все учащиеся.
Таким образом, напрашивается вывод – для создания условий приобретения знаний, развития
умений, качеств учащихся, востребованных в современном обществе, необходимо применять метод
проектов в урочной деятельности. Причем, проект
ная деятельность должна вызывать интерес учащихся. В связи с вышесказанным у учителя возникает ряд вопросов: какие это проекты по содержанию, по временной протяженности; как они должны быть организованы; как оценивать результаты
проектной деятельности всех учащихся и др.

При ограничении времени проекта это должны
быть мини-проекты, так как по классификации,
предложенной Е. С. Полат [4], проекты, реализующиеся в рамках одного урока или нескольких занятий, носят название мини-проектов.
Мини-проект позволяет, так же как долгосрочный проект, развить исследовательские навыки
ученика, формировать новые знания и умения, развивать коммуникативные умения, мышление учащихся. Мини-проекты уже используются на уроках при обучении разным предметам (истории,
технологии [9–11]). Имеются некоторые наработки
по их организации. Однако достаточно разработанного способа применения мини-проектов на уроках физики в основной школе пока нет.
В данной статье приводим авторские наработки
по рассматриваемой тематике.
Особенностью организации мини-проектов на
уроке является то, что необходимо включить в выполнение проектов, как уже указывалось, всех учеников класса. Кроме того, у них должен появиться
интерес к выполнению проекта. Следует сказать,
что физика для большой части учеников является
сложным предметом, кроме того, у многих, если это
учащиеся не элитарной общеобразовательной школы, как было показано в исследовании выше, наблюдается низкая мотивация к изучению физики.
Это означает, что при выполнении мини-проектов
необходимо учитывать интересы учащихся и требования к результатам обучения при выборе их тематики, управлять проектной деятельностью, использовать групповую форму работы. При организации
проектной деятельности в 7–9-х классах, когда ученикам только предстоит сделать свой выбор, на проектах по физике нужно создать хорошую предметную базу, углубляя знания учащихся, формировать
умения, требуемые по стандарту, воспитывать качества, присущие современному успешному члену общества. Делать это надо постепенно, совершенствуя
знания и умения.
В табл. 1 представлена разработанная авторами
система организации проектной деятельности учащихся 7–9-х классов на уроках физики.
Организация деятельности учащихся по развитию практических умений, коммуникативных умений, роль учителя в организации и управлении
этой деятельностью представлены в табл. 2.
Урок-мини-проект «Определение плотности
овощей и фруктов» проводится в седьмом классе
при изучении темы «Плотность» как обобщающий. В ходе работы над проектом ученикам необходимо научиться определять плотность различных веществ, применяя разные способы. В качестве продукта проекта следует получить таблицу
плотностей, а также памятку о пользе разных овощей и фруктов.
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Класс
Тип проектов
7 класс Информационнопрактические

Система организации мини-проектов в основной школе

Предметное содержание, темы уроков мини-проектов
Физика в природе
1. Экскурсия в зимний лес.
2. Определение плотности овощей и фруктов.
3. Атмосферное давление.
4. Плавание тел.
5. Простые механизмы в природе
8 класс Практико-исследо- Физика в быту
вательские
1. Исследование видов теплопередачи.
2. Работа и мощность электрического тока.
3. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.
4. Дефекты зрения
9 класс Исследовательские Техническое применение физики
1. Виды механического движения.
2. Физика и музыка.
3. Изучение явления электромагнитной индукции.
4. Атомная энергетика в Томской области

Результат
Повышение мотивации, развитие познавательного интереса, практических и первичных коммуникативных умений

Углубление знаний, развитие практических, экспериментальных умений и коммуникативных умений

Выбор профиля или направления дальнейшего обучения, углубление и расширение знаний, формирование
исследовательских, информационных умений, закрепление коммуникативных умений

Организация мини-проекта на уроке

Этапы урока-проекта
Деятельность учащихся
1.
Оформление
замысла Приносят на урок фрукты и овощи.
(идеи) проекта. Постановка Формулируют цель: экспериментальным путем опредецели
лить плотность овощей и фруктов, сделать таблицу плотностей.
Составить памятку о пользе овощей и фруктов для здоровья
2. Планирование способа реа- Обсуждают, какими способами можно определить объем
лизации идеи проекта для до- тела, предлагая различные варианты, например, погружая
стижения цели
овощ в измерительный цилиндр полностью или разрезав
на куски; если это апельсин, то найти объем как объем
шара. Выбирают способ определения объема тел, необходимое оборудование, распределяют обязанности в группе
3. Выполнение проекта
Измеряют массу, объем тел, рассчитывают плотность, составляют таблицу плотностей овощей и фруктов.
Некоторые представители групп пытаются найти в Интернете плотность овощей и фруктов, уже определенную
до них, и сравнивают со своими результатами.
Одна группа составляет памятку
4. Проверка и оценка резуль- Оценивают вклад каждого члена группы в общую работу
татов проектной деятельно по созданию проекта
сти
5. Рефлексия
Осуществляют рефлексию по карте рефлексии
6. Представление результатов Выделяют представителя от группы: для защиты проекпроекта (защита проекта), от- та; оформителя проекта; учеников, отвечающих на вометка за проект
просы по содержанию проекта; экспертов. От каждой
группы идет представитель-эксперт

В данной работе у учеников развиваются предметные умения: измерение объема тел правильной
и неправильной формы и массы тела на рычажных
весах; формируются учебно-познавательные умения: осуществление поиска, систематизация дополнительных сведений; коммуникативные умения: совместно производить работу, распределяя
обязанности; развивается познавательный интерес,
умения: решение проблемы, планирование хода эксперимента, рефлексивные, самооценка учебнопознавательной деятельности. У школьников после выполнения первых проектов начинает появляться мотивация к изучению физики.
При организации мини-проектов деятельность
учителя усложняются. Сначала он вносит проекты

Таблица 1

Таблица 2

Деятельность учителя
Направляет ход обсуждения, задает вопросы ученикам: что тяжелее – картофелина или апельсин того
же размера? какими способами можно определить
плотность тела простого объема и сложного? какое
оборудование необходимо для этого? Помогает
сформулировать цель. Проводит инструктаж по ТБ
Подготавливает оборудование, помогает распределиться по группам, консультирует учеников

Консультирует, помогает проводить измерения и
расчеты, направляет действия учеников в нужном
направлении. Предоставляет дополнительный материал
Разрабатывает вместе с учениками критерии оценки совместной деятельности в проекте. Предлагает
способ оценки по критериям
Предлагает ученикам карту рефлексии
Выставляет оценку участникам проектной деятельности вместе с экспертами

в свой тематический план, далее к каждому проекту пишет особый план урока и готовит необходимое оборудование. Важным действием учителя является первоначальное создание групп для выполнения элементов проекта и распределение элементов среди групп учащихся. При этом учитель выступает консультантом и координатором. По завершению проекта он организует его представление,
обсуждение, оценку, рефлексию.
Поскольку время выполнения проекта на уроке
ограниченно, для организации деятельности в
группе учитель предлагает ученикам карту проекта – общую для всех групп и при необходимости
дополнительную для каждой группы. Эти карты
применяются при организации проектов в седьмом
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Изучение мотивации при изучении физики учеников седьмого класса
Нравятся уроки
Начало года
Конец года

60 %
70 %

Предпочли бы не
пойти на урок
25 %
12 %

Хотят получать
домашнее задание
25 %
36 %

Родители заставляют
учить физику
65 %
30 %

Хотят больше знать по
предмету
40 %
60 %

Результаты педагогического эксперимента по включению метода проектов
в классно-урочную систему учащихся восьмого класса

Формируемые умения
Планировать и выполнять эксперимент
Работать в группе с выполнением различных ролей
Выражать свои мысли и способность выслушивать собеседника
Обрабатывать результаты измерений
Применять полученные знания для решения практических задач повседневной жизни

В начале года
8%
5%
5%
7%
5%

В середине года
25%
20%
30%
35%
20%

Результаты педагогического эксперимента по включению метода проектов
в классно-урочную систему учащихся девятого класса

Формируемые умения
Вести дискуссию
Обнаруживать зависимости между физическими величинами
Анализировать и отбирать информацию из дополнительных источников
объяснять полученные результаты и делать выводы
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул

классе. В дальнейшем ученикам не требуется карта, и не всем нужны дополнительные карты.
Карта организации проектной деятельности в
группе:
Наметьте план.
Распределите роли. (Возможные роли – организатор, экспериментатор, оформитель, исполнитель,
представляющий проект).
Выполните проект по плану.
Продумайте представление проекта.
Оцените вклад каждого в совместную работу.
Напишите, какие новые знания, умения вы приобрели.
По окончании работы над проектом предлагается рефлексивная карта:
1. Своей работой на уроке я доволен (не доволен), потому что …

Табли ца 3

Таблица 4
В конце года
55%
60%
55%
60%
60%

Таблица 5

В начале года В середине года В конце года
5%
20%
50%
8%
25%
55%
5%
20%
70%
5%
30%
75%
7%
35%
60%

2. В группе выбрал роль …
3. Полученные на уроке знания и умения пригодятся …
4. При выполнении проекта приобрел (а) новые
знания, умения …
5. При выполнении проекта были затруднения…
Педагогический эксперимент по включению
метода проектов в классно-урочную систему продолжается третий год и дает ожидаемые результаты, которые приведены в табл. 4, 5.
Основным показателем повышения интереса
учеников к предмету можно считать выбор его для
сдачи экзамена. Среди учащихся девятого класса
54 % школьников выбрали физику.
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А. А. Лощилова

Развитие экологической ответственности у учащихся восьмого класса
средствами элективного курса по географии
Представлены теоретико-методологические и методические основы авторского элективного курса «Экологическая ответственность гражданина России», который является важным условием реализации методической
системы по формированию у учащихся экологической ответственности в географическом образовании.
Ключевые слова: география, экологическая ответственность, элективный курс, подходы, личностно ориентированные задачи, ответственные дела.

В современном мире переживаемые человечеством глобальные катастрофы из абстрактной
проблемы превращаются в реальность каждого человека. Традиционное антропоцентрическое отношение человечества к природе приводит к появлению все больших экологических проблем и росту
экологической опасности [1]. На фоне данной мировой тенденции в активно строящемся в нашей
стране гражданском обществе предъявляются особые требования к личностным качествам человека.
Одной из приоритетных задач отечественного образования становится формирование «высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России» [2],
«воспитание у учащихся экологической ответственности, приверженности общенациональным
ценностям, гражданственности» [3].
Важность и необходимость формирования экологической ответственности подчеркивается отечественными учеными, сформировавшими базовые теоретико-методологические основы экологического образования: И. Д. Зверевым, А. Н. Захлебным, В. Алексеевым, Н. М. Мамедовым,
С. Н. Глазачевым, И. Т. Суравегиной и др. Среди
них наиболее значимыми для нашего исследования
являются работы И. Т. Суравегиной, определяющей экологическое образование как междисциплинарный процесс формирования ответственного отношения к природе с акцентом на изучение биологии.
В географии эта проблема недостаточно разработана, хотя как наука и предмет она занимает значительное место в духовно-нравственном, граж
данско-патриотическом воспитании школьников,
отражая общую тенденцию гуманизации и экологизации образования [4]. Данные идеи находят
свое отражение в работах Г. П. Аксакаловой,
И. И. Бариновой, Н. Ф. Винокуровой, В. П. Дронова, Г. С. Камериловой, В. В. Николиной и др.
Особая роль в формировании гражданственности, патриотизма, экологической ответственности
принадлежит курсу «География России», имеющему яркий культурно-воспитательный потенциал, нацеленность на адаптацию молодежи к дина-

мично изменяющимся условиям жизни, самопознание, самоопределение, творческую самореализацию.
Дополнительная функция по воспитанию у
учащихся экологической ответственности в географии России отдана элективным курсам. Являясь
компонентом непрерывного географического образования, элективные курсы реализуют идеи коэволюции и устойчивого развития, нацелены на
формирование географической и экологической
культуры личности (И. И. Баринова, Н. Ф. Винокурова, В. П. Голов, Н. Н. Демидова, А. В. Зулхарнаева, В. В. Николина).
В методике обучения географии программнометодическое обеспечение формирования экологической ответственности к природе представлено
фрагментарно. Имеющиеся программы элективных курсов (Н. Ф. Винокуровой, Н. Н. Демидовой,
А. В. Зулхарнаевой, М. А. Кардышевской,
О. А. Панасенковой, О. В. Смирновой, О. И. Исайкова и др.) посвящены формированию личности и
отдельным аспектам воспитания ответственного
отношения учащихся к природе. Целостного курса,
направленного на воспитание экологической ответственности к природе, еще не сложилось, что
побудило нас к созданию элективного курса «Экологическая ответственность гражданина России».
В нем обобщаются и продолжаются исследования
в данном направлении.
В разработке элективного курса учитывались
философские (И. А. Ильин, Л. В. Коган, Л. Н. Архангельский, А. Г. Спиркин), научно-теоретические
(А. И. Алексеев, Ю. А. Веденин, Б. И. Кочуров и
др.), психолого-педагогические (Л. С. Выготский,
Б. Ф. Мясищев, С. Л. Рубинштейн, А. Ф. Плахотный,
В. А. Ясвин, С. Д. Дерябо, Г. Н. Каропа, И. Т. Суравегина, И. П. Иванов и др.) и методические исследования (Н. Ф. Винокурова, В. В. Николина, Н. Н. Демидова, А. В. Зулхарнаева, О. И. Исайков).
Анализ философских и психолого-педагогических основ позволил выявить содержание, структуру и механизмы формирования одного из интеграционных понятий курса «экологическая ответственность».
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С философских позиций ответственность –
сложная в структурном отношении гносеологическая, социально-психологическая и мировоззренческая категория. Она является фактором нравственной необходимости общественного развития,
гражданским долженствованием и обусловлена
определенными объективными требованиями, выступающими в виде интересов, идеалов, ценностей, норм и установок.
В психолого-педагогических исследованиях понятие «экологическая ответственность», ее структура и механизмы формирования трактуются разными
учеными неоднозначно. В данном элективном курсе
мы придерживаемся понятия экологической ответственности, предложенного Г. Н. Каропа. Экологическая ответственность, по его мнению, представляет собой интегративное нравственно-экологическое качество, проявляющееся прежде всего в адекватном, т. е. ответственном отношении личности к
природе, и «вбирающее» в себя все основные признаки таких категорий, как отзывчивость, бережливость, рачительность, рациональность и др., но в то
же время существенно отличающееся от названных
качеств более высоким уровнем обобщенности, а
также некоторыми содержательными, в том числе
правовыми, аспектами. Структура экологической
ответственности, разработанная Г. Н. Каропа, представляет собой взаимодействие мотивационно-ценностного, содержательно-операционного (процессуального) и оценочно-результативного компонентов,
стержневым среди которых он выделяет мотивационно-ценностный компонент [5].
В соответствии с данными философскими, научными, психолого-педагогическими и методическими основаниями нами была сформирована трехкомпонентная цель элективного курса «Экологическая ответственность гражданина России»: стратегическая цель (цель-идеал) выражена в становлении географической и экологической культуры
личности; цель-средство ориентирована на планируемые результаты усвоения научного содержания;
цель-субъект предполагает формирование у учащихся экологической ответственности к природе.
При отборе и структурировании содержания
учитывались следующие дидактические подходы:
Системно-средовый подход (В. В. Давыдов,
В. П. Лебедева, В. И. Панов, В. А. Ясвин, В. А. Орлов) предусматривает глубокую индивидуализацию и дифференциацию комплексного, личностноценностного, образовательного процесса, выстраиваемого на развивающей технологии взаимодействия в системе «субъект-субъектных» отношений
учителя и ученика.
Личностно ориентированный (В. В. Сериков,
И. С. Якиманская) в контексте культурологической
направленности отражает идею личности как субъ-

