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Актуальные проблемы
естествознания

В.А. Бубнов

Некоторые замечания
о потенциальных гидродинамических течениях
В работе исследуются различные случаи деформационного движения частицы
жидкости. Показано, что уравнение неразрывности представляет собой только одну
из форм широкого класса кинематических соотношений частицы жидкости.
Ключевые слова: деформационные движения; частица жидкости; кинематические соотношения.

П

ри изучении кинематики частицы жидкости в случае двухмерных
течений выделяют на плоскости элементарную площадь S, занимаемую жидкой частицей и изучают относительное движение любой точки данной частицы относительно её центра.
В [1] показано, что движение указанной точки характеризуется относительными скоростями u (x,y) и ν (x,y), направленными соответственно вдоль
подвижных осей x и y, параллельных неподвижным осям, и определяемыми
из следующих соотношений.
u = ε 1 x + θ 3 y − ω z y ,
(1)

v = ε 2 y + θ3 x − ωz x 
Здесь дополнительно обозначено:
∂u
∂x

∂v
∂y

1  ∂v ∂u 
1  ∂v ∂u 
+  , ω z = +  .
2  ∂x ∂y 
2  ∂x ∂y 

ε1 = , ε 2 = , θ3 =
Введем функцию

F=

1
(ε1 x 2 + ε 2 y 2 + 2θ3 xy ),
2

для которой справедливы значения частных производных
∂F
∂F
=
=
ε1 x + θ3 y,
ε 2 y + θ3 x.
∂x
∂y
Теперь с учетом (2) – (3) выражение (1) принимает вид:

u=
−ω z y +

∂F
∂F
−ω z x +
, v=
.
∂x
∂y

(2)

(3)

(4)
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Из (4) следует, что если не учитывать вращение частицы вокруг её центра,
т.е. принять, что ω z = 0 ; тогда

=
u

∂F
∂F
=
,v
.
∂x
∂y

(5)

Формулы (5) позволяют на основе выражений (4) считать, что относительное
движение частицы жидкости состоит из её вращения относительно центра частицы и движения с потенциалом скоростей, при котором центр неподвижен.
Движение с потенциалом скоростей называют деформацией. Скорости
деформационного движения u и ν через координаты любой точки жидкости в
свою очередь можно выразить так:

dx ∂F dy ∂F
= =
,
.
dt ∂x dt ∂y

(6)

 ∂v ∂u 
2θ3 =  +  = 0.
 ∂x ∂y 

(7)

Соотношение (2) представляет собой уравнение центральной поверхности второго порядка. Из теории поверхностей второго порядка известно, что
если за оси координат приняты диаметры, попарно сопряженные, то уравнение поверхности будет содержать только члены с квадратами координат.
Такие направления называются главными, а в теории деформационного движения их называют осями деформации.
Рассмотрим такой вид деформационного движения, когда

 ∂v

∂u 

Известно, что величина 2θ3 =определяет
изменения прямого
= 0.
 +  скорость
∂
∂
x
y

угла xOy в плоскости перпендикулярной
оси z за промежуток времени dt.
Равенство же (7) означает, что при движении частицы жидкости скошения
указанного угла не происходит и принятая в (2) подвижная система координат совпадает с осями деформации.
Само же соотношение (2) с учетом (7) принимает следующий вид:

F
=

1
(ε1 x 2 + ε 2 y 2 ).
2

(8)

Рассматривая деформационное движение частицы в условиях справедливости формул (7)–(8), предположим, что плоская частица жидкости имеет
форму малой окружности, уравнение которой суть

x2 + y 2 =
r 2.

(9)

Далее определим вид этой окружности по прошествии времени dt. На основании уравнений (6) и (8) точка жидкой частицы, имеющая координаты x и
y, по истечении времени dt будет иметь координаты:

x1 = x + dx
dx = x(1 + ε 1ddt),
t ),
y1 = y + dy
dy = y (1 + ε 2dt).
dt ).

А ктуальные
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Определив отсюда x, y и подставив их в уравнение окружности (9), получим уравнение эллипса:

x12
r (1+ε1dt )
2

2

+

y12
r (1+ε 2 dt )
2

2

=
1.

(10)

Площадь круга (9) равна

S0 = π r 2 ,
а площадь эллипса (10):

S1 =π r 2 (1 + ε1dt ) (1 + ε 2 dt ).
Теперь можно вычислить изменение площади жидкой частицы за время dt
следующим образом:
∆S

S

=1

− S0
S0

(ε1 + ε 2 )dt + ε1ε 2 dt 2 .
=

(11)

Предположим, что второе слагаемое в правой части (11) много меньше
первого, тогда можно считать, что
∆=
S

(ε1 + ε 2 )dt.

Допустим, что при изменении формы частицы от окружности до эллипса
за время dt площадь, занимаемая частицей, не изменилась, т.е. ∆S = 0 . В таком случае для выполнения равенства (12) необходимо первый вариант (ε 1 + ε 2 )
квадратичной формы (8) положить равным нулю. Последнее позволяет написать
второе кинематическое соотношение для частицы жидкости в следующем виде:

∂u ∂v
+
=
0,
∂x ∂y

(12)

при этом первое кинематическое соотношение следует из (7) и переписы
вается так:

∂v ∂u
+
=
0.
∂x ∂y

(13)

Уравнений (12) и (13) достаточно, чтобы найти поле скоростей u (x,y)
и ν (x,y) деформационного движения при высказанных ранее предположениях
относительно осей деформации.
При получении системы (12)–(13) уже учтено, что частица не участвует
во вращательном движении вокруг её центра и при переходе от соотношения (4)
к (5) принималось ω z = 0 .
Однако в теории так называемых потенциальных течений факт отсутствия
указанного вращения учитывают дополнительно путем добавления к уравнению неразрывности (13) соотношения ω z = 0 в следующей форме:

∂v ∂u
−
=
0.
∂x ∂y

(14)
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Далее для нахождения поля скоростей, так называемого безвихревого течения, разыскивают решения уравнений (12) и (14) без учета соотношения (13).
Не учёт соотношения (13) в таком случае ставит под сомнение все совместные
решения уравнений (12) и (13). Об этом впервые указано в [2].
Уравнению (11) можно дать и другое толкование. А именно, полагаем
в нем ∆S = 0 , далее разрешаем его относительно dt как времени, в течение которого форма частицы жидкости из окружности превратилась в эллипс. В результате чего будем иметь:

dt = −

(ε1 + ε 2 )

ε1ε 2

.

(15)

Здесь первый инвариант (ε1 + ε 2 ) можно положить равным произвольной

dt = −

.

функции f(x,y), а второй — ε 1ε 2 ε=1εg2( x, y ) . Тогда

dt = −

f ( x, y )
.
g ( x, y )

(16)

что в свою очередь позволяет уравнение (12), называемое уравнением неразрывности, переписать так:

∂u ∂v
+
=
f ( x, y ).
∂x ∂y

(17)

Произвольная функция f(x,y) позволяет расширить класс совместных решений уравнений (13) и (17). Например, можно положить

u=

∂ψ
∂ψ
, v= −
.
∂x
∂y

(18)

Тогда формулы (18) превращают соотношение (13) в тождество, а уравнение (17) переписывается так:

∂ 2ψ ∂ 2ψ
−
=
f ( x, y ).
∂x 2 ∂y 2

(19)

Теперь для конкретной функции f(x,y) из (19) находится функция ψ(x,y),
по которой определяются ε1(x,y) и ε2(x,y), затем по найденным значениям ε1 и ε2
вычисляется g(x,y) и, наконец, по (16) — время dt.
Интересно заметить, что решение системы (12)–(13) можно разыскивать
в поле так называемых двойных чисел.
2
В отличие от комплексных чисел для двойных чисел j = − 1 , а j = 1
Далее из действительных чисел x и y комбинируем двойное число S = x − j y
и вводим новую функцию

=
f ( S ) v( x, y ) + j u ( x, y ).

(20)
Чтобы доказать, что f(S) удовлетворяет системе (12)–(13), необходимо продифференцировать по переменным x и y функцию f(S) как сложную функцию,
после чего будем иметь

А ктуальные
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∂f df ∂f
df
=
,
= −j
.
∂x dS ∂y
dS

11

(21)

Затем из (21) получаем:

∂f
∂f
= −j .
∂x
∂y

(22)

После подстановки (20) в (22), убеждаемся в том, что соотношение (22)
справедливо только при выполнении равенств (12) и (13).
Таким образом, удовлетворяет системе (12)–(13).
Вернемся к общему виду квадратичной формы, определяющей деформационное движение, т.е. к соотношению (2). Эту форму можно соотнести
с главными осями ξ, η, для чего необходимо разрешить следующее квадратное
уравнение

λ 2 − (ε1 + ε 2 )λ + ε1ε 2 − θ32 =
0.

(23)
В аналитической геометрии доказывается, что корни λ1 и λ2 этого уравнения действительны, а квадратичная форма (2) в новых осях ξ, η принимает вид

=
F

1
(λ1ξ 2 + λ2η 2 ).
2

(24)

Между корнями λ1 и λ2 уравнения (23) имеют место общеизвестные соотношения

λ1 + λ2 =ε1 + ε 2 ,

(25)

λ=
ε1ε 2 − θ32 .
1λ2

(26)
В левой части (25) стоит первый инвариант квадратичной формы (2),
а в правой части (26) — второй. Так как коэффициенты в квадратичной форме (2) суть функции координат x, y, то в самом общем случае указанные инварианты также зависят от переменных x, y. Для дальнейших рассуждений
принимаем, что

ε1 + ε 2 =
f ( x, y ), 
.
ε1ε 2 − θ32 =
g1 ( x, y ) 

(27)

По аналогии с формулами (6) скорости деформационного движения в новых осях деформации ξ, η будем определять так:

d ξ ∂F
dη ∂F
= = λ1ξ , = = λ2η .
dt ∂ξ
dt ∂η

(28)

Теперь предположим, что в новых осях деформации форма частицы жидкости определяется окружностью

ξ 2 +η 2 =
r 2.

(29)
По прошествии времени точка жидкой частицы, имеющая координаты ξ, η,
переместится и её координаты станут:

12
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x1 =ξ + d ξ =ξ (1 + λ1dt ),
x2 =η + dη =η (1 + λ2 dt ).
Определив отсюда ξ и η и подставив их в уравнение окружности (29), получаем уравнение эллипса

x12
x22
+
=
1.
r 2 (1 + λ1dt ) 2 r 2 (1 + λ2 dt ) 2
∆S

(30)

Рассуждая так же, как при выводе уравнения (11), получаем изменение

частицы жидкости в следующем виде:
=площади
0
∆S

=
(λ1 + λ2 )dt + λ1λ2 dt 2 .

(31)

Как и ранее, получаем в (31) ∆S = 0 . Тогда вместо (31) получим

(λ1 + λ2 )dt + λ1λ2 dt 2 =
0.

(32)

Рассматривая соотношение (32) как уравнение относительно dt, из него
получаем:

λ +λ
ε1 + ε 2
dt =
.
− 1 2=
λ1λ2
θ32 − ε1ε 2

(33)

Для нахождения поля скоростей деформационного движения первое соотношение в (27) можно переписать так:

∂u ∂v
+
=
f ( x, y ).
∂x ∂y

(34)

Так как в (33) θ 3 ≠ 0 , то к уравнению (34) можно привлечь соотношение (14), во-первых, как условие отсутствия вращения частицы и, во-вторых,
как фактор, характеризующий потенциальные течения.
Уравнение (14) обращается в тождество введением новой функции ψ по
следующим формулам:

=
u

∂ψ
∂ψ
=
, v
,
∂x
∂y

(35)

которые соотношение (34) переводит в известное уравнение Пуассона

∂ 2ψ ∂ 2ψ
+
=
f ( x, y ).
∂x 2 ∂y 2

(36)

В электродинамике правую часть в (36) связывают с плотностью распределения электрических зарядов.
Уравнение (36) позволяет по заданной функции f(x,y) найти скорости u и v
деформационного движения, которые в свою очередь позволяют по (33) определить промежуток времени dt, в течение которого изменяется форма жидкой
частицы от окружности до эллипса.
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Истечение жидкости
из наружных цилиндрических насадков
Определена зависимость величин коэффициента скорости и совпадающего
с ним коэффициента расхода наружного цилиндрического насадка при безотрывном
режиме истечения путем суммирования потерь напора внутри насадка. Результаты
расчета сопоставляются с опытными данными.
Ключевые слова: наружные насадки; коэффициент скорости; коэффициент расхода.

К

ак показывает опыт, при истечении жидкости из наружных цилиндрических насадков (насадок Вентури) в газовую среду возможны
два режима истечения [1, 2, 3].
При первом, отрывном режиме истечения, после сжатия струя почти не расширяется и сохраняет при перемещении по всей длине внутри насадка форму,
близкую к цилиндрической. Поток жидкости не касается стенок насадка даже
на выходе из него. В этом случае процесс истечения становится точно таким же,
как и при истечении из отверстия в тонкой стенку с теми же коэффициентами истечения (коэффициентами скорости и расхода и степенью сжатия потока).
При втором, безотрывном, режиме истечения струя жидкости после входа
в насадок сжимается примерно также, как и при истечении через отверстие
в тонкой стенке. При этом сжатая часть струи окружена вихревой зоной, которая расположена между струей и внутренней поверхностью насадка. Затем
струя постепенно расширяется до размера отверстия и из насадка выходит
полным сечением. Так как на выходе из насадка диаметр струи равен диаметру насадка, то степень сжатия εн = 1, и, следовательно, коэффициенты скорости и расхода равны, то есть φн = μн. При рассмотрении процесса истечения
жидкости из наружных цилиндрических насадков, при относительной длине
насадка ℓ / d = 3 ÷ 4 (где ℓ — длина насадка, d — внутренний диаметр насадка,
равный диаметру отверстия) коэффициент расхода насадка μ равен [1, 2, 3]:
μн = 0,80 ÷ 0,82.
(1)
В работе [1] показано, что если число Фруда Fr равно 2H / d > 10, а число
Вебера We равно 2 g H ρ d / σ > 250 ÷ 2 500 (здесь H — действующий напор,
ρ — плотность жидкости, ν — кинематическая вязкость жидкости, σ — коэффициент поверхностного натяжения жидкости, g — ускорение свободного
падения) причем число We, равное 250, относится к малым числам Рейнольдса (Reн < 1 000), а число We, равное 2 500, относится к большим числам
Рейнольдса (Reн > 5 000), то величина коэффициента расхода зависит от числа
Рейнольдса [Reн = (2 g H)1/2 d / ν, υ = (2 g H)1/2 — теоретическая скорость истечения] и относительной длины насадка величины ℓ / d.
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Как отмечается в работе [1], из экспериментальных данных следует, что
для одинаковых значений чисел Рейнольдса Reн увеличение безразмерной
длины насадка ℓ / d приводит к уменьшению отношения коэффициентов расхода μн / μ < 1, вследствие увеличения потерь на трение. При малых числах
Рейнольдса насадок уменьшает расход жидкости по сравнению с отверстием
в тонкой стенке. При больших числах Рейнольдса в результате образования
разряжения в вихревой зоне коэффициент расхода насадка становится больше
коэффициента расхода отверстия в тонкой стенке, то есть μн / μ > 1.
На основании обработки опытных данных для определения коэффициента
расхода насадков в диапазоне чисел Рейнольдса 102 ≤ Reн ≤ 1,5 · 105 и относительных длин насадка ℓ / d =2 ÷ 5 рекомендуется эмпирическая формула [1, 2, 3]:
μнр = 1 / [1,23 + 58 (ℓ / d) / ReH].
(2)
В таблице 1 приведены опытные значения коэффициентов расхода μно, которые определены по опытным данным, приведенным в [1], и рассчитаны по формуле (2) для различных значений относительной длины насадков ℓ / d. Отметим,
что максимальное опытное значение величины μно = 0,81 получено для ℓ / d = 2.
Сравнение опытных значений величин μно со значениями μн, рассчитанными
по (2) показывает, что даже в диапазоне чисел Рейнольдса 102 ≤ Reн ≤ 1,5 · 105 расхождение между ними возрастает с увеличением относительной длины насадка
и, например, при ℓ / d = 50 достигает 25%, что представляется неприемлемым
для аппроксимирующей зависимости.
Определим зависимость величин коэффициента скорости и совпадающего
с ним коэффициента расхода наружного насадка при безотрывном режиме истечения путем суммирования потерь напора внутри насадка. Запишем уравнение
Бернулли для потока жидкости, истекающей из резервуара, в котором поддерживается постоянный уровень жидкости, горизонтального сечения 1 – 1 и вертикального сечения 2 – 2 на выходе из насадка, относительно горизонтальной
плоскости оси насадка – сечения 0 – 0:
P1 / ρg + H1 = P2 / ρg+ υ22 / (2g) + ξc υc2 / (2g) + ξр υc2 / (2g) + hтр,
(3)
где P1 и P2 — давление в сечениях 1 – 1 и 2 – 2, соответственно; υ2 и υc — скорости
жидкости в сечениях 2 – 2 и с – с, соответственно; H1 — высота уровня жидкости
в сечении 1 – 1; ξc — коэффициент местного сопротивления при сужении потока
от входа в насадок до места максимального сужения потока (сечения с – с), определенного по скорости υc; ξр — коэффициент местного сопротивления при расширении потока от места максимального сужения потока сечения до внутреннего
диаметра насадка, определенного по скорости υc; hтр — потери напора на трение
от входа в насадок до выходного сечения 2 – 2.
При принятой записи уравнения Бернулли коэффициент Кориолиса в сечении 2 – 2 принят равным единице, а потери давления на трение в вихревой
области течения между струей истекающей жидкости и внутренней поверхностью насадка на участке сужения и расширения струи, включены в общие
потери на трение hтр . Отметим, что в работе [5] при записи подобного соотношения не учитывался последний член в выражении (3) hтр , дополнительно
принималось, что ξc = 0,025, а степень сжатия потока принята равной ε = 0,6,
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что в совокупности позволило определить единственное значение μн = 0,81,
соответствующее значению коэффициента расхода при ℓ / d = 0.
Таблица 1

10

1

ℓ/d

Сравнение опытных μно и расчетных μнр коэффициентов
расхода наружных насадок в зависимости от числа Рейнольдса Reн
и относительной длины насадка (ℓ / d)
Reн

10

102

103

3 · 103

103

3 · 103

104

105

2 · 105

μно

0,12

0,52

0,75

0,79*

0,75

0,79*

0,81*

0,81*

0,81*

μнр (2)

0,14

0,55

0,78

0,79*

0,78

0,79*

0,81*

0,81*

0,81*

μнр(14)

0,13

0,55

0,75

0,74*

0,75

0,80*

0,81*

0,80*

0,80*

μно

–

0,15

0,55

0,70

0,56

0,70

0,75

0,77

0,77

μнр (2)

0,017

0,14

0,55

0,70

0,55

0,70

0,78

0,81

0,81

μнр(14) 0,016

0,15

0,60

0,70

0,65

0,72

0,74

0,76

0,76

0,033

0,26

0,47

0,26

0,47

0,58

0,63

0,63

μнр (2) 0,0034 0,033

0,24

0,46

0,24

0,46

0,66

0,79

0,79

μнр(14) 0,0031 0,031

0,27

0,51

0,44

0,50

0,55

0,63

0,65

50

μно

*

–

— при ℓ / d = 2.

Расчет коэффициента сопротивления ξc проведем в предположении, что
он совпадает с коэффициентом сопротивления при истечении из отверстия
в тонкой стенке:
ξc = 1/φ2 – 1,
(4)
где φ — коэффициент скорости при истечении из отверстия в тонкой стенке,
а коэффициент Кориолиса, определенный по скорости в сечении с – с, принимается равным 1.
Как будет показано в дальнейшем, принятое значение числа Кориолиса
оказывается приемлемым как для турбулентного, так и для ламинарного режимов течения. В обоснование возможности использования этого численного
значения при ламинарном режиме течения укажем, что при течении жидкости
в области сжатия и последующего расширения потока, вокруг зоны течения
возникает вначале расширяющаяся, а затем сужающаяся кольцевая вихревая
зона. В результате этого истекающая струя жидкости соприкасается с подвижной жидкой границей, движущейся в том же направлении, что и струя жидкости, а не с неподвижной поверхностью насадка. Вследствие этого, при ламинарном режиме течения профиль скорости будет более наполненным, наподобие профиля скорости в цилиндрической трубе с подвижной стенкой,
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в результате чего значение коэффициент Кориолиса должно уменьшаться,
приближаясь к турбулентному значению — единице.
Коэффициент сопротивления ξр определим по формуле Борда:
ξр = (1 – ε)2,
(5)
где ε — степень сжатия потока при истечении из отверстия в тонкой стенке.
В работе [5] получены эмпирические зависимости, которые позволяют
с погрешностью не более ± 4% аппроксимировать опытные данные для φ и ε,
приведенные в [1]. Для диапазона 10 ≤ Reн ≤ 103 получено, что
φ = 1 – exp (–0,635 lg Reн) – 1,5 / (2,5 + Reн),
(6)
ε = 0,6 + 0,4 exp (–3,81 lg Reн) – 330 / (835 + Reн),
а для диапазона 103 ≤ Reн ≤ 106:
φ = 1 – exp (–0,77 lg Reн) – 51 / (7,26 + Reн),
(7)
ε = 0,6 + 0,4 exp (–2,17 lg Reн) – 1 260 / (6 020 + Reн).
Скорости υ2 и υc связаны соотношением неразрывности
υc = υ2 / ε.
(8)
Величину потерь на трение рассчитаем по формуле:
hтр = λ (ℓ / d) υ22 / (2g),
(9)
где λ — коэффициент гидравлического сопротивления, который, в зависимости от области течения 10 ≤ Reн ≤ 103 или 103 ≤ Reн ≤ 106 рассчитывается по одной из формул:
(10)
λ = 64 (μн Reн) –1,
(11)
λ = 0,3164 (μн Reн) –1 / 4,
которые соответствуют ламинарному и турбулентному режимам течения жидкости в насадке соответственно.
При записи последних соотношений учтено, что фактическое число Рейнольдса Re, определенное по скорости υ2, связано с числом Рейнольдса, определенным
по величине теоретической скорости υ = (2 g H) 1 / 2, соотношением [1]:
(12)
Re = μн Reн.
Подставляя (8) и (9) в (3) получим:
υ2 = (2 g H) 1 / 2 [1 + (ξc + ξр) / ε2 + λ (ℓ / d)] –1 / 2 = (2 g H) 1 / 2 φнр ,
(13)
где H = (P1 – P2) / ρ g + H1 — полный напор, с учетом того, что при εн = 1,
коэффициенты скорости и расхода насадка равны φнр = μнр.
Исходя из этого,
μнр = [1 + (ξc + ξр) / ε2 + λ (ℓ / d)] –1 / 2.
(14)
При использовании турбулентных зависимостей для коэффициента гидравлического сопротивления λ величина μнр определяется по формулам (11) и
(14) с помощью итераций. В случае если применимы ламинарные выражения
для коэффициента гидравлического сопротивления λ, подставляя (10) в (14),
получим
μнр = {[322 (ℓ / d)2 / Reн2 + [1 + (ξc + ξр) / ε2] ] 1 / 2 –
– 32 (ℓ / d) / Reн } / [1+ (ξc + ξр) / ε2].
(15)
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В таблице 1 приведены значения μнр, рассчитанные по формулам (14) и (15).
Из данных, приведенных в таблице, следует, что с погрешностью, не превышающей 10%, расчетные значения коэффициента расхода насадка по формулам (14) и
(15) согласуются с опытными данными во всем диапазоне изменения чисел Рейнольдса Reн = 10 ÷ 2 · 105 и относительной длины насадка ℓ / d = 1 ÷ 50.
В таблице 1 для чисел Рейнольдса от 103 и 3 · 103 приведены результаты расчетов для ламинарного режима течения в насадке с использованием формул (6)
и (10) (столбцы 4 и 5) и турбулентного режима течения с использованием формул (7) и (11) (столбцы 7 и 8). Как следует из приведенных результатов расчетов,
значения величин μнр , определенных с использованием обоих пар зависимостей
для (ℓ / d) = 2 совпадают при числе Рейнольдса Reн = 103 (μнр = 0,75 и μнр = 0,75,
соответственно). Примерно аналогичное положение имеет место для (ℓ / d) = 10
при числе Рейнольдса Reн = 2 · 103 (μнр = 0,67 и μнр = 0,70, соответственно),
и для (ℓ / d) = 50 при числе Рейнольдса Reн = 3 · 103 (μнр = 0,50 и μнр = 0,51, соответственно). Эти числа Рейнольдса Reн определяют границы использования по числу
Рейнольдса для каждой из пар зависимостей коэффициента гидравлического сопротивления λ.
Для чисел Рейнольдса Reн ≤ 10, в [1] для расчета коэффициента местного
сопротивления отверстия ξc рекомендуется зависимость
(16)
ξc = 25,2 / Re.
Используя эту зависимость, с учетом формул (10), (16) и того, что при
ε = 1, ξр = 0, μ = φ из формулы (14) получим:
(17)
μнр = [(25,2 + 64 (ℓ / d))2 / (2 Reн)2 + 1] 1 / 2 – (25,2 + 64 (ℓ / d)) / (2 Reн).
Расчеты по формуле (17) дают следующие значения коэффициентов расхода: при (ℓ / d) = 1 и Reн = 10 μнр = 0,11, а при Reн = 3 μнр = 0,03; при (ℓ / d) = 5
и Reн = 10 μнр = 0,03, что также достаточно удовлетворительно согласуется с опытными данными, приведенными в работе [1].
Найдем давление в месте максимального сужения струи в насадке и условие, при котором возможен безотрывный режим истечения.
Запишем уравнение Бернулли для сечений с – с и 2 – 2 относительно горизонтальной плоскости 0 – 0, проходящей через ось насадка:
(18)
Pс / ρg + υс2 / (2g) = P2 / ρg + υ22 / (2g) + ξр υc2 / (2g) + hтр*,
*
2
*
где hтр = λ (ℓ / d) υ2 / (2g) — потери напора на трение на относительной длине (ℓ / d)* между сечениями с – с и 2 – 2.
Можно показать, что исходя из геометрического подобия течения при разной степени сжатия струи и условия, что при Reн → ∞ безотрывный режим течения может быть реализован при (ℓ / d) = 1, при котором степень сужения потока максимальна и равна εм = 0,6, величина (ℓ / d)* определяется выражением
(19)
(ℓ / d)* = (ℓ / d) – (1 – ε1 / 2) / (1 – εм1 / 2) / 2.
Подставляя (5) и (8) в (18) с учетом выражения (13) и того, что при безотрывном режиме течения жидкости в насадке φн = μн, получим, что падение
давления (разряжение) в насадке равно:
P2 – Pс = 2 Н ρ g φн2 [1 / ε –1 – λ (ℓ / d)* / 2] =
= 2 Н ρ g μн2 [1 / ε – 1 – λ (ℓ / d)* / 2].
(20)
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Полученное выражение отличается от подобных выражений, приведенных
в работах [2, 5] последним членом в квадратных скобках, учитывающим наличие
сил трения. Если для оценок использовать расчетные значения величин μн , то,
например, если Reн = 2 · 105, при котором ε = 0,606, то для (ℓ / d), равного 2, 10
и 50, получим, что разряжение в насадке (P2 – Pс) составляет 0,83 (0,85) Н ρ g,
0,68 (0,78) Н ρ g и 0,20 (0,55) Н ρ g соответственно. В скобках приведены численные значения, рассчитанные без последнего члена в квадратных скобках в формуле (20). Если Reн = 3,6 · 104, при котором ε = 0,63, то для (ℓ / d), равного 2
и 10, получим, что разряжение в насадке (P2 – Pс) составляет 0,73 (0,75) Н ρ g,
0,67 (0,54) Н ρ g соответственно. Для тех же исходных данных в [2, 5] приводится величина (P2 – Pс) = 0,75 Н ρ g. При (ℓ / d) = 50 разряжение в насадке исчезает и в сечении с – с возникает повышенное давление (P2 – Pс) = – 0,45 Н ρ g,
а при неучете последнего члена в квадратных скобках по прежнему должен
быть вакуум (P2 – Pс) = 0,42 Н ρ g. Если Reн = 3 · 103, при котором ε = 0,74,
то для (ℓ / d), равного 2 и 10, получим, что разряжение в насадке (P2 – Pс) составляет 0,40 (0,46) Н ρ g, 0,13 (0,36) Н ρ g соответственно. При (ℓ / d) = 50 в сечении с – с возникает повышенное давление (P2 – Pс) = – 0,45 Н ρ g, а при неучете
потерь на трение по прежнему должно иметь место разряжение (P2 – Pс) =
= 0,17 Н ρ g. Проведенные расчетные оценки показывают, что пренебрежение потерями напора на трение при увеличении относительной длины насадка,
не позволяет достоверно определить не только степень разряжения, но и может
приводить к качественно противоположному результату.
Если принять, что давление в сечении с – с насадка Pс приближается к давлению насыщенного пара жидкости Pнп, то при таком давлении струя будет иметь
возможность отрываться от стенок насадка, в результате чего в сжатое сечение
струи начнет проникать газ извне, превращая насадок в обычное отверстие. Подставляя в (20) вместо Pс величину Pнп определим величину предельного вакуума:
Нпр = (P2 – Pнп) / {2 ρ g φн2 [1 / ε –1 – λ (ℓ / d)* / 2]}.
(21)
Если Н > Нпр , то из формул (20) и (21) можно получить, что
Pс < Pнп
(22)
то есть давление в жидкости должно стать меньше давления насыщенного пара,
чего в устойчивом состоянии в жидкости практически не бывает и что должно
приводить к кавитации в потоке жидкости внутри насадка, сопровождающейся встречным проникновением газа извне вдоль стенки в насадок. Поэтому
при Н ≈ Нпр происходит внезапное изменение режима истечения, а именно, прои
сходит скачкообразный переход к первому, отрывному режиму истечения [2].
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Kondratiev, Alexandr S.
Leaking of Liquid form Outer Cylinder Nozzles
In the article, the dependency of the values of speed factor and the corresponding factor
of the output of the outer cylinder nozzle at the contact mode of leaking is determined by way
of summing losses of pressure inside the nozzle. The results of the calculation are compared
with the experimental data.
Key-words: outer nozzles, speed factor, output factor.
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В.М. Овсянников

Использование конечно-разностного уравнения
неразрывности Леонарда Эйлера
в области неустойчивости течения
В области, содержащей особые точки с неустойчивым характером течения, геометрический вывод лагранжева уравнения неразрывности обнаруживает трудности
вычисления площади деформированной фигуры. Для проведения расчетов течений
рекомендуется использовать линеаризованную форму экспоненциального закона
движения жидкой частицы, дающую лагранжево уравнение неразрывности с дополнительным членом. Его форма, записанная для сжимаемого газа, может быть использована для расчета режима потери устойчивости.
Ключевые слова: лагранжево уравнение неразрывности; неустойчивое течение;
особая точка; неустойчивый ус седла.

