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Куправа А. Э.,
профессор

К ВОПРОСУ ВРЕМЕНИ И ХРОНОЛОГИИ

В данной краткой информации коснемся некоторых вопросов времени и исто-
рической хронологии, представляющих, как теоретически, так и практически ин-
терес, особенно для молодых исследователей.

Прежде всего отметим, что хронология связана и определяется движением вре-
мени. Человек ощущает ход времени. С каждым движением стрелки часов он про-
двигается на шаг вперёд по коридору времени. Хотя все мы живем во времени, 
никто не может ответить на вопрос: что такое время? Время так же непостижимо, 
как и пространство. Никто не может сказать, откуда поток времени берет свое на-
чало и куда он стремится.

Однако время обладает определенными свойствами, которые вполне подда-
ются пониманию. Ощущаемый нами ход времени можно измерить. Кроме того, 
время течет только в одном направлении. Подобно потоку машин на улице с од-
носторонним движением, оно неустанно движется вперёд, всегда вперёд. Какой 
бы ни была скорость направленного вперед движения времени, его невозможно 
повернуть вспять. Мы живем в короткий миг, называемый настоящим. Но и на-
стоящее не стоит на месте, оно непрерывно уходит в прошлое. Остановить его не-
возможно.

А прошлое? Прошлое осталось позади, это история, его невозможно повто-
рить. Попытка вернуть то, что было, подобна стараниям заставить водопад не-
стись вверх или приказать стреле возвратиться к луку, из которого она была вы-
пущена. Ошибки, которые мы допускаем, оставляют в потоке времени след, и из-
гладить этот след не под силу человеку. Добрые дела человека, также не проходят 
бесследно, они «вернуться к нему» и принесут благословение.

Будущее. В отношении будущего дело обстоит иначе. Будущее всегда движется 
нам навстречу. На нашем пути всегда лежат какие-то препятствия, надо быть ду-
ховно, нравственно подготовленным к тому, чтобы их преодолеть. Для нас важно 
мудро пользоваться временем, поскольку именно от этого зависит наше будущее.

Указатели времени. Сегодня указателями времени служат часы, с их помо-
щью мы измеряем время. Общеизвестны указатели времени: день, час, неделя, 
лунный месяц, времена года и другие.

После такого вступления отметим некоторые понятия исторической хроноло-
гии, которыми ныне пользуются представители различных научных направле-
ний, а также каждый человек.

Эра. 1. Начальный момент, от которого ведется летоисчисление, а также соот-
ветствующая система летоисчисления.

Наша эра – или новая эра ведётся от предполагаемого дня рождения Христа. 
Эта эра теперь насчитывает 2012 лет.
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Время до нашей эры исчисляется миллиардами, неисчисляемыми миллиарда-
ми лет.

Мусульманская эра (ведется у мусульман с момента бегства Мухаммеда из Мек-
ки).

2. Большой исторический период, коренным образом отличающийся от преды-
дущего. Эра космонавтики. Авиационная эра.

Эпоха. Продолжительный период времени, характеризующийся какими-л. вы-
дающимися событиями, явлениями, имеющий какие-л. характерные особенно-
сти. Эпоха возрождения, эпоха империализма и пролетарских революции, эпоха 
социализма. Пример: «Дубровский» изображает быт наших помещиков в начале 
нынешнего столетия, а «Капитанская дочка» – эпоху пугачевского бунта. Черны-
шевский.

Век. 1. Промежуток времени в сто лет, столетие. Например, мы говорим: Пер-
вый век. Начало второго века. Двадцатый век. Начало двадцать первого века. В 
прошлом веке. Четверть века…

2. Период времени, характеризующийся чем-либо. Каменный век. Средние 
века, и другие значения (вековать, вековечный и т.д.).

Год. 1. Единица летоисчисления, промежуток времени, в течение которого Зем-
ля совершает один оборот вокруг Солнца; содержит 12 месяцев, отчисляемых с 
1-го января. Идёт две тысяча двенадцатый год. Новый год. Календарный год и т.д.

День. Совершив один полный оборот вокруг своей оси, Земля как бы отсчи-
тывает один 24-часовый день. День в этом смысле состоит из светлого времени 
суток, которое длится в среднем 12 часов, и тёмного времени суток, которое также 
длится в среднем 12 часов. Отсюда, как мы видим, происходит еще одно понятие, 
связанное со временем, – ночь.

Час. Делить сутки на 24 часа начали еще в Египте, а современное деление часа 
на 60 минут связано с шестидесятеричной системой исчисления, существовавшей 
в Вавилоне. Еще в древнейших библейских писаниях мы находим упоминания о 
делении суток на часы. Для указания времени в них употребляются такие слова, 
как «утро», «полдень», «вечер»...

Лунный месяц. В современном календаре двенадцать месяцев представляют 
собой просто двенадцать периодов времени, на которые разбит солнечный год. 
Лунный месяц начинается с новолуния и длится в среднем 29 дней, 12 часов и 44 
минуты. За это время сменяются все четыре лунные фазы, и по форме Луны мож-
но примерно определить день лунного месяца.

Времена года. Смена времен года объясняется тем, что Земля наклонена по 
отношению к плоскости своего вращения вокруг Солнца на 23,5 градуса. В резуль-
тате этого Южное и Северное полушария поочередно, в течение шести месяцев 
каждое, бывают обращены к Солнцу. Таким образом времена года последователь-
но сменяют друг друга. Смена времен года делает нашу жизнь более разнообраз-
ной, а также регулирует время сеяния и жатвы. Это установление будет существо-
вать вечно. Об этом в Библии сказано так: «Во все дни существования земли сев и 
жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся» (Быт. 8:22).

Обетованная Земля в любое время года предоставляет Человеку и Всем суще-
ствам нашей планеты все необходимые условия для нормальной, мирной, счаст-
ливой жизни. Как прекрасны смена Времён года, Дня и Ночи, движение Часов в 
течение суток! Какое счастье жить в гармонии, мире, любовью с окружающей нас 
средой обитания!
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Эшба Э. Д. (Москва-Сухум),
Аспирантка Института Востоковедения РАН, 

научный сотрудник Центра партнерства
Цивилизаций ИМИ МГИМО(У) МИД РФ

СОВРЕМЕННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В 
АБХАЗИИ1

Признание независимости Республики Абхазия способствует увеличению вни-
мания к ней со стороны мирового сообщества. Сегодня всем интересно, окажется 
ли новый субъект международного права жизнеспособным государством, ведь не-
большая по размерам Абхазия представляет собой уникальный сплав различных 
этносов и религий, которые уже долгое время сравнительно мирно сосуществуют 
на этой территории. Однако совершенно правомерно возникает вопрос: возмож-
но ли сохранение и укрепление национальной и государственной идентичности 
в условиях такой мозаичности и многоликости общества, населяющего эту тер-
риторию? Ведь представители различных этнических групп, прибывающие в Аб-
хазию, будь то грузинские беженцы, рабочая сила из стран СНГ или репатрианты 
из Турции и стран Ближнего Востока потенциально могут кроме всего прочего 
стать и опорой тех или иных внешних политических сил, имеющих в регионе свои 
интересы. Общеизвестно, что серьёзную роль в процессах подобного рода играет 
религия. 

В условиях современной Абхазии крайне важна интеграционная роль религии. 
Она может выступать в качестве инструмента объединения народа, построения 
государственности, источника нравственных и идеологических ценностей, про-
тивовеса враждебным сектам, разрушающим духовные ценности нации. При этом 
нельзя забывать, что в истории религиозный фактор нередко выступал и в каче-
стве инструмента политической игры. Религия может являться важным вспомога-
тельным фактором при выборе политических приоритетов. 

В соответствии с Конституцией Республики Абхазия, принятой на сессии Вер-
ховного Совета РА XII-го созыва 26 ноября 1994 года, гарантируется равенство 
всех граждан, независимо от их «отношения к религии» (статья 12), свобода сове-
сти и вероисповедания (статья 14). Одновременно в статье 18 содержится запрет 
на «создание и деятельность общественных объединений, партий и движений, 
цели и действие которых – насильственное изменение конституционного строя, 
подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, раз-
жигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни»2. Так специ-
альным Указом Президента Республики Абхазия В. Г. Ардзинба была запрещена 
деятельность секты «Свидетели Иеговы». При этом правительство республики 
уделяет соответствующее внимание религиозным вопросам. При президенте РА 
образовано структурное подразделение – «помощник Президента по вопросам 
религии». 

1 Некоторые положения этой статьи опубликованы автором // «Свежий взгляд. Работы начи-
нающих исследователей», вып. 5, С. 20–27. Москва, МГИМО-Университет. 2013. 

2  Конституция Республики Абхазия. Сухум. 1994. С. 5. 
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Согласно опросам, в Абхазии соотношение приверженцев различных конфес-
сий в 2003 году было следующим1:

•	 60 % — христиане 
•	 16 % — мусульмане 
•	 3 % — приверженцы абхазской религии 
•	 5 % — язычники 
•	 8 % — атеисты и неверующие 
•	 2 % — прочие конфессии 
•	 6 % затруднились ответить 
Наряду с этим, многие исследователи – абхазоведы отмечают, что духовные 

ценности традиционных верований абхазов не находятся в противоречии с пра-
вославием, они скорее дополняют друг друга.

Академик АН Абхазии А.Э. Куправа, исследуя данный вопрос, пишет: «О пре-
имущественно христианском нравственном и духовном содержании свидетель-
ствует сам абхазский язык, – его лексика и речевая культура богата библеизмами, 
как ветхозаветными, так и новозаветными».2

Однако, несмотря на кажущуюся однозначность религиозного положения Аб-
хазии, современная религиозно-конфессиональная ситуация в республике не так 
проста. Да, большинство абхазов признают себя христианами, но вместе с тем со-
временные «христиане-абхазы» редко посещают церкви, не совершают обряда 
причастия, практически не соблюдают никаких постов, не интересуются основа-
ми вероучения, не читают Библии.3 То же можно сказать и о приверженцах учения 
пророка Мухаммеда. Подавляющее большинство абхазов-мусульман поверхност-
но знакомо с основами исламского вероучения. Поэтому почти полное отсутствие 
у абхазов, формально относящим себя к христианам и мусульманам, мировоз-
зренческих разногласий является вполне закономерным.

Тесное переплетение религиозных и этнополитических факторов является ха-
рактерной чертой всего постсоветского развития Абхазии. Как оказалось, декла-
рируемая абхазами принадлежность к христианству или исламу по большей части 
формальна, так как она чаще всего выступает как дань традиции, и свидетельству-
ет о том, какую религию когда-то исповедовали их предки. Абхазам совершенно 
не свойствен религиозный фанатизм, что так же способствует проникновению 
сюда новых религиозных течений, их развитию и распространению на террито-
рии Абхазии.

Православие в современной Абхазии.
На территории Абхазии располагается около 400 православных храмов, по-

строенных в различное время, начиная с IV в. н.э. (многие из них заброшены, или 
находятся в плачевном состоянии). Однако на сегодняшний день функционирую-
щими являются только 24. Среди них:

1. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в г. Гагра. Настоятель – иеромонах ма-
гистр богословия Павел (Харченко).

2. Храм Ипатия Гагрского в г. Гагра. Настоятель – иерей Александр.
3. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в г. Гудаута. Настоятель – иеромонах 

Василиск (Лейба).

1  А.Б.Крылов Секрет абхазской веротерпимости. НГ-Религия. 17 марта 2004.
2  Куправа А.Э. Вопросы традиционной культуры. Сухум. 2008г. С. 574.
3  http://kvkz.ru/stati/1810-religija-sovremennykh-abkhazov-relikt.html/ Крылов А.Б. Религия со-

временных абхазов: реликт прамонотеизма.
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4. Храм Успения Пресвятой Богородицы в с. Лыхны (Гудаутский район). Насто-
ятель – протоиерей Пётр (Самсонов).

5. Храм-часовня в г. Пицунда (открылся в 1995 г.). Настоятелем храма был о. Па-
исий (Уваров), который вскоре погиб. На данный момент в храме нет настоятеля, 
однако там проходят богослужения.

6. Монастырь Святого апостола Симона Кананита в Новом Афоне (постро-
ен в XIX в.). Настоятель – протоиерей, управляющий епархией, отец Виссарион 
(Аплиа). Проживает несколько монахов и послушников, игумен Афанасий и иеро-
монах Андрей(Ампар).

7. Храм апостола Симона Кананита в Новом Афоне. Настоятель – протоиерей, 
управляющий епархией, отец Виссарион (Аплиа), иеромонах Андрей(Ампар).

8. Сухумский Кафедральный Собор Благовещения Пресвятой Богородицы (по-
строен в конце XIX в.). 

9. Храм Преображения Господня в с. Яштуха (построен в начале XX в.). Настоя-
тель – протоиерей Никита (Адлейба). 

10. Храм Святого Георгия Победоносца в г. Сухум (на территории тур. комплек-
са «Айтар», восстановлен в XIX в.). Настоятель – иерей Александр. 

11. Храм Святого пророка Ильи в с. Агудзера (построен Смецким в конце XIX 
в.). Настоятель – иерей Долмат (Гопия).

12. Храм св. Великомученика Евстафия Апсильского в г. Очамчира (построен в 
2008 г.). Настоятель – иерей Игорь (Артемьев).

13. Храм Святого Георгия Победоносца в с. Илор. Настоятель – иеромонах Сер-
гий (Джопуа).

14. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в г. Гал (современный храм). Настоя-
тель – о. Матфей (Тужба).

15. Храм Святого Георгия Победоносца в с. Чубурхиндж (построен в 1893-1894 
гг.). Настоятель – о. Матфей(Тужба).

15. Монастырь Святителя Иоанна Златоуста в с. Каман. Настоятель – иеромонах 
Игнатий (Киут). 

16. Храм мученика Василиска в с. Каман. Настоятель – иеромонах Игнатий (Киут).
17. Храм Успения Пресвятой Богородицы в с. Моква. (Прикреплён к храму – о. 

Матфей (Тужба)).
18. Мужской Монастырь Успения Пресвятой Богородицы в с. Дранда. (Прикре-

плён к монастырю – отец Сергий (Джопуа)).
19. Молельный дом в с. Ажара (Кодорское ущелье). (Прикреплён к молельному 

дому – иеромонах Игнатий (Киут)).
20. Храм в с. Верхний Генцвиш (Кодорское ущелье). Настоятель – иеромонах 

Игнатий (Киут).
21. Храм Святителя Николая Чудотворца в с. Кутол (отреставрированный храм 

XIX в.). Настоятель – иеромонах Игнатий (Киут). 
22. Храм св. Равноапостольных Константина и Елены в с. Акапа. Настоятель – 

иеромонах Иоанн (Свинухов), врач-нейрохирург.
23. Храм Святителя Николая Чудотворца в с. Беслахуба (воостановлен).
24. Храм Святой Анакопийской Божьей Матери в с. Анхуа (новая церковь), ос-

вященная 28 февраля 2011 г.
Несмотря на то, что все перечисленные православные храмы считаются дей-

ствующими, в части из них богослужения ведутся крайне редко. Епархия насчи-
тывает всего около 20 священников, трое из которых клирики РПЦ, посланные в 
Абхазию по их собственному желанию.
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Одним из факторов, негативно влияющих на реальное, а не формальное ут-
верждение православия в Абхазии, можно считать нынешний неопределён-
ный статус Абхазской Православной Церкви. После войны 1992-1993 гг. Цхум-
Абхазская епархия Грузинской Православной Церкви осталась без главы. Митро-
полит Даниил (Датуашвили) покинул Абхазию и в настоящее время пребывает в 
Тбилиси. В результате уже более пятнадцати лет Грузинская церковь не руководит 
деятельностью православных приходов в Абхазии. Русская Православная Церковь 
Московского Патриархата никогда не собиралась официально признавать Абхаз-
скую Церковь, считая её частью ГПЦ. Подобной позиции придерживался патриарх 
Алексий  II. По словам пресс-секретаря Московского Патриархата о. Владимира 
Вигилянского: «Патриарх всегда подтверждал целостность грузинской церкви»1. 

В настоящее время православные приходы Абхазии управляются временным 
Епархиальным советом из представителей местного православного духовенства. 
Этот совет отказывается признавать верховенство Грузинской Православной 
Церкви и не признается ею в качестве законной структуры. Принципиальная по-
зиция РПЦ состоит в признании Абхазии частью канонической территории Гру-
зинской Православной Церкви. В результате большинство православных церквей 
Абхазии остается без священников. Крайняя малочисленность местного право-
славного духовенства в немалой степени препятствует возрождению православия 
в современной Абхазии. 

Ислам в современной Абхазии.
Как уже отмечалось выше, ислам некогда играл весьма важную роль в полити-

ческой жизни Абхазии (XVI-XVIII вв.). Позиции ислама значительно ослабли после 
массового исхода местного населения в Османскую империю во второй половине 
XIX в. В то же время в Абхазии шли процессы возрождения православия, вслед-
ствие чего приверженцев мусульманской религии стало значительно меньше. В 
советское время религия искоренялась вовсе. Таким образом, и в современной 
Абхазии количество мусульман невелико. Считающие себя мусульманами абха-
зы в своем подавляющем большинстве имеют слабое представление об основах 
этой религии, не соблюдают предписаний (речь идёт о коренных абхазах). Однако 
в послевоенное время отмечается активизация процесса репатриации потомков 
абхазских мухаджиров на историческую Родину. Большая часть из них является 
правоверными мусульманами. 

После войны 1992-93 гг. первый президент Абхазии В.Г. Ардзинба поддержал 
идею создания Духовного Управления Мусульман Республики Абхазия. В 1999 г. 
ДУМ РА стало официально функционирующей структурой. 

В Абхазии пока нет ни одной мечети, но функционируют два молельных дома 
в г. Сухум и г. Гудаута. Однако Совет муфтиев России, Чеченская Республика, Сау-
довская Аравия и Турция (Управление по делам религии Турецкой Республики) уже 
выразили готовность оказать всяческую помощь в строительстве мечети в Абхазии. 

По словам заместителя председателя Духовного Управления Мусульман РА 
Тимура Дзыба в Абхазии в настоящее время насчитывается около 200-250 право-
верных мусульман. Всего же абхазов, причисляющих себя к мусульманам, по его 
данным, около 20-25 %. Мусульмане Абхазии – сунниты, ханифитского масхаба. 

Относительно этнического состава мусульман Абхазии, следует отметить, что 
абхазы среди них составляют всего 25 % (вместе с репатриантами). Около 35 % – 

1 Официальный сайт Московского Патриархата.
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представители северокавказских народов, остальные – татары, башкиры, выход-
цы из Средней Азии, турки.1 Таким образом, значительную часть мусульманской 
уммы Абхазии составляет не коренное население Абхазии, а граждане, приехав-
шие сюда для временного проживания. 

Так как умма очень небольшая, потребности в центрах мусульманского образо-
вания нет. В Абхазии не функционируют медресе, однако Духовному Управлению 
Мусульман РА поступают предложения от Совета муфтиев России и Управления по 
делам религии Турецкой Республики о направлении абхазских детей-мусульман 
на учёбу в медресе. В настоящий момент абхазы не учатся ни в одном исламском 
религиозном учебном заведении. 

В последние годы руководство ДУМ РА участвует в крупных международных 
конференциях за рубежом. Среди них: «Ислам победит терроризм» в г. Москва, 
«Мусульмане СНГ за межконфессиональный, межнациональный мир и согласие» 
в г. Москва, отчётная конференция «Центра исламского призыва» в г. Триполи в 
Ливии, конференция «Исламские знания и пути их обновления» в Турции и т.д. 

Таким образом, для подавляющей части мусульман Абхазии приверженность 
к исламу – скорее дань традиции, нежели действительная вера. Однако правовер-
ные мусульмане, которых в республике немного, демонстрируют активную по-
зицию, стремятся укрепиться в вере и поддерживать отношения с зарубежными 
мусульманскими общинами. 

Католицизм в современной Абхазии.
Католическая церковь была построена в Сухуме в 1908 г. В 1937 году церковь 

закрыли, а в здании разместилось государственное учреждение. После грузино-
абхазской войны здание церкви было возвращено католической общине. Каждое 
воскресенье из г. Сочи в Сухум приезжает о. Яцек, проводящий службу для мест-
ных прихожан. Большую помощь сухумской общине, насчитывающей около 1000 
человек, оказывает сочинская католическая церковь.2

В 1996 году при церкви была открыта воскресная церковно-приходская школа. 
Занятия там проводятся с 1 сентября до конца мая. Школу в основном посещают 
дети прихожан, преподавателями также являются сами прихожане, которые рабо-
тают бесплатно.

Протестантизм в современной Абхазии.
Протестантизм в Абхазии представлен, прежде всего, эстонцами и немцами 

осевшими в республике и сохранившими традиции, несмотря на отсутствие 
пастыря. В Сухуме, в настоящее время функционирует Евангелическо-лютеранская 
церковь св. Иоанна. Церковь в Сухуме входит в епархию лютеранского епископа 
Закавказья Ханса Кидерлина. Уже пятый год, после гибели пастора Герта Кхуммеля, 
Михаил Шлигель-Мильх —немец, уроженец Сухума — является проповедником 
лютеранской общины Абхазии, совмещая свою миссионерскую деятельность с 
заочной учебой в евангелическо-лютеранской семинарии Санкт-Петербурга. 

Здание церкви было построено в 1913 году, в советское время в помещении 
церкви располагался архив. Повторное освящение состоялось 8 декабря 2002 года. 
В настоящее время протестантская община крайне мала, насчитывает не более 
пятидесяти человек.

1 Данные получены из личной беседы с зам. Председателя ДУМ РА Тимуром Дзыба.
2 Данные получены из личной беседы с зам. Председателя ДУМ РА Тимуром Дзыба.
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Иудаизм в современной Абхазии.
Большинство еврейской общины Абхазии являлось грузинскими евреями, ко-

торые во время грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. покинули республику, ре-
патриировавшись на свою историческую родину, в Израиль, а часть из них пере-
бралась в Грузию. Те евреи, которые остались в Абхазии, являются в большинстве 
своём русскоязычными ашкеназскими евреями. В Абхазии существует небольшая 
еврейская община, состоящая в основном из людей преклонного возраста, также в 
республике сейчас действует одна синагога (в Сухуме).

Кроме того, активную проповедь в Абхазии ведут баптисты, адвентисты седь-
мого дня и свидетели Иеговы, пользующиеся значительной финансовой поддерж-
кой своих единоверцев из западных стран. Сейчас численность каждой из этих 
общин составляет несколько сотен человек различных национальностей.

Следует особо подчеркнуть ту роль, которую играет традиционная религия в со-
временной Абхазии. Распад Советского Союза, кровопролитная война и последо-
вавшая за ней блокада и изоляция Абхазии способствовали возрождению тради-
ционных верований абхазов. Представляется, что традиционная религия выступала 
и продолжает выступать в качестве одного из инструментов национальной консо-
лидации и идентичности, в условиях проживания в пёстром, многонациональном 
обществе. И православие, и ислам в Абхазии приобретают весьма колоритный тра-
диционный абхазский окрас. Очевидно, что в современном мире имеет место уси-
ление значения культуры, цивилизации, традиции, как факторов общественного 
развития. И для Абхазии это также характерно. Можно уверенно констатировать, 
что в республике возрождается традиционная религия абхазов, которая, как оказа-
лось, сохранялась даже в советский период, а декларирование о полном отказе от 
традиционных культов было лишь данью коммунистической идеологии. 

Как видим, географическое расположение, разнообразные политические про-
цессы и пёстрый национальный состав Абхазии обусловили религиозную индиф-
ферентность и невысокую религиозность населения республики. Это явление ещё 
более очевидно на фоне существующих демографических проблем. К тому же 
именно многочисленные диаспоры могут ещё сильнее усложнить религиозную 
мозаику современного абхазского общества.

 



АҞӘША II РАЗДЕЛ

АҦСАБАРАТӘИ
АТЕХНИКАТӘИ

ҬҴААРАДЫРРАҚӘА

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
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Кулава З. В.,
НИИ экспериментальной патологии и терапии АНА

ВЛИЯНИЕ ДГЭА НА ВЫСШУЮ НЕРВНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЕЗЬЯН

В течение последних нескольких десятилетий предметом пристального внима-
ния исследователей и клиницистов является изучение роли ряда естественных и 
синтезированных нейропротекторов в проявлении различных функций ЦНС и по-
ведения. В этом плане особое место принадлежит стероидному гормону дегидро-
эпиандростерону (ДГЭА), обладающему нейропротекторным действием. Главным 
местом образования его у млекопитающих, включая приматов, являются клетки 
Пуркинье, (играющие важную роль в формировании памяти и процессе обуче-
ния), а также гипоталамус и другие структуры мозга. В настоящее время общепри-
знана роль ДГЭА в качестве протектора дегенеративных изменений в нейронах 
головного мозга. Низкий уровень ДГЭА ассоциирован с расстройством памяти и 
запоминания информации (Wolkowitz et al., 1982). Однозначно доказано наличие 
прямой корреляции между уровнем ДГЭА и возрастом человека (S.H.Meelon et.al., 
1982). Снижение концентрации ДГЭА и ДГЭАС является пусковым фактором в раз-
витии целого ряда болезней, ассоциированных с возрастом. Несмотря на огром-
ное количество исследований с участием людей и в экспериментах на животных 
(главным образом на красах и мышах), биологическая роль ДГЭА и специфические 
механизмы его действия остаются мало раскрытыми. Физиологическая целесоо-
бразность столь высокой секреции ДГЭА и огромной концентрации его в цирку-
лирующей крови у лиц молодого возраста до сих пор не выяснены. У исследовате-
лей к настоящему времени нет даже однозначных обоснованных гипотетических 
представлений на этот счет. Достоинства и недостатки заместительной терапии 
ДГЭА до настоящего времени неоднозначны по своим результатам, особенно при 
длительных курсах. Кроме того, плохо разработан вопрос дозировки вводимого 
стероида. Известно, что надпочечники обезьян секретируют ДГЭА и ДГЭА-сульфат 
в огромных количествах, по этому признаку они близки к человеку и могут быть 
использованы в качестве модели для изучения влияния ДГЭА на разные системы 
организма (Н.П. Гончаров и соавт., 2003; 2012).

Исходя из изложенного выше, целью работы явилось изучение протекторно-
го эффекта физиологических доз ДГЭА на показатели состояния ВНД (поведения) 
макак резусов «старческого возраста». Работа выполнена на 4 самцах макаках ре-
зусах 24 – 28 лет.

Методика исследований
Для изучения ОП использовали методику отсроченных реакций (ОР) с приме-

нением специальной тест-кормушки. Время отсрочки составляло 5 и 10 секунд. В 
качестве основных показателей использовали: уровень положительных (правиль-
ных) ответов в каждом опыте, средний уровень по всем дням тестирования, а так-
же разницу уровней правильных ответов между последними и первыми днями 
тестирования, что позволяло определить направление динамики (+ или –) выпол-
нения теста ОР. Состояние долговременной (условнорефлекторной) памяти опре-
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деляли по показателям динамики формирования и устойчивости УДПР на звуко-
вые сигналы положительного (1000Гц) и тормозного значения(400Гц). Определя-
ли: уровень выполнения положительных и тормозных рефлексов в %, МСР, ЛП.

  
Результаты исследований

  В настоящей работе получены принципиально новые данные о позитивном 
влиянии инъекций ДГЭА в физиологических дозах на показатели 

состояния ВНД старых обезьян. Показано, что уже после введения ДГЭА
в течение 1 мес. у всех животных отмечались положительные изменения в по-

ведении: повышалась общая двигательная активность и пищевая мотивация; 
значительно улучшалось состояние шерсти. Латентные периоды двигательных 
рефлексов при выполнении стереотипа УДПР достоверно сокращались (с 3,8 – 3,5 
сек. до 1 сек.) сравнительно с исходными значениями до введения ДГЭА, т.е. уве-
личивалась реактивность нервной системы обезьян. Одна из экспериментальных 
особей, у которой до инъекций ДГЭА не удавалось (в течение 2 мес. тренировок) 
сформировать простейшую связь «нажатие на рычаг – получение приманки» (кон-
феты, фрукты), после введения нейропротектора в течение 1,5 мес. стала успешно 
выполнять стереотип УДПР. После инъекций ДГЭА в течение 2 – 3 месяцев зако-
номерным для всех обезьян были одинаковая направленность и последователь-
ность изменений анализируемых параметров обоих тестов. Уровень выполнения 
условных рефлексов на сигналы положительного значения достигал 100%, на тор-
мозные сигналы – 72 – 100%. Одновременно в 2 – 2,5 раза уменьшалось количество 
межсигнальных реакций, что свидетельствовало о снижении нервного процесса 
возбуждения животных (как правило доминирующего у них в условиях экспери-
мента) и сдвиге основных нервных процессов в сторону их уравновешивания. По-
сле инъекций ДГЭА в течение 1 месяца все животные демонстрировали стабиль-
ные и очень высокие показатели ОП по тесту ОР. Количество правильных ответов 
по отдельным дням тестирования ОР при 5-секундных отсрочках у всех обезьян 
было не менее 80-95%, у некоторых даже 100%. Направленность динамики выпол-
нения ОР составила от +5 до +20. 

Анализ всех анализируемых показателей условнорефлекторной деятельности 
и состояния ОП свидетельствовал о том, что эффект сохранялся через месяц после 
введения ДГЭА. Через 2 месяца величины латентных периодов не изменялись у 
3 обезьян из 4, а у одного животного недостоверно увеличивались – до 1,6 + 0,2 с 
(сравнительно) с 1с на фоне инъекций нейропротектора, увеличение количества 
МСР было недостоверным. Через 3 мес. у животных сохранялись такие показатели 
как уровень положительных рефлексов и латентные периоды, другие параметры 
УДПР достигали исходного уровня (до введения ДГЭА).

 
Т.о. анализ проведенных экспериментов показал: во-первых, высокую эффек-

тивность нейропротектора ДГЭА для медикаментозной коррекции ВНД (поведе-
ния) обезьян «старческого» возраста, что соответствует данным, полученным в ис-
следованиях с участием лиц пожилого и старческого возраста. Во-вторых, еще раз 
было получено экспериментальное подтверждение, что низшие обезьяны могут 
быть использованы для изучения влияния различных фармакологических пре-
паратов и биологически активных веществ центрального действия на различные 
функциональные системы организма, в частности на состояние ЦНС и ВНД.
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к.м.н. Кокоша Л. В., Осия О. В.

ТЕРМАЛЬНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ АБХАЗИИ

1. Геологическое строение района термальных вод Абхазии.
Термальные минеральные воды в Абхазии распространены весьма широко: 

они разнообразны по составу, условия их распространения определяются особен-
ностями геологического строения местности.

Черноморское побережье Абхазии и прилегающие к нему районы представляют 
низменную полосу, переходящую в холмисто-предгорную, и частично охватывают 
среднегорную зону. В геологическом строении этого района принимают участие 
комплекс осадков, начиная с меловых отложений юры, кончая четвертичными об-
разованиями. Юрские отложения выражены мощной вулканогенной порфиритовой 
свитой байоса и представлены чередованием туфобрекчий, туфоконгломератов, 
туфосланцев. Меловые отложения, трансгрессивно залегающие на осадки байоса, 
имеют довольно широкое развитие и выражены, в основном, известковой фацией. 
На нижнемеловые известняки непосредственно налегает мергельная свита, пред-
ставленная слоистыми известковистыми мергелями, мергелистыми известняками, 
глинистыми сланцами с прослоями туфогенных песчаников. Третичные отложения 
в этом районе имеют широкое распространение и представлены, в основном, гли-
нисто-мергелистой и песчано-конгломеративной фацией. 

Прибрежная низменная полоса сложена четвертичными образованиями и тре-
тичными глинистыми, песчаноконгломеративными и туфогенными образовани-
ями, а холмисто-предгорная и среднегорная зоны, в основном, известняками и 
туфогенными образованиями [8,12].

2. Характеристика геотектонических единиц.
В пределах Абхазии находятся три крупные геотектонические единицы: 
1. Антиклинорий Главного Кавказского Хребта; 
2. Складчатая система южного склона Большого Кавказа и 
3. Межгорный прогиб [6, 7].
1. Антиклинорий Главного хребта Большого Кавказа в пределах Абхазии 

протягивается узкой полосой вдоль Главного хребта.
2. В пределах Южного склона Большого Кавказа, как гидрогеологической 

зоны локальных водонапорных систем, по газовому составу были выделены се-
веро-западная, юго-восточная и центральная подзоны. В пределах центральной 
подзоны южного склона Большого Кавказа можно выделить локальные водона-
порные системы, отличающиеся друг от друга условиями залегания водоносных 
горизонтов или комплексов, химическим и газовым составом, гидродинамиче-
ским и геотермическим режимом воды и среды. В пределах центральной под-
зоны южного склона Большого Кавказа выделены следующие три типичные ло-
кальные водонапорные системы: 1). Жургайской синклинали, 2). Ходжаликской 
синклинали и 3). Окумской моноклинали.

1). Локальная водонапорная система Жургайской синклинали сложена ниж-
не- и среднеюрскими песчано-сланцевыми и вулканогенными отложениями. 
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Она прослеживается в виде неширокой полосы вдоль ущелий рек Сакен, Чхалта 
и Бзыби. Геотектонически эта синклиналь совпадает с северной подзоной юж-
ного склона Большого Кавказа. Синклиналь характеризуется наличием интен-
сивной складчатости и крупных региональных разломов. Складки опрокинуты и 
надвинуты с севера на юг. В этой синклинали имеется много выходов холодных 
углекислых вод.

2). Водонапорная система Ходжалинской синклинали охватывает преобладаю-
щую часть района Ткуарчальского месторождения каменного угля. В районе раз-
виты вулканогенные образования порфиритовой свиты байоса, угленосная свита 
бата и пестроцветная свита кимеридж-титона. Она также характеризуется разло-
мами, которые являются основными водовыводящими каналами напорных тер-
мальных преимущественно азотных, радоновых слабоминерализованных суль-
фатно-натриевых и сульфатно-хлоридно-натриевых вод.

3). Окумская локальная водонапорная система дислоцирована значительно 
слабее, чем предыдущие системы. Она начинается от ущелья реки Окум и про-
должается к востоку за пределы Абхазии. Тектонически эта система совпадает с 
полосой резкого погружения юрских образований под меловые отложения. Она 
представлена нижне-, средне- и верхнеюрскими отложениями. Для этой системы 
характерна весьма высокая минерализация напорных подземных вод. Тип воды – 
хлоридно-кальциевый, а газовый состав – исключительно метановый.

Таким образом, в пределах зоны южного склона Большого Кавказа, сложенной 
метаморфизованными трещинными породами юры, мела и частично палеогена, 
только в водонапорной системе Ходжалинской синклинали известны Ткварчель-
ские термальные сульфатно-хлоридные натриево-кальциевые воды с температу-
рой 350С [7, 13].

3. Межгорный прогиб охватывает почти всю межгорную депрессию между 
Большим и Малым Кавказом. В западном направлении этот прогиб продолжается 
под дном Черного моря. Западная зона погружения межгорного прогиба сложена 
четвертичными и третичными отложениями, перекрывающими карбонатные от-
ложения мела и нижнего палеогена. Здесь имеются эпиконтинентально-морские 
отложениями юры, мела, и третичного периода, залегающими на размытой по-
верхности кристаллического массива. Характерным для этой зоны является на-
личие типичных покровных складок. 

По схеме геотектинического районирования Черноморское побережье, рас-
положенное в Западной зоне погружения межгорного прогиба, характеризуется 
плоскоскладчатыми покровного типа образованиями. Здесь развиты складки ши-
ротного простирания, и они замещают друг друга. Всего имеется 11 складок, из 
которых наиболее крупными являются Новоафонская антиклинальная складка, 
которая с востока погружается в с. Приморское, в районе выхода минеральных 
источников, и Сухумская антиклинальная складка, которая с запада на восток по-
нижается и погружается восточнее Сухумских (Басла -Беслетских) минеральных 
вод [2, 3, 4]. Имеются и глубинные складки – Драндская, Очамчырская. С точки 
зрения гидрогеологии наиболее важными являются Сухумская, Драндская, Гуп-
ская и Очамчырская антиклинали [5].

Межгорный прогиб в отличие от зоны южного склона Кавказского хребта ха-
рактеризуется развитием мощных региональных термальных водоносных гори-
зонтов и богат термальными источниками. Это можно объяснить тем, что струк-
туры в этих зонах менее раскрыты и, поэтому поднимающиеся по дизъюнктив-
ным нарушениям термальные воды, значительно менее охлаждаются верхними 
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холодными водами, чем воды в геоантиклинали Большого Кавказа и на южном 
склоне Кавказского Хребта [1,5].

Для межгорного прогиба, расположенного в межгорной впадине, характерно 
развитие артезианских бассейнов, в которых формируются минеральные воды 
разного химического состава и минерализации, часто термальные. Термальные 
минеральные воды развиты преимущественно в переходных зонах складчатых 
структур с межгорным прогибом [7]. 

3. Распространение термальных минеральных вод
Буровыми скважинами, проведенными в Абхазско-Мегрельской синклинали, 

было установлено, что в ее пределах водоносные горизонты верхнего мела содер-
жат слабоминерализованные воды. Относительно водоупорные горизонты верх-
него палеогена и низов неогена содержат минерализованную хлоридную воду 
(воды Мыку (Моквинской), скважины, минеральные источники Цхыра (Речхо-
Чхири) Гудаутского района). Воды нижнемеловых известняков той же синклинали 
– хлоридные и более минерализованные, чем воды верхнего мела. Исследования 
показали, что некоторые глубокие горизонты менее термальны, чем верхние. Та-
кие термические аномалии совпадают с нарушением гидрохимической зонально-
сти подземных вод, т.е. с наличием горизонта с сильнонапорными гипертермиче-
скими водами слабой минерализации. Наблюдения выявили колебания величины 
геотермических ступеней для различных районов Абхазии в широких пределах. 
Так, в восточной части межгорного прогиба величина геотермической ступени на 
глубине 1000 м составила 32 – 40м/ 0С. В пределах антиклиналей горизонты с тер-
мальной водой имеют более высокие напорные уровни, чем в пределах синкли-
налей, где породы более трещиноваты. В связи с этим, величины геотермических 
ступеней в антиклиналях меньше, чем в синклиналях. Средняя величина геотер-
мической ступени для глубины 2500 – 3000 м в третичных и меловых отложениях 
Межгорного прогиба равна примерно 40 – 50 м/ 0С [9].

Термальные минеральные источники на Черноморском побережье Абхазии 
встречаются повсеместно, однако, наибольшими ресурсами выделяется цен-
тральная часть территории – западное погружение межгорного прогиба, где 
имеются Бзыбский, Кодорский, Мегрельский артезианские бассейны [9]. Значи-
тельные выходы термальных минеральных вод приурочены к отложениям пор-
фиритовой свиты байоса, но, главным образом, – к карбонатным породам верх-
ней юры: нижнего мела, верхнего мела и палеогена, где они вскрыты большей 
частью буровыми скважинами. Ресурсы термальных и высокотермальных вод в 
указанных артезианских бассейнах огромны, так как слагающие их водоносные 
породы (меловые, третичные и верхнеюрские) обладают большими коллектор-
ными свойствами. 

 Формирование этих термальных вод преимущественно инфильтрационное: 
атмосферные воды проникают на большую глубину, там сильно нагреваются и 
часть их разгружается в благоприятных геологических структурах. Таким образом, 
большое количество осадков на территории Абхазии способствует возобновлению 
запасов термальных и высокотермальных вод [14, 9].

Термальные минеральные источники распространены в виде естественных ис-
точников или же вскрыты буровыми скважинами. Минеральные источники юго-
западной приморской зоны Черноморского побережья Абхазии по схеме зональ-
ности минеральных вод Абхазии [6, 7, 14] расположены в «Зоне сероводородно-
сульфатных, метано-азотных и азотных термальных вод известковых массивов 
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Абхазских фаций» и «зоне солено-щелочных, йодобромистых, сероводородных и 
слабогазированных разного химического состава минеральных вод третичных от-
ложений низменной полосы побережья» [12]. 

Территория Абхазии, особенно ее приморская зона, весьма перспективна на 
термальные воды. В геологическом строении приморской зоны принимает уча-
стие комплекс вулканогенных и осадочных пород от юры до четвертичных отло-
жений включительно. В приморской зоне Абхазии выявлено множество напорных 
термальных вод различного химического состава и температуры. На всей полосе 
побережья, особенно в зоне погружения известковых массивов на глубине (Сухум 
(Басла), Приморское, Гудоута, Пицунда, Гагра) вскрыты термальные минеральные 
воды. Здесь в верхнем горизонте – в зоне известняков пелеогена и верхнего мела 
встречаются термальные метановые, сероводородно-сульфидные хлоридные на-
триевые воды, с повышенной минерализацией, а в нижнем горизонте – зона азот-
ных термальных и гипертермальных слабоминерализованных вод известняков 
нижнего мела. В южном районе Гагрско-Джавской зоны Складчатой системы юж-
ного склона Большого Кавказа имеется зона азотных и метановых сероводород-
ных термальных вод с повышенной минерализацией [12].

Температура воды минеральных источников Абхазии зависит от географиче-
ского расположения источников. Низкотемпературные минеральные воды (4-50С) 
встречаются, в основном, в полосе водораздельной части Главного Кавказского 
хребта, где чувствуется влияние вечных снегов и ледников. Южнее, в зоне разви-
тия юрских и меловых отложений, протянулась полоса холодных минеральных вод 
с температурой преимущественно 12 – 160 С; такой температурой характеризует-
ся значительная часть минеральных вод в пределах Малого Кавказа и межгорной 
депрессии (межгорный прогиб). Температура воды источников, расположенных 
в межгорной депрессии (межгорный прогиб), несколько выше. Из глубоких гори-
зонтов Земли в полосе межгорной впадины выведены термальные воды (Зугдиди, 
Цаиши, Сухум (Басла), Приморское, Гагра и др., а в отдельных районах вскрыты 
водонапорные смеси с температурой свыше 1000С (Кындыг -1030, Хорга и Ахуры 
(Охурей) – 1100) [11].

4. Местоположение выходов термальных минеральных вод Абхазии:
1. В ущелье реки Гализга в Ткуарчальском районе имеется ряд источников тер-

мальной азотной слаборадоновой минеральной воды с температурой до 390С, 
приуроченной к порфиритовой свите байоса. 

2. В ущелье реки Бзыби из порфиритовой свите байоса вскрыты термальные 
воды (температура до 340С) сульфатно-хлоридно-натриево-кальциевые воды с 
высоким содержанием азота

3. В ущелье реки Гагрипш в известняках верхней юры – киммеридж-титона 
вскрыт водоносный горизонт, вода которого содержит сероводород и имеет тем-
пературу на поверхности 15-160С.

4. В Сухумском районе (Басла) в известняках нижнего мела и палеогена выяв-
лены 2 горизонта минеральных вод: в верхнем горизонте – субтермальные азот-
но-метановые сульфидно- хлоридно-натриевые воды , и в нижнем горизонте, в 
известняках нижнего мела – термальные азотно-сульфатно-хлоридные натриево-
калиевые воды с температурой 420С.

5. На продолжении Сухумского месторождения минеральных вод в ущелье реки 
Гумиста в известняках нижнего мела получена термальная минеральная вода с 
температурой 360 С.
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6. На участке Приморское (Санапиро) в палеогеновом и нижнемеловом гори-
зонте вскрыты термальные азотные сульфидные минеральные воды. Эта вода по-
лучена скважиной из нижнемелового горизонта.

7. В окрестностях Гудоута в известняках палеогена и начала верхнего мела 
скважиной вскрыта слаботермальная азотно-метановая сульфидная минеральная 
вода. Местным населением эта вода используется в лечебных целях. 

8. В районе Гагра скважиной в отложениях верхней юры вскрыты азотные тер-
мальные минеральные воды с температурой 480С, по химическому составу это 
сульфатно-кальциево-магниевые воды с минерализацией 2,1 г/л и содержащие 
сероводород до 34 мг/л. В состав газа входит азот (90,2%), метан (6,1%), углекисло-
та (2,8%) , минеральная вода содержит радон. 

В нижнемеловых известняках скважиной №1 с глубины 2 300 м вскрыто место-
рождение азотной термальной минеральной воды

9. В районе Очамчыра скважиной в глинах с прослоями песчаников титона по-
лучены высокотермальные радоновые минеральные воды самой высокой мине-
рализации и содержащие бром до 1г/л с температурой 70 – 900С. 

10. В селе Ахуры (Охурей) Очамчирского района скважиной вскрыто место-
рождение высокотермальной азотной слабо радоновой кремниевой минеральной 
воды, температура воды – 1000С. В этой воде содержится германий. Вода исполь-
зуется для технических и лечебных целей.

11. В окрестностях Гала, например, в Цхыра ( Рачхочхири), имеются источники 
минеральных вод с минерализацией до 20 г/л и температурой 230С. Источники 
приурочены к третичным отложениям. В окрестностях Гала гидрогеологические 
условия аналогичны с Сухумскими (Басла) и есть основания предполагать здесь 
наличие двух горизонтов минеральных вод. [14, 8, 12]. 

 12. В 1974 году за селом Новый Кындыг с глубины 960 м на поверхность выве-
дена термальная минеральная вода хлоридно-кальциево-натриевого типа с тем-
пературой 104 – 106 0С. Вода используется в теплотехнических целях .

5. Основные типы термальных минеральных вод Абхазии. 
По физико-химической характеристике указанные термальные минеральные 

воды подразделяются:
1. Сероводородные метано-азотные холодные натриевые: Приморское (сква-

жины №1, 2), Гагра (скважина №2), Сухуми (Басла – Беслетский источник №4 и 
скважина №5).

2. Сульфидно-сероводородные-метано-азотные, термальные – хлоридные 
натриевые – Гудоута (скважина), Приморское (скважины №3, 4, 6, 8), Сухуми (сква-
жина №2, 3, 6, 7).

3. Сероводородные азотные термальные сульфитные кальциево-магниевые 
– Гагра (скважина №1)

4. Азотные термальные сульфатно-хлоридные натриево-кальциевые – Сухум 
– Басла ( скважина № 2, 4, 8). 

5. Сероводородные слаборадоновые, сульфатно-хлоридно-натриево-кальци-
евые (Ткуарчал, верхний и нижний источники).

6. Хлоридно-кальциево-натриевые – (Кындыг Очамчырского района).
По химическому составу воды верхнего горизонта (палеоген и верхний мел) от-

носятся к хлоридным натриевым водам типа Мацеста, имея с ними родственное 
происхождение, но со значительно меньшим содержанием сульфидов. Эти воды 
содержат сероводород.
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 Воды нижнего горизонта (нижнемеловые известняки) относятся к слабоми-
нерализованным сульфатно-хлоридным натриево-кальциевым типам вод. Мине-
ральные воды газированы исключительно азотом.

В Абхазии широко распространены воды типа Менджи – Мацеста, такие как 
Сухумская, Приморская и др. Воды типа Менджи формируются в нижнепалеоге-
новых-верхнемеловых известняках. Участки Приморских и Сухумских месторож-
дений минеральных вод типа Менджи расположены в совершенно одинаковых 
геолого-географических условиях. Для формирования химизма вод такого типа 
помимо хлоридной воды необходимо наличие метеорной сульфатной воды со-
временной инфильтрации. Таким образом, Сухумская сульфидная минеральная 
вода типа Менджи-Мацеста относится к смешанному типу вод. Можно предпо-
ложить, что в верхнеюрский-нижнепалеоогеновый горизонт хлоридные воды по-
ступают из третичных морских осадков. 

В прибрежной части Гагрско-Джавской зоны Южного склона Большого Кавказа 
расположен Гагрский известняковый массив, который представляет собой «гидро-
химический язык», разгружающий минеральную воду непосредственно в Черное 
море. Минеральные воды глубоких скважин, пройденных в пределах Гагрского из-
вестнякового массива, имеют определенные свойства: 

1. сульфидные воды наблюдаются исключительно в известняках;
2. сравнительно низкая минерализация этих вод является результатом влияния 

Гагрского гидрохимического языка; 
3. в средне- и нижнеюрских осадках на больших глубинах формируются тер-

мальные воды. 
Таким образом, Гагрский известковый массив, геотектонически относящийся 

к складчатой системы южного склона Большого Кавказа, слагает зону активной 
циркуляции и содержит воды исключительно современной метеорной генерации, 
тогда как бассейны, геотектонически относящиеся к межгорному прогибу, запол-
нены неразбавленными или в основной массе древнепогребеннымим хлоридны-
ми водами. Следовательно, подземные воды Гагрского массива гидрохимически 
(и гидрогеологически) разобщают почти однородные воды Сочинского и Гудоут-
ского артезианских бассейнов; между этими бассейнами проходит гидрохимиче-
ский язык [10].

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что особенности геотектониче-
ского строения Абхазии привели к образованию большого количества термаль-
ных минеральных вод. Эти воды выходят на поверхность в виде источников или 
получены глубинными скважинами. Минеральные воды разнообразны по хими-
ческому и газовому составу, температуре. Ресурсы термальных и высокотермаль-
ных вод Абхазии огромны . 

Термальные и высокотермальные минеральные воды имеют большое прак-
тическое применение в курортологии с лечебной целью, они используются для 
бальнеотерапии, питьевого лечения и в гигиенических целях. Горячие природные 
воды в ряде стран используются для теплоснабжения и получения электроэнер-
гии. Они могут служить источником получения ценных химических продуктов и 
для различных технических нужд.

Термальные минеральные воды являются креативным ресурсом и их ком-
плексное использование может сыграть большую роль в экономическом развитии 
Абхазии. 
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к.м.н. Кокоша Л. В., Осия О. В.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТЕРМАЛЬНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ АБХАЗИИ

Благодаря особенностям геологического строения территория Абхазии богата 
термальными минеральными водами. Термальные минеральные воды разноо-
бразны по химическому составу, и температуре, их физико-химическая характе-
ристика определяется особенностями геологического строения местности, где эти 
воды выходят на поверхность. Ресурсы термальных и высокотермальных мине-
ральных вод Абхазии огромны, так как слагающие их водоносные породы (мело-
вые, третичные и верхнеюрские) обладают большими коллекторными свойствами. 
В приморской низменной полосе Абхазии, переходящей в холмисто-предгорную 
зону, выявлено большинство напорных термальных вод различного химического 
состава и температуры. На всей полосе побережья, особенно в зоне межгорного 
прогиба, в западной зоне его погружения (Сухум (Басла), Приморское, Гудоута, 
Пицунда, Гагра), вскрыты термальные минеральные воды. 

Известно, что межгорный прогиб в отличие от зоны южного склона Кавказ-
ского хребта характеризуется развитием мощных региональных термальных во-
доносных горизонтов и богат термальными источниками. Это можно объяснить 
тем, что структуры в этих зонах менее раскрыты и поэтому поднимающиеся по 
дизъюнктивным нарушениям термальные воды значительно менее охлаждаются 
верхними холодными водами, чем воды в геоантиклинали Большого Кавказа и на 
Южном склоне Кавказского Хребта (6,4). Здесь в верхнем горизонте, в зоне извест-
няков пелеогена и верхнего мела встречаются термальные метановые, сероводо-
родно-сульфидные хлоридные натриевые воды, с повышенной минерализацией, 
а в нижнем горизонте – зона азотных термальных и гипертермальных слабомине-
рализованных вод известняков нижнего мела. В южном районе Гагрско-Джавской 
зоны Складчатой системы южного склона Большого Кавказа имеется зона азот-
ных и метановых сероводородных термальных вод с повышенной минерализаци-
ей [15]. Наиболее известны и изучены термальные минеральные воды Сухумского 
(Басла), Приморского и Гагрского месторождений. Представляло интерес сравнить 
минеральные воды этих месторождений.

1. Сухумские минеральные воды.
Выходы Сухумских минеральных вод расположены в долине реки Басла (Бес-

летки) на обоих берегах реки в 2—3 км к северо-востоку от города Сухум .
Еще в начале ХХ века, в 1912 году, в окрестностях города Сухум были произве-

денные раскопки, обнаружившие остатки древних глиняных ванн, достоверно ука-
зывающие на то, что там принимались ванны, и по всей вероятности, из минераль-
ной воды. Возможность получения минеральной воды предпринималась специали-
стами еще в 1937 году, когда в районе Басла (Беслетки) были заложены разведочные 
скважины на глубину 100 –200 м., но скважины оказались сухими и минеральную 
воду вероятно, из-за недостаточной глубины бурения, получить не удалось. 
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В 1954 году проведение глубокого бурения на 2000 метров вскрыло первые 
нижние горизонты меловых отложений. В результате проведенного глубокого бу-
рения в 4 км от города Сухуми в районе Басла (Беслети) были вскрыты 3 водонос-
ных горизонта минеральной воды. Первые два горизонта, на глубине 400 и 560 
метров, оказались близкими по своему типу, оба хлоридно-натриевые, но с раз-
ной минерализацией: первый имел минеральную воду с общей минерализацией 
4,0 г/л, а второй – 15 г/л. В третьем водоносном горизонте, полученном с глубины 
1700 метров, была минеральная вода с температурой 420С и дебитом 115 000 л/сут. 
Вторая скважина с глубины 600 метров дала минеральную воду с температурой 
290С и дебитом 1219 л/сут.

Минеральная вода скважины №1 является термальной сульфатно-хлоридно-
гидрокарбонатной, натриево-кальциевой. Общая минерализация воды – 1,7 г/л. 
Помимо основных ионов в воде содержатся ценные элементы – железо и марга-
нец, а также микроэлементы – литий, стронций, висмут. Вода насыщена газом 
азотом и в незначительном количестве содержится радон (до 2 ед. Махе). Мине-
ральная вода буровой №1 является глубинной, где, по-видимому, происходит ее 
обогащение радоном и редкими элементами. Вода является ближайшим аналогом 
минеральных вод Цхалтубо и Цаиши. Спустя 3-4 года дебит воды стал снижать-
ся, температура падать, что явилось следствием обвала горизонта пестроцветной 
свиты. Новые буровые №4 и №8 с глубины 1200 и 1500 метров дали аналогичную 
воду.

Сухумское месторождение обоих типов вод связано с юго-восточным погруже-
нием Сухумской антиклинальной складки и имеет характер артезианского бас-
сейна с пластово-трещинной циркуляцией. Газ этого горизонта на 99% состоит из 
азота. В строении района Сухумских минеральных вод принимает участие ком-
плекс осадков, начиная от юры и кончая четвертичными образованиями. Юрские 
отложения выражены вулканогенной порфиритовой свитой байоса. Буровыми 
скважинами на участке Басла (Беслетка) были вскрыты туфобрекчий, туфокон-
гломераты и туфосланцы. На осадки байоса трансгрессивно залегают меловые 
отложения. На нижнемеловые известняки непосредственно налегает мергельная 
свита, представленная слоистыми известковистыми мергелями, мергелистыми 
известняками и глинистыми сланцами с прослоями туфогенных песчаников. Тре-
тичные отложения, имеющие в этом районе широкое распространение, представ-
лены глинисто-мергелистой и песчано-конгломеративной фацией, в основании 
которой имеются известняки палеоцена и зоцена. Четвертичные отложения также 
имеют широкое распространение и наиболее древними из них являются песчано-
конгломеративные отложения чауды [1, 2, 3, 7].

Таким образом, в результате разведочных работ в районе Басла вскрыто место-
рождение двух типов минеральных вод разного химического состава.

 1.Вода верхнего горизонта – (буровые скважины № 2, 5, 6, 7 глубиной 600 – 1550 
м – субтермальная метановая сульфидно-сероводородная хлоридная натриевая 
минеральная вода в известняках палеогена и верхнего мела типа Мацеста и Мен-
джи-Приморское. Общая минерализация воды 15 – 40 г/л, вода содержит серово-
дород до 25 – 50 мг/л. Температура воды 29 – 380С. Газ сероводородной воды –
представляет собой метаново-азотную смесь.

Формула химического состава воды скважины №2:
             Cl 97
 H2S0,029 M15,0------- T -290C D -1480 л/сут
              Na91
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В верхнем горизонте скважиной № 6 вскрыта также более высокоминерализо-
ванная вода с содержанием сероводорода до 50 мг/л и температурой до 380С, не 
требующей подогрева при эксплуатации. 

  
Формула химического состава воды скважины № 6:
   Cl99 HCO31
Br0,054J0,01H

2S0,05 M30 -------------- T – 380

   Na91Mg5
2. Вода нижнего горизонта – (буровые скважины 1, 4, 8 глубиной 1100 – 2000 м). 

Это термальная азотная сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатная натриево-каль-
циевая вода в известняках нижнего мела, типа Цаиши и Цхалтубо. Вода насыщена 
азотом. Общая минерализация воды 1,2 – 1,5 г/л, температура 32 – 420С.

Спектральным анализом в этой воде обнаружены железо, марганец, стронций, 
литий, бор, медь, хром, висмут. Всего в Сухумской азотно-термальной воде (ста-
рое название – буровая №1) выявлено более 20 разных минеральных элементов. 
Радиоактивность воды 1,6 – 1,4 ед. Махе.

Формула химического состава воды скважины №1:
                                    SO4

54 Cl27
   Fe 0,009 M 2,0 ------------------T400 D – 103 000 л/сек
          Na61 Ca26
Сухумская азотно-термальная минеральная вода относится к типу Цхалтубо, 

Цаиши, Ткварчели и некоторых Карловарских источников. 

Лечебное использование Сухумских минеральных вод
Сухумские минеральные воды относятся в основном к азотно-метановым во-

дам, которых вообще мало и действие которых изучено недостаточно [12]. 
На базе азотно-термальных и сульфидно-метановых источников с 1957 года 

функционировала бальнеолечебница Абхазсоветкурорта на 40 ванн. Здесь еже-
годно лечилось до 12 000 больных, из них около 3 000 больных с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. В 1970 году здесь было выстроено здание баль-
неолечебницы на 75 ванн. Лечебное применение ценных своеобразных азотно-
термальных и сульфидно-метановых минеральных вод значительно расширили 
курортные ресурсы Сухуми.

Минеральная вода из скважин № 1, 2, 4, 6 и 8 с успехом использовалась в ле-
чебных целях в ванном здании Сухумской водолечебницы. Функционировало два 
здания на базе азотно-термальных и сульфидно-метановых вод. Естественная 
температура данной воды 420 и она подавалась без подогрева из скважины в ван-
ное здание (1, 12).

Сухумская минеральная вода использовалась, главным образом, для ванн и 
орошений. Этими водами успешно лечатся больные с заболеваниями сердечно-
сосудистой и нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата, кожи, и с 
гинекологическими заболеваниями [11 , 18].

Сухумская азотно–термальная минеральная вода буровых № 1, 4, 8 относится 
к слабоминерализованным азотным термам, содержащим кремниевую кислоту. 
Кремниевая кислота обуславливает биологическую активность минеральных вод. 
Сухумская азотно-термальная минеральная вода относится к тому же типу, что 
и Цхалтубо, Цаиши, Ткварчели. Однако, ее минерализация и температура выше, 
чем Цхалтубских и Ткварчельских минеральных вод, что имеет определенное 
значение при бальнеолечении больных с полиартритами, где желательно усилить 
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термическое воздействие воды. В этой воде сравнительно мало (по сравнению с 
водой Цхалтубо) содержание радона. Однако, даже малое содержание радона, но в 
сочетании с азотом, является биологически активным компонентом.

Сухумская сульфидно-метановая минеральная вода (буровая №2) по своему физи-
ко-химическому составу относится к метановым термам, для которых характерно 
содержание хлористого натрия, брома, йода, аммиака, а в газовом составе присут-
ствует иногда и водород. Вода относится к типу минеральных вод типа Мацесты, 
но она содержит значительно меньше сероводорода (22 мг/л). Содержание в ней 
метана, который имеется и в воде некоторых Мацестинских источников, является 
своеобразной особенностью этой воды. Метану, особенно в присутствии сероводо-
рода, придается определенное бальнеологическое значение. Метан диффундирует 
из воды в организм и обладает биологической активностью. Относительно близкой 
к Сухумской сульфидно-метановой минеральной воде являются Тбилисские ми-
неральные источники, а также воды курорта Менджи. От этих вод Сухумская ми-
неральная вода отличается значительно большей минерализацией и содержанием 
сероводорода, а также невысокой температурой воды [15, 7, 9, 1, 22, 21].

Ввиду малого содержания сероводорода ванны из Сухумской минеральной 
сульфидно-метановой воды не сопровождаются реакцией покраснения тела. Сво-
еобразие воды – в сочетании высокой минерализации с наличием сероводорода и 
метана, возможно, потенцирующих действие друг друга. Помимо общих ванн эта 
минеральная вода успешно используется для ингаляций и орошения головы. 