екта культуры, главной особенностью которой является активность по освоению, осмыслению культурных ценностей, их творческого созидании.
Культура рассматривается как среда, обеспечивающая развитие и саморазвитие личности. Деятельностный аспект этого подхода предполагает свободу выбора учащимся путей, методов, форм решения учебных задач, формирует активность самого
ученика, его готовность к учебной деятельности,
решению проблемных задач за счет равнопартнерских, доверительных субъект-субъектных отношений с педагогом.
Культурно-экологический подход отражает ориентацию цели образования на становление культуры человека, экологизацию как «дирижирующее
направление» (по В. М. Максаковскому) развития
географии как науки и образовательной области.
Понимание управляющей роли культуры личности
в достижении устойчивого развития способствует
формированию экологической ответственности
учащихся как условия обеспечения гармонии человека и природы.
Аксиологический подход представляет возможным определить содержание процесса формирования ответственности у подростков с точки зрения
ориентира на нравственные ценности. Учащийся
выступает как субъект ценностного освоения общественных норм и правил поведения и соотносит с
усвоенными ценностями результат своих действий.
Ситуативный подход обеспечивает принятие
решений в конкретной, реальной, неразрешенной
ситуации; предполагает анализ ситуации, обнаружение проблемы, разработку альтернатив решения,
определение критериев выбора, выбор и его практическую реализацию, оценку эффективности решения. Применение данного подхода позволяет
обеспечить актуализацию индивидуального жизненного опыта учащихся, что повышает личностную значимость обучения.
Задачный подход (Г. А. Балл, Л. М. Фридман,
Е. И. Машбиц) предполагает предварительное моделирование иерархии позиционно-ролевых задач,
включающих решение проблем социального взаимодействия, коммуникативного оформления и направленных на развитие гражданственности, здоровьесбережения и др. [6].
Реализацию рассмотренных подходов в элективном курсе «Экологическая ответственность
гражданина России» обеспечивает ряд дидактических принципов: субъектности и социальности;
экологизации; системности; прогностичности; интеграции; единства познания; переживания и действия; нравственного выбора; свободного выбора;
проблемности; нравственного долженствования;
заботы о сохранении и приумножении природы;
перемены ролей; природо- и культуросообразно-
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А. А. Лощилова. Развитие экологической ответственности у учащихся восьмого класса средствами...
сти; диалогичности; патриотизма; родиноведения;
единства слова и дела; рефлексии.
Программа курса рассчитана на год и ориентирована на учащихся восьмого класса. Содержание
курса, интегрируясь вокруг понятий «экологическая ответственность» и «экологическая проблема», имеет проблемно ориентированный характер,
дополняет и развивает правовой, нравственный,
деятельностный аспекты базового курса «География России».
Тематическое содержание элективного курса
соотносится с программой по географии России
учебной линии «Полярная звезда» (под ред.
А. И. Алексеева) [7] и построено в соответствии с
этапами формирования экологической ответственности, разработанными на основе последовательного развития ее компонентов, предложенных
Г. Н. Каропой. Каждому из четырех этапов соответствует определенный вид личностно ориентированных задач, информационно-коммуникативных технологий и ответственных дел.
Рассмотрим последовательное взаимодействие
процессуального и технологического компонентов
с содержанием элективного курса «Экологическая
ответственность гражданина России» (табл. 1).
На первом мотивационно-ориентировочном
этапе, которому соответствуют введение и первый
раздел элективного курса «На пути к экологической ответственности. Если не я, то кто?», построенные в логике содержания введения и раздела
«Россия в мире» программы базового курса «География России», у учащихся формируются представления об экологической ответственности, раскрывается ее этическое и правовое содержание,
развивается интерес к вопросам экологии и современным экологическим проблемам. Происходит
развитие социально ценных мотивов отношения
личности к природе, осознание важности экологической ответственности.
На данном этапе применяются мотивационные
личностно ориентированные задачи, направленные на погружение учащихся в изучение и осмысление экологической ответственности, ее правового и этического содержания. В процессе решения задач целесообразно применение проблемноситуационных методов (смыслопорождающий диалог, диалог-толкование, дискуссия), интернет-технологий и мотивационно-стимулирующих ответственных дел.
На втором интеллектуально-ценностном этапе
при изучении второго раздела элективного курса
«Экологическая ответственность: от осмысления к
решению», соответствующего в программе по
«Географии России» разделу «Россияне», происходит более глубокое осмысление и осознание важности экологической ответственности к природе и

решения экологических проблем своей Родины;
усвоение системы экологических и нравственноэкологических понятий как побуждающих начал
поведения и деятельности личности в окружающей природной среде; целенаправленное раскрытие универсальной ценности природы; вооружение
воспитанников естественно-научными, экологическими и этическими знаниями, соответствующими
умениями и навыками. Учащиеся самостоятельно
осуществляют планирование и целеполагание будущей деятельности.
На этом этапе целесообразно использование познавательных и эмоционально-ценностных личностно ориентированных задач, направленных на
«порождение» личностного смысла познания, развитие познавательно-практического опыта, осмысление ценности коэволюционных отношений человека и природы, сущности экологических проб
лем. Включение учащихся в решение задач реализуется посредством интернет- и мультимедийных
технологий, проблемно-ситуационных методов, а
также участия учащихся в организации ценностно-ориентированных и эколого-просветительских
ответственных дел.
На деятельностно-поведенческом этапе при
изучении третьего раздела элективного курса
«Экологическая ответственность: от решения к
действию», соответствующего в программе по
«Географии России» разделам: «Природа» и «Хозяйство», учащиеся реализуют систему экологических и нравственно-экологических знаний, способы и формы решения экологических проблем в
практической деятельности; проявляют самостоятельность в планировании и реализации деятельности; выражают нравственную позицию, осуществляя тем самым нравственный выбор.
Для реализации этих условий используются практические и поисково-творческие личностно ориентированные задачи, которые через мультимедийные и интернет-технологии, проблемно-ситуационные методы и ответственные практико-созидательные дела способствуют включению учащихся в
практическое решение экологических проблем.
На завершающем рефлексивно-преобразующем
этапе в четвертом разделе данного курса «Экологическая ответственность: от оценки к прогнозу и
управлению», соответствующем в программе по
«Географии России» разделам: «Природно-хозяйственные зоны» и «Наше наследие», подразумевается проявление учащимися рефлексивного анализа результатов собственной деятельности, оценки
поступков своих товарищей, умение брать на себя
ответственность за результат, прогнозировать и моделировать свою деятельность, высказывать собственную позицию по вопросам экологической ответственности.
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Технологический компонент
Система личностноСистема ответственных дел
ориентированных
(на основе технологии КТД И. П. Иванова)
задач
Информационно-коммуникативные технологии
I. Мотивационно-ориентировочный.
Проблемно-ситуационные методы: смыслопорождающий диалог,
Мотивационные
Создаются условия для развития соци- личностно ориентиро- диалог-толкование, дискуссия.
ально ценных мотивов отношения к при- ванные задачи
Мотивационно-стимулирующие ответственные дела:
роде, формирования представлений об
интернет-операции: «Поиск: «Экологическая ответственность и безот
экологической ответственности, осознаветственность в нашей жизни»; мозговой штурм «Правовые и этичения важности данного качества, развития
ские аспекты экологической ответственности»; операция «Юный ораинтереса к современным экологическим
тор» на темы: «Будущее природы в моих руках», «Экологическая
проблемам
ответственность: быть или не быть?»; рассказ-эстафета «Наше понимание экологической ответственности» и др.; работа с «картой личностного роста «Мой путь к экологической ответственности»
II. Интеллектуально-ценностный.
Познавательные
и Проблемно-ситуационные методы: «мозговая атака»; «древо проб
Происходит более глубокое осмысление эм о ц и о н а л ь н о - ц е н - лем», «деловые шахматы» и др.
и осознание ценности экологической от- ностные личностно Ценностно-ориентированные и эколого-просветительские ответветственности к природе и важности ре- ориентированные за- ственные дела:
шения экологических проблем своей Ро- дачи
операции «Листовка» и «Реклама», интернет-операции: «В поисках
дины. Учащиеся усваивают систему
решения экологических проблем»; «Я социолог» (проведение опроса
экологических, нравственно-экологичев социальных сетях); «Найди и оцени: «Экологическая безответственских понятий и умений как побуждаюность в фото- и видеоматериалах»; мозговая атака «Решим проблему
щих начал поведения и деятельности в
вместе»; операция «Книжка-малышка» по сочинению сказки о поокружающей природной среде
следствиях экологической безответственности; выставка фотографий
и рисунков «Наш выбор: экологическая ответственность»; эстафета
«Экологическая ответственность: правила поведения» и др.
III. Деятельностно-поведенческий.
Практические и пои- Проблемно-ситуационные методы: диалог, дискуссия, «мозговая
Учащиеся реализуют систему экологиче- сково-творческие лич- атака»; метод проектов; интернет- и мультимедийные технологии.
ских и нравственно-экологических зна- ностно ориентирован- Ответственные практико-созидательные дела:
ний, способы и формы решения экологи- ные задачи
экологическая операция «Забота» по разработке буклетов на тему
ческих
проблем
в
практической
«Экология моего дома»; интернет-операция «Экологическая ответстдеятельности; проявляют самостоятельвенность в социальных сетях», интернет-акция «Скажем: «Нет!» парность в целеполагании, планировании и
никовому эффекту»; социальные проекты на темы: «Влияние химичереализации деятельности; осуществляют
ских загрязнений на здоровье граждан», «Мой адрес – микрорайон
ее оценку и прогноз, выражают свою
«Здоровье» и др.
нравственную позицию, осуществляя тем
самым нравственный выбор
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IV. Рефлексивно-преобразующий.
Нравственно-оценоч- Проблемно-ситуационные методы: диалог, дискуссия; метод групУчащиеся «включаются» в рефлексив- ные личностно ориен- повых оценок, моральной дилеммы.
ный анализ результатов своей деятель- тированные задачи
Оценочно-смысловые ответственные дела:
ности и поступков товарищей, осознают
мозговая атака «Знаки» по оценке своей работы и работы товарища;
ответственность за результат, прогнозиоперация «Погружение в себя»; «эстафета достижений» по обобщеруют последствия деятельности, высканию опыта экологически-ответственного поведения; эстафета «Письзывают собственную позицию
мо по кругу» по оценке себя и своих товарищей; работа с картой личностного роста «Мой путь к экологической ответственности»

Этапы
(по Г. Н. Каропе) и их характеристика

Процессуальный компонент

Табл ица 1

Раздел III. «Экологическая ответственность: от решения к действию»
§ 9. Антропогенные формы рельефа: уродливые шрамы на теле нашей страны.
§ 10. Истощение ресурсов Родины: безответственное отношение или закономерность.
§ 11. Изменения климата России.
§ 12. Качество внутренних вод и наше благополучие.
§ 13. Деградация почв и проблема продовольствия.
§ 14. Проблемы природопользования: от
безответственности к устойчивому развитию
Раздел IV. «Экологическая ответственность: от оценки к прогнозу и управлению»
§ 15. Проблемы ландшафтов моей страны
и края.
§ 16. Наследие моей Родины: изучаем, сохраняем, отвечаем.
§ 17.Экологическая ответственность: с заботой о будущих поколениях.
§ 18. Мой выбор – экологическая ответственность

Содержание элективного курса
«Экологическая ответственность
гражданина России»

Раздел V. «Природно-хозяйственные
зоны».
Раздел VI. «Наше наследие»
§ 45. Зональность в природе и жизни людей.
§ 51. Территориальная организация общества.
§ 52. Все связано со всем.
§ 53. Что мы оставим потомкам

Раздел III. «Природа».
Раздел IV. «Хозяйство»
§ 17. Как осваивают россияне свой участок
земной поверхности?
§ 22. Как мы живем и работаем в нашем
климате?
§ 26. Водные дороги и перекрестки.
§ 29. Почва – основа сельского хозяйства.
§ 32. Топливно-энергетический комплекс.
§ 35. Металлургия.
§ 36. Машиностроение.
§ 37. Химическая промышленность. Лесопромышленный комплекс.
§ 41. Сухопутный транспорт

Содержание базового курса «География
России» (8 кл.)
(по программе для ОУ учебной линии
«Полярная звезда»
Раздел «Россия в мире»
Введение
Раздел I. «На пути к экологической от- § 1. Мы и наша страна на карте мира.
§ 4. Формирование территории России
ветственности. Если не я, то кто?»
§ 1.Экологическая ответственность в системе моих ориентиров.
§ 2. Этика ответственности и экологические проблемы: от изменений в себе к изменению мира.
§ 3. Экологические проблемы Родины –
сфера моей личной ответственности
Раздел II. «Экологическая ответствен- Раздел II. «Россияне»
§ 5. Воспроизводство населения.
ность: от осмысления к решению»
§ 4. Сущность, причины и последствия § 6. Численность населения.
§ 12. Расселение и урбанизация.
экологических ситуаций и проблем.
§ 5. Методы решения экологических проб § 13. Города и сельские поселения
лем – понять проблему, значит ее решить.
§ 6. Формы решения экологических проб
лем – это мне по силам!
§ 7. Качество жизни населения России.
§ 8. Среда обитания и здоровье россиян

Взаимосвязь процессуального, технологического компонентов методической системы
формирования экологической ответственности учащихся и содержания элективного курса
«Экологическая ответственность гражданина России»
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А. А. Лощилова. Развитие экологической ответственности у учащихся восьмого класса средствами...
Данному этапу соответствуют нравственнооценочные личностно ориентированные задачи,
решение которых предполагает использование
мультимедийных технологий, проблемно-ситуационных методов, методов групповых оценок и моральной дилеммы; привлечение учащихся к организации и участию в оценочно-смысловых ответственных делах.
Результативно-оценочный компонент элективного курса «Экологическая ответственность гражданина России» предполагает наличие основных
критериев сформированности экологической ответственности, позволяющих фиксировать развитие каждого из ее компонентов: мотивационного –
наличие положительной мотивации экологически
ответственного отношения и поведения; когнитивного – полнота и глубина нравственно-экологических знаний; ценностного – убеждение в необходимости ответственного отношения к природе и

моральных норм, лежащих в его основе; волевого –
выбор и осуществление определенной линии поведения, соответствующей нормам социально ответственного поведения; наличие внутренних форм
контроля: самоконтроль, самооценка, самоуправление.
Таким образом, описанные в статье подходы,
принципы отбора и структурирование содержания
элективного курса «Экологическая ответственность гражданина России», последовательность
его изучения, представленная четырьмя этапами и
соответствующими им технологиями, отражают
все компоненты методической системы, раскрывают особенности развития экологической ответственности у учащихся в рамках предпрофильного
географического образования. Разработанная программа элективного курса проходит апробацию в
школах Нижегородской области и вызывает заинтересованность как учащихся, так и учителей.
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Д. Н. Шеховцова

Формирование информационно-математической компетентности
будущего учителя
На основе анализа психолого-педагогической литературы определены педагогические условия, способствующие формированию информационно-математической компетентности будущего учителя.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, информационно-математическая компетентность.