Л

агранжевы переменные, связанные с движением жидкой частицы,
достаточно редко используются при решении задач гидрогазодинамики. Однако все химические реакции, физические процессы
(за исключением переноса оптического излучения, происходящего исключительно быстро), происходят именно в движущейся «жидкой» частице и наиболее полно описываются в лагранжевых переменных. В общем виде уравнение
неразрывности для несжимаемой жидкости известно давно и приведено в учебниках, (например [5]), создававшихся еще в прошлом веке. Оно имеет вид
| ∂x / ∂ xb , ∂x / ∂ yb |
|
| = 1.
| ∂y / ∂ xb , ∂y / ∂ yb |
Здесь xb ,yb — начальные координаты точки при значении времени t = 0,
x, y — координаты точки в момент времени t.
Однако для конкретного простейшего поля скорости, когда производные
компонент скорости по координатам ∂u / ∂x, ∂u / ∂y, ∂v / ∂x, ∂v / ∂y постоянны, лагранжево уравнение неразрывности выписано сравнительно недавно,
в 1967 году [8], и получило привычный вид div V = 0. Алгебраический путь
вывода не позволил отметить, что при наличии в поле течения особых точек,
характеризующихся неустойчивостью течения, вывод осложняется. Геометрический путь вывода уравнения неразрывности, применявшийся Л. Эйлером и Н.Е. Жуковским позволяет это заметить.
1. Наличие неустойчивых точек в области течения. В дифференциальной геометрии изучение течения несжимаемой жидкости для плоского двухмерного течения производится на основании решения системы двух обыкновенных дифференциальных уравнений [9]:
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dx / dt = ax + by;
(1)
dy / dt = cx + ky,
где использованы для производных компонент скорости u, v по координатам x, y следующие обозначения:
a = ∂u /∂x, b = ∂u / ∂y, c = ∂v / ∂x, k = ∂v / ∂y.
Здесь t — время деформации.
Начальные условия для системы (1) x = xb, y = yb при t = 0. Решение системы уравнений (1) имеет экспоненциальный вид [6]:
x = {[(s2 – a) / (s2 – s1)] exp (ts1) – [(s1 – a) / (s2 – s1)] exp (ts2)} xb+
(2)
+ {[b / (s2 – s1)] [exp (ts2) – exp (ts1)]} yb;
y = [(s1 – a) (s2 – a) / (b (s2 – s1))] [exp (ts1) – exp (ts2)] xb+
+ {[(s2 – a) / (s2 – s1)] exp (ts2) – [(s1 – a) / (s2 – s1)] exp (ts1)} yb,
где
s1 = (½) [a + k + ((a – k)2 + 4 b c) 0,5], s2 = (½) [a + k – ((a – k)2 + 4 b c) 0,5].
Вычисление площади деформированного за время t единичного квадрата,
приравниваемой единице, дает равенство:
exp (t div V) = 1,
из которого следует div V = 0.
Еще раз подчеркнем, что вывод закона движения жидкой частицы и уравнения неразрывности, получаемого с его использованием, относится к случаю постоянства производных
a = ∂u / ∂x, b = ∂u / ∂y, c = ∂v / ∂x, k = ∂v / ∂y
во всей рассматриваемой области течения. Этого же постоянства производных
компонент скорости требует классификация особых точек течения. В частности, для особой точки типа седла требуется отрицательность якобиана ∂ (u,v) /
∂ (x,y), а для центра (вихря) — его положительность. В учебнике Л.С. Понтрягина [9] достаточно подробно доказывается неустойчивость линий тока,
проходящих вдоль неустойчивого уса седла. Особая точка центр (вихря) тоже
обладает малой устойчивостью, так как находится на границе устойчивого
фокуса и неустойчивого. Мы ограничимся разбором течения и обсуждения
вывода лагранжева уравнения неразрывности в окрестности особой точки
типа седла и ее неустойчивого уса.
2. Течение в окрестности неустойчивого уса седла. На рисунке 1 схематически изображено течение в донной части обтекаемого тела. В точке 1 происходит отрыв основного пограничного слоя, нараставшего от передней критической
точки обтекаемого тела. В застойной зоне донной части возникает вихрь, центр 2
которого является тоже особой точкой с положительным якобианом. В точке 1
сталкиваются два пограничных слоя: возникающий от касания вихрем 2 поверхности тела и основной пограничный слой, оторвавшийся от тела. Точка отрыва 1,
таким образом, является особой точкой типа седла.
Неустойчивый ус седла проходит по границе оторвавшихся и соприкасаю
щихся пограничных слоев.
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Рис. 1. Схема течения в донной части обтекаемого тела
с особыми точками типа седла — точка 1 и центра (вихря) — точка 2.

На основании теоремы А.М. Ляпунова о неустойчивости [10] можно показать неустойчивость экспоненциального закона движения жидкой частицы,
движущейся вдоль неустойчивого уса седла. Один из двух корней характеристического уравнения будет иметь положительную действительную часть.
Поэтому и скорость и ускорение при движении жидкой частицы должны будут неограниченно нарастать по экспоненциальному закону.
До сих пор мы говорили о кинематике движения, не касаясь динамики.
Если обратиться к уравнению движения, то окажется, что для достижения
бесконечно большого ускорения требуется наличие в потоке бесконечно большой силы или перепада давления. Таких больших сил в потоке нет. Поэтому
течение вдоль неустойчивого уса седла вынуждено отклониться от экспоненциального закона движения жидкой частицы и не подчиниться лагранжеву
уравнению неразрывности вида div V = 0.
3. Использование конечно-разностного уравнения неразрывности
Леонарда Эйлера. В 1752 г. Леонард Эйлер, проводя геометрическим путем
вывод уравнения неразрывности (Euler L. Principia motus fluidorum), воспользовался линеаризованной формой экспоненциального закона движения жидкой частицы (2), которая отвечает соотношениям Коши-Гельмгольца [4: с. 8] и
является решением системы двух дифференциальных уравнений
u = dx / dt = a xb + byb;
v = dy / dt = cxb + kyb.
Полученное Эйлером уравнение неразрывности для лагранжевых переменных имеет помимо div V дополнительный член, представляющий собой произведение времени деформации контрольной фигуры на якобиан ∂ (u,v) / ∂(x,y).
Это уравнение выведено Эйлером в конечно-разностной форме в § 19 и § 12
для двухмерного течения и в § 35 и § 27 для трехмерного течения несжимаемой
жидкости. Оно приводится также К. Трусделлом в его книге «Leonhardi Euleri.
Commentationes Mechanicae ad theoriam corporum pertinentes» на с. LXIII. В статье Эйлера, несмотря на использование системы координат, сопутствующей движению жидкой частицы, полученный им результат используется не полностью.
Эйлер устремляет время деформации t к нулю и после предельного перехода
получает для несжимаемой жидкости только уравнение неразрывности в эйлеровых переменных div V = 0.
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На неполноту использования получаемого материала обратил внимание
В.А. Бубнов [1, 2] в 1997 г. Он заметил это у Н.Е. Жуковского, получившего уравнение неразрывности сходным путем построением эллипсоида деформаций [4].
В.А. Бубнов указал путь построения более полного уравнения неразрывности
в статьях [1, 2]. Довести построение лагранжева уравнения неразрывности до завершенной формы удалось в работе [6]. Здесь же получено уравнение неразрывности с дополнительным членом для сжимаемого газа, которое снимает трудности
с толкованием несохраняемости величины контрольной фигуры. Несохранение
объема контрольной фигуры в случае течения сжимаемого газа следует трактовать
как вынужденное изменение плотности и давления с генерацией акустических
волн давления, возникновения нестационарности и турбулизации потока.
Экспериментальные исследования показывают, что срыв потока с поверхности обтекаемого тела почти всегда сводится к турбулизации сорвавшихся струек
тока. Это является качественным подтверждением рассмотренного здесь явления
самопроизвольного возникновения нестационарности при стационарных краевых условиях в окрестности неустойчивых особых точек течения.
В работе [6] опубликовано, а в работе [7] еще раз в более полном изложении приведено конечно-разностное уравнение неразрывности для двухмерного и
трехмерного течения сжимаемого газа с дополнительным членом, соответствующим линеаризации экспоненциального закона движения жидкой частицы. Предполагается, что некоторые физические процессы в области неустойчивого течения будут подчиняться этому уравнению.
Заключение. Показано, что в окрестности неустойчивой особой точки
типа седла вывод лагранжева уравнения неразрывности неправомерен ввиду
быстрого неограниченного возрастания скорости и ускорения жидкой частицы, принадлежащей контрольной фигуре.
Предложено для решения конкретных задач ограничиться линеаризованной формой экспоненциального закона движения, приводящей к конечноразностному лагранжеву уравнению неразрывности, выведенному Эйлером
в 1752 г. для несжимаемой жидкости. Форма этого уравнения для сжимаемого
газа обеспечивает принцип сохранения вещества за счет изменения плотности и возникновения волны давления.
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Ovsyannikov, Vladislav M.
Using L. Euler’s Equation of Continuity
in the Environment of Unstable Current
In the environment with special points of unstable current, the geometrical conclusion
of Euler’s equation of continuity makes it hard to calculate the square of a deformed figure.
To calculate currents it is recommended to use the linear form of the exponent law of the movement of a liquid particle, which results in Euler’s equation of continuity with an additional
member. Its form, recorded for gas being compressed, may be used to calculate the mode of
stability loss.
Key-words: Euler’s equation of continuity, unstable current, special point, unstable
saddle string.
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Структура оксидов молибдена МохО3х – y
Произведены квантово-химические расчеты структуры ряда оксидов молибдена
МохО3х – у (x = 2 – 4, y = 0 – 3). Установлено, что стабильными являются как линейные,
так и циклические изомеры. При этом циклические изомеры обладают большей энер
гией связи. Порядок связи Mo – Mo уменьшается при увеличении степени окисления,
а в ряду изомеров с одной степенью окисления уменьшение порядка связи Mo – Mo
коррелирует с увеличением энергии связи.
Ключевые слова: оксиды молибдена; квантовая химия; структура молекул; электронное строение молекул.

К

ластеры и наноразмерные структуры интенсивно исследуются
вследствие их уникальных электрических, магнитных, оптических
свойств и высокой каталитической активности. Перспективными
для применения в качестве магнитных материалов и катализаторов являются кластеры 4d-переходных металлов и, в частности, кластеры оксидов молибдена [8]. Структура кристаллических оксидов и более сложных соединений молибдена установлена методом рентгеноструктурного анализа [1, 7].
Для установления состава и структуры нанокластеров Mo и его соединений
использовались методы масс-спектрометрии и EXAFS-спектроскопии [3].
Согласно расчету, в модели парных потенциалов [2] для Mo2O6 наиболее
стабилен изомер c двумя мостиковыми атомами кислорода, а для Mo3O9 —
структура, в которой в вершинах треугольника находятся атомы молибдена,
причем один из атомов кислорода расположен в центре этого треугольника.
Для Мо4O+11 и Mo4O+12 стабильными оказались изомеры, содержащие циклический треугольный фрагмент. Стабильность нейтральных клеточных структур
(Mo2O6)m (m = 1 – 13) рассчитывалась по программе Dmol3 [9] и было получено, что для Mo4O12 наиболее стабильны структуры симметрии C4v (квадрат) и
C2v (искаженный квадрат). Структура некоторых оксидов молибдена исследовалась с использованием квантовохимической программы Gaussian94 в базисе LANL2DZ и приближении B3LYP [3], и было установлено, что такой подход удовлетворительно передает структурные, энергетические и электронные
свойства рассматриваемого класса соединений.
В настоящей работе расчет проводился методом ab initio (из первых
принципов) с использованием программы «Природа» [4]. В качестве атомного базиса использовались сжатые наборы гауссовых функций. При расчете
минимизировалась полная энергия молекул. Тип стационарных точек определялся аналитическим вычислением вторых производных. Проведен расчет
всех предполагаемых конфигураций молекул МoхO3х – у, х = 2, 3, 4, у = 0, 1, 2.
На рисунках 1 и 2 приведены только стабильные структуры, которые характеризуются отсутствием мнимых частот.
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а) Мо2О4

б) Мо2О5

в) Мо2О6

г) Мо3О7

д) Мо3О8

е) Мо3О9

ж) Мо4О10

з) Мо4О11

и) Мо4О12

Рис. 1. Наиболее стабильные изомеры МохО3х–у. Приведены
также межатомные расстояния (в ангстремах) и некоторые углы связей.

а) Мо3О9
Есв = 2,9233 а.е.
σ < 0,01

б) Мо3О9
Есв = 2,8885а.е.
σ = 0,14

в) Мо3О9
Есв = 2,8104 а.е.
σ = 0,13

Рис. 2. Три изомера Мо3О9. Приведены также энергии связи Eсв
(в атомных единицах) и порядки σ связи Mo – Mo
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Для оценки точности используемого метода в таблице 1 приведены теоретические и экспериментальные [5] длины и углы связей молекул MoO2 и
МoO3. Как видно из данных этой таблицы, наблюдается хорошее согласие
теоретических данных, рассчитанных по двум различным методам, с экспериментом. Отметим, что расстояние Mo – O в различных химических соединениях может варьироваться в широких пределах. Так, в кристаллах PrMo9O18
расстояние Mo – O находится в диапазоне от 1,916 Ǻ до 2,169 Ǻ [7], а в искаженной тетраэдрической структуре от 1,714 Ǻ до 1,839 Ǻ [1]. Расстояние
Mo – Mo в кластерах Mo3O13 Mo7O24 меняется в диапазоне от 2,546 Ǻ
до 2,900 Ǻ [7]. Рассмотрим, полученные теоретические параметры, приведенные на рисунках 1 и 2. Теоретические расстояния Mo – O меняются в интервале от 1,694 Ǻ до 1,926 Ǻ, а углы O – Mo – O от 109o до 113o, что близко
к данным для MoO2 и MoO3 (см. табл. 1). В то же время длины связей Mo – Mo
Таблица 1
Теоретические и экспериментальные длины (в ангстремах)
и углы связей в MoO2 и MoO3
Молекула

Теор.1)

Длины связей
Теор.2)

Эксп. [5]

Теор.1)

Углы связей
Теор.2)

o

107,7

o

108,9

MoO2

1,732 Ǻ 1,725 Ǻ

1,8 Ǻ

123,7

MoO3

1,735 Ǻ 1,742 Ǻ

1,711 ± 0,008 Ǻ

110,7

Эксп. [5]

o

118

o

o

112 ± 8

o

1) С использованием программы «Природа»;
2) С использованием программы Gaussian.

меняются в очень широком интервале от 2,643 Ǻ до 3,779 Ǻ. Расчеты показали,
что при расстоянии Mo – Mo, меньшем 3 Ǻ, существенна химическая связь между атомами молибдена, а при расстояниях больших 3,4 Ǻ, такая непосредственная связь отсутствует, и соседние атомы молибдена связаны за счет мостиковых
атомов кислорода. В таблице 2 приведены длины и порядки связей Mo – Mo
Таблица 2
Длины связей и порядки связей
для наиболее стабильных изомеров MoxO3x – y
x
2
3
4
2
3
4
2
3
4

y Порядок связи Длина связи
0
0,14
2,83
< 0,01
3,54
< 0,01
3,67
1
0,4
2,67
0,3
3,02
0,21
3,38
2
1,47
2,64
0,59
2,75
0,27
3,38

наиболее стабильных изомеров MoxO3x – y. Из данных таблицы 2 следует, что при
увеличении степени окисления атомов Мо наблюдается увеличение расстояния
Мо – Мо и уменьшение порядка связи металл – металл в молекуле. Молекулам
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с наибольшей энергией связи соответствуют наиболее симметричные циклические формы изомеров. Циклические изомеры по энергии предпочтительнее
линейных, что связано с более высокой симметрией и более равномерным распределением зарядов. Повышение симметрии за счет образования циклических
структур с двумя мостиковыми атомами кислорода, соединяющими атомы Мо,
приводит к уменьшению расстояния Мо – Мо (рис. 2в) и насыщению связи атомов металла. В рассматриваемом типе соединений выигрыш в полной энергии
за счет образования изомеров с высшей симметрией компенсирует незначительное повышение порядка связи металл – металл.
Таким образом, результаты квантово-химического расчета показали наличие
большого числа стабильных изомеров для каждого соединения МохО3х – у, х = 2 – 4,
у = 0 – 2. Циклические изомеры обладают большей энергией связи, чем линейные,
что объясняется более симметричным распределением электронной плотности.
Показано наличие отрицательной корреляции между энергией связи молекулы и
порядком связи металл – металл. Связь металл – металл существенна в оксидах
МохО3х – у (y = 1,2), а в оксидах МохО3х соседние атомы молибдена связаны только
через мостиковые атомы кислорода.
Авторы выражают благодарность Н.М. Клименко за полезное обсуждение
результатов работы.
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Structures of МохО3х – у Molybdenum Oxides
Quant-chemical calculations of the structure of a number of МохО3х – у molybdenum oxides (x = 2 – 4, y = 0 – 3) have been carried out. It has been determined that stable isomers are
both linear and cyclic ones. Cyclic isomers possess greater bond energy. The order of
the Mo – Mo connection goes down at increasing the degree of oxidation, and in a number of
isomers with the same degree of oxidation, the decrease of the order of the Mo – Mo bond correlates with the increase of connection energy.
Key-words: molybdenum oxides, quant chemistry, structure of molecules, electronic
structure of molecules.

нАУКИ О ЗЕМЛЕ
И ЖИВОЙ ПРИРОДЕ

В.Т. Дмитриева,
А.Т. Напрасников

Оценка глобального потепления
географо-топологическим методом
Применен географо-топологический подход к прогнозу современного потепления
климата. Обращено внимание на системную структуру статистических рядов, лишенных эффекта случайности. Приводятся примеры географо-климатического прогноза
температур на ряде метеорологических станций Центральной Азии. Прогноз основывается на анализе средних месячных и годовых температур, отнесенных к оси времени
за соответствующие периоды наблюдений.
Ключевые слова: топология; геотопология; географо-топологический подход;
температурные циклы; прогноз; глобальное потепление.

П

Поиск подходов к решению проблемы

роблеме потепления климата посвящено множество научных публикаций и дискуссий. Они оставлены за рамками настоящей работы, как и ряд географических определений природных объектов
и процессов, ставших уже классическими. Отметим некоторые из них, которые больше соответствуют рассматриваемой проблеме [2, 3, 4].
Впервые обращено внимание на дробные пространственные и временные
характеристики геосистем топологического порядка, которые при направленной интеграции могут содержать информацию о последующих этапах их развития, в том числе и о прогнозе глобального потепления. Проблема неординарная, так как ее решение имеет статистический, т.е. вероятностный характер, основывается на факторах, представленных с минимальным пространством и интервалом времени, дистанционно удаленных от географических
явлений глобального масштаба. Единственным связывающим звеном между
ними может быть синтез статистики и географии, выраженный посредством
географо-топологического подхода с математико-статистическими основами.
Топология (место) изучает непрерывные свойства физических, виртуальных объектов и процессов, география исследует пространственно-временные
подразделения географической оболочки, а геотопология осуществляет поиск
непрерывных свойств, их границ в пределах подразделений природной среды низших рангов [5]. Данный поиск реализовывается посредством последовательностей, установлением в них определенного порядка, по которому
каждый следующий член статистического ряда определяется через предыду-
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щий. Наиболее часто встречаются числовые и функциональные последовательности. В пределах небольших географических пространств исходная
информация об их параметрах и режимах может подчиняться порядку типа
последовательно занумерованных натуральными числами членов данной последовательности. При отсутствии подобного порядка режим непрерывности
исходной информации осуществляется статистическими приемами. В обоих
случаях геометрическая форма непрерывности выражается трендом соответствующего математико-статистического приема. В нашем случае необходимым свойством данного приема является наличие в нем прогнозных характеристик непрерывности, возможность их экстраполяции за пределы исходной
информации. В этом и раскрывается особенность географо-топологического
анализа дробных пространственных систем.
Информация о региональных и планетарных геосистемах уже обеспечивает их систематизацию, классификацию и картирование разных масштабов. Однако мелкие географические местоположения, их свойства, режимы
и функционирование еще слабо изучены и в данных процессах представлены
слабо. Не касаясь в целом географо-топологических проблем, остановимся
лишь на свойствах топологии статистических совокупностей средних температур каждого месяца, отнесенных к оси времени на ряде метеорологических
станций Центральной Азии. Это тем более своевременно, так как к настоящему времени уже сформировались четкие топологические представления о статистической природе связей в природе, об их прогностических свойствах,
соотношениях характерного пространства и времени процессов.
Обычно для климатических прогнозов используется информация региональной и планетарной размерности. При этом исключаются экстремальные и топологические элементы, и происходит освобождение от так называемого «шума»,
от той части фона, который как бы затушевывает длительно периодические закономерности. В подобном статистически классическом приеме имеется множество преимуществ, в основном обеспечивающих выявление общетеоретических
тенденций. Однако этот приём не приемлем при обосновании прогнозных изменений температур на ближайшие 10–15 лет. Для этого необходим топологический
анализ каждого в отдельности элемента выборки, поиск инварианта их формирования. Конкретно в условиях современного потепления климата важным следует
считать сопоставление кратковременных ритмов потепления и похолодания климата, поиск между ними инвариантной общности.
Размерность характерного времени статистических структур
Размерность — сугубо географическая категория, она отражает круговорот тепла, влаги и других субстанций в географической оболочке. Данный
круговорот обычно предстает как иерархия подчиненных друг другу круговоротов, которые интегрируются в три цикла обмена — планетарный, региональный и топологический. В данном контексте особо выделяется мера
времени, обеспечивающая формирование иерархии статистических структур
средних месячных температур за весь период наблюдений и, особенно, на этапе современного потепления.
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Было установлено, что при увеличении масштаба интервала между измеренными температурами начинают обнаруживаться локальные последовательности,
элементы которых направленно и сравнительно непрерывно изменяются. Вместе с этим, последовательности смещены относительно друг друга (рис. 1). Подобная организованность оказалась свойственной топологическим структурам
геосистем. Обнаружились «ядра» — элементарные кратковременные периоды
в 3–10 лет. Они, как и отрезки, не имеют окрестностей, т.е. связывающих составляющих. Обычно конец предшествующего периода смещен по отношению
к началу последующего периода. Каждый элементарный температурный цикл
на протяжении нескольких лет является завершенным и самостоятельным тепловым процессом. Развивается он в течение нескольких лет в один и тот же момент
времени и в конкретном географическом местоположении.
Элементарные температурные циклы и их объединения во времени
Если пользоваться географической терминологией, то элементарный во
времени температурный цикл является элементарной температурной геомерой (термомерой). В пределах минимального интервала времени связи между
температурными параметрами оказываются максимально однородными и с допустимой корреляцией. Это — гомогенные ареалы векторно-ориентированных
температур с минимальной пространственно-временной масштабностью. Примыкающие друг к другу и направленно ориентированные разные по интервалам
времени элементарные температурные циклы представляют собой структурно-динамическую и корреляционно цельную последовательность. Ее элементы
в соответствующем интервале времени формируют температурную, корреляционно обусловленную, систему — геохору (термохору), соответствующую ветви
повышения или понижения температур. Подобное сочетание масштабов предопределило направленный поиск закономерностей и тенденций в изменениях температурных структур относительно оси времени.
Детальный анализ изменений температур на рисунке 1 позволил сделать вывод, что преобладающе формируются короткие последовательности.
Временнáя ступень между ними проявляется в различии статистических
структур, в смещениях относительно друг друга, в разрыве непрерывного
процесса. Следовательно, за каждый внутригодовой момент времени (интервал) в каждом географическом местоположении в течение нескольких лет
формируется самостоятельный температурный процесс в виде кратковременного внутригодового температурного цикла.
При всем разнообразии изменений во времени средних месячных температур проявляется и ряд инвариантных свойств, характерных для геотопологических структур. Они прослеживаются в хорошо выраженной локальной
непрерывности.
Средние месячные температуры всей статистической совокупности, отнесенные к оси времени, несут свойства не только случайности, но и выраженной детерминации. В этом раскрываются новые представления о статистической структуре температур. Локальные по времени средние месячные
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температуры явно отражают малый временной теплообмен конкретного местоположения (метеостанции) в конкретный внутригодовой интервал времени (месяц) на протяжении нескольких лет. В определенной точке (местоположении) географического пространства в каждый из внутригодовых моментов
времени формируется на протяжении ряда лет характерный только для них
векторно-ориентированный единый температурный процесс. Это чисто климатический фактор; географический фактор можно рассматривать через призму аксиомы границ геосистем. Непрерывность и локальность элементарных
температурных циклов согласуется со структурой географической оболочки,
которая обладает постоянными (инвариантными) свойствами с характерной
ограниченной континуальностью и дискретностью.
Инварианты пространственно-временных изменений
средних месячных температур
В основе понятия инвариант лежит представление о свойствах, которые
сохраняются неизменными при преобразовании геосистемы в целом или
при пространственно-временных изменениях отдельных ее элементов или
режимов. Инварианты позволяют определять структуры и режимы, характерные для природной системы в целом, а также осуществлять прогноз их развития на ближайшую перспективу. С учетом данной парадигмы выявлялись
инварианты температурных структур относительно оси времени.
Если обратиться к структуре графиков, изображённых на рисунке 1, то преоб
ладающими формами изменения температур являются, прежде всего, локально
компактные их последовательности в пределах небольших периодов времени
от 3 до 10 лет. Преобладающей формой данных изменений является синусоида,
как бы отражающая завершенный температурный цикл. Но ряд последовательностей можно рассматривать и как незавершенные части подобных циклов. Вместе
они формируют статистическую совокупность, тренд которой по форме близок
к синусоиде, а волны её подъема и спада имеют разные периоды и амплитуды
(рис. 2, графики а, б, д, е). В первом приближении каждый период синусоиды
можно описать квадратичным уравнением. Следовательно, с определенной долей
условностей по измеренным данным восходящей ветви потепления можно определять температуры последующих интервалов времени.
Следует подчеркнуть, что только тренд квадратичного уравнения может
выходить за пределы измеренной информации, т.е. он имеет свойство экстраполяции. Остальные полиномы любой степени обеспечивают достоверные
сведения только о тренде статистической совокупности, но полностью лишены свойств экстраполяции. И если нам известен статистически допустимый
набор температур современного потепления, то посредством полинома второй степени имеются статистические основания определять время их максимальных значений, а также температур ближайших годов последующего
похолодания. Подобное утверждение основывается на географо-топологическом инварианте — синусоподобных последовательно сменяемых во времени потеплений похолоданиями и наоборот. Вывод не ординарный. Если он
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и не противоречит законам статистики, то, по крайней мере, в ряде случаев
с ними не согласуется. Следовательно, должны быть дополнительные обоснования, логически доказуемые.
Имеются основания говорить и о временной форме изменения температур по подобию синусоидной функции. Подобные закономерности прослеживаются на уровне элементарных температурных циклов и в их направленно
ориентированных статистических совокупностях, которые в географии, как
уже отмечалось, называются геохорами (хроносхорами). В конечном итоге,
их следует рассматривать как географо-топологические системы с инвариантными структурами.
Географо-топологические тенденции
в изменениях температур ближайших 5–10 лет
Когда анализируются структурные изменения температур по годам, прежде всего решается проблема их компактно локальной организации во времени.
Выявляются, таким образом, элементарные температурные циклы, признаки их
преобладающей интеграции и формы направленных изменений.
Тренды статистических рядов, отражающие от года к году изменения средних месячных температур, представляют собой единую волну спадов и подъемов
всей совокупности анализируемой информации. Каждая траектория этих
подъемов и спадов, как завершенный цикл, имеет восходящую и нисходящую
ветви с некоторым симметричным подобием и оптимально описываемым квадратичным уравнением. Поэтому, как уже утверждалось, с некоторой долей
условностей по восходящей ветви (тренда) современного потепления климата
можно прогнозировалось начало похолодания и его числовые значения.
Для 12-ти месячных периодов и одного годового периода на каждой метеорологической станции определялись тренды уравнением полинома 6-й степени. По данным метеорологических станций Центральной Азии (Иркутск, Бохан,
Чита и четырем станциям Монголии) за все годы наблюдений были проанализированы изменения во времени средних месячных и годовых температур. При этом
определялось время начала современного потепления и рассчитывались тренды
с прогнозными значениями до 2020 г. (рис. 2, графики в и б; ж и з). Методами
экспертной оценки, включающей ряд географо-статистических ограничений, выявлялись наиболее достоверные зависимости, по которым и рассчитывались изменения температур во времени. Расчеты приведены в таблице 1.
На всех (более 100) трендах средних месячных и годовых температур шести метеорологических станций Центральной Азии выявилось их синусоидное
подобие с разными амплитудами и периодами. Довольно четко определилось
и начало современного потепления. Оно оказалось разным по месяцам и годам. В Чите, если соблюдать порядок месяцев от января до декабря, потепление
наблюдалось, соответственно, в 1969, 1964, 1969, 1978, 1970, 1984, 1984, 1984,
1989, 1971, 1964, 1974. Средняя годовая температура в Чите начала повышаться с 1974 года. В Иркутске за внутригодовые месячные периоды потепление
наблюдалось в следующие годы: 1965, 1964, 1969, 1982, 1969, 1987, 1988, 1966,

–22,7
–20,3
–9
2,1
10,3
16,8
19,3
16,4
8,6
0
–12,5
–21,9
–1,1

–22,5
–17,3
–5,3
4,9
11,9
19,5
21,1
18,1
11,3
0,6
–9,2
–18,8
1,0

–22,9
–20,4
–9,2
1,9
10,3
1,6
19
16,2
8,4
0
–12,6
–21,9
–1,3

–22
–17,1
–5,1
5,1
12,2
19,0
19,8
18,1
11,4
0,8
–8,7
–18,4
1,2

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ср. г.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ср.г.

–17,3
–13,8
–5,6
3,1
10,4
16,22
18,9
16,1
9,2
1,9
–7,8
–14,8
1,2

1998

–17,4
–13,8
–5,7
2,9
10,4
15,8
18,7
16
9
1,8
–7,7
–14,5
1,1

1996

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ср. г.

Мес.