С 1956 года НИИ курортологии и Физиотерапии занимался изучением эффек-
тивности лечения ваннами из Сухумских азотно-термальных и сульфидно-мета-
новых минеральных вод при некоторых заболеваниях сердечно-сосудистой си-
стемы, опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы. 

Клинические исследования показали, что ванны из Сухумской азотно-термаль-
ной минеральной воды дают хороший терапевтический эффект при лечении боль-
ных гипертонической болезнью I и II стадии. У больных после лечения этими ван-
нами улучшалось общее самочувствие, исчезали или уменьшались жалобы, пони-
жалось кровяное давление, улучшались некоторые гемодинамические показатели 
и обменные процессы, улучшался обмен белков со стороны центральной нервной 
системы. К концу лечения было установлено увеличение основного обмена и акти-
вация функции щитовидной железы. Кроме того, положительные результаты были 
получены при лечении этой минеральной водой больных с пороками сердца с недо-
статочностью кровообращения 1 степени. У них наблюдалось не только улучшение 
общего состояния, гемодинамических показателей, но и восстановление кровоо-
бращения. Азотно-термальные ванны показаны больным с пояснично-крестцовым 
радикулитом, нарушением трофики кожи нижних конечностей, облитерирующим 
эндартериитом периферических сосудов нижних конечностей. Больные хрониче-
ским инфекционным неспецифическим полиартритом лучше поддаются лечению 
этими ваннами, чем больные с обострением процесса. К концу лечения у них уста-
новлено снижение сенсибилизации и реактивности организма.

Сухумские сульфидно-метановые ванны также успешно применяются боль-
ными с пороками сердца и атеросклерозом венечных сосудов с нарушением гемо-
динамики и обменных процессов. Больные радикулитом с выраженными вегета-
тивными нарушениями лучше поддаются лечению сульфидно-метановой водой. 
Больным с поражением суставов и висцеральных органов, нарушением обмена 
веществ и вегетативной нервной системы также более показана сульфидно-мета-
новая вода [10, 21, 1].
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Сопоставление лечебного действия двух типов Сухумских вод у больных с ин-
фекционным полиартритом показало, что азотно-термальные ванны способству-
ют снижению активности процесса, уменьшению экссудативных явлений в суста-
вах. Сульфидно-метановые ванны благоприятно действуют на пролиферативные 
процессы и восстановление движения в суставах [ 17]. 

Таким образом, с выведением глубокими скважинами термальной минераль-
ной воды, обладающей лечебными свойствами, решена важная задача – превра-
щения г. Сухум в климато-бальнеологический курорт (1, 2, 3).   

2. Приморская минеральная вода 
Приморское месторождение минеральных вод находится в селении Примор-

ское, которое расположено в 5-ти километрах от Нового Афона, 12-ти километрах 
от г. Гудоута и 31 км от г. Сухуми. В 1937-1940 годы в результате глубокого бурения 
скважиной №9 была выведена на поверхность минеральная вода с температурой 
45 -470С. Позже было получено еще несколько выходов минеральной воды . Раз-
ведочными работами в 1941 году скважинами № 1, 3, 4 была получена слабосе-
роводородная вода хлоридно-натриевого типа, насыщенная азотом и метаном с 
минерализацией от 3,5 до 5 г/л, с температурой от 19 до 240С и общим дебитом 
до 300 00 л/сут. Аналогичная вода получена и из скважины №6. Изучение свойств 
этой воды показало, что Приморская вода является термальной, азотной, серово-
дородной, хлоридно-сульфатной натриево-кальциевой с минерализацией 6 г/л с 
нейтральной реакцией. 

Приморская группа термальных минеральных источников вскрыта буровыми 
скважинами с глубины до 500 м из известняков палеогена и верхнего мела зоны 
известняков Абхазских Фаций. 

Минеральные воды верхнего горизонта, вскрытые буровыми скважинами № 
3, 4, 6, 8, 11, относится к термальным сероводородно-сульфидным хлоридным на-
триевым водам типа Мацеста – Менджи – Сухуми, но с меньшим содержанием 
сульфидов. Минеральные воды верхнего горизонта (буровые № 4, 6) используются 
для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Позже в селе Приморское на расстоянии 1000 м от трассы на берегу маленькой 
речки Чцара из глубины 1200 м из нижнего горизонта скважиной №9 была полу-
чена термальная минеральная вода с температурой 45 – 47 0С . Минеральная вода 
скважины №9 является термальной азотной сероводородной хлоридно-сульфат-
ной натриево-кальциевой с минерализацией 6 г/л и температурой 500С. Эта вода в 
примитивных условиях применялась для ванн.

Приморское месторождение термальной сероводородно-сульфидной хлорид-
ной натриевой воды связано с юго-западным погружением Ново-Афонской анти-
клинальной складки и имеет характер артезианского бассейна, с пластово-тре-
щинной циркуляцией, газ этой воды представляет собой метано-азотную смесь 
(метана 58 -65%). 

Гидрогеологические условия Приморского месторождения минеральных вод 
такие же, как и Сухумских. Источники находятся на полосе побережья Абхазии. Ге-
ологические условия Сочи-Мацестинского и Абхазо-Мегрельского артезианских 
бассейнов, в основном, идентичны, но имеются и различия, которые и вызывают 
отличия в химическом составе минеральных вод. Минеральные воды Сухумские 
и Приморские – сульфидные воды являются метаморфизованными морскими во-
дами, в разной степени разбавленными и вытесненные в зонах разгрузки, воз-
действием пресных напорных подземных вод. Термальные воды формируются в 
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юрских отложениях порфиритовой свиты байоса. Одновременно термальные ми-
неральные воды формируются в известняках нижнего мела.

Таким образом, в Приморском месторождении минеральных вод, как и Сухум-
ском, выявлено два горизонта минеральных вод. Верхний горизонт сульфидной 
хлоридной натриевой воды связан с известняками палеогена и верхнего мела, но 
вода с меньшей минерализацией, чем сухумская вода; содержание сульфидов еще 
более низкое, чем в Сухумской воде. Нижний горизонт азотной термальной се-
роводородной хлоридно-сульфатной натриево-кальциевой воды связан с извест-
няками нижнего мела и минерализация значительно выше, чем Сухумской. Она 
отличается не только минерализацией, но и содержанием общего сероводорода до 
30 г/л [3, 20, 15, 3, 1, 9, 17].

Формула химического состава воды скважины № 9 [1]:
  Cl66SO4

31
М5,8--------------T – 490

 (Na+K)48 Ca33 

Использование Приморской минеральной воды
Термальная вода нижнего горизонта (скважина №9) используется в прими-

тивных условиях в виде ванн. В 2003 году на территории расположения этого ис-
точника было построено здание Приморской водолечебницы. Здание оборудова-
но бассейном, душевыми установками. Сероводородный источник находится на 
расстоянии 1 м от здания. Горячая вода по трубам поступает в бассейн, где она 
охлаждается до 380С [2, 8, 15, 21].

Поскольку термальная вода скважины №9 минерального источника Примор-
ское сходна с минеральной водой Менджи – Сухуми, показания для ее примене-
ния должны быть одинаковыми. Из общего количества больных, принимающих 
процедуры, больше половины – местное население. Лечение проходят больные с 
заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, заболеваний 
кожи, и немного больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

3. Гагрская минеральная вода
 Гагра является курортным местом еще с времен царской России. После уста-

новления Советской власти в этой местности широко развернулось курортное 
строительство. Геологическое изучение района Гагра началось еще с прошлого 
века, но разведочные бурения на этой территории начались в 60-е годы. В резуль-
тате этих бурений была получена минеральная вода.

Гагрские источники расположены в Гагрско-Джавской зоне складчатой систе-
мы южного склона Большого Кавказа. Эта зона характеризуется развитием круп-
ных глубокозалегающих складок широтного простирания. Отдельные геотекто-
нические структуры резко отличаются друг от друга, и их разнообразный характер 
имеет чрезвычайно важное значение в формировании генетических видов мине-
ральных вод. 

В 1962 году на курорте Гагра в самой периферической части Гагрско-Джавской 
зоны в известняках нижнего мела и верхней юры глубокой скважиной с глубины 
1700 – 2300 м вскрыта термальная маломинерализованная азотная радоновая се-
роводородная слабосульфатная кальциево-магниевая вода со значительным де-
битом (20 л/сек) и температурой 47,50С. В составе газов превалирует азот (97%). 
Вода слаборадоновая (2,5 – 3 ед Махе). Содержание общего сероводорода 28 мг/л, 
а кремниевой кислоты 70 мг/л. Гагрскую минеральную воду по количеству крем-
ниевой кислоты в ее составе можно отнести к кремнистым термам [7, 8, 20, 15, 9].
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Химический состав Гагрской минеральной воды (буровая №1)

В литре воды содержится Грамм Мг/экв Мг/экв%
К а т и о н ы
Литий следы – –
Калий+натрий 0,2498 10,86 27,53
Магний 0,1094 9,00 22,80
Кальций 0,3928 19,60 49,67
Сумма катионов 0,7520 39,46 100,00
А н и о н ы
Хлор 0,1135 3,20 8,11
Бром 0,0002 - -
Йод Следы
Сульфат 1,6456 34,26 86,83
Гидрокарбонат 0,1222 2,0 5,06
Сумма анионов 1,8815 39,46 100,00

 Кремниевая кислота    0,0680
 Общая минерализация    2,7
 Свободная углекислота   0,0210
 Титруемая сера    0,0260
  Свободный сероводород   0,0079
 рН      8,2
Бальнеологическая формула Курлова [12].
     SO4

87 НСО3 
10Cl10

Rn 4 ед. Махе Н2S 0,027 M2,4---------------------- ---T470 pH7,4 D 2500000 л/сул
     Ca60(Na+K)27Mg33
 Этой же скважиной с глубины 2300 м в нижнемеловых известняках вскрыто 

месторождение азотной сульфидной термальной минеральной воды.

Бальнеологическая формула Курлова:
    HCO3

84 SO4
10

  М 0,7 ------------------------ T430 pH 7,4 Д 1 600 000 л/сут
    Ca 66 Mg32
По химическому составу Гагрская минеральная вода – это вода очень интерес-

ного состава и не имеет аналогов. Она отличается от вод нижнемеловых известня-
ков, как в Сухуми, так и в Мацеста-Менджи, но имеет с ними некоторое сходство. 
По степени минерализации и солевому составу она в некоторой степени подходит 
к Сухумской термальной воде, но отличается от нее содержанием сероводорода. 
От Мацестинской и Менджинской минеральной воды она отличается небольшой 
минерализацией и солевым составом, но в некоторой степени подходит к ним по 
содержанию сероводорода. По содержанию радона эта вода близка к Цхалтубской 
минеральной воде. Указанные обстоятельства увязываются с геолого-географи-
ческими условиями района. Гагрская минеральная вода связана с южной зоной 
погружения Мзиури-Зуквинской антиклинали, где на глубине выявлено наличие 
крупного надвига с севера на юг. Гагра по тектоническому районированию распо-
ложена вне межгорного прогиба и тяготеет к Сочи-Мацестинскому артезианскому 
бассейну, в то время как другие источники расположены на межгорном прогибе. 
То обстоятельство, что вода Гагрской буровой скважины слабо минерализована, 
является результатом раскрытости структуры месторождения. Допускается, что 
некоторое влияние оказывают воды среднеюрских отложений.
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 Гагрская скважина №1 имеет «смешанную» воду с минерализацией 2,4 г/л, со-
держит сероводорода 27 мг/л и относится к сульфатному кальциево-магниевому 
типу минеральных вод. После получения минеральной воды из забоя, оказалось, 
что ее минерализация равна 0,4 г/л, она содержит сероводорода до 2,5мг/л и от-
носится к гидрокарбонатно-сульфатному кальциевому типу вод. Эти два типа ми-
неральных вод для данного района имеют существенное значение, как с точки 
зрения лечебного использования, так и народнохозяйственного. Вода из забоя как 
низко-минерализованная с большим успехом может быть использована для ото-
пления помещений , в парниковом хозяйстве и т.д. [15]. 

Для сравнения представляем формулу Курлова для «смешанной» воды буровой 
№1 верхнеюрских отложений (А) и воды из забоя – 2250 м (Б):

А.       
     SO4

75HCO3
12

Н2S 0,026 H
2SiO30,07M2,0--------------------

      Ca66 Mg32

Б.      HCO3 
56 SO4

56
  H2S0,003 M0,4-------------------- 
      Ca31 (Na+K)15

Использование Гагрской минеральной воды
Физиологическое и терапевтическое действие Гагрской минеральной воды из-

учалось на базе отделения НИИ Курортологии и Физиотерапии [6]. 
С 1960 годов прошлого века, благодаря полученным при бурении скважин ми-

неральных вод, Гагра становится бальнеологическим курортом. Сначала мине-
ральная вода использовалась во временном ванном здании, и ее применение да-
вало хорошие результаты при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. По-
сле экспериментальных проверок минеральной воды буровой №1 была заложена 
еще одна скважина, которая дала минеральную воду аналогичного состава. В 1983 
году на курорте Гагра функционировали 3 глубокие буровые скважины, которые 
давали однотипную термальную минеральную воду, снабжая водолечебницу на 50 
кабин.

 На курорте Гагра наряду с климатотерапией широко применяют водолечение 
в виде радоновых и углекислых ванн. Помимо основных химических элементов, 
важное лечебное действие оказывает присутствие в минеральной воде в неболь-
ших количествах кремниевой кислоты. Минеральная вода такого состава дает хо-
рошие результаты при лечении больных с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата. С введением в эксплуатацию еще нескольких буровых скважин Гагра 
становится курортом высокого уровня [19].

На курорте осуществляется лечение больных с заболеваниями сердечно-сосу-
дистой и нервной системы, органов дыхания. Ванны из минеральной воды на-
значают при сопутствующих заболеваниях опорно-двигательного аппарата, кожи, 
периферической нервной системы (в том числе пояснично-кресцовый радикулит) 
и гинекологических заболеваниях [4, 19]. Лечебно-оздоровительный комплекс 
процедур включает минеральные ванны, циркуляторный душ, орошение десен, 
ингаляции, гинекологические орошения.

В настоящее время путем реорганизации общекурортной бальнеолечебницы 
создана Гагрская бальнеолечебница. Эта бальнеолечебница принимает отдыхаю-
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щих из разных санаториев и домов отдыха. При назначении сероводородных ванн 
учитывается общее состояние больного, характер заболевания и реакция организ-
ма на лечение.

На основании изучения лечебных свойств Гагрской минеральной воды опреде-
лены показания для ее применения [6]:

1. Облитерирующий эндартериитвсех форм в первых 3 стадиях;
2. Тромбофлебиты через 2-3 месяца после ликвидации острых явлений;
3. Болезни органов движения: а) ревматический полиартрит, б) хронический 

неспецифический инфекционный полиартрит, в) травматическое повреждение 
костей и суставов;

4. Заболевания нервной системы : а) периферической – хронические полира-
дикулоневриты, радикулиты; б) центральной – арахноидиты; в) неврастения, пре-
имущественно гиперстенические формы;

5. Гинекологические заболевания;
6. Болезни кожи: посттравматические и профессиональные экземы, дерматиты. 

Впервые после военных действий нами было проведено собственное иссле-
дование физико-химического состава термальных минеральных вод низменной 
приморской полосы Абхазии. Приводим результаты этого исследования и сравни-
тельных анализ полученных данных обследования.

Результаты и их обсуждение.
Целью нашей работы явилось сравнительное изучение термальных минераль-

ных вод Сухумского, Приморского и Гагрского месторождений прибрежной зоны 
Абхазии. 

Работа была выполнена на базе лаборатории Абхазского государственного цен-
тра экологического мониторинга.

Архивные материалы исследований минеральной воды из скважин Басла, При-
морское, Гагра в разные годы были предоставлены Научно-исследовательским 
Центром Курортологии и нетрадиционной медицины АНА и лабораторией Абхаз-
ского государственного центра экологического мониторинга.

Источники термальных минеральных вод Абхазии периодически обследовались, 
однако в послевоенное время исследование этих минеральных вод не проводилось.

1. Сухумские минеральные воды.
05.06 нами была взята проба минеральной воды из скважины №2 на террито-

рии разрушенной водолечебницы. 
Результаты гидрохимического анализа этой воды:
Основные физико-химические свойства воды: 
рН=7,56;  температура воды – 270С; прозрачность – слабо опалесцирующий се-

роватый налет на стенках;  цвет – бесцветная; осадок – без осадка; запах – отме-
чен запах сероводорода.

Таблица 1. Результаты гидрохимического исследования минеральной воды
скважины №2 с. Басла

Содержание в мг/л
К а т и о н ы 
Натрий+Калий 4257,84
Кальций 186,76
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Магний 125,41
Железо общее 0,05
Марганец Следы
Алюминий Следы
Сумма катионов 4570,06
А н и о н ы
Хлориды 6760,80
Сульфаты 3,24
Гидрокарбонаты 383,08
Нитраты Отсутствуют
Сумма анионов 7147,12
Сероводород общий 16,8
Перманганатная окисляемость 5,0 мгО2/л
Общая минерализация М 11,8 г/л

  
 Формула Курлова для данной скважины:
     Cl97HCO3

3
  H2S0,017M11,6---------------------------pH7,39t

0
27D19000 л/сут

     (Na+K)90Ca5Mg5
Вода из исследуемой скважины №2 (р-н с. Басла) является среднеминерализо-

ванной (общая минерализация 11,8 г/л), термальной (температура на выходе 270С) 
сероводородной хлоридно-натриевой водой с нейтральной реакцией (рН=7,56).

Согласно литературным данным, исследованная вода является минеральной 
водой верхнего горизонта (субтермальные метановые сульфидно-сероводород-
ные хлоридно-натриевые воды в известняках палеогена и верхнего мела типа Ма-
цеста – Менджи)( 13,3 ). 

Режимные наблюдения в течение 10 лет (по данным архивных материалов хи-
мической лаборатории НИИ Курортологии и физиотерапии и геологических на-
блюдений) установили постоянство химического состава и дебита Сухумских ми-
неральных вод (13, 3).

2. Минеральная вода «Приморская»
Впервые за послевоенное время исследование минеральной воды из скважины 

№9 термального источника с. Приморское было проведено в мае, августе и ноябре 
2006 года, а затем в июле 2010 года..

Основные физико-химические свойства воды:
активная реакция среды рН = 7,16; температура – 41 0С.; прозрачность – про-

зрачная; цвет – бесцветная; осадок – без осадка; запах – с запахом сероводорода. 

Таблица 2 . Результаты гидрохимического исследования минеральной воды
 скважины №9 с. Приморское 

Содержание в мг/л
К а т и о н ы 
Натрий+Калий 1130,64
Кальций 609,79
Магний 174,63
Железо общее 0,05
Марганец 0,025
Алюминий Отсутствует
Сумма катионов 1915,09
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А н и о н ы
Хлориды 2210,27
Сульфаты 1250,47
Гидрокарбонаты 213,56
Нитраты 2,04
Сумма анионов 3676,34
Сероводород общий 21,9
Кремниевая кислота 40,0
Общая минерализация М 5,7 г/л

Формула Курлова для данной скважины:
   Cl68SO4

28
H2S0,022M5,7-------------------------pH6,91t

0
44D58000 л/сут

  (Na+K)51Ca33Mg16
Данная вода является среднеминерализованной общая минерализация 5,7 г/л), 

термальной (температура при выходе 440С), сероводородной хлоридно-сульфат-
но-натриево-кальциевого типа с нейтральной реакцией среды (рН=6,91). Содер-
жание сероводорода составляет 21,9 мг/л. 

Сравнительные данные исследования этой минеральной воды в 2006 и 2010 
году представлено в таблице 3.

Таблица 3. Динамика химического состава минеральной воды скважины №9 
с. Приморское (собственные данные)

Содержание в мг/л 05.06 08.06 11.06 07.10

Натрий и калий 1266.24 1141.03 1130 882.96

Кальций 668.5 630.6 609.79 565.9

Магний 141.43 164.4 174.63 209.14

Хлориды 2077.07 2486.24 2210.27 2305.39

Сульфаты 1165.0 993.5 1250.47 650.5

Гидрокарбонаты 224.5 231.8 213.56 224.23

Сумма анионов 3866.57 3711.6 3576.34 3180.01

Сероводород 22.6 23.2 21.9 22.49

рН 6.98 6.97 6.91 7.1 

Общая минерализация 6.0 г/л 5.6 г/л 5.7 г/л 4.9 г/л

Температура 49оС 49оС 44 оС 41 оС

Данные рисунка 1 показывают, что общая минерализация воды в мае 2006 
года была равна 6,0 г/л, она стала несколько ниже в августе-ноябре того же года, 
равняясь 5,6 и 5,7 г/л, и затем значительно снизилась в 2010 году (4,9 г/л). Общая 
минерализация воды зависит от содержания в ней катионов и анионов, поэтому 
мы изучили динамику химического состава минеральной воды скважины № 9 на 
протяжении 2006 – 2010 года и эти результаты представили на рисунке 2.
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Можно отметить, что в мае 2006 года по сравнению с августом-ноябрем этого 
же года общее содержание, как катионов, так и анионов было значительно выше 
(2077 мг/л и 3867 мг/л), в основном за счет большего количества катионов натрия 
+ калия (1266 мг/л) и незначительно большего количества катионов кальция (668 
мг/л), а также анионов сульфатов (1250 мг/л). 

 Сравнив результаты исследования воды в августе и ноябре этого года, мы не 
отметили количественного изменения общего содержания катионов, включая со-
держание катионов натрия+калия, кальция и магния. Общее же содержание ани-
онов было несколько выше в августе 2006 год, в основном за счет большего коли-
чества хлоридов, а количество сульфатов было значительно ниже по сравнению с 
ноябрем и даже маем 2006 г. Количество гидрокарбонатов было одинаковым при 
исследовании в каждые из 3-х месяцев этого года. 

Исследования 2010 года выявили значительное снижение, как содержания 
катионов, так и содержания анионов в минеральной воде скважины №9 источ-
ника с. Приморское. Отмечено значительное снижение количества катионов 
натрия+калия и кальция, однако количество ионов магния было несколько выше, 
чем в 2006 году. Низкое общее содержание анионов наблюдалось за счет значи-
тельного снижения количества сульфатов при несколько повышенном количестве 
хлоридов по сравнению с маем 2006 года. Не отмечено изменения в содержании 
гидрокарбонатов при исследовании в разные месяцы 2006 и 2010 года.

 На основании данного анализа можно заключить, что содержание ионов в воде 
скважины №9 не является постоянным на протяжении даже одного года. При ис-
следовании в разные месяцы года можно отметить увеличение количества одних 
ионов, при уменьшении содержания других ионов и постоянном количестве тре-
тьих. В 2010 году отмечено значительное снижение общей минерализации воды 
за счет значительного снижения количества некоторых катионов и анионов.

Поскольку нами было отмечено, что количественное содержание разных ионов 
не является постоянным на протяжении одного года, представляло интерес про-
анализировать динамику химического состава минеральной воды скважины №9 
источника с. Приморское, начиная с 1978 года. Для этого анализа были исполь-
зованы архивные материалы исследований минеральной воды, предоставленные 
НиЦ Курортологии и Нетрадиционной иедицыны АНА.

 Результаты этого анализа представлены в таблице 4. По материалам таблицы 
4 подготовлены рисунки 3 и 4.
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Рисунок 3 отражает динамику общей минерализации воды скважины №9 с. 
Приморское на протяжении 32 лет. Общая  минерализации воды этого источни-
ка обычно была равна 5,7 – 6,1 г/л, однако в 1980 и 2006 году отмечена несколько 
более высокая общая минерализация воды, равная 6,46 и 6,6 г/л, и она была зна-
чительно ниже в 2010 году. 

Из рисунка 4, отражающего динамику общего содержания катионов и анионов 
этого источника в разные годы, видно, что их содержание изменялось при иссле-
довании воды в разные годы 

Наиболее демонстративно повышенное содержание катионов (2237 мг/л) и 
анионов (4170 мг/л) было выявлено при исследовании в 1980 году по сравнению с 
данными исследований других лет. 

Рисунок 4 также представляет динамику содержания некоторых катионов и 
анионов в воде этого источника. Повышенное содержание общего количества ка-
тионов в 1980 году наблюдалось за счет увеличения количества натрия+калия, а 
анионов – за счет повышенного содержания хлоридов и сульфатов. Снижение об-
щей минерализации воды в 2010 году было благодаря значительному снижению 
содержания катионов натрия+калия и кальция, а также сульфатов, что привело к 
значительному снижению общего содержания как катионов, так и анионов в воде 
этого источника (рис. 4) 

Таблица 4. Динамика химического состава минеральной воды Приморская 
(скважина №9) (архивные данные)

Дата исследования воды

13.7.66 23.5.75 20.9.78 1.4.80 4.1.85 18.8.88 2.4.96 5.5.03

Катионы (мг/л)

Натрий и калий 966.2 1227.4 1227.4 1329.0 1218.5 1261.7 1077.6 1264.8

Кальций 124.2 663.5 663.5 673.2 629.2 769.5 655.6 698.4

Магний 57.5 155.6 155.6 102.1 143.5 77.8 178.7 117.8

Сумма катионов 1137.9 2050.3 2050.3 2237.3 1991.2 2115.0 1911.3 2080.0

Анионы (мг/л)

Хлориды 1591.7 2304.9 2304.9 2513.0 2310.0 2269.4 2185.0 2280.1

Сульфаты 7.6 1398.8 1398.8 1431.6 1324.7 1501.6 1273.0 1370.0

Гидрокарбонаты 433.1 171.0 171 201.3 207.7 219.9 227.0 268.4

Сумма анионов 2044.4 3896.6 3896.5 4169.8 3894.3 4003.1 3785.0 3918.51

Сероводород 4.8 25.2 25.2 25.0 21.7 23.8

рН 7.3 7.0 7.0 7.05 7.35 7.24 7.0
Общая 
минерализация
(г/л)

3.1 5.99 5.9948 6.4551 5,885 6,118 5.7 6.0

Температура 27.5оС 50 оС 51 оС 15 оС 49 оС

Таким образом, количественное содержание катионов и анионов в минераль-
ной воде скважины № 9 источника с. Приморское не является постоянным, оно 
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изменяется при исследовании на протяжении 32 лет (начиная с 1978 года), что 
ведет к колебаниям общей минерализации воды этого источника

Температура минеральной воды скважины №9 термального источника с. При-
морское также была разной. Так , равняясь 50-510С в 1975-78 гг., она стала равной 
150С в 1996 г., затем в 2003 году температура воды стала 490С , и в последующие 
годы снизилась до 440С в ноябре 2006 года , и 410С в июне 2010 года.

3. Термальный источник г. Гагра 
Впервые за послевоенное время исследование минеральной воды из термаль-

ной скважины №1 г. Гагра было поведено в 2007 году.
Основные физико-химические свойства воды: активная реакция среды рН = 7,33; 

температура – 42,5 0С; прозрачность – прозрачная;цвет – бесцветная; осадок – без 
осадка; запах – отмечен запах сероводорода. 
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Таблица 5 . Результаты гидрохимического исследования минеральной воды
 скважины №1 г. Гагра 

Содержание в мг/л
К а т и о н ы 
Натрий+Калий 66,82
Кальций 372,73
Магний 115,81
Железо общее 0,05
Марганец отсутствует
Аммоний 0,10
Сумма катионов 555,51
А н и о н ы
Хлориды 110,93
Сульфаты 1147,25
Гидрокарбонаты 225,76
Нитраты 12,22
Сумма анионов 1496,16
Сероводород общий 25,8
Кремниевая кислота 0,0
Общая минерализация М 2,1 г/л
Суммарная ẞ-активность 106,2 Бк/л -через 5 ч.; 82,4-через 26 ч.

Формула Курлова для данного источника:
    SO4

77HCO3
12Cl10

  H2S0,026M2,1------------------------------pH7,3t
0

42,5
    Ca60Mg31(Na+K)9
Минеральная вода термальной скважины №1 г. Гагра является радоновой ма-

ломинерализованной (общая минерализация 2,1 /л), термальной, сероводородной 
сульфатно-кальциево-магниевого типа, с нейтральной реакцией среды (рН=7,33).

Таким образом, обследованные нами термальные минеральные воды Сухум-
ского, Приморского и Гагрского месторождений являются водами одного типа 
– сероводородными хлоридно-натриевой, или хлоридно-сульфатно-натриево-
кальциевой или сульфатно-кальциево-магниевой водой. Источники этих вод, со-
гласно предложенной Ф.М. Мелива зональности распространения минеральных 
вод Абхазии, находятся в зоне сероводороднео-сульфидных метано-азотных тер-
мальных вод известняковых массивов Абхазских фаций. Известняки зоны Аб-
хазских фаций образуют пологоскладчатые антиклинальные структуры. Выходы 
сероводородно- сульфидных метано-азотных хлоридно-натриевых вод, по мате-
риалам Ф.С. Мелива, связаны известняками палеогена и верхнего мела [14, 16, 5]. 

Сухумское и Приморское месторождений минеральных вод находятся в при-
брежной полосе Абхазии, в зоне межгорного прогиба. Выходы Сухумских и При-
морских вод связаны с погруженными структурами антиклинальных складок. 

Гагрские источники связаны с южной зоной погружения Мзиури-Зуквинской 
антиклинали, находится вне зоны межгорного прогиба и тяготеют к Сочи-Ма-
цестинскому артезианскому бассейну. Отсюда, наблюдаются некоторые отличия 
Гагрской минеральной воды от Сухумской и Приморской [16].
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Таблица 6. Сравнительные физико-химические показатели минеральной 
воды Сухумского, Приморского и Гагрского месторождений

Сухумская Приморская Гагрская
К а т и о н ы 
Натрий+Калий 4210 1131 66,8
Кальций 182 610 373
Магний 126 175 116
Железо общее 0,05 0,05 0,05
Марганец Отсутствует 0,025 Отсутствует
Аммоний Отсутствует Отсутствует 0,1
Сумма катионов 4519 1915 555,5
А н и о н ы
Хлориды 6681 2210 119,9
Сульфаты 2,58 1250 1147,25
Гидрокарбонаты 391 214 225,77
Нитраты 29 2,04 12,2
Сумма анионов 7076 3676 1496
Сероводород 16,5 21,9 25,8
Температура 27 0С 440С 42,50С
Общая минерализация 11,6 г/л 5,5 г/л 2,1 г/л

На основании данных этой сравнительной таблицы подготовлен рисунок 5. 
Из рисунка 5 видно, что Сухумские сероводородные минеральные воды имеют 

самое большое общее содержание катионов (4510 мг/л) по сравнению с Примор-
скими водами (916 мг/л) и Гагрскими (555 мг/л) за счет большого содержания ка-
тионов натрия +калия (4210 мг/л). Гагрские минеральные воды содержат всего 67 
мг/л этих ионов. В Сухумской минеральной воде содержится самое низкое коли-
чество катионов кальция (182 мг/л), зато этих ионов больше всего в Приморской 
воде (610 мг/л), в которой также имеется несколько больше ионов магния (175 
мг/л) по сравнению с их содержанием в Сухумской воде (126 мг/л) и – в Гагрской 
воде (116 мг/л). 