В условиях реформирования высшего образования и перехода на многоуровневую систему подготовки кадров, а также в связи с возросшей конкуренцией специалистов на рынке труда особую актуальность приобретает проблема совершенствования профессиональной подготовки будущего
учителя.
Изначально повышение качества образования
связывали лишь с улучшением фундаментальной
подготовки студентов. Тогда как данные отечественных и зарубежных исследователей показывают,
что академическая успешность не всегда коррелирует с практической успешностью [1]. Поэтому сегодня актуальным является компетентностный
подход в образовании, ориентированный на применение получаемых знаний в практической деятельности. А термины «компетентность» и «компетенция» приобретают все более широкое распространение в образовательной среде.
Теория компетентностного подхода (competence-based education), начав свое формирование в
конце 1960-х – начале 1970-х гг. за рубежом, а в
конце 1980-х гг. найдя отражение в отечественной
литературе, и сегодня активно развивается в педагогических трудах. Исследованию компетентностного подхода в образовании посвящены работы
многих российских и зарубежных педагогов и психологов: Н. Хомского, G. Hamel, C. K. Prahalad,
T. F. Gilbert, Дж. Равена, В. А. Болотова, В. В. Серикова, М. А. Холодной, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, Л. М. Митиной, Mr. Walo Hutmacher (В. Хутмахера), И. А. Зимней, А. В. Хуторского, В. И. Байденко, Л. А. Петровской и др.
Анализ научной литературы по проблеме компетентностного подхода позволяет видеть, что введенные в отечественную педагогику еще в конце
прошлого века термины «компетенция» и «компетентность», «ключевые компетенции», «общие
компетенции» до сих пор трактуются неоднозначно, расходятся мнения и о соотношении этих понятий, их классификации и видах. Не определено не
только содержание понятий «компетенция» и «компетентность», но и их соотношение по отношению
друг к другу: понятия могут нести одну и ту же
смысловую нагрузку, а могут быть разведены по
разным основаниям [2]. Так, например, отождеств-

ление понятий и практическую направленность
компетенций отмечают Л. Н. Болотов, В. С. Леднев,
Н. Д. Никандоров, М. В. Рыжаков, В. В. Сериков.
Другие исследователи (И. А. Зимняя, О. М. Мутовская, Ю. В. Фролов, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков и др.) полагают, что различие понятий было заложено изначально, и признают понятие «компетентность» шире, чем «компетенция».
В различных источниках трактовки данных терминов вариативны. Так, И. А. Зимняя [3] понимает
под компетенцией некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые знания, представления, системы ценностей, которые потом проявляются в компетентности человека.
В своей работе А. А. Вербицкий и М. Д. Ильязова [2] дают следующие формулировки этим понятиям: компетенция – система целей, ценностей,
мотивов, личностных качеств, знаний, умений, навыков, способностей и опыта человека, обеспечивающая качественное осуществление им той или
иной деятельности; компетентность – проявленные и реализованные на практике компетенции человека, характеризующие уровень владения им
технологиями практической деятельности и развития социально-нравственных качеств личности.
А. С. Белкин и В. В. Нестеров [4] определяют
компетенцию как «совокупность профессиональных полномочий, функций, создающих необходимые условия для эффективной деятельности в
образовательном процессе», а компетентность как
«совокупность профессиональных, личностных
качеств, обеспечивающих эффективную реализацию компетенций».
По мнению В. Н. Введенского [5], компетент
ность – это некая личная характеристика, а компетенция – совокупность конкретных профессиональных или функциональных характеристик.
«Компетентность – особый тип организации
предметно-специфических знаний, позволяющий
принимать эффективные решения в соответствующей области деятельности», – пишет М. А. Холодная [6].
Г. К. Селевко [7] рассматривает компетенцию
как образовательный результат, выражающийся в
готовности справляться с поставленными задачами, и понимает ее как форму сочетания знаний,
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умений и навыков, которая позволяет ставить и достигать цели по преобразованию окружающей среды. Компетентность – интегральное качество личности, проявляющееся в общей способности и готовности ее деятельности, основанной на знаниях и
опыте, которые приобретены в процессе обучения
и социализации и ориентированы на самостоятельное и успешное участие в деятельности. Он отмечает, что под компетентностью можно также понимать владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающие его личностное
отношение к ней и предмету деятельности.
А. В. Хуторской акцентирует внимание на деятельностной основе компетентности. По его мнению, компетентность – это совокупность личностных качеств ученика (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей),
обусловленных опытом его деятельности в определенной социально и личностно значимой сфере.
Компетенция – отчужденное, заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной
подготовке ученика, необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере [8]. Наряду с А. В. Хуторским компетентность как ситуативно-деятельностную категорию рассматривают А. Г. Бермус, Г. К. Селевко,
О. М. Мутовкина, С. Е. Шишов и др. С позиции
данных ученых, компетентность – это не просто
набор знаний, умений, навыков и личностных качеств, а способность использовать их в конкретной
ситуации [9].
Различные подходы авторов к определению и
соотношению понятий «компетенция» и «компетентность» анализируются и систематизируются
во многих работах [1; 9; 10; 11].
Существуют разные классификации компетенций и компетентностей. В частности, рассмотрением проблемы формирования и структуризации
ключевых компетенций занимались B. C. Безрукова, A. A. Деркач, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Л. М.
Митина, Г. К. Селевко, А. В. Хуторской и другие
исследователи.
Прежде чем охарактеризовать множественные
подходы исследователей к данной проблеме, дадим
определение понятию «ключевые компетенции».
В рамках своей работы Е. М. Петрова рассматривает их как «наиболее общие способности и умения,
позволяющие человеку понимать ситуацию, достигать результатов в личной и профессиональной
жизни в условиях конкретного общества, обеспечивающие эффективное взаимодействие личности
при осуществлении профессиональной деятельности и межличностного взаимодействия» [12].
По мнению И. Д. Фрумина, ключевая компетенция – это определяющая компетенция, соответствующая наиболее широкому спектру специфики,

т. е. наиболее универсальная по своему характеру
и степени применимости (см. [10]).
Г. К. Селевко предлагает выделить несколько
ключевых компетентностей:
– математическую: уметь работать с числом,
числовой информацией (владеть математическими
умениями);
– коммуникативную (которая тесно соотносится с языковой): уметь вступать в коммуникацию,
быть понятым, непринужденно общаться;
– информационную: владеть информационными технологиями, работать со всеми видами информации;
– автономизационную: быть способным к саморазвитию, самоопределению, самообразованию,
конкурентоспособности;
– социальную: уметь жить и работать с людьми,
с близкими, в трудовом коллективе, в команде;
– продуктивную: уметь работать и зарабатывать,
быть способным создать собственный продукт, принимать решения и нести ответственность за них;
– нравственную: готовность, способность и потребность жить по традиционным нравственным
законам.
Проводя классификацию компетентностей по
разным основаниям, Г. К. Селевко ориентируется
на то, что компетентности – это деятельностные
характеристики человека, а значит, их классификация должна соответствовать классификации различных видов деятельности (трудовая, учебная,
игровая и коммуникативная компетентности). Также им выделяются компетентности: по сферам общественной жизни; в отраслях общественного знания (науки); общественного производства; по составляющим психологической сферы; в области
способностей; по ступеням социального развития
и статуса [7].
В соответствии с разделением содержания образования на общее метапредметное (для всех
предметов), межпредметное (для цикла предметов
или образовательных областей) и предметное (для
каждого учебного предмета) А. В. Хуторской выделяет следующие виды компетенций:
1) ключевые – относятся к общему (метапредметному) содержанию образования;
2) общепредметные – принадлежат к определенному кругу учебных предметов и образовательных областей;
3) предметные – частные по отношению к двум
предыдущим уровням компетенции, имеющие конкретное описание и возможность формирования в
рамках учебных предметов.
В качестве ключевых А. В. Хуторской рассматривает такие группы компетенций: ценностносмысловые; общекультурные; учебно-познавательные; информационные; коммуникативные; соци-
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ально-трудовые; компетенции личностного самосовершенствования [8].
Для В. Хутмахера (Mr. Walo Hutmacher) ключевые компетентности это – политические и социальные, межкультурные, коммуникативные, информационные способности учиться на протяжении жизни в качестве основы непрерывного обучения в контексте как личной профессиональной, так
и социальной жизни (см. [13]).
В своей работе, на основе теоретико-методологического анализа сущности компетентностного
подхода применительно к понятиям «компетенция» и «компетентность», И. А. Зимняя [3] выделяет три основные группы компетентностей:
1) компетентности, относящиеся к самому себе
как личности, как субъекту жизнедеятельности;
2) компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми;
3) компетентности, относящиеся к деятельно
сти человека, проявляющиеся во всех ее типах и
формах.
Каждая группа имеет несколько компетенций.
В первую группу включены компетенции: здоровьесбережения; ценностно-смысловой ориентации
в мире; интеграции; гражданственности; самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и предметной рефлексии; смысла
жизни; профессионального развития; языкового и
речевого развития; овладения культурой родного
языка, владения иностранным языком; во вторую
группу – социального взаимодействия; общения.
Третья группа содержит компетенции: деятельности; познавательной деятельности; информационных технологий.
Зарубежные компетентностные модели специалистов включают следующие компетентности [14]:
– инструментальные, которые связаны в основном с начальными способностями; базовые общие
знания и общие знания по профессии;
– межличностные, описывающие готовность к
социальному взаимодействию, умению работать в
группе, способность к самокритике, толерантность;
– системные, отражающие способность системно применять полученные знания на практике,
осуществлять исследования, генерировать новые
идеи, адаптироваться к новым ситуациям;
– специальные, характеризующие владение
предметной областью на определенном уровне.
Проведенный анализ показывает, что большинство авторов выделяет информационную компетентность как ключевую, необходимую как для
успешной учебы студента, так и для его профессиональной деятельности и жизни в современном обществе. А математическую подготовку относят к
важному фактору, обеспечивающему готовность

человека к непрерывному образованию и само
образованию в разных областях человеческой деятельности. Поэтому математическая компетент
ность, формируемая в процессе обучения математике и относящаяся к предметным компетентностям, также заслуживает особого внимания.
В связи с этим, в рамках учебного процесса педагогического университета, особого внимания заслуживает курс «Основы математической обработки информации». Опирающийся на школьные знания математики и информатики он выступает средством интеграции двух наук в вузе. Это в свою очередь стимулирует мотивацию и активизирует познавательную деятельность студентов, обеспечивает взаимосвязь, обобщение и систематизацию ранее полученных знаний, учит применять знания в
новой ситуации и позволяет решать профессиональные задачи. А значит, способствует формированию информационно-математической компетент
ности студентов.
Рассмотрим информационную и математическую компетентности более подробно. Формированию информационных компетенций и компетент
ностей студентов среднего и высшего профессионального образования посвящены диссертационные работы П. В. Беспалова, Е. Ю. Бобковой,
Л. С. Бочаровой, Н. В. Евладовой, А. Н. Завьялова,
Н. В. Колпаковой, П. Н. Кузяева, Т. Н. Лукиной,
А. В. Молоковой, О. М. Осокиной, И. Г. Смирновой, М. В. Утенина, Е. М. Шевченко и др.
Г. К. Селевко определяет информационную
компетентность как компьютерную грамотность,
умение вести поиск информации, а также владение
технологиями компьютерных коммуникаций, умение осваивать и использовать возможности информационных технологий для решения проблем.
Информационная компетентность – это интегративное качество личности, характеризующееся
когнитивным, ценностно-мотивационным, технико-технологическим, коммуникативным, рефлексивным структурными компонентами; познавательной, коммуникативной, адаптивной, нормативной, оценочной, интерактивной функциями и свойствами: относительностью, дуализмом, структурированностью, селективностью, аккумулятивностью, самоорганизованностью, полифункциональностью [13].
Проблема развития математической компетентности студентов отражена в диссертациях И. И. Бондаренко, Д. А. Картёжникова, С. А. Севастьяновой,
С. А. Шунайловой, М. С. Аммосовой, С. А. Ярдухиной, М. Л. Палеевой, Т. И. Федотовой, Г. И. Илларионовой, Н. Г. Ходыревой, О. А. Валихановой и др.
Авторы обосновывают возможность повышения
качества математической подготовки посредством реализации профессиональной направленно-
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сти обучения математике. В частности, в трудах
О. В. Авериной, Э. Х. Башкаевой, Б. В. Гнеденко,
О. В. Долженко, Ю. М. Колягина, В. В. Поладовой, Л. К. Иляшенко, Р. И. Остапенко, О. С. Тамера, Е. Т. Хачатуровой рассмотрена теория и
практика формирования математической компетентности в вузе.
В работе Н. Г. Ходыревой математическая компетентность определяется как системное свойство
личности субъекта, характеризующее его глубокую осведомленность в предметной области знаний, личностный опыт субъекта, нацеленного на
перспективность в работе, открытого к динамичному обогащению, способного достигать значимых
результатов и качества в математической деятельности [15].
Е. М. Петрова [12] под математической компетентностью понимает целостное образование личности, отражающее готовность к изучению дисциплин, требующих математической подготовки, а
также способность использовать свои математические знания для разрешения различного рода практических и теоретических проблем и задач, встречающихся в профессиональной деятельности.
Задача формирования информационно-математической компетентности студентов в различных
аспектах излагается в работах О. А. Валихановой,
А. В. Кузьминой, М. В. Носкова, М. Л. Палеевой,
К. В. Сафонова, В. А. Шершневой и др.
О. А. Валиханова в своей диссертации [14] вводит понятие информационно-математической компетентности, представляя его как структуру. Образующие компетентности, которые входят в структуру информационно-математической компетентности, позволяют выделить уровни ее формирования в процессе обучения:
1-й уровень – базовые ЗУНы по математике,
умение анализировать условия прикладных задач,
знания основных приемов построения математических моделей;
2-й уровень – умение строить типовые математические модели, навыки их исследования;
3-й уровень – опыт математического моделирования в квазипрофессиональной деятельности;
4-й уровень – дополнительные знания некоторых информационных компьютерных технологий
(ИКТ), применяемых для исследования учебных
математических моделей; умение выбирать ИКТ
для исследования учебных математических моделей; навыки использования ИКТ в процессе исследования типовых математических моделей;
5-й уровень – опыт применения ИКТ в процессе математического моделирования в квазипрофессиональной деятельности, понимание необходимости и способность применять ИКТ в будущей работе; готовность изучать новые ИКТ, нужные для

решения математическими методами задач профессиональной деятельности.
Графическое представление данной структуры
дано в диссертации О. А. Валихановой [14] и в статье О. А. Валихановой и В. А. Шершневой [16].
Другие авторы изучают информационно-математическую компетентность в контексте своей работы и не дают ей определения. Например,
А. В. Кузьмина определяет понятие «профессионально-прикладная информационно-математическая компетенция» специалистов экономического
профиля как интегративное профессионально-личностное образование, отражающее единство его
теоретико-прикладной подготовленности и прак
тической способности комплексно применять математический инструментарий и информационные
технологии для эффективного решения профессиональных задач [17].
Исходя из того, что ряд исследователей рассматривает математическую и информационную компетентности как составные части математической и
информационной культуры, соответственно, приведем следующее определение. Информационно-математическая культура – это часть общей и профессиональной культуры личности, представляет собой
интегративное личностно-профессиональное образование специалиста, отражающее единство его теоретико-фундаментальной подготовленности и практической способности компетентно применять математические методы и компьютерные технологии
для решения профессиональных задач [18].
Таким образом, актуальность формирования и
дальнейшего исследования информационно-математической компетентности обусловлена ее значимостью в профессиональной и учебной деятельности будущих учителей, социальной потребностью в кадрах с высоким уровнем информационноматематической компетентности. А дисциплина
«основы математической обработки информации»
выступает фундаментом для формирования информационно-математической компетентности будущего учителя. Поэтому особого внимания заслуживает процесс формирования данной компетентности в условиях педагогического университета.
Компетентностный подход предполагает, что
«между высшим образованием и жизнью должна
формироваться определенная информационная система, обеспечивающая трансляцию профессионально и социально значимого знания в содержание высшего образования» [11]. Следовательно
особенно важным становится отбор содержания
учебного материала, постановка и решение задач,
которые будут способствовать не только интеллектуальному росту и развитию студента, но являться
действенным средством формирования его профессиональных качеств.
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Как отмечают специалисты, сегодня обучение
математике и содержание математического образования должны пересматриваться в направлении
большей визуализации и наглядного моделирования, где под моделью понимается такая мыслимо
представимая или материально реализованная система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что
ее изучение дает новую информацию об этом объекте. Из этого определения следует, что моделирование – такой способ исследования, когда изучение
реальной системы заменяется изучением ее модели, а затем полученные результаты распространяются на изучаемую систему [19].
Понятие моделирования имеет статус общенаучного понятия и является одним из показателей
интеграции в современной науке. А с учетом того,
что применение математических методов широко
практикуется в различных областях науки, то
именно математическое моделирование заслуживает нашего особого внимания. Благодаря ему у
студентов появляется возможность увидеть существующие связи между разными науками, научиться решать задачи, предполагающие интеграцию
знаний и имеющие профессиональную ориентированность. Это усиливает прикладную направленность получаемого знания. А. В. Кузьмина отмечает, что учебные курсы, в рамках которых в той или
иной мере изучается моделирование, «имеют в
своей основе именно ту методологическую составляющую, которая в сочетании с элементами математики позволяет обеспечить будущего специалиста фундаментальной основой знаний, необходимых для профессиональной деятельности» [17].
При построении учебного курса мы опирались
на исследования, посвященные данной проблеме,
анализировали методические рекомендации и опыт
педагогов, работающих в этом направлении. В результате отмечено, что наибольший образовательный эффект достигнем в том случае, если моделирование будет идти с опорой на информационные
технологии и будет задействовано при изучении
большинства тем курса (так как его можно использовать при формировании понятий, доказательстве
математических утверждений, решении задач).
Причем, как отмечает в своем диссертационном
исследовании О. В. Иванова [20], при использовании математического моделирования у студентов
формируется общий подход к решению задач, понимание сущности и механизма их решения. «Необходимо сформировать у студента не только навыки построения математических моделей и их
исследование математическими методами, но и
умение применять для этого пакеты прикладных
программ, способность быстро осваивать и другие
современные информационные технологии», – от-