–22,7
–20,2
–8,8
2,3
10,1
17,2
19,6
16,5
9,1
0,1
–12,5
–22,2
–1

–22,7
–20,2
–8,9
2,2
10,2
17
19,5
16,5
8,9
0,1
–12,5
–22
–1
–23,7
–17,7
–5,6
4,3
11,2
19,7
22,2
18,1
11,1
0,1
–10,2
–19,8
0,6

–17,3
–13,7
–5,5
3,3
10,5
16,5
19,1
16,1
9,6
2
–7,9
15,4
1,3

–17,3
–13,7
–5,5
3,2
10,5
16,4
19,1
16,1
9,4
2
–7,8
–15
1,2

–24,4
–17,9
–5,7
3,9
10,7
19,5
22,0
18,1
10,9
–0,1
–10,8
–20,4
0,4

–22,7
–20,2
–8,6
2,4
10
17,4
19,8
16,5
9,4
0,1
–12,5
–22,5
–0,9

–17,4
–13,8
–5,4
3,3
10,5
16,5
19,1
16,2
9,7
2,1
–7,9
–15,8
1,3

2004

2008

Годы

Иркутск
–17,5
–17,7
–13,8
–14
–5,4
–5,5
3,3
3,3
10,5
10,4
16,4
16,2
19,1
18,9
16,2
16,2
9,8
9,8
2,1
2,1
–8
–8,1
–16,2
–16,7
1,4
1,4
Чита
–22,8
–23
–20,3
–20,4
–9
–9,1
2,4
2,4
9,7
9,5
17,6
17,7
19,9
19,9
16,7
16,7
9,6
9,9
0,8
0,0
–12,5
–12,5
–22,8
–23,2
–0,9
–0,8
Монголия
–25,2
–26
–18,2
–18,4
–5,9
–6,0
3,5
3,0
10,3
9,8
18,9
18,1
21,3
20,1
18,1
18,1
10,7
10,4
–0,5
–0,8
–11,5
–12,3
–21,1
–21,8
0,1
–0,2

2006

–26,9
–18,7
–6,2
2,5
9,2
17,1
18,3
18,1
10,1
–1,2
–13,1
–22,6
–0,5

–23,3
–20,6
–9,4
2,3
9,1
17,8
19,9
16,7
10,1
0,0
–12,6
–23,7
–0,8

–17,9
–14,1
–5,5
3,2
10,4
15,8
18,7
16,2
9,8
2,2
–8,2
–17,3
1,4

2010

–27,9
–19
–6,4
1,9
8,6
15,8
16,1
18,1
9,8
–1,6
–13,9
–23,4
–0,8

–23,6
–20,8
–9,7
2,3
8,7
17,9
19,9
16,7
10,3
–0,1
–12,6
–24,3
–0,8

–18,2
–14,3
–5,6
3,1
10,3
15,4
18,4
16,2
9,8
2,2
–8,4
–17,9
1,5

2012

–28,9
–19,1
–6,6
1,3
8,0
14,2
13,4
18,1
9,5
–2,0
–14,8
–24,3
–1,1

–24
–21
–10,1
2,1
8,3
18
19,9
16,7
10,6
–0,2
–12,7
–24,9
–0,8

–18,5
–14,6
–5,7
2,9
10,2
14,8
18,1
16,1
9,7
2,2
–8,5
–18,5
1,5

2014

–30
–19,6
–6,8
0,7
7,4
–
–
18,1
9,1
–2,6
–15,8
–25,3
–1,5

–24,4
–21,3
–10,6
2
7,7
18,1
19,8
16,7
10,8
–0,4
–12,8
–25,6
–0,8

–18,9
–14,8
–5,9
2,7
10,1
14,1
17,6
16,1
9,6
2,2
–8,7
–19,2
1,5

2016

–31,1
–19,8
–7,0
0,0
6,7
–
–
18,1
8,6
–3,0
–16,8
–26,3
–1,8

–25
–21,6
–11,2
1,7
7,2
18,2
19,7
16,6
11,1
–0,5
–12,9
–26,4
–0,9

–19,3
–15,1
–6
2,5
10
13,3
17,1
16,1
9,4
2,3
–8,8
–20
1,5

2018

–32,3
–20,2
–7,2
–0,7
5,9
–
–
18,0
8,2
–3,5
–17,9
–27,4
–2,2

–25,5
–22
–11,8
1,5
6,5
18,2
19,6
16,6
11,3
–0,7
–13,0
–27,2
–0,9

–19,8
–15,5
–6,2
2,2
9,9
12,2
16,5
16
9,2
2,3
–9
–20,8
1,5

2020
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–23,1
–17,5
–5,4
4,6
11,6
19,8
21,9
18,1
11,2
0,4
–9,7
–19,3
0,8

2002

2000

Таблица 1
Расчетные среднемесячные и среднегодовые температуры текущего и прогнозного периодов
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1967, 1961, 1960, 1920. Средняя годовая температура в Иркутске начала повышаться с 1966 г. Подобное разнообразие характерно и для метеорологических
станций Монголии. На ряде метеорологических станций пик потепления или
уже прошел, или наступает, или наступит за пределами 2020 г.
Согласно выполненным расчетам, наиболее теплые средние годовые температуры были (или будут) в Чите в пределах 2007–2016 гг., в Бохане — 1998–
2003 гг., а на одной из станций Монголии — 1976–1987 гг. В г. Иркутске и
на двух станциях Монголии средние годовые температуры, возможно, будут
повышаться до 2020 г.
Внутригодовые периоды характеризуются значительными изменениями
по годам средних месячных температур. В большинстве случаев, особенно
в теплые периоды, максимальные повышения температур прослеживаются
в пределах 2000–2010 гг. Однако возможны случаи роста средних месячных
температур, особенно в холодный период, до 2020 года. Этот материал согласуется с разработками и других исследователей. «В настоящее время потепление достигло своего апогея, и вскоре начнется похолодание» [1: с. 55].
Факторы, формирующие температуры, и статистическая достоверность выполненных расчетов. Температуры каждой метеорологической
станции обусловлены природными условиями ее местоположения, вмещающего ландшафт и природную зону. Сочетания географо-климатических факторов топологической, региональной и планетарной размерностей опреде
ляют их временную и пространственную изменчивость. Например, скопление холодных масс воздуха в северных котловинах Забайкалья — следствие
географо-климатических (топологических) факторов. Сами же котловины
формируют особую температурно-высотную стратиграфию (региональный
фактор), а азиатский антициклон представляет собой планетарное явление.
Однако определяющим температуру котловин в зимний период является котловинный эффект, т.е. местные условия, которые в значительной степени нейтрализуют мощные внешние влияния. Поэтому тренды средних месячных и годовых температур холодных периодов рассчитываются с большей погрешностью,
равной 3–4 стандартным отклонениям. В теплые периоды температуры формируют преобладающие зональные и наиболее устойчивые планетарные факторы.
Ошибка этих расчетных трендов не превышает 1–1,5 стандартного отклонения.
В общем, только по составляющим, формирующим тепловой процесс,
сравнивать температуры нельзя. Физически они равноценны, так как отра
жают только интенсивность движения молекул воздуха, но по географо-климатическим признакам не сопоставимы. Поэтому для познания пространственно-временных изменений температур необходима их дифференциация
по формирующим природным факторам. Это подтверждается и статистическими оценками пространственно-временной их изменчивости.
Итак, тренды средних месячных и годовых температур за длительный период можно рассматривать как длительно периодический планетарный круговорот тепла. Ветви же подъемов и спадов на них, видимо, в большей степени
отражают приоритетность региональных и топологических теплооборотов

40

В естник МГПУ ■ С ерия «Е стественные

науки »

соответствующих временных периодов. Выявляется, таким образом, иерархия соподчиненных друг другу и как бы вложенных один в другой теплооборотов. Статистическую их совокупность, отнесенную к оси времени, можно воспринимать как иерархическую целостность, в то же время делимую
на соответствующие подчиненные целостности.
Общие выводы. Необходимым условием прогноза современного изменения средних месячных температур по топологическим признакам является установление начальной даты их повышения. Обычно эта дата разделяет
смежные полупериоды и определяет отнесение этого интервала времени
к какому-то из них, коренным образом меняя направленность и интенсивность прогнозного тренда.
В отдельные месяцы на ряде станций повышения температур начались
20–30 лет назад, на других — в 1990-х годах. Поэтому нельзя по данным одной станции делать выводы о прогнозе изменения температур всего региона.
Прогнозные расчеты следует выполнять по данным множества станций. Затем по признакам однородного изменения температур во времени необходимо
выделять соответствующие районы и обосновывать региональные варианты
их будущих модификаций. Наиболее реальным оказывается прогноз, если топологические (местные), региональные и зональные признаки формирования
температурных полей синхронны. Данные метеостанций с ярко выраженными местными ландшафтно-климатическими особенностями для региональных прогнозов являются нерепрезентативными.
В обосновании прогноза не обязательным является применение всей совокупности данных. Для этого достаточно использовать информацию, отражающую начало зарождения анализируемого процесса. Она и содержит прогнозные характеристики. И, главное, прогноз температур оказывается наиболее реальным, если расчеты выполняются с учетом географо-топологической
среды их формирования. Но и при этом можно сделать вывод о неоднозначности тенденций как пространственных, так и изменений во времени средних
месячных и годовых температур в пределах Центральной Азии.
Когда возникла проблема прогноза глобального потепления, оказалось,
что она не решается однозначно классическими статистическими приемами.
Для точного прогноза на ближайшие 5–10 лет, по нашему мнению, необходимы
реальные климатические данные, и только те, которые уже отражают сам процесс потепления. Ими являются измеренные температуры последних 10–30 лет.
В кратковременном прогнозе средних месячных и годовых температур на
ближайшие годы весь предшествующий ряд наблюдений не участвует. Он
обеспечивает лишь установление начала потепления. Только ветвь потепления имеет прогнозную информацию. Она содержится в каждом последующем
элементарном температурном цикле, который снижает интенсивность повышения температур, сформированных системой предшествующих элементарных циклов. Исходя из этого, современное потепление следует расценивать
не как планетарное явление, а как отражение масштабного внутривекового
климатического процесса.
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Следует еще подчеркнуть, что предлагаемый географо-топологический
подход к выявлению тенденций современного потепления и последующего
похолодания содержит ряд неопределенностей. Главные из них — неопределенность точного определения начала потепления, а также неопределенность
и сложность применения математического аппарата.
Выявленные нами короткопериодические (топологические) циклы в некоторой степени противоречат выводам, основанным на продолжительных
климатических циклах, соответственно, определяющих климат планеты.
Известно, что термический режим — полициклический процесс. Известно
также, что пространственный и временной масштаб цикличности имеют
положительную корреляцию, т.е. чем продолжительней цикл, тем большую
территорию он охватывает. В этом и заключается проблема, которую следует
решить, выявить роль больших и малых территорий в формировании климатических ситуаций ландшафтов как планетарной, региональной, так и топологической размерности.
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Dmitrieva, Valantina T.
Napraskikov, Aleksandr T.
Global Warming: the Geographic-Topological Method
Forecasting present-day global warming has been analyzed from the standpoint of
the geographic-topological approach. Special attention has been paid to the systemic
structure of statistic rows devoid of the “chance” effect. Some of the geographic-climatic
temperature forecasts at a number of meteorological stations in Central Asia have been
described. The forecast is based on the analysis of average monthly and annual temperatures
related to the time axis for the corresponding periods of observation.
Key-words: topology, geo-topology, geographic-topological approach, temperature
cycles, forecast, global warming.
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Накопление сухой массы и распределение
в растениях тяжелых металлов
при различной концентрации их в почве
Приведены результаты изучения влияния концентраций цинка и свинца в дерновоподзолистой среднесуглинистой почве на накопление сухой массы и распределение тяжелых металлов в растениях льна-долгунца, картофеля и цикория корневого в условиях
Центрального района Нечерноземной зоны Российской Федерации.
Ключевые слова: тяжелые металлы; поглощение; распределение; продукционный процесс.

Д

ействие тяжёлых металлов (ТМ) на биосинтез органического вещества и формирование хозяйственно полезных признаков растений
может быть обусловлено их влиянием на первичную ассимиляцию
углекислоты, качественную направленность фотосинтеза, постфотосинтетические реакции, транспорт пластических веществ и распределение их между
органами и тканями.
Поскольку характер этих процессов генетически обусловлен, скорость
поступления отдельных элементов и их соотношение имеют видовую специфику. В то же время даже в пределах одной генотипической формы характер
их поглощения под воздействием внешних условий может заметно меняться.
Существенную роль среди этих факторов будет играть и концентрация ТМ
в среде корнеобитания растений [1: с. 47; 5: с. 136].
При изучении взаимосвязи между содержанием поллютантов в тканях растений и угнетением ростовых процессов наиболее часто используют два критерия
оценки: темпы продукционного процесса и накопление ТМ в органах растений.
Целью настоящих исследований явилось изучение влияния концентрации
свинца (Pb) и цинка (Zn) в почве на накопление сухой массы и распределение
тяжелых металлов в растениях льна-долгунца, картофеля и цикория корневого.
Исследования проводили в мелкоделяночных полевых опытах (учетная площадь делянок 3 м²) в МСХПА «Новоселки» Ярославского района Ярославской
области. Почва опытного участка — дерново-подзолистая среднесуглинистая
со средним содержанием гумуса, высоким — подвижного фосфора и повышенным — калия; слабокислой реакцией среды. Исходное содержание Pb — 11,3;
Zn — 28 мг/кг почвы при содержании потенциально доступных форм 60–70%.
При проведении опыта выращивались: картофель сорта Невский, лен-долгунец
Тверца, цикорий Ярославский.
Искусственное загрязнение почвы создавали внесением ZnSO4 · 7H2O
из расчета 75, 150, 300, 500 мг/кг почвы Zn и Pb (CH3COO)2 · 3H2O — 50, 100,
200, 500 мг/кг почвы Pb.
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Изучение действия тяжелых металлов прoведено на минеральном
(N90P90K135) фоне удобрения.
Содержание ТМ в растительных образцах определяли атомно-абсорб
ционным методом.
Как показали исследования, культуры, принадлежащие к различным биологическим группам, различались по интенсивности накопления сухой массы
(см. табл. 1, 2, 3).
Таблица 1
Динамика накопления сухой массы растениями льна-долгунца, г/0,1 м2
Варианты опыта
1. NPK
2. NPK + Zn 150
3. NPK + Zn 300
4. NPK + Pb 50
5. NPK + Pb 200

Елочка
всего*

5,2
5,4
4,6
6,4
4,0
7,0
5,2
5,5
5,0
6,4

Цветение
стебли

листья

60,0

14,4

39,6

12,0

38,0

10,6

67,4

18,9

53,0

14,8

Ранняя желтая спелость
всего*

74,4
81
51,6
72
48,6
85
86,3
91
67,8
87

солома

семена

83,3

8,0

67,2

4,4

54,3

2,9

88,1

6,8

74,0

4,1

всего*

91,3
100
71,6
100
57,2
100
94,9
100
78,1
100

* В числителе — г/0,1 м², в знаменателе — % от максимального.

Таблица 2
Динамика накопления сухой массы растениями картофеля
при загрязнении почвы цинком и свинцом*
Варианты опыта
1. NPK
2. NPK + Zn 75
3. NPK + Zn 150
4. NPK + Zn 300
5. NPK + Zn 500
6. NPK + Pb 50
7. NPK + Pb 100
8. NPK + Pb 200
9. NPK + Pb 500

Бутонизация
клубни ботва

17
22
17
19
13
13
12
13
10
12
12
9
11
9
11
11
11
8,6

19
90
24
100
17
84
15
69
14
50
15
42
13
44
12
46
15
39

Цветение

всего клубни ботва

36
37
41
37
30
26
27
23
24
21
27
16
24
16
23
18
26
15

70
91
84
95
76
79
69
77
65
76
91
65
66
54
52
52
63
47

21
100
22
90
20
98
19
87
16
60
21
60
18
58
17
67
19
51

Уборка

всего клубни ботва

91
96
106
96
96
82
88
78
81
72
112
64
84
55
69
55
82
48

77
100
89
100
96
100
92
100
86
100
139
100
132
100
100
100
132
100

* В числителе — г/растение, в знаменателе — % от максимального.

17
84
22
88
20
100
22
100
27
100
35
100
31
100
26
100
37
100

всего

94
100
111
100
116
100
114
100
113
100
174
100
153
100
126
100
169
100
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Таблица 3
Динамика накопления сухой массы растениями цикория*
Варианты опыта
1. NPK
2. NPK + Zn 75
3. NPK + Zn 150
4. NPK + Zn 300
5. NPK + Zn 500
6. NPK + Pb 50
7. NPK + Pb 100
8. NPK + Pb 200
9. NPK + Pb 500

45
дней
10
13
10
13
9
12
13
14
15
16
9
10
15
15
9
13
8
13

86 дней
корни

26
52
23
44
21
40
27
46
35
54
21
33
26
39
21
43
19
46

листья

15
52
16
70
16
80
26
84
26
90
16
62
23
64
14
67
13
65

106 дней
всего

41
52
39
52
37
51
53
59
61
65
37
42
49
48
35
50
32
52

корни

50
100
52
100
53
100
59
100
65
100
63
100
66
100
49
100
41
100

* В числителе — г/растение, в знаменателе — % от максимального.

листья

29
100
23
100
20
100
31
100
29
100
26
100
36
100
21
100
20
100

всего

79
100
75
100
73
100
90
100
94
100
89
100
102
100
70
100
61
100

За 1,5–2 месяца вегетации растения льна и картофеля к фазе цветения накапливали 81–96% сухой массы от общего урожая, в то время как цикорий к концу
3-го месяца — всего 35–52%. Эта культура в первый месяц своего развития отличалась крайне медленным накоплением сухой массы: в корнях накапливалось
1,5–2%, в ботве 12–20% от общего его количества. Темпы нарастания во второй
месяц значительно увеличились: сухая масса корней к концу этого периода достигала 13–23% от максимального количества, а масса листьев 50–80%.
Наиболее интенсивное развитие цикория в целом и особенно нарастание
корнеплода происходило в продолжение третьего месяца жизни, когда цикорий накапливал 41–65% всей массы.
Изучение динамики накопления массы культур в онтогенезе показало, что
с ростом культур и новообразованием их органов связано постоянное изменение соотношений структурных компонентов биомассы.
Так, на начальных этапах развития растений льна-долгунца 18–24% надземной массы растений приходилось на листья, позднее ко времени ранней
желтой спелости происходило накопление органической массы в стеблях и
семенах. Относительная доля стеблей льна-долгунца в надземной массе достигала в фазу желтой спелости 70–95%. Относительная доля корневых систем определенная в фазу цветения и ранней желтой спелости, в балансе
фитомассы варьировала незначительно. Необходимо отметить практически
полное отсутствие действия Zn, Pb и их концентраций на соотношение структурных компонентов фитомассы льна-долгунца (см. табл. 1).
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Определенная закономерность в соотношении структурных компонентов выявлена и у цикория. Независимо от изучаемого металла и концентрации к концу 3-го месяца вегетации доля ботвы в опытах составляла 36–48%.
К концу вегетации она снижалась до 17–20% (см. табл. 3).
Относительная доля ботвы в сухой массе картофеля уменьшалась
с 53–59% в фазу бутонизации до 18–25% к фазе цветения. К периоду уборки
ее доля практически не изменялась. Также как и у льна и цикория, у картофеля
не выявлено различий в соотношении структурных компонентов по вариантам опыта (см. табл. 2).
К сожалению, в литературе имеются единичные данные по влиянию ТМ,
в том числе Pb, на динамику накопления сухой массы растениями. Некоторые авторы, однако, отмечают, что в небольших количествах свинец может быть необходимым элементом. При этом его действие на накопление сухой массы может быть
связано со многими факторами, в первую очередь, с окультуренностью почвы
[2: с. 43; 9: с. 22; 10: с. 110]. Как было показано выше, накопление сухой массы
растениями протекало с разной интенсивностью. Тем не менее, можно отметить
общие закономерности в характере накопления сухой массы под действием тяжелых металлов на тождественных этапах роста культур.
Независимо от вида металла и его концентрации наибольшее накопление сухой массы растениями льна-долгунца отмечено к фазе цветения. С наступлением
цветения резко замедлялось развитие вегетативных, но активизировалось формирование генеративных органов, причем из-за малого удельного веса последних
в общем количестве сухой массы их влияние на изменение весовых характеристик растений оказалось незначительным (см. табл. 1).
Интенсивный прирост сухой массы корнеплодов цикория корневого во все
годы исследований начинался во всех вариантах опыта к концу 3-го месяца вегетации (см. табл. 3).
Темпы накопления сухой массы как клубнями, так и ботвой картофеля
в большей степени, чем накопление сухой массы у льна и цикория, опре
делялись видом металла и его концентрацией (см. табл. 2).
Данные среднесуточного прироста сухой массы культур в течение вегетации подтвердили неравномерность прироста сухой массы по отдельным периодам вегетации. Так, у растений льна максимальный прирост приходился
на июль. При этом необходимо отметить, что цинк при всех испытуемых дозах уменьшал среднесуточный прирост и только в последний месяц вегетации
при дозе Zn 150 мг/кг почвы отмечен небольшой стимулирующий эффект.
Свинец в разные годы стимулировал среднесуточный прирост массы льна
от фазы «елочка» до фазы «цветения» при дозе 50 и 200 мг/кг. В очень влажных условиях вегетации под действием Pb наблюдалось снижение темпов прироста льна, а стимулирующий эффект проявлялся в более поздние периоды роста
от фазы цветения до фазы ранней желтой спелости (см. табл. 1, 4).
У растений картофеля ингибирующее действие цинка на среднесуточный
прирост сухой массы в первые 2 месяца сменялся явным стимулирующим действием, начиная с дозы 150 мг/кг в последние 18 дней вегетации (см. табл. 2, 5).
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Таблица 4
Накопление сухой массы и вынос растениями льна-долгунца ТМ
за отдельные периоды вегетации, в среднем в сутки
Накопление сухой массы, ц/га

Варианты опыта

Вынос ТМ, г/га

30 дней
30 дней
14 дней
41 день
(ранняя
14 дней
43 дня
(ранняя
(«ёлочка») (цветение) желтая («ёлочка») (цветение) желтая
спелость)
спелость)

Zn

1. NPK

0,39

1,70

0,56

0,51

2,75

2,59

2. NPK + Zn 150

0,33

1,15

0,67

0,51

2,13

3,04

3. NPK + Zn 300

0,29

1,09

0,29

0,60

2,55

3,10

Pb
1. NPK

0,39

1,70

0,56

0,16

0,85

0,03

2. NPK + Pb 50

0,37

1,98

0,29

0,21

1,21

0,33

3. NPK + Pb 200

0,36

1,53

0,34

0,21

0,97

0,69

Таблица 5
Накопление сухой массы и вынос картофелем ТМ
за отдельные периоды вегетации (в среднем за сутки)
Варианты опыта

Накопление сухой массы,
г/100 растений
28 дней

29 дней

18 дней

Вынос ТМ,
мг/100 растений
28 дней

29 дней

18 дней

Zn
1. NPK

60

255

22

5,2

9,1

–4,3

2. NPK + Zn 75

61

308

24

6,8

11,4

–6,2

3. NPK + Zn 150

46

283

114

5,3

12,5

–0,2

4. NPK + Zn 300

41

264

139

5,0

13,4

1,9

5. NPK + Zn 500

36

246

173

5,7

17,2

0,5

Pb
1. NPK

60

255

22

0,4

0,4

–0,1

2. NPK + Pb 50

44

342

344

0,3

0,7

0,8

3. NPK + Pb 100

39

252

381

0,3

0,5

1,1

4. NPK + Pb 200

38

202

316

0,3

0,5

1,1

5. NPK + Pb 500

41

242

487

0,4

0,6

1,8

Ингибирование накопления сухой массы картофелем под действием свинца в первый месяц вегетации сменялось стимулирующим эффектом его наименьшей дозы в течение второго месяца вегетации и интенсивным нарастанием сухой массы под действием всех испытуемых доз свинца в последний
период вегетации.
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При выращивании картофеля сухая масса растений в начале клубнеобразования при загрязнении почвы свинцом в зависимости от его дозы снижалась
на 23–26%. При этом темпы накопления сухой массы клубнями были ниже
на 11–13% по сравнению с фоновым вариантом, ботвой — на 44–51%. К фазе
цветения отрицательное действие свинца ослаблялось, а при дозе Pb 50 сухая масса растения увеличивалась по сравнению с фоном на 23%. В этот пе
риод резких различий в увеличении сухой массы клубней и ботвы практически не отмечено. Прирост сухой массы клубней от фазы бутонизации до фазы
цветения составил при дозах 50, 100, 200 и 500 мг/кг 56, 45, 41, 38% от общей
массы, а ботвы — 18, 14, 21, 12% соответственно. На фоновом варианте масса
клубней увеличивалась на 69%, ботвы — 10%. К концу вегетации в вариантах
со свинцом отмечено интенсивное накопление сухой массы. Общее ее количество было в 1,3–1,8 раза больше, чем на фоновом варианте. За этот период
прирост сухой массы клубней составил 35–53%, ботвы — 37–49% от общего
количества. На фоновом варианте сухая масса клубней увеличивалась на 9%,
ботвы снижалась на 16%. В течение всего периода вегетации наибольшее
накопление сухой массы отмечено при дозе свинца 50 мг/кг, наименьшее —
200 мг/кг. Увеличение дозы до 500 мг/кг сопровождалось интенсивным ростом сухой массы как клубней, так и ботвы в заключительный период.
Динамика накопления сухой массы цикория при загрязнении почвы свинцом во многом напоминает динамику накопления сухой массы картофелем
(см. табл. 3, 6).
Таблица 6
Накопление сухой массы и вынос растениями цикория ТМ
за отдельные периоды вегетации, в среднем в сутки
Варианты опыта

Накопление сухой массы,
г/100 растений

45 дней

41 день

20 дней

Вынос ТМ,
мг/100 растений

45 дней

41 день

20 дней

190
184
184
197
164

0,5
0,5
0,5
1,1
1,4

1,3
2,1
2,7
4,7
5,1

3,9
3,2
3,8
4,4
3,5

190
263
263
178
143

0,1
0,1
0,2
0,2
0,2

0,4
0,3
0,5
0,5
0,6

1,1
1,4
1,8
1,4
1,3

Zn
1. NPK
2. NPK + Zn 75
3. NPK + Zn 150
4. NPK + Zn 300
5. NPK + Zn 500

23
22
20
29
34

74
71
68
97
112

1. NPK
2. NPK + Pb 50
3. NPK + Pb 100
4. NPK + Pb 300
5. NPK + Pb 500

23
21
33
19
18

74
68
83
63
60

Pb

Под действием свинца в начальный период интенсивного роста масса корнеплодов цикория уменьшилась на 19–26%. При дозе свинца 100 мг/кг почвы
она равнялась массе корнеплодов на фоновом варианте. К концу третьего ме-
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сяца вегетации, как общая масса ботвы, так и темпы накопления ее во всех
вариантах со свинцом превосходили фоновый вариант.
За 20 последних дней вегетации масса корнеплодов и ботвы на фоновом
варианте увеличивалась в 1,9 раза; при загрязнении почвы свинцом — корнеплодов в 2,1–3,0 раза; ботвы — в 1,5–1,6 раза.
В более влажный год угнетающее действие свинца на темпы накопления
сухой массы цикорием отмечалось в течение более продолжительного времени.
Следует отметить, что более определенно проявились видовые различия
в реакции роста и развития растений на загрязнение почвы цинком.
На значительные изменения в обмене веществ, вызванные цинком и отражающиеся на росте и развитии растений указывали Я.В. Пейве, В.Г. Минеев
[8: с.150; 12: с. 41].
Результаты наших исследований показали, что изменения в обмене веществ, связанные с внесением цинка в почву, вызывали значительное ингибирование роста и развития растений льна. На этой культуре влияние цинка
проявилось с первых дней роста (см. табл. 1). Так, в фазу «елочки» масса растений при внесении возрастающих доз цинка уменьшилась на 15–26%; в фазу
цветения на 31–35%; в фазу ранней желтой спелости — 22–37%.
Иная закономерность установлена на растениях картофеля. Начиная
с дозы 150 мг/кг, цинк оказывал ингибирующее действие на накопление сухой
массы растениями картофеля в первый месяц вегетации (см. табл. 2). Масса клубней при этом уменьшилась на 23–40%; ботвы — 10–27%. Доза цинка
75 мг/кг вызывала некоторую стимуляцию роста картофеля. На этом варианте
уже в бутонизацию сухая масса ботвы достигла максимума. К фазе цветения
темпы прироста сухой массы, как клубнями, так и ботвой, выравнивались и
составили соответственно 64–66% и 10–18% (на фоновом варианте 69 и 10%).
Исключением, как и в фазу бутонизации, явился вариант с дозой цинка 75 мг/кг,
на котором прирост сухой массы клубней составил 76%, а масса ботвы уменьшилась на 10%. Ко времени уборки масса клубней во всех вариантах с цинком
превышала массу на фоновом варианте. Максимальная сухая масса отмечена
в варианте с дозой цинка 150 мг/кг. Прибавка по сравнению с фоном составила
18 г/растение или 24%. Увеличение дозы цинка до 500 мг/кг почвы обеспечивало
рост сухой массы ботвы в 1,6 раза по сравнению с фоном.
Небольшое ингибирующее действие доз Zn 75 и 150 мг/кг почвы на растения цикория в первоначальный период роста сменялось стимулирующим
действием его при дозах 300 и 500 мг/кг (см. табл. 6). Увеличение среднесуточного прироста под действием доз цинка 300 и 500 мг/кг отмечено в первые
3 месяца вегетации цикория (см. табл. 3, 6).
Тенденция уменьшения сухой массы под действием двух первых доз цинка и увеличения под влиянием двух других сохранялась до уборки. При этом
интенсивность накопления сухой массы корнями по вариантам различалась
не так существенно по сравнению с ботвой. Так, если на 86-й день вегетации прирост общей массы корнеплодами различался не более чем на 11%,
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составив 40–51% общей массы, то ботвой — на 31%, возрастая с 52% общей
массы ботвы на фоновом варианте до 92% в варианте с дозой цинка 500 мг/кг.
При этом масса корнеплодов по сравнению с фоновым вариантом увеличивалась в 1,3 раза, а ботвы в 1,8 раза. При уборке сухая масса корнеплодов
в вариантах с Zn превышала массу на фоновом варианте на 4–30%, увеличиваясь с ростом содержания Zn в почве; сухая масса ботвы в вариантах с дозами Zn 75 и 150 мг/кг уменьшилась по сравнению с фоновым вариантом
в 1,2–1,4 раза, а с дозами 300 и 500 мг/кг несколько увеличивалась.
Чтобы установить участие микроэлементов и тяжелых металлов в метаболических процессах, необходимо изучить вопросы аккумуляции и перераспределения элементов по фазам развития в разных органах растений.
Данные, имеющиеся в научной литературе говорят о том, что характер
распределения и накопления микроэлементов и тяжелых металлов заметно
варьирует для разных элементов, видов растений и периодов роста [3: с. 117;
6: с. 108; 7: с. 76; 10: с. 110; 11: с. 62]. Анализ имеющихся данных позволяет отметить, что при оптимальном поступлении цинка некоторые виды
растений перемещают заметные количества этого элемента из старых листьев в генеративные органы, но в условиях дефицита цинка эти же виды
мобилизовали только небольшие количества или вообще не мобилизовали
цинк из старых листьев. Таким образом, можно полагать, что цинк, очевидно, концентрируется в зрелых листьях. Однако отмечалось, что наибольшие
концентрации цинка в листьях, листовых влагалищах и междоузлиях ячменя
наблюдались всегда в фазу интенсивного роста, что указывает на большие
флуктуации содержания цинка в растении на протяжении вегетативного периода [11: с. 62].
В наших исследованиях изучалась способность льна-долгунца, картофеля
и цикория корневого накапливать цинк и свинец в различных органах растения в одних и тех же почвенных и погодных условиях (см. табл. 7, 8, 9).
Таблица 7
Динамика содержания Zn и Pb в растениях льна
при загрязнении ими почвы, мг/кг а.с.м.
Варианты опыта

«Елочка» Цветение
(целое
(целое
растение) растение)

Ранняя желтая спелость
солома

семена

целое
растение

Zn
1. N40 P120 K120 (NPK)

13

16

18

64

22

2. NPK + Zn 150

16

18

21

98

26

3. NPK + Zn 300

21

23

31

130

36

Pb
1. NPK

4,1

5,0

4,5

0,9

4,2

2. NPK + Pb 50

5,5

6,1

7,0

1,1

6,6

3. NPK + Pb 200

5,8

6,3

8,5

1,2

8,1
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Таблица 8
Динамика содержания Zn и Pb в растениях картофеля
при загрязнении ими почвы, мг/кг а.с.м.
Варианты опыта

Бутонизация
(28 дней)

Цветение
(57 дней)

Уборка
(75 дней)

целое
целое
целое
клубни ботва расте клубни ботва расте клубни ботва расте
ние
ние
ние

Zn

1. NPK
2. NPK + Zn 75
3. NPK + Zn 150
4. NPK + Zn 300
5. NPK + Zn 500
1. NPK
2. NPK + Pb 50
3. NPK + Pb 100
4. NPK + Pb 200
5. NPK + Pb 500

30
35
36
42
50
1,7
1,7
2,0
2,3
2,5

51
54
60
62
80

41
46
49
53
67

40
45
49
56
79

62
65
71
75
88

45
49
53
60
80

31
33
40
45
60

50
54
65
70
79

30
35
44
50
65

4,0
4,5
5,5
5,8
6,0

Pb
0,8
0,8
0,9
1,1
1,1

1,9
2,0
2,3
2,5
2,7

4,5
5,0
5,5
6,0
6,6

2,6
2,6
3,0
3,4
3,6

2,0
2,0
2,0
2,5
2,5

3,5
4,5
6,5
7,1
7,5

2,0
2,5
2,9
3,4
3,6

Полученные результаты свидетельствуют о том, что с течением времени в растениях происходило постепенное повышение содержания цинка: у льна — до фазы
ранней желтой спелости (см. табл. 7), у картофеля до фазы цветения (см. табл. 8),
у цикория до смыкания ботвы в междурядьях (см. табл. 9). При этом основная
тенденция такова, что чем выше концентрация Zn в почве, тем больше его содержание в растениях. Так, при первом определении цинка в растениях картофеля и
цикория при внесении его в дозах 75, 150, 300 и 500 мг/кг содержание его в целом
растении картофеля и цикория возрастало по сравнению с фоном соответственно
в 1,1; 1,2; 1,3; 1,6 и 1,1; 1,3; 1,9; 2,0 раза; при втором — 1,1; 1,2; 1,3; 1,8 и 1,5; 2,0;
2,3; 2,4 раза, в т.ч. в клубнях картофеля — в 1,1; 1,2; 1,4; 2,0 и в корнеплодах цикория — 1,2; 2,3; 2,4; 2,7 раза; перед уборкой — в 1,2; 1,5; 1,7; 2,2 и 1,2; 1,5; 1,9; 1,9
раза, в т.ч. в клубнях — 1,1; 1,3; 1,5; 1,9 и корнеплодах — 1,0; 2,1; 2,1; 2,4 раза.
Распределение Zn между продуктивными и вегетативными органами зависело от биологических особенностей культур. Наибольшее количество Zn
обнаружено в семенах льна. В зависимости от варианта опыта оно превосходило содержание в соломке в 3,6–4,2 раза, возрастая с увеличением количест
ва вносимого в почву цинка (см. таблицу 7). На высокое содержание цинка
в семенах льна указано также в обзорной работе Б.А. Ягодина и др. [13: с. 91].
В продуктивных органах картофеля и цикория содержание цинка значительно ниже, чем в ботве (см. табл. 8, 9). В свою очередь соотношение в содержании данного элемента между ботвой и корнеплодами цикория более широкое, чем между ботвой и клубнями картофеля. В зависимости от периода
роста оно составило 3,9–7,1.
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Таблица 9
Динамика содержания Zn и Pb в растениях цикория
при загрязнении ими почвы, мг/кг а.с.м.
Число дней вегетации
Варианты опыта

45
целое
растение

86
корне
плоды

1. NPK
2. NPK + Zn 75
3. NPK + Zn 150
4. NPK + Zn 300
5. NPK + Zn 500

20
23
26
38
40

7
8
16
17
18

1. NPK
2. NPK + P b50
3. NPK + Pb 100
4. NPK + Pb 200
5. NPK + Pb 500

3,5
4,9
6,8
8,1
8,9

4,0
5,0
5,5
6,6
7,2

ботва

Zn
38
55
62
76
79
Pb
5,0
5,8
6,6
9,5
13,0

106
целое
растение

корне
плоды

ботва

целое
растение

18
27
36
41
44

8
8
16
16
18

40
55
61
75
79

19
22
28
37
36

4,4
5,4
6,0
7,7
9,6

5,0
5,3
6,6
7,5
8,1

5,0
5,6
5,9
8,9
12,1

5,0
5,4
6,4
7,9
9,4

При этом необходимо отметить более значительное повышение содержания Zn в корнеплодах цикория при его внесении в почву в дозе 150 мг/кг. Дальнейшее повышение содержания Zn в почве сопровождалось более существенным
увеличением его содержания в ботве по сравнению с корнеплодами.
Соотношение содержания Zn между ботвой и клубнями картофеля более постоянное. В период бутонизации и уборки оно составило 1,3–1,7 (см. табл. 8).
Загрязнение почвы цинком до 300 и 500 мг/кг сопровождалось в фазу цветения
большим увеличением содержания его в клубнях по сравнению с ботвой, в результате чего соотношение снизилось до 1,1–1,3. Полученные данные показывают, что между содержанием цинка в почве и его количеством, найденным в растениях, существует прямая, но не пропорциональная зависимость.
Рассчитанные по нашим экспериментальным данным коэффициенты биологического поглощения (КБП) подтверждают это и показывают, что с увеличением концентрации цинка в почве КБП растений уменьшается, что свидетельствует
о возможности регуляции поступления элемента из почвы в растения (см. табл. 10).
В спектре изучаемых культур наибольшее содержание свинца на протяжении всего периода вегетации отмечено у цикория (см. табл. 9).
Наблюдение за динамикой изменения содержания Pb в процессе развития
культур показало, что наступление той или иной фенологической фазы сопровождалось заметными колебаниями в содержании этого элемента.
Так, для льна-долгунца характерно постепенное увеличение концентраций свинца к фазе ранней желтой спелости (см. табл. 7). При этом загрязнение
почвы свинцом на уровнях 50 и 200 мг/кг увеличивали его содержания в растениях в фазу «елочка» в 1,3 и 1,4 раза; в фазу цветения — в 1,2 и 1,3; в фазу
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ранней желтой спелости — в 1,6 и 1,9 раза, в том числе в соломке оно возрастало в 1,6 и 1,9; в семенах — в 1,2 и 1,3 раза.
Таблица 10
Коэффициенты биологического поглощения Zn и Pb
в зависимости от их содержания в почве
Варианты опыта
1. NPK (фон)
2. NPK (Ф + Me1)*
3. NPK (Ф + Me2)*
4. NPK (Ф + Me3)*
5. NPK (Ф + Me4)*

Zn
картофель цикорий
1,78
0,72
0,49
0,27
0,30
0,20
0,18
0,13
0,15
0,08

Pb
лен картофель цикорий
0,87
0,26
0,44
–
0,04
0,09
0,15
0,03
0,05
0,11
0,02
0,04
–
0,01
0,02

лен
0,42
0,11
–
0,04
–

* — дозы ТМ (ZnSO4 · 7H2O из расчета 75, 150, 300, 500 мг/кг почвы Zn и Pb (CH3COO)2 ·
· 3H2O — 50, 100, 200, 500 мг/кг почвы P) b.