Большое общее содержание анионов в Сухумской минеральной воде (7076 мг/л) 
возникает за счет содержания хлоридов (6681 мг/л), зато в этой воде определяется 
минимальное содержание сульфатов (3 мг/л). 

Гагрская минеральная вода содержит мало катионов натрия+калия (67 мг/л) и 
магния (116 мг/л), хлоридов (120 мг/л) и гидрокарбонатов – 226 мг/л, что обуслав-
ливает ее низкую минерализацию (общая минерализация 2,1 г/л). Гагрская мине-
ральная вода является маломинерализованной водой.

Содержание сероводорода в Сухумской воде небольшое, всего 16 мг/л, а его со-
держание в Приморской и Гагрской воде приблизительно одинаковое – 22 и 25 
мг/л. Температура Сухумской воды также ниже – 270С, в то время как температура 
Приморской и Гагрской воды почти одинаковая – 440С и 430С.

По химическому составу Гагрская минеральная вода – это вода очень интерес-
ного состава и не имеет аналогов. Она отличается от вод нижнемеловых известня-
ков, как в Сухуми, так и в Мацеста-Менджи, но имеет с ними некоторое сходство. 
От Мацестинской и Менджинской минеральной воды она отличается небольшой 
минерализацией и солевым составом, но в некоторой степени подходит к ним по 
содержанию сероводорода. По содержанию радона эта вода близка к Цхалтубской 
минеральной воде. Указанные обстоятельства увязываются с геолого-географи-
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ческими условиями района. Гагрская минеральная вода связана с южной зоной 
погружения Мзиури-Зуквинской антиклинали, где на глубине выявлено наличие 
крупного надвига с севера на юг. Гагра по тектоническому районированию распо-
ложена вне межгорного прогиба и тяготеет к Сочи-Мацестинскому артезианскому 
бассейну, в то время как другие источники расположены на межгорном прогибе. 

На основании данных литературы и результатов собственных исследований 
можно сделать следующие выводы:

1. Большинство термальных минеральных вод выявлено в приморской, низ-
менной зоне Абхазии. Выходы термальных минеральных вод Сухумского и При-
морского месторождений находятся в зоне межгорного прогиба, геологические 
условия этих месторождений сходны, а выходы воды Гагрского месторождения – в 
Гагрско-Джавской зоне южного склона Большого Кавказа, и они относятся к Сочи-
Мацестинскому артезианскому бассейну.
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2. Основными ионами, определяющими тип термальных минеральных вод 
низменной зоны Абхазии являются катионы: натрий, калий, кальций, магний 
и анионы: гидрокарбонаты, хлориды и сульфаты. Сухумская минеральная вода 
содержит наибольшее количество ионов натрия и калия, а также хлоридов, зато 
содержание в ней сероводорода наименьшее. Температура сухумской воды ниже, 
чем Приморской и Гагрской.

3. Как сходство, так и различие химического состава термальных минеральных 
вод Абхазии объясняются гидрогеологическими условиями местности, где эти 
воды выходят на поверхность земли.

4. Количественное содержание ионов Сухумского месторождения термальных 
вод относительно постоянное, а содержание ионов в Приморской, Гагрской воде 
изменяется весной и осенью и при исследовании в разные годы.
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к.б.н. Шеремет И. П., к.м.н. Кокоша Л. В., Аргун С. Н. 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ГРУПП КРОВИ 
СИСТЕМЫ АВО В АБХАЗИИ

В настоящее время выявлены положительные корреляции между группой кро-
ви и некоторыми заболеваниями, что позволяет выделять группы повышенного 
риска (1,2,3). Представляют интерес теории происхождения групп крови и, соот-
ветственно, определения возраста популяции, хотя они противоречивы и требуют 
доказательств (1).

В нашей работе были определены группы крови у 400 лиц, проживающих в Аб-
хазии. Среди обследованных 69 % – абхазцы, 16 % – армяне, 14 % – русские и 1 % 
– другие национальности. Оказалось, что среди 400 обследованных лиц 52 % с О (I) 
группой крови, 34 % – с А (II) группой крови, 10 % и 4 % , соответственно, с В (III) и 
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АВ (IV) группой крови (табл.1, график1). По распределению с О (I) группой крови 
население Абхазии сходно с населением некоторых азиатских регионов, по А(П) и 
В(Ш) – с населением Центральной и Восточной Европы.

 Таблица 1. Частота встречаемости групп крови cистемы АВО и Rh-hr в Абхазии

Наци-
ональ-
ность

Число 
об-
сле-
до-

ван-
ных 
лиц 

Груп-
па

кро-
ви 

О(I)
%

Rh
Груп-

па
кро-
ви 

А(II)
%

Rh
Груп-

па
кро-
ви 

В(III)
%

Rh
Груп-

па
крови 

АВ 
(IV)
%

Rh

+
%

-
%

+
%

-
%

+
%

-
%

+
%

-
%

Абхазы 276 62 91 9 32 95 5 5 93 7 1 100 -
Армяне 63 36 100 - 38 100 - 13 100 - 13 63 37
Русские 56 23 85 15 39 95 5 34 63 37 4 100 -
Другие 5 40 100 - 60 100 - - - - - - -

В наших исследованиях 62 % лиц абхазской национальности имеют О (I) груп-
пу крови и 32 % – с А (II) группой крови, В(Ш) и АВ(ГУ) группы крови встречаются 
редко (график 2).

Среди лиц армянской национальности О (I) и А (II) группы находятся в пример-
но одинаковом соотношении – 36 % и 38 %, а В (III) и АВ (IV) группы одинаковы в 
процентном соотношении – 13 % (график 2).

У лиц русской национальности чаще встречаются А (II) и В (Ш) группы – 39 % и 34 
% соответственно (график 2).

При анализе Rh-фактора были выявлены следующие закономерности: 93 % об-
следованных лиц абхазской национальности являются Rh+; среди лиц армянской 
национальности группы О, А, В являются Rh+, а группа АВ в 63 % случаев – Rh+; сре-
ди лиц русской национальности в О, А, АВ группах преобладал Rh+- фактор (85 %, 95 
%, 100 %), а в В группе- 63 % случаев Rh+.

Таким образом, преобладающим среди лиц различных национальностей явля-
ется Rh+ фактор. По распределению Rh фактора отмечены интересные особенно-
сти: лица армянской национальности с АВ группой в 37 % случаев резус – отрица-
тельны. Такой же % случаев Rh» у лиц русской национальности с В группой крови. 
По данным литературы 85 % населения Америки и Англии резус – положительны, 
а в России – 89 % (1,2).

На наш взгляд, интересными являются теории происхождения групп крови. F 
и М Sanders считают, что наиболее древнейшими человеческими популяциями яв-
ляются те, у которых в процентном отношении резко преобладает 0 ( 1 )  группа 
крови. К наиболее старым популяциям относят индейцев Америки и эскимосов 
– частота встречаемости О группы крови колеблется в пределах 75-100 %. К наи-
более молодым с филогенетической точки зрения относят большинство народов 
Востока (монголоидов), у которых с высокой частотой встречаемости определяет-
ся группа АВ.

В современном мире почти не существует генетически однородных в нацио-
нальном отношении популяции. А.Е. Mourant et all. (1976) исследовали распреде-
ление групп крови системы АВО среди различных популяций всего мира, обследо-
вано 15 миллионов человек(1). Известно, что групповые свойства крови передают-
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ся по наследству как 2 аллеломорфных признака, при этом 2 гена, определяющие 
признаки А и В, являются доминирующими, а один, определяющий признак О, 
– рецессивным. Поэтому, распределение генов системы АВО среди населения Зем-
ли – это результат селекционных процессов. Из данных популяционной генетики 
следует, что О группа крови преобладает у коренных американцев, А группа – у 
европейцев, В – среди населения Азии (1).

Проведённые нами исследова-
ния позволяют сделать следующие 
выводы:

- среди лиц абхазской нацио-
нальности преобладает О группа 
крови (62 %) и в 93 % случаев все 
группы резус – положительные;

- в этнографическом отноше-
нии абхазцы, возможно, являются 
филогенетически старой популя-
цией. 

Полученные данные необходи-
мо подтвердить или опровергнуть 
дальнейшими исследованиями по 
изучению влияния географиче-
ских, этнографических, экологи-
ческих, социальных факторов на 
интенсивно протекающие мутаци-
онные процессы.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У ДЕТЕЙ 
РАННЕГО И ПЕРВОГО ДЕТСТВА, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

Г. СУХУМ И СУХУМСКОМ РАЙОНЕ

Система крови и в целом вся внутренняя среда организма высших позво ночных 
и, прежде всего, человека сложно взаимодействуют со всеми его тканями. Осу-
ществление кровью функции ведущей части вну тренней среды организма связано 
с постоянством и тонкой отрегулированностью ее биохимического и морфологи-
ческого состава, в оптимальной степени соответствующего эволюционно сложив-
шимся потребностям тка ней. Состав крови еще недостаточно устойчив только в 
самом раннем дет стве, в старости выявляются некоторые признаки ослабления 
кроветворной системы, хотя они выражены гораздо слабее, чем в большинстве 
других систем организма. Система крови реагирует на многие факторы, в том числе 
и климатогеографические. Различные показатели системы крови могут варьиро-
вать у популяций, проживающих в различных экологических условиях, в широких 
пределах. В целом большинство изменений системы крови носит адаптационный 
характер. В некоторых географических регионах с резко различными природны-
ми условиями состояние системы крови по ряду показателей может отличаться от 
общепризнанных норм. Так, например, в высокогорье значительно увеличивается 
в крови число эритроцитов и уровень гемоглобина. Если климатические условия 
резко не отличаются, то показатели крови варьируют в небольших пределах. На-
пример, по данным современных авторов, у большинства жителей средней по-
лосы России существенных различий в величине гематологических показателей 
нет [8,9].

Для успешного проведения диагностического процесса необходимо знать ре-
ферентные значения, которые могут немного варьировать в различных регионах 
и даже лабораториях. Общеклиническое исследование крови в связи со своей до-
ступностью и высокой информативностью, является базовым для любой клинико-
диагностической лаборатории. Измене ния, происходящие в крови, чаще всего не-
специфичны, но в то же время отражают изменения, происходящие в целом орга-
низме.

В случае выявления отличий нормативных показателей общеклинического 
исследования крови между литературными данными и данными отдельной ла-
боратории необходима выработка собственных нормативных данных каждой 
лабораторией даже в таком общеизвестном и стандартизованном исследовании, 
как общий анализ крови. Учет региональных особенностей позволяет более пра-
вильно интерпретировать данные исследований в научной и практической дея-
тельности.

У здорового человека (взрослого или ребенка) все показатели клинического 
анализа крови, или гемограмма, находятся в определенных пределах. В табли-
це 1 приведены нормативные показатели гемограммы у детей различного воз-
раста [1].
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Таблица 1. Нормативные показатели гемограммы у детей

Показатели
Возраст

1 день 1 месяц 6 месяцев 1 год 1-6 лет 7-12 лет 13-15 лет

Гемоглобин, г/л 180-240 115-175 110-140 110-135 110-140 110-145 115-150
Эритроциты,  х1012/л 4,3-7,6 3,8-5,6 3,5-4,8 3,6-4,9 3,5-4,5 3,5-4,7 3,6-5,1
Ретикулоциты, % 30-51 3-15 3-15 3-15 3-12 3-12 3-12
Тромбоциты, х109/л 180-490 180-400 180-400 180-400 160-390 160-380 160-360
СОЭ, мм/ч 2-4 4-8 4-10 4-12 4-12 4-12 4-15
Лейкоциты, х109/л 8,5-24,5 6,5-13,5 5,5-12,5 6,0-12,0 5-12 4,5-10 4,3-9,5

Лейкоцитарная формула, %

Нейтрофилы 
Палочкоядерные, % 1-17 0,5-4 0,5-4 0,5-4 0,5-5 0,5-5 0,5-6

Нейтрофилы 
Сегментоядерные, % 45-80 15-45 15-45 15-45 25-60 35-65 40-65

Эозинофилы, % 0,5-6 0,5-7 0,5-7 0,5-7 0,5-7 0,5-7 0,5-6
Базофилы, % 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Лимфоциты, % 12-36 40-76 42-74 38-72 26-60 24-54 22-50
Моноциты, % 2-12 2-12 2-12 2-12 2-10 2-10 2-10

Количество крови в организме человека меняется с возрастом. У детей крови 
относительно массы тела больше, чем у взрослых. У новорожденных кровь состав-
ляет 14,7% массы, у детей одного года – 10,9%, у детей 14 лет – 7%. Это связано 
с более интенсивным протеканием обмена веществ в детском организме. Общее 
количество крови у новорожденных в среднем составляет 450-600 мл, у детей 1 
года – 1,0-1,1 л, у детей 14 лет – 3,0-3,5 л, у взрослых людей массой 60-70 кг общее 
количество крови 5-5,5 л.. У здоровых людей соотношение между плазмой и фор-
менными элементами колеблется незначительно (55% плазмы и 45% форменных 
элементов). 

Количественные и качественные свойства форменных элементов крови яв-
ляются чрезвычайно информативными показателями, характеризующими со-
стояние здоровья человека. У детей раннего возраста процентное содержание 
форменных элементов несколько выше. Количество форменных элементов крови 
также имеет свои возрастные особенности. Так, количество эритроцитов у ново-
рожденного составляет 4,3-7,6×1012/л, к 6 месяцам количество эритроцитов сни-
жается до 3,5-4,8×1012/л, у детей 1 года – до 3,6-4,9×1012/л и в 13-15 лет достигает 
уровня взрослого человека. Надо подчеркнуть, что содержание форменных эле-
ментов крови имеет и половые особенности, например, количество эритроцитов 
у мужчин составляет 4,0-5,1×1012/л, а у женщин – 3,7-4,7×1012/л. У детей такой за-
кономерности нет.

В статье представлены результаты обследования 80 детей в возрасте 1-7 лет, 
проживающих в г. Сухум и Сухумском районе. На базе лаборатории «Аква+» про-
водился клинический анализ крови, включающий исследование количества гемо-
глобина, эритроцитов, цветного показателя и среднего содержания гемоглобина в 
эритроцитах, лейкоцитов и лейкоцитарной формулы, скорости оседания эритро-
цитов. Все исследования выполнены с помощью общепринятых унифицирован-
ных методик с учетом современных требований и на современной аппаратуре.

Эритроцит является высокоспециализированной клеткой, основная задача 
которой состоит в транспорте кислорода из легких в ткани и двуокиси углерода 
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(СО2) — обратно в легкие. Эритроцит также принимает участие в осуществлении 
многих других физиологических процессов: адсорбции аминокислот, липоидов, 
токсинов, а так же в ферментативных процессах, в водно-солевом обмене, в регу-
ляции кислотно-щелочного равновесия. Осуществление эритроцитами дыхатель-
ной функции связано с наличием в них гемоглобина, являющегося переносчиком 
кислорода. Понятие морфофизиологических особенностей нормального эритро-
цита конкретизируется соответствующими средними данными индексов, приме-
няемых при исследовании красной крови: средний диаметр эритроцитов, среднее 
содержание гемоглобина в одном эритроците. Содержание гемоглобина в крови 
также меняется с возрастом. В крови новорожденных количество гемоглобина мо-
жет варьировать от 180—240г/л. К 5-6-му дню жизни этот показатель снижается 
до 160—200г/л. К 1 месяцу количество гемоглобина составляет 120—160г/л. Затем 
к 3-4 годам количество гемоглобина несколько увеличивается. В 6-7 лет отмеча-
ется замедление в нарастании содержания гемоглобина (110—140г/л), с 8-летнего 
возраста вновь количество гемоглобина несколько увеличивается и к 13-15 годам 
составляет 120—140г/л, т. е. достигает показателя взрослого человека. 

Результаты нашего исследования не показатели отличий от предлагаемых в ли-
тературе нормативных показателей для данной возрастной группы (таблица 2). 

Таблица 2. Показатели гемоглобина и эритроцитов у детей

Возрастная группа
Показатель 1-7 лет норма

Гемоглобин (М±m, г/л) 128,1±5,3 110-140

Эритроциты (М±m, млн) 3,85±0,09 3,5-4,5

Цветной показатель 0,9 0,85-1,05

МСН (М±m, nг) 32,63±0,66

Другим классом форменных элементов являются лейкоциты. Важнейшей 
функцией лейкоцитов является защита от попадающих в кровь микроорганизмов 
и токсинов. Принципиальная и очень важная особенность детского организма — 
количество лейкоцитов у ребенка в среднем намного больше, чем у взрослого. 
Это легко объясняется тем фактом, что дети находятся в постоянном и активном 
процессе формирования иммунитета. По форме, строению и функции различают 
разные типы лейкоцитов. Лейкоциты представляют собой гетерогенную группу 
клеток, которые классифицируют по происхождению (миелоидные или лимфоид-
ные) и по их функции (фагоциты или иммуноциты). В клинической практике лей-
коциты обычно группируют в соответствии с морфологией клеточного ядра (по-
лиморфно-ядерные или мононуклеарные) или по наличию цитоплазматических 
включений (гранулоциты). Лимфоциты — небольшие мононуклеарные клетки, 
координирующие и осуществляющие иммунный ответ за счет продуцирования 
воспалительных цитокинов и антигенспецифических связывающих рецепторов 
[10]. Нейтрофилы вырабатываются в красном костном мозге: они играют основ-
ную роль в фагоцитозе. Способны к фагоцитозу и моноциты. Существует опреде-
ленное соотношение между разными типами лейкоцитов, выраженное в процен-
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тах, так называемая лейкоцитарная формула. При патологических состояниях из-
меняется как общее число лейкоцитов, так и лейкоцитарная формула. Количество 
лейкоцитов и их соотношение изменяются с возрастом. Так, в крови взрослого че-
ловека содержится 4000-9000 лейкоцитов в 1 мкл. У новорожденного лейкоцитов 
значительно больше, чем у взрослого человека (до 20 тыс. в 1 мкл крови). В первые 
сутки жизни число лейкоцитов возрастает (происходит рассасывание продуктов 
распада тканей ребенка, тканевых кровоизлияний, возможных во время родов) до 
30×109/л. Начиная со вторых суток число лейкоцитов снижается и к 7-12-му дню 
достигает 10-12 ×109/л. Такое количество лейкоцитов сохраняется у детей первого 
года жизни, после чего оно снижается и к 13-15 годам достигает величин взрос-
лого человека. Кроме того, было выявлено, что чем меньше возраст ребенка, тем 
больше незрелых форм лейкоцитов содержит его кровь. 

Лейкоцитарная формула в первые годы жизни ребенка характеризуется повы-
шенным содержанием лимфоцитов и пониженным числом нейтрофилов. К 5-6 го-
дам количество этих форменных элементов выравнивается, после этого процент 
нейтрофилов растет, а процент лимфоцитов понижается. Малым содержанием 
нейтрофилов, а также недостаточной их зрелостью объясняется большая воспри-
имчивость детей младших возрастов к инфекционным болезням. К тому же фа-
гоцитарная активность нейтрофилов у детей первых лет жизни наиболее низкая. 

В количестве лейкоцитов и лейкоцитарной формуле у детей, проживающих в 
нашем регионе, также не наблюдается отклонений от нормативных показателей 
(таблица 3). Количество лейкоцитов было в пределах от 6,0 до 8,8×109/л, при сред-
нем значении 7,45×109/л. Лейкоцитарная формула также соответствует литератур-
ным данным.

Таблица 5. Количество лейкоцитов и лейкоцитарная формула. 

Возрастная группа
Показатель 1-7 лет

Лейкоциты (М±m, тыс) 7,45±0,46

Палочкоядерные нейтрофилы ( ),%mM ± 2,06±0,21

Сегментоядерные нейтрофилы ( ),%mM ± 32,6±1,5

Эозинофилы ( ),%mM ± 3,53±0,8

Лимфоциты ( ),%mM ± 53,46±1,9

Моноциты ( ),%mM ± 8,33±0,59

Одним из важных диагностических показателей, свидетельствующих о нали-
чии воспалительных процессов и других патологических состояний, является ско-
рость оседания эритроцитов. У мужчин она составляет 1-10 мм/ч, у женщин – 2-15 
мм/ч. С возрастом этот показатель изменяется. У новорожденных скорость оседа-
ния эритроцитов низкая (от 2 до 4 мм/ч). У детей до 3 лет величина СОЭ колеблет-
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ся в пределах от 4 до 12 мм/ч. В возрасте от 7 до 12 лет величина СОЭ не превышает 
12 мм/ч. 

При изучении скорости оседания эритроцитов в нашем исследовании также 
не отмечено различий с общепринятой нормой, средний показатель составил 
4,06±0,62 мм/ч.

В российской литературе имеются многочисленные публикации об ухудшении 
состояния здоровья детского населения, особенно из зон антропогенного загряз-
нения. Данная тенденция стала особенно отчетливой в последнее время [3,7]. При 
обследовании детей, проживающих на загрязненных территориях России, Бело-
руссии и Казахстана имели место существенные отклонения в анализах крови [8]. 
Отмечались лейкопения, лимфопения, эозинофилия, ускоренная СОЭ. Гипохром-
ная анемия отмечалась у 44% россиян, у 31,7% казахов и у 6% белорусов.[3,7,8].

В нашем исследовании подобных отклонений не отмечено, что объясняется 
сравнительно благополучной экологической ситуацией в республике и отсутствии 
зон активного антропогенного загрязнения.
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КОЭФФИЦИЕНТОВ ТЕРМОЭДС α И 

ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ χ, УДЕЛЬНОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ρ И 

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ Z 
МАТЕРИАЛОВ В ШИРОКОЙ ОБЛАСТИ ТЕМПЕРАТУР 

ВЫШЕ КОМНАТНОЙ

Введение

Вестник АН Абхазии, 2007 г, №2, с 298 – 306.

На 9-ой Европейской конференции по термоэлектрикам, (Греция, 2011 г.) из 
уст Л. Анатычука прозвучала мысль, подчеркивающая чрезвычайную важность 
усовершенствования приборов для термоэлектрических измерений: «Менделе-
ев, будучи по профессии метрологом, упоминал, что с 10-кратным увеличением 
чувствительности измерительных приборов можно ожидать новые открытия. Это 
хороший стимул для дальнейшего развития техники и аппаратов для термоэлек-
трических измерений».

Несмотря на существенный прогресс в создании высококлассных приборов 
для измерения электрических параметров, мысль эта весьма актуальна и сегод-
ня, особенно в области термоэлектричества, где необходимо определять наиболее 
трудно измеряемые тепловые характеристики (коэффициенты теплопроводности 
и термо-ЭДС, величины тепловых потоков, КПД преобразования тепловой энер-
гии в электрическую). СФТИ обладает уникальными, в ряде случаев не имеющими 
аналогов, установками для измерения термоэлектрических характеристик полу-
проводниковых материалов, коммутированных ветвей термоэлементов и выход-
ных характеристик термоэлектрических батарей [1,2].

Все три разновидности измерительных установок основаны на абсолютном 
стационарном методе определения тепловых характеристик и использовании те-
пловых экранов, включающих и теплоизоляцию из пеношамотной засыпки [4,5].

Часть из них основана на выдвинутой и обоснованной концепции необходимо-
сти и возможности проведения измерений термоэлектрических характеристик в 
большом, в частности рабочем перепаде температуры. Это связано с тем, что при 
большом перепаде температуры резко снижается погрешность её определения и, 



52

соответственно, повышается точность измерения характеристик, ею определяе-
мых: α, χ, Z, величина теплового потока, подводимого к горячему торцу образца, 
и др. На основе этой концепции были созданы установки для измерения характе-
ристик ветвей термоэлементов и ТЭБ в рабочих перепадах температуры. 

Однако необходимость в установке для определения температурных зави-
симостей α, ρ, χ, Z в сравнительно малых перепадах температуры (~5÷100С) по-
прежнему остается и даже возрастает со временем. Это связанно с тем, что, во-
первых, такие данные позволяют произвести расчет среднеинтегральных значе-
ний функций (α, ρ, χ, Z) в любом интервале температуры для сегодняшних задач 
и задач, которые могут возникнуть в будущем. И, во-вторых, они оказываются 
востребованными при анализе механизмов рассеяния носителей тока и фононов 
в широкой области температуры, и так же при оценке особенностей зонной струк-
туры материала. Поэтому в СФТИ систематически проводятся работы по модер-
низации этой установки и повышению точности её измерений.

Настоящая работа посвящена этим вопросам, включая и создание автоматиче-
ской системы управления процессом измерений (АСУПИ).

1. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ α, ρ, χ, Z 
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

За основу метода измерения термоэлектрических характеристик материалов 
был принят абсолютный стационарный метод измерения коэффициента тепло-

проводности χ с использованием тепловых экра-
нов [3,4]. Он обеспечивает сравнительно высокую 
точность измерения χ~8÷10 % до температуры 
~1000÷1100оК. 

Принцип работы прибора следующий (рис. 1): 
образец 2 с нагревателем 3 (малой печью) разме-
щается на опорном фланце 1. Система тепловых 
экранов состоит из кольца 4, равного по высоте 
образцу, и экранного колпака 5 со своим электри-
ческим нагревателем. Во время измерений нагре-
ватель 3 создает на образце перепад температур, 
который измеряется с помощью 2 хромель-алюме-
левых термопар. На экранном колпаке 5 при этом 
поддерживается температура, равная температуре 
нагревателя 3. Это условие контролируется с помо-
щью двух термопар на нагревателях 3 и 5 или диф-
ференциальной термопарой, один спай которой 
находится на нагревателе 3, а второй на экране 5. 
Благодаря этому устраняются потери тепла с на-
гревателя 3 вверх и в сторону. Перепады темпера-
туры на образце и кольце 4 оказываются при этом 

Рисунок 1.  Высокотемпературная установ-
ка для измерения α, ρ, χ, Z=f(T).
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одинаковыми и температуры в одних и тех же сечениях – равными. Это устраняет 
потери тепла с образца в стороны.

Все внутреннее пространство между экранами и образцом заполняется тепло-
изоляционной засыпкой, устраняющей потери тепла путем излучения и конвек-
ции. При этом, однако, по засыпке параллельно образцу проходит тепловой поток, 
часть которого Δq отбирается от нагревателя 3. Теплопроводность вычисляется по 
формуле для стационарного режима:

где W=U·I – электрическая мощность, выделяемая на нагревателе 3; Δq-тепловой 
поток от малой печи 3 по засыпке в пространстве между образцом и экранным 
кольцом; l – расстояние между термопарами на образце; S – площадь поперечного 
сечения образца; ΔT – перепад температуры на длине l; χзас-коэффициент тепло-
проводности засыпки при температуре измерений. 

Нагреватель 3 и толстостенный экран 5 изготовлены из никеля, молибдена 
или меди, с тем, чтобы обеспечить хорошее выравнивание температуры на них и 
устранить нежелательный теплообмен. Этой же цели служит теплоизоляция вну-
три и снаружи экранов 4 и 5. 

Все контактные поверхности тщательно пришлифовываются, чтобы по воз-
можности уменьшить перепады температуры и сделать одинаковыми их на тор-
цах образца и экранного кольца. Для того чтобы тепловые контакты были лучше 
и не менялись с температурой, нагреватель 3 к образцу и экран 5 к кольцу 4 при-
жимаются с помощью грузов 7 и 8.

Термопары крепятся к образцу следующим образом. В образце высверлива-
ются сквозные отверстия ø~0,4-0,5мм, в которые плотно вставляются штифты из 
никеля или молибдена. К выступающим концам штифтов привариваются голов-
ки термопар Тг и Тх. Металлические штифты принимают среднюю температуру 
того сечения образца, в котором они находятся, и уже их температура измеряет-

ся термопарами. Чтобы измерение температуры было более 
правильным, термопары обвивают примерно на 0,5 оборота 
образец на уровне того сечения, где находится штифт. Рас-
стояние l, которое входит в формулу для расчета теплопро-
водности, измеряется между центрами штифтов.

Прибор устанавливается на фарфоровой или металличе-
ской трубке 1 (рисунок 2). На ней же помещается ряд экранов 
2, по которым выводятся все провода от нагревателей и тер-
мопар к основанию установки. Прибор закрывается сверху 
кварцевым колпаком 3. Объем камеры откачивается, а затем 
заполняется аргоном до атмосферного давления. Исполь-
зование аргона, во-первых, резко снижает перепады тем-
пературы на контактах, что улучшает условия проведения 
измерений; во-вторых, снижает сублимацию испытуемого 
образца при высоких температурах. На кварцевый колпак 
надвигается большая печь 4, создающая общую температуру 
измерений.

 ( )
∆Τ⋅

⋅∆−
=

S
lqWχ

 
l

Sq зас ⋅⋅∆Τ
⋅=∆

χ
3
1

Рисунок 2. Общий вид измерительной установки
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Термо-ЭДС α определяется одновременно с измерением теплопроводности по 
ЭДС Еα между одноименными ветвями термопар Тг и Тх, например, алюмелевыми. 
Абсолютная термоЭДС материала:

где αAl- коэффициент термоЭДС алюмели, а знак перед ним определяется ти-
пом проводимости образца.

Используя эту же пару ветвей термопар Тг и Тх, и проведя измерения падения 
напряжения V с током через образец и без него Еα – можно определить удельное 
сопротивление испытуемого образца

где Vρ=|V-E|, I- ток через образец.
 После чего можно рассчитать термоэлектрическую эффективность 

2. ОПТИМИЗАЦИЯ СООТНОШЕНИЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ 
ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ – ТЕПЛОВЫЕ ЭКРАНЫ

Формула для расчета поправочного теплового потока Δq (см.§1) от малой печи 
по засыпке вдоль оси образца в пространстве между образцом и экранным кольцом 

была выведена при условии [3], что средний зазор между образцом и экраном δ
2
L

≤  

где L- высота образца. То есть, если например, L=20мм, то зазор δ должен быть не 
более 10 мм.