мечает О. А. Валиханова [14]. При такой организации работы программный продукт выступает не в
качестве главного предмета изучения, а как инструментальное средство, необходимое для решения задачи. (Подробный анализ программного
обеспечения, которое может быть использовано
для реализации математических моделей, проводит М. И. Рагулина [21]). Возможность использования различных программных продуктов позволяет расширить образовательный и воспитательный потенциал работы.
При таком подходе в процессе обучения создаются условия как для формирования информационно-математических умений, так и приобретения
опыта решения профессиональных задач. Что особенно важно, ведь с необходимостью постановки и
решения задач будущему учителю придется сталкиваться во всех сферах профессиональной деятельности, на всех ее этапах [1].
При разработке занятий мы также руководствовались тем, что сегодня деятельность преподавателя заключается не только в том, чтобы обеспечить
студента знаниями, умениями и навыками, необходимыми ему в дальнейшей жизни, но и помочь ему
в приобретении важных навыков сбора нужной информации, умения представлять результаты своей
работы. Поэтому в рамках нашего курса проведению занятий по моделированию предшествуют занятия по решению задач, ориентированные на интеграцию математики и информационных технологий. Задачи подбираются таким образом, чтобы их
решение могло быть представлено несколькими
способами: аналитически и с помощью компьютера. Я. М. Клейман отмечает, что учащимся следует
предлагать для решения одной задачи использовать несколько способов, с тем чтобы «отыскать
наиболее оригинальное, красивое, экономичное
решение». Для достижения этой цели им требуется
вспомнить теоретические положения, а также методы и приемы решения задач и анализировать все
средства с точки зрения применимости к описанной в задаче ситуации [22].
После завершения работы студентам предлагается рассмотреть полученные решения, выяснить:
какой из способов решения короче и эффективнее;
какие сведения им понадобились для решения задачи; как связана эта тема с ранее изученными;
можно ли эту задачу решить другими способами.
«Оглядываясь назад на полученное решение, вновь
рассматривая и анализируя результат и путь, которым они к нему пришли, обучающиеся могут сделать свои знания более глубокими и прочными и
закрепить навыки, необходимые для решения задач», – пишет Д. Пойа [23].
Такая деятельность учит студентов анализировать новые для них ситуации, переформулировать
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их, выбирать из известных способов решения наиболее рациональные. Поэтому при дальнейшей работе с математическими моделями им будет легче
выдвигать и проверять гипотезы, осуществлять отбор и перенос именно тех знаний, с помощью которых будет найдено решение. У студентов формируются опорные знания, проводится подготовка к
восприятию нового для них вида деятельности –
моделирования. В силу того, что этого может быть
недостаточно для обеспечения готовности учащихся к выполнению иных заданий, нами предусмотрено два варианта работы, которые выбираются в
зависимости от уровня подготовки студентов.
Первый вариант предполагает самостоятельный
анализ условия задачи и нахождение пути решения
с привлечением знаний из других учебных дисциплин. Для этого необходимо вспоминать теоретические положения, а также методы и приемы решения задачи, анализировать все с точки зрения применимости к описанной в задаче ситуации. Далее
студент переводит содержания на математический
язык и строит модель с помощью соответствующего программного обеспечения.
Второй вариант предполагает работу со специально разработанными карточками, содержащими
формулировку задачи, визуальные ориентиры и наводящие вопросы, на которые нужно ответить студенту. При ответе на последний вопрос: «Какова
математическая модель данной практической зада-

чи?» ему понадобятся знания из других предметных областей. Дальнейшее решение задачи с применением компьютера также будет направляться с
помощью карточки.
Вне зависимости от выбора направления работы после прочтения формулировки задачи студенту необходимо проанализировать ее текст, выделить ключевые моменты и записать формулы,
на основании которых пойдет решение, – происходит перевод слов родного языка на язык математических терминов. В итоге обучающийся получает математическую модель задачи. Это позволяет увидеть, как широко практикуется применение точных математических методов в самых разнообразных областях науки, а помощь
компьютера в обучении расширяет возможности
образовательного процесса, ведет к поиску новых, эффективных приемов и методов его использования.
В процессе работы студент учится анализировать, сопоставлять полученную информацию с
ранее изученной, а информационные технологии
позволяют находить оптимальные и вариативные
способы решения. Это служит для него подготовкой к будущей профессиональной деятельности,
когда решение проблемной ситуации не ограничивается одной областью знания, а предполагает
интеграцию, грамотное использование и представление информации в новом виде.
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Развитие алгоритмического мышления в процессе обучения
будущих учителей информатики
Показаны особенности алгоритмического мышления, его составляющие и соответствующие им мыслительные операции. Проанализирована роль развития алгоритмического мышления в процессе формирования
профессиональных навыков будущих учителей информатики.
Ключевые слова: алгоритмическое мышление, операционное мышление, мыслительные операции, информатика, методика обучения.

В настоящее время, исходя из требований к результатам освоения основных образовательных
программ бакалавриата по различным направлениям подготовки, выпускник должен «владеть культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения» [1, с. 5; 2,
с. 7]. Данная компетенция подразумевает не только
способность выполнения отдельных мыслительных операций, таких, например, как обобщение и
анализ, но и осуществления выбора оптимального
способа достижения поставленной цели. Последнее возможно лишь при условии существования
конкретных методов поиска решения. Таким образом, выпускнику, по сути дела, необходимо уметь
предложить (разработать) свои варианты или рассмотреть (проанализировать) уже имеющиеся алгоритмы решения исходной цели (задачи), а в дальнейшем выбрать наиболее оптимальный из них.
Это умение актуально, с точки зрения предметной деятельности, во многих областях знаний. Такой набор действий (разработка, анализ, оценка
эффективности алгоритма) представляет собой
расширение сферы теории алгоритмов на задачи и
проблемы независимо от их предметной принадлежности. Как следствие, можно указать на необходимость развития так называемого алгоритмического мышления как одного из основных условий формирования общекультурных компетенций
выпускника вуза. В частности же, при подготовке
будущего учителя информатики развитие алгоритмического мышления звучит еще более актуально:
во-первых, исходя из специфики области знаний
информатики, в которой понятие алгоритма является одним из центральных, а деятельность по их
составлению и разработке – одной из основных;
во-вторых, одним из аспектов деятельности по
обучению информатике в школе, к которой готовится выпускник, является необходимость развития алгоритмического мышления учащихся [3].
Следовательно, актуальным является вопрос о выстраивании процесса подготовки будущих учителей информатики таким образом, чтобы они не
только обладали алгоритмическим мышлением на

должном уровне, но и владели приемами формирования и развития данного мышления у обучающихся.
Прежде чем говорить о развитии алгоритмического мышления, необходимо уточнить это понятие и выделить его составляющие. Если рассуждать о мышлении в общем, то оно является предметом изучения различных научных дисциплин.
Так, например, философия изучает проблемы соотношения бытия и мышления, в том числе возможности и пути познания мира с помощью мышления. Основные формы мышления (понятие, суждение, умозаключение) и принципы их построения
рассматриваются формальной логикой. Физиология изучает механизмы мозга, с помощью которых
реализуются акты мышления. В кибернетике мышление рассматривается как информационный процесс, фиксируя общее и различное в работе ЭВМ и
мыслительной деятельности человека. Психология
изучает мышление как познавательную психическую деятельность человека, дифференцируя ее на
виды в зависимости от уровней обобщения и характера используемых средств, их новизны для
субъекта, степени его активности, адекватности
мышления действительности [4].
Для нас интерес представляет мышление с точки зрения протекания мыслительного процесса,
процесса познавательной деятельности индивида,
т. е. с позиций психологии и педагогики.
Суть мышления – в выполнении некоторых когнитивных операций с образами во внутренней картине мира. Эти операции позволяют строить и достраивать меняющуюся модель мира. Благодаря
слову картина мира становится более совершенной, дифференцированной, с одной стороны, и более обобщенной – с другой стороны [5]. Обобщенное и опосредованное отражение действительно
сти характеризует мышление. То, что человек не
может познать прямо, он познает косвенно (опосредованно): одни свойства через другие, т. е. неизвестное через известное. Мышление всегда опирается на данные чувственного опыта (ощущения,
восприятия, представления) и на ранее приобретенные теоретические знания.

— 241 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 7 (122)
В мышлении выделяют содержательные и операционные компоненты. К содержательным относят образ, представление, понятие; к операционным – систему мыслительных операций (анализ,
сравнение, абстрагирование, синтез, конкретизация, обобщение, классификация и категоризация).
Определим более точно, что мы будем понимать
под алгоритмическим мышлением. В работах
Д. Н. Богоявленского и П. Я. Гальперина определены близкие понятия – «логическое мышление» и
«логико-алгоритмическое мышление». С их точки
зрения, логико-алгоритмическое мышление проявляется в умении: строить логические утверждения
о свойствах данных и запросы к поисковым системам; мыслить индуктивно и дедуктивно при анализе затруднений в работе с персональным
компьютером; формализовать собственные намерения вплоть до записи на некотором алгоритмическом языке. Основное психологическое содержание понятия «логическое мышление» таково: это
поэтапно развернутый, последовательный, осознанный, обоснованный процесс, который характеризуется соответствием нормам или требованиям
формальной логики; постепенным, связным переходом от прежних знаний к новым; оперированием
понятиями; работой с моделями (знаковыми и символическими); выявлением способа действия и
превращением его в операцию; объективной оценкой продукта мыслительной деятельности; отсутствием эмоциональной оценки [6; 7].
А. П. Ершовым введено понятие «операционный стиль мышления» [8]. Приведем некоторые из
умений и навыков, составляющих операционный
стиль мышления, более детально описанных еще в
1979 г. в работе «Школьная информация» [8] и
позднее в Энциклопедии учителя информатики [9]:
– умение планировать структуру действий, необходимых для достижения цели, при помощи
фиксированного набора средств;
– умение строить информационные модели для
описания объектов и систем;
– умение организовать поиск информации, необходимой для компьютерного решения поставленной задачи;
– дисциплина и структурирование языковых
средств коммуникации;
– навык своевременного обращения к компьютеру при решении задач из разных предметных областей.
Понятие алгоритмического мышления, с нашей
точки зрения, несколько шире, чем понятия «логическое» и «операционное мышление». Очевидно,
что алгоритмическое мышление предполагает понимание сути базовых алгоритмических конструкций, таких как следование, ветвление, цикл, переход, вызов [10], а также умение грамотно и эффек-

тивно использовать эти структуры при составлении простых алгоритмов на основе ограниченного
набора элементарных математических операций и
строить сложные алгоритмы на основе простых.
Наличие развитого алгоритмического мышления
является необходимым условием способности к
составлению программ для ЭВМ. Если обучаемый
не обладает таким мышлением, то даже знание им
одного или множества языковых средств (языков
программирования) будет практически бесполезным. Именно этим объясняется, что часто обучаемые демонстрируют знания конкретных операторов, но не могут их применить на практике при решении новой для них задачи. К примеру, знание
того, как устроен цикл с предусловием, на практике не означает умения посчитать с помощью него
сумму последовательности чисел. В то же время
особенность алгоритмических конструкций такова, что их неотъемлемым свойством является формализованность, что делает невозможным их изучение в отрыве от определенного алгоритмического языка.
Некоторые авторы, говоря об алгоритмическом
мышлении, под данным понятием понимают познавательный процесс, характеризующийся наличием четкой, целесообразной (или рациональной)
последовательности совершаемых мыслительных
процессов с присущей детализацией и оптимизацией укрупненных блоков, осознанным закреплением процесса получения конечного результата,
представленного в формализованном виде на языке исполнителя с принятыми семантическими и
синтаксическими правилами [10].
Другие ученые считают, что алгоритмический
стиль мышления – это система мыслительных способов действий, приемов, методов и соответствующих им мыслительных стратегий, которые направлены на решение как теоретических, так и практических задач и результатом которых являются алгоритмы как специфические продукты человеческой деятельности [11].
А. И. Газейкина под понятием «алгоритмический стиль мышления» полагает специфический
стиль мышления, предполагающий умение создать
алгоритм, для чего необходимо наличие мыслительных схем, которые способствуют видению
проблемы в целом, ее решению крупными блоками
с последующей детализацией и осознанным закреплением процесса получения конечного результата
в языковых формах [12].
Данные определения на самом деле являются
взаимодополняющими. Однако актуальным остается уточнение структурных компонентов алгоритмического стиля мышления, представляющих собой, по сути, перечень определенных навыков.
Этот перечень необходим для того, чтобы вырабо-
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тать конкретные методики формирования таких
навыков, что и обеспечит развитие алгоритмического мышления.
Приведем перечень структурных компонентов
алгоритмического стиля мышления:
– способность к оперированию образами;
– способность к оперированию понятиями и категориями;
– способность к формированию предметных
суждений;
– способность к формированию индуктивных
умозаключений;
– способность к формированию дедуктивных
умозаключений;
– способность к формированию репродуктивных навыков;
– способность к формированию продуктивных
навыков;
– способность к анализу задачи, ее декомпозиции на уровне процессов;

– способность к формализации задачи (абстрагированию);
– понимание и способность к реализации элементарных алгоритмических операций.
Следует отметить тот факт, что приведенный
перечень сформулирован исходя из того, что несформированность хотя бы одного из составляющих, на наш взгляд, делает практически невозможной деятельность по составлению и программной
реализации алгоритмов.
В соответствии с данными навыками предложен подход к их развитию в процессе обучения
основам вычислительной геометрии и прежде всего решению задач [13–15].
Выбор вычислительной геометрии обусловлен
тем, что геометрические задачи позволяют наглядно демонстрировать изучаемые алгоритмы, что
развивает алгоритмические навыки и алгоритмическое мышление на основе наглядных примеров.
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Организационно-процессуальные аспекты профессионально ориентированного
обучения физике на уровне проектов при совместной деятельности студентов
Рассматриваются процессуально-организационные схемы, методика и модель обучения физике в условиях
совместной деятельности учащихся на основе проектов. Отражается постановка проблемных задач на уровне
проекта, которые в перспективе обеспечивают методологическую основу внедренческой деятельности будущих инженеров. Даны конкретные примеры профессионально ориентированного формирования физических
идей на уровне проекта на основе практических занятий и взаимосвязанных с ними проектных заданий физического практикума. Приводится схема взаимодействия субъектов образовательного процесса в системе «преподаватель физики – преподаватель специальной дисциплины – студент».
Ключевые слова: совместная деятельность, физические идеи, проектное обучение, предметные компетенции, профессиональная направленность обучения.