В растениях цикория за исключением фонового варианта, где содержание
свинца увеличивалось до конца исследований, при загрязнении почвы свинцом максимальное его содержание отмечено к концу 3-го месяца. За последние 20 дней вегетации оно практически не изменялось (см. табл. 9).
Резкое увеличение содержание свинца в растениях картофеля от фазы бутонизации до фазы цветения сопровождалось также стабилизацией его содержания в последние 18 дней вегетации, как и у цикория (см. табл. 8). В пересчете
на целое растение после 1,5 месяцев вегетации у цикория и 28 дней у картофеля
возрастающие уровни свинца в почве увеличивали его содержание по сравнению
с фоном в 1,4; 1,9; 2,3; 2,5 и 1,0; 1;1; 1,4; 1,4 раза соответственно.
К концу 3-го месяца вегетации цикория и 2-го месяца — картофеля под действием различных доз свинца содержание его в цикории увеличивалось в 1,2; 1,4;
1,8; 2,2, в картофеле — в 1,0; 1,2; 1,3; 1,4 раза. При этом содержание свинца в корнеплодах возрастало соответственно в 1,3; 1,4; 1,7; 1,8 раза, в ботве цикория —
в 1,2; 1,3; 1,9; 2,6 раза, т.е. при загрязнении почвы 200 и 500 мг/кг опережающими
темпами увеличивалось содержание свинца в ботве цикория по сравнению с корнеплодами. В клубнях картофеля дозы свинца 50, 100, 200 и 500 мг/кг увеличивали его содержание в 1,1; 1,2; 1,3; 1,4 и в ботве в 1,1; 1,2; 1,3; 1,5 раза.
А.Л. Ковалевский отмечает, что содержание Pb в растениях в целом сильно коррелирует с его концентрацией в почве [4]. Однако эта корреляция различна для разных органов растений [4: с. 201].
Для льна-долгунца характерно постепенное увеличение концентрации
свинца к фазе ранней желтой спелости (см. табл. 7). В корнеплодах цикория
за последний месяц вегетации, начиная с дозы свинца 100 мг/кг почвы содержание увеличивалось в 1,1–1,2 раза; а в ботве — во столько же снижалось
(см. табл. 9). В клубнях картофеля не отмечено существенного изменения концентрации свинца на протяжении всего периода исследований; в ботве содержание свинца, начиная с дозы 100 мг/кг почвы, увеличивалось к концу
вегетации в 1,2 раза (см. табл. 8).
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Американские исследователи Зимдаль и Кёппе показали, что в определенных условиях свинец подвижен в растениях [14: с. 87]. Однако в целом в литературе существует единое мнение, что свинец из почвы с трудом переносится
в органы накопления ассимилятов растений.
В наших исследованиях также аккумуляция свинца активнее протекала
в соломке льна и ботве картофеля и цикория по сравнению с семенами, клубнями и корнеплодами.
Концентрация свинца в соломке льна на фоновом варианте в 5 раз превышала
его концентрацию в семенах; при дозах 50 и 200 мг/кг — в 6,4 и 7,1 раза.
Содержание свинца в клубнях картофеля в период уборки мало зависело
от его содержания в почве, однако в ботве оно увеличивалось по сравнению
с фоновым вариантом в 1,3; 1,9; 2,0; 2,1 раза при дозах свинца 50, 100, 200 и
500 мг/кг почвы. При этом в этих вариантах содержание свинца в ботве превосходило его содержание в клубнях в 2,3; 3,3; 2,8; 3,0 раза соответственно.
В корнеплодах цикория концентрация свинца на фоновом варианте и при
низком уровне загрязнения почвы была равна его концентрации в ботве. Начиная с дозы 200 мг/кг свинца, содержание его в ботве резко увеличивалось и
превысило его содержание в корнеплодах.
Так же, как и для цинка между содержанием свинца в почве и надземной
массе культур существовала прямая, но не пропорциональная зависимость.
Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие выводы.
1. Отрицательное действие высоких концентраций цинка и свинца на накопление сухой массы проявлялось в основном в первоначальный период роста растений; в последующие периоды при определенной концентрации, как
правило, не превышающей 200–300 мг/кг почвы для цинка и свинца отмечен
эффект стимуляции накопления сухой массы под влиянием тяжелых металлов. Угнетение роста льна во все годы исследований происходило при выращивании его на загрязненной цинком почве.
2. Распределение тяжелых металлов между продуктивными и вегетативными органами культур при одних и тех же почвенных и погодных условиях зависело от их биологических особенностей. Так, наибольшее количество
цинка обнаружено в семенах льна; оно превосходило его содержание в соломке в зависимости от уровня загрязнения почвы в 3,6–4,7 раза. В продуктивных
органах цикория и картофеля содержание цинка было ниже, чем в ботве соответственно в 3,8–6,9 и 1,3–1,6 раза. Свинца больше накапливалось в соломке
льна по сравнению с семенами в 5,0–7,1 раза; в ботве картофеля по сравнению
с клубнями — в 1,8–3,3 раза.
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Accumulation of Dry Mass and Distribution of Heavy Metals
in Plants at Different Concentrations of Metals in the Soil
The article contains the results of the study of the influence of zinc and lead concentration
in turf podzol loamy soils on the accumulation of dry mass and the distribution of heavy
metals in flax, potato and chicory root in the Central Non-Black Earth region.
Key-words: heavy metals; absorption; distribution; productive process.

чЕЛОВЕК И СРЕДА
ЕГО ОБИТАНИЯ

С.В. Горюнова

Влияние антропогенного воздействия
на экологическое состояние малой городской реки
В статье приведены результаты исследования экологического состояния одного из водотоков, находящегося на территории г. Москвы — реки Сетунь. Изучены:
гидрохимический режим и качество водной среды, макрофауна и водная растительность. Показано, что данный объект является относительно умеренным по загрязнению и относится к категории альфа-мезосапробных водотоков. Рассматривается
прогноз развития экологической ситуации в реке.
Ключевые слова: малые реки; урбосистемы; антропогенное загрязнение воды;
эвтрофирование; экологическая реабилитация водоемов; водная растительность; макрофауна; деградация водного объекта.

О

бщепринятого определения «малые водные объекты» в настоящее
время еще не существует. Вместе с тем, именно эта категория водных
объектов, включающая небольшие водотоки и водоемы, представ
ляет собой один из основных компонентов окружающей среды, от состояния которого во многом зависит комфортность условий проживания подавляющей части населения Российской Федерации. Так называемые «малые реки» (водотоки
протяженностью не более 100 км) густой сетью покрывают большую часть территории нашей страны — в настоящее время их насчитывается свыше 2,5 миллионов. Эти реки на протяжении веков играли важнейшую роль в жизни людей.
Бурное развитие промышленности, рост городов потребовали новых, крупных
источников энергии и воды. Создавались мощные централизованные системы водоснабжения, на больших реках возводились крупномасштабные гидротехнические сооружения. Малым рекам придавалось все меньшее значение, в результате
чего контроль их экологического состояния практически прекратился на целые
десятилетия, а сами реки и пруды к концу ХХ века во многих промышленных
районах страны стали рассматриваться в качестве коллекторов, принимающих
сточные воды и жидкие отходы производства [4].
Огромное отрицательное влияние на малые реки оказало градостроительство: около 90 малых рек Москвы заключены в подземные трубы, на территории города за последнее столетие исчезло более 100 рек и ручьев, более
700 озер, болот и прудов. Сегодня на территории Москвы осталось всего
59 рек и ручьев, причем все они подвержены мощному техногенному воздействию промышленности и автотранспорта.
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Однако в последние годы отношение к малым водным объектам начинает
меняться. Развитие ряда областей прикладной экологии (прежде всего, таких
как экология человека, медицинская экология, видеоэкология) привело к осознанию того, что эстетическое восприятие человеком окружающей его среды и
социальная привлекательность территории, на которой он проживает, являются
факторами, не только определяющими степень комфортности условий существования, но и оказывающими существенное влияние на здоровье. Средой обитания
большей части человечества стали урбосистемы — динамично развивающиеся
природно-антропогенные системы, состоящие из архитектурно-строительных
объектов и трансформированных компонентов природной среды [2].
Важнейшим элементом урбосистем являются водные объекты, состояние
которых во многом определяет социальную привлекательность городской
территории, ее эстетическое восприятие [8].
Среда обитания человека — это не только набор физико-химических
условий, отвечающих требованиям физиологических процессов. Благоприятные условия существования людей немыслимы без определенного уровня
социальной привлекательности ландшафта, его эстетического и рекреационного потенциала. Поэтому, несмотря на то, что малые городские водоемы
практически повсеместно утратили свои первоначальные функции как источники водоснабжения населения, вопросы их экологической реабилитации в
настоящее время весьма актуальны. Многие малые реки, подверженные неконтролируемому загрязнению, стали важнейшим фактором ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в городах, поэтому восстановление
малых водоемов и водотоков постепенно становится одной из первоочередных задач обустройства городской территории [6].
В настоящее время многие городские реки и пруды находятся в таком состоянии, что одни только природоохранные меры не могут дать желаемого эффекта. Возникает настоятельная необходимость не только охраны, но и инженерно-экологического обустройства этих водных объектов, то есть осуществления
специальных инженерно-технических мероприятий по возвращению им экологически приемлемых свойств и качеств. Однако успех подобных проектов может
быть достигнут только в том случае, когда их разработка осуществляется на основе детальных экологических исследований, позволяющих не только установить
причины деградации реабилитируемых водных объектов, но и прогнозировать
развитие ситуации в последующий период [7]. Именно с этими целями проводилось изучение ряда городских водотоков и водоемов, одним из которых является
река Сетунь.
Общая длина реки Сетунь составляет 38 км (в черте г. Москвы — около
20 км), течет она в открытом русле (на территории столицы осталось всего
9 рек и ручьев, имеющих полностью открытое русло). Исток реки находится в окрестностях деревни Саларьево Московской области. Сетунь протекает
через Солнцево, пересекает МКАД, Минскую улицу и впадает в реку Москву
ниже Краснолужского моста, напротив Новодевичьего монастыря. На территории города ширина реки не превышает 10–15 м, средняя глубина 0,75 м,
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местами до 4 м. Застроено 40–60% площади водосборного бассейна, ряд притоков уничтожен. В работе исследовалось состояние самого нижнего участка
реки Сетунь, от улицы Довженко до ее устья. Эта территория издавна использовалась московскими жителями в рекреационных целях. Здесь когда-то располагалось поместье Троицкое-Голенищево, служившее местом отдыха московских митрополитов и патриархов [3].
В настоящее время рекреационный и видеоэкологический потенциал реки
в значительной мере утрачен. Русло и прибрежная территория на отдельных
участках сильно замусорены, встречаются остатки многочисленных сооружений
(засоряющие объекты). На исследованных участках преобладает мусор строительного и бытового происхождения. Основная форма локализации — точечные
скопления (помойки вблизи оборудованных мест для пикников, места несанкцио
нированных сбросов в реку строительного мусора и т.п.) с общей мусоромассой
до нескольких кг/м2 и плотностью засорения, достигающей 100%.
Загрязнение реки происходит не только за счет поступления вод терригенного смыва и бытового загрязнения, но и в результате многочисленных сбросов
сточных вод с различных промышленно-бытовых объектов. Об их мощности и
роли в формировании стока реки можно судить по такому факту: в нижнем течении реки Сетуни ледовый покров не образуется даже в сильные морозы. Присутствует и зоогенное загрязнение (загрязнение водной среды продуктами жизнедеятельности различных животных, являющееся разновидностью химического
загрязнения водной среды): именно здесь отмечена одна из наиболее крупных
в Москве зимовок водоплавающих птиц [1].
Водная растительность развита достаточно хорошо. В нижнем участке реки
нами были обнаружены: рогоз широколистный (Typha latifolia L.), рогоз узколистный (Typha angustifolia L.); ряска трехдольная (Lemna trisulca), ряска маленькая (Lemna minor L.), ряска горбатая ( Lemna gibba L.), а из злаковых: манник
большой (Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.), тростник обыкновенный или южный (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.). Часто встречались элодея канадская (Elodea canadensis Michx.), водокрас лягушачий (Hydrocharis morsus-ranae
L.), уруть колосистая (Myriophyllum spicatum L.), роголистник погруженный
(Ceratophyllum demersum L.). Семейство Рдестовых представлено следующими
видами: рдест курчавый (Potamogeton crispus L.), рдест блестящий (Potamogeton
lucens L.), рдест гребенчатый (Potamogeton pectinatus L.), рдест пронзеннолистный (Potamogeton perfoliatus L).
Обнаружены также: сусак зонтичный (Butomus umbellatus L.), частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica L.), стрелолист обыкновенный
(Sagittaria sagittifolia L.).
Сплошного пояса водные растения ни на одном из исследованных участков реки не образуют. Большинство видов обнаружено лишь в виде отдельных
экземпляров или небольших пятен, состоящих из нескольких растений.
Водная макрофауна представлена следующими семействами: двустворчатые моллюски (Bivalvia) — 2 вида (Unio tumidus Philipsson, Anodonta
piscinalis Milsson); брюхоногие моллюски (Gastropoda) — 5 видов (Viviparus
contectus Milet, Lymnaea stagnalis L., Lymnaea auricularia L., Lymnaea ovata
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Draparnaud, Planorbis planorbis L.); стрекозы (Odonata) — 2 вида (Coenagrion
puella L., Coenagrion pulchellum Van der Linden); поденки (Epheroptera) —
2 вида (Ephemera vulgata L., Cloen dipterum L.); двукрылые (Diptera) — 2 вида
(Chironomus plumosus L., Limnochironomus nervosus Staeger).
По опросам местных жителей установлено, что наиболее массовый вид
рыб — плотва (Rutilus rutilus L.).
Берега реки на большинстве участков не обустроены. Частично река течет
по заболоченной пойме с зарослями ивняка и ольхи. Местами сохранились
выходы родников. В последние годы начато укрепление берегов с помощью
матрасов Рено. Одновременно осуществляются некоторые работы по дизайну береговой линии, заключающиеся, главным образом, в художественном
оформлении ливневых водосбросов.
Для исследования гидрохимического режима и качества водной среды отбор проб воды проводился в трех точках в феврале и июле 2007–2009 гг.:
станция № 1 — пересечение реки Сетунь и Минской улицы;
станция № 2 — река Сетунь в районе ул. Довженко;
станция № 3 — устье реки Сетунь.
Из обширного набора гидролого-гидрохимических параметров, исполь
зующихся при исследовании экологического состояния водных объектов,
было выбрано несколько основных показателей, которые, с одной стороны,
широко применяются при проведении экологического мониторинга водных
объектов, а с другой — входят в действующие природоохранные и водохозяйственные стандарты. Измерялись: температура воды, рН, содержание в воде
растворенного кислорода, сухой остаток, перманганатная окисляемость (ПО),
бихроматная окисляемость (ХПК), биохимическое потребление кислорода
(БПК) и содержание фосфатов в среде.
Некоторые результаты, полученные в ходе исследования, представлены
в таблицах 1, 2.
Таблица 1
Результаты гидрохимических анализов проб воды
(отобраны 21 февраля 2009 г.)
Гидрохимический показатель

1

Точки отбора проб
2

3

Температура воды, С

3,5

3,5

4,1

рН

7,7

7,7

7,5

о

Содержание растворенного кислорода, мг/л 10,08 ± 0,12 9,50 ± 0,23 8,61 ± 0,18
Относительное содержание кислорода, %

75,7

71,4

65,7

Сухой остаток, мг/л

895,0 ± 31,0 609,0 ± 27,0 598,0 ± 25,0

Перманганатная окисляемость (ПО), мг О/л

7,33 ± 0,12 8,46 ± 0,12 9,09 ± 0,20

Бихроматная окисляемость (ХПК), мг О/л
БПК5, мгО2/л

56,0

56,0

56,0

2,22 ± 0,47 3,16 ± 0,36 3,39 ± 0,25

Фосфаты, мгРО4 /л
3–

0,64 ± 0,01 0,65 ± 0,01 0,80 ± 0,01
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Таблица 2
Результаты гидрохимических анализов проб воды
(отобраны 14 июля 2009 г.)
1

Точки отбора проб
2

3

Температура воды, С

22,0

22,0

22,2

рН

7,5

7,5

7,5

6,70 ± 0,10

5,28 ± 0,14

77,3

60,9

Гидрохимический показатель
о

Содержание растворенного кислорода, мг/л 6,29 ± 0,14
Относительное содержание кислорода, %.

72,5

Сухой остаток, мг/л

940,0 ± 22,0 1072,0 ± 24,0 1371,0 ± 55,0

Перманганатная окисляемость (ПО), мг О/л

7,18 ± 0,20

6,28 ± 0,15

10,5 ± 0,23

Бихроматная окисляемость (ХПК), мг О/л

48,0

48,0

64,0

БПК5, мгО2/л

2,18 ± 0,32

2,19 ± 0,30

4,04 ± 0,25

Фосфаты, мгРО43–/л

0,87 ± 0,01

0,94 ± 0,01

1,58 ± 0,01

Температурные характеристики свидетельствуют о том, что термический
режим исследуемого водоема характеризуется естественной сезонной динамикой. Однако поступление несанкционированного стока оказывает заметное влияние на температурный режим в зимний период: температура воды (3,5–4,1оС)
заметно превышает естественный уровень. Загрязнение вод реки носит периодический и неконтролируемый характер, происходит в виде залповых выбросов
(об их объеме можно косвенно судить по температурному режиму).
Показатель рН в период наблюдений колебался в диапазоне 7,5–7,7. Относительное содержание кислорода в большинстве случаев не опускалось ниже
65,7% от насыщения при данной температуре.
Судя по значению показателя «сухой остаток», уровень общей минерализации вод относительно невелик (по сравнению с другими исследованными нами
городскими водными объектами). Аналогичное заключение можно сделать и в отношении содержания в воде органического вещества (по данным перманганатной
окисляемости, ХПК и БПК). Концентрация фосфатов в период съемок была достаточно высокой, что позволяет говорить об интенсивном эвтрофировании водотока, причем наблюдается увеличение значений этого показателя по сравнению
с данными, полученными в предыдущих годах. Так, в пробах воды, отобранных
в феврале 2007 г., содержание фосфатов составляло 0,57–0,70 мгРО43-/л.
В летний период содержание кислорода было относительно высоким
(5,28–6,70 мг/л). Количество фосфатов возрастает во всех исследованных
пробах, достигая величины 1,58 мгРО43-/л в устье реки Сетунь. В настоящее
время этот водоток, несомненно, является одним из источников загрязнения и
эвтрофирования Москвы-реки.
В экспериментах по биотестированию проб воды, проведенному с лабораторной культурой дафний (Daphnia magna Straus.), токсический эффект не отмечен ни на одном из исследованных участков реки.
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Очевидно, что по данным предварительного исследования нельзя вынести
окончательное суждение о степени загрязненности водного объекта. Однако,
сопоставляя результаты гидрохимических анализов с составом обнаруженных водных растений и животных, можно прийти к достаточно обоснованному заключению о том, что уровень загрязнения вод реки Сетунь в настоящее время можно считать относительно умеренным (по сравнению с другими
городскими малыми реками, такими, как река Лопца или река Лихоборка).
Вместе с тем, в соответствии с действующими стандартами, ряд показателей
соответствует уровню, характерному для альфа-мезосапробных объектов [5].
Таким образом, река Сетунь находится на «антропогенно-напряженной» фазе
деградации, но имеет уже явные признаки перехода в следующую — «кризисную» фазу, когда процессы самоочищения и самовосстановления периодически не смогут справляться с антропогенной нагрузкой.
Каким же может быть прогноз дальнейшего развития экологической ситуации? Еще 30 лет назад на берегах некоторых исследованных нами участков реки
Сетунь (например, район ул. Довженко) располагались сельскохозяйственные
угодья совхоза «Заречный». В 80-е годы ХХ века здесь появились отдельные
участки жилой застройки. В настоящее время прибрежная территория в нижнем
течении реки Сетунь продолжает интенсивно застраиваться. При этом характер
застройки, по сравнению с предшествующим периодом, существенно изменился.
На некоторых участках возводятся так называемые «элитные строения», территория вокруг которых огораживается. Если наблюдающиеся тенденции не изменятся, то уже в ближайшем будущем практически вся прибрежная зона будет урбанизирована, а интенсивность антропогенного воздействия на реку, по-видимому,
будет возрастать. Возникнет настоятельная необходимость в проведении реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление рекреационного
потенциала прибрежных территорий.
Предпринимаемые в настоящее время попытки инженерного (но не инженерно-экологического) обустройства отдельных участков, расположенных
вблизи элитной застройки, неспособны принципиально изменить ситуацию.
Так, крепление берегов матрасами Рено и дизайн ливневых водостоков, скорее всего, не смогут обеспечить высокий видеоэкологический потенциал данного водотока. Об этом, в частности, можно судить хотя бы по тому, что часть
матрасов Рено уже заросла растительностью и в значительной мере потеряла
свою привлекательность. В дальнейшем в этих зарослях будет интенсивно
аккумулироваться мусор, приносимый с вышерасположенных участков реки.
Как показывает анализ собранных нами материалов, уровень загрязнения
реки, наблюдаемый в настоящее время, можно расценивать как умеренный,
но даже относительно небольшое повышение уровня загрязнения реки в дальнейшем может привести к принципиальному изменению качества ее вод.
Однако проект благоустройства реки Сетунь на современном этапе еще
может быть основан на проведении только природоохранных мероприятий,
требующих минимальных затрат. Для этого необходимо:
– определить все источники ухудшения качества вод;
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– провести экологический аудит водопользователей (к водопользователям,
в соответствии с Водным кодексом РФ, относятся все физические и юридические
лица, осуществляющие сброс в реку сточных вод). Основной целью экологического аудита в данном случае является выявление несанкционированных стоков;
– ликвидировать несанкционированные стоки, провести проверку эффективности работы локальных очистных сооружений.
Без проведения данных мероприятий невозможно поддержание определенного уровня качества вод как в реке Сетунь, так и в реке Москве.
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Goryunova, Svetlana V.
Influence of the Anthropogenic Impact
on the Ecological Condition of a Small City River
The article gives a description of the results of investigating the ecological condition
of one of Moscow’s rivers — the Setun River. The following issues have been examined:
the hydro-chemical mode and quality of water, macro-fauna and water plants. It has been
proved that the said water body is comparatively clean and refers to a category of alphamesosaprobic water streams. The forecast of the development of the ecological situation
in the river has also been touched upon in the article.
Key-words: small rivers, urban systems, anthropological water pollution, evtrofiration, ecological rehabilitation of water bodies, water plants, macro-fauna, degradation of a water body.
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С.В. Овечкин,
Г.М. Майнашева

Опыт использования кластерного анализа
при климатическом районировании
Московской области
В работе характеризуются особенности климата Московской области по отдельным
сезонам года. На основе данных 35 метеостанций по 22 климатическим показателям
был проведен кластерный анализ, позволивший провести климатическое районирование
на объективном уровне с показом рубежей различной степени сходства (отличий).
Ключевые слова: климат; растительность; почвы; кластерный анализ.

К

лимат определяет гидротермический режим почв и характер растительного покрова. В зависимости от сочетания тепла и влаги наблюдаются закономерности в интенсивности развития почвообразовательного процесса и продуктивности растений. Причем для понимания закономерностей в развитии почв и растений важно знать характеристику климата
по отдельным сезонам, различающихся по интенсивности функционирования
как растений, так и почв. При этом необходимо стремится к реальному отображению пространственной дифференциации особенностей климата, выделяя наиболее показательные, различные по характеру климата территориальные единицы.
Для увеличения степени объективности климатического районирования авторы
используют один из методов статистики — кластерный анализ.
В основе предлагаемого исследования лежат климатические данные тридцати пяти метеостанций, расположенных на территории Московской области,
а также и данные ближайших метеостанций соседних областей [3, 4]. Всего
участвуют в анализе двадцать два климатических параметра. Это: продолжительность весны, осени и лета; испаряемость весенняя, осенняя, летняя и
годовая; коэффициент увлажнения в весенний, осенний, летний периоды и
в целом за год; осадки весной, осенью, летом, зимой и за год; сумма средних
температур воздуха весной, осенью, летом, зимой и за год. Большинство из
рассматриваемых параметров отображены также в виде карто-схем, характеризующих те или иные особенности климата (рис. 1–3).
Климат Московского региона относится к умеренно континентальному
типу. Температура воздуха на территории региона довольно однородна, особенно в зимний период. В самый холодный месяц она опускается до минус
10–11ºС. Абсолютный минимум может достигать 48ºС. Низкие отрицательные температуры воздуха обуславливают практически ежегодное промерзание почвы зимой. В этот период года растения и почвы находятся в покое.
Продолжительность весны (период со средней температурой воздуха
от 0º до +10º) на большей части территории области составляет 33–35 дней,
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Рис. 1. Распределение климатических
показателей в весенний период.
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Рис. 2. Распределение климатических
показателей в летний период.
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Рис. 3. Распределение климатических
показателей в осенний период.
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увеличиваясь на 2–3 дня на юго-востоке и уменьшаясь на 4–6 дней в северовосточной части области. Количество осадков весной уменьшается практически вдвое от 56–60 мм в северо-восточной части до 30–35 мм в юго-восточной. Испаряемость весной меняется мало, оставаясь в пределах 40–50 мм.
Поэтому и коэффициент увлажнения по сравнению с другими сезонами мало
изменяется. Сумма температур весной наибольшая в северо-восточной части, а наименьшая в юго-восточной части области. По-видимому, это связано
с разной в этих частях области продолжительностью весны.
Летний период (со средней температурой воздуха выше +10º) характеризуется присутствием главного направления изменения климатических параметров с севера-запада на юго-восток. В этом направлении увеличивается
продолжительность периода, уменьшается количество осадков и коэффициент увлажнения, который по сравнению с весной имеет более заметную разницу между различными частями области. По величинам испаряемости формируются три хорошо выраженные группировки в северо-западной, северной
и юго-западной частях области.
В летний период отмечается относительно четкое различие в распределении температур воздуха. В июле в южных районах среднемесячная температура воздуха составляет 18,2–18,5º, а в северных 16,8–17,2º. Летний максимум
температур достигает 36–39º. Однако такой подъем температуры в Московском регионе явление не частое. Длительность периода с положительными
температурами составляет 206–216 дней, но заморозки практически отсутствуют только 120–135 дней.
Летняя засуха бывает на территории Московского региона всего раз в 20 лет,
а избыточно влажные годы повторяются раз в 10–15 лет. Исключение составляют
южные лесостепные районы, в которых значительный дефицит влаги ощущается
не только в мае, но и в июне. Засухи здесь повторяются 4–5 раз в 10 лет.
Осень (период со средней температурой воздуха от +10º до 0º) в регионе
сравнительно длинная, влажная и теплая. Продолжительность ее изменяется от 55–60 дней на северо-западе до 40–45 дней на юго-востоке. В этот период после окончания вегетации основной массы растений различных видов
происходят довольно интенсивные процессы распада растительных остатков
и вынос продуктов этого распада за пределы почвенной толщи. Количество
осадков осенью изменяется от 105–115 мм на северо-востоке до 65–75 мм
на юго-востоке. Коэффициент увлажнения в осенний период на преобладающей территории больше 2. Только небольшая территория юго-востока области имеет коэффициент увлажнения чуть больше единицы.
Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября. Высота снежного покрова к концу зимы достигает 30–45 см. Снег начинает сходить в начале
апреля. Оттаивание почв начинается через 1–2 дня после схода снега. Поэтому
большая часть талых вод скатывается по поверхности замерзшей почвы.
Из закономерностей в целом по области следует отметить, что количество
осадков по региону варьирует значительно сильнее, чем температура воздуха.
Минимальные показатели осадков соответствуют территории заокской лесо-
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степи, а максимальные — наиболее высоким точкам Клинско-Дмитровской
гряды.
Для оценки влагообеспеченности территории обычно сопоставляется количество осадков с величиной испаряемости. Если частное от деления этих величин больше единицы (то есть количество осадков больше испаряемости), можно
говорить о вполне достаточной или даже избыточной влагообеспеченности, промывном водном режиме. В этом случае может иметь место миграция и вынос
веществ из верхних горизонтов почвы в нижние и их удаление за пределы почвы.
В средние по увлажнению годы территория Московского региона на протяжении всего периода вегетации имеет коэффициент увлажнения около или больше
единицы. Исключение составляет только май (К = 0,54 – 0,68). Однако майский
дефицит атмосферного увлажнения обычно не сопровождается значительным
иссушением почвы. К этому времени еще не успевают иссякнуть весенние влагозапасы, часто вызывающие сильное переувлажнение всего почвенного профиля.
Для целей климатического районирования обычно анализируется значительное число климатических параметров, что вызывает определенные трудности,
которые можно избежать, используя методы статистической обработки. Для климатического районирования предлагается использовать кластерный анализ.
Кластерный анализ — задача разбиения заданной выборки объектов
на подмножества, называемые кластерами, так, чтобы каждый кластер состоял из схожих объектов, а объекты разных кластеров существенно отличались. Задача кластеризации относится к статистической обработке, а также
к широкому классу задач обучения без учителя. Кластерный анализ — это
многомерная статистическая процедура, выполняющая сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты
в сравнительно однородные группы (кластеры). Кластер — группа элементов,
характеризуемых общим свойством, главная цель кластерного анализа — нахождение групп схожих объектов в выборке. В нашем случае результаты кластерного анализа приводятся в виде дендрограмм (рис. 4). На дендрограмме
отчетливо выделяются группы: в нашем случае это метеостанции, имеющие
с соседними группами ту или иную степень различий или сходства.
Обработка всей выборки выявила, что территория области делится
с очень высокой степенью различия на две практически равные части (рис. 5).
Направление границы — с юго-запада на северо-восток. Районы с высокой
степенью различия располагаются за пределами Московской области. Присутствие районов со средней степенью различия характерно для юго-восточной части области. Северо-западная часть относительно однородна по данным всех климатических параметров. Если здесь и наблюдаются различия,
то они не выходят за пределы низкой степени.
Поскольку территория области расположена в северной части зоны европейских смешанных и широколиственных лесов, обычно выделяется 3 подзоны
растительности: еловые леса (с примесью широколиственных), елово-широколиственные (смешанные) леса, широколиственные леса. Однако следует помнить,
что анализируется современный климат (максимум наблюдений около 100 лет),
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Рис. 4. Вид дендрограммы, полученный в результате кластерного анализа.