На практике это соотношение часто приходится нарушать, так как или испыту-
емый образец очень мал по сечению, или приходиться на установке Z(Т) измерять 
характеристики малогабаритных ТЭБ со сравнительно большим сечением, для чего 
увеличиваются размеры экранов и радиус, на котором расположены отверстия во 
фланце под термопары и другие необходимые провода. При переходе к измерениям 
характеристик образцов материала стандартных размеров (~10×10мм2) это приво-

дило к нарушению условия δ
2
L

≤ . Ситуация усугублялась дефицитом материалов, 

из которых необходимо изготавливать фланец и экранный колпак (молибден, ни-

кель, медь), что тоже способствовало нарушению условия δ
2
L

≤ .

Оказалось, что несоблюдение условия δ
2
L

≤  приводит к заметным систематиче-

ским и статистическим погрешностям в определении величины Δq и соответствен-
но – в измерении величины теплового потока, подводимого к образцу Q=W-Δq, и 
коэффициента теплопроводности χ. Так, например, если δ сильно увеличить, то те-
плового экранирования практически не будет: тепло от малой печи будет в большей 
степени проходить по засыпке к фланцу, что приведет к завышению измеряемых 
величин Q и χ. 
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Для удовлетворения условия δ
2
L

≤  необходимо или каждый раз изменять гео-
метрические размеры измерительной головки (опорного фланца, тепловых экранов, 
отверстий во фланце под термопары) под размеры испытуемых образцов, или же 
ограничить разнообразие испытуемых образцов по их геометрическим размерам на 
данной измерительной головке.

Анализ имеющихся экспериментальных данных показал, что когда в целях опти-
мизации соотношения геометрических размеров испытуемый образец – тепловые 
экраны при измерении образцов сечением 10×10мм2 перешли от кольцевых экранов 
с внутренним диаметром 35 мм к экранам диаметром 27 мм, то это в сочетании с оп-
тимизацией величины перепада температуры на образце (см. §3) устранило систе-
матическую погрешность измерений χ, которая доходила до 10÷20%, и уменьшило 
статистическую погрешность с 8÷10% до 5÷7%.

3. ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЕРЕПАДА ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОБРАЗЦЕ 
ПРИ ИЗМЕРЕНИИ α, ρ, χ, Z =f(Т) 

С одной стороны перепад температуры (ΔТ=Тг –Тх), в котором измеряют точки 
температурной зависимости характеристик материалов, должен быть по возмож-
ности минимальным, чтобы измеряемые параметры α, ρ, χ, Z могли быть отнесе-
ны к определенной величине температуры и не были их среднеинтегральными 
значениями в заметно широком интервале температур. Однако, при этом повы-
шается погрешность измерения ΔТ и, соответственно, параметров, определяемых 

величиной ΔТ ( 
S
l

T
qW
⋅

∆
−

=χ ). Считается [3,4], что ΔТ должен быть порядка 5÷10 

градусов. Однако, если учесть, что погрешность измерения температуры порядка 
десятых долей, а иногда и единицы градусов, то при таких малых ΔТ погрешность 
измерений α, χ, Z будет высокой. Поэтому желательно, чтобы ΔТ было по возмож-
ности большим. 

Анализ показывает, что величину ΔТ можно выбирать с учетом характера тем-
пературной зависимости функции (измеряемых параметров). Например, если 
функция линейная, то ΔТ можно устанавливать в разумных пределах в десятки и 
более градусов без ущерба для точности определения величины самих измеряе-
мых параметров. 

Ситуация будет практически аналогичной и в случае слабой зависимости функ-
ции от Т, то есть при больших радиусах кривизны функции. И лишь при малых ра-
диусах кривизны, при быстрых изменениях функции от Т необходимо измерения 
проводить в малых перепадах температуры ~5÷10 оС.

Температурные зависимости термоэлектрических характеристик материалов 
преимущественно представляют из себя слабые и монотонные функции от Т. 
Лишь при наличии фазовых переходов (например, на теллуриде германия, се-
лениде меди) функции могут претерпевать резкие изменения, да и то в срав-
нительно узком интервале температур. В других областях температуры даже на 
этих материалах можно увеличивать перепад температуры при измерениях.

Таким образом, для повышения точности и надежности измерений в большин-
стве случаев возможно и необходимо проводить измерения термоэлектрических 
характеристик в перепадах температуры в десятки градусов (~ 20÷60 оС и даже бо-
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лее), что будет приводить к повышению точности измерений самой величины ΔТ 
и, соответственно, параметров от нее зависящих – α, χ, Z.

4. РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕРМОПАР В ПРОСТРАНСТВЕ МЕЖДУ ОБРАЗЦОМ И 
ЭКРАНАМИ

Выше было указано на необходимость закручивания термопар Тг и Тх вокруг 
образца. Помимо этого оказалось важным, где именно расположены термопары – 
вблизи или вдали от образца.

Измерительные провода обычно располагают в теплоизоляционной засыпке, 
примыкающей к нагревательному элементу и испытываемому образцу, и находя-
щейся внутри соосного с осью прибора цилиндра с радиусом, равным

( )
2

abaR −
+≈

где a-радиус образца (если он круглого сечения) или среднее расстояние от оси 
до боковой поверхности образца; b- радиус экрана.

Как было сказано выше, для определения теплового потока, проходящего через 
образец, в величину тепловой мощности нагревательного элемента вводится по-
правка Δq, равная тепловой мощности, проходящей от нагревательного элемента 
по засыпке вдоль образца, которая рассчитывается на основании знания тепло-
проводности засыпки и ее геометрических размеров. В случае, когда измери-
тельные термопары с электроизоляцией располагаются вблизи нагревательного 
элемента и испытуемого образца, заметно повышается эффективная теплопро-
водность засыпки, увеличивается отвод по засыпке тепла от нагревательного эле-
мента и образца, что повышает погрешность измерений.

Можно было бы рассчитать и внести поправку на поток тепла по проводам, од-
нако при этом оказывается большой погрешность в определении этой поправки 
(т.к. используются измерительные провода сложной конфигурации, изоляцион-
ные бусы образуют большую массу, не являются сплошной средой и т.д.).

С целью снижения погрешности измерений теплопроводности измерительные 
провода были установлены вблизи внутренней поверхности экранного колпака и 
кольцевого экрана [2].

Такое расположение измерительных проводов способствует тому, что тепловой 
поток, проходящий по ним, отбирается от экранного колпака и кольцевого экрана. 
При этом электроизоляция проводов и сами провода практически не изменяют 
величины теплопроводности той части засыпки, которая примыкает к образцу 
и нагревательному элементу. Все это уменьшает отвод тепла от нагревательного 
элемента и образца по теплоизоляционной засыпке вдоль испытуемого образца и 
позволяет более точно определить поправку.

Эти положения были подтверждены экспериментально.
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5. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЕМ 
ИЗМЕРЕНИЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ И 

ОБРАБОТКОЙ РЕЗУЛЬТАТОВ (АСУПИ)

Рисунок 3. Пооперационное распределение рабочего времени при измерениях

Измерение температурных зависимостей состоит из ряда операций (рис. 3): 
подготовка образца, монтаж его в измерительной головке, вывод на необходимый 
стационарный тепловой режим, проведение измерений. Как видно из рисунка, 
операции, которые можно автоматизировать (выход на режим, проведение из-
мерений) составляют ≈55% всего времени, затрачиваемого на измерение. Если 
учесть, что последнее составляет примерно две рабочие смены, то автоматизация 
измерений практически высвобождает оператора на целую смену – это заметный 
результат автоматизации. С другой стороны, автоматические измерения могут 
быть в дальнейшем использованы для составления базы данных и сопоставитель-
ного анализа полученных данных (рис. 3), на что в обычных условиях, при ручном 
измерении, затрачиваются недели и месяцы. Это обстоятельство также повышает 
производительность в результате автоматизации.

5.1 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АСУПИ

АСУПИ представляет собой набор программно аппаратных компьютерных 
средств и дистанционно управляемых высокоточных измерительных приборов, 
объединённых в систему для обеспечения автоматического проведения измере-
ний термоэлектрических свойств материалов, управления экспериментом, обра-
ботки и накопления данных. На (рис. 4) представлена структурная схема АСУПИ.
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Рисунок 4. Структурная схема АСУПИ

Управляющая ЭВМ связывается со всеми устройствами посредством интер-
фейса GPIB.

Мультиметр обеспечивает измерение всех нужных первичных величин, кото-
рые подключаются к нему через систему коммутации. Таким образом, происходит 
периодический обход термопар, контролируемых напряжений и токов.

Многоканальный источник питания обеспечивает управляющие воздействия 
на физическую установку. Связь источника питания с установкой может быть как 
непосредственная, так и через систему коммутации, например, в случае подбора 
полярности питающего напряжения.

5.2 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСУПИ

Комплекс работает под управлением операционной системы Windows XP SP3. 
Прикладное программное обеспечение (ПО) разработано в интегрированной сре-
де разработчика Microsoft Visual Studio на языке C++.

Перед запуском программы должны быть 
•	 скоммутированы все электросоединения;
•	 включены все приборы (система коммутации KEITHLEY-7002, источники 

питания PST-3202 и мультиметр Agilent-34401A.);
•	 физическая установка приведена в исходное состояние (смонтирован испы-

туемый образец, запущен аргон).
Программа запускается с рабочего стола ярлыком «Термоиспытания».
Главное окно «Термоиспытания» постоянно присутствует на экране, отражая 

состояние контролируемых величин. Все изменения, которые вносятся в любом 
управляющем элементе окна, сразу же выполняются. Все остальные окна про-
граммы диалоговые. 

Диалоговые окна служат для внесения специальных изменений в настройки 
программы. Все изменения, которые вносятся в диалоговом окне, становятся ак-

 

ЭВМ 

Мультиметр 

  Система 
коммутации 

Источник 
питания 

 
Физическая 
установка 

Интерфейс     
GPIB 



59

туальными только после нажатия кнопки «Изменения принять». Если оператор не 
уверен в корректности внесенных изменений, он нажимает кнопку «Изменения 
отменить». Тогда настройки программы остаются прежними. Пока не сделан вы-
бор «Принять» или «Отменить», работать можно только внутри диалогового окна. 
Этим гарантируется целостность действий по внесению изменений в настройки 
системы. 

В окне «Термоиспытания» (рис. 5) отображаются значения напряжения, тока, 
температуры для параметров физической установки и каналов источника пита-
ния. Измерение параметров происходит периодически при обходе с заданными 
интервалами. Параметры обхода указаны в области «Опрос». Удалением галочек 
возле ячеек можно пропускать опрос какого-либо из контролируемых объектов 
(напряжений и/или термопар), если оператор признает их несущественными. 

Рисунок 5. Окно «Термоиспытания»

После запуска программы нужно нажать на кнопку «Расчет» и в появившемся 
окне «Расчёт термоточки» (рис. 6) в области «Ручные настройки» ввести исходные 
данные: расстояние между термопарами, тип проводимости образца (P или N), 
площадь поперечного сечения образца, диаметр теплового кварцевого экрана. За-
тем нажать кнопку «Принять».

Рисунок 6. Окно 
«Расчёт термоточки» 
с результатами рас-
четов средней тем-
пературы измере-
ний, коэффициента 
термо-ЭДС, удель-
ного сопротивления, 
теплопроводности, 
коэффициента мощ-
ности и добротности 
измеряемого мате-
риала
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Если изменить какие-либо параметры в исходных данных (области «Автома-
тические исходные данные» и «Ручные настройки»), то по заложенным формулам 
по принципу электронных таблиц автоматически меняются и расчетные данные 
(область «Расчёт»).

Окно «Расчёт термоточки» автоматически возникает после цикла измерений: 
ЭДС образца (без тока), ток через образец (обычно 100mA), напряжение на образ-
це (уже с током). Этот цикл измерений можно запустить вручную, нажав кнопку 
«Автоизмерения» в главном окне. Некоторые расчётные величины имеют смысл 
только в условиях стационарного теплового режима. Поэтому возможен автома-
тический запуск цикла измерений при достижении нужных условий с помощью 
программного авторегулятора температуры.

Для автоматического регулирования в окне «Термоиспытания» необходимо 
нажать кнопку «Автомат», после чего появляется окно «Автоматический регуля-
тор температур» (рис. 7).

Рисунок 7. Окно «Автоматический регулятор температур»

Вписав необходимые параметры и отметив галочкой регулирование одного 
или несколько нагревателей, необходимо нажать кнопку «Принять». Программа 
сама регулирует заданные температуры. При выходе на режим программой про-
изводятся автоизмерения и выдается окно «Расчет Термоточки» (рис. 6) с уже под-
считанными характеристиками образца.

Было проведено сравнение результатов измерений на образце N-PbTe, полу-
ченных с использованием АСУПИ и «вручную» (таблица 1).
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ТАБЛИЦА 1. Термоэлектрические свойства образца N-PbTe, измеренные при 
АСУПИ и «вручную»

Тср,
0С α, мкВ/гр ρ·104, Ом·см χ·102, Вт/см·град Z·104,град-1

Вр
уч

ну
ю

48,5 150 6,9 2,66 12,25

101 177,7 9,8 2,29 14,07

201 229,0 20,0 1,83 14,3

303 262,8 34,6 1,46 13,7

404,5 282,4 47,8 1,44 11,58

505 267,0 58,0 1,57 7,82

А
С

У
П

И

60 156,5 7,2 2,57 12,8

118 187,9 11,0 2,3 14,4

204 228 20,0 1,78 14,2

320 268,8 35,8 1,46 13,0

406 281,7 48,3 1,43 11,6

521 260,4 60,0 1,6 7,2

Сравнение этих результатов построением графических зависимостей α, ρ, χ, 
Z=f(T) показало, что они хорошо согласуются между собой.

5.3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ 

В результате проведения термоиспытаний образца получаем в табличном виде 
зависимости α=f(T), ρ=f(T), χ=f(T), Ζ=f(T). Дальнейшая обработка каждой зависимо-
сти выполняется в следующем порядке:

•	 Интерполяция полученных точек полиномом по методу наименьших ква-
дратов;

•	 Получение среднеинтегрального значения в 
заданном интервале температур

Поскольку обработка всех величин однотипна, то 
дальнейшие объяснения будем вести на примере за-
висимости α=f(T).

Интерполяцию осуществляем с помощью пакета 
математических программ Origin.

Для этого вводим полученные пары значений в 
специальное окно (рис. 8), получаем интерполяцион-
ную кривую (рис.9) 

Рисунок 8. Окно программы Origin для ввода точек 
температурной зависимости.
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Рисунок 9. Окно программы Origin c интерполяционной кривой для введенных точек 
температурной зависимости.

Интерполированные значения через стандартный буфер обмена переносим в 
специально разработанную программу «Среднее интегральное» (рис.10). Нажи-
маем кнопку «Расчитать». При этом происходит расчёт среднеинтегрального зна-
чения на всём диапазоне температур. 

Изменяем интервал температур в соответствии с исследовательскими потреб-
ностями и снова нажимаем кнопку «Расчитать». При этом получаем новое значе-

ние среднеинтегрального на вновь 
заданном интервале температур. 
Все действия по расчёту средне-
интегрального протоколируются в 
специальной области внизу окна и 
могут быть сохранены для дальней-
шего анализа.

В дальнейшем нами планирует-
ся объединить в единую компью-
терную программу все действия 
по получению первичных данных, 
по их интерполяции и по расчёту 
среднеинтегрального значения. 

 

Рисунок 10. Окно расчета среднеин-
тегрального значения
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Таким образом, проведенные первые испытания АСУПИ показали, что все узлы 
системы функционируют в соответствии с разработанной компьютерной про-
граммой. Эти результаты будут востребованы при использовании АСУПИ для ав-
томатизации других измерительных процессов.
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О СТАБИЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР 
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

РИТЭГ

В РИТЭГ для компенсации вызванного распадом изотопного топлива сниже-
ния температуры теплопоглощающих спаев термоэлементов Тг и соответственно 
рабочего перепада температуры ΔТ, приводящего к уменьшению КПД цикла Кар-
но, используют тепловые регуляторы [1 - 3].

Принцип действия большинства из них основан[1,2] на регулируемом шунти-
ровании тепла (его отводе от источника тепла помимо термоэлементов). В начале 
работы генератора отвод тепла максимален, в конце – равен нулю. Недостатком 
таких тепловых регуляторов является неполное использование тепловой энергии, 
так как часть тепла бесполезно сбрасывается, что приводит к снижению удельных 
энергетических характеристик РИТЭГ.

Общим недостатком известных тепловых регуляторов является необходимость 
использования дополнительных узлов и механизмов [2] (для изменения поло-
жения заслонок терморегулирования, переключения нагрузки на части термо-
элементов, дополнительные термоэлементы, вспомогательный излучатель и др.), 
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которые повышают вес и габариты РИТЕГ и также снижают его удельные энерге-
тические характеристики. Еще одним недостатком известных тепловых регуля-
торов является снижение общей надежности РИТЭГ, вызванное использованием 
механизмов и узлов регулирования теплового потока.

В настоящей работе анализируется возможность стабилизации ΔТ и Тг  РИТЭГ 
на основе использования ветвей термоэлементов из материалов со снижающимся 
во времени коэффициентом теплопроводности.

В РИТЭГ с такими ветвями термоэлементов влияние на ΔТ и Тг   снижения те-
плового потока, обусловленного распадом радиоактивного изотопа, компенси-
руется снижением теплопроводности ветвей термоэлементов. Временная зави-
симость коэффициентом теплопроводности ветвей термоэлементов должна пре-
имущественно соответствовать уравнению:
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Где τ – время; τ1/2- период полураспада изотопа; Qиз – тепловая мощность, про-
ходящая через теплоизоляцию генератора; Qп  -  тепловая мощность, получаемая 
термоэлементом на теплопоглощающем спае за счет эффекта Пельтье; Qдж- тепло-
вая мощность, выделяемая в термоэлементе за счет прохождения тока.

 Самопроизвольное снижение коэффициента теплопроводности материа-
ла ветви термоэлемента в процессе его работы может быть достигнуто несколь-
кими путями. Один из них – создание изменяющейся во времени гетерогенной 
структуры, приводящей к изменению решеточной части теплопроводности χp. 
Это, в частности, негомогенные вначале и гомогенизирующиеся в процессе рабо-
ты материалы. Примером таких материалов могут служить сплавы кремний-гер-
маний n- и  p-типа проводимости, разработанные фирмой Радио Корпорейшен 
[4]. На этих сплавах при температурах выше 873 К из-за гомогенизации теплопро-
водность снижается во времени (рис.1). Так в интервале температур 1073 – 1273 К 
за 12 лет коэффициент теплопроводности снижается на сплаве n-типа с 4,65 ·10-2 
до 4,13 ·10-2 Вт/ (см·град), т.е. в среднем на 11 %. При этом термоэлектрическая 
эффективность в среднем по n- и  p-типу повышается [4] с 6,9 ·10-4 до 7,2 ·10-4град-1. 
Изменение  z обусловлено как снижением коэффициента теплопроводности, так 
и изменением формы нахождения электроактивных примесей [4-7].
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Снижение решеточной части теплопроводности во времени может быть также 
достигнуто введением в термоэлектрический материал дисперсных добавок [8], 
создающих изменяющиеся во времени искажения в решетке – матрице в резуль-
тате их растворения или взаимодействия с компонентами матрицы.

К аналогичному снижению χp могут привести и мелкодисперсные выделения 
компонентов термоэлектрического материала в виде второй фазы.

Преимуществом использования для регулирования теплового поток в РИТЭГ 
факторов, снижающих χp , является то, что это одновременно приведет и к повы-
шению термоэлектрической эффективности.

Другой путь снижения коэффициента теплопроводности термоэлектрического 
материала в процессе эксплуатации – уменьшение электронной части теплопро-
водности χэл, основанной на снижении концентрации носителей тока n, так как 

,, neuLýë =Τ⋅⋅= σσχ
где L – число Лоренца; σ – электропроводность; u – подвижность носителей 

тока; Т – абсолютная температура.
Снижение концентрации носителей тока в процессе работы материала вет-

ви в РИТЭГ может быть  достигнуто переходом части электроактивной примеси 
в неактивное состояние из-за диффузионного выделения ее в виде второй фазы 
в пересыщенных твердых растворах. Примером материала с таким изменением 
χэл может служить термоэлектрический сплав кремний-германий p-типа прово-p-типа прово--типа прово-
димости, легированный бором [5,6], при температурах выше 973 К. На рис. 2 пред-
ставлены экспериментальные зависимости концентрации носителей тока этих 
сплавов  от температуры и времени (до 5000ч). Прогноз изменения концентра-
ции носителей тока в этих сплавах  на более длительный срок, выполненный на 
основании теории Лифшица – Слезова [9], приведен на рис. 3. По этим данным в 
течение полугода при температурах 1073 – 1173 К концентрация носителей тока 
изменяется от 2,5·1020 до 1,6 ·1020 см-3. При этом теплопроводность снижается (рис. 
4) от 5,3·10-2 до 4,9·10-2 Вт /(см·град), т.е. на 7,5%, а термоэлектрическая эффектив-
ность в соответствии с ее изотермами концентрационных зависимостей  умень-
шается на 5%.               

Снижение концентрации носителей тока в процессе работы термоэлектриче-
ского материала в РИТЭГ может быть достигнуто также в результате сублимации 
электроактивной примеси. В качестве примера рассмотрим характеристики селе-
нида меди Cu2-δ Se в процессе сублимации. Известно, что селенид меди характе-

Рис.1. Зависимость теплопроводности сплавов 78 ат.%Si – 22 ат.%Ge n-типа (а) и  p-типа 
(б) проводимости от температуры отжига по данным работы [4]: ____ - для стандартных 
сплавов;  -----  - для сплавов работы [4]; 1 – до отжига; 2 – отжиг 1500ч; 3 – отжиг 1 год;

 4 – отжиг 5 лет; 5 – отжиг 12 лет.          
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ризуется инконгруэнтной сублима-
цией, когда испаряется лишь селен. 
Это приводит к смещению состава 
поверхностного слоя образца к сте-
хиометрическому. В результате об-
разуется концентрационный гради-
ент по меди между поверхностью и 
объемом материала, приводящий к 
химической диффузии меди. И так 
как коэффициент диффузии меди 
в селениде меди чрезвычайно вы-
сок, ~10-3 см2/с (т.е. такой же, как для 
жидкостей), то происходит сравни-
тельно быстрое смещение состава 
всего объема материала к стехиоме-
трическому. В результате в объеме 
материала снижается концентрация 
носителей тока, так как последние 

обусловлены отклонением от стехиометрии. Теплопроводность селенида меди 
(рис. 5) заметно изменяется с изменением концентрации носителей тока, что свя-
зано с чрезвычайно малой величиной решеточной части теплопроводности [10]. 
В условиях сублимации будет уменьшаться концентрация носителей тока и, как 
видно из рисунка, теплопроводность селенида меди будет снижаться. При этом, 
так как каждый атом селена, введенный в материал сверх стехиометрии, обуслов-
ливает образование двух носителей тока, то сравнительно небольшая сублимация 
будет приводить к заметным изменениям теплопроводности.

Снижение концентрации носителей тока в материале ветви термоэлемента мо-
жет быть вызвано также взаимодействием электроактивной  примеси с материа-
лами коммутации, антисублимационного покрытия или с другими компонентами 
(в том числе и мелкодисперсными) термоэлектрического материала [11]. При этом 
наряду со снижением χэл может иметь место и уменьшение χр.

Условия для сублимации и взаимодействия электроактивной компоненты, 
вызывающие снижение  теплопроводности, могут быть не только искусственно 
созданы в термоэлементах, но и существовать на данном этапе неизбежно. Их 
использование для регулирования рабочих температур (∆Τ, Τг) в РИТЭГ может 
изменить в положительную сторону  оценку энергетических возможностей этих 
термоэлементов.

Необходимо отметить, что изменение лишь концентрации носителей тока в 
термоэлектрическом материале приведет к уменьшению термоэлектрической эф-

Рис. 2 Зависимость концентрации 
носителей тока от температуры 
отжига на кремний – германиевых 
сплавах p-типа проводимости [5,6]:
а – отжиг 100 ч; б – отжиг 2140 ч; 
в – отжиг 5000 ч; ○ – 20 ат. % Ge; × - 
24 ат. % Ge; ● – 32 ат. % Ge
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фективности, если материал вначале срока службы 
был оптимизирован  по концентрации носителей 
тока. Однако не смотря на это, в ряде случаев энер-
гетические характеристики РИТЭГ могут при этом 
повышаться вследствие роста КПД цикла Карно. В 
качестве подтверждающего это примера ниже при-
водится расчет  выходных характеристик РИТЭГ с 
ветвями из материала со снижающейся во времени 
электронной частью теплопроводности.

Пусть РИТЭГ имеет топливную капсулу с изото-
пом, период полураспада которого 3,8 года, с на-
чальной тепловой мощностью Q=340 Вт, и термо-
электрический преобразователь, р-ветви которого 
выполнены из селенида меди Cu2-δ Se, характери-
стики которого в зависимости от  времени приве-
дены в табл. 1 
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Концентрация 
носителей тока
n·10-20см-3

3,85 3,44 3,24 2,94 2,74 2,4

Среднее значе-
ние коэффици-
ента теплопро-
водности χ·102 
в интервале 
700-1000К, Вт 
/(см·град)

0,93 0,9 0,87 0,84 0,81 0,79

Среднее значе-
ние термоэлек-
трической эф-
фективности z 
·104 в интерва-
ле 700-1000К, 
град-1

11,2 11,2 11,2 11,1 10,9 10,2

Эти характеристики получены на основании 
экспериментальных данных по изотермам концен-
трационных зависимостей электропроводности, 
коэффициентов теплопроводности и термо-э.д.с., а 
также данных по сублимации селенида меди в ва-
кууме при коэффициенте защиты от сублимации 

      

Рис. 4 Изотермы концентраци-
онных зависимостей теплопро-
водности на сплавах 68 ат.% Si 
– 32 ат. % Ge p-типа проводимо-
сти по данным работ  [5,6] при 
различной температуре, К:
1 – 300; 2 – 400; 3 – 500; 4 – 600; 
5 – 700; 6 – 800; 7 – 900; 8 – 
1000; 9 – 1100; 10 - 1200

Рис. 5. Изотермы концент-
рационных зависмостей теплопро-
водности селенида меди Cu2-δ 
Se по данным работы [1,2] при 
различной температуре, К: ○ – 300; 
■ – 500; □ – 700; × - 900; Δ - 1000

Рис. 3.Прогноз изменения кон-
центрации носителей тока на 
кремний-германиевых сплавах 
p-типа в зависимости от време-
ни отжига при 1173 К
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где Vген и Vвак –скорости весовых потерь селенида меди в генераторе Vген и в ва-
кууме со свободной поверхности соответственно.

В генераторе число термоэлементов N=18; длина ветвей термоэлементов        
l=0,5 см2; сечение ветвей Sn =Sр=1см2; тепловая мощность, проходящая через те-
плоизоляцию Qиз=33Вт; температура холодных спаев термоэлементов Тх=700К; 
начальная температура теплопоглощающих спаев Тг= 1000К; требуемый ресурс 
генератора – 10000ч.

В табл.2 приведены временные зависимости характеристик такого РИТЭГ в 
сравнении с характеристиками стандартного РИТЭГ идентичной конструкции, 
но с постоянными во времени термоэлектрическими характеристиками ветвей, 
которыми характеризуется селенид меди в отсутствие сублимации, окисления и 
химического взаимодействия [11]. Расчет проводился в одноэлементном прибли-
жении с учетом эффекта Пельтье и выделения джоулева тепла в ветвях термоэле-
ментов в предположении, что характеристики n- и  p-ветвей идентичны, темпера-n- и  p-ветвей идентичны, темпера-- и  p-ветвей идентичны, темпера-p-ветвей идентичны, темпера--ветвей идентичны, темпера-
тура холодных спаев, коэффициент теплопроводности теплоизоляции в процессе 
работы генераторов не изменяются, а величины внешней нагрузки соответствуют 
условию максимального КПД (Qmn – тепловая мощность, проходящая через термо-
электрический преобразователь; η – КПД термоэлектрического преобразователя; 
Wстанд  и W – полезная электрическая мощность генератора с постоянной и снижа-
ющейся во времени теплопроводностью ветвей термоэлементов соответственно).

ТАБЛИЦА 2
Тип 

РИТЭГ
Пара-
метр

Размер-
ность

Время, τ
0 2000 4000 6000 8000 10000

Стан-
дартный 
χ=const

Q Вт 340 326,1 312,8 299,9 287,6 276,1
Qmn Вт 307 294,3 282,2 270,2 259,5 249
Tг К 1000 988 978 967 958 950,5
∆T К 300 288 278 267 258 250,5

z ·104 Град-1 11,2 11,2 11,2 11,2 11,1 11,1
η % 5,66 5,37 5,15 4,99 4,85 4,72

Wстанд Вт 17,4 15,85 14,53 13,48 12,58 11,75

РИТЭГ
с χ=f(τ)

Q Вт 340 326,1 312,8 229,9 287,6 276,1
Qmn Вт 307 293,1 279,8 266,9 254,6 243,1
Tг К 1000 995 994 993 993 993
∆T К 300 295 294 293 293 293

z ·104 Град-1 11,2 11,2 11,2 11,2 10,9 10,2
η % 5,66 5,58 5,55 5,55 5,38 5,26
W Вт 17,4 16,4 15,5 15,0 13,7 12,8

Повышение полезной мощности 0 3,5 6,7 11,2 8,9 8,9

Как видно из табл.2, несмотря на уменьшение во времени термоэлектрической 
эффективности z, в течение всего времени работы полезная мощность рассматри-
ваемого РИТЭГ выше, чем у стандартного. В среднем это превышение составляет 

K
V
V 6 01
âàê

ãåí 4$= = -
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~7%. Повышение полезной мощности достигнуто тем, что в процессе работы ге-
нератора преобразование тепла происходит с более высоким КПД, чем это имеет 
место стандартном РИТЭГ, что, в свою очередь, обусловлено более высокими зна-
чениями ΔT и Tг из-за снижения во времени теплопроводности ветвей термоэле-
ментов.

Таким образом, при использовании в РИТЭГ ветвей термоэлементов со снижа-
ющимся коэффициентом теплопроводности положительный эффект может быть 
достигнут и в случае, когда изменение χ обусловлено изменением χэл, вызванным 
отклонением от оптимальной концентрации носителей тока.