Проблемой нашего исследования является поиск ответа на вопрос: как изменить систему обучения физике в технических университетах, чтобы в
подготовке будущего инженера был отражен внедренческий характер его профессиональной деятельности.
Уже в вузе на примере обычных задач по физике
студент учится внедренческой деятельности. При
внедрении имеется в виду пропедевтическое (учебное) и реальное применение разработок, выполненных студентами уже в стенах вузов. Педагогическая
целесообразность очевидна. В настоящий момент
актуальным становится создание процессуально-организационной схемы последовательности обучения
внедренческой совместной деятельности на основе
проектов в контексте стандартных задач и лабораторных работ. Это короткая последовательность для
студентов первых лет учебного процесса должна
быть разработана и дополнена общими концепциями обучения будущих специалистов по этой теме.
В соответствии с европейской концепцией инженерного образования (CDIO) программы подготовки инженеров нацелены на «воспитание» инженера, который способен анализировать, проектировать, внедрять и эксплуатировать комплексные инженерные продукты, процессы и системы в современной среде (понимание и сопровождение продукта на протяжении всего жизненного цикла). Новый подход, в частности, предполагает усиление
практической направленности обучения, введение
системы проблемного и проектного обучения, отражающих сущность инженерной профессии – анализ и решение проблем [1; 2]. Профильные школы
для этих целей ведут планомерное обучение, формируя соответствующее методическое обеспечение
и программно-педагогическую среду, базирующую
ся на совместной деятельности учащихся [3].
Постановка задачи. Методы ее исследования
Концепция профессионально ориентированного обучения основана на следующих подходах:

проблемном, дифференцированном, личностно
ориентированном обучении; идее П. Капицы об
инженерном мышлении как творческом процессе;
онтодидактическом подходе, проектировании во
всех видах учебной деятельности. Основной подход в профессионально ориентированном обучении физике (ПООФ) – проблемный. Здесь проблема представляет собой единицу учебного содержания. Проблемная задача есть единица учебного
процесса. Тогда проблемная ситуация – единица
отношения содержания и процесса профессионально ориентированного обучения в условиях
внедренческой направленности совместной деятельности учащихся, реализуемой на уровне проектов. Поэтому сущность ПООФ – структурирование проблемы, выделение состава проблемных ситуаций, основной из них, которая решается в виде
проблемной задачи с ее переводом в сферу практического применения.
Очевидно, что реализация концепции возможна
в рамках информационно-коммуникационных технологий посредством программно-педагогической
среды [2; 4], включающей сборники проектных задач [4–6], средства пропедевтической подготовки
студентов к данному виду деятельности и физического практикума, учитывающего новые цели и
средства обучения [5; 7]. Структурирование проб
лемы, проблемной ситуации и проблемной задачи
обеспечивает формирование физических и инженерных идей на уровне проекта. Таким образом, в
процессуально-организационном плане схема внедренческой деятельности на основе выполнения
проектов содержит видеообучающую систему [2],
физический практикум, систему адаптации при
обучении наукоемким технологиям, педагогическую технологию разработки реальных учебных
проектов. Модель методики ПООФ справедлива
для любых видов деятельности на семинарских и
лабораторных занятиях и содержит:
– предъявление задачи;
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– решение задачи, выделение и структурирование проблемы и проблемной ситуации;
– поиск решения проблемы, создание расчетных программ, формулирование идеи на уровне
проекта;
– формирование и создание проекта;
– презентацию и защиту проекта.
Подчеркнем, что на каждом этапе, в каждом
элементе системы задействован целевой и мотивационный компонент, так как реализуется разный
вклад отдельных частей рассматриваемой системы
обучения в достижение целей.
В данной концепции творческая работа студентов показана как поисковая учебная деятельность в
процессе интерактивной самостоятельной работы
субъектов учебного процесса, т. е. включая преподавателя, посредством информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). ИКТ в подобной схеме
реализуются при помощи специально организованного ФП и разработки проектов на семинарских занятиях и реальных учебных проектов в период
учебной практики бакалавров [7] (рис. 1).
Разработка проектов на семинарских занятиях

Начальный уровень знаний и учебной деятельности

Идентификация и
распознавание
проблем в составе
задачи (соотнесение
физического знания
и физических
эффектов)

Элементы
изобретательских
решений

Осмысление
вариантов действий
на основе
структурирования
проблемы, умение
находить
практические
решения

Создание
виртуальной
модели

Расчетнографические
работы, выбор
программных
средств

Превращение задачи в
проектную, выполнение и
защита проектов

Рис. 1. Разработка проектов на семинарских занятиях

Организационно-процессуальное взаимодействие студентов и преподавателей при проектном
обучении требует больших затрат времени преподавателей, поэтому необходима компьютерная
пропедевтическая видеообучающая система [5; 7],
которая содержит блок входных и выходных данных, обучающий блок, блок диагностического материала и обратной связи, так как обучение и
контроль сведены в единый взаимосвязанный процесс. Обучающая особенность системы в плане
развития творческих способностей заключается в
том, что студентам предоставляются не только теоретические объяснения, сопровождаемые анимациями и фрагментами учебных фильмов, но и интерактивные компьютерные модели. Они заменяют готовый теоретический ответ, предлагая обучающимся самостоятельно добывать знания и инте-

рактивно анализировать зависимости между физическими параметрами объекта исследования, что
позволяет вести учебно-поисковую исследовательскую деятельность, сопровождая ее внедренческими идеями [1]. Вся пропедевтическая учебная деятельность студентов отображается в матричном
формате. В результате автоматизированной обработки данных, реализуемой программными средствами системы, обучающиеся дифференцируются по знаниям, умениям и навыкам. На этой основе формируются мини-коллективы для организации самостоятельной работы и реализации учебных проектов.
Одной из основных частей внедренческой системы обучения на уровне проектов как по цели,
так и содержанию является физический практикум. В его структуру входят следующие составляющие: натурный, вычислительный, виртуальный
эксперименты. Виртуальный эксперимент для целей проектного обучения имеет два способа реализации: натурно-виртуальный и виртуально-натурный. Натурный эксперимент (информационные
технологии прямого доступа) разделяем на традиционный, компьютеризированный и автоматизированный. Для того чтобы выделить новую методологическую особенность физического практикума,
дадим ему следующее определение – практикум, в
котором натурные, виртуальные дидактические
средства и моделирование на любом уровне в теории и методике обучения физике рассматриваются
не только как одинаково важные (и дополнительные), но и составляют единый неразделимый комплекс, что позволяет проводить обучение в последовательности и пропорциях, соответствующих
методологии научного исследования, и реализовать предпосылки для внедренческой деятельности будущего инженера в рамках предпрофессиональной подготовки на занятиях по физике.
В этой связи физический эксперимент является
закономерным результатом развития учебного и
научного познания в физике и одним из эффективных путей решения сложных вопросов в теории и
методике обучения физике. С позиции фундаментализации образования возникновение и становление данного дидактического средства вызвано двумя основными причинами. Во-первых, необходимостью системного подхода к обучению физике в
рамках физического практикума. Во-вторых, необходимостью ориентированного исследования способов преобразования физических объектов на
уровне проектов. В его состав входит виртуальный
эксперимент. При работе с виртуальным прибором
студенты составляют задачи с его использованием
и учетом технических условий реализации, дополнительные вопросы с выделением проблемных ситуаций, программы расчета. Критерием оценки яв-
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ляется число и качество задач, вопросов, расчетных программ, дизайновые и другие решения. В
каждом случае должны быть разработаны методики перехода студентов к выполнению учебно-исследовательского проекта. Например, сопряженный виртуально-натурный интерферометр Жамена
[7], где сопряжены видеоклипы реального манометра и реальной интерференционной картины, переводит экспериментальную задачу на уровень проекта посредством расчетов длины когерентности,
изменения оптической длины пути световых лучей, коэффициентов преломления воздуха, толщины пластин вследствие их нагревания от теплового
источника и т. д.
Среди условий создания проблемных ситуаций
в системе физического эксперимента отметим следующее: благодаря преднамеренному изменению
условий протекания известного физического явления в виртуальном эксперименте обучаемые обнаруживают факты, противоречащие сведениям, полученным в ходе реального эксперимента:
– при изучении нового физического явления,
объяснение которого противоречит ранее сформированным понятиям обучаемых, но при углублении понятий противоречие снимается посредством
моделирования (в отличие от ранее предлагаемых
действий без моделирования);
– при изучении нового физического явления,
объяснение которого противоречит некоторой известной теории, но противоречие может быть снято с помощью новых представлений или другой
теории, которая включает в себя первую как частный или предельный случай;
– при обнаружении фактов, которые противоречат следствиям, вытекающим из объяснения данного явления на основе имеющейся идеальной модели, но при совершенствовании модели физического явления противоречие может быть снято;
– когда на основе имеющихся эмпирических
фактов и теоретических предпосылок перед студентами выдвигается учебная проблема по созданию мысленного образа нового технического
устройства с целью углубления знаний о физическом явлении и его применения на практике.
Особенности проблемно-проектных операций,
совершаемых при обработке первоначальной
структурной информации в процессе решения физических задач [4; 8], состоят в том, что для их
успешного превращения в проектные образы учащийся должен быть компетентным в смежных областях знания, непосредственно базирующихся на
курсе физики. В этом случае на основе содержательного анализа структуры задачи, проблемы,
проблемной ситуации формируются физические
идеи, играющие роль исходных посылок на последующих стадиях превращения задачи в проектное

решение [3], за которым следует внедренческое
развитие физической идеи. Основные требования
при работе над проектами по схеме совместной деятельности, сформулированные студентами, показаны на рис. 2.
Основные требования при работе над проектами

Принимать
самостоятельные
решения

Анализировать работу
других и адекватно ее
оценивать

Брать личную
ответственность
за выполнение
проекта

Проявлять рефлексивную
позицию по отношению
к себе и членам минигруппы

Применять физические явления
и процессы к вопросам своей
будущей специальности

Рис. 2. Основные требования к членам мини-коллектива

Процессуально-организационная схема и модель профессионально ориентированного подхода
к обучению на уровне проектов содержат следующие блоки (рис. 3): целевой, мотивационный, деятельностный. Данная схема обеспечивает реализацию кластерной структуры обучения – применение, научное направление, разработка, предложения по реализации внедренческой цели обучения
(обучая – создаем, создавая – обучаем). Сбалансированное взаимодействие всех блоков обеспечивает ИКТ.
Предъявляемые студентам задачи должны обладать свойством структурной полноты, исключать
однотипные задания на подстановку численных
значений, предусматривать поэлементный анализ
и построение графиков, позволяющих показать,
что задачи имеют во внутренней структуре элементы прошлых и будущих знаний. Примером организации совместной деятельности учащихся и формирования физических идей на уровне проекта могут служить несложные задачи, имеющие внедренческое продолжение. Задача из сборника для вузов
[9] предлагает учащемуся определить разность показателей преломления обыкновенного и необыкновенного лучей при наложении электрического
поля на изотропную среду (эффект Керра). Эта задача легко превращается во внедренческий проект.
Можно сконструировать жалюзи для окон, каждая
полоска которых является изотропной средой. На
края жалюзи наклеиваются проводящие полоски,
на них подается постоянное напряжение (рис. 4), в
результате чего среда становится анизотропной и
не пропускает излучение. Поэтому комната не нагревается и для ее охлаждения не требуется затрат
энергии. Если источником питания служит панель
солнечных батарей, то система начинает работать в
автоматическом режиме. Здесь имеет место пример нестандартного применения известных, хорошо изученных физических систем. При оценива-
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Цель: формирование у будущего инженера устойчивого ,методологически
мотивированного и ориентированного интереса к обучению физике, умения
востребовать и использовать ее научное содержание в качестве
методологического, экспериментального и технологического средства
выполнения целевых видов познавательной и будущей инженерной
внедренческой деятельности

Мотивационный компонент

1. Выполнение проектов на основе методологии
физики как науки. 2. Увеличение информационных
ресурсов. 3. Повышение компьютерной грамотности.
4. Обеспечение самоконтроля, пропедевтической
работы и тренировок. 5. Практические
рекомендации и создание условий их реализации.

Процессуально-содержательный
компонент, организационноуправленческая подсистема для
обеспечения интерактивного
взаимодействия субъектов
образовательного процесса

Проектная
деятельность

Пропедевтическая
интерактивная
система для входного
мониторинга
студентов и
активизации их
познавательной
деятельности

Физический эксперимент
как средство познания на
основе сочетания
материальных, виртуальных
дидактических средств и
моделирования и их
структурного
взаимодействия

Система
самостоятельной работы на
основе
информационнообразовательной среды [4]

Структурирование проблем, проблемных ситуаций и задач

Формирование идей на уровне проекта,
включая внедренческие идеи
Рис. 3. Процессуально-организационная схема и модель профессионально ориентированного обучения физике
на основе проектной совместной деятельности

нии результатов деятельности мини-коллективов
применялась методика, изложенная в работе
З. А. Скипко и А. С. Бармашова [10].
1
2
3

Рис. 4. Схема реализации проектной задачи на основе эффекта
Керра. 1 – полоска жалюзи, 2 – электроды, 3 – панель солнечной
батареи

При решении задач на семинарских занятиях,
выполнении виртуального, натурного экспериментов и моделирования студенты формулируют систему дополнительных вопросов, которые предполагают соотнесение физических знаний с физическими
эффектами, лежащими в основе первоначально за-

данного условия. Контрольный эксперимент показывает, что формулирование дополнительных вопросов к задаче представляет развивающий пропедевтический этап [11–14] для реализации проектов
внедренческого типа. Изучение физического явления в методе проектов создает своеобразный структурообразующий эффект, объединяющий ряд явлений для их нового практического применения. Например зоны Френеля по-новому используются в
схемах панелей солнечных батарей, благодаря чему
увеличивается их к.п.д. Были выявлены новые эффекты, связанные с явлением Ампера – Фарадея
для создания источников энергии; находят применение активные электроны, которые образуются на
поверхности наноматериалов; и т. д.
Приведенные организационно-процессуальные
аспекты профессионально ориентированного обу
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чения физике на уровне проектов при совместной
деятельности студентов позволяют изменить систему обучения физике в технических университетах
так, чтобы в подготовке специалиста был отражен
внедренческий характер будущей профессиональной деятельности, т. е. деятельности определенного

содержания. Предложенная методика и модель не
только обучают частным экспериментам и задачам,
но и ведут к формулированию физических идей на
уровне проекта, усиливают их предпрофессиональную подготовку и последующую мотивацию к изу
чению профессиональных дисциплин.
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Модель социального сопровождения интеллектуально одаренных детей
в области физики и математики, обеспечивающая им необходимую
академическую мобильность
Предлагается модель социального сопровождения одаренных детей в области физики и математики, обеспечивающая академическую мобильность учащихся. Рассматривается структура, элементы модели, классификация форм мобильности, апробация ее в рамках деятельности Центра дополнительного образования при педагогическом университете г. Томска.
Ключевые слова: одаренные дети, социально-педагогическое сопровождение, академическая мобильность, физико-математическое образование, педагогический университет, модель.

Будущее любой страны во многом зависит от
наличия в ней определенного количества талант
ливых и одаренных людей в области естественных
наук, которые своей деятельностью обеспечивают
ее научно-технический и, как правило, общественный прогресс.
Наличие критической массы талантливых личностей определяется объединенным вниманием к
ним государства, общества и системы образования,
в том числе дополнительного, начиная с раннего
детства и до возраста становления взрослого человека.
В настоящее время важность и необходимость
работы с одаренными детьми на уровне государственных управленческих образовательных структур
не вызывает сомнения, о чем свидетельствует ряд
принятых и реализуемых документов и программ по
выявлению, развитию детской одаренности [1; 2].
Одновременно с этим и в обществе возникло серьезное мнение о том, что одаренные дети выступают потенциально перспективным ресурсом будущего развития эффективной экономики государства.
В частности, приведем высказывание основателя
отечественного фонда некоммерческих программ
«Династия» Д. Б. Зимина, почетного президента
компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»):
«В разработке инноваций мы сейчас не можем конкурировать с Западом, в массовом производстве – с
Китаем, поэтому мне кажется, что точкой прорыва
для нашей страны может стать наука, и в первую
очередь фундаментальная, которая требует культивации интеллекта, а не ресурсов и позволяет вырваться вперед в инновационных технологиях» [3].
Мнения зарубежных специалистов о значимости системной деятельности в работе с одаренными детьми для развития государства выражены
четким высказыванием американского психолога
К. Тейлора: «Значительные преимущества будут за
теми государствами, которые сумеют как можно
раньше опознать творческие личности и создать
самые благоприятные условия развития их потенциалов» [4].