Рис. 5. Климатическое районирование по всем рассматриваемым параметрам.
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который в принципе не определяет
структуру ныне существующей зональности. Но, тем ни менее, следует
обратить внимание, что южнее основного климатического рубежа в растительном покрове появляются широколиственные леса, а в почвенном
покрове — серые почвы. В пределах
Московской области это проявляется
сравнительно на незначительных площадях только потому, что в восточной области проявление воздействия
климата нарушается литологической
основой. Так, здесь большое распространение песков с подстилаемыми
водоупорными глинами практически
полностью нивелирует воздействие
климата. В этом районе преобладание
сосновых лесов, альфегумусовых и болотных почв целиком связано с особенностями литологического строения.
Отдельно проводилась обработка климатических данных по сезонам года (рис. 6). Весной также
обособляются на очень высоком
уровне два района — северо-западный и юго-восточный. Площадь
юго-восточного района несколько
меньше, чем на первом районировании, но зато он имеет недифференцированное строение. В северо-западном районе на крайнем
северо-востоке на среднем уровне выделяется район небольшой
по площади. Здесь помимо широко распространенных в северной
части Московской области еловых
лесов встречаются елово-сосновые Рис. 6. Климатическое районирование
и даже сосновые леса с еловым
по сезонам года.
подлеском [2]. В Талдомских лесах
встречаются элементы широколиственного леса (наряду с основной породой, елью — дуб), а кое-где широколиственные породы (дуб, клен, вяз,
ясень) преобладают в древостое.
Летом площадь юго-восточного района увеличивается и возрастает его
дифференциация — на юго-востоке на среднем уровне обособляется неболь-
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шой по площади район. В северо-восточном районе неоднородность прояв
ляется на низком уровне.
Осенью картина заметно меняется. На очень высоком уровне также выделяются два района — северо-западный и юго-восточный. Площадь юго-восточного
района гораздо меньше по сравнению с предыдущими районированиями. Северо-западный район имеет не только большую площадь и заметную дифферен
циацию. Здесь на высоком и среднем уровне выделяются два района.
Поскольку осень отвечает в значительной степени за длительность вегетационного периода и типы водного режима, то на территории выделенного юговосточного района в основном расположены широколиственные леса, а на самом
юге — лесостепь. Здешние широколиственные леса обладают самым богатым
видовым составом в Московской области. В древостое всегда присутствует ясень,
а в подлеске — бересклет [1]. Северо-западный район имеет не только большую
площадь и заметную дифференциацию. Здесь на высоком и среднем уровне выделяются два района.
Зимой рубежи, отделяющие районы с очень высокой степенью различия
находятся за пределами области. Рубежи, отделяющие районы с высокой степенью различия находятся на западной периферии области: на крайнем северо-западе выделяется район со средней степенью различия. Большая часть
территории области имеет районы с низкой степенью различий.
Итак, кластерный анализ климатических параметров позволил не только
более объективно провести климатическое районирование и выявить климатические рубежи с разными уровнями сходства, но и установить некоторые
особенности взаимосвязи климатических факторов и современного распрост
ранения растительности и почв Московской области.
Литература
1. Леса южного Подмосковья. – М.: Наука, 1985. – 280 с.
2. Леса Северного Подмосковья. – М.: Наука, 1993. – 314 с.
3. Справочник по климату СССР. – Вып. 8. Ч. II. – М.: Гидрометеорологическое
изд-во, 1964. – 354 с.
4. Справочник по климату СССР. – Вып. 8. Ч. IV. – М.: Гидрометеорологическое
изд-во, 1967. – 359 с.
5. Экология Подмосковья: энциклопедическое пособие. – М.: Современные тетради, 2001. – 584 с.
Literatura
1. Lesa yuzhnogo Podmoskov'ya. – M.: Nauka, 1985. – 280 s.
2. Lesa Severnogo Podmoskov'ya. – M.: Nauka, 1993. – 314 s.
3. Spravochnik po klimatu SSSR. – Vy'p. 8. Ch. II. – M.: Gidrometeorologicheskoe
izd-vo, 1964. – 354 s.
4. Spravochnik po klimatu SSSR. – Vy'p. 8. Ch. IV. – M.: Gidrometeorologicheskoe
izd-vo, 1967. – 359 s.

74

В естник МГПУ ■ С ерия «Е стественные

науки »

5. E'kologiya Podmoskov'ya. E'nciklopedicheskoe posobie. – M.: Sovremenny'e
tetradi, 2001. – 584 s.
Ovechkin, Sergei V.,
Mainasheva, Galina M.
On the Use of Cluster Analysis for Climatic Region Mapping of Moscow Region
The article gives characteristics of the Moscow region climate seasonal peculiarities. Data
obtained from 35 meteorological stations featuring 22 factors have made the basis of the cluster
analysis, which allowed to carry out an objective climatic region mapping showing borderlines
of different degree of similarity (difference).
Key-words: climate, vegetation, soils, cluster analysis.

Естествознание
в системе межнаучных связей

В.О. Селина,
Л.А. Муратова

Анализ уравнений Лотки-Вольтерра
в задачах экологии на основе MathCad
Модель Лотки-Вольтерра применяется для описания системы с двумя внутренними факторами типа «хищник – жертва». Построение фазового портрета рассматриваемой системы дает возможность изучить ее поведение при различных начальных условиях. Моделирование выполняется в пакете MathСad.
Ключевые слова: модель; уравнения; переменная; фазовая кривая; матрица; столбец; параметр; экология.

Н

аиболее общие принципы построения математических моделей, пригодных для описания биосистем, были сформулированы
В. Вольтерра [2], хотя модели описания развития популяции предлагались различными авторами с начала прошлого века (экспоненциальная,
логистическая модели).
Модели динамического развития различных биологических и других систем можно представить как непрерывные — представленные системой дифференциальных уравнений и дискретные — на основе систем алгебраических
уравнений, которые получают, в частности, путем дискретизации дифференциальных уравнений.
Модель Лотки-Вольтерра известна как модель системы с двумя внутренними факторами типа «хищник – жертва» [2].
Выбор внешних параметров, которые воздействуют на систему и приводят к ее изменениям во времени, зависит от целей исследования. Выбор параметров в реальной задаче всегда нетривиален.
Модели типа Лотки-Вольтера можно представить уравнениями:
′ (C − x2 r ) x1 ;
x=
1
(1)
=
x2′ ( x1r − D) x2 ,
где С — скорость увеличения количества (жертв), r — скорость увеличения
числа потребителей (хищников), D — скорость естественного уменьшения
числа потребителей (хищников).
=
x1 x=
x2 (t ) , переменИскомое решение представляется в виде
1 (t ), x2
ную t можно интерпретировать как время.
Чаще всего задача исследования состоит в поиске возможности
скачкообразного изменения системы, т.е. резкого изменения ее внутренних
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параметров при непрерывном изменении внешних. Такие задачи могут быть
описаны с точки зрения потери устойчивости в рамках теории катастроф [1].
Общее решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений
удобно представлять графически семейством фазовых траекторий на плоскости (x1, x2) [4].
Чтобы описать взаимоотношения отдельных факторов (переменных), характерных для определенной системы, эти переменные отображают в некотором абстрактном (фазовом) пространстве в виде координат точки.
Для примера возьмем шарик,
Скорость
раскачивающийся на маятнике.
Положение маятника в любой момент времени описывается двумя
переменными: углом отклонения
маятника и скоростью перемещеУгол
ния. Введем в двумерном пространстве декартову систему координат,
на одной оси будем откладывать
угол, на другой оси — скорость.
Рис. 1.
Каждая точка плоскости соответствует определенному положению
маятника (рис. 1). Точки, соответствующие состояниям движения между крайними положениями маятника, лежат на замкнутой кривой, близкой к эллипсу. Эта кривая называется траекторией
маятника в фазовом пространстве и полностью описывает состояние системы
в каждый момент движения. Сила трения в этом случае не учитывается.
Задавая значения коэффициентов и варьируя начальные условия, можно
получить практически все возможные варианты фазовых кривых.
Построение фазового портрета рассматриваемой системы дает возможность изучить ее поведение при различных начальных условиях. Возможно
также изменение воздействия управляющих (внешних) параметров в их количественном выражении и самого числа этих параметров.
Кривые, построенные для модели (1) характеризуют динамику взаимодействия двух участников биосистемы, например: щуки и караси, лиственные
и хвойные деревья, ресурсы и их потребители.
Моделирование выполнялось в пакете MathСad. Программный пакет MathСad
является мощным средством для решения и исследования задач в науках, использующих сложный математический аппарат. Для решения обыкновенных дифференциальных уравнений и систем (задача Коши) MathСad располагает большим
набором функций, которые дают решение на отрезке либо в точке методами Рунге-Кутта, Булирша-Штерна и т.д. Смысл параметров для всех функций один и тот
же и определяется математической постановкой самой задачи. Для исследования
решений уравнений существует возможность построения фазовых кривых и векторных полей.
Для решения задачи использовалась встроенная функция rkfixed(x, t1, t2,
npoints, f) — решение системы дифференциальных уравнений методом Рунге-
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Кутта с фиксированным шагом. Здесь x — вектор начальных условий, t1, t2 — начальная и конечная точки отрезка интегрирования, npoints — число точек на отрезке, f — имя вектора — функции, содержащего правые части уравнения [5].
Пусть (x1, x2) — количество особей того или другого вида. Принимая в качест
ве начальных условий положительные значения x1 = 0,5 ÷ 2,1 , x 2 = 1 ÷ 4 , получаем устойчивую точку покоя — центр [4], как видно на рисунке 2.
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Рис. 2.

На графике представлены 8 кривых, полученных как решение системы
уравнений (1) для различных начальных условий.
Таким образом, применение современных информационных технологий
позволяет исследователю-биологу получить результаты, которые аналитически были получены академиком В. Вольтерра.
Полученные фазовые кривые в координатах (x1, x2) хорошо согласуются
с реальными волнообразными изменениями в двувидовой биосистеме, то есть описывают периодические колебания количества хищников и жертв в природе.
Покажем, как может выглядеть фазовый портрет системы с произвольными
начальными условиями без учета задания условий по смыслу задачи. Появление
отрицательных значений в начальных условиях дает графики, представленные
на рисунке 3. Также и изменение входящих в систему уравнений параметров С,
D, r может приводить к расхождению моделирования с результатами наблюдений.
В настоящее время моделирование биосистем имеет важное практическое применение для краткосрочного или среднесрочного прогнозирования
экологии регионов. Начальные условия задачи должны соответствовать конкретным условиям исследуемого региона, причем необходимо учитывать возможность постоянного их корректирования в соответствии с происходящими
в системе реальными изменениями. В отличие от задач глобальной экологии
интерес здесь представляет исследование неустойчивых состояний.
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Рис. 3.

Изменение внешних (управляющих) параметров при моделировании отвечает основной задаче прикладной экологии – оценить последствия техногенных
проектов, которые могут изменить условия существования биоценоза и дать рекомендации по осуществлению одних действий и запрещению других [3, 6].
Модель такого рода, т.е. локально-экологическая модель, должна правильно описывать основные взаимодействия экосистемы и соответствовать
результатам наблюдений.
Модель, учитывающая конкуренцию между двумя видами, может быть
представлена уравнениями [3]:
x1′= a1 x1 (1 − b1 x1 − a12b2 x2 );
(2)
x2′ = a2 x2 (1 − b2 x2 − a21b1 x1 ).
Решение также выполнялось с помощью метода Рунге-Кутта. Рассматривались три набора значений коэффициентов при различных начальных условиях. Результаты получены в виде фазовых и интегральных кривых.
1. При a12 < 1, a21 > 1 (рис. 4) получаем точку покоя с координатами x1 = 5,
x2 = 0 (побеждает 1 вид).
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2. При a12 > 1, a21 < 1 (рис. 5) получаем точку покоя с координатами x1 = 0,
x2 = 3 (побеждает 2 вид).
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Рис. 5.

3. При a12 < 1, a21 < 1 (рис. 6) точка покоя имеет отличные от нуля координаты — устойчивое сосуществование.
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Рис. 6.

Пример решения в Мathcad с помощью функции, реализующей метод
Рунге-Кутта для двух значений начальных условий приведен ниже:

ORIGIN:= 1
C := 2 r := 1 D := 2

1

2

x := 

 (C − x2 ⋅ r)x1 

f ( t , x) := 
(x1 ⋅ r − D)x2 



X1 := rkfixed( x, 0 , 10, 100, f )
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X2 := rkfixed( x, 0 , 10, 100, f )

Результаты приближенного решения системы ДУ представляются в пакете Mathсad в виде
матрицы, состоящей из трех столбцов. Первый
столбец содержит значения t, второй — значения
x1, третий — значения x2. Фрагмент такой матрицы (случай 1 — кривая Х1) представлен на рисунке 7.
На графике обозначения Х содержат номер
варианта (в зависимости от исходных данных)
и номер столбца матрицы решений (верхний X1 =
индекс в угловых скобках).
Интегральные кривые x1, x2, t изображаются
в трехмерном пространстве переменных и показывают изменения во времени. Для построе
ния интегральной кривой в команде меню Graph
используется мастер трехмерных изображений
3D Plot Wizard.
В помеченной позиции на графике вводим
в круглых скобках через запятую имена векто2

3
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1

1

1
1

2
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3
1

1

2

0.1 1.079 1.084

3

0.2 1.161 1.164

4

0.3 1.248 1.239

5

0.4 1.338 1.306

6

0.5 1.432 1.366

7

0.6

1.53 1.416

8

0.7

1.63 1.457

9

0.8 1.733 1.488

10

0.9 1.839

1.51

11

1 1.947 1.522

12

1.1 2.057 1.526

13

1.2 2.168 1.521

14

1.3 2.281

15

1.4 2.393 1.491

16

1.5 2.506 1.467

17

1.51

1.6 2.619 1.439

Рис. 7.

ров-столбцов X , X , X . Здесь по оси X
находятся значения x1, по оси Y — x2,
по оси Z — t. Построение фазовой кривой: в команде меню Graph используем
график функции одной переменной X – Y – Plot. У оси X вводим имя вектора2

X , X x1, у оси X
Y —, X ,—
столбца X , значения
X значения x2.
На рисунке 8 представлен график интегральной кривой (соответствующий случаю 1 — кривая Х1)
с вертикальной осью времени t.
C течением времени интегральная
кривая становится практически вертикальной, что, очевидно, означает
стабилизацию процесса.
Результаты вполне согласуются
с моделью развития, например, двухвидового леса: хвойный — лист
〈〉
( X1 〈2〉 , X1 〈3〉 ,Рис.
X1 18. )
венный.
Математическая модель включает математический аппарат, программные
средства, задание начальных условий, организацию вычислений.
Оценка адекватности модели, т.е. ее соответствия реальному поведению
системы, выполняется по разработанным методикам [1, 6].
2

3

1
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Таким образом, предлагается методика исследования и численного моделирования реальных био- и экопроцессов с помощью информационных технологий. Весьма удачным в таких исследованиях представляется применение
пакета MathCad.
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Selina, Vera O.,
Muratova, Lydia A.
MathCad-Based Analysis of Lotka-Walterr Equations in Ecology
The Lotka-Walterr model is used to describe a system with two inner factors
of the “beast of prey — victim” type. Making a phase portrait of the given system allows
getting an opportunity to examine its behaviour under different initial conditions. Modeling
is MathCad-based.
Key-words: model, equations, variable, phase curve, matrix, column, feature, ecology.

82

В естник МГПУ ■ С ерия «Е стественные

науки »

М.А. Ушакова,
Е.Г. Ушакова

Сравнительный анализ изменений
опорно-двигательного аппарата разных поколений
старшеклассников мегаполиса (Москвы)
Анализируются функциональные и органические изменения опорно-двигательного аппарата (ОДА) у старшеклассников мегаполиса (г. Москва) 1991–1992 гг. рождения. В результате сравнения с данными подростков 1982–1987 гг. рождения выявляется
тенденция к увеличению частоты функциональных и органических изменений ОДА.
У юношей отмечено увеличение функциональных изменений ОДА, а у девушек, кроме того, выявлена тенденция к нарастанию органических изменений ОДА. На ранних
этапах функциональных изменений ОДА растущего организма высока вероятность исправления изменений ОДА.
Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат; мегаполис; подростки-старше
классники.

В

процессе 10-летнего динамического наблюдения с 1994 по 2003 год
мы отмечали отчетливую тенденцию к увеличению частоты функцио
нальных и органических изменений опорно-двигательного аппарата
(ОДА) старшеклассников [1, 3, 4] г. Москвы.
В настоящем исследовании особое внимание мы уделили анализу динамики
показателей функциональных изменений ОДА как одной из важных характеристик здоровья старшеклассников г. Москвы, рожденных с интервалом 5–9 лет.
Материалы и методы
За основу сравнения были взяты результаты, полученные нами при обследовании детей 1982–1987 гг. рождения [3, 4]. В период 1997–2003 гг. были обследованы 800 школьников-подростков 15–17 лет ежегодно во время диспансеризации в поликлиниках ЦАО г. Москвы. Кроме клинического осмотра учитывались
результаты консультаций специалистов: хирурга, ортопеда, ревматолога по показаниям, окулиста, невропатолога, отоларинголога, стоматолога и др. Проводился анализ данных инструментальной и лабораторной диагностики, медицинской
документации. Рассматривались функциональные и органические изменения
здоровья школьников. Результаты обработаны с применением метода корреляционного анализа кси-квадрат, расчеты проводили в программе Excel.
Вторую группу составили дети из школ г. Москвы 1991–1992 гг. рождения, данные по которым мы анализировали в 2007–2009 годах. Комплексное
обследование подростков, обучающихся в различных округах мегаполиса —
Москве, проводились в лаборатории здоровьесберегающих технологий в образовании НИИ СО МГПУ. Всего было обследовано 192 подростка: 107 юно-
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шей и 85 девушек. Возраст школьников составил 15–16 лет. Оценивалась
частота и характер функциональных и органических нарушений ОДА учащихся школ различных районов Москвы. Анализ сочетания различных форм
нарушения ОДА по результатам диспансерного учета в исследуемой группе
школьников оценивался с учетом полового диморфизма.
Результаты и их обсуждение
Суммарные результаты динамического обследования здоровья и состояния ОДА группы 1 — подростков 1982–1987 гг. рождения и группы 2 — подростков 1991–1992 гг. рождения отражены в описании результатов обследования: результаты обследования юношей в диаграмме 1, результаты обследования девушек в диаграмме 2.
Результаты динамики изменений ОДА юношей
Полученные нами различия функциональных и органических изменений
состояния ОДА юношей представлены в диаграмме 1.
Диаграмма 1
Динамика изменений ОДА 15-летних юношей разных поколений (в %)
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виды изменений ОДА

ОДА = всего изменений ОДА в %;
Ф-ОДА = % функциональных изменений ОДА;
О-ОДА = % органических нарушений ОДА;
стопа = % плоскостопий и других изменений свода стоп

По результатам обследования юношей была отмечена отчетливая тенденция к увеличению всех видов нарушений ОДА юношей 2 группы как функционального, так и органического характера (78,6%), по сравнению с юношами
1 группы (20,4%). То есть число всех видов отклонений от нормы ОДА увеличилось на 48,2% или в 3,8 раза.
Среди юношей второй группы отмечался высокий процент с нарушением
осанки (19,68%), что в 1,5 раза превысило результаты обследования юношей
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первой группы. Нарастание частоты функциональных изменений позвоночника было представлено увеличением начальных признаков нарушения осанки, преобладанием кифотической осанки — сутулости, нарастанием преимущественно правосторонних боковых изгибов позвоночника.
Среди юношей второй группы наблюдалось увеличение частоты возникновения органических нарушений ОДА (15%), что на 6,5% в 1,9 раза превысило
частоту возникновения органических поражений ОДА (5,7%) юношей 1 группы.
Поскольку перед нами не стояла задача выявления наследственной предрасположенности к заболеваниям ОДА, в эту группу не вошли 4,25% юношей с врожденными деформациями ОДА: деформация грудной клетки, нестабильность шейного отдела позвоночника.
Особенно выраженные изменения свода стоп были выявлены у юношей
второй группы в виде плоскостопия. У юношей второй группы плоскостопие отмечалось в (39,4%) всех случаев, что почти в 3,4 раза превысило показатели нарушения свода стоп первой группы (11,7%). Нарастание частоты
плоскостопия в 3,4 раза у молодого поколения, вероятно, отражает увеличение ранимости стоп в процессе ускоренного роста юношей второй группы.
Такое интенсивное увеличение нарушений свода стоп юношей, могло стать,
по-видимому, следствием малоподвижного образа жизни школьников мегаполиса — Москвы, особенностей питания, повышения нагрузки на стопы.
Результаты динамики изменений ОДА девушек
Среди девушек мы также выделили две группы: первую группу 1982–1987 гг.
рождения и вторую группу 1991–1992 гг. рождения.
Динамика изменений состояния ОДА у девушек представлены в диаграмме 2.
Диаграмма 2
Динамика изменений ОДА 15-летних девушек разных поколений (в %)
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Как видно из показателей диаграммы 2, у девушек 2-ой группы по результатам
обследования было отмечено существенное повышение до 69% вовлечения ОДА
в процесс изменения здоровья превысивший в 5,8 раз показатели первой группы
девушек, у которых изменения ОДА встречались в 11,8% всех наблюдений.
Среди девушек отмечалось значительное увеличение частоты функциональных изменений оси позвоночника и нарушения осанки. Так, у девушек 2 группы
было выявлено 35,3% случаев функциональных изменений оси позвоночника и
осанки, что в 4,97 раза превысило данные 7,1% первой группы девушек.
В группе девушек было отмечено существенное увеличение органических
изменений ОДА: во второй группе девушек было выявлено 15,3% органических нарушений ОДА, что в 4,14 раз превысило 3,7% первой группы девушек.
Частота формирования плоскостопия у девушек также увеличилась
в 2,72 раза. У девушек первой группы плоскостопие имело место в 6,9% всех
наблюдений. Среди девушек второй группы плоскостопие было обнаружено
в 18,8%.
Итак, как видно из диаграммы 2 и полученных нами данных, у девушек
1991–1992 годов рождения было отмечено существенное — в 5,8 раз — повышение вовлечения ОДА в процесс изменения здоровья, из которых функциональные изменения ОДА увеличились в 4,97 раз за период 5–10 лет.
У девушек, по сравнению с юношами, к 15 годам более интенсивно ухудшалась осанка, более высоким был риск органических изменений позвоночника.
У 15-летних юношей на фоне существенного увеличения как функциональных, так и органических изменений ОДА отмечалась более выраженная
склонность к изменениям свода стопы и развитию плоскостопия.
Нельзя исключить, что на полученных нами различных показателях состояния ОДА юношей-подростков отразилось отсутствие единого подхода к оценке
функционального состояния ОДА разными врачами в разные периоды обследования.
Обсуждение полученных результатов
Представленные в нашей работе сведения о прогрессирующем ухудшении опорно-двигательного аппарата современных детей свидетельствуют
о выраженном ухудшении в процессе формирования ОДА. У детей мегаполиса — Москвы малоподвижный образ жизни может стать одной из причин
кислородной недостаточности. В свою очередь кислородная недостаточность
может сказаться на развитии и продуктивности не только подрастающего поколения, но и их будущего потомства.
Рассматривая уровень здоровья населения, нельзя не учитывать влияние
социально-экономических факторов на здоровье подрастающего поколения.
Решающую роль в ухудшении здоровья детей Москвы, могли играть: ухудшение питания детей и подростков на фоне снижения внимания взрослых к гармоничному развитию подрастающего поколения.
Согласно имеющимся у нас результатам наблюдения состояния здоровья
подростков именно показатели функциональных изменений организма детей
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оказались определяющими в оценке состояния здоровья подрастающего поколения. Функциональные изменения ОДА растущего организма подростка
при правильном подходе поддаются исправлению. Необходимы дальнейшие
исследования для уточнения причин постоянной и выраженной тенденции
к учащению функциональных изменений со стороны ОДА школьников.
Желательно чтобы внимание специалистов медиков (педиатров, ортопедов, ревматологов), современной медицинской статистики были направлены
на унификацию диагностики нарушений осанки и свода стоп школьников
с учетом возрастных особенностей скелета. Строгий учет функциональных
изменений ОДА детей разных возрастов наряду с органическими нарушениями ОДА растущего организма ребенка необходим при возрастной стандартизации ОДА детей мегаполиса — Москвы. Возрастная стандартизация необходима также при оценке показателей свода стопы детей и подростков для исключения различий в трактовке деформации стопы разными специалистами.
В условиях образовательных заведений рекомендуется так организовывать учебную нагрузку, чтобы у школьников было достаточно времени для реа
лизации потребности растущего организма в движении [2: с. 29]. При этом
следует учитывать рекомендации врачей и выявленные нами половые различия в динамике формирования ОДА.
Мы предложили комплексные методы лечебной физкультуры [5], направленные на индивидуальный подход в исправлении нарушений осанки. Выраженные,
сложные нарушения осанки, такие как плоская, круглая, кругло-вогнутая спина,
а также боковые изгибы позвоночника и т.п., — нуждаются в постоянном наблюдении врачей-ортопедов. Коррекция функциональных расстройств ОДА возможна в условиях динамического диспансерного наблюдения и постоянного контроля врачей-ортопедов, врачей и методистов лечебной физкультуры.
В процессе организации обучения ребенка следует учитывать и исключать чрезмерные нагрузки на опорно-двигательный аппарат ребенка, к которым относятся: ношение тяжестей (в том числе и тяжелых ранцев), длительные статические позиции ОДА и тому подобное.
Нарастание частоты поражения ОДА может быть следствием комплекса причин. К ним можно отнести: особенности питания, возможно, хронический дефицит витаминов, белков, минеральных солей; нарушение режима труда и отдыха
ребенка; преимущественно малоподвижный образ жизни детей мегаполиса как
дома, так и в школе; особенности газового и химического состава атмосферы.
В последние 2–3 года отмечается увеличение внимания современного
общества к созданию условий для гармоничного развития подрастающего
поколения. Полноценное питание, развитие двигательной активности детей
и подростков, проживающих в мегаполисе, формирование индивидуального
подхода к воспитанию и физическому развитию ребенка должны способствовать улучшению развития ребенка и его осанки.
Выводы
В результате анализа состояния ОДА старшеклассников мегаполиса —
Москвы в последние 10 лет нами была выявлена устойчивая тенденция к на-
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растанию частоты функциональных изменений ОДА: нарушения осанки и
плоскостопия, — среди 15-летних школьников мегаполиса — Москвы.
Число функциональных изменений ОДА среди юношей преобладало над
органическими нарушениями ОДА. Особое внимание обращает на себя значимое нарастание частоты поражения свода стоп у юношей в большей степени, чем у девушек.
Среди юношей и девушек отмечалось нарастание частоты органических
изменений ОДА.
У девушек на первое место вышли функциональные нарушения со стороны
ОДА, то есть изменения осанки и плоскостопие. Согласно полученным нами данным, у девушек по сравнению с юношами к 15 годам более интенсивно ухудшается осанка и более высок риск органических изменений позвоночника.
Как у юношей, так и у девушек было зафиксировано значительное увеличение
частоты правосторонних изгибов позвоночника, превысивших в 2 раза появление
левосторонних изгибов позвоночника подростков. Последнее, по-видимому, могло быть следствием изгиба позвоночника в сторону ручной умелости на фоне снижения упругости ОДА при малоподвижном образе жизни растущего организма.
Нельзя исключить, что полученные нами различия в показателях
состояния ОДА подростков в некоторой степени явились следствием отсутствия единого подхода к оценке функционального состояния ОДА и
стоп у детей различных возрастов разными врачами в разные периоды обследования [6].
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Changes in the Musculoskeletal System of School Teenagers
of Different Generations Living in Moscow: Comparative Analysis
The article analyzes functional and organic changes of the musculoskeletal system of Moscow school teenagers born in 1991–1992. Common is a tendency to increasing the frequency of
functional and organic changes of the musculoskeletal system of children of the age group under analysis as compared with the ones born in 1982–1987. The increase of functional changes
is typical of male and female teenagers; a tendency to growing organic changes is typical of
female teenagers only. At early stages of functional changes of the musculoskeletal system of
a growing child there is a great chance of correcting the said changes.
Key-words: musculoskeletal system, a big city, school teenagers.

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

М.И. Подболотова,
С.В. Васильев

Экологическое образование
как особая образовательная область
Содержание данной статьи раскрывает различные подходы к определению
предмета, объекта, задач и направлений развития экологического образования и
экологии как комплексной, интегративной науки. Приведенный в статье анализ
концептуальных подходов к экологии как учебному предмету и сущности экологического образования показывает отсутствие единой концепции, что вызывает определенные трудности и проблемы в реальной педагогической практике, требующие
осмысления и решения.
Ключевые слова: экологическое образование; природоохранительное образование;
природоохранительное просвещение; окружающая среда; экология.

С

егодня ни у кого не возникает сомнений важность обучения и воспитания подрастающего поколения в духе бережного отношения
к среде своего обитания. Но на сегодняшний день среди исследователей нет однозначного подхода ни к трактовке термина «экологическое образование», ни к стратегии его развития.
Специалисты в области экологического образования справедливо определяют его как особую образовательную область, включающую в себя специаль
ные интегрированные курсы экологии, содержательные модули экологического характера всех линейных дисциплин общеобразовательных учреждений разных рангов, внеклассную и внешкольную натуралистическую работу,
а также самообразовательную деятельность учащихся.
Н.М. Мамедов и С.Н. Глазачев понимают под экологическим образованием непрерывный образовательный процесс, направленный на усвоение
систематизированных знаний об окружающей среде, умений и навыков природоохранной деятельности, формирование общей экологической культуры.
«Всестороннее экологическое образование возможно, — отмечают они, —
если сформировалась соответствующая теоретическая система знаний и потребность в ее «опредмечивании» и дальнейшем развитии» [15: с. 22].
С.Н. Глазачев полагает, что основой современного экологического образования является синтез естественнонаучного и гуманитарного знаний, рационального
и эмоционального способов отражения человеком действительности [15]. По его
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словам, экологическое образование может быть сфокусировано на любой проблеме — от обмена веществ до национальной безопасности… [15: с. 40].
Известный ученый И.Д. Зверев, создавший первую концепцию экологического образования, считал, что экологическое образование предусматривает
педагогически целенаправленное воздействие на учащихся, в процессе которого они усваивают научные основы взаимодействия общества и природы,
овладевают прикладными знаниями, практическими умениями и навыками
по оптимизации воздействия на природную и преобразованную среду [17].
К целям экологического воспитания он относит формирование системы науч
ных знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих становление гражданской ответственности за состояние окружающей среды [17: с. 7].
По мнению С.В. Алексеева, экологическое образование — это «непрерывный процесс наследования и расширенного воспроизводства человеком
экологической культуры, направленный на формирование системы научных и
практических знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социальноприродной среде, устойчивое развитие человечества как коэволюцию природы
и общества» [13: с. 7]. Следует заметить, что данная формулировка в большей
степени касается целевого компонента экологического образования.
Единство и связь компонентов экологического образования подчеркнуто
Н.Д. Андреевой, которая под экологическим образованием понимает педагогическую систему, характеризующуюся единством целей, задач и принципов,
содержания методов и средств обучения [1].
Г.А. Ягодин под целью экологического образования понимает формирование мировоззрения человека, определяющего его поведение [26: с. 33].
О.Г. Роговая считает, что под экологическим образованием следует понимать образование в области окружающей среды [22: с. 89].
Отсутствие единства взглядов на содержание экологического образования
проявляется также в работах, посвященных разным его аспектам. «Сейчас
очевидно, — отмечает Н.М. Мамедов, — что значительная доля экологического образования должна отводиться социальной экологии, которая непосредственно занимается поиском закономерностей устойчивого развития системы «общество – природа» [15: с. 180].
А.А. Вербицкий, называя экологическое образование образованием «нового типа», считает, что «его уникальность состоит в том, что в любом звене
образовательной системы оно является образованием практически-профессиональным» [14: с. 115]. Некоторые определения экологического образования
вызывают серьезные возражения. Трудно согласиться, например, с таким безапелляционным тавтологическим высказыванием: «Понятно, что экологическое образование — это обучение экологии» [14: с. 188].
И уже совсем ошибочной выглядит простая попытка некоторых исследователей уравнять экологическое образование с природоохранным просвещением. В таком случае возникает элементарная подмена терминов, вносящая
неточности в использование научных понятий «экология», «охрана природы»,
«охрана окружающей среды» и др.
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Очевидно, что «ориентиром» в данном направлении для некоторых исследователей явилось принятие в 60-х гг. прошлого столетия республиканских
законов по охране природы.
В настоящее время обострившиеся противоречия в системе «человек –
природа – общество» обусловили необходимость поиска новых стратегических путей развития экологического образования.
По свидетельству С.Н. Глазачева, идеи и принципы экологического образования не получили пока широкого признания и реализации, что связано
с нетрадиционностью его концептуальных положений [15: с. 23].
С другой стороны, неверная стратегия развития экологического образования связана с односторонним (как уже было в истории отечественной школы)
подходом к решению проблемы гармонизации отношений между человеком
и природой.
На наш взгляд, под экологическим образованием следует понимать психолого-педагогический процесс формирования у людей научных основ природопользования и охраны природы, необходимых умений, навыков и ценностных ориентаций в обращении с окружающей средой, развитие на всех этапах
жизни гражданина мировоззрения, эстетических взглядов и этики поведения,
основанных на непрерывной связи всего человечества и каждого человека
в отдельности с будущим биосферы, воспитание чувства личной ответственности за состояние природных условий и ресурсов, глубокой внутренней
убежденности в необходимости разумного поведения в природе каждого члена общества.
Непрерывное экологическое образование предполагает не только обучение и воспитание личности в учебных заведениях всех ступеней и профилей, но и повышение квалификации учителей, соответствующую подготовку
специалистов, пропаганду среди населения бережного отношения к природе
и культуре (см. схему, представленную на рисунке 1). На данной схеме представлены этапы непрерывного экологического образования в рамках формального обучения и воспитания в учебных заведениях, возможные формы организации обучения и воспитания, включая широкое использование средств
массовой коммуникации как основных источников получения информации
экологического содержания.
На этапе формального обучения и воспитания в школе, как известно, приняты многопредметная, однопредметная и смешанная модели экологического
образования.
В настоящее время, когда учебная дисциплина «Экология» исключена из
школьного учебного плана, во многих школах принята многопредметная модель, в соответствии с которой достижение целей экологического образования
предполагается через систему экологической подготовки в рамках различных
учебных предметов. В процессе создания концепций и программ авторы зачастую сталкиваются с проблемой отбора экологического компонента в содержании учебных предметов, что связано с отсутствием подходов и научно
обоснованных принципов к структуре и содержанию экологического образования на межпредметной основе.
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Рис. 1. Структура непрерывного экологического образования.