РИТЭГ с уменьшающейся во времени теплопроводностью ветвей термоэле-
ментов характеризуются большей надежностью, так как в них отсутствуют ме-
ханизмы регулирования. Повышение удельных энергетических характеристик в 
таких РИТЭГ достигается не только в результате повышения стабильности рабо-
чих температур термоэлектрического преобразователя, но и вследствие снижения 
веса РИТЭГ из-за отсутствия механизмов и узлов  регулирования тепла.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложено для стабилизации рабочих температур термоэлектрического пре-
образователя РИТЭГ использовать ветви термоэлементов со спонтанно, самопро-
извольно снижающимся во времени коэффициентом теплопроводности.

Приведены примеры и обсуждаются пути создания термоэлектрических мате-
риалов для таких ветвей.

Приводится пример расчета РИТЭГ с ветвями термоэлементов на основе селе-
нида меди с переменной в процессе работы теплопроводностью, подтверждаю-
щей возможность стабилизации перепада температуры и соответствующего по-
вышения энергетических характеристик в таких РИТЭГ.
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АВТОНОМНЫЙ ИСТОЧНИК ТОКА
«КОСТЁР»

В настоящее время на предприятии «Эра СФТИ» продолжаются работы по тер-
моэлектрическому приборостроению. Одним из основных направлений является 
разработка и изготовление термогенераторов различного назначения.

Наиболее перспективными следует считать работы по созданию термогенера-
торов радиально-кольцевой геометрии. 

В настоящей работе представлены экспериментальные данные по технологии 
изготовления автономного источника тока (АИТ) типа «Костёр» с использованием 
радиально-кольцевых термобатарей, где в качестве рабочего вещества использу-
ются низкотемпературные термоэлектрические материалы.

Автономный источник тока предназначен для питания радиоаппаратуры, 
средств связи, освещения и зарядки аккумуляторов. Он представляет собой тер-
моэлектрический генератор, преобразующий тепловую энергию топлива, сгораю-
щего в топочном устройстве (печь, костер), в электрическую энергию постоянного 
тока и предназначен для эксплуатации в полевых условиях и местах удаленных от 
линии электропередач.

Бытовой термогенератор обеспечивает выходную электрическую мощность до 
120 Вт при рабочем напряжении на номинальной нагрузке до 24 В. 

Эксплуатация автономного источника допускается во всех макроклиматиче-
ских районах при температуре окружающей среды ± 50 оС.

Общий вид и схема автономного источника тока типа «Костёр» представлены 
на рисунках 1 и 2 соответственно.
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Рисунок 1. Общий вид 
термоэлектрического моду-
ля типа «Костёр»

             

Рисунок 2. Схема термоэлектрического 
модуля типа «Костёр»

Автономный источник состоит из 
шести радиально-кольцевых термо-
батарей (3), рубашки охлаждения (4), 
тепловой трубы с зоной испарения (1) 
и зоной конденсации (2). Основным 
элементом АИТ является радиально-
кольцевая термобатарея (ТЭБ), общий 
вид и схема которой представлена на 
рисунке 3 и 4 соответственно.

Рисунок 3. Общий вид радиально-коль-
цевой низкотемпературной термобатареи
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Рисунок 4. Схематическое изображение 
радиально-кольцевой низкотемпературной 
батареи

Радиально-кольцевая термобатарея 
состоит из 10 термоэлектрических рядов, 
включающих чередующие ветви термо-
элементов n- и р-типа на основе низко-n- и р-типа на основе низко-- и р-типа на основе низко-
температурных материалов (1). Термо-
электрические ряды размещены между 
внутренней и наружной керамическими 

втулками (4). Между кольцевыми рядами устанавливаются изолирующие про-
кладки из слюды (2). Ветви термоэлементов скоммутированы шинами из никеля 
(3) и меди (5).

Радиально – кольцевая ТЭБ прошла стадию теплофизических испытаний в пе-
репаде температур. Результаты испытаний для четырех термобатарей представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1. Выходные параметры радиально-кольцевых термобатарей, 
измеренные в перепаде температур ΔТ ~200оС

№
ТЭБ

Термоэдс
Е, В

Сопротивление 
в перепаде 
тамператур

RΔТ, Ом

Выходная
мощность

W, Вт

Внутреннее сопротивление ТЭБ
Rвн НКУ·10-3, Ом

До 
испытаний

После 
испытаний

1 3,5 0,13 29,8 60 60

2 3,3 0,14 32,8 77 78

3 4,3 0,16 32,0 75 75

4 3,9 0,17 31,5 87 85

Согласно таблицы 1 мощность ТЭБ имеет среднюю величину W~30Вт, что хо-W~30Вт, что хо-~30Вт, что хо-
рошо согласуется с расчетными данными. Такие термобатареи использованы при 
сборке автономного источника тока типа «Костер».

Технические данные АИТ типа «Костер» приведены в таблице 2.
Термоэлектрический преобразователь тепловой энергии в электрическую типа 

АИТ-«Костер» выполнен в виде радиально-кольцевых термоэлектрических бата-
рей, посаженных на теплопровод, который является зоной конденсации тепловой 
трубы. Термоэлектрические батареи из низкотемпературных материалов заклю-
чены в герметичный цилиндрический корпус.

Герметическая полость, в которой размещены термоэлектрические батареи, 
заполнена инертным газом. Разгерметизация полости приводит к выходу из строя 
термоэлектрических батарей в результате попадания воды и, вследствие этого, 
окисления термоэлектрических и коммутационных материалов.

 1 

2 

3 

4
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Таблица 2. Технические данные автономного источника тока

№ Параметры АИТ Величины параметров

1 Электрическая мощность, не менее, Вт 120

2 Напряжение постоянного тока при номинальной 
нагрузке, не менее, В 12

3 Тепловая мощность, подводимая к АИТ, кВт 6
4 Технический ресурс, не менее, лет 1,0

5 Диаметр АИТ, не более, мм 175

6 Длина АИТ, не более, мм 950

7 Масса, не более, кг 20

Система подвода тепла в АИТ - это тепловая труба, состоящая из гладкого ци-
линдрического теплопровода, являющегося зонной конденсации и теплопровода 
с оребрением, который выполняет функцию зоны испарения теплоносителя.

Система отвода тепла – это рубашка охлаждения, охватывающая термоэлек-
трический преобразователь и емкость-холодильник, заполненные водой и соеди-
ненные между собой шлангами.

Непреобразованная часть тепла отводится водой, циркулирующей между ем-
костью-холодильником и рубашкой охлаждения. При этом холодильник должен 
быть установлен так, чтобы дно его находилось выше рубашки охлаждения. Тем-
пература воды в рубашке охлаждения может достигать температуры кипения ~ 
100 оС. При охлаждении термоэлектрического преобразователя кипящей водой 
обеспечивается номинальная электрическая мощность. 

Автономный источник тока типа «Костёр» прошел стадию испытаний в рабо-
чих условиях. Результаты испытаний представлены в таблице 3.

Таблица 3. Выходные параметры АИТ «Костёр»

Е.
В

W.
Вт

R.
Ом

V,
В

I,
А

Давление 
водяного
пара, атм.

Температу-
ра пара,

оС

25,4 106,2 1,51 12,8 8,3 20 211,3

При напряжении  ~ 12,8 В автономный источник тока «Костёр» выдает 106,2 Вт 
мощности.

Разработанный и изготовленный АИТ «Костёр» может быть использован в ка-
честве источника тока в труднодоступных районах Республики Абхазия.



74

Гречко Н. И. к.т.н., Ермилов Б. И. к.т.н., 
Инглизян П. Н. к.ф.-м.н., Квициния Р. Ч., Криворучко С. П., 

Михеев В. К., Судак Н. М., Чачаков А. Ф. к.т.н.

КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ СФТИ 

Аннотация.  В статье представлен краткий обзор разработанных в СФТИ кон-
струкций термоэлектрических и термоэмиссионных преобразователей тепловой 
энергии ядерных реакторов и радиоизотопных источников в электрическую энергию, 
а также радиотехнических изделий космического назначения.

После запуска первого искусственного спутника Земли возникла проблема 
обеспечения космических аппаратов (КА) мощными источниками электриче-
ской энергии. Наиболее энергоемкими источниками энергии в настоящее время 
являются ядерные. С 1958 года Сухумский физико-технический институт (СФТИ) 
включился в программу по  созданию космической ядерной энергетической уста-
новки (ЯЭУ), под условным названием «Ромашка».

Перед СФТИ была поставлена задача создания термоэлектрического преоб-
разователя тепловой энергии реактора в электрическую. Выбор термоэлектриче-
ского метода преобразования был обусловлен необычайно высокой надёжностью 
термобатарей (ТБ) и отсутствием движущихся частей, т.е. отпадала необходимость 
компенсации реактивного вращающего момента КА. Были учтены наработки кол-
лектива СФТИ в атомном проекте и материаловедении. Основываясь на опыте 
работы с полупроводниковыми материалами, кремнием и германием, (в СФТИ 
впервые в СССР был получен монокристаллический кремний) были впервые раз-
работаны термоэлектрические высокотемпературные сплавы кремний–германий 
электронного и дырчатого типа проводимости. Разработана конструкция и метод 
коммутации ветвей термоэлемента преобразователя.
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Рисунок 1. Схема термоэлемента и общий вид ТБ
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Термоэлектрический преобразователь установки «Ромашка» содержал 768 тер-
моэлектрических батарей (ТБ), состоящих из двух соединённых в параллель тер-
моэлементов, показанных на рисунке 1.

Батареи поджимались к бериллиевому отражателю реактора и соединялись по-
следовательно. Первая в мире установка «Ромашка», с выходной электрической 
мощностью  0,5кВт была запущена в 1964 году и проработала 12000 часов, проде-
монстрировав принципиальную возможность создания таких источников энер-
гии [1]. 

Испытания продолжались  полтора года, что дало  неоценимый материал для 
дальнейшего  прогресса в этой области. В этой установке ТЭБ работали в условиях 
жесткого радиационного облучения, так как монтировались на внешней стороне 
бериллиевых отражателей реактора,  служивших системой подвода тепла к «горя-
чим» спаям. Сброс тепла с «холодных» спаев в окружающую среду осуществлялся 
посредством внешней оребрённой поверхности излучением в космосе и конвек-
тивным теплообменом  при испытаниях в наземных условиях. На рисунке 2 по-
казаны схема и  общий вид ЯЭУ, с закреплёнными на наружной поверхности ТБ (а) 
и рёбрами  радиатора – излучателя (б).

Рисунок 2. Общий вид ЯЭУ «Ромашка»

Используя конструкцию и технологию преобразователя «Ромашка», в СФТИ 
была создана ТБ для первого отечественного радиоизотопного термоэлектриче-
ского генератора (РИТЭГ). Выбор изотопов для использования в качестве источ-
ника тепла РИТЭГ осуществляется в первую очередь по таким параметрам, как 
удельная мощность и период полураспада, определяющая скорость падения мощ-
ности источника энергии. 

К сожалению, эти параметры находятся в обратной зависимости, т.е. чем боль-
ше удельная мощность, тем меньше период полураспада. 

Наибольшая энергоёмкость у изотопа полония 210Ро,  составляет 142 кВт/кг при 
периоде полураспада 3319,2 часа. У более долгоживущих изотопов, например, у 
достаточно распространенного изотопа стронция 90Sr период полураспада 28,4 
года при удельной мощности всего 0,93 кВт/кг. Первые космические программы 

«Ромашка»
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были непродолжительными, но требовали минимального веса бортовых систем. 
Именно по этому параметру для экспериментальных  РИТЭГ, предназначенных 
для космического базирования был выбран полоний [2]. Схема эксперименталь-
ного наземного РИТЭГ с условным названием «Лимон» приведена на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема РИТЭГ «Ли-
мон»

Преобразователь РИТЭГ 
состоит из двух термоба-
тарей, соединённых после-
довательно медными жгу-
тами через алюминиевый 
корпус, покрытый термо-
стойкой краской с коэффи-
циентом излучения =0,85. 
Каждая ТБ содержит по 8 
последовательно соеди-

ненных термоэлементов. Ветви термоэлемента Р и N-типа имеют одинаковое се-
чение 0,081 см2 и как в ТБ установки «Ромашка» коммутируются молибденовыми 
шинами через слой графита. На шины напаяны электроизоляционные теплопере-
ходы молибден – окись бериллия – молибден.  Внешняя молибденовая пластина 
трехслойного электроизоляционного  теплоперехода   имеет резьбовые отверстия 
для крепления «горячей» и «холодной» металлических плат. На внутренних пла-
стинах сделаны пазы для исключения замыкания коммутационных шин. Плата 
«горячей» стороны ТБ выполнена из углеродистой стали, и крепится к ТЭБ молиб-
деновыми винтами, а по «холодной» стороне плата и крепящие винты выполнены 
из меди. Общий вид термоэлектрической батареи представлен на рисунке 4.

Рисунок 4. Общий вид ТБ «Лимон»

Ампула с радиоактивным изо-
топом зажата между двумя термо-
электрическими батареями путем 
стягивания двух половин корпуса 
болтами через тарельчатые сталь-
ные пружины. Это обеспечивает 
тепловой контакт ТЭБ с ампулой и 
с корпусом - излучателем для сбро-
са тепла. Герметичность корпуса 

обеспечивается прокладками из термостойкой резины. Из корпуса откачан воз-
дух, и все свободное пространство внутри корпуса заполнено теплоизоляционной 
засыпкой.
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Было изготовлено несколько образцов преобразователя с различными вариан-
тами корпуса, которые успешно прошли полномасштабные испытания, в том чис-
ле стендовые с электрическим имитатором изотопного источника тепла в течение 
1000 часов. 

Результаты комплексных испытаний показали высокие прочностные харак-
теристики ветвей из сплава кремний-германий с коммутацией молибденовыми 
шинами через слой графита. Их можно использовать без дополнительных сило-
вых элементов для создания конструкций бортовых энергетических установок 
космических аппаратов. 

Дальнейшим развитием схемы РИТЭГ типа «Лимон» явилась конструкция 
«Орион». КПД РИТЭГ, под условным названием «Орион», увеличен без повышения 
веса преобразователя, то есть за счет повышения термоэлектрической эффектив-
ности ТБ из сплава кремний-германий. Сохраняя структуру и технологию ветвей 
термоэлемента преобразователя «Ромашка» были созданы более эффективные ТБ. 
Это позволило создать РИТЭГ с использованием в качестве изотопного источника 
тепла изотоп полония 210.  Срок службы данного РИТЭГ, с приемлемой мощно-
стью, не превышает 3000 часов,  что обусловлено теплофизическимим свойствами 
изотопа полония.

В центре РИТЭГ расположена кассета блока ампул диаметром 61мм и высотой 
168 мм с изотопом полоний 210, суммарной начальной мощностью 500 Вт и тем-
пературой 1200оС. Кассета окружена шестью ТБ примерным сечением 26×26 мм2 
и высотой 37мм. ТБ содержит 12 соединенных последовательно термоэлементов 
из ветвей сечением 3,5×5,6 мм2 и высотой 30мм. По торцам ТБ припаяны электро-
изоляционные узлы в виде триплексов молибден – окись бериллия – молибден. 
Наружной молибденовой пластиной «горячей» стороны ТБ с помощью болтов 
крепится к кассете с источником тепла, а к молибденовой пластине «холодной» 
стороны припаян пучок медных проволок, по которым отработанное тепло выво-
дится на корпус РИТЭГ с помощью втулок.  

Общий вид внутреннего устройства РИТЭГ «Орион» без теплового источника 
показан на рисунке 5.

Корпус – излучатель РИТЭГ диаметром 230 мм и высотой 320мм был покрыт се-
ребряной чернью и эмалью и его вес составлял 3,3кг при общем весе РИТЭГ 8,3кг.  
ТБ коммутированы никелевыми лентами, припаянными к концевым коммутаци-
онным шинам, и имеют три независимых выхода. При исходной тепловой мощно-
сти источника 500 Вт и тепловом КПД 79,2%, термоэлектрический преобразователь 
выдавал 22,4 Вт электрической мощности при выходном напряжении  22,7В.  Через 
4 месяца работы тепловая мощность радиоактивного источника снизилась до 275 
Вт  и с КПД 2,49%  преобразователь выдавал около 7 Вт электрической мощности. 

Эти параметры, а также успешно выдержанные  вибрационные и  механические 
испытания позволили в 1965г. использовать РИТЭГ такой конструкции в космиче-
ских программах. РИТЭГ был установлен на одном из одновременно запущенных 
3 сентября 1965 года спутников серии «Космос» 80-84, и успешно проработал на 
околоземной орбите в течение 3000 часов. 18 сентября 1965г. был запущен спут-
ник Космос – 90 с РИТЭГ «Орион – 2».  Дальнейшее использование РИТЭГ было 
ограничено относительно небольшим сроком службы, для увеличения которого 
необходимо использовать в тепловых источниках  изотопы с большим периодом 
полураспада.

Повышение мощности РИТЭГ связано с увеличением количества загружаемого 
изотопа. При отборе тепла с поверхности теплового источника большой мощно-
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сти  температура в центральной его области может достигнуть температуры плав-
ления топлива и разрушения изделия. Поэтому РИТЭГ с электрической мощно-
стью более 500 Вт не разрабатывают. 

Рисунок 5. Общий вид сек-
ции РИТЭГ «Орион»

Вместе с тем, потреб-
ность в автономных ис-
точниках большой мощ-
ности увеличивается, а 
удовлетворить её можно 
лишь системой ядерный 
реактор – преобразова-
тель. Как показал опыт 

первого реактора-преобразователя «Ромашка», в таких установках желательно 
исключить реакторное облучение термоэлементов преобразователя. Осуществить 
это можно выносом ТБ из активной зоны реактора. Обычно это реализуется с по-
мощью наружного контура теплоносителя, который передаёт тепло термоэлек-
трическому преобразователю, размещенному в защищенной от излучения реак-
тора зоне [3].

В отечественных разработках мощной бортовой энергетической системы (БЭС) 
были спроектированы, с активным участием СФТИ, установки «Бук» на электри-
ческую мощность ~3кВт, с ядерным реактором в качестве источника тепловой 
энергии.  В преобразователе использован каскад из наиболее эффективных сред-
нетемпературных термоэлектрических материалов. Сброс тепла реактора осу-
ществлялся прокачкой электромагнитным насосом жидкометаллического тепло-
носителя, в качестве которого использовалась эвтектика натрий-калий, по двум 
контурам из нержавеющей стали. 

Рисунок 6. Схема ЯЭУ «Бук»
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Первый контур 2 обеспечивал вынос тепла из активной зоны реактора 1 и пере-
дачу его через радиационную защиту3 и компенсационный бак  4 к бочке 6 с тер-
моэлектрическим преобразователем 7, а второй контур переносил отработанное 
тепло от преобразователя к радиационному излучателю 5, площадью 12,5м2.  

С целью получения максимальной выходной электрической мощности темпе-
ратура теплоносителя в горячем контуре была повышена почти до ~1000К. Термо-
батареи первого каскада из сплава кремний-германий, с коммутацией из воль-
фрама, успешно выдержали эту температуру. 

В разработанной двухкаскадной конструкции ТБ, каждый каскад содержит по 8 
термоэлементов, включенных последовательно в 4 параллельные цепочки для по-
вышения надежности. Термоэлектрические материалы первого высокотемпера-
турного и второго среднетемпературного каскадов изготовлены горячим прессо-
ванием порошков  легированных сплавов для ветвей N- и Р-типа соответственно. 
В ТБ второго среднетемпературного каскада ветви N-типа изготовлены из теллу-
рида свинца, легированного 0,13ат.%  йода, с обкладками из металлокерамиче-
ской смеси порошков кобальта и железа. Ветви Р-типа с такими же обкладками, 
изготовлены из сплава Ge0,97Bi0,03Te, легированного 2ат.% меди [4]. Схема двухка-
скадной батареи приведена на рисунке 7.

Рисунок 7. Схема ТЭБ «Бук»

С обеих сторон ТЭБ  приварены электроизоляционные триплексы 1 и 8 Мо – 
ВеО – Мо, а коммутация ветвей первого каскада из сплава кремний-германий 3 
выполнен триплексами 2 W –Ni- W. Батареи компоновались в плоские панели.

Рисунок 8. Общий вид блока батарей ТБ «Бук»
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Панели термоэлектрических батарей размещались в бочке с инертной атмос-
ферой и зажимались между плоскими участками теплопроводов из нержавеющей 
стали, которые образовывали 10 этажей с чередованием теплопроводов первого и 
второго контура с горячим и холодным теплоносителем. 

В результате многочисленных стендовых и натурных испытаний установлено, 
что реактор-преобразователь «Бук» обеспечивает 2,9кВт электрической мощно-
сти при напряжении на нагрузке 28,5В, и сроке службы 3 месяца. Это позволило 
начать их серийное изготовление и 31установка была успешно использована в 
космических аппаратах серии «Космос» различного назначения. В процессе экс-
плуатации установок проводились работы по увеличению мощности на конец 
ресурса до 3 кВт повышением эффективности материалов среднетемпературных 
батарей второго каскада и ресурса до 6-12 месяцев,  за счет небольшого снижения 
температуры раздела каскадов. Запуск модернизированного варианта был произ-
веден 14 марта 1988 года в составе космического аппарата «Космос-1932».  

Рисунок 9. Общий вид кос-
мического РИТЭГ «Бук»

После успешных испытаний установки «Ромашка», в СФТИ были начаты иссле-
дования низкотемпературной плазмы и термоэмиссионного метода преобразо-
вания тепловой энергии ядерных реакторов в электрическую. Преимуществами 
термоэмиссионных преобразователей энергии (ТЭП), являются  высокие рабочие 
температуры 900 - 1700К. Это позволяет монтировать преобразователь не на кон-
туре теплоносителя, а непосредственно в реакторе. Соответственно, возрастает 
выходная мощность и КПД преобразования (12-15%). Проще решается вопрос 
сброса тепла с «холодной» стороны, т.к. мощность излучения пропорциональна 
4-й степени температуры. К недостаткам ТЭП следует отнести сложность кон-
струкции и, соответственно меньшую надёжность,  и ресурс работы системы.

В результате исследований была разработана технология создания одноэле-
ментных и многоэлементных электрогенерирующих каналов (ЭГК) термоэмисси-
онных реакторов преобразователей,  которые легли в основу  создания ЯЭУ «Ени-
сей» и «Топаз» космического базирования  Выходная электрическая мощность  
этих ЯЭУ составляла  6 кВт [5]. 

Рабочим телом в ТЭП и ЭГК является цезий. В СФТИ был разработан комплекс 
источников цезия, обеспечивающих работу ТЭП в условиях невесомости. Созданы 
и испытаны источники рабочего тела на основе тепловых и газорегулируемых те-
пловых труб, слоистых соединений на базе пиролитического графита и комбини-
рованные источники [6]. 

В СФТИ уделялось большое внимание проблеме загрязнения космоса отходами 
ЯЭУ. Был разработан и успешно прошёл лётные испытания блок – поглотитель ра-
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бочего тела (БПРТ), который связывал в твердотельной матрице пары цезия и др. 
веществ, не допуская их выброса в открытый космос.

Рисунок 10. Блок – поглотитель рабо-
чего тела (слева), источник рабочего 
тела (цезия) на основе тепловой трубы 
(в центре), комбинированный источ-
ник рабочего тела (цезий – барий) на 
базе слоистого соединения пиролити-
ческого графита (справа)

Одновременно с отработкой термоэлектрической и термоэмиссионной систем 
проводилась разработка комбинированной ЯЭУ. На начальном этапе полёта кос-
мического аппарата, при большом энергопотреблении, основная нагрузка ложит-
ся на термоэмиссионную систему, далее работает термоэлектрическая, имеющая 
ресурс работы в десятки лет. Аналогичную систему разрабатывали и в США, под 
индексом СП-100.

Весьма успешно в СФТИ велась работа в области космического приборострое-
ния. Были разработаны и доведены до серийного производства ряд радиотехни-
ческих устройств.

 Серийно выпускался блок питания БП-55, преобразовывавший энергию сол-
нечных батарей (либо аккумуляторов) в гамму выходных стабилизированных и 

нестабилизированных напряже-
ний от 7,5до 1500В, постоянного и 
переменного тока. В каналах при-
бора обеспечивалась защита от 
перегрузок и коротких замыканий, 
предусмотрено поэлементное и 
поузловое нагружение, а также по-
бочное ненагруженное резервиро-
вание. Мощность БП-55 составляла 
1400Вт, гарантийный ресурс 10000 
часов.

Рисунок 11. Общий вид прибора 
БП-55.



82

Блоки автоматики и стабилизации систем энергопитания (БАС), успешно экс-
плуатировались в космических аппаратах на высокоэллиптических орбитах, в 
составе радио – и телетранслирующих спутников  серий «Молния», «Радуга» и 
«Экран». Благодаря этим аппаратам было обеспечено полное покрытие террито-
рии СССР телевизионным вещанием.

Рисунок 12. Общий вид прибора БАС 
11МО66 с излучателем

Приборы  БАС (11МО66 и 
11МО77) обеспечивают совмест-
ную работу солнечных и аккумуля-
торных батарей на общую нагруз-
ку и стабилизацию напряжения на 
шинах нагрузки, а также заряд ак-

кумуляторных батарей. В состав прибора входит балластное сопротивление для 
сброса избыточной мощности, разрядный – зарядный преобразователь, система 
автоматики и телеметрического контроля. Диапазон мощностей нагрузки состав-
лял 80 – 2000 Вт, срок службы -3года.

Рисунок 13 – Общий вид секции при-
бора БАС 11МО77 с излучателем

В СФТИ был разработан ряд удачных приборов для питания, управления, защи-
ты и контроля работы двух независимых (основной и резервной) нагрузок – СПУ 
«Агат». СПУ преобразовывали напряжение первичного источника питания КА 
(солнечная батарея, аккумулятор) 27В в 30 независимых напряжений постоянного 
и переменного тока от 1,2 до 820В, обеспечивающих функционирование разных 
нагрузок КА. Установочная мощность преобразователей 1,2 кВт. «Агат» произво-
дит коммутацию и регулирование этих напряжений в соответствии с программой 
и по 12 внешним командам, контролирует 20 параметров, характеризующих ре-
жим СПУ, нагрузок и КА в целом и преобразует их в стандартные сигналы теле-
метрии. Конструктивно СПУ «Агат» состоит из 3-х блоков.2 блока работают внутри 
КА при атмосферном давлении и температуре  0 – 400 С, третий блок расположен 
снаружи и работает в вакууме, в диапазоне температур от минус 50 до +600 С.
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Рисунок 14. Общий вид СПУ «Агат» с 
комплектом аппаратуры

Разработка маневровых, корректирующих электрореактивных двигателей КА 
потребовала создания соответствующих систем управления. В СФТИ была создана 
линейка приборов СПУ - 2, 4, 6 предназначенных для преобразования питания и 
управления двигателями. Эти приборы включают в себя:

- преобразователь и усилитель мощности, обеспечивающий питание двигате-
ля;
- систему дистанционного управления;
- систему защиты цепей питания и управления;
- систему управления рабочим телом, обеспечивающую подачу газа в двигате-
ли;
- систему телеметрического контроля сигнальных и аналоговых параметров 
прибора.

Рисунок 15. Общий вид секции при-
бора СПУ -2

Приборы СПУ – 2 и 4 имели мощность по питанию 500Вт, а СПУ – 6 выдавал 
мощность 2кВт и имел дополнительные системы подготовки и запуска двигате-
лей, а также автоматического перехода на резерв.

Гарантийный ресурс приборов типа СПУ составлял до 3000 часов.
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Рисунок 16. Общий вид изделия СПУ-4

Рисунок 17. Общий вид изделия СПУ-6

Для наземной отработки и со-
провождения радиотехнических 
устройств были разработаны со-
ответствующие комплексы кон-
трольно – измерительной аппара-
туры (КИА). Благодаря высокому 

качеству разработки и изготовления они также были запущены в серию и долгие 
годы успешно эксплуатировались на космодромах  Байконур и Плесецк, а также на 
предприятиях космической отрасли.

Рисунок 18. Комплект  контрольно – 
испытательной аппаратуры

В настоящее время, в ООО «ЭРА – СФТИ» продолжаются работы по термоэлек-
трической и термоэмиссионной тематике, с целью создания  новых, эффективных 
преобразователей тепловой энергии в электрическую энергию, в соответствии с 
Программой совместных исследований Республики Абхазия и   Госкорпораций 
«Росатом» и «Роскосмос».
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«ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СПЛАВЫ НА 
ОСНОВЕ ТЕЛЛУРИДА ГЕРМАНИЯ И СВИНЦА ДЛЯ 

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ»

В работе приведены результаты исследования термоэлектрической эффективности 
сплавов и ветвей термоэлементов дырочного типа проводимости на основе теллурида 
германия, легированного тройной примесью, имеющего параметр эффективности Zм 
равный ~17,0÷17,3·10-4К-1 при температурах 450…500°С и сегментированных образцов 
электронного типа проводимости, состоящих из теллуридов свинца, легированных йо-
дом до концентраций 2·1019см-3 и 5·1018см-3, имеющих величину параметра Z порядка 
12,9·10-4К-1 в перепаде температур 450...50°С.

Введение

В термоэлектрической энергетике одним из основных параметров, определяю-
щих высокие значения КПД термоэлектрических батарей, является величина эф-
фективности материалов,  используемых в конструкциях ветвей термоэлементов 
(Zм), а также величина рабочего температурного перепада (ΔT). 

В настоящее время наиболее эффективным материалом положительной р- вет-
ви преобразователей, работающих при температуре горячих спаев 450…550°С яв-
ляется теллурид германия, легированный совместно висмутом и медью, имеющий 
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состав Ge0,97Bi0,03Te + 2ат% Cu (так называемый сплав КРВ). Среднее значение тер-
моэлектрической эффективности материалов в диапазоне температур 500…250°С 
составляет величину ~ 14·10-4К-1, а в диапазоне 500…50°С  Zм сплава КРВ составляет 
~ 11,3·10-4К-1. 

Эффективность ветвей (Zв), то есть конструкций, состоящих из термоэлектри-
ческого вещества и материалов коммутационных электродов имеет значение 
ниже, чем Zм. Основные причины снижения эффективности ветвей, по сравнению 
с эффективностью материала, связаны с тем, что пока не разработаны материалы 
коммутационных электродов, использование которых решало бы одновременно 
задачи полной химической, электрофизической и термомеханической совмести-
мости с материалами на основе теллурида германия. Однако работы в направле-
нии решения этой проблемы не прекращаются.