Объективно необходимо создание системы по
целенаправленному выявлению и обучению одаренных школьников в области естественных наук,
выходящей за рамки классно-урочной подготовки.
В связи с этим становится актуальным решение
вопросов сопровождения талантливых ребят [5] со
стороны различных социальных институтов: семьи, школы, вузов, учреждений дополнительного
образования, психологических служб, образовательных центров, бизнес-структур и др. Важно отметить, что понятие «социальное сопровождение»
применяться к одаренным детям стало сравнительно недавно. Традиционно это понятие рассматривалось относительно категории детей «группы риска» (дети-сироты, дети-инвалиды, безнадзорные,
дети из неблагополучных семей и т. п.). Однако
практика показала, что одаренный школьник нуж
дается в социальном сопровождении не меньше,
чем ребенок «социально запущенный».
В психолого-педагогической литературе встречается понятие «социально-педагогическое со
провождение». Так, например, исследователями
М. Р. Битяновой, Ю. В. Васильковой, И. Ф. Дементьевой данное понятие характеризуется как система мер профессиональной деятельности социального педагога, психолога, воспитателя, направленная на создание социальных условий для успешного развития ребенка, его адаптации и социализации. Л. М. Шипицына под «социально-педагогическим сопровождением» подразумевает метод,
обеспечивающий создание условий для принятия
субъектом развития оптимального решения в различных ситуациях жизненного выбора (проблемные ситуации) [6]. Эти определения сводят смысл
социально-педагогического сопровождения к узкопрофессиональной деятельности субъектов
образовательных институтов и не отражают специфики социального сопровождения одаренных
детей, обеспечивающей им необходимую мобильность.
В нашем рабочем определении социально-педагогическое сопровождение одаренных детей – это
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взаимосвязанная деятельность всех субъектов сферы образования и других социально ответственных
структур, направленная на создание благоприятной образовательной среды, обеспечивающей интеллектуальное обогащение учащихся за пределами школы и способствующей развитию их потенциальных возможностей.
Важно разработать такую модель сопровождения одаренных детей, в которой бы существенное
место занимала академическая мобильность.
Работа по социальному сопровождению одаренных детей осуществляется муниципальными
методическими службами [7]. Функции этих служб
могут быть расширены и включать аспекты обеспечения мобильности школьников на уровне округа (страны, межгосударственного обмена). Одно
временно с этим требуется координация деятельности по поддержке одаренности школьников со
стороны других социальных институтов.
На сегодняшний день академическая мобильность в основном рассматривается в контексте
высшего профессионального образования. Под ней
понимается перемещение кого-либо, имеющего отношение к образованию, на определенный (обычно от семестра до года) период в другое образовательное учреждение (в своей стране или за рубежом) для обучения, преподавания или проведения
исследований, после чего учащийся, преподаватель или исследователь возвращается в свое основное учебное заведение (такое определение дано в
рекомендациях Комитета министров Совета Европы в 1996 г.).
В контексте школьного образования под академической мобильностью обычно подразумевают
выезд учащихся в другие образовательные учреж
дения города, региона, страны или за рубеж с целью участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях
и т. п. Такая форма мобильности направлена лишь
на фиксацию результата обучения. Однако академическая мобильность может выполнять более
широкие функции, предоставляя учащимся богатые возможности для развития и обучения. В широком смысле она может выступать как средство
создания образовательной среды, позволяющей
выявлять и развивать интересы школьников.
Становление личности одаренных детей должно происходить в особой среде. Отсутствие интереса, обыденность на уроке, недостаток естественно-научного эксперимента, ярких технических демонстраций существенно тормозят процесс развития таких детей. Часто одаренным школьникам недостаточно тех интеллектуальных ресурсов, которые предоставляет образовательное учреждение.
Выезд за пределы своей школы, смена привычной
обстановки открывают перед ними новые возможности для развития, позволяют проявить себя в

другом качестве и по-новому взглянуть на уже
привычные вещи (природные явления, технические достижения и т. п.).
Таким образом, на уровне общего образования
в работе с детьми, одаренными в естественно-научных дисциплинах, можно выделить ряд проб
лем:
1. Отсутствие образовательной среды, соответствующей потребностям одаренных детей.
2. Несоответствие кадрового педагогического
потенциала школы потребностям талантливых
школьников.
3. Неэффективные методы выявления одаренных детей.
4. Отсутствие систематической работы по организации академической мобильности.
5. Недостаток материально-технического оснащения на местах.
Решить существующие проблемы можно, разработав систему социального сопровождения интеллектуально одаренных детей, которая позволит
по-иному выстраивать учебные отношения, создавать условия для развития личности.
Предлагаем модель социального сопровождения
интеллектуально одаренных детей в области физики и математики, обеспечивающую им необходимую академическую мобильность. Утверждая, что
наша модель несет описание организационно-педагогического процесса социального сопровождения
интеллектуально одаренных детей, мы фиксируем
элементы – составляющие этого процесса, а именно: цель, задачи, классификацию форм академической мобильности, направления и содержание работы, механизмы реализации, ожидаемые результаты. Последующее описание элементов сопровождается общей схемой.
Цель – создание благоприятной образовательной среды в условиях мобильности, содействующей выявлению и развитию интеллектуальных и
творческих способностей детей, одаренных в физике и математике.
Достижение этой цели возможно через решение
следующих задач:
1. Организация академической мобильности
одаренных школьников, обеспечивающей выявление и развитие их интересов в области физики и
математики.
2. Подготовка учителей для работы с одаренными детьми в области физики и математики, содействие их развитию и творческому росту. Распространение положительного педагогического опыта.
3. Разработка механизмов взаимодействия между различными социальными институтами (семья,
школа, вуз, учреждения дополнительного образования, психологические службы, образовательные
центры, бизнес-структуры и др).
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 Инновационные
участники процесса:
• Единый региональный
координационный Центр по
работе с одаренными
детьми,
• другие образовательные
центры

•

•

•
•
•
•

•

 Традиционные
участники процесса:
Общеобразовательные
школы,
вузы,
НИИ,
академические институты,
учреждения
дополнительного
образования,
психологические и
методические службы,
бизнес-структуры и т. п.

Социальные партнеры
(институты)

по цели

по признаку
субъекта и
субъектных
отношений

по времени

по месту

Основание
классиф.

− повышение мотивации к
изучению физики и выявление
талантов (одаренности),
− фиксация результатов обучения,
− интеллектуальное обогащение и
узкая профориентация
школьников и т. п.

обмен разнопрофильными,
гендерными, разновозрастными
группами и т. п.

− на период каникул,
− на период четверти или
полугодия,
− на период проведения какоголибо мероприятия и т. п.

− внутригородская,
− междугородняя,
− межрегиональная,
− международная,
− дистанционная

Формы академической
мобильности

Классификация академической мобильности
школьников

Процесс выбора форм мобильности

Схема организационно-педагогического процесса социального сопровождения интеллектуально одаренных детей

5.

4.

3.

2.

1.

Функции социальных
партнеров:
Определение механизмов и
ресурсов взаимодействия
различных образовательных и
социальных институтов.
Подготовка педагогических
кадров и формирование
команды специалистов по
работе с одаренными детьми.
Формирование способов и
форм работы с одаренными
школьниками,
способствующих обучению в
среде академической
мобильности.
Организация
информационного
обеспечения работы с
одаренными детьми в среде
академической мобильности.
Формирование системы
мониторинга, отражающей
состояние работы с
одаренными детьми
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дети
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4. Разработка системы психологической поддержки одаренных детей и мониторинга результатов этой работы.
5. Организация информационного обеспечения
процесса сопровождения одаренных детей.
Классификация форм академической мобильности может осуществляться по разным основаниям.
Мы предлагаем классифицировать их по следующим основаниям:
по месту (между учреждениями города, региона; межрегиональная; международная; дистанционная);
по времени (на период каникул, четверти или
полугодия, на время проведения какого-либо мероприятия и т. п.);
по признаку субъектов и субъектных отношений (обмен разнопрофильными группами; гендер-

ными группами; участие в разновозрастных мероприятиях; реализация проектов, в том числе разновозрастными группами, и т. п.);
по цели (повышение мотивации к изучению физики и выявление талантов (одаренности); фиксация результатов обучения; интеллектуальное обогащение и узкая профориентация школьников и
т. п.).
Перспективной классификацией, позволяющей
систематизировать традиционные и новые формы
академической мобильности школьников, может
выступить классификация по цели. Представляем
систематизацию форм мобильности (по цели) (таблица), разработанную нами и частично апробированную в рамках деятельности Центра дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования ТГПУ (Центр) [8].

№
Цель академической
Формы академической мобильности школьников
п/п мобильности школьников
1. Повышение мотивации к 1. Мероприятия по популяризации физико-математических наук (научно-популярные лекции ведущих роспредмету и выявление
сийских ученых, фестивали «Занимательная наука», школьные научные клубы и кружки, интерактивные выталантов (одаренности)
ставки технических средств и т. п.).
2. Экскурсии в лаборатории вузов и НИИ, на предприятия технико-внедренческой зоны и т. п.
3. Участие в работе интерактивных музейных комплексов занимательной науки.
4. Обмены между разнопрофильными школами, разновозрастными группами учащихся (младшие посещают
занятия старших, старшие ведут занятия у младших и т. п.)
2. Фиксация результатов
Участие школьников в соревновательных мероприятиях (олимпиады, форумы, фестивали, конференции, конобучения
курсы, игры и т. п.), в том числе межрегиональных и международных
3. Интеллектуальное
1. Каникулярные академии и школы по физике и математике, тренинги, мастер-классы и т. п., организованные на базе вузов и образовательных центров.
обогащение и узкая
профориентация
2. Городские (межрегиональные, международные) физико-математические сборы, фестивали, конференции,
семинары.
3. Обмены между общеобразовательными учреждениями, общеобразовательными учреждениями и вузами и
т. п. в рамках города, региона, а также межрегиональные и международные обмены.
4. Обучающие экскурсии (на предприятия, в лаборатории вузов и НИИ, музейные комплексы), в том числе в
другие регионы страны (посещение академгородков, технико-внедренческих зон страны).
5. Индивидуальные дистанционные занятия и консультации с ведущими педагогами страны, виртуальные
экскурсии, дистанционные проекты.
6. Учебные практики школьников в лабораториях вузов, НИИ, образовательных центрах, музеях, а также
летние практики по изучению природных явлений

В соответствии с целью и задачами выделяются
направления и содержание работы по организации
процесса социального сопровождения интеллектуально одаренных детей в области физики и математики:
1. Разработка механизмов и ресурсов взаимодействия различных образовательных и социальных институтов в плане сотрудничества по организации
академической мобильности одаренных школьников.
Содержание работы:
– Определение спектра возможных структур,
организаций, частных лиц, которые могут быть вовлечены в совместную деятельность по становлению системы работы с одаренными детьми в области физики и математики. Это общеобразовательные школы, методические и психологические
службы, вузы, НИИ, консорциумы образовательных учреждений, управленческие структуры образовательной и социальной сферы, производствен-

ные предприятия, музеи, родители детей, меценаты, спонсоры и др.
– Формирование «педагогического костяка» –
команды тренеров, способных продуктивно работать с одаренными детьми.
– Разработка механизмов взаимодействия всех
структур, объединенных для сотрудничества, и создание управляющего Центра.
2. Повышение квалификации и переподготовка
педагогических кадров для работы с одаренными
детьми в среде академической мобильности.
Содержание работы:
– Повышение квалификации и переподготовка
учительского состава по предмету, методике преподавания предмета в рамках преподавательской
мобильности, в том числе вместе с детьми.
– Консультации, мастер-классы специалистов
по работе с одаренными учащимися (тренеров,
психологов, методистов).
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– Стажировки учителей и руководителей ОУ в
образовательных учреждениях, специализирующихся на подготовке одаренных детей в области
физики и математики.
– Совместное создание учебно-методических
комплексов, в том числе дистанционных.
3. Формирование способов и форм работы с
одаренными школьниками, способствующих созданию атмосферы сотрудничества, комфорта в
обучении в среде академической мобильности.
Содержание работы:
– Разработка образовательных программ по физике и математике для одаренных детей для совместной реализации взаимодействующими структурами.
– Определение форм работы с одаренными учащимися с учетом географии (места), времени, возраста учащихся, способа мобильности. Разработка
новых внешкольных соревновательных мероприятий для них. Формирование системы мероприятий
(конференции, олимпиады, конкурсы, экскурсии,
экспозиции).
4. Организация информационного обеспечения
работы с одаренными детьми в среде академической мобильности.
Содержание работы:
– Создание электронных банков возможностей
академической мобильности: обеспечение информацией организаторов, обучающихся, педагогов и
третьих лиц.
– Поиск и оптимизация заказа разных форм мобильного обучения (заполнение заявки и другие
услуги).
– Формирование базы данных одаренных учащихся, тренеров и педагогов, работающих с одаренными детьми.
5. Формирование системы мониторинга, отражающей состояние работы с интеллектуально
одаренными школьниками в области физики и математики.
Содержание работы:
– Разработка способа диагностики одаренных
детей в области физики и математики.
– Отслеживание развития одаренного ребенка в
процессе мобильного обучения.
– Мониторинг деятельности структур, занимающихся с одаренными детьми, с целью выявления
необходимостей и возможностей организации академической мобильности.
– Рефлексия деятельности педагогических кад
ров в системе подготовки одаренных детей.
Созданный в ТГПУ Центр апробировал в 2011–
2012 учебном году направления академической
мобильности учащихся по физике и математике в
рамках разработанной модели. В Центре были организованы мероприятия по академическому об-

мену учащимися и преподавателями:
1. Семинар «Решение нестандартных задач, в
том числе олимпиадных, и новых задач ЕГЭ» с
приездом учащихся и учителей из Томской области
и Республики Казахстан (Интеллектуальная школа
г. Кокшетау). Семинар провел приглашенный преподаватель из МГТУ им. Н. Э. Баумана, подготовивший победителей и призеров Всероссийской
олимпиады по физике.
2. Выезды и сопровождение учащихся лицея
при ТПУ в Бийский лицей-интернат (Алтайский
край) для участия в физических сборах по подготовке к олимпиадам. В программе сборов были:
решение олимпиадных задач; участие в мероприятиях лицея-интерната; посещение музея космонавтики, планетария с интерактивными экспонатами.
В планетарии учащиеся познакомились с уникальными астронавигационными приборами.
3. Поездка учащихся МОУ СОШ № 11 г. Томска
на Открытую Международную научно-исследовательскую конференцию молодых исследователей
(старшеклассников и студентов) «Образование. Наука. Профессия» (г. Отрадный, Самарская обл.).
Ученики представляли свои проекты по созданию
невозможных фигур.
4. Обучающие экскурсии на крупные производственные предприятия регионального значения, например на томские тепловую электростанцию, ГРЭС-2, для учащихся школ г. Томска и Томской области.
5. Научно-популярные лекции для учащихся
г. Томска, например лекция «Темная материя» профессора ТГПУ С. Д. Одинцова, вошедшего в
2011 г., по версии журнала Forbes, в рейтинг 10 самых известных российских ученых.
Центр, таким образом, регулярно обеспечивал в
течение учебного года мобильность известных педагогов, тренеров и учащихся по подготовке к
олимпиадам по физике и математике из городов
Москвы, Казани, Бийска, Ханты-Мансийска и др.
Проведенная теоретическая и практическая работа позволяет сделать ряд выводов:
1. Необходимость организации академической
мобильности одаренных школьников в широком
спектре ресурсов различных социальных институтов, образовательных учреждений, включая потенциал вузов [9, 10], НИИ, музеев и т. п., не вызывает
сомнений и выявляет дополнительные уникальные
образовательные возможности для детей.
2. Апробация представленной модели на базе
Центра дополнительного физико-математического
и естественно-научного образования ТГПУ подтвердила ее состоятельность. Свидетельством тому
являются успешные выступления воспитанников
Центра на олимпиадах по физике и математике.
Разработанная модель может представлять интерес
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для вузов, занимающихся работой с одаренными
детьми.
3. Модель социального сопровождения интеллектуально одаренных детей в области физики и
математики, обеспечивающего им необходимую
академическую мобильность, может быть реализо-

вана в едином Центре по работе с одаренными
детьми в региональных масштабах. Определяющей ролью Центра являлась бы координация взаимодействия между различными социальными институтами, через которые общество проявляет ответственность за подрастающее поколение.
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Смешанное обучение как эффективная форма работы с магистрами
в области естественно-научного образования
Статья посвящена актуальной теме организации обучения магистров с применением смешанного обучения. Основное внимание уделено вопросам использования дистанционных технологий в сочетании с традиционным очным обучением в преподавании дисциплин магистерских программ в области естественно-научного
образования.
Ключевые слова: смешанное обучение, дистанционное обучение, система управления обучением –
Learning Management System, сетевые технологии.