Как показал анализ содержания многих работ по экологическому образованию, для них характерны значительные разночтения, а зачастую и простое
замещение экологического содержания его природоохранным аспектом.
В начале 90-х гг., в период реформирования общеобразовательной школы,
в учебные планы некоторых школ был включен предмет «Экология». Практика обучения этому предмету выстраивалась интуитивно, без опоры на теорию
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и без какого-либо методического сопровождения. В результате оказалось, что
включение этой дисциплины в школьный учебно-воспитательный процесс
не смогло изменить общего состояния школьного экологического обучения и воспитания, компенсировать недостаток его в других предметах и, главное, — повлиять на формирование у школьников убеждений в необходимости бережного
отношения к окружающей среде. В этом случае трудно не согласиться с мнением
специалистов, которые сомневаются в том, что предмет «Экология» является панацеей от всех бед в деле экологического «ликбеза»: «Не думаю, что большинству
населения, необходимо овладение огромным понятийным аппаратом экологии,
ее законами и методиками экологических исследований. Этим должны владеть
специалисты. Человек, далекий от данной предметной области, должен знать
простые правила поведения, позволяющие ему жить так, чтобы не наносить вреда себе самому и окружающему миру…» [16: с. 64].
Полагаем, что трудности экологического образования вызваны ошибочностью стратегии его современного развития.
Одним из важных аспектов этой стратегии является правильный подбор
терминологии и корректное её применение. Это в первую очередь касается
самого термина «экология» и его производных.
С середины 80-х гг. ХХ века в нашей стране среди широких масс населения резко возросло внимание к состоянию окружающей среды. Средства
массовой информации, популярная и даже научная литература оказались переполнены материалами, в той или иной степени связанными с проблемой
преодоления негативных последствий воздействия человека на природу. Повышение внимания общества к проблемам взаимодействия с природой, безу
словно, прогрессивно. Однако возникший в стране «экологический бум»
принес с собой не только позитивные сдвиги в сознании людей. Заниматься
решением экологических проблем стало модным и престижным делом, а это
в свою очередь породило большую массу людей, возжелавших заниматься
«экологией», но не имеющих для этого специальной подготовки.
Термин «экология» в настоящее время приобрел большую популярность,
однако его значение толкуется разными авторами по-разному. «Экологическое
словотворчество явно опережает и научную мысль, и практические успехи
в решении реальных экологических проблем», — считает А.Г. Исаченко (1996)
[12: с. 86].
Наряду с традиционным научным пониманием экологии в последнее время появились попытки толковать ее более широко: то как некую универсальную науку о «структуре природы», то как всеобъемлющую область знаний
о взаимодействии человеческого общества с окружающей средой. Все современные определения понятия «экология» перечислить не представляется возможным. Появились даже мнения, что в экологии нет общепризнанного определения предмета ее изучения, что, безусловно, связано с терминологической
путаницей, проникшей в науку и образование.
Н.А. Щипанов, говоря об употреблении понятия «экология», пишет, что
в России в последнее время этот термин приобрел неоправданно широкий
смысл. Слово употребляют практически все, кто хоть как-то касается сре-

94

В естник МГПУ ■ С ерия «Е стественные

науки »

ды обитания человека. Он считает такое положение чрезвычайно опасным,
поскольку при этом фундаментальные основы управления природными процессами фактически выпадают из внимания.
По мнению А.Г. Исаченко, если спросить авторов статей и книг природоохранного жанра, что они подразумевают под «экологией», то вряд ли
большинство из них даст вразумительный ответ [12: с. 55]. И.П. Герасимов
полагал, что нет никаких оснований для того, чтобы сложную систему разнообразных экологических исследований, проводимых в сфере естественных
наук, считать за самостоятельную науку. Действительно, попытка такого искусственного методологического объединения может привести только к неразберихе и неконструктивным решениям. И.Я. Блехцин и В.А. Минеев отмечают, что многие исследователи настороженно относятся к термину «экология» и производным от него ввиду его явно биологического происхождения. Отрицая интегративность экологии, они отмечают, что нельзя подменять
взаимосвязь наук их искусственным объединением [3].
Их поддерживают С.В. Пыжьянов и О.Г. Пенькова, напоминая о том, что
экология является биологической наукой и ее детальное изучение без фундаментальных биологических знаний попросту бессмысленно [19].
Говоря о соотношении экологии и географии, В.С. Жекулин писал: «Очень
соблазнительно считать особой наукой о проблемах окружающей среды экологию. Однако в последние годы термин «экология» потерял свою былую
определенность…» [9: с. 43]. По словам В.Н. Большакова и С.В. Криницина,
в непрофессиональной среде под экологией понимают, в лучшем случае, изу
чение только гигиенических аспектов состояния окружающей среды, а нередко и просто уровень ее техногенного загрязнения [5].
По этому поводу известный эколог Н.Ф. Реймерс заметил, что такой профанации знания не было в истории человечества [21]. По его словам, «доминанта проблем в экологии столь ярка, что мало кто осознает печальный факт
отсутствия в ней профессионального костяка — фундаментального экологического знания и его носителей. Утерян даже смысл структуры экологического цикла наук. Раз все «экологи», то и почти всё стали называть «экологией»,
в том числе, как уже упомянуто выше, и охрану природы, и охрану окружаю
щей человека среды. При этом начисто были смешаны и два последних понятия». «Нет сомнения, — писал далее Н.Ф. Реймерс, — что это единый комплекс прикладного знания экологического цикла. Но экология ли в собственном смысле слова? Очевидно, что нет» [21: с. 13].
К мнению Н.Ф. Реймерса присоединяется С.Н. Глазачев, говоря, что «экология превращается в науку обо всем, а значит и ни о чем» [8: с. 40].
С.В. Пыжьянов и О.Г. Пенькова считают: «Рассуждать об экологии стало
модным. Возникает желание оградить ее от дилетантизма и безграмотности…
Упрощенный курс экологии для студентов небиологических специальностей
нередко сводится к изучению природоохранных проблем, перечислением
«ужасов» глобальной экологической катастрофы, некоторых аспектов экологии человека» [19: с. 18].
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По словам Л.Н. Аркавенко, мода на слова рождается непредсказуемо и
может пройти, слова станут реже появляться в бытовой речи, на страницах
прессы [2: с. 76]. В русском языке цикл прикладных наук о защите природы и среды жизни (созология и средология) обобщающего названия пока
не получил, а специалисты зачастую неоправданно стали употреблять термин «экология».
«Сам термин «экология», — считает А.И. Чистобаев, — название классической естественной науки, в ряду биологических дисциплин используется
весьма расширительно и не всегда верно» [25: с. 104].
«Экологи, в отличие от географов, — писал А.Г. Исаченко, — никогда не уделяли большого внимания пространственным связям и закономерностям, у них
нет системы районирования, подобно физико-географическому» [11: с. 88–89].
Экология не имеет столь подробно разработанной таксономии территориального
районирования, какая существует в физической географии. Географам же всегда
был присущ интерес к изучению территориальной дифференциации земной поверхности [11: с. 61].
В.М. Котляков заметил, что в наше время часто употребляют термин «экология», который не является синонимом термина «география». «…В широком
понимании экологии, — говорит он, — место географии — в территориальном
подходе к экологическим проблемам, в изучении разносторонних, комплексных
проблем, охватывающих территорию и ее ресурсы в целом» [23: с. 5].
Как считают многие исследователи, занимающиеся проблемой взаимодействия общества и природы, экология была и остается биологической наукой
(В.А. Анучин, А.Г. Исаченко, Ю.П. Селиверстов, Л.А. Кузнецов, С.В. Пыжья
нов, О.Г. Пенькова и др.).
По мнению профессора Ю.П. Селиверстова, «есть одно понятие экологии
как науки о живом в окружающем мире, о «доме» организмов, о взаимоотношениях последних между собой и окружающей средой…» [23: с. 10].
По нашему глубокому убеждению, любая терминологическая подмена
вносит хаос в изучение сложнейшего процесса взаимодействия общества и
природы, поэтому недопустимо некорректное употребление термина «экология» и его производных.
Обобщив многочисленные определения понятия «экология», Р. Пакальнис выделил четыре его трактовки:
• экология — одна из биологических наук, исследующая взаимоотношения между организмами и средой;
• экология — комплексная метанаука, синтезирующая все естественноисторические знания и выводы общественных наук о природе и взаимодействии природы и общества;
• экология — особый общенаучный подход к исследованию проблем
взаимодействия организмов, биологических систем и среды (организмы и их
сообщества, человек и население);
• экология — совокупность научных и практических проблем взаимодействия человека и природы.
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Так, перечисляя определения экологии, Р. Пакальнис считает, что первое
направление экологических исследований считается классическим и общепризнанным. Остальные три, которые можно считать реакцией на расширение
спектра экологических исследований в последние десятилетия, признаются
далеко не всеми экологами [18: с. 11].
По мнению некоторых исследователей, в настоящее время экологию все
чаще называют интегративной областью знаний о природе, которая вклю
чает в себя естественнонаучные, социогуманитарные и технические сведения о взаимодействии сложных живых систем, включая человека и общество,
с окружающей средой.
«Подобный подход, — считает А.Г. Исаченко, — является претензией
на подмену философии или целого комплекса естественных и общественных
дисциплин одной лишь экологией». «…Элементарные истины, давно известные географам, нередко в популярной литературе преподносятся как новейшие открытия экологов или других специалистов» [11: с. 98]. «Во всяком случае, до сих пор нет никаких признаков появления в недрах экологии, — пишет
он, — какого-либо подобия универсальной концепции природы или теории
взаимодействия природы и общества» [11: с. 87].
В связи с неоднозначностью подходов к проблеме взаимоотношений человека и природы в географии и экологии следует обратиться к терминам и
понятиям, раскрывающим особенности этого взаимовлияния.
Анализ содержания научных публикаций по указанной проблеме в реферативных журналах «Охрана природы и воспроизводство природных ресурсов» показал, что употребляемость термина «экология» и его производных резко возросла
в 90-е гг. ХХ в. До того в соответствующих разделах преобладали понятия «охрана
природы», «охрана окружающей среды», «рациональное природопользование».
Интересные выводы делает в своем диссертационном исследовании
А.Ю. Иванова [10]. Анализируя содержание документов по прикладной и
фундаментальной экологии, она замечает, что лишь прикладная часть экологических исследований является в настоящее время приоритетным научным
направлением, а к фундаментальной экологии определение «приоритетное
направление исследований применить нельзя» [10: с. 16]. По её словам, приоритетное направление связано с хозяйственной деятельностью, что подтверждается наличием большого числа изданий местных и федеральных органов
власти по данному направлению исследований, так как информация приоритетного направления исследований становится ходовым товаром [10: с. 19].
А.Ю. Иванова объясняет это обстоятельство «неприоритетностью» и невостребованностью материалов по фундаментальной экологии. Она, в частности,
говорит: «Приоритетное научное направление создает грандиозный информационный документальный поток, границы которого размыты и в ряде случаев
не укладываются в рамки существующих классификаций науки» [10: с. 16].
В настоящее время прикладная и фундаментальная части экологии
существуют по большей части параллельно и независимо, объединенные
лишь одним названием [10: с. 10–14].
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В то же время, по утверждению отдельных социологов, происходит снижение рейтинга экологических проблем в глазах населения. Какие же проблемы оказалась наиболее значимыми для народа? Это насущные проблемы —
как прокормить семью и вести более или менее сносный образ жизни.
Но ведь «образ жизни» и «способ питания» — экологические понятия.
Однако вышеуказанные проблемы в средствах массовой информации экологическими не называются. Отчего же такое происходит? Ответ однозначен:
из-за моды на употребление термина «экология», которое в большинстве случаев абсолютно некорректно.
Нельзя не согласиться с Н.Ф. Реймерсом, который писал об этом: «…терминологический взрыв не происходит. Вместо него возникла путаница слов, понятий
и самого понимания «что есть что». «…К экологии легко примкнуть, даже ничего
в ней не смысля, — отмечал он, — и таких самозванцев очень много» [21: с. 13].
По его словам, «языковой Прокруст с взрывной силой тянет понятие «экологии»
в разные стороны и грозит разорвать его на части. Каждый вкладывает в термин
свой объем понятия, индивидуальные его оттенки. Ситуация приблизительно такова: «моя» экология — это не «твоя» экология, но все же что-то сходно, только,
пожалуйста, отдай назад «мое» слово «экология» [21: с. 8].
В последнее время многие производные от слова «экология» просто не выдерживают никакой критики. Справедливо замечание А.И. Чистобаева о том,
что употребление терминов «экология культуры» и «экология души» не увязывается с устоявшимся представлением о сущности экологии [25: с. 103].
Б.М. Цейтлин вообще считает экологию культуры тавтологичным соче
танием [24].
Н.Ф. Реймерс заметил: «Термин (экология культуры) ввел Д.С. Лихачев,
он принят нашим обществом, хотя немного странен — дословная его расшифровка — «наука о доме культуры»; в русском языке возникает двусмысленность: дом культуры у нас ассоциируется с клубом» [21: с. 11].
В своей работе Л.Н. Аркавенко отмечает: «…если экологию культуры
можно понимать как содержательную и полезную метафору, то причисление
к экологии задач рационального природопользования, гигиены труда и питания и т.п. представляется научным кичем» [2: с. 79].
В этой связи пристального внимания заслуживает ключевое понятие экологии как «окружающей среды». По мнению Н.Ф. Реймерса, этот термин нуждается в определяющем дополнении: «В последнее время широко распрост
ранилось бессмысленное, с точки зрения семантики русского языка, словосочетание «среда окружающая». Кого? Совершено неясно, очевидно подразумевается, человека» [20: с. 492].
В словаре Н.Ф. Реймерса понятие «среда, окружающая человека» определяется как совокупность абиотической, биотической и социальной сред
(и одновременно природной, квазиприродной, артеприродной и других), сов
местно и непосредственно оказывающих влияние на людей и хозяйство [20].
Этот термин не считает удачным и географ-ландшафтовед А.И. Исаченко.
В частности, он отмечает: «Среда — это именно то, что окружает; «окруже-
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ние» — синоним «среды», поэтому нет никакой надобности вдвойне окружать человека — средой — да еще окружающей!» [11: с. 42].
Во многих исследованиях используется «эколого-экономические», «эколого-химические», «эколого-политические» и другие понятия, которые
при ближайшем рассмотрении принадлежат соответственно экономике, химии, политике и т.п., имея весьма опосредованное отношение к экологии.
Полагаем, что подобные явления можно считать проявлением процесса интеграции. Но, как известно, в соответствии с законами синергетики — теории
самоорганизации сложных систем процесс интеграции предусматривает создание систем более высокого ранга, причем данная система должна обладать
эмерджентными свойствами, т.е. свойствами, которые характерны для нее как
для единого целого, но не характерны для её отдельных компонентов.
В учебных планах многих вузов появились дисциплины «химическая
экология», «инженерная экология», «градостроительная экология» и другие.
Анализ содержания всех этих дисциплин показал, что в них раскрываются
отдельные аспекты природопользования и охраны окружающей среды. Так,
Г.А. Богдановский, автор учебного пособия по химической экологии, пишет:
«Химические аспекты проблемы охраны окружающей среды формируют новый раздел современной химии, названный химической экологией» [4: с. 68].
В другом случае авторы ограничиваются изучением отдельных сторон восприятия человеком окружающего мира: «новое научное направление, развивающее аспекты визуального восприятия окружающей среды, было названо
нами видеоэкологией». И в том и в другом случае содержание этих «новых»
дисциплин не позволяет говорить об их принадлежности к экологии. По существу, в первом случае речь идет лишь о химических аспектах охраны окружающей человека среды, в другом — об основах инженерной психологии.
Полагаем, что необходимо строже подходить к употреблению термина
«экология» и производных от него, так как в противном случае возникает
обыкновенная терминологическая подмена, затрудняющая формирование
экологического образования в целом, и экологической подготовки школьников при обучении географии, в частности.
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Ecological Education as a Special Educational Area
The article deals with different approaches to determining the subject-matter, the object,
aims and trends of the development of ecological education and ecology as a complex and
integrated science. The analysis of the conceptual approaches to ecology as a school subject and
the essence of ecological education, described in the article, proves that there exists no unified
concept here, which leads to some hardships and problems relating to real teaching practices
and that need to be thought over and solved.
Key-words: ecological education, education in nature-protection, enlightenment
in nature protection, environment, ecology.
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С.А. Монахов

Формирование экологической культуры
средствами школьной туристической деятельности
Данная статья посвящена актуальной проблеме экологического воспитания школьников. В ней рассматривается формирование экологической культуры с использованием внеурочных форм деятельности — школьных экологических походов. Говорится о
наиболее эффективных путях развития данного направления в воспитании детей. Автор
приводит методики проведения экологических походов из своего опыта педагогической
деятельности.
Ключевые слова: экологическая культура; экологический поход; туристическая деятельность; школьный туризм.

С

овременное развитие человечества неразрывно связано с использованием ресурсов планеты. Человек не может уже считаться частью природной среды. Он сам противопоставляет себя ей и живет за счет нее.
Создав свою сферу жизни, техносферу, он обособился от природы. Бесконечное
потребление ресурсов привело к возникновению экологического кризиса, о котором начали говорить еще в середине XX века. Суть его состоит в истощении сырьевых источников и загрязнении биосферы отходами производства. В развитых
странах много говорится о более эффективном использовании природных ресурсов, об их сохранении и охране. Однако это не меняет сути возникшей ситуации.
Природная среда рано или поздно все равно истощится. Все действия указанных
стран лишь немного отдаляют это время. Основная причина экологического кризиса в господствующем в настоящее время сознании — антропоцентрическом.
Суть его заключается в том, что человек находится на вершине эволюции и должен подчинять себе природу для своих нужд. И охрана окружающей его природной среды нужна только для поддержания его жизнедеятельности. При таком
подходе природа становится сырьевым придатком человека.
В настоящее время многие ученые приходят к выводу, что решение проблемы
экологического кризиса кроется в смене сознания на экоцентрическое, при котором природная среда самоценна сама по себе вне зависимости от ее «полезности»
человеку. И данное сознание необходимо начинать формировать еще с раннего
детства. Образование же должно продолжать его формирование.
О принципе природосообразности образования говорили Я.А. Каменский, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой и др. Однако сознания в масштабе всего
общества образование конечно не изменит. А вот формировать экологическую
культуру оно может и должно, и это в современном мире становится одной
из самых важных целей всего образования.
Для начала обратимся к определению понятия «экологическая культура».
На крупном международном форуме конца XX века оно было сформулиро-
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вано следующим образом: «Экологическая культура предполагает такой способ жизнеобеспечения, при котором общество системой духовных ценностей,
этических принципов, экономических механизмов, правовых норм и социальных институтов формирует потребности и способы их реализации, которые
не создают угрозы жизни на Земле» [2: с. 14].
Экологическая культура — это способность людей пользоваться своими экологическими знаниями и умениями в практической деятельности. Она включает
экологическое сознание человека и его экологическое поведение. Под экологическим сознанием понимается совокупность экологических и природоохранных
представлений, мировоззренческих позиций по отношению к природе, стратегий
практической деятельности, направленной на природные объекты. Экологическое поведение понимается как совокупность конкретных действий и поступков
людей, непосредственно или опосредованно связанных с воздействием на природное окружение, использованием природных ресурсов.
В мировой практике используются две основных взаимодополняющих
модели экологического образования: введение в содержание образования
на различных уровнях учебного предмета «Экология» и экологизация всех
учебных дисциплин, поскольку экологические проблемы носят глобальный,
междисциплинарный характер. В настоящее время все большую поддержку
начинает получать второй подход.
Следует особо подчеркнуть, что в современной школе и СМИ происходит подмена понятия «экология». Оно уже не соответствует данному сто
пятьдесят лет назад Эрнстом Геккелем определению экологии как науки
о взаимосвязях в природе и в системе «человек-природа», а сводится к некоему инструменту, сигнализирующему о нарушениях, созданных человеком вследствие своей потребительской деятельности. И дети учатся, как
последствия этой деятельности свести к минимуму. Однако, приобретая
экологические знания, дети часто не знают, как их применить на практике. Антропоцентрическое сознание никуда не уходит. Происходит только
осознание того, что деятельность человека приводит к деградации природы, когда человеку станет нечего использовать. Этот примитивно-прагматический аспект становится, увы, главным в современном экологическом
образовании.
Автору представляется, что главная цель экологического образования
в наши дни — убедить детей в самоценности природы и в том, что человек является лишь ее составной частью. То есть должно происходить формирование
экологической культуры, направленной на саму природу и человека в ней, а не
на природу для человека.
И одним из основных средств формирования экологической культуры является школьная туристическая деятельность, как наиболее тесно связанная
с природой. Здесь формируются не только знания о природе и воздействии на
нее человека, но и непосредственное отношение к природе. В городских условиях этого, как правило, не происходит, так как жизнь большинства людей
проходит в искусственно созданной оболочке, техносфере.
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Структура школьного туризма выглядит следующим образом:
учебный
оздоровительный

спортивноприкладной

стационарноэкспедиционный

краеведческий

Школьный туризм

экологический

тренировочный

В основу данной схемы положена преобладающая цель походов. Именно
преобладающая, потому что невозможно представить себе моноцелевой поход.
В каждом из указанных видов походов можно увидеть отдельные элементы других. Следует подчеркнуть, что и преобладающая, и сопутствующие цели должны
четко осознаваться как руководителями, так и участниками походов.
Наиболее полно экологическое сознание школьников можно сформировать, используя экологическое походы.
В педагогической литературе отсутствует конкретное определение данного
термина применительно к школьному туризму. В какой-то мере это белое пятно
закрывают исследования, посвященные туристическому бизнесу. Например, работа Т.К. Сергеевой, посвященная экологическому туризму, в которой автор говорит следующее: «Экологический туризм — это посещение уникальных природных территорий, мало затронутых хозяйственной деятельностью, сохранивших
традиционный уклад жизни местного населения; это повышение уровня экологической культуры всех участников туристского процесса и повышение жизненного уровня местного населения, соблюдение природоохранных норм и технологий
при выполнении экологических туров и программ» [3: с. 46].
Сам по себе термин «экологический туризм» ввел в обращение мексиканский экономист-эколог Гектор Цебаллос-Ласкурейн (Ceballos-Lascureain)
в 1983 г. Он понимал экотуризм как сочетание путешествия с экологически
чутким отношением к природе, позволяющим объединить радость знакомства
с нею и изучение образцов флоры и фауны с возможностью способствовать их
защите [5: с. 31]. Но данное определение не может считаться полным и четким
применительно к школьному экологическому туризму, поскольку он, как уже
указывалось, направлен на изучение взаимосвязей в мире живых организмов.
Что же должно стать целью школьных экологических походов? Очистка территории? Изучение загрязнения территории? Выявление источников загрязнения? Они должны быть нацелены на изучение взаимосвязей живых организмов
между собой в различных условиях обитания. И в том числе — в условиях, измененных человеком. Исходя из этого, школьный экологический похода — это
многодневное посещение природных территорий; главной целью такого похода
является изучение взаимосвязей живых организмов в естественных условиях и
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условиях, измененных человеком. В процессе проведения таких походов складывается представление о взаимосвязях природных компонентов и положительном
или отрицательном воздействие на них человека.
Без таких «экологических погружений» в природу формирование экологической культуры в современной школе не может быть эффективным.
А.И. Клычкова, Д.С. Ермаков и Г.Д. Петрова изучали отношение учащихся
8–11-х классов г. Новомосковск Тульской области к решению экологических
проблем. Было обнаружено, что большинство учащихся (51,9%) понимают
сущность экологических проблем как загрязнение окружающей среды. Среди
способов решения экологических проблем большинство предлагаемых решений носят запретительный, ограничительный характер, направленный в основном на предупреждение возникновения экологических проблем в будущем, но не на решение актуальных экологических проблем сегодняшнего дня.
Большинство учащихся решение наиболее важных экологических проблем
связывают либо с неконкретным субъектом («люди»), либо с социальными
институтами; возможность и необходимость собственной активности в этом
направлении ими практически не осознается [1: с. 148–150].
Авторы указывают: полученные результаты свидетельствуют о том, что результатом традиционного когнитивно ориентированного экологического образования является в основном лишь осведомленность об экологических проблемах,
а эмоционально-ценностный компонент обучения основан на отказе от потребительского образа жизни и сокращения потребностей. Очевидно, это в большей
степени формирует пессимизм, чувство вины за потребительский образ жизни
и ощущение собственного бессилия перед надвигающейся катастрофой, нежели
ответственность, оптимизм, уверенность в необходимости и возможности решения экологических проблем, мотивацию к практической деятельности.
Детско-юношеский туризм традиционно считается одной из наиболее
действенных форм экологического воспитания. Однако порой можно встретить и иную точку зрения. Так, педагог-эколог А.П. Букин утверждает: «Недостаток похода — в его половинчатости. С одной стороны, дети подчиняются
требованиям своих организмов, с другой — втянуты в жесткий распорядок,
в регламент движения… Впечатления от живописных ландшафтов стираются
монотонностью движения, яркими пятнами остаются в памяти лишь привалы. Но они кратковременные… Временность стоянок (переночевали — ушли)
не формирует в сознании детей стойких связей “я — природа”. Через природу
дети проходят, идут как бы мимо нее» [2: с. 127].
По нашему мнению, проблема не в ограниченности экологического потенциала туристской деятельности и похода в частности, а в избранных приоритетах и уровне компетентности руководителя детской группы. Спортивный туризм, являющийся наиболее массовым, направлен прежде всего на выполнение
разрядных требований. При таком подходе природа предстает специфическим
полигоном, служащим с одной стороны источником препятствий и опасностей,
а с другой — кладовой с «дарами»... Встречаемые растения, насекомые, птицы,
звери традиционно разделяются на полезных и вредных, и даже возможность
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любования красотой природы не меняет практики потребительского к ней отношения.
Оптимальным путем реализации экологического потенциала детско-юношеского туризма представляется системное использование в туристской деятельности положений экологической психопедагогики (ЭПП). В рамках этого
методологического направления педагогической науки, которое начало активно формироваться в середине 1990-х гг., разрабатываются критерии отбора
содержания и создания принципов, методов, форм экологического образования на основе выявленных психологами закономерностей и механизмов развития экологического сознания личности.
Направленность ЭПП на формирование личности с экоцентрическим мировоззрением, определяющей особенностью которого является признание самоценности природы независимо от меры ее полезности для человека, не согласуется, повторяем, с доминирующей в настоящее время антропоцентрической по сути ориентацией школьного и внешкольного образования на гуманизм, ставящей человека в центр бытия и придающей всему окружающему
значение, смысл и ценность лишь в сопоставлении с человеком.
То есть экологические походы как средство формирования экологической
культуры должны быть, прежде всего, направлены не на достижение каких-то
материальных задач, а на создание системы эмоционально-ценностного отношения к природе у школьников. Методики практики проведения именно
таких походов еще нет, а потому руководители походов зачастую проводят их
по методикам, существующим еще со времен СССР.
Большинство методик, предлагаемых для определения субъективного
отношения к природе, носят вербальный характер. Поэтому целесообразно
особое внимание уделить наблюдению за поведением детей как в спонтанно
возникающих, так и в специально созданных ситуациях.
Автор данной статьи провел несколько экологических походов в различные
части России, в том числе в Карелию, Мурманскую область и на Южный Урал.
Главная особенность методики проведения походов состояла в том, чтобы не навязывать школьникам вообще каких-либо «истин» по отношению к природе. Руководитель просто наблюдал за поведением детей в природе. Именно они, дети,
проявляли свое самостоятельно отношение к природе. В конце каждого похода
проводилось анкетирование участников, в ходе которого проверялись не только
знания о пройденной территории, но и эмоционально-ценностное отношение
к окружающей природной среде, к воздействию на нее человека. Показатели
контрольной группы сравнивались с показателями школьников, не ходивших
в данные походы. В результате можно было констатировать, что участвовавшие
в походах школьники не только обогатились знаниями о территории, по которой
пролегал маршрут, что повысило их интерес к предмету «География», но и, самое
главное, начали активно интересоваться окружающей средой, ее проблемами,
стали пытать искаться пути решения таких проблем.
Перспектива дальнейших исследований в указанном направлении состоит
в разработке и экспериментальной проверке соответствующих положениям
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экологической психопедагогики программ, методик, учебно-методических
материалов с целью широкого внедрения их в практику работы туристскокраеведческих объединений школьников.
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Monakhov, Sergei A.
School Tourism to Form Ecological Culture
The article deals with an urgent problem of the ecological education of schoolchildren.
The forming of ecological culture by means of after-class activities — school ecological wal
king tours — is touched upon in the article, too. It says about the most effective ways of developing this trend in the process of educating schoolchildren. Using his own pedagogical expe
rience, the author gives a presentation of some methods of organizing ecological walking tours.
Key-words: ecological culture; ecological walking tour; tourist activity; school tourism.
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А.Н. Ховрин

Системный подход как методологическая основа
структурирования учебного материала при изучении
биологии в общеобразовательной школе
Рассмотрена возможность структурирования содержания учебного материала по
биологии на основе системного подхода. Проанализированы принципы развития целостных систем как основы структурирования учебного предмета.
Ключевые слова: системный подход; целостные системы; системообразующие связи; общебиологические понятия; обмен веществ.