В настоящее время наиболее совместимыми с материалами КРВ являются 
электроды, представляющие собой совместно горячеспрессованную смесь порош-
ков кобальта и железа (CoFe), к которой припрессовывается антидиффузионный 
слой из смеси порошков монотеллурида кобальта (CoTe) с монотеллуридом олова 
(SnTe) в определенных соотношениях. 

Применение этих электродов позволило повысить количество выхода годных 
ветвей дырочного типа проводимости сплавов на основе теллурида германия и 
обеспечило достаточно длительные ресурсные характеристики без значительного 
снижения их эффективности.

Кроме того, одним из способов компенсации потерь Zв, возможно решить пу-
тем создания более эффективных термоэлектрических материалов, либо разра-
боткой и изготовлением многослойных термоэлектрических ветвей, где в каждом 
заданном интервале температур будет использован материал, обладающий мак-
симальной термоэлектрической эффективностью. Нами  разработан более эффек-
тивный материал дырочного типа проводимости на основе теллурида германия, 
оптимально легированный тройной примесью – висмутом, свинцом и медью, 
имеющего состав: (GeTe)0,90Bi0,02(PbTe)0,08 + 2ат% Cu (в дальнейшем сплав №17-2).

Экспериментальна часть

Сплавы №17-2 указанного выше состава, синтезировались под давлением 
инертного газа при температуре ~1100°С (1373К), из навесок исходных компонен-
тов: германия марки ГПЗ-1, свинца (чистоты 99,99), висмута (Ви-99,99), теллура 
(99,97), меди (МО), рассчитанных из приведенной выше общей формулы. Полу-
ченные слитки измельчались в ударно-вихревых мельницах в порошки, просе-
янных через сита с размером ячейки 0,315мм. Из порошков прессовались в ва-
куумных высокотемпературных прессах брикеты при температуре ~650°С, ко-
торые подвергались гомогенизирующему отжигу при 550°С в атмосфере аргона 
в течение 48 часов. В дальнейшем от этих брикетов откалывались куски и вновь 
измельчались в ударно-вихревых мельницах в порошки, которые просеивались 
через сито с ячейками 0,315мм. Полученные порошки прессовались в заготовки 
~Ø45мм в вакуумных прессах при температуре 560…570°С и удельном давлении 
350…400 кгс/см2.Из заготовок алмазным инструментом вырезались образцы се-
чением 10×10×(19÷20)мм3, на которых проводили исследования термоэлектриче-
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ских параметров, как при комнатных температурах, так и в диапазоне температур 
от комнатной до 500°С. 

На рисунке 1 приведена температурная зависимость термоэлектрической эф-
фективности сплава №17-2 (кривая-1). Для сравнения приведена температурная 
зависимость эффективности сплава КРВ (кривая-2).

Результаты и их обсуждение

Термоэффективность этого материала в диапазоне 500…250°С составляет ве-
личину ~16,3·10-4К-1, что более чем на 15% превышает эффективность сплава (КРВ)  
легированного двойной примесью. А в диапазоне 500…50°С  Z сплава №17-2 со-
ставляет величину ~14,8·10-4К-1, что уже более чем на 30% выше, чем у сплава КРВ. 
Кроме того сплав №17-2 обладает достаточно удовлетворительными термомеха-
ническими свойствами для изготовления жестких конструкций р- ветвей термо-
элементов.

Как было отмечено в начале, КПД термопреобразователей можно повысить за 
счет расширения рабочего температурного перепада (ΔТ). Для данных материа-
лов расширение ΔТ возможно за счет снижения температуры холодного спая до 
50…90°С  при температуре горячего спая порядка 450°С, если использование при-
боров предполагает длительный срок службы 10 лет и более, без значительного 
снижения мощности преобразователей. 

В настоящее время КПД термобатарей, где в качестве р- ветви используется 
сплав на основе теллурида германия легированный висмутом и медью, имеет зна-
чение 8,0÷8,5%. Применение сплавов №17-2, как показывают расчеты, позволит 
увеличить КПД термобатарей до 10 и более процентов, при усовершенствовании 
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Рис.1. Температурная зависимость термоэлектрической эффективности (Z·104К) сплава 
№17-2 (кривая-1) и сплава КРВ (кривая-2)
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конструкции ветвей электронного типа на основе сплавов теллурида свинца.
Усовершенствование n- ветвей с целью повышения их эффективности заклю-

чается в создании ветвей с переменной концентрацией носителей тока вдоль ра-
бочего градиента температур (ΔТ). При этом используется один матричный мате-
риал, а отдельные его слои легированы до оптимальных концентраций (n) носите-
лей тока, при которых достигаются максимальные значении термоэлектрической 
эффективности (Zв) в необходимом интервале температур.

Этим путем формируются ветви электронного типа проводимости для преоб-
разователей среднетемпературного диапазона.

Основой такой n- ветви является теллурид свинца, легированный йодом. В 
зависимости от величины оптимальной концентрации носителей тока (nопт). Эти 
сплавы имеют максимальные значения Zм при разных температурах. Например, 
теллуриды свинца (PbТе), легированные до nопт ~5·1018см-3 (в дальней-
шем сплавы РТ-I) имеют Zmax ~16,5·10-4К-1 при температуре 150°С, а сплавы с 
nопт=2·1019см--3 (в дальнейшем сплавы KN), имеют Zmax=14,2·10-4К-1 при Т=340÷350°С. 
Причем, интервал температур, в котором Zmах изменяется незначительно, доволь-
но широк: для сплавов РТ это ~100°С, а для сплавов КN ~70°С.

Учитывая это, нами изготовлены, исследованы и применены указанные выше 
материалы РТ и КN в сегментированных ветвях n- типа проводимости для тем-
пературного перепада 470.. .40°С. При этом, в области температур 470.. .250°С, 
как показывают расчеты, целесообразно использование сплава KN, а для перепада 
250...40°С - сплав РТ.

Заготовки сегментированных ветвей n- типа проводимости изготавливаются 
совместным горячим вакуумным прессованием порошков сплавов KN и РТ, по-
следовательно засыпанных в пресс-форму в соотношении 1:1. В качестве комму-
тационных электронных материалов используется механическая смесь порошков 
кобальта и железа (CoFe).

Измерение термоэлектрических свойств образцов сегментированных ветвей, 
коммутированных CoFe сечением 10х10мм2 и высотой 17мм в перепаде 470... 50°С 
показывает, что их эффективность Zв равна примерно 12,9·10-4K-1.

Начаты работы по повышению термоэлектрической эффективности n- ветвей 
так же и за счет уменьшения потерь на коммутационном переходе, путем замены 
коммутационного материала CoFe на сплавы кобальта с сурьмой (CoSb) с плаз-
менно напыленными на них тонких слоев никеля. Экспериментальные измерения 
величины термоэлектрической эффективности таких сегментированных ветвей с 
замененной коммутацией показывают величину Zв равную примерно 14,5·10-4K-1 
в перепаде 470...40°С.

Работы по оптимизации технологии получения как р-, так n- ветвей с повы-
шенной термоэлектрической эффективностью и улучшенными термомеханиче-
скими свойствами продолжаются.

Заключение

В статье приведены основные результаты разработки и синтеза среднетемпе-
ратурных сплавов дырочного типа проводимости на основе теллуридов германия,  
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оптимально легированных тройной примесью: свинцом, висмутом и медью, име-
ющих высокую термоэлектрическую эффективность при температурах 450÷500°С, 
равную ~17,0·10-4K-1.

Приведены результаты работ по разработке конструкций ветвей электронно-
го типа проводимости на основе теллурида свинца, состоящая из двух сегментов 
- высокотемпературного из теллурида свинца, легированного йодом до концен-
трации электронов ~2·1019см-3 и низкотемпературного из теллурида свинца, леги-
рованного йодом до концентраций ~5·1019см-3. Эффективность такой конструкции 
составляет величину ~(12,5÷13,0) ·10-4K-1.

Войтенко В. А., Матвеев Ю. В., Тимошенко А.П. 

     

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО  ВОЗДЕЙСТВИЮ  
МИКРОЧАСТИЦ НА МИШЕНИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ   

МАТЕРИАЛОВ

ООО «ЭРА», ГНПО СФТИ АНА, г. Сухум, e-mail: opti-sfti@yandex. ru

Представлены исследования по воздействию частиц стали и алюминия, а также по-
рошка окиси алюминия на мишени из различных материалов. Приведены результаты 
экспериментов по эрозионным и откольным явлениям, а также  по проникновению 
частиц в различные диэлектрические и металлические материалы. Эксперименталь-
ные результаты указывают  на существование удельной «пороговой»  энергии частицы, 
при которой происходят фазовые превращения структуры в приповерхностной обла-
сти бомбардируемого металла. 

Эксперименты  по воздействию одиночной частицы на парафин, обладающий  кри-
сталлической структурой,  могут также дать некоторое представление относительно 
механизма сверхглубокого проникновения. В кристаллическом парафине между моле-
кулами (атомами) имеются лишь физические (ван – дер –  ваальсовые) силы, которые 
более, чем на порядок меньше сил химической связи. Предлагается ответственным за 
механизм сверхглубокого проникновения считать сверхбыстрое повышение темпера-
туры, приводящее  к разрушению химических связей в материале мишеней и, вслед-
ствие этого, к сверхглубокому проникновению частиц. 

Представлены также исследования по сверхглубокому проникновению (СГП) частиц 
карбида молибдена и циркония  (размер частиц 3…30 мкм, скорость – до 1,5км/с) в 
твердую сталь (Ст – 40) на глубину һ ≥10 2-3 диаметра частицы.
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1. Введение

В последнее время большое внимание уделяется вопросам изучения  воз-
действия как отдельных частиц, так и потоков микрочастиц на мишени из раз-
личных материалов.  В работе [1] рассмотрены  вопросы эрозии поверхности 
мишеней и  откольные  явления на её тыльной стороне.  При этом использова-
лись частицы со  скоростями порядка нескольких десятков  метров в секунду  
и  значительным разбросом по диаметру (ø)  от единиц до нескольких сотен 
микрон и массе  m  ~ (10 – 12 ÷ 10 – 5) кг. Потоки микрочастиц могут имитировать 
космические пылевые бури, которые представляют серьезную угрозу для кос-
мических аппаратов (КА). 

Очевидно, что эффективнее и экономичнее проводить моделирующие исследо-
вания по воздействию микрометеоритов (микрочастиц) на обшивку КА в наземных  
условиях, чем в открытом космосе.                                                                                                                                                    

Значительный интерес представляют исследования по сверхглубокому про-
никновению (СГП) твердых частиц тугоплавких металлов и их карбидов, боридов, 
а также оксидов других материалов  в  твердые стали на большую глубину (h >> 
ø), с целью их модификации [2]. При этом размеры ускоренных частиц порошка 
вольфрама(ø = 8 – 25мкм), после их проникновения в стальную мишень У8, У10 на 
глубину h ~ 100 ø, значительно уменьшались от величины исходных  и составляли  
~  5 мкм. Ускоренные частицы вольфрама формировались путем подрыва взрыв-
чатого вещества (ВВ) .  При этом лишь незначительная часть микрочастиц исполь-
зуется по назначению (менее1%). 

В настоящее время появилось ряд работ по СГП, в которых предложены раз-
личные механизмы. Автором  работы [3]  явление СГП связывается с развитием 
гидродинамических неустойчивостей в локальных участках  поверхности матери-
ала мишени, нагруженной потоком высокоскоростных микрочастиц, процессами  
микрокумуляции, инициированными фоновой ударной волной и образованием  
в ее фронте волны транспортных микровихрей.  Микровихри движутся вместе с 
ударным фронтом и могут вовлекать в свое течение микрочастицы  на значитель-
ную глубину.

В работе  [4] утверждается, что объяснение явления СГП в рамках гидроди-
намической модели движения частицы в материале несостоятельно. Величина 
вязкости металлов даже при очень высоких скоростях деформации (скорости ча-
стиц) весьма велика.  Например,  для стали при скоростях деформации є = 107с-1 
коэффициент вязкости  µ ≈ 6·104 Пуаз, при этом число Рейнольдса  ~ 10-1, а глуби-
на проникновения порядка  диаметра  частицы. В этой же работе отмечено, что 
глубина проникновения частицы в рамках модели несжимаемого пластическо-
го тела для материала мишени, оцененная по формулам работы[6],  также дает 
глубину порядка размера частицы. По мнению автора работы[4] проникновение 
осуществляется путем хрупкого раскалывания материала мишени перед части-
цей (телом) и раздвигания полости с последующим схлопыванием за ней обра-
зовавшихся трещин. 

При нанесении композиционного покрытия [5]  на стальную подложку (Ø120, 
h10) с помощью плазменного ускорителя с использованием сильноточного раз-
ряда типа  Z – пинча  получен эффект СГП.   При этом  автор предполагает, что СГП 
обусловлено кумулятивным механизмом, однако для подтверждения этого необ-
ходимо проведение дальнейших исследований.   
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Наличие явления СГП частиц экспериментально подтверждено во многих ра-
ботах. Однако механизм СГП трактуется неоднозначно.  В связи с этим представ-
ляется целесообразным проведение дополнительных исследований по воздей-
ствию микрочастиц на материалы различной плотности, пластичности и физико 
– химическими  свойствами, включая диэлектрики, полупроводники и металлы, с 
целью выяснения физики воздействия, в том числе и механизма СГП. 

В настоящей работе  представлены результаты экспериментов по взаимодей-
ствию высокоскоростных частиц на различные  материалы мишеней (диэлектри-
ки и металлы),  проводимые  с использованием модернизированного  коакси-
ального  ускорителя -  метателя  частиц [6]. При этом проведение исследований с 
использованием ускорителя – метателя микрочастиц во 1-х экономически более 
целесообразно, во 2-х  хорошая повторяемость и в 3-х практически полное ис-
пользование  ускоренных микрочастиц по назначению (телесный угол ускорен-
ных частиц  α ≈ 100).     

 2.  Результаты экспериментальных исследований и их обсуждение

В экспериментальных исследованиях использовались ускоренные частицы [6] 
стали в форме стандартного шарика диаметром 1,6мм, алюминия в форме цилин-
дра, диаметром 1,6 и 2,5мм, длиной от 1 до 6мм, изготовленной вручную, порошок 
окиси алюминия (Al2O3)  с диаметром микрочастиц  Ø ≈ (10 ÷ 200)мкм и карбида 
молибдена и циркония Ø ≈ (3 ÷ 30) мкм.

Исследования показали, что  воздействие  частиц стальной (Ø1,6мм) при ско-
рости u ≤ 150 м ⁄с, либо алюминиевой (Ø 1,7мм; h1мм) при скорости u  ≤ 250 м  ⁄ 
с  на мишень из алюминиевой пластины (толщина Δ1мм) приводило  лишь к об-
разованию кратеров на её поверхности. Кратеры имели  форму полусферы для 
стального шарика  и близкую к полусфере для цилиндрической алюминиевой ча-
стицы. Такая же форма кратеров наблюдалась  и на других материалах, обладаю-
щих хорошей  пластичностью,  в частности, на пластинах из латуни, меди и стали 
Х18Н9Т. Экспериментально обнаружено,  что,  начиная с некоторой скорости  ча-
стиц (удельной плотности энергии), на мишени наблюдаются цвета побежалости в 
виде почернения в форме окружности с оплавлением центральной части  кратера 
(рис.1а).  Происходит изменение текстуры поверхности металла в месте воздей-
ствия частицы. Наблюдаемое почернение (ореол), по-видимому, связано с про-
цессом окисления при повышенной температуре в атмосфере воздуха. Такая  кар-
тина наблюдается при  скорости  стальной частицы (ø = 1,6мм; m ≈ 16,4 ·10 – 3г) u 
≈ 150м ⁄с и алюминиевой (ø = 1,7мм, h = 1мм; m ≈ 6,2·10 – 3г) -  u ≈ 250м ⁄с . На рис.1 
б приведена фотография тыльной стороны той же пластины. При меньшей скоро-
сти стальной частицы u < 150м ⁄с  образование кратеров происходит без измене-
ния текстуры поверхности металла (рис.1в). На фотографии рис.1 в  представлено 
увеличенное (×3) изображение кратера  после воздействия алюминиевой частицы  
(ø = 1,7мм, h = 1мм) при скорости  u ~ 200м ⁄с.   Видно,  что  текстура поверхности 
металла практически не претерпевает существенных изменений.                           
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Рис.1 Фотографии лицевой (а) и тыльной (б) стороны алюминиевой  пластины  после 

воздействия  стальной частицы; кратер (фотография  в, увеличение ×3) на алюминиевой 
пластине после воздействия алюминиевой частицы (ø1,7; h1)

Фотографии  рис.1а, б  демонстрируют не только динамическое, но и  термиче-
ское нагружение от ускоренной частицы, вплоть до  процесса оплавления припо-
верхностной области металла.  Аналогичная картина наблюдалась и при воздей-
ствии частиц стали и алюминия на пластины (Δ ≈ 0,5÷1мм) из нержавеющей стали 
и дюралюминия.                          

Следует особо отметить, что  увеличение диаметра  алюминиевой частицы до 
2,5мм при той же скорости  (~ 250м ⁄ с)  при воздействии  на мишени из алюминия  
появлялись кратеры почти такого же сечения (ø 2,5).  Но при этом  также не было 
выраженного  изменения  текстуры поверхности материала мишени в кратере.   

Удельная  энергия  ε стальной(u ≈ 150м ⁄с) и алюминиевой (u ≈ 250м ⁄с) частиц 
при  их почти  одинаковом сечении(Ø1,6;1,7), оцененная по формуле:  ε  = m u2⁄ 
2S, где  S – сечение частицы, составляет величину ε ≈ 9,2Дж⁄см2 ,  для алюминиевой 
- ε ≈ 8,6Дж⁄см2 соответственно.  С учетом погрешности измерения массы и скоро-
сти частиц можно утверждать, что существует некоторая «критическая» величина 
удельной энергии(ε ≈ 9Дж⁄см2), начиная с которой происходят фазовые и струк-
турные превращения в приповерхностной области металлической мишени.

Эксперименты показали, что стальная (ø1,6мм) и алюминиевая (ø1,7мм; h1мм) 
частицы проникают вглубь материала мишени  (медь, алюминий, свинец, кевлар, 
тефлон и др.) при увеличении их скорости.    На рис.2а, б  приведены  фотографии  
внедренных (указаны иглой) на глубину h ≈ 1,2; 1,6 мм  стальных частиц (ø1,6мм)  
в алюминиевую пластину при скорости u ≈ 350;  400 м ⁄с  соответственно (Uз ≈ 16; 
17,5кВ).  На фотографии (в) видна внедренная  частица  (Uз ≈ 20кВ) при максималь-
ной скорости u ≈ 500м/с;  при  этом глубина проникновения  частицы  h ≥ 2мм.   

На  фотографии (г) представлена обратная сторона пластины. Видно, что мате-
риал мишени обладает хорошей пластичностью. Об этом свидетельствуют возвы-
шения от внедренных частиц в виде конусов высотой 0,4 и 0,65мм. При наличии 
плоской преграды с обратной стороны мишени (u  ≈ 500м ⁄с)  виден усеченный 
конус  с уплощенной  поверхностью  в виде круга диаметром 2,5мм (скорость ча-
стицы u ≈ 500м ⁄с) .  Эта часть поверхности оплавлена и в течение длительного 
времени (более 1 года) остается блестящей, т.е. не подвергается окислению. По 
– видимому, на поверхности образовалась тонкая  пленка (Δ ~ 10 А°) окиси алю-
миния, либо поверхность подверглась аморфизации. Отметим, что поверхности  
мишеней не подвергались  предварительной обработке.
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Рис.2. Фотографии внедренных в алюминиевую пластину (Δ1,5мм) стальных частиц при 
скорости  u ≈ 350м ⁄с  (а); u ≈ 400м ⁄с (б); u ≈ 500м ⁄с (в) и обратной стороны (г)

                                                                                                
При скорости u ≈ 500м ⁄с  стальной частицы (ø 1,6мм; m≈ 16,4·10 -3г) в свинцовой 

мишени (Δ1мм), размещенной вплотную к поверхности медной пластины,  про-
изошла перфорация (рис.3а).  На обратной стороне (рис.3б) наблюдается наплав-
ление свинца пластины и на частице.                                                                         

При этом на медной пластине образовался кратер глубиной h ≈ 0,5мм  с оплав-
лением свинцом. Как и на алюминиевой пластинке, блеск этого свинца также на-
блюдается  в течение длительного времени (более 1 года). Эти  явления могут быть 
связаны со сверхбыстрым прогревом тонкого поверхностного слоя мишени вплоть 
до оплавления и таким же быстрым  его охлаждением, вследствие чего происходит  
образование блестящей аморфной пленки (металлическое «стекло»), обладающей 
высокой коррозионной стойкостью. И действительно, хорошо известно, что, если 
жидкий металл остудить со скоростью  ΔТ ⁄Δt ~ 106  0C ⁄c – в нем не успевают обра-
зовываться кристаллы; металл представляет собой как бы твердую жидкость с ха-
отическим расположением  атомов.  По оценкам в эксперименте время передачи 
энергии от частицы к мишени составляет Δt ≈ h ⁄ u ср ≈ 1·10- 3м ⁄ ≈2,5·102м ⁄с = 4·10 – 6с.  
Передаваемая энергия идет на увеличение температуры приповерхностной части 
как мишени, так и самой частицы. Температура плавления металла, например, 
свинца Т~ 300 0С, тогда ΔТ ⁄Δt ~ 10  8  0С ⁄с.  Эта величина превышает необходимую 
величину скорости изменения температуры почти на два порядка.          

      

                              а                                                                             б
        Рис.3. Фотография свинцовой пластины (Δ1,8) бомбардируемой стальной частицей 

при скорости u ≈ 500м ⁄ с;  а) – лицевая сторона, б) – обратная сторона. Свинцовая пласти-
на обратной стороной вплотную примыкала к медной пластине
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На рис. 4а, б представлены фотографии стальных частиц,  внедренных в мед-
ную пластину. Медная пластина служила передней частью датчика ПД.  Частицы 
внедрены на глубину  ~  0,8 (а)  и  ~ 1,2мм (б), а  скорость частиц составляла u  ≈ 
350 и  u ≈ 450 м ⁄с,  соответственно. Металл, как видно из фотографии, выплёски-
вается из кратера, образуя на поверхности возвышения в виде вала,  напоминая  
воронку от разрыва снаряда. На фотографии (б) в правом нижнем углу виден не-
глубокий кратер со следами оплавленного свинца – след от свинцовой пластины, 
примыкающей вплотную  обратной стороной к медной пластине пъезодатчика 
ПД (см. рис.2в).                                                                               
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Рис.4.  Фотографии стальных частиц внедренных в медь (а, б ), алюминиевой и стальной в 
кевлар (в,г), алюминиевой частицы в пластину алюминия (д ) и  стальной в тефлон (е) 

  
Воздействие частиц алюминия(ø1,7,h1),  стали (ø1,6) на  мишень из кевлара  

представлено на фотографиях (рис.4в, г). Было пробито 3 слоя толщиной каждого 
Δ = 250мкм; скорость алюминиевой частицы (в)  составляла ~700м ⁄с, стальной (г)  
-  ~ 400м ⁄с.  На рис.4д приведена фотография внедренной алюминиевой частицы  
(Ø1,7; h1) в алюминиевую мишень ; скорость частицы  составляла ~ 700м ⁄с.
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При скоростях  u < 250м ⁄с  микрочастицы стали (ø 1,6) отскакивают от поверх-
ности упругого материала, например, тефлона, образуя кратеры глубиной h ~ (0,5 
– 0,8)мм.  Но  при скорости u ≈ 250м ⁄с  стальная частица была внедрена  в мате-
риал тефлона (рис.4е) на глубину  не менее 0,9мм, т. е. на глубину более половины 
диаметра частицы. 

На фотографии (рис.5а) представлена алюминиевая частица (ø 2,5; h2,5) после 
воздействия на медную пластину толщиной 3мм.  Правее приведена фотография 
алюминиевой частицы до ее воздействия на мишень.  На фотографии четко вид-
ны следы оплавления с образованием полусферы и увеличение первоначальной 
площади более, чем в 1,5 раза. Форма частицы напоминает розетку, застывшую 
после сверхбыстрого расплава и застывания.   

На рис.5б приведена фотография частицы алюминия (ø1,7; h1) после воздей-
ствия на пластину органического стекла (рис.6) и указывает на то, что на частице 
при ударе о мишень появилось кольцевое образование. Это образование может 
быть обусловлено появлением ударной волны,   распространяющейся по радиусу 
от центра частицы и ограниченной её диаметром,  и зафиксированной вследствие 
мгновенного расплава  и  остывания металла. Фотография  (рис.5в) демонстриру-
ет образование капли расплава в виде шарика и расплава остальной площади при 
воздействии  частицы на  мишень. 

Приведенные фотографии указывают на сложные динамические процес-
сы, которые происходят при столкновении частиц с материалами преград.  По-
видимому, существует многофункциональная  зависимость. При столкновении 
частицы с мишенью происходит  преобразование кинетической энергии в меха-
ническую (в виде импульса отдачи)  и тепловую. Значительная часть кинетической 
энергии частицы идет на тепловое воздействие, включая испарение и оплавление  
приповерхностной части вещества частицы и мишени, размягчение ее большей 
части, образование ударной волны, а также на образование кратера (а), либо рас-
трескивание и откол с тыльной стороны мишени, например, из органического 
стекла (см. рис.6).

                                   

                    а                                                    б                                               в                            
Рис.5. Фотографии частиц алюминия (ø2,5мм; h2,5мм) после воздействия на медную 

пластину (а); скорость частицы u ≈ 400м/с. Рис.5б, в соответствует воздействию частицы 
алюминия (ø1,7мм; h1мм) на пластину органического стекла (u ≈ 500м/с). Квадрат соот-
ветствует площади 5 · 5 мм 2. Толщина медной пластины Δ = 3мм; органического стекла 

− Δ = 2мм. 
        
Фотографии рис.6 демонстрируют воздействие стальной (а, б) и алюминиевой 

(в) частиц на пластину из органического  стекла. Из фотографий видно, что отко-
лы имеют различную геометрию. При малой скорости частицы (u ~ 200м ⁄с) на ми-
шени (а) наблюдается лишь растрескивание. На рис.6 б виден  откол на обратной 



96

стороне пластины от стального шарика (u ~ 500м⁄с) с образованием лунки пра-
вильной формы круга на передней стороне. От алюминиевой частицы (u ~ 900м 
⁄с) в форме  цилиндра  откол имеет форму близкую к  окружности (в), что может 
быть обусловлено изменением её геометрии в процессе  воздействия на мишень  
и образованием  лунки в виде полусферы на передней стороне.   Явления откола 
материала на обратной стороне мишеней могут быть обусловлены воздействием 
образовавшейся ударной волны, вследствие эффекта  дальнодействия  [7].                                                                          

                     а                                                      б                                                 в
Рис.6 Фотография пластин оргстекла (Δ2 мм) подвергшейся воздействию частиц стали (а) 

при   скорости частицы  u ~ 200м ⁄с,  (б) − u ~ 500м⁄с; и алюминия (в) при u ~ 900 м ⁄с

 
Проводились эксперименты и с материалами  с  малой удельной плотностью 

вещества ρ,  включая пористый упругий пенопласт подобный  аэрогелю (ρ ≈ 2кг 
⁄м3), но  с ρ ≈ 25кг ⁄ м3, и пенопласт  − с   ρ ≈ 35кг ⁄ м3 .  

В пенопласте, удаленном от ускорителя на расстояние  ~  1м, стальная части-
ца (ø 1,6мм) и алюминиевая (ø1,7мм; h1мм) проникали на глубину более 20мм 
(рис.7а, б). При этом скорость частиц была максимальной. На рис.7а,б приведены 
фотографии  разреза пенопласта после воздействия стальной (а) и алюминиевой 
(б) частиц. Видно, что частицы проникают  практически на всю глубину (h  ≥ 20мм) 
материала мишени; толщина пенопласта Δ =25мм. Из фотографий рис.7 видно, 
что полости каналов от ускоренных частиц в мишенях имеют негладкие рваные 
границы, а их траектории непрямолинейные. К тому же от алюминиевой частицы 
диаметр канала заведомо больше ее диаметра. Это свидетельствует о том, что ча-
стица, преодолевая препятствие, из-за неоднородности материала, по-видимому,  
вращается вокруг своего центра тяжести. Полученный результат указывает на то, 
что интерпретация результатов взаимодействия неправильных по форме частиц 
с материалами мишеней будет всегда затруднена. Поэтому  для чистоты экспери-
ментов следует использовать частицы правильной сфероидальной формы. 

                                                                              

  

                                 а                                                                            б
Рис.7. Фотографии пенопласта подверженного воздействию стальной (а) и алюминиевой 

(б) частиц. Скорость стальной частицы  u ≈ 500м ⁄  с,  алюминиевой – u ≈ 900м ⁄ с                                                                              
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В пенопласте отдельные микрочастицы порошка окиси алюминия проникали на 
глубину ~ 20мм. На рис. 8 приведена фотография пенопласта (ρ = 25кг ⁄ м 3),  под-
вергнутого воздействию микрочастиц (ø =100 ÷ 200мкм). При значительном увели-
чении видна инородная частица (б) большего размера (указана стрелкой). Отметим, 
что частицы имели правильную  близкую  к сфероидальной форму (см. рис.6 [6]).  

                     
 а                                                                                      б         

Рис.8.Фотография упругого пенопласта (а) подверженного воздействию микрочастиц 
порошка Al2O3 , (б) фотография частиц в пенопласте (20×). Максимальная скорость микро-

частиц  u  ≥ 1,5км ⁄с

Следует особо отметить, что парафин,  являясь молекулярным кристаллом, 
твердым органическим соединением, у которого силы взаимодействия являются 
ван – дер – ваальсовыми (отсутствуют химические)  может быть хорошим  объ-
ектом для исследований механизма СГП. На рис. 9а представлена фотография со 
стороны воздействия частицы. При воздействии стальной (ø 1,6мм) частицы со 
скоростью u1 ≈ 500м ⁄с, последняя  проникает, как следует из фотографии рис.9 (б), 
на глубину (указана  стрелкой) h1 ≈ 12,5мм.  Фотография (в) приведена для уско-
ренной частицы (u2 ≈ 250м ⁄с). Видно, что  глубина проникновения,  в соответствии 
с рис . 9в, h2 ≈ 2,2мм, что значительно  меньше глубины h1.