В последние годы в стране и у нас в регионе
большое внимание уделяется вопросам обеспечения доступности, качества и эффективности образования. Предлагаются различные пути для их решения, одним из которых является информатизация образования. В свою очередь информатизация
позволяет эффективно развивать такую форму образования, как дистанционное обучение (ДО). В
научно-педагогической литературе дистанционное
обучение рассматривается как взаимодействие
преподавателя и учащихся на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные
формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами интернет-технологий или
другими средствами, предусматривающими интер
активность [1].
Быстрое развитие современных информационных технологий и, как следствие, снижение стоимости дистанционных образовательных услуг делают их не только доступной, но и весьма привлекательной формой получения образования для все
большей части людей, позволяя получать необходимый уровень общей и профессиональной подготовки в престижных учебных заведениях.
Дистанционное обучение способствует:
– получению качественного образования в ведущих вузах у лучших преподавателей;
– снижению стоимости обучения, что важно в
ситуации резкого сокращения бюджетных мест в
вузах, и увеличению доли платного образования
(как очного, так и заочного). Прежде всего это актуально для иногородних студентов, поскольку появляется возможность пройти обучение по месту
проживания (в т. ч. без отрыва от работы), что минимизирует расходы на проживание и проезд;
– реализации идеи непрерывного образования
(от начального профессионального до послевузовского образования, от курсов самообразования до
курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации);
– индивидуализации обучения, когда каждому
обучающемуся предоставляется возможность по-

строения индивидуальной образовательной траектории, личного расписания занятий. Особенно это
важно для студентов, совмещающих учебу с работой; лиц с ограниченными возможностями передвижения; матерей, имеющих малолетних детей.
Индивидуализация обучения способствует формированию субъект-субъектных диалогических отношений преподавателя и обучающегося, что повышает качество образования;
– возможности организации консультаций с
преподавателем с помощью современных электронных средств связи в любое удобное время;
– применению электронного контроля знаний,
что усиливает объективность и независимость оценок;
– созданию единой образовательной среды.
Таким образом, в условиях России развитие системы дистанционного обучения представляет
важную социально-технологическую проблему, тесно связанную, кроме всего прочего, и с проблемой повышения качества людских ресурсов. Несмотря на то, что история дистанционного обучения насчитывает не один десяток лет, вопросы внедрения дистанционных форм обучения в высшем
профессиональном образовании вновь становятся
актуальными в связи с переходом на новые федеральные государственные образовательные стандарты и внедрением двухуровневой системы высшего профессионального образования.
На наш взгляд, в контексте вузовского образования дистанционное обучение наиболее эффективно не как самостоятельная форма образования, а
как часть смешанного обучения (blended learning).
В данной статье подробнее остановимся на вопросах использования смешанного обучения на второй ступени высшего профессионального образования – магистратуре. На протяжении трех лет
(2009–2010, 2010–2011, 2011–2012 уч. гг.) авторами статьи проводился эксперимент по преподаванию дисциплины «информационные технологии в
профессиональной деятельности» с применением
технологии blended learning для магистров первого
курса по направлению подготовки 050100 «Педа-
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гогическое образование», магистерских программ
естественно-научного профиля (физическое, математическое, биологическое образование).
Опросы магистров, проводимые в ходе эксперимента, показали, что:
– большинство поступивших в магистратуру –
это взрослые люди со сложившимися профессиональными предпочтениями и опытом работы в
школе, учреждениях среднего профессионального
и начального профессионального образования,
вузе, других учреждениях (91 % от числа опрошенных);
– 98 % работающих магистров собираются совмещать учебу и работу, а большинство неработающих хотят за время учебы найти работу и также
совмещать учебу с работой;
– все опрошенные отмечали, что их занятость
не позволяет присутствовать на всех занятиях по
расписанию, для них актуальна возможность дистанционного обучения.
Полученные данные, а также личный опыт работы с магистрами позволяет утверждать, что наиболее эффективной формой учебы для них является смешанное обучение, при которой занятия проводятся как в традиционной очной форме, так и с
использованием технологий дистанционного обу
чения. Преимущества его в первую очередь заключаются в сочетании самостоятельного обучения с
обучением в аудитории.
На наш взгляд, неправильно противопоставлять
дистанционное и традиционно очное обучение.
И тот и другой вид обучения обладают рядом достоинств и недостатков. Практика показывает, что
наибольший эффект достигается лишь в сочетании
традиционного очного и дистанционного обучения. Соотношение использования в рамках смешанной формы обучения очного и дистанционного
обучения может отличаться и зависит от большого
количества факторов. К ним относятся:
– предметная область, в которой планируется
проведение обучения;
– предполагаемый возраст слушателей;
– уровень подготовки слушателей;
– инфраструктура, которая может быть использована для проведения обучения;
– квалификация преподавательского состава и
т. п.
Если формы реализации очного обучения уже
устоялись и проверены веками, то выбор оптимальной технологической платформы реализации
ДО для многих преподавателей остается сложной
задачей. Традиционно в качестве основных технологий дистанционного обучения используются:
– кейс-технологии, когда учащийся получает
полный комплект учебных материалов по каждой
дисциплине (обычные учебные пособия, их элек-

тронные версии на CD-ROM, аудио-, видеокассетах, а также в виде мультимедийных компьютерных программ);
– сетевые технологии, реализуемые через Интернет, или региональные телекоммуникационные
сети;
– телевизионные, передаваемые через систему
спутникового телевидения.
С нашей точки зрения, эффективным инструментом реализации дистанционного обучения являются сетевые технологии, а именно система
управления курсами (Learning Management System
(LMS)) MOODLE. Среда MOODLE специально
разработана для создания онлайн-курсов. В основу проекта положена теория социального конструктивизма и ее использование для обучения.
Социальный конструктивизм в педагогике акцентирует внимание на индивидуально-личностном
обучении и межличностном взаимодействии. Знание является продуктом социального и культурного конструирования, а не постигается только пассивным восприятием.
Система управления интернет-обучением MOODLE может быть использована для создания образовательных ресурсов и организации учебной деятельности в рамках смешанного обучения. LMS MOODLE обладает широчайшим набором возможностей
для полноценной реализации процесса обучения в
электронной среде, среди которых – различные опции формирования и представления учебного материала, проверки знаний и контроля успеваемости,
общения и организации студенческого сообщества.
Основные преимущества системы MOODLE
состоят в следующем [2]:
– открытый исходный код, как следствие – возможность доработки и внесения исправлений и дополнений;
– соответствие мировым стандартам (например,
SCORM);
– может использоваться как для дистанционного, так и очного обучения;
– обладает простым и эффективным web-интерфейсом;
– дизайн имеет модульную структуру и легко
модифицируется;
– наличие подключаемых языковых пакетов позволяет добиться полной локализации;
– система спроектирована с учетом достижений
современной педагогики c акцентом на реализацию коллективного взаимодействия слушателей и
организацию обучения в активной форме;
– поддерживаются различные структуры курсов: «календарный», «форум», «тематический»,
также имеется богатый набор модулей – составляющих для курсов;
– в курсе возможно использовать учебные мате-
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риалы в виде текстовых файлов, изображений,
презентаций, аудио- и видеофайлов;
– в распоряжении преподавателя широкий
спектр системы оценивания;
– преподавателю (тьютору, автору курса) предоставляется полная информация о работе обучающихся (активность, время и содержание учебной
работы, портфолио);
– возможность дифференцированной работы со
студентами в группах;
– каждый курс может быть дополнительно защищен с помощью кодового слова;
– изменения, произошедшие в курсе со времени
последнего входа пользователя в систему, могут
отображаться на первой странице курса;
– почти все набираемые тексты редактируются
встроенным WYSIWYG RichText-редактором;
– все оценки (из форумов, рабочих тетрадей, тестов и заданий) могут быть собраны на одной странице (либо в виде файла);
– предоставляет широкие возможности для
коммуникации: обмен файлами любых форматов,
рассылка, форум, чат, возможность рецензировать
работы обучающихся, внутренняя почта и т. д.;
– обучающиеся могут редактировать свои учетные записи, добавлять фотографии и изменять
многочисленные личные данные и реквизиты;
– каждый пользователь может указать свое локальное время, при этом все даты в системе будут
переведены для него в местное время (время сообщений в форумах, сроки выполнения заданий и
т. д.) и многое другое.
При создании дистанционных курсов для дисциплин естественно-научного профиля возникает
необходимость работать с формулами. Среда
MOODLE предоставляет такую возможность. Создавать формулы можно в формате TeX либо с помощью встроенного редактора формул DragMath
Equation Editor.
Особым преимуществом Moodle является кросс
платформенность системы. Несмотря на то, что
Moodle разрабатывалась под операционную систему Linux, веб-сервер Apache, СУБД MySQL, язык
программирования PHP (платформа LAMP), она
работает и на других платформах (Windows,
Solaris, Mac OS X, Netware 6), используя системы
управления базами данных PostgreSQL, Oracle,
Microsoft SQL Server.
Для того чтобы использовать возможности
MOODLE, к пользователю курсов не предъявляется
практически никаких технических требований.
Единственное, что необходимо – это любой компьютер, подключенный к сети Интернет, и браузер.
В рамках исследования для магистров был разработан дистанционный курс «Информационные
технологии в профессиональной деятельности».

В целом для изучения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
им была предложена смешанная форма обучения:
традиционные очные занятия предлагалось сочетать с самостоятельной работой в дистанционном
курсе. Такая форма реализации дисциплины позволила, во-первых, свести к минимуму проблему пропуска занятий, так как пропущенные темы студенты
самостоятельно изучали в дистанционном курсе и
выполняли все необходимые практические задания.
Во-вторых, на начальном этапе обучения для магистров характерен различный уровень знаний (сказывается возраст, наличие или отсутствие опыта работы, разное базовое образование), а смешанное обучение дает возможность скорректировать начальный уровень знаний еще до начала занятий. Наличие дистанционной составляющей помогает познакомиться с новым материалом до очных занятий,
попрактиковаться, повторить материал и после занятий.
В-третьих, смешанная форма изучения дисциплины эффективно организует самостоятельную
работу студентов [3]. Гибкая система тестирования
способствует систематическому контролю знаний
студентов, что освобождает преподавателя от рутинной работы по проверке тестов.
Наконец, использование смешанной формы обу
чения приводит к повышению интереса к занятиям,
происходит естественное освоение современных
коммуникационных средств и средств организации
работы, что способствует развитию информационно-коммуникационной компетентности магистра.
Эффективность применения смешанного обучения в нашем случае подтвердил итоговый конт
роль. Контроль качества усвоения дисциплины
включал две составляющие: текущий контроль в
форме тестирования и опросов (в дистанционном
курсе) и итоговый очный экзамен. По сравнению с
2009–2010 учебным годом, когда студенты осваивали дисциплину «информационные технологии в
профессиональной деятельности» только в очной
форме, в 2010–2011 и 2011–2012 учебных годах
(когда было предложено смешанное обучение) количество оценок «4» и «5» на итоговом экзамене
увеличилось на 60 %.
При очевидных преимуществах стоит отметить,
что использование смешанного обучения ограничивается рядом проблем, как то:
– плохая оснащенность слушателей (не все имеют качественный доступ в Интернет и персональный компьютер);
– отсутствие эффективного механизма решения
организационных и проблем управления образованием и т. п.;
– недостаточная квалификация преподавателей
в области дистанционного обучения;

— 259 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 7 (122)
– отсутствие средств на разработку и поддержку программно-методического обеспечения дистанционных курсов;
– отсутствие необходимого материально-технического оснащения аудиторий;
– специфика учебных дисциплин, более четкое
планирование программы и последовательности обучения (особенно актуально для дисциплин естественно-научного направления).
Однако большинство недостатков смешанного
обучения напрямую связано с аспектами его организации, а сама по себе модель их практически не
имеет.

Исходя из данных, полученных в ходе эксперимента, полагаем необходимым в качестве заключения подчеркнуть следующее. Построение образовательного процесса на основе смешанного обучения
со всей очевидностью является оптимальным для
эффективной передачи знаний, способствует повышению качества подготовки магистров. Помимо магистратуры, технология blended learning может быть
успешно применена и во всех других формах обучения: при очном обучении – прежде всего как форма
организации самостоятельной работы студентов; в
заочном и вечернем обучении – как основная технология реализации образовательного процесса.
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Учебные средства предотвращения конфликта познавательных стилей учащихся
с реализацией стилей в математических текстах
Раскрыт процесс создания учебных средств для предотвращения конфликта познавательных стилей учащихся с реализацией стилей в математических текстах на примере темы: «Углы и расстояния в геометрическом пространстве». Этот процесс базируется на принципах учета различных компонентов личных познавательных стилей, требований к базовым методам преподавания математики, организации личностно ориентированного преподавания.
Ключевые слова: конфликт познавательных стилей, реализация стилей, математический текст,
предотвращение конфликта, учебные средства, личностно ориентированное преподавание, углы в пространстве, расстояния в пространстве.

На современном этапе развития общества произошла смена стратегических целей образования.
Приоритетом образовательного процесса стала
личность, ее самореализация, раскрытие и формирование творческого и интеллектуального потенциалов, развитие критического и толерантного
мышления. Кроме того, в информационном обществе с быстро меняющимися условиями образование должно способствовать не только усвоению
огромного и постоянно увеличивающегося объема
знаний, но и формированию умений ориентироваться в потоке все возрастающей информации, перерабатывать ее, успешно решать возникающие
проблемы в процессе коммуникативного взаимодействия. Это станет возможным, если в процессе
обучения будут созданы условия, влияющие на
развитие у учащихся «способности быть субъектом учебной деятельности, субъектом учения и
универсальных учебных действий (общих умений)» [1, c. 21]. В свою очередь «развитие личности в обучении во многом определяется пониманием учебного материала; только в этом случае происходит обогащение личностного опыта учащегося, осознанное усвоение им учебного материала»
[2, c. 15].
Работая с некоторой информацией, каждый человек перерабатывает и организовывает ее со свойственной ему индивидуальностью интеллектуального поведения. Такая индивидуальность раскрывается через отражение в ментальном опыте человека
способов воспроизведения информации об окружающем мире, переработки (анализа, структурирования, прогнозирования и т. п.), выявления, формулирования проблемной ситуации и поиска ее разрешения. Интеграция вышеуказанных способов ведет к
формированию персонального познавательного стиля, что в свою очередь является одним из аспектов
интеллектуального воспитания учащихся в процессе обучения [3].
Изучая математику, учащиеся взаимодействуют
с информацией, представленной в виде учебного

текста, объяснений учителя и др. Одна из проблем
такого взаимодействия связана с несовпадением познавательного стиля учащегося с каким-либо аспектом образовательной среды (методами обучения,
познавательным стилем учителя, общим стилем
класса, стилем текста учебника или других средств
обучения), т. е. связана с возникновением так называемого «конфликта стилей» [4]. Признаком распознавания наличия конфликта персонального познавательного стиля учащегося с тем или иным аспектом
образовательной среды будем считать наличие
учебных затруднений учащихся, вплоть до остановки познавательной деятельности, в ситуации, когда
учащийся хочет понять (запомнить, решить и т. п.),
но не может понять (запомнить, решить и т. п.).
Конфликт познавательных стилей учащихся с
реализацией стилей в математических текстах является одной из актуальных и малоизученных
проблем исследований, проводимых в рамках стилевого подхода.
В дальнейшем в статье конфликт познавательных стилей учащихся с реализацией стилей в математических текстах будем называть конфликтом
стилей.
Предотвращение конфликта стилей в нашем исследовании строилось на следующих принципах:
1) учета различных составляющих персонального познавательного стиля;
2) соблюдения требований базовых методик
обучения математике;
3) соблюдения требований к организации личностно ориентированного обучения (создание условий, при которых каждый учащийся становится
субъектом обучения и собственного развития)
и осуществлялось за счет использования в обучении специально сконструированных учебных
средств. Разработанные учебные средства получили названия: «карта-структура», «карта-содержание», «карта-обоснования», «карта-умения», «карта-помощь».
Раскроем технологию создания каждого из ви-
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дов учебных материалов на примере раздела «Углы
и расстояния в пространстве», при этом укажем
причины возникновения конфликта, перечислим
идеи, способствующие их преодолению, раскроем
структуру соответствующего учебного средства,
выделим некоторые особенности всех средств в зависимости от изучаемой темы.
Основой любых учебных материалов являются
вопросы, способствующие постижению смысла, а
значит, и пониманию учебного материала. Это связано с тем, что вопросы выступают «особой дидактической категорией, создающей возможности для
развития мышления высокого уровня» [5, c. 94].
«Карты-структуры» создавались в связи с тем,
что математические тексты в учебниках излагаются последовательно, а это не дает возможности
учащимся вникнуть в суть темы на первых этапах
ее изучения, сформировать представления обо всей
теме, о ее объеме, о существующих в теме связях.
Мало помогает представление темы в оглавлении,
имеющемся в учебнике, поскольку используемая в
текстах терминология бывает порой неизвестна
учащимся. Кроме того, последовательные связи не
всегда отражают структуру учебного материала, а
значит, и его логику. Поэтому стало возможным говорить о возникновении конфликта познавательных стилей учащихся няряду с пониманием структуры и логики математической темы.
Предотвратить конфликт стилей в связи со
структурой темы помогут следующие идеи:
1) сформулировать вопросы, на которые будут
даны ответы в изучаемой теме, что даст учащимся
представление обо всей теме и раскроет смысл ее
изучения;
2) подключить их к составлению вопросов по
изучаемой теме, тогда сами вопросы не станут конфликтовать с учащимися, и им самим будет понятен смысл поиска ответов на эти вопросы;
3) связать вопросы темы с соответствующей содержательной линией школьного курса математики, тогда обучающиеся смогут опираться на прошлый опыт, чтобы сформулировать основные вопросы темы;
4) дать название темы таким образом, чтобы
ученики по ее формулировке могли составить значимые математические вопросы;
5) привлекать учащихся к аргументированному
выстраиванию последовательности изучения сформулированных вопросов, тогда будет ясной логика
темы;
6) так расположить вопросы в учебных средствах, чтобы была видна структура темы.
Каждая «карта-структура» имеет: 1) название,
которое формулируется исходя из названия изучаемой главы (темы) учебника и содержательной линии курса математики (например «Углы в про-