С

овременное естествознание характеризуется стремительным развитием биологической науки.
На сегодняшний день в биологии существуют достаточно совершенные и законченные теории, созданные на основе фундаментальных обобщений биологической науки. В связи с этим возникла настоятельная потребность
в переосмыслении всей совокупности накопленных биологических знаний.
На этапе построения всеобъемлющей биологической теории создаются
различные системы знаний, охватывающие фундаментальные достижения
науки. Можно назвать различные теоретические модели, которые определяют
системные знания, выраженные в отдельных теоретических понятиях, гипотезах, законах, которые на современном этапе развития науки становятся элементами создаваемой целостной биологической теории, позволяющей дать
единое системное знание об изучаемом круге явлений.
Построение целостных систем основывается на принципе системности
как основы системного подхода при изучении биологических процессов, явлений и предметов.
Основная задача данного принципа заключается в том, чтобы понять закономерные связи между различными явлениями. Системный подход в науке
позволяет найти пути синтеза различных аспектов с целью дальнейшей разработки ее общих теорий.
Принцип системности долгое время не был реализован в биологии, так
как проблема построения объективных целостных систем не могла быть решена на основе анализа суммативных биологических систем, отражающих
лишь количественные характеристики объектов биологического мира.
Главным признаком суммативной системы является то, что при включении или исключении компонентов такой системы ни сама система, ни ее компоненты не претерпевают заметных качественных изменений: система лишь
увеличивается или уменьшается в размерах. Каждый компонент суммативной
системы автономен, его изменения зависят только от него самого. Свойства
такой системы равны сумме свойств ее компонентов.
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Естественно, суммативные системы не могут быть основой для построения
системных знаний современной науки. Объектом системного рассмотрения должны стать целостные системы окружающего идеального и материального мира.
Методологической основой изучения таких систем, их конструирования
и управления является философский принцип системности. Этот принцип означает, что явления объективной действительности рассмотрены с позиций
закономерных взаимодействий и взаимозависимостей составляющих его частей. Применение этого принципа в биологических исследованиях и создание
на их основе системных знаний науки объясняется тем, что принцип системности отражает тот факт, что любой изучаемый объект представляет собой
относительно самостоятельную систему.
Исходным в системном подходе является представление о том, что специ
фика системного объекта (системы) не исчерпывается особенностями составляющих его элементов, а, прежде всего, связана характером взаимоотношений между его элементами. Следовательно, чтобы познать объект, процесс
или явление недостаточно изучить его составляющие (элементы), необходимо
выявить то, что качественным образом характеризует данный объект, что связывает его элементы в единое целое.
Изучение объекта и систематизация знаний о нем как системы органического
мира, предполагает использование таких категорий принципа системности как:
«система», «системность», «структура», «функция», «элемент» и другие. Эти категории предполагают учет не только количественных, но и качественных характеристик целостных систем, определяющих их существование.
Принцип системности актуализируется на реально существующие объекты
через категорию «система». Этой категории уделяется достаточное внимание
в философской литературе. Однако однозначного определения этой категории
нет, что свидетельствует о сложности и многогранности данного понятия.
Несмотря на существующие различия в определении категории «система»
все авторы выделяют ее структурно-функциональные характеристики, рассматривая систему как совокупность связанных и взаимодействующих элементов.
Важным является выделение интегративных свойств взаимодействующих
элементов системы, которые придают целостной системе новые качества,
не сводимые к свойствам или сумме свойств образующих ее частей. Таким
образом, система обладает признаками, которые не присущи составляющим
ее компонентам. Такое интегральное качество компонентов целостных систем
называют системным качеством или системностью.
Целостность системы не может быть ограничена лишь характеристикой
функциональных и интеграционных свойств ее компонентов. Необходимо
выделить ее структуру, являющуюся инвариантом внутренней организации
системы, способом связи ее элементов.
В науке структуре системы уделяется основная роль в обеспечении целостности системы и определении ее устойчивых характеристик, позволяющих
отличить то, что называется целостной системой от объектов другого вида,
определяется, что становление целостных систем происходит в результате
движения, развития этих систем. Это приводит к установлению существен-
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ных связей между элементами системы, поэтому структура любой целостной
системы не обладает относительными характеристиками. Целостность системы и ее структура находятся в состоянии развития и изменения. Любое
изменение функционирования элемента системы влечет за собой изменение
качественных и количественных характеристик всей системы, ее структуры.
Развитие системы приводит к изменению уровня ее целостности. Целостность
системы конкретизируется через понятие «системобразующие связи», а характеристика связи приводит к понятию «структура», которая имеет характеристики
как горизонтальные, когда выявляются связи между однопорядковыми компонентами системы, так и вертикальные — связи между компонентами системы разных
уровней. Таким образом, подчеркивается множественная совокупность связей
целостной системы и иерархическая зависимость между компонентами. Целостность системы зависит от доминирования существенных связей, обеспечивающих
такие типы отношений как «система – подсистема», «система – структурные элементы», «система – иерархические отношения между уровнями».
Наличие существенных связей в структуре системы предполагает наличие в ней и несущественных связей. При анализе целостных систем необходимо выявление универсальных существенных связей, обеспечивающих эту
целостность. Однако, при рассмотрении целостных систем не следует ограничиваться характеристикой внутренних системообразующих связей, хотя они
и придают системам относительную автономность существования. Любая
система не существует изолированно. Она входит на правах части (элемента,
подсистемы) в более широкие системы посредством внешних связей. Эти связи обеспечивают отражение системности окружающего мира в целом, позволяют представить эту системность как особую форму систематизации знаний.
Таким образом, системообразующими являются не только внутренние
связи целостной системы, но и ее внешние связи, обеспечивающие образование систем на разных уровнях существования материальных объектов.
Используя принципы системности при построении теоретических моделей, необходимо отразить только те существенные элементы создаваемой системы знаний, на основе динамичных взаимосвязей и взаимодействий которых эта система приобретает целостный характер. На теоретическом уровне
объект отражается в основном со стороны его внутренних связей, которые
недоступны живому созерцанию. Связь с наблюдаемыми предметами становится весьма опосредованной.
Решающая роль в выявлении структуры и закономерностей изучаемой
системы отводится абстрактному мышлению, позволяющему познать объект
в его всесторонних отношениях. Эта особенность является характерной чертой развития современного научного знания.
Применение принципа системности при рассмотрении всех вопросов современных наук определило дальнейшее развитие научного знания.
Исходя из этого, современную науку определяют как системную совокупность знаний, имеющую определенную структуру, которая по известным правилам включает в себя связь между образующими ее элементами, а так же свои
законы построения и функционирования, определяющие их целостность.
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Приоритет принципа системности непосредственным образом отразился
и на биологии как науке, представляющей собой систему знаний о процессах
и явлениях живой природы. Отмеченная ранее тенденция развития современного биологического знания должна быть положена в основу изучения биологии в школе на основе применения принципа системности.
Хотя между базовой наукой и учебным предметом существуют различия
по целям, объему, структуре, методам и форме изложения, системный подход
как методология является логической основой, как при получении новых научных знаний, так и при передаче их учащимся в процессе обучения.
В дидактической и методической литературе однозначно подчеркивается,
что основой образования является адаптированная система наиболее сущест
венных научных знаний, объем и глубина которых определяется возрастными
возможностями учащихся и рамками учебного времени, а критерий отбора
предлагаемых к усвоению знаний носит системный характер.
Прежде всего, это касается предлагаемого содержания учебных предметов биологического цикла, внедрения в него четко структурированной системы современных биологических знаний.
Исходя из вышесказанного, содержание учебного предмета должно включать в себя объективно отобранную систему знаний, которая в целом определяет основу современной науки. В качестве основных элементов системы
биологических знаний в школе выступают общебиологические (теоретические) понятия, так как современные научные знания выражаются в форме
динамической целостности фундаментальных понятий. Главным условием
включения биологических знаний в учебный предмет является выявление существенных, объективно отражающихся и доказуемых связей между данными элементами содержания.
Соответствие структуры знаний, предлагаемых к усвоению, структуре современной науки является основной причиной возникновения нового качества
знаний учащихся — их системности.
Модернизация учебно-воспитательной системы возможна на основе интеграции теоретических и эмпирических знаний в содержании образования.
Основой содержания учебного предмета должна стать система понятий, соответствующая научным основам современных биологических знаний, которые
должны быть усвоены учащимися.
Анализ современного состояния биологической и методической науки позволяет отобрать общебиологические понятия, играющие важную роль в повышении эффективности усвоения системы биологических знаний. Развитию общебиологических понятий уделяется значительное внимание в работах многих
методистов. В настоящее время разработаны многочисленные системы понятий,
определена их роль в учебной подготовке школьников. Однако в методике отсутствует единая точка зрения на отбор общебиологичеких понятий как основных
элементов содержания школьной биологии. До сих пор четко не определено содержание каждого из них, не установлена иерархия понятий по степени их обобщенности, в недостаточной мере выявлены существенные связи между доминирующими элементами системы биологических знаний.
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Каждое общебиологическое понятие, как отражение научных знаний
в учебном предмете, представляет собой целостную систему. Количество, качество, иерархия и уровень элементов содержания общебиологического понятия должны обеспечивать необходимую сущностную характеристику и доказуемость изучаемых процессов и явлений живой природы. Содержательная
сторона общебиологического понятия не может обеспечить целостность изу
чаемой системы. Целостная система конкретизируется через системообразую
щие связи, которые приводят к понятию «структура», отражающая связи как
между однопорядковыми элементами системы (по горизонтали), так и между
элементами знаний разных уровней (по вертикали).
Важная черта общебиологических понятий — высокая степень обобщения.
Здесь конкретное выстраивается в определенных взаимосвязях, образуя систему, объясняющую ту или иную закономерность, закон или же структурируется
в теорию. Усвоение этих понятий дает возможность осознать все многообразие
конкретного, единичного, частного, эмпирического. Использование в процессе
обучения общебиологических понятий в качестве основополагающих открывает
перспективу формирования умений творческой деятельности учащихся.
При отборе содержания общебиологического понятия и его структурировании необходимо учитывать доминирующие элементы выбранной системы
знаний и существенные внутренние связи между ними, обеспечивающие целостность знаний. Правильный выбор системы теоретических обобщений позволяет оптимально организовать развитие и усвоение знаний, формирование
интеллектуальных умений школьников.
При усвоении общебиологических понятий важное значение имеет логика их развития, овладение в процессе обучения умственными операциями:
анализ, синтез, сравнение, классификация. При этом усвоение начинается
с чувственного восприятия и заканчивается формированием понятий. Теоретическое обобщение требует диалектической логики их усвоения: мысленного восхождения от абстрактного к конкретному.
В разделе «Человек и его здоровье» в качестве системообразующего может
выступать понятие «обмен веществ и превращение энергии», так как этот процесс является наиболее существенным признаком живой материи, определяющим проявление других свойств организма. Как первооснова жизненных проявлений это понятие интегрирует в себе такие ключевые понятия биологии как
питание, дыхание, распределение, выделение, регуляция, гомеостаз, составляющие главные элементы базового содержания раздела «Человек и его здоровье».
Структурирование учебного содержания с учетом системообразующей функции
выделенного понятия и интеграция вокруг него основных теоретических и эмпирических понятий обеспечит развитие знаний на основе их взаимосвязи и взаимообусловленности.
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Systemic Approach as a Methodological Basis
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In the article the author touches upon problems of structuring the content of biology
material on the basis of the systemic approach. He also analyzes the principles of developing integral systems as a basis for structuring a school subject.
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Организация сотрудничества учащихся
при решении учебных задач на уроках химии
В данной статье рассматриваются психологические механизмы организации рефлексивного диалога и полилога учащихся, приведены приемы и педагогические условия,
которые позволяют осуществлять процесс решения учебных задач на уроках химии в
условиях сотрудничества учащихся.
Ключевые слова: полилог; рефлексивный диалог; сотрудничество учащихся.

В

современном гражданском обществе обычных умений (читать, писать и считать) грамотному человеку уже недостаточно для того,
чтобы стать успешным. Сегодня выпускник школы должен уметь
грамотно выражать мысли, уметь отстаивать свою точку зрения и убеждать
словом. Поэтому коммуникативные навыки и навыки кооперации необходимо
формировать уже в школе.
Сегодня на смену индивидуальным видам работ все больше приходят
групповые и парные. Многие учителя организуют работу учащихся в группах
от 2 до 5 человек над одним заданием, проектом, исследованием. Такая работа
учащихся, которые объединены одной идеей и целью, оказывается намного
продуктивнее, чем индивидуальная.
Психологическая сущность организации
сотрудничества учащихся при обучении химии
Для объяснения эффективности сотрудничества учащихся на уроках воспользуемся пятиуровневой моделью организации мышления И.Н. Семенова:
V - коммуникативный

смысловая

РЕФЛЕКСИЯ
интеллектуальная

IV - личностный
III - рефлексивный
II - предметный
I - операциональный

Рис. 1. Уровни организации мышления И.С. Семенова.

В этой модели вершину иерархии образуют коммуникативный, личностный
и рефлексивный уровни мышления, а основание — предметный и операциональный уровни (см. рис. 1). В последнее время И.Н. Семенов в свою концептуальную схему добавляет еще один уровень — коммуникативный. Ставя коммуника-
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тивный уровень мышления на вершину своей схемы, И.С. Семенов подчеркивает
важную роль сотрудничества учащихся в развитии их рефлексивных умений.
Существуют различные трактовки понятия «рефлексия». Вот одна из них:
«Рефлексия — это особый вид аналитической деятельности, позволяющей индивиду конструировать новое, не имеющееся у него ранее знание, понимание;
новые способы деятельности, ведущие к приобретению знаний» [3: с. 83].
На каждом уровне мышления работают свои рефлексивные механизмы:
на личностном и коммуникативном — смысловая рефлексия, на предметном и
операциональном — интеллектуальная рефлексия. И.Н. Семенов показывает,
что при построении концепции структурно-уровневой организации мышления
в качестве системообразующего фактора выступает рефлексия, реализующая
личностную обусловленность целостности мыслительного поиска и его саморегуляцию и саморазвитие. Смысловая рефлексия коренным образом влияет на
развитие мышления и личности в целом. Без развития смысловой рефлексии
не происходит и дальнейшего развития интеллектуальной рефлексии. Культивирование смысловой рефлексии становится возможным и эффективным, если
обучение ведется в условиях сотрудничества учащихся.
В процессе диалога у учащихся возникает необходимость поиска различных способов для выражения своих мыслей, необходимость отстаивать и осваивать новые идеи. Коммуникативная направленность придает изучаемому
содержанию личностно-значимый смысл, что способствует получению учащимися осознанных знаний.
Условия и приемы организации
сотрудничества учащихся на уроках химии
Не так просто, как кажется, создать условия для сотрудничества учащихся, и еще сложнее включить школьников в учебный диалог, в активное обсуждение поставленной задачи. Мы постарались, основываясь на собственном
опыте и опыте других педагогов, выделить некоторые приемы, которые позволяют организовать учащихся для решения задачи на уроках химии в условиях сотрудничества друг с другом.
Под учебным диалогом понимается создание ситуаций межсубъектного
общения с целью разрешения изучаемых проблем и поисков личностного
смысла, содержащихся в изучаемом материале [1: с. 91].
Для возникновения диалоговых отношений, по мнению И.А. Колесниковой, необходимо соблюдать следующие условия:
• в диалоге от каждого требуется не только осознание своей позиции, своей
уникальности, но и желание обнаружить и предъявить внутренние смыслы другим людям, т.е. открытость;
• желающему вступить в диалог нужно иметь сформированную установку на встречу со смыслом другого, т.е. с другим смыслом. Это предпола
гает умение услышать, увидеть партнера в диалоге, войти с ним в информа
ционный и эмоциональный резонанс;
• диалоговые отношения возможны, если есть или может быть найден общий язык, понятный той и другой стороне [2: с. 226].
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При организации совместной деятельности учащихся, по мнению С.Ю. Степанова [6: с. 44], очень важно понимать, что диалог и полилог определяются
не числом участников обсуждения, а числом пересекающихся смыслов. Так,
если смысл одного участника диады охватывает предмет исследования, а второй — нет, то имеет место монолог. Это происходит тогда, когда один ученик
понял суть обсуждаемой проблемы, а другой — нет, но высказывает свое суждение. Если же смысл каждого участника обсуждения охватывает предмет исследования, но их смыслы не пересекаются, то имеют место два монолога. Это
происходит тогда, когда каждый участник обсуждения не понимает позицию
другого. Рефлексивный диалог же происходит, если смысл каждого участника
дискуссии охватывает предмет исследования, и смыслы пересекаются между
собой. Это происходит в том случае, если каждый участник обсуждения понимает суть проблемы и точку зрения товарища (см. рис. 2).
S1

S2

Смысл
первого

Смысл
второго
Предмет
обсуждения

Рис. 2. Схема диалога по С.Ю. Степанову.

При организации полилога, с точки зрения Степанова, следует регулировать
процесс выдвижения идей. Начинает обсуждение самый некомпетентный в данном вопросе участник полилога. Каждый последующий, имеющий бóльшую степень компетентности, не может повторять точку зрения предыдущего, а может ее
развивать или высказывать свою точку зрения. Таким образом, в процессе обсуждения идет постоянное пересечение смыслов между собой. Работа педагога сводится к регулированию процесса выдвижения идей и к организации осмысления
и переосмысления учащимися своих и чужих идей (культивирование рефлексии).
В итоге проблема решается или переходит на новый уровень осмысления. Только
при обмене представлениями о предмете может быть совместное продвижение
учащихся в понимании сути проблемы и в выработке ее решения.
В результате анализа психолого-методической литературы были выделены следующие этапы и условия успешной организации сотрудничества учащихся на уроках химии:
1. правильно сформировать группы учащихся;
2. поставить перед каждой группой конкретную, (понятную!) цель;
3. определить время, отведенное на работу группы;
4. обсудить с учащимся этапы работы в группе;
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5. установить нормы поощрений за хорошую работу группы;
6. объяснить, в какой форме будет проводиться подведение итогов работы
в группах.
Расскажем подробнее о каждом из этих условий организации сотрудничества
учащихся.
1. Формирование групп учащихся
При формировании групп необходимо учитывать характер заданий (задания, одинаковые по сложности; разноуровневые задания) и тип урока. Обычно используются четыре способа формирования групп: разнородные группы,
случайные, по интересам и однородные. Разнородные группы состоят из учащихся с разным уровнем подготовки (сильные, слабые и хорошо успевающие
ученики); случайные группы — состав определяется жребием; группы по интересам — часто формируются самими учащимися; однородные группы —
состоят из учеников примерно одинакового уровня подготовки [7: с. 48].
Большинство учителей предпочитает формировать группы однородные,
так как учителю удобнее управлять работой одинаковых по силе групп, сильный
ученик в каждой группе может исполнять роль помощника учителя. Но наши наблюдения показали, что, зачастую, организация однородных групп позволяет значительно повысить познавательную активность слабых учеников и способствует
большему удовлетворению познавательных потребностей сильных учащихся.
Дело в том, что когда в группе присутствует учащийся, имеющий значительно
лучшую подготовку, чем слабый ученик, этому слабому ученику не представляет
ся значимым его вклад в работу группы, и вся его работа в группе будет заключаться лишь в создании видимости деятельности: главное, чтобы учитель не поставил ему «2» за пассивность. Если же в группе «надеяться не на кого» (а именно
так и бывает в группах, сформированных из слабых учащихся), то появляется
чувство «значимости» для группы, и члены этой группы активно включаются в деятельность. Но тут важно не допустить того, чтобы учащиеся «опустили
руки». Учитель должен предложить такой группе посильное задание, с которым
они обязательно справятся. В нашей практике бывали случаи, когда такие группы
порой показывали даже лучший результат, чем группы, состоящие из отличников. И активность учащихся в «слабых» группах бывает на удивительно высоком
уровне. Группам, состоящих из хорошо подготовленных учащихся, можно давать
задания повышенного уровня сложности, что даст возможность сравнять время
работы «слабых» и «сильных» групп и будет способствовать интеллектуальному
развитию учащихся.
Количество групп в классе не должно быть большим, т.к. это создаст трудности в управлении работой групп и в обсуждении результатов работы. Практика показывает, что оптимальной является группа из 4–5 человек, тогда класс
будет разделен на 5–6 групп.
2. Постановка целей и задач перед группой
Ученики должны четко осознать поставленную перед ними задачу. Это
очень важно, поэтому особое внимание следует уделить формулировке целей
и задач, которые ставятся перед учащимися. Формулировка должна быть ла-
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коничной и конкретной. Например, при изучении в 8 классе темы «Кислотные
оксиды» одна из групп может получить карточку с такой задачей: «научиться
определять валентность среднего элемента в кислоте и выяснить, одинакова или различна валентность элемента в кислотном оксиде и соответ
ствующей ему кислоте».
3. Определение времени работы группы
При определении времени работы группы необходимо учитывать, что, работая в группах, учащиеся успеют реально выполнить значительно меньше
заданий (особенно на первых этапах групповой работы), чем индивидуально,
потому что им потребуется определенное время, чтобы:
▪ убедиться, что все в группе поняли задание;
▪ договориться о способах выполнения задания;
▪ дать каждому члену группы возможность завершить его часть работы;
▪ сравнить мнения всех и договориться об общем решении и соответственно ответе.
4. Определение этапов работы в группе
Когда умения работать в группах у учащихся сформированы слабо или
практически отсутствуют, необходимо четко прописывать в карточках с заданиями сущность каждого этапа работы в группе, т.е. всю последовательность
действий учащихся. Уже после нескольких уроков, проведенных в условиях
групповой работы, необходимость составления таких алгоритмических предписаний для учащихся отпадет.
5. Поощрение учащихся
Перед началом работы учащихся в группах устанавливаются нормы поощрения. Вот несколько правил, которые полезно помнить [4: с. 23]:
• Если ваши ученики работают в группах охотно, продуктивно, не старайтесь их каждый раз хвалить. Считайте (и дайте понять ученикам), что это
нормально.
• Все члены группы получают одинаковое поощрение или не получают
никакого. Все группы открыты для получения поощрения, поэтому не следует
из этого делать какое-либо соревнование. Использование поощрения не стимулирует сотрудничество, если приходится бороться за ограниченное число
призов (похвал, поощрений и пр.), а наоборот, активизирует работу лидеров и
пассивирует работу остальных учеников.
• Если группа не заслужила вашего поощрения не следует это подчеркивать каким-либо образом, чтобы не вызвать огорчений ссор, слез и пр. Просто
предоставьте в самой благожелательной манере возможность дополнительной
практики по данному конкретному вопросу (возможно, в качестве домашнего
задания), а затем найдите возможность оценить усилия группы и достигнутый результат. Помните, что допускаемые ошибки — это всего лишь сигнал о
том, что учениками что-то не понято.
• Очень важно также помнить, что поощрению подлежат не только академические успехи при работе в сотрудничестве, но также и психологические
аспекты общения.
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6. Подведение итогов работы в группах
После выполнения группами своих заданий необходимо провести ознакомление с результатами работы других групп и всеобщее обсуждение. Такое
подведение итогов работы можно проводить в форме докладов представителей различных групп. В таком случае нам представляется важным, чтобы
учащиеся заранее не знали о том, кто из них будет выступать с докладом и
каждый был бы к этому готов. Выступающего назначает учитель непосредственно перед самым обсуждением.
Еще один вариант подведения итогов групповой работы — в виде викторины (или в другой игровой форме), позволяющей учащимся продемонстрировать полученные знания и умения. Например, учитель зачитывает вопросы, затрагивающие те проблемы, которые обсуждались в группах, а учащиеся
должны как можно быстрее на них ответить. За правильные ответы группам
присуждаются баллы, на основании которых они и получают свои отметки.
После работы в группах сотрудничества полезно проводить не только обсуждение достигнутых академических успехов различными способами, о которых мы уже говорили, но и обсуждать успехи учеников в сотрудничестве,
в общении между собой.
Приведем примеры заданий для однородных групп учащихся при изучении темы «Кислотные оксиды» в 8 классе [5]. Отметим, что группа 1 может
быть представлена самыми подготовленными учениками, группы 2 и 3 — учениками со средним уровнем подготовки, а группа 4 — «слабыми» учащимися.
ГРУППА 1.
Вы уже знаете, что оксиды, которым соответствуют кислоты, называются кислотными оксидами. Кислотные оксиды могут быть образованы
неметаллами или металлами с валентностью больше III.
Но любая теоретическая модель несовершенна, и есть исключения,
не подчиняющиеся этой модели. Природа всегда разнообразнее любой модели, отражающей ее сущность.
Задача вашей группы заключается в нахождении несоответствий (исключений) тем положениям (моделям), которые были даны в качестве характеристики кислотных оксидов (см. выше).
Для достижения поставленной задачи необходимо выполнить следующее
задание:
Внимательно прочитайте известные факты и в соответствии с ними
выпишите только верные утверждения.
Факты:
1) углерод (С), азот (N), сера (S), кремний (Si) — элементы-неметаллы;
2) оксиду углерода (IV) — СО2 — соответствует угольная кислота Н2СО3;
оксиду серы (IV) — SO2 — соответствует сернистая кислота Н2SО3;
оксиду кремния — SiO2 — соответствует кремниевая кислота Н2SiО3;
оксиду азота (V) — N2O5 — соответствует азотная кислота НNO3;
3) оксиды СО, N2O, NO не имеют соответствующих кислот;
4) оксиды СО2, SO2, N2O5 взаимодействуют с водой с образованием соответствующих им кислот;
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5) оксид кремния SiO2, входящий в состав речного песка, кварца, горного
хрусталя, с водой не взаимодействует.
Утверждения:
• оксиды, образованные неметаллами, — кислотные;
• не все оксиды, образованные неметаллами, — кислотные;
• оксиды, которые при взаимодействии с водой дают кислоты, называются кислотными;
• при взаимодействии всех кислотных оксидов с водой образуются кислоты;
• при взаимодействии многих кислотных оксидов с водой образуются
кислоты.
ГРУППА 2.
Для того чтобы сказать, какая кислота соответствует тому или иному
кислотному оксиду, не нужно «зубрить» таблицу из учебника, достаточно
знать определенные правила.
Задача группы заключается в том, чтобы сформулировать правило определения формул кислот, соответствующих данным кислотным оксидам.
Для достижения поставленной задачи необходимо выполнить следующие
задания:
1) Перепишите в тетрадь уравнения реакций взаимодействия кислотных
оксидов с водой, определите тип данных реакций. Какие вещества образуются в ходе этих реакций? Укажите их названия. Обратите внимание, в какой
последовательности в формулах кислот записываются знаки химических элементов, входящих в их состав (атомы каких химических элементов записаны
на первом месте, на втором и на третьем).
СО2 + Н2О = Н2СО3
SO3 + H2O =H2SO4 .
2) Заполните пропуски в уравнениях реакций:
SO2 + H2O = …
СrO3 + H2O = …
… + H2O = H2SeO3 .
3) Сформулируйте правило составления формулы кислоты, соответствующей данному кислотному оксиду.
4) Пользуясь сформулированным правилом и принимая во внимание приведенный ниже пример, напишите формулы кислот, соответствующих оксидам: 1) TeO2, 2) Cl2O, 3) I2O5.
Пример: N2O5 + H2O = H2N2O6 = 2HNO3.
(индексы сокращаем на 2 и ставим коэффициент 2 перед HNO3).
5) Вам необходимо знать, что, как и любое правило, ваше правило
тоже имеет исключения и им можно пользоваться не всегда. Например,
оксиду фосфора (V) соответствует фосфорная кислота H3PO4, которая
может быть получена при присоединении к молекуле оксида трех молекул
воды:
P2O5 + 3H2O = H6P2O8 = 2H3PO4.
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ГРУППА 3.
Задача группы — научиться определять валентность среднего элемента
в кислоте и выяснить, одинакова или различна валентность элемента в кислотном оксиде и соответствующей ему кислоте.
Для достижения поставленной задачи необходимо выполнить следующие
задания:
1) Внимательно рассмотрите пример определения валентности среднего элемента в серной кислоте:
2) Составьте и запишите в тетрадь алгоритм определения валентности среднего элемента в формуле кислоты, состоящей из атомов трех химических элементов.
3) Определите валентности средних элементов в формулах кислот и соответствующих им оксидах:
H2SO3 – SO2; H3PO4 – P2O5; HNO3 – N2O5; HMnO4 – Mn2O7.
4) Сделайте вывод: одинакова или различна валентность элемента в оксиде и соответствующей ему кислоте.
ГРУППА 4.
Природа разнообразна во всех своих проявлениях. Поэтому ни один закон,
ни одна теоретическая модель не могут быть совершенными, всегда найдутся исключения, не подчиняющиеся правилам. Известный вам Закон постоянства состава вещества также несовершенен.
Задача группы — рассмотреть примеры некоторых кислот, для которых
не выполняется закон постоянства состава вещества.
1) Внимательно прочитайте и запишите суть данного текста в тетрадь.
При растворении в воде оксида серы (IV) по уравнению реакции
SO2 + H2O = H2SO3
получается раствор сернистой кислоты H2SO3.
Но на самом деле в растворе молекул такого состава не обнаружили, поэтому
формула H2SO3 весьма условна, и правильнее ее записывать так: SO2 · nH2O. Эта
формула означает, что в растворе молекула оксида серы (IV) окружена несколькими молекулами воды, число которых непостоянно (изменяется).
2) Прочитайте задание и выполните его в тетради:
Кремниевая кислота Н2SiO3 также не имеет постоянного состава. На самом деле в кристаллической решетке этой кислоты молекула оксида кремния
оказывается связана с несколькими молекулами воды. Запишите более точную формулу кремниевой кислоты.
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Pupils’ Cooperation in Solving Teaching Tasks in a Chemistry Class
The article considers psychological mechanisms of organizing a reflexive dialogue
and polylogue between pupils, gives a presentation of techniques and pedagogical conditions which help to solve teaching tasks in a Chemistry class under conditions of pupils’
cooperation.
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Повышение системности теоретических знаний
учащихся по органической химии
В данной статье рассматривается вопрос повышения системности теоретических знаний по органической химии путем включения в курс учебного содержания
методологического характера. Рассмотрено, какие знания входят в комплекс формируемых методологических знаний, способы рационального сочетания материала
традиционного предметного и методологического характера, а также средства диагностики владения учащимися методологическими знаниями.
Ключевые слова: системность, систематичность, осознанность знаний, методологические знания, структура методологических знаний, преподавание химии.