Рис.9 (а, б) показывает, что  частица располагается  внутри парафина; канал, 
произведенный  ускоренной частицей  «схлопывается»  на глубине  h ≈ 7,5мм.   По 
оценке, отношение скоростей частиц u1 ⁄u2 ≈ 2, а глубин  −  h1 ⁄ h2  ≈ 6. Если учесть, 
что энергия частицы  ~ u2, то глубина проникновения частиц должна быть h ~ u2.  
Однако отношение u1

2 ⁄u2
2 ≈ 4, что почти в 1,5раза отличается от соотношения h1 ⁄ h2. 

Таким образом, использование  парафина, как кристаллического материала,  дает 
лишь некоторое  представление о механизме процесса СГП микрочастиц в веще-
ство. Вероятно, в механизме СГП решающую роль играет наличие, или отсутствие 
сил химических связей. 

 

           а                                                   б                                                    в                            
Рис.9. Фотографии внедренных частиц в парафин(Δ 20мм): ( а) – вид  со стороны воз-

действия стальной частицы (ø1,6), (б) −  разрез вдоль канала проникновения частиц: при 
напряжении ( u ≈ 500м ⁄с) и  (в)  −  ( u ≈ 250м ⁄ с). Стрелка указывает на точку схлопывания 

парафина над частицей.
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При воздействии на медную мишень стальная частица c максимальной скоро-
стью  u max ≈ 500м ⁄ с  проникает на  глубину  h ≈ 1·10-3м и тормозится до нулевой 
скорости  (u min  = 0). Частица тормозится в мишени за время τ = h ⁄ u ср,  где  u ср = (umax 
+ umin) ⁄ 2. С учетом  того, что u ср = 250м ⁄с, время торможения частицы в мишени 
составляет  τ ≈ 1·10-3 м  ⁄ 250м⁄ с = 4·10- 6с. Учитывая кинетическую  энергию  части-
цы (Е =2Дж)  и время торможения (4·10 - 6с) в медной мишени оценим поток мощ-
ности W  =  Е ⁄ τ = 5·105 Вт. Плотность потока энергии на границе частица – медная 
мишень  с учетом  площади сечения (полусфера S  ≈ 4·10-2см2) ε = Е ⁄ S = 50Дж ⁄ см2.   
Плотность  мощности при длительности  воздействия на мишень  частицы  τ = 
4·10- 6с: w = W⁄ S ≈ 1.25 ·10 7 Вт ⁄см2.  

При падении потока энергии  на мишень  температура  на границе тела  (Т г) и  
толщина  теплового   слоя (h г) растут со временем как  √τ  [8]:

 Т г  ≈ W0  ⁄ √æ)·√τ;    h г  ≈ √χτ;   χ = æ ⁄ρ сv ,

где  ρ – удельная плотность, с v   − удельная теплоемкость, æ – теплопроводность 
и χ –  температуропроводность  металла.                         

Величину температуры, оцениваемую  на границе металла мишени, с уче-
том того, что  коэффициент теплопроводности меди  æ = 3,5 Дж⁄ см·с·град. (при  
Т = 700 0С)  для τ = 4·10 – 6с  и  плотности мощности w ≈ 12,5МВт температура 
Tг ≈ 18·103  0C; h г ≈ 1,42·10 – 3см.  Но  если учесть, что у стальной частицы æ ≈ 0,2 
Дж ⁄см · с · град,  и,  полагая равными   потоки  мощности вперед от частицы и 
обратно к ней (W ≈ 6,25 МВт),  тогда  с учетом такого распределения мощности 
получим  температуру на границе частица – медная  мишень Tг ≈6,5·103  0C, для  
стали − Tг≈30·103 0C;  толщина прогретого слоя меди hг≈1.4·10 – 3см и для стали 
- hг≈0,7·10–3 см соответственно. Естественно, что при такой температуре  про-
изойдёт испарение  приповерхностных слоев указанной толщины обоих ма-
териалов. Однако,  в действительности энергия частицы перераспределяется 
на более широкий спектр явлений, включая динамическое и тепловое воздей-
ствие,  разогрев до плавления и испарения,  фазовые превращения взаимодей-
ствующих металлов, упругие волны и т. д.  

Далее были проведены экспериментальные исследования по воздействию 
ускоренных микрочастиц карбида молибдена и циркония; при этом частицы име-
ли преимущественно диаметр в пределах Ø ─ 3…30 мкм. На Рис.10 а, б представ-
лены фотографии облученной стальной мишени микрочастицами молибдена(а)  и 
шлифа среза по глубине мишени(б).

                                  а б
Рис.10. а - облученная стальная мишень (Ст- 40; Ø40, h10), 

б - шлиф среза по глубине мишени.



99

На рис. 11а приведена  фотография полости  канала (×900), образованной уско-
ренной микрочастицей карбида молибдена на входе в мишень. Образование по-
лости канала  на входе в мишень носит «взрывной» характер  и обычно имеет диа-
метр  Ø ~ (10 ÷ 40) мкм.  На глубине h ≈ 40мкм  от входа в мишень диаметр полости 
канала составляет Ø ≈ 5мкм и далее (h ≈ 300 мкм)  диаметр полости составляет не 
более Ø ≈ 2- 3мкм.

Фотография канала(×1800) на глубине мишени h ≈ 4мм приведена на рис.11б; 
диаметр полости канала составляет 4 – 5мкм.  На фотографии видны рваные края 
полости канала, при этом каналы имеют непрямолинейную форму, как и форма 
канала, образованная от ускоренных  одиночных  частиц  в пенопласте (рис.7а, 
б).  Фотографии (рис11) получены на  микроскопе  ПМТ- 3М с использованием 
цифрового фотоаппарата CANON  A – 430. Из данных исследований следует, что 
соотношение глубины проникновения к диаметру частиц составляет ~ 103 – 104.

                                                                     

                          а                                                                                   б
 Рис11. Фотографии полости  каналов на входе в стальную мишень (а) и

на глубине h ≈ 4мм (б)

Проводились также спектральные исследования на определение наличия мате-
риала облучаемых частиц на обратной стороне стальной мишени. Максимальная  
скорость воздействующих на мишень микрочастиц составляла  u ~ (800 -1000)м 
/с; минимальная - u ~ (120 -150)м/с.   На  обратной стороне облученной стальной  
мишени карбидом  циркония  обнаружены следы циркония с  концентрацией  ~ 
10-3 %.  Пробы  с мишени, помещенные  в графитовые электроды,  испарялись в 
дуге при постоянном токе  I = 15А. Пробы на  глубину ~ h ≈ 0,5мм извлекались  
сверлением (Ø1мм) с обратной стороны стальной мишени.  Спектры излучения 
фотографировались с использованием спектрографа  ИСП – 22.

Как и в работе [9], экспериментально подтверждено явление  СГП частиц в ме-
таллы. О сверхглубоком проникании частиц  свидетельствуют также образован-
ные ими характерные прерывистые, непрямолинейные полости в виде каналов. 

На основании представленных экспериментальных данных, а также данных 
других работ  механизм взаимодействия  можно представить следующим обра-
зом: при ударе происходит передача мгновенного импульса от частицы  к мишени, 
преобразуется кинетическая энергия  в тепловую (колебания решетки),  а также в 
упругие продольные  (звуковые) волны;  происходит нагрев приповерхностного 
слоя  микрочастиц и мишени. Химические  связи  разрушаются, среда становится 
размягченной и пластичной  (остаются лишь силы ван – дер – ваальсовы,  которые 
на порядок меньше сил химической связи)  и происходит поступательное движе-
ние частицы  до полной диссипации её энергии в материале мишени.   
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3. Заключение

Проведен широкий цикл исследований по воздействию  частиц алюминия, ста-
ли и порошка окиси алюминия и карбидов молибдена и циркония на материалы с 
различными  физико-химическими свойствами. Исследования показали, что на-
чиная с некоторой удельной плотности энергии  частиц  происходит наиболее эф-
фективное её воздействие на мишень; стальной (ø 1,6) ─ со скорости  u ~ 500м⁄с и 
алюминиевой (ø 1,7; h1)  ─   u ~ 900м ⁄ с).  

Решающую роль при воздействии частицы на мишень играет плотность  энер-
гии. Иными словами  при данном сечении частицы  существует «пороговая»  плот-
ность энергии, при которой последняя  наиболее эффективно воздействует на ма-
териал мишени.                               

Частицы  и микрочастицы были внедрены вглубь мишеней, изготовленных из 
различных материалов уже при  скорости ~ 500м ⁄ с. 

Частицы из стали и алюминия (u ~ 500 и u ~ 900м ⁄ с) пробивают прочный мате-
риал - кевлар,  сложенный в несколько слоев. 

Для испытаний широкого класса материалов достаточно иметь  частицы,  уско-
ренные до скоростей  u ~ (0,5 –2)км  ⁄с. 

Предложена модель механизма СГП частиц в твердый материал мишени.                
Высокоскоростное воздействие частицы производит не только динамическое, 
но и тепловое воздействие и при определенной температуре в приповерхност-
ной области разрушаются химические связи, при этом остаются лишь силы ван 
– дер – ваальса. Силы химических связей  более чем на порядок превышают ван-
дер-ваальсовы. В результате  происходит увеличение пластичности (размягчение) 
материала  и  проникновение  микрочастиц на значительную глубину до полной 
диссипации её энергии в  мишени. 

В заключение авторы выражают глубокую благодарность сотрудникам ОПИ  Га-
бееву Г.А., Когтеву П.Б., Таркил Н.С. и Цхакая З.В.  за помощь при изготовлении 
узлов и деталей установки,  при проведении исследований и  оформлении на-
стоящей работы. Особую благодарность выражаем Высоковой Б. И. за проведение 
спектрального анализа образца стальной мишени.
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ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ 
УСКОРИТЕЛЬ – МЕТАТЕЛЬ МИКРОЧАСТИЦ

 
ООО «ЭРА - СФТИ» АНА, г. Сухум , e-mail: opti-sfti @ yandex.ru

В работе представлен оптимизированный коаксиальный ускоритель микрочастиц 
и результаты его испытаний. Оптимизирована геометрия основных узлов физической 
части ускорителя. В качестве диэлектрического материала использован тефлон, раз-
деляющий электроды, и являющийся также эрозионным материалом. В результате до-
стигнуты максимальные скорости стальной (ø ≈ 1,6мм; m = 16,4·10 – 3 г) и алюминиевой 
(ø1,7мм; h1мм) частиц: υ ~ 500м ⁄с и υ ~ 900м ⁄с соответственно. Максимальная скорость 
микрочастиц порошка Al2O3 (ø ≈ 10÷200мкм) достигала υ ~ 2·10 3м⁄ с. Микрочастицы по-
рошка Al2 O3 на выходе ускорителя распространялись под телесным углом α ≤ 100. Диа-
метр облучения порошком мишени на расстоянии ℓ ≈ 18см составлял 35мм.

1. Введение
 
Ранее [1] был создан ускоритель - метатель микрочастиц стали, алюминия и по-

рошка Al2O3. В этой работе сообщалось об ускорении микрочастиц в двухэлектрод-
ной системе, заключенной в массивный диэлектрический корпус. Один из элек-
тродов содержал ствол диаметром 2 и длиной 30мм и находился под потенциалом 
земли. Электроды ввинчивались по резьбе в диэлектрический корпус из оргстек-
ла. Энерговклад в разрядный промежуток (объем ~ 1·10–6м3) ограничивался заряд-
ным напряжением конденсаторной батареи источника питания ускорителя Uз ≈ 
16 - 18 кВ. Превышение этого напряжения до ~ 20кВ приводило, как правило, через 
1–2 выстрела, к разрушению массивного диэлектрического корпуса ускорителя.
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Скорость стальной (ø 1,6мм) и алюминиевой (ø 1,7мм; h 1мм) частиц достигала 
~ 200 и 350м ⁄c, соответственно. Максимальная скорость микрочастиц порошка 
Al2O3 (ø 10 ÷ 200мкм) достигала ~ 2000м ⁄с. Ускоряемые частицы имели массу m ~ 
(1,5·10 - 9 - 2·10 – 2) г. 

В работе [1] сообщалось и об испытании ускорителя, у которого разрядная си-
стема была выполнена в коаксиальном варианте. В качестве разделяющего элек-
троды диэлектрического эродируемого при разряде материала испытывались 
эпоксидная смола, смола с добавкой касторового масла, смола с наполнителем 
порошка Al2O3, а также оргстекло. Использование в качестве изолирующего мате-
риала эпоксидной смолы с различными наполнителями, как показали испытания, 
приводили к наихудшим результатам. Наилучшим диэлектриком в коаксиальном 
варианте явилось оргстекло. Отмечено, что большим недостатком коаксиальной 
системы была невозможность регулирования величины зарядного напряжения в 
диапазоне Uз ≈ (5 ÷ 20)кВ. Разряды для одной и той же геометрии происходили при 
различных напряжениях Uз ≈ (3 ÷ 12) кВ; после двух – трех выстрелов требовалась 
разборка и профилактика разрядной камеры ускорителя. Поэтому была постав-
лена задача изготовления и отработки ускорителя – метателя с коаксиальной гео-
метрией разрядной системы с целью его оптимизации.

Наряду с отработкой диагностических средств и методик измерения скорости 
в условиях больших электромагнитных помех, ставилась также задача увеличе-
ния скорости микрочастиц. Созданные ускорители могли быть использованы для 
проведения испытаний по воздействию микрометеоритов и метеоритной пыли 
на поверхность различных материалов космических аппаратов (КА), астронавига-
ционной аппаратуры, солнечных батарей (С Б) и др. космических объектов [2-7]. 
Очевидно, что целесообразнее и экономичнее проводить моделирующие исследо-
вания по воздействию микрометеоритов (микрочастиц) на материалы обшивки 
космических аппаратов КА в наземных условиях. При этом параллельно можно 
проводить отработку и выбор материала обшивки КА с целью повышения его ме-
ханических и термических характеристик. 

Определенный интерес вызывают исследования по модификации приповерх-
ностной области различных материалов, а также выяснение физики проникнове-
ния частиц вглубь мишени (h » ø); h – глубина проникновения, ø – диаметр части-
цы.

В настоящей работе представлены результаты оптимизации ускорителя - ме-
тателя микрочастиц с коаксиальным вариантом разрядной системы. Геометрия 
системы ускорителя позволяла изменять величину разрядного напряжения при 
практически неизменном объеме разрядного промежутка, что давало возмож-
ность изменять в широком диапазоне энерговклад в его объем. Увеличение энер-
говклада в заданный разрядный объем должно было приводить к увеличению га-
зокинетического давления, а, следовательно, и скорости микрочастиц на выходе 
ускорителя.

 
2. Описание ускорителя - метателя микрочастиц

 На существующей в ООО «ЭРА −СФТИ» базе был создан и модернизирован 
ускоритель – метатель с коаксиальной разрядной системой (рис.1), работающий 
в атмосфере воздуха. Основными элементами ускорителя являются внутренний 
1 и наружный 2 электроды, разделенные изолирующим диэлектриком 3, который 
одновременно являлся эрозионным материалом. Ствол 4 был изготовлен из ди-
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электрического материала и заключен в металлический корпус, который элек-
трически соединен с электродом 2. Внутренний электрод 1 ускорителя – метате-
ля являлся анодом, Электрод 2 заземлялся. В результате испытаний и отработки 
ускорителя были выбраны оптимальные геометрия и материал ствола ускорите-
ля. Ствол из диэлектрического материала, как показали дальнейшие испытания, 
имел оптимальную геометрию: диаметр ø = 1,75, длина ℓ = 33мм. Диаметр наруж-
ного электрода 2 был равен 50мм.

Отличительной особенностью описываемого ускорителя является наличие 
двух отсеков разрядного промежутка с объемом V = V1 + V2 . V1 = (π d1 

2 ⁄ 4)·ℓ1; диа-
метр d1 = 12 мм, длина ℓ1 ≈ 10 мм. V2 = (πd2

2⁄ 4) ·ℓ2; диаметр внутреннего электрода 2 
в области разрядной камеры d2 = 28мм, регулируемая длина ℓ2 ≈ (о ÷ 3) мм.

Величина зарядного напряжения емкостного накопителя энергии определялось 
саморазрядом и регулировалась длиной части изолирующего диэлектрика, пред-
ставляющего промежуток между внутренним электродом 1 и наружным электро-

дом 2. Практически неиз-
менный суммарный объем 
V разрядного промежутка 
обеспечивался тем, что зна-
чительное изменение дли-
ны ℓ1 компенсировалось не-
значительным изменением 
длины ℓ2. Это в свою очередь 
обеспечивало существенное 
изменение зарядного на-
пряжения, а, следовательно, 
и вклада энергии в разряд-
ную камеру ускорителя. Как 
правило, в экспериментах 
суммарный объем разряд-
ной камеры ускорителя со-
ставлял V = V1 + V2 ≈ (1,15 − 
1,2)·10 – 6м3. В результате, при 

суммарном объеме разрядного промежутка V ≈ 1·10- 6м3, система позволяла менять 
зарядное напряжение конденсаторной батареи в пределах U з = (5÷20) кВ.

Питание ускорителя осуществлялось по аналогичной схеме питания ускорите-
ля работы [1]. Батарея, собранная на двух конденсаторах типа ИМ–22–8 с суммар-
ной емкостью Сб = 16·10 – 6 Ф, заряжалась до напряжения U з от высоковольтного 
выпрямителя (ВВ). Выпрямитель был собран по мостовой схеме на диодах типа 
СВЛ 035750.

Конденсаторная батарея через водяное сопротивление R з ≈ 20 Мом заряжалась 
от выпрямителя до заданной величины. Величина U з определялась напряжени-
ем саморазряда межэлектродного промежутка ускорителя. Регулировка высоко-
вольтного напряжения осуществлялась по первичной низковольтной цепи вы-
прямителя ВВ от регулятора напряжения РНО – 20. Максимальное зарядное на-
пряжение Uз = 20кВ. Ток заряда в цепи конденсаторной батареи ограничивался 
сопротивлением Rз.

Измерение напряжения Uз конденсаторной батареи осуществлялось стандарт-
ным киловольтметром С196, либо откалиброванным высоковольтным делителем 
напряжения (ДН).

Рис.1. Физическая часть и схема питания коаксиаль-
ного ускорителя - метателя
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Токовый подвод от конденсаторной батареи к ускорителю осуществлялся ше-
стью кабелями РК – 50 длиной каждого ~ 1,5м. Период колебательного контура, со-
стоящего из емкости конденсаторной батареи и суммарной индуктивности всей 
системы, включая токовые подводы, был экспериментально измерен (Т ≈ 30·10 - 6с). 
Затухание колебаний длилось τ ≈ 7 Т.

Измерение скорости микрочастиц, как и в работе [1] при их известной массе 
можно было проводить методом «баллистического маятника». С помощью пьезо-
электрического датчика (ПД) определялась как скорость отдельной частицы, так и 
ансамбля микрочастиц порошка окиси алюминия (Al2O3). Определение скорости 
частиц датчиками ПД осуществлялось по времени пролета известного расстояния. 

На рис.2, в качестве примера, приведены осциллограммы сигналов с ПД, уста-
новленных на различных расстояниях ℓ от ускорителя. На осциллограмме (а) 
изображен сигнал с ПД при воздействии стальной частицы (ø1,6; m ≈ 16,4·10 – 3г). 
Устройство ПД находилось на расстоянии ℓ ≈ 20см от ускорителя. Развертка соот-
ветствует 0,2мс ⁄ дел; усиление − 2В ⁄ дел. Скорость частицы u ~ 200м ⁄с. Осцилло-
грамма (б) сигнала с ПД (ℓ ≈ 25см) соответствует воздействию порошка Al2O3 (ø ≈ 
10 ÷ 200 мкм); усиление - 50мВ ⁄ дел, развертка 0,2мс ⁄дел. 

Благодаря высокой чувствительности, в начале осциллограммы (рис.2б) про-
сматриваются колебания с периодом Т ≈ 30·10 – 6 с от источника питания. При этом 
максимальная скорость для малой группы частиц составляла u ≈ 600м ⁄с. Осцил-
лограммы (в, г) получены от двух малогабаритных цилиндрических ПД (ø1,5мм; 
h15мм), установленных друг от друга на расстоянии ℓ =7,5см.  

 

а

б

в

 г

 Рис.2. Осциллограммы сигналов с датчиков ПД
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Датчики реагировали на пролетающую в непосредственной близости над 
ними частицу. На пьезодатчиках крепились «флажки» из алюминиевой фольги (Δ 
20мкм). Отсутствовала повторяемость сигнала с ПД. Поэтому в экспериментах ис-
пользовались ПД, которые были созданы ранее [1]. 

3. Оптимизация ускорителя–метателя микрочастиц и результаты ис-
пытаний

 
На первом этапе проведён поиск и испытания диэлектрического материала, 

разделяющего электроды разрядной системы, который одновременно служил 
эрозионным материалом. Оптимизирована геометрия и осуществлен выбор ма-
териала разрядной системы и ствола. 

Стенки разрядной камеры могли выдерживать максимальное давление, кото-
рое оценивалось по формуле[8]: 

 P = S (1 – R),                      (3.1)

где S ≈ 2,1·1011 Па – наибольшее допустимое напряжение стали [9]; R – отноше-
ние внутреннего и наружного диаметров стального цилиндра электрода 2 (R = 28 ⁄ 
50 = 0,56; 1 - R = 0,44), и составляло р ≈ 9·10 10 Па. 

Максимальное газокинетическое давление в разрядной камере оценивалось по 
формуле [1]: 

 р = W ⁄ V ,                            (3.2)

где W – энергия, которая используется на создание газокинетического давле-
ния в разрядной камере и составляет приблизительно половину энергии, заклю-
ченной в конденсаторной батарее [10]. Для максимальной энергии при U з = 20кВ, 
W = 1600Дж. Тогда при минимальном объеме разрядной камеры V≈ 1·10-6м3 дости-
гается максимально возможное газокинетическое давление: р ≈ 1,6 ·109 Па. Полу-
ченная величина почти на два порядка ниже той, которую выдерживает корпус 
ускорителя. Корпус физической части ускорителя в свою очередь размещался в 
латунном цилиндре толщиной 5мм, что позволяло корпусу выдерживать еще бо-
лее высокие давления ( р ≥ 1·1011Па).

В качестве разделяющего электроды изолятора испытывались оргстекло и теф-
лон. Органическое стекло не выдерживало высоких давлений газа в разрядной 
камере. При зарядном напряжении Uз ≈ (18 – 20)кВ и объеме разрядной камеры 
V ~ 1·10 -6м3, как правило, разделяющий электроды изолятор разрушался через 2 – 
3 выстрела. Органическое стекло в качестве изолирующего электроды материала 
можно было использовать лишь до зарядного напряжения конденсаторной бата-
реи Uз ≈ 16кВ. Тефлон обладает достаточно высокой электрической прочностью и 
более высокими прочностными механическими характеристиками. Тефлон как 
изолирующий электроды материал позволял работать на ускорителе с большей 
уверенностью даже при напряжении U з ≥ 20кВ. Максимальное зарядное напряже-
ние на разрядном промежутке при объеме V ~ 1·10 -6м3 можно было повышать до 
21кВ. Конденсаторы батареи были испытаны при U з = 24кВ. Применение тефлона 
требовало более тщательной профилактики разрядной камеры после каждого вы-
стрела.
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В процессе отработки и оптимизации ускорителя были испытаны стволы раз-
личной геометрии из различных материалов. При использовании ствола из стали 
длиной ℓ = 40 и диаметром ø = 2мм при максимальном напряжении Uз ≈ 20кВ (ша-
рик ø1,6 мм) была получена максимальная скорость стальной частицы υ ≈ 300 м ⁄с 
и алюминиевой (цилиндрической формы ø1,7; h1мм) – υ ≈ 500 мс -1. 

Испытания показали, что как уменьшение диаметра ствола (ø = 1,1мм), так и 
увеличение (ø = 2,7мм) приводило к уменьшению максимальной скорости частиц. 
Длина ствола при этом превышала более чем на порядок диаметр ствола. Опти-
мальное соотношение длины и диаметра ствола: ℓ ≈ 20 ø. В этом случае при заряд-
ном напряжении U з = 20кВ максимальная скорость стальной частицы достигала 
скорости лишь 320м ⁄с. Это обусловлено, по–видимому, увеличением сопротивле-
ния ствола при малом диаметре и увеличением трения стенок ствола и частицы за 
счет увеличения площади их соприкосновения. 

Проводились исследования по ускорению частиц различной геометрии из алю-
миния диаметром 2,5мм и длиной ℓ ≈ (6 ÷ 2,5) мм. Диаметр ствола ускорителя − ø 
= 2,7 мм; длина ℓ = 55 мм. При одной и той же энергии в разрядном промежутке 
ускорителя наибольшую скорость приобретали частицы в виде капли (ø ≈ h ≈ 2,5 
мм; m ≈ 28·10 -3г); использовались частицы массой до ~ 10 -1г. Максимальная ско-
рость ускоренных частиц достигала υ ≈ 400м ⁄ с. Алюминиевые частицы изготав-
ливались из проволоки вручную.

Испытывались также полые алюминиевые частицы в форме пульки длиной 6 и 
диаметром 2,5 мм. Полость (ø2,h4) заполнялась порохом. Скорость частиц замет-
но не увеличивалась, что указывало на незначительное увеличение реактивной 
составляющей тяги в процессе ускорения [1,см. раздел3] . Проведение таких ис-
пытаний в перспективе целесообразно. 

Эксперименты по ускорению частиц показали, что наиболее практичной и оп-
тимальной с точки зрения формы является сфера.

Испытания показали, что оптимальным является использование составного 
ствола − канала, в котором цилиндр, был изготовлен из тефлона и имел наруж-
ный диаметр 16мм. Ствол – канал (диаметр d = 1,75; длина ℓ ≈ 35мм) располагался 
внутри цидиндра из стали диаметром 28 и длиной 52мм. Продолжением ствола на 
выходе стального цилиндра служил полый цилиндр диаметром 10 и длиной 17мм. 
Для такого ускорителя - метателя характерны более высокие скорости микроча-

стиц стали, алюминия и порошка Al2O3. В 
испытаниях использовались микрочастицы 
Al2O3 диаметром ø ≈ (10 ÷ 200) мкм, в отдель-
ных испытаниях – ø ≈ (100 ÷ 200) мкм.

На рис.3 приведена зависимость скоро-
сти стальной частицы (ø 1,6 мм; m ≈ 16,4г) 
от величины зарядного напряжения Uз. При 
этом объем разрядной камеры V ≈ 1,25·10 

– 6м 3 , при максимальном напряжении Uз = 
20кВ в ней могло развиваться давление р ~ 

Рис.3. Зависимость скорости стальной 
частицы от величины зарядного на-
пряжения конденсаторной батареи



107

1·109 Па. Из рисунка видно, что зависимость носит квадратичный характер. Мак-
симальная скорость стальной частицы υ ≥ 500м ⁄с.

Следует отметить, что использование ствола из тефлона требует его защиты со 
стороны разрядной камеры. В процессе работы ускорителя происходит деформа-
ция диаметра ствола с одной стороны из-за его износа, с другой из-за влияния 
высокого давления. Тефлон обладает высокой пластичностью, а в результате пе-
регрева происходит остаточная деформация, приводящая к изменению диаметра 
ствола от максимального (~ 2мм) в начале ствола и до минимального ( ø ≤ 1,7мм ) 
в его конце. В результате требуется частая его смена.

На рис.4 приведена зависимость скорости алюминиевой частицы цилиндри-
ческой формы ( ø 1,7мм; h1мм) от зарядного напряжения Uз. Общий объем раз-
рядной камеры V ≈ 1·10 – 6м3. Из рисунка следует, что при зарядном напряжении 
конденсаторной батареи U з = 20кВ максимальная скорость алюминиевой частицы 
(m ≈ 6,4·10 – 3г) υ ≈ 900 м ⁄ с. Представленная зависимость υ (Uз) аналогична зависи-

мости для стальной частицы (рис.3).
Как было отмечено ранее [1], скорость 

частицы в соответствии с формулой (3.7) 
υ ~ Uз ⁄√ρ (ρ-удельная плотность части-
цы). Такая же зависимость имеет место 
и для оптимизированного ускорителя 
метателя микрочастиц (см. рис.3,4). 

Для микрочастиц порошка Al2O3 ( (ø ~ 
(10 ÷ 200) мкм) при массе (m ~ 1,5·10 - 9 ÷ 
2·10 - 5 г)) была достигнута максимальная 
скорость (рис.5) малой группы частиц υ ~ 
2·10 3 м ⁄ с; минимальная скорость также 
небольшой группы частиц из общего ан-
самбля составляла υ ~ (100 ÷ 200) м ⁄ с. 

Следует отметить, что максимальные 
скорости частиц (рис.2,3) были достиг-
нуты, когда разряд между внутренним 
и наружным электродами происходил 
по конусной поверхности тефлона, при 
этом, по – видимому, использовался ку-
мулятивный эффект за счет геометрии 
конуса. Как и в работе [11], направляю-
щий разряд канал в изоляторе из теф-
лона имел форму усеченного конуса вы-
сотой h ≈ 16мм, диаметром у вершины 
ø12мм и у основания ø ≈ 18мм. 

Отметим, что в этих экспериментах, 
как и ранее [1], при заряде частицы в 
стволе ускорителя в качестве «контейне-
ра» использовалась тефлоновая пленка 
толщиной 10мкм. В настоящей работе 
в отдельных экспериментах исполь-
зовался также парафин (тонкий слой). 
Интересным следует отметить тот факт, 
что парафин не только не плавился, но 

Рис.4. Зависимость скорости алюминиевой 
частицы от зарядного напряжения конден-

саторной батареи

Рис.5. Зависимость максимальной скорости 
микрочастиц порошка Al2O3 от зарядного на-

пряжения Uз
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и ускорялся до более высоких скоростей, чем ускоряемые частицы. Этот факт ука-
зывает на то, что температура газа в конце разрядной камеры (в начале ствола 
ускорителя) мала, следовательно, плотность газа велика, что находится в согла-
сии с работой [12]. Поэтому, в отличие от ускорителей взрывного типа [11], размер 
ускоряемых частиц в процессе ускорения не уменьшался. 

На фотографии (рис.6а) приведена перфорированная сфероидальными микро-
частицами Al2O3 диаметром