странстве», «Расстояния в пространстве»); 2) нумерованный список вопросов, составляемый учащимися с последующей корректировкой математической речи и в соответствии с названием изучаемой темы (например: «Какие углы рассматриваются?»; «Какое определение вводится для этих
углов?»; «Как угол наносится на чертеж?» и т. п.)
или с учетом прошлого опыта, дающего возможность сделать перенос через аналогию с ранее изу
ченным (при изучении темы «Расстояния в пространстве» учащиеся могут сформулировать ключевые вопросы на основе изучения углов в пространстве).
Важной особенностью «карты-структуры» является расположение вопросов, выстраиваемых
так, чтобы учащимся были видны и понятны логические связи соподчинения, которые могут быть
как горизонтальными, так и вертикальными или их
сочетанием (в теме «Углы в пространстве» представлено сочетание и горизонтальных (по видам
углов), и вертикальных (по единому списку вопросов) связей). Расположение структурных элементов карты позволяет наглядно увидеть весь изу
чаемый теоретический материал, его объем, логику и структуру.
Следующий вид учебных материалов – это
«карта-содержание». Ее создание связано с тем,
что в математических текстах учебников часто информация представлена так, что материал об итоговых знаниях тесно переплетается с поясняющим.
При этом учащиеся с преобладающим стилем «полезависимость» испытывают трудности в выделении основных вопросов в текстах. Подобные затруднения возникают и у учеников с синтетическим стилем переработки информации. Кроме
того, математический текст чаще всего представлен только в одном или двух стилях кодирования
информации. Все это способствует возникновению
конфликта между реализацией познавательных
стилей в математических текстах и познавательными стилями учащихся.
В основу конструирования каждой «карты-содержания» положены идеи:
1) «карта-содержание» представляет собой один
из блоков, на которые разбита «карта-структура».
Такая форма представления материала удобна для
заполнения, наглядно представляется весь материал; в блоках четко представлены связи и отражены
все вопросы для более детального изучения. Например, в теме «Углы в пространстве» выделено
три блока, каждому из них соответствует своя
«карта-содержание» («Угол между прямыми»,
«Угол между прямой и плоскостью», «Угол между
плоскостями»). Поэтому «карта-содержание» имеет свое название и сопровождающие содержание
вопросы, что дает возможность как спланировать
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изучение темы, так и обобщить изученное с помощью вопроса «Что знаем о…?». Например: в теме
«Угол между прямыми» на вопрос «Что знаем об
углах между прямыми в пространстве?» учащиеся
смогут дать ответ о видах углов в зависимости от
взаимного расположения прямых в пространстве,
сформулировать соответствующие им определения, описать процесс нанесения углов на чертеж;
2) в «карте-содержании» должны быть представлены ответы на те вопросы «карты-структуры», которые попали в соответствующий блок: «Какие
углы рассматриваются?», «Какое определение вводится?», «Как наносится угол на чертеж?», «Как
обосновать процесс нанесения угла на чертеж?»;
3) изначально в «карте-содержании» есть только тема. На этапе планирования составляются вопросы, а в ходе подведения итогов изучения соответствующего материала к ответам на них привлекаются ученики.
Особенности «карты-содержания» в зависимости от изучаемой темы отражены в таких свойствах: «карты-содержания» – это серия блоков «карты-структуры», поэтому каждая карта должна быть
согласована с другой; «карта-содержание» может,
по необходимости, быть дополнена специальными
вопросами, не отраженными в «карте-структуре».
Еще одно учебное средство, отражающее теоретический материал, – это «карта-обоснования»,
создание которой обусловлено тем, что в математических текстах не всегда четко представлена логика доказательств и обоснования математическим
выводам, а это вызывает конфликт, связанный с
вопросом учащихся «Почему так можно делать?».
С другой стороны, отсутствие обоснований зачастую ведет к формализму знаний.
Исправить ситуацию можно с помощью учебного материала, названного нами «картой-обоснованиями». Назначение карты состоит в раскрытии
основных идей доказательства и обоснований выводам через ответы на вопросы: «Как доказать?»
или «Почему можно так делать?».
Преодоление конфликта стилей с помощью
«карты-обоснований» осуществляется через реализацию следующих идей:
1) раскрывая содержание темы, поставить вопросы, которые требуют обоснований, что служит
мотивом тому, чтобы в «карте-обоснований» представить ответы на них, соответствующие математическим выводам;
2) обоснования представить с опорой на алгоритмический стиль решения проблем (выделить
этапы, использовать глаголы) и смыслообразующий стиль (должна быть ясна суть, идея обоснований);
3) если различные математические утверждения имеют единое обоснование, то в учебном мате-

риале это должно быть отражено (тогда сами учащиеся смогут осуществить перенос обоснований
при изучении соответствующих утверждений).
Структура «карты-обоснований»: 1) название
«Обоснования в теме …» (например, «Обоснования в теме «Углы в пространстве»); 2) вопросы, которые начинаются со слов «Как доказать…?» или
«Почему…?»; 3) ответы на вопросы, раскрывающие этапы обоснований.
При конструировании «карт-обоснований» разных тем были выделены такие их особенности:
1. Связи в обоснованиях могут быть горизонтальными. «Карта-обоснования» представляется в
виде таблицы, где в левой части идет пошаговое
решение конкретного примера, а в правой – обоснование каждому шагу. Причем, перед каждым
шагом ставится вопрос «Почему…?». Например
таким образом могут быть представлены обоснования, связанные с определением расстояния между скрещивающимися прямыми в геометрической
конфигурации, требующей несколько дополнительных построений.
2. Представленные связи могут быть «собирающими». Например: «Как из определения получается способ построения?», «Как доказывается, что
угол не зависит от выбора точки расположения его
вершин?» и т. п. Эти вопросы являются едиными
для углов между прямыми и плоскостями. Поэтому в карте раскрыты единые идеи и обоснования, в
силу чего учащиеся могут самостоятельно обосновать утверждения.
Другой вид учебных средств – «карта-умения»,
назначение которой состоит в раскрытии целей работы с задачным материалом через выделение основных видов заданий, которые учащийся должен
уметь выполнять при изучении конкретной темы
учебника. Как правило, практический материал
темы представлен набором задач или примерами
решения некоторых из них, а это, в свою очередь,
ведет к отсутствию четкой учебной цели в деятельности учащихся по решению задач, а значит, и итоговых знаний применительно к практическому материалу. За страницами учебника часто оказываются ответы на вопросы: какие умения являются базовыми; в каких ситуациях применять то или иное
умение; как работать с тем или иным задачным материалом; что для этого нужно уметь; что может
вызвать у учащихся конфликт в связи с освоением
математических умений?
Пути достижения этих целей реализуются через
схемы выполнения соответствующих заданий и
возможные случаи и ситуации применения основных умений.
Преодоление конфликта стилей с помощью
«карты-умения» осуществляется через реализацию
следующих идей:
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1) провести с учащимися анализ задачного материала с целью выделения его групп для конструирования ответа на вопрос «Что нужно уметь в
данной теме?»;
2) сконструировать вопросы о том, как выполнять задания соответствующей группы;
3) представить ответы на вопросы «Как …?».
«Карта-умения» имеет такую структуру: 1) название «Что нужно уметь в теме …?» (например,
«Что нужно уметь в теме «Расстояния в пространстве»?); 2) вопрос «Что нужно уметь?» через перечень
видов основных задач; 3) список вопросов, связанных с основными умениями, каждый из которых начинается со слова «Как?» (Например: «Как наносить на чертеж расстояние между скрещивающимися прямыми?», «Как наносить на чертеж расстояние
от точки до плоскости?»); 4) ответы на вопросы
«Как…?» через последовательность действий, например отвечая на главный вопрос «Как нанести на
чертеж расстояние между скрещивающимися прямыми?»; в «карте-умений» указываются ответы:
1) определить, есть ли плоскость, параллельная
(перпендикулярная) одной из скрещивающихся
прямых;
2) определить, лежит ли другая прямая в этой
плоскости;
3) ответить на вопрос «Как в таком случае определяется расстояние?» (соответствующий способ
отражен на схемах-чертежах.).
В ситуации, когда учащемуся предлагается математическая задача, и он испытывает затруднения, хотя и хочет решить ее, возникает конфликт
между «хочу» и «могу», который выражается в неспособности реализовать стили постановки и решения проблем. Это может быть либо из-за того,
что учащийся «не видит» нужных связей между
математическими данными, либо не может определить направления поиска возможных решений поставленной задачи, либо, решив одну из промежуточных задач, «не видит» следующей, т. е. затрудняется сформулировать подзадачу, и др. Математические тексты, представленные в школьных учебниках, мало уделяют внимания названным составляющим математической деятельности (анализу
условия, поиску способа решения, конструированию подзадач). Практически нет текстов, обучающих преодолению математических затруднений
при решении сложных математических задач.
Традиционно, в случае возникновения у учащихся затруднений при решении задачи, им предлагается готовое решение. Такой подход не снимает проблему возникновения конфликта стилей постановки и решения проблем, связанных с выполнением задачи, так как учащиеся не обучаются
преодолению возникших затруднений и способам
рассуждений в сложившейся ситуации.

Альтернативой традиционному подходу может
быть специальным образом разработанный учебный материал, названный «картой-помощью». Это
учебное средство предназначено для помощи учащимся в преодолении конфликта их стиля постановки и решения проблем с тем, который требуется при решении сложной математической задачи,
если она вызывает затруднения у них.
Для того чтобы разрабатываемый учебный материал соответствовал своему целевому назначению (предотвратить конфликт стиля постановки и
решения проблем учащихся со стилем, который
требуется при решении сложной математической
задачи), при его создании использовалась общая
схема работы с математическим заданием. В связи
с этим в основу «карты-помощи» положена реализация следующих идей:
1) сконструировать общие вопросы или вспомогательные задания, направляющие деятельность
учащихся при анализе условия задачи;
2) сконструировать вопросы, отражающие поиск способа решения задачи;
3) представить результаты анализа и поиск способа решения задачи.
Структыра «карты-помощи»: 1) текст условия
задачи; 2) список вопросов, связанных с анализом
условия задачи (например в «карте-помощи», разработанной для решения сложной задачи на нахождение расстояния между скрещивающимися прямыми, часть, соответствующая анализу условия,
предусматривает ответы на вопросы: «Сформулируйте задачу, связанную с дополнением чертежа в
соответствии с ее текстом», «Какая вспомогательная фигура поможет выполнить искомое построение?», «Есть ли плоскость, которая параллельна
(перпендикулярна) одной из скрещивающихся прямых?», «Как расположена другая прямая по отношению к рассматриваемой плоскости?», «Как выполняется построение в таком случае? (нанесите
обозначения в соответствии с обозначениями пирамиды)»); 3) вопросы по поиску способа решения
задачи (например: «Из какой фигуры можно найти
искомое расстояние?», «Что известно об этой фигуре?», «Что нужно знать, чтобы найти искомое расстояние?», «Из какой фигуры можно найти неизвестный элемент?», «Сформулируйте подзадачу,
связанную с нахождением искомого расстояния»,
«Составьте план решения задачи»); 4) результаты
выполнения анализа условия; 5) итоги поиска способа решения задачи.
В том случае, если у учащихся остаются затруднения, т. е. они не смогли воспользоваться
представленными рекомендациями, предлагается
«запросить помощь», которая представляет собой
ответы на те вопросы, рассуждения на которые
были непонятными. Например, если в результате
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выполнения анализа условия задачи ученик не
справился с чертежом или не уверен в правильности его построения, он сможет воспользоваться
помощью, где представлены варианты чертежей,
соответствующие разным способам построения
(через перпендикулярность, параллельность).
Завершается «карта-помощь» заданием на подведение итогов работы по преодолению возникших
затруднений.
«Карта-помощь», заполняемая учащимися, имеет большое значение для учителя, так как проанализировав карту, учитель может составить представление о том, на каких этапах у учащихся возникают затруднения, и спланировать работу по
корректированию их действий на данных этапах.
Значительную информацию для учителя дают итоги, которые подводят учащиеся, так как в них отражается не только то, на каком этапе возникло затруднение, но и почему оно возникло («не знал…»,
«не смог…», «затруднялся…» и т. д.) и что помог
ло учащемуся достичь успеха.
Таким образом, для преодоления конфликта
персонального познавательного стиля учащихся с
реализацией стилей в математических текстах на
различных этапах изучения темы можно использовать рассмотренные выше учебные средства.
Покажем реализацию каждого принципа по
предотвращению конфликта стилей в представленных учебных средствах.
Принцип учета различных составляющих персонального познавательного стиля реализован через:
1) представление списка главных вопросов
темы, ее блоков, поисковых вопросов, позволяющих:
– выстроить рассказ-ответ на вопросы: «Что
знаем о …?;
– формулировать и аргументировать ответы на
поставленные вопросы;
– словесно описать необходимые действия и
рассуждения;
– выявлять направление в дальнейшей работе и
т. п.;
2) выстраивание последовательности изучения
вопросов;
3) выделение отдельных действий, шагов алгоритмов или схем выполнения заданий и т. п.;
4) использование образов: образа структуры
темы, образов-конструкций, таблиц, нормативных
образов (графиков, чертежей, координатных прямых, общих схем);
5) выстраивание логики изучаемой темы, раскрытие ее связей, идей доказательства утверждений, этапов обоснований;
6) привлечение предметов окружающей жизни,
конструирование моделей математических объек-

тов;
7) сопровождение общих понятий, алгоритмов
конкретными примерами, образами;
8) расположение элементов учебных материалов и выделение отдельных его частей для полезависимых учащихся.
В рассматриваемых учебных средствах реализация принципа соблюдения требований базовых методик обучения математике осуществляется через:
1) отражение признаков определяемых понятий;
2) выстраивание последовательности конструирования объектов, соответствующих рассматриваемому понятию;
3) обогащение понятия за счет дополнительных
теоретических фактов;
4) раскрытие идей, этапов обоснований;
5) включение ориентиров осуществления познавательной деятельности;
6) выделение ситуаций применения изученного.
Принцип соблюдения требований к организации личностно ориентированного обучения (создание условий, при которых каждый ученик становится субъектом обучения и собственного развития) реализован в учебных материалах через:
1) формулирование и выстраивание последовательности вопросов с опорой на прошлый опыт
учащихся, связанный с изучением темы;
2) выстраивание плана деятельности с опорой
на поставленные вопросы;
3) сравнение собственной деятельности с учебным материалом, представленным учителем, и тем
самым выведение учащихся на рефлексию;
4) создание условий (представление информации в виде вопросов) для ведения учебного диалога.
Исследованные учебные материалы можно использовать на различных этапах изучения темы в
ситуациях, связанных с пониманием целей, структуры и логики темы («карта-структура»); итоговыми теоретическими знаниями («карта-содержание»); пониманием математических обоснований
(«карта-обоснования»); выделением и применением базовых умений темы («карта-умения»); преодолением математических затруднений учащихся
при решении сложных задач («карта-помощь»).
При разработке всех видов материалов учтены
различные виды познавательных стилей, что позволяет говорить об успешном преодолении конф
ликта познавательных стилей учащихся с реализацией стилей в математических текстах. Этому способствует не только личностно ориентированное
содержание учебных материалов, но и личностно
ориентированная организация работы с ними: учащиеся формулируют свои вопросы, участвуют в
диалоге при обсуждении учебных материалов,
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подводят итоги через обобщение учебных результатов занятия и рефлексию своей деятельности.
Таким образом, в статье рассмотрены ситуации
конфликта познавательных стилей учащихся с реализацией стилей в математических текстах в связи

с планированием (изучение темы, вопросы доказательства, решение блока задач), выделением итоговых знаний (теоретических и практических), преодолением математических затруднений по решению сложной математической задачи.
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