С

огласно проекту федеральных образовательных стандартов второго
поколения задачами современной школы является «формирование
у учащихся научной картины мира, овладение методологией познания, стратегиями и способами познания и учения…». В связи с этим особенно
остро встает проблема формирования, так называемых системных знаний.
Системность — это такое качество знаний учащихся, которое характеризует
наличие в сознании ученика структурных связей (связей строения), адекватных
связям между знаниями внутри научной теории. Системность знаний предполагает понимание человеком соотношения между разнопорядковыми понятиями,
понятиями и законами, научными фактами и постулатами, постулатами и следствиями и пр., осознание личностью знаний об их месте в научной теории [7].
Как показывает школьная практика, указанные выше связи не устанавливаются
в сознании ученика сами собой (независимо от его успеваемости, способностей
и пр.). Непонимание учащимися структурных связей между разнородными
элементами теоретических знаний, включённых в учебные курсы, отражается
на осмыслении знаний, усвоенных в определённой последовательности, препятствует формированию целостности знаний, увеличивая нагрузку на память.
Зачастую системность знаний путают с систематичностью. Систематичность — это такое качество знаний, которое характеризует наличие в сознании ученика содержательно-логических связей между отдельными компонентами знаний [9]. Не всякая ограниченная совокупность знаний включает
структурно-функциональные связи, поэтому не любые систематические знания являются системными.
Если фрагмент учебного материала посвящён изложению однопорядковых
понятий, то в такой совокупности знаний при наличии формально- и содержательно-логических связей не имеется структурно-функциональных связей.
В этом случае речь идёт о целостности усвоения отрезка учебного материала,
которая не связана с системностью знаний, ибо несистемен сам объект усвоения.
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Если фрагмент учебного материала включает разнопорядковые понятия, характеризующие, например, структурные связи целого и его части или соотношения
разнородных элементов научного знаний, то в такой совокупности знаний есть и
структурно-функциональные связи. Необходимым условием системного усвоения части учебного материала является осознание именно этих связей [7].
Наибольшую трудность для учащихся представляет целостное усвоение
основ научной теории как системного объекта, так как он включает в себя
разнородные элементы знаний. Основы научной теории являются ведущим
компонентом содержания образования в средней школе. С дидактической
точки зрения научная теория включает следующие разнородные элементы:
понятия, основные положения или законы и следствия. Между элементами
теории существуют различные отношения (связи). Каждая теория характеризуется сравнительно небольшим набором внешне независимых друг от друга понятий. Основные положения (постулаты, или основные законы) также
являются независимыми друг от друга. Законы формулируются в терминах
основных понятий. Следствия зависят от основных законов, и кроме того,
друг от друга. Для получения следствий часто приходится привлекать дополнительные знания. Эмпирический базис теории — факты, лежащие в основе
исходных положений и входящие в теорию опосредованно [5].
Знания ученика являются системными, если в его сознании существуют
связи между элементами теории, т.е. если некоторая совокупность знаний
в сознании обучаемого образует систему, знания в которой расположены
по схеме «основные понятия – основные законы – следствия». Связи между
элементами этой системы соответствуют их статусу, который определяется не
его содержанием, а местом в теории.
При отборе содержания важно учитывать не только непосредственно
предметные знания, но и включать сведения об экспериментальных и теоретических методах, путях открытия законов, о том, как происходит переход
от эмпирического знания к той или иной закономерности.
Конструирование содержания предмета химии актуально в связи с быст
рыми темпами развития науки химии. Возникновение новых направлений,
увеличивающийся поток информации заставляют развивать такие способности как умение самостоятельно ориентироваться, искать и приобретать новые
знания. Вовлечение учащихся в процесс поиска новых знаний делает эти знания более осознанными.
Одним из направлений повышения системности теоретических знаний
служит усиление их методологической составляющей. Включение содержания методологического характера может помочь учащимся усвоить информацию в единстве со структурно-функциональными связями между разнородными, разностатусными элементами знаний, что способствует реализации
дидактических принципов сознательности и системности обучения.
Методологические знания — это знания о природе, происхождении элементов знания, их соотношении и иерархии в общей структуре знания. Методологические знания «включают знания о методах, процессе, и истории познания, о конкретных методах науки, о различных способах деятельности» [9].
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Следует отметить, что методологические знания — это знания особого рода.
Ими нельзя пользоваться так же как, например, фактами. Знания методологического характера определяют стиль мышления и деятельности. Любое методологическое знание является ориентиром в познавательной деятельности школьника.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что методологические знания являются одним из важнейших компонентов содержания обучения. Необходимость изыскания путей усвоения этих знаний в общеобразовательной школе
определена требованиями дидактического принципа научности обучения, принципа сознательности и активности учения школьников. В связи с этим в течение
продолжительного времени велись разработки по совершенствованию содержания, методов и форм обучения на разных этапах образовательного процессе. Интерес к данной проблеме вырос в последнее время в связи с новыми задачами
образования по воспитанию творческой личности, способной быстро ориентироваться в новых социальных, экономических и производственных ситуациях.
В содержании учебного предмета методология не выступает как самостоятельная область знаний. В программах курсов естественнонаучных дисциплин
находят достаточно полное отражение лишь методы, касающиеся организации
деятельности с реальными объектами познания; практически не уделено внимание постижению закономерностей деятельности с идеальными объектами.
Из курсов химии учащиеся зачастую не могут узнать, что такое опыт (эксперимент), чем он отличается от наблюдения и с какой целью ставится. В учебнике
они читают о различных теориях, но что такое теории и каковы предъявляемые
к ней требования, в учебнике не описывается. Заучивая многочисленные определения и закономерности, они не знают правил их формулирования.
Несмотря на большое значение методологической составляющей на сегодняшний момент в методике обучения химии нет общепринятых ответов
на вопросы о том, какие именно методологические знания необходимо включить в содержание обучения химии; каковы пути и способы рационального
сочетания предметных и методологических знаний; как оценивать степень
владения учащимися методологическими знаниями.
Л.Я. Зориной были выделены следующие компоненты методологических
знаний:
1) научная теория (основные части, природа основных положений, пути
проверки);
2) формализация и формализованные понятия;
3) идеализация и идеализированные объекты (модель);
4) пути получения законов;
5) группа общенаучных терминов (научный факт, эксперимент, теория,
закон и др.);
6) структуры различных видов знаний [5].
Методологические знания представляют собой систему, состоящую
из нескольких уровней:
– знаниевый — непосредственно сами методологические знания (комплекс методологических знаний);
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– действенный — методологические умения, т.е. способность оперировать методологическими знаниями, например, способность к классификации;
– ценностный — методологическое мышление, то есть высший уровень
формирования самих методологических знаний [1].
Знания о методах научного познания, являющихся частью методологии
науки, можно разделить на три группы:
1) общелогические методы познания, то есть те, которые применяются
во всех сферах деятельности для получения как обыденного, так и житейского
знания (анализ, синтез, сравнение, обобщение, индукция, дедукция);
2) экспериментальные и теоретические методы познания; используются
только в научном познании. К экспериментальным методам относятся наблюдение, описание, измерение, эксперимент (опыт). К теоретическим методам относят моделирование, аналогию, гипотезу, мысленный эксперимент и др.;
3) специальные теоретические и экспериментальные методы и
приемы познания, то есть те приемы и методы, которые непосредственно
связаны с сущностью конкретного явления и применения в узкой области (например, органический синтез) [3].
Для успешного усвоения методологических знаний важно соблюдение
следующих принципов:
1) уровневое формирование методологических знаний по схеме:
Методологические → Методологические → Методологическое
                      знания                       умения                           мышление
2) поэтапное формирование методологических знаний у учащихся, при
котором методы научного познания изучаются в целостной, постепенно усложняющейся системе, отвечающей логике научного познания;
3) структурирование содержания всего комплекса методологических знаний на основе их естественной взаимосвязи с целью обеспечения внутренней
целостности по следующим направлениям:
– формирование общелогических знаний;
– формирование знаний о научном эксперименте;
– формирование знаний о методах теоретического познания.
Обращая внимание на то, что методологические знания представляют
собой сложную многоуровневую систему, возникает вопрос, каким образом
включить методологические знания в содержание образования?
Как правило, в учебниках химии для средних школ частично содержится материал о методах научного познания и даны некоторые представления
о процессе познания. Материал такого рода чаще всего вынесен в отдельные
параграфы (обычно в начало) книги. Этот материал в основном информационного характера плохо сочетается с предметным материалом. Учитель и ученик, ознакомившись с информацией о методах познания, в дальнейшем «уходят» от него в свою привычную предметную область [1].
Поэтому, методологические знания следует вводить в текст учебника
в виде схем изложения различных видов знаний, небольших фрагментов знаний (история конкретных открытий); следует также указывать в тексте статус
знаний, организовывать часть материала в соответствии со структурой науч-
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ной теории (обобщающие параграфы). Методологические знания «следует
преимущественно включать в канву предметного материала, применив в качестве опорных предметные знания» [7].
Еще один вопрос, возникающий при обсуждении проблемы формирования методологических знаний. Как оценивать степень владения учащимися
методологическими знаниями?
Здесь необходимо воспользоваться теми же принципами, что и
при оценке сформированности предметных знаний. Показателем осознанности знаний является успешное применение полученных знаний на практике. Отсюда, усвоение методологических знаний учащимися можно проверить с помощью заданий, выявляющих умение применять эти знания
при анализе учащимися предметного материала. Причем, можно проверять степень усвоения на каждом из трех уровней системы методологических знаний.
Пример:
1) Назовите основное понятие теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова.
2) Известны ли границы применимости этой теории?
Часто изложение какого-либо материала строится на последовательности
определений. Сначала формулируются определения наиболее общих понятий, затем при их помощи определяются менее общие понятия, далее еще
более частные понятия, и т.д. таким образом строится иерархия (подчиненность) определений в изложении.
3) Распределите следующие понятия в иерархическом порядке: кислотный оксид, смесь, простое вещество, оксид, сложное вещество, основный оксид, элемент, молекула, атом, материя, вещество.
4) Классификация — это распределение изучаемых объектов на классы
(группы) согласно наиболее существенным признакам, присущим объектам
данного класса и отличающим их от объектов других классов.
Предложите различные способы классификации улеводородов.
5) Верны ли следующие утверждения?
А) В молекулах алканов имеются только σ-связи, поэтому они химически
инертны (малоактивны)?
Б) Высокая химическая активность алкенов объясняется наличием в молекуле π-связи, которую можно легко разрушить.
1) верно только А;
2) верно только Б;
3) оба утверждения верны;
4) оба утверждения неверны.
Задания такого рода, помимо диагностической функции, позволяющей
определить степень владения учащимися методологическими знаниями, способствуют усвоению методологических знаний.
В заключении необходимо сделать следующие выводы:
1. В современной школе акцент ставится не на усвоение знаний в готовом
виде, а на вооружение ученика необходимым арсеналом теорий, моделей и
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приемов для успешного самостоятельного осуществления процесса познания.
Стержневыми идеями обучения становятся системность и осознанность знаний;
2. Чтобы предметные знания усваивались учащимися в системе, т.е. были
системными, необходимо в содержание образования включать еще специальные методологические знания.
3. Методологические знания представляют собой сложную многоуровневую систему, для успешного усвоения которой необходимо рациональное сочетание предметного и методологического материала.
4. Оценивать степень усвоения методологических знаний целесообразно
на каждом из трех уровней системы методологических знаний.
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Vinogradskaya, Ekaterina S.,
Orzhekovsky, Pavel A.
Increasing the Systemic Character
of Pupils’ Theoretical Knowledge of Organic Chemistry
The article deals with problems of increasing the systemic character of theoretical know
ledge in organic chemistry by introducing a content of methodological character into the course.
It considers the type of knowledge to be included into a complex of methodological knowledge
to be formed; ways of combining rationally the traditional and methodological material; means
of testing pupils’ competence in methodological knowledge.
Key-words: systemic character, regularity, awareness of knowledge, methodological
knowledge, structure of methodological knowledge, teaching chemistry.

Информационные технологии
в естественных науках

А.Ж. Низамов

Изучение явления поляризации
в физическом практикуме
При выполнении лабораторной работы студенты изучают теорию явления поляризации света, измеряют степень поляризации излучения лазера и прохождение
света через поляризаторы, расположенные под углом друг к другу (закон Малюса),
а затем проводят обработку полученных результатов экспериментов с помощью программы Microsoft Excel.
Ключевые слова: оптика, дифракция, интерференция, поляризация, световые волны.

В

первые догадку о поперечности световых волн высказал в 1816 г. английский физик Т. Юнг. Француз О. Френель, независимо от Юнга,
также выдвинул концепцию поперечности световых волн, обосновал
ее многочисленными экспериментами и создал теорию двойного лучепреломления света в кристаллах. На первом этапе предполагалось, что свет представляет
собой продольные волны, распространяющиеся в некоторой гипотетической среде — эфире. Вопрос о том, являются ли световые волны продольными или поперечными, имел тогда второстепенное значение. В то время казалось невероят
ным, что свет — это поперечные волны, так как по аналогии с механическими
волнами пришлось бы предполагать, что эфир — это твердое тело. Постепенно
шло накопление экспериментальных данных, свидетельствующих о поперечности световых волн.
В 1809 году французский инженер Э. Малюс открыл закон, названный
его именем. В опытах Малюса свет последовательно пропускался через две
одинаковые пластинки из турмалина (прозрачное кристаллическое вещество
зеленоватой окраски). Пластинки можно было поворачивать друг относительно друга на угол φ. Интенсивность прошедшего света оказалась прямо пропорциональной cos2 φ. Закон Малюса не может найти объяснение в рамках
теории продольных волн. В продольной волне все направления в плоскости,
перпендикулярной лучу, равноправны. Только в поперечной волне (например,
в волне, бегущей по резиновому жгуту) направление колебаний и перпендикулярное ему направление не равноправны.
В настоящее время общеизвестно, что свет является электромагнитной волной, которая в свою
очередь описывается двумя взаимно перпендикулярными

векторами E и H , причём плоскость, в которой они лежат, перпендикулярна
на
правлению распространения световой волны. Напомним, что вектор E — это на-
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пряжённость

 электрического поля, а вектор H — магнитного поля. Если векторы E и H не изменяют своей ориентации при распространении, то волна назы
вается плоско поляризованной. В ряде случаев указанные вектора вращаются относительно направления распространения, находясь в одной и той же плоскости,
сохраняя взаимную перпендикулярность. Ряд сред, к которым, например, относится исландский шпат, пропускают плоскополяризованную
световую волну только

с определённой ориентацией вектора E . Устройство в котором применяется пластинка из исландского шпата или другого, поляризующего падающую волну вещества, называется поляризатором. Конструкция поляризатора, используемого
нами, показана на рисунке 1. Поляризатор представляет из себя тонкую пластину
7 из поляризующего вещества, закреплённую в оправе 6; оптическая ось поляризующей пластинки совпадает с направлением стержня 3. Поворотная шкала 1
служит для определения направления оси поляризации; 2 — нониус, 4 — шкала
нониуса и 3 — риска нониуса для совмещения с основной шкалой. Поворотный
держатель позволяет вращать поляризатор вокруг оси, совпадающей с оптической осью установки, и производить отсчет угловых координат с точностью
0,5º.

Плоскость поляризатора (направление колебания напряженности E световой
волны, прошедшей через поляризатор) определяется направлением рукоятки барабана поворотного держателя 3.

Рис. 1. Поляризатор.

Данная конструкция поляризатора позволяет из падающего на пластину

лазерного луча красного цвета выделить световой поток, в котором вектор E
сохраняет плоскость своего расположения в процессе распространения в направлении, параллельном стержню 5. Полученная при этом волна называется
плоско поляризованной.
Цель данного эксперимента состоит в проверке закона Малюса для монохроматического источника света (лазера). Однако в первую очередь необхо-
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димо определить степень поляризации лазерного излучения. Для проведения
измерений степени поляризации лазерного излучения необходимо собрать
установку, приведенную ниже (рис. 2).

Рис. 2.
Установим поляризатор перед полупроводниковым лазером. С помощью
регулировок полупроводникового лазера получим след пучка на фотоприемнике и совместим центр следа луча лазера с окном фотодатчика, используемого для измерения интенсивности
Таблица 1
падающего на него света.
Измерения
интенсивности
света, попадающего в фотодатчик, можно проводить с помощью мультиметра.
Далее снимаем зависимость
интенсивности излучения, прошедшего через поляризатор, в зависимости от ориентации поляризатора (через 10°, начиная с 0° и до,
как минимум, 180°), а затем уменьшая угол ориентации поляризатора. Аналогично проводим измерения со вторым поляризатором,
чтобы убедиться в независимости результатов от поляризатора.
Полученные результаты заносим в
таблицу 1.
Для оценки степени поляризации лазерного излучения выделяем все данные для построения
графика, затем выберем тип диа-
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грамм «Круговая», в выпавшем списке выберем «Все типы диаграмм», а затем — «лепестковая с маркерами», при этом получим график следующего
вида (см. рис. 3а).

а

б
Рис. 3.

Представленный график в полярной системе координат (рис. 3) показы
вает изменение интенсивности света в зависимости от угла поворота поляризатора. На графике нанесены четыре кривые интенсивности (см. рис. 3б).
Измерив по графику, наибольшее и наименьшее значение интенсивности
получим по формуле P = (Imax – Imin) / (Imax + Imin) степень поляризации излучения лазера.
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По первым двум графикам получим Imax=219 и Imin=109 (данные первого
поляризатора). Степень поляризации с первым поляризатором равна:
P = (Imax – Imin) / (Imax + Imin) = 0,34.
По двум графикам второго поляризатора получим Imax = 186 и Imin = 86,5.
Степень поляризации со вторым поляризатором равна:
P = (Imax – Imin) / (Imax + Imin) = 0,37.
Таким образом, степень поляризации излучения лазера равна Р = 0,36 ± 0,02,
что позволяет считать излучение лазера неполяризованным.
Теперь вернёмся к основному эксперименту, направленному на проверку
закона Малюса. Сущность указанного закона состоит в том, что изменение
интенсивности света, прошедшего через скрещенные поляризаторы, зависит
от угла между поляризаторами:
I1 = I × cos2 α.
Фотография экспериментальной установки представлена на рисунке 4,
где 1 — лазерный источник света, 2 — первый поляризатор, 3 — второй поляризатор (анализатор), 4 — фотоприёмник, 5 — оптическая скамья.

Рис. 4. Экспериментальная установка для проверки закона Малюса.

Исследуем, как изменится интенсивность света, прошедшего через первый поляризатор, если на его пути поставить второй поляризатор (анализатор). Будем вращать анализатор (второй поляризатор), снимая зависимость
интенсивности излучения, прошедшего через анализатор, от ориентации анализатора (через 10° в диапазоне от 0° до 180°), а затем уменьшая угол.
Зарегистрируем интенсивность света, прошедшего через оба скрещенных
поляризатора и построим график зависимости интенсивности от угла между
поляризатором и анализатором, а затем сопоставим результат эксперимента
с законом Малюса I1 = I × cos2 α.
Рассмотрим результаты измерений, полученных в эксперименте (табл. 2).
Причём значения интенсивности сняты дважды, сначала при увеличении угла
поворота поляризатора, а затем при уменьшении.
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Выделим значения в столбцах B – С – D
Таблица 2
и построим зависимость интенсивности
от угла между поляризатором и анализатором (в колонке В — угол между поляризатором и анализатором, в колонках С и D —
значения интенсивности излучения).
График интенсивности от угла между
поляризаторами построим с помощью круговой лепестковой диаграммы (рис. 5).
На графике отмечены значения Imax и Imin.
Из представленного графика видно, что 2 Imax
равен значению интенсивности при φ = 0º
плюс значение при φ = 180º, а значение Imin достигается при φ = 90º. Из графика видно, что
степень поляризации Р = (Imax – Imin) / (Imax + Imin)
излучения, прошедшего через оба поляризатора, близка к 1.
Для проверки закона Малюса построим
зависимость интенсивности в прямоугольной системе координат. Предварительно
пронормируем значения интенсивности на
наибольшее значение интенсивности. Для
чего выделим наибольшее значение интенсивности в каждом столбце, введя в ячейку В39 функцию «=МАКС(C3:C21)», а для нормировки значений в
столбце В, введя в ячейку С39 функцию «=МАКС(D3:D21)». Далее преобразуем значения в столбце В, разделив каждое значение на наибольшее из
ячейки В39, а результат запишем в столбец Е3 – Е21. Аналогично проделаем
вычисления в графе D и запишем их в столбец F3 – F21. Выделим значения в
таблице 1 из столбцов В – E – F и построим график (рис. 6).
Интенсивность
2 Imax

Интенсивность
2 Imin

Рис. 5. Зависимость интенсивности света от угла
между поляризаторами в полярной системе координат.
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Рис. 6. Экспериментальные результаты изменения интенсивности света
от угла между поляризатором и анализатором.

Далее построим зависимость cos2 (φ), в зависимости от φ, где φ меняется
от 0º до 180º и нанесём график косинуса на график, полученный экспериментальным путём. Если зависимость и совпадут или будут близки, то можно
утверждать, что мы подтвердили закон Малюса (рис. 7).

Рис. 7. График закона Малюса для интенсивности
света и результатов, полученных в эксперименте.
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Полученные экспериментально зависимости достаточно хорошо совпа
дают с законом Малюса.
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Nizamov, Aleksandr Zh.
Studying Polarization in a Physics Practical Class
In doing the lab task, students study the theory of polarization of light, measure
the degree of laser intensity and penetration of light through polarizing machines which are
located at an angle to each other; then they process the results obtained from the experiment
by means of Microsoft Excel.
Key-words: optica, diffraction, interferention, polarization, light waves.
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В

сентябре 2009 года в Московском государственном техническом
университете им. Н.Э. Баумана прошло 4-е Всероссийское совещание по вопросам образования в области безопасности жизнедея
тельности и защиты окружающей среды. Почти одновременно с ним была
организована научно-методическая конференция, посвященная 20-летию начала реализации дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в системе
высшего профессионального образования. А в апреле 2010 года в СанктПетербурге состоялась 2-я Всероссийская научно-практическая конференция
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях». На всех трех форумах особо обсуждались вопросы направленности проведения научно-исследовательских
работ в области безопасности и критерии оценки их эффективности. Значительное внимание было уделено проблеме подготовке кадров по защите населения и территорий в опасных и чрезвычайных ситуациях.
В ходе обсуждений было зафиксировано двенадцать основных активных
направлений научных исследований в области безопасности жизнедеятельности: предупреждение чрезвычайных ситуаций и минимизация их возможных
последствий; технологии ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
естественные науки в мониторинге, прогнозировании и оценке рисков; технические науки в мониторинге, прогнозировании и оценке рисков; гуманитарные аспекты обеспечения безопасности жизнедеятельности; информа
ционные технологии при решении вопросов безопасности; риск в техногенной сфере; обеспечение безопасности в энергетике; дорожно-транспортная
безопасность; опасности и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характеров; общая безопасность человека; подготовка кадров по защите
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
Обращает на себя внимание крайняя скудость исследований гуманитарных составляющих безопасности жизнедеятельности, за исключением, пожалуй, лишь медицинских и психологических последствий опасных и чрезвычайных ситуаций для человека, к которым в основном и сводился весь
диапазон социальных опасностей. Практически совсем отсутствуют систематические исследования педагогического характера, касающиеся разработки
методик становления и закрепления навыков и умений безопасного существования в отношении различных возрастных групп.
Вместе с тем на упоминавшихся выше конференциях однозначно подчеркивалась крайняя необходимость проведения исследований педагогического
профиля. Они позволили бы разработать, опробовать и определить способы
закрепления знаний, навыков и умений в отношении проблем безопасного
существования с учётом различных видов обучения (дошкольного, школьно-
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го, вузовского, специального, послевузовского) и уровней образования. Осложняет данный процесс и тот факт, что вопросами безопасности занимается
в настоящее время значительное число учреждений и ведомств (МЧС, Минприроды и экологии, Минздравсоцразвития и другие), которые далеко не всегда согласовывают свои усилия по обеспечению безопасного существования и
деятельности людей не только между собой, но и с потенциальными работодателями.
Номенклатура научных специальностей, касающихся вопросов безопасности, чрезвычайно раздроблена. В Российской академии наук отсутствует
отделение, которое бы занималось научными проблемами комплексной
безопасности. Российская академия образования тоже не включает в свой состав соответствующего подразделения, связанного с проблемами образования
в области безопасности.
Участники конференций единодушно согласились с предложением
срочно доработать концепцию национальной образовательной политики
в области безопасности жизнедеятельности и направить её для дальнейшего
рассмотрения в Госдуму и Министерство образования и науки Российской
Федерации.
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Го р е л ов А . А . Концепции современного
естествознания: учебное пособие. –
М.: Юрайт; Высшее образование, 2010. – 335 с.

В

ышедшее из печати в 2010 году учебное пособие, хотя и не содержит никаких упоминаний об официальных рецензентах, было рекомендовано Научно-методическим советом Министерства образования и науки России для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным
и социально-экономическим специальностям. Пособие состоит из четырех
разделов, 25 глав, каждая из которых завершается вопросами для самопроверки, тестовыми заданиями и списками рекомендуемой литературы.
Объясняя в Предисловии терминологические особенности названия дис
циплины, автор сообщает, что понятие «концепция» — это собирательное
слово, включающее в себя «теории, законы, модели, гипотезы, эмпирические обобщения» (с. 10). Однако изначально и до настоящего времени этот
латинский термин означает — основной замысел, конструктивный принцип,
особый способ понимания или трактовки чего-либо. Естествознание квалифицируется А.А. Гореловым как «раздел науки», правда не говорится какой.
Уже в предисловии дается градация научных знаний, подразделяемых на три
группы: естественные — «изучают мир как он существует независимо от человека», технические — «изучают материальные продукты человеческой дея
тельности» и гуманитарные — «изучают духовные продукты человеческой
деятельности» (с. 10, затем это будет повторено на с. 38). Подобная трактовка
естествознания позволяет относить к его компетенции исследования многих
неприродных процессов и выводить за его рамки значительное число природных явлений. Не понятно, почему к «современному естествознанию относятся концепции, возникшие в ХХ веке» (с. 10), а не в ХIХ или ХХI, ведь если
судить по включённому в пособие списку персоналий, то ограничить феномен
«современного естествознания» ХХ веком никак не удастся. Тем более что
сам А.А. Горелов в ходе дальнейшего повествования отсчёт истории науки
«в её современном понимании начинает вести» с XVI века (с. 60). Правда,
тоже безо всякого объяснения причин.
Раздел I «Общие вопросы естествознания» посвящен по сути дела общим
проблем науки. Начиная с него, и на протяжении всего пособия, автор отождест
вляет термины «научно-технический прогресс» и «научно-техническая революция», «открытия в науке» и «революция в науке», «материя» и «природа»,
«естествознание» и «наука», «техника» и «технические науки», «научное предположение» и «научная гипотеза», «эмпирическое» и «чувственно данное»,
а также ряд других.
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Тот факт, что все богатство и разнообразие научного знания, достигнутое к настоящему времени, не умещается в «прокрустово ложе» данной автором трехчленной градации наук, его тоже не беспокоит. Ведь даже, например,
математика не может быть никак квалифицированна в рамках предлагаемой
классификации.
Материалы о структуре естественнонаучного познания, его методах и истории развития фактически с самого начала повествования сводятся к общенаучным характеристикам. Когда же автор пытается вести речь о специфике естествознания, то повествование становится мало внятным и почти беллетристическим.
Вообще для всего пособия характерна крайняя форма упрощения (вульгаризации)
характеристик многих научных процессов и состояний. Чего, например, стоит заявление о том, что «отличительная особенность научного эксперимента — то, что
его должен быть способен воспроизвести каждый исследователь в любое время»
(с. 43–44). А способностью к проведению наблюдения, измерения, моделирования и владению другими методами научного познания, в том числе и теоретического, он не должен обладать? Или вот еще: «Главная цель науки — выдвижение
гипотез и теория как эмпирически подтвержденная гипотеза» (с. 45). Но ведь
в науке гипотеза становится гипотезой (а не теорией) лишь после проверки. Технология же формирования научной теории не может базироваться на «научном
предположении» (хотя у автора это и есть гипотеза). Даже логически «научное
предположение» и «научная гипотеза» имеют разные формы и обладают разными характеристиками.
Заявления, порождающие недоуменные вопросы, встречаются постоянно.
– «Предмет естествознания — факты и явления, которые воспринимаются
нашими органами чувств» (с. 37). Но ведь нам всё дается через чувства. Такова наша связь с внешним, отнюдь не всегда природным, окружающим миром.
– «Наука отличается от религии тем, что рациональность и опора на чувственную реальность имеет в ней большее значение, чем вера» (с. 28). Что же
с чем сравнивается и каковы критерии сравнения? Да и не всякая вера является религиозной.
– «Можно выделить три картины мира: сущностную преднаучную, механистическую, эволюционную. Современная естественнонаучная картина
мира основывается на принципе саморазвития. В этой картине присутствует
человек и его мысль» (с. 67). А является ли она в данном случае естественнонаучной? Может ли быть вообще такая форма картины мира, ведь картина мира — это целостная система взглядов на существующую реальность?
А когда была сформулирована «сущностная преднаучная» естественнонаучная картина мира? При первобытном строе?
Раздел II «Науки о неживой природе» целесообразно было бы начать
с определения специфики неживой природы, однако автор это сделал лишь
в следующем разделе, вопреки всяким требованиям логики в отношении
определений, ибо там просто перечислены структурные и функциональные
параметры, которые признаны в настоящее время характерными для живых
систем. В этом случае их отсутствие рассматривается автором как основное
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условие для квалификации системы как неживой. Но раз «жизнь» является
частным случаем существования, то с этим признаком не может быть связана
основная градация естествознания.
В этом разделе особо настораживают три момента. Во-первых, однозначно
категорически позитивное отношение автора к проблеме происхождения Вселенной. Ведь сама попытка рассматривать Вселенную исключительно как физическую сущность не выдерживает никакой критики. Почему факт расширения
Вселенной должен трактоваться, как то, что «она возникла в определенный момент времени» (73), а не как процесс бесконечной пространственно-временной
пульсации, сопровождаемой качественными изменениями? Не понятно сочувствие А.А. Горелова учёным, которых ставит в тупик вопрос «Что же было тогда,
когда не было ничего» (с. 74)? Если они знают, что до Большого взрыва ничего
не было и могут это доказать, то так пусть и отвечают. Если же не знают, что было
до Большого взрыв, то тогда пусть говорят, что им это не известно.
Во-вторых, физика действительно очень много сделала для разработки таких свойств реального мира как пространство и время. Однако именно современная наука доказала, что универсальность данных характеристик такова,
что они не только не могут быть освоены лишь в рамках физического знания,
но и не могут быть ограничены материальным миром. Но никаких иных, кроме физических, представлений о пространстве и времени автор не приводит.
В-третьих, полная неразбериха с тем, что А.А. Горелов понимает под миром. Он пишет: «На пороге ХХI в. наука подошла к… вопросу о происхождении мира и материи. Кибернетика решает проблему разума, синергетика —
проблему рождения материи. Механизм, который ею (кем из них? — В.М.)
предлагается, – это спонтанная флуктуация и событие в точке бифуркации»
(с. 127). Так наука подошла к решению или решила? Какая все-таки из наук?
Чем отличается мир от материи, а материя от природы? И при этом глава,
в которой делаются эти категорические и безапелляционные заявления, называется «Гипотеза рождения материи».
Раздел III «Науки о живой природе» по существу представляет собой попытки автора последовательно свести все социально–природные, социальные
и гуманитарные проблемы (автор их не различает) к природным. Осуществляется это методами произвольных аналогий и ассоциаций, сведением свойств
целого к свойствам составляющих его элементов, замалчиванием явлений и
процессов, противоречащих авторской версии или не работающих на неё.
Так в главе «Экология» А.А. Горелов совершенно отчётливо принимает
позицию тех, кто воспринимает эту науку не как действительно новую синтетическую систему теоретических знаний о взаимодействии человека, общест
ва и природы, а как биологическую науку «о местообитании живых существ,
их взаимоотношении с окружающей средой (с. 173)». Не понятно одно, зачем
для этого, понадобилось новое название дисциплины.
Так же надумано выглядит авторское представление об этологии, науке,
изучающей поведение животных, основываясь на генетических и эволюционных факторах. Заявление типа — «этология еще до социобиологии показала,
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что в человеке много свойственного животным» (с. 233) звучит даже забавно,
ибо то, что человек является высокоорганизованным животным со всеми характерными для этого последствиями, едва ли не было известно автору пособия еще со школьной скамьи.
Полаю, что все это понадобилось для попыток обосновать «естественнонауч
ные основы нравственности». Эта задача не дает покоя многим естествоиспытателям, которые относясь с крайним почтением к законам природы, хотели бы
установить такой же строгий порядок в обществе. Со второй половины ХIХ века
этот сюжет становится общим местом в творчестве наиболее крупных исследователей природных процессов. У нас в стране попытки найти природные основы
моральных принципов предпринимали, например, В.И. Вернадский (неудачно),
П.А. Кропоткин (не очень удачно), К.Э. Циолковский (самый удачный вариант).
А.А. Горелов, произвольно используя этическую терминологию, просто комбинирует некоторые смыслы. Например (с. 244): «социальная этика» (а какая-либо
наука может быть вне социальной?); «уничтожение природы» (а разве это возможно?); «от расширяющейся Вселенной к расширяющемуся сознанию и углубляющейся нравственности» (это развитие процесса или сворачивание?).
Впечатляюще звучит заголовок завершающей главы в разделе «Науки
о живой природе» — «Кибернетика». Она тоже наука о живой природе?
Раздел IV «Современное развитие науки. Этика науки», пожалуй, самый
неожиданный в учебном пособии, посвященном концепциям современного
естествознания. В первой её главе мы вновь покидаем область естествознания. И в каждом параграфе, независимо от заголовка, речь снова идет о науке
вообще. Все её вариации автор привычно будет сводить к знаниям о природе,
которую он упорно продолжает называть материей, а открытия в конкретных
науках о естественных процессах — научными революциями. Большинство
же позиций, представленных как особенности современной науки (понятие
закона, парадоксы научного развития и сам этот процесс) давным-давно известные теоретическому знанию (некоторые с античного периода), вот только
признаны они были естественными науками совсем недавно.
При подготовке завершающей главы о личности ученого и этике науки автора
не заинтересовали работы ни одного этика, и ни одного профессионального труда
по данным проблемам он не рекомендует учащимся. Почему Г. Селье для него
оказался высшим авторитетом в данном вопросе, так и осталось непонятным.
Не менее странны и спорны заявления А.А. Горелова в отношении биоэтики.
Например: «Весь круг вопросов, касающихся этических аспектов отношения
к живым существам, может быть назван биоэтикой» (а эти аспекты этические,
моральные или нравственные, ведь у этих терминов разный смысл?). А вот ещё:
«Основная задача биоэтики — выработка системы нравственных регуляторов
научной деятельности биологов, медиков, представителей других дисциплин,
вторгающихся в среду» (то есть для любого учёного?).
И напоследок еще две ремарки.
Автор опубликовал аналогичные пособия по философии, экологии, культурологи, политологии, социологии, истории мировых религий, этике, исто-
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рии русской культуры, мировой художественной культуре. В 1999 году в издательстве «Владос» А.А. Горелов выпустил учебное пособие «Концепции
современного естествознания» по аналогичному плану, с тем же календарем
открытий, списком рекомендуемой литературы, словарём терминов и персоналиями. Правда, большего объёма.
Научные источники, рекомендуемые автором к каждой главе и адресованные учащимся, включают в себя материалы, изданные от 1956 до 1994 года,
40% из них увидели свет в 80-х годах ХХ столетия. Обещанного в оглавлении
списка литературы для всего курса нет вообще.
В.М. Мапельман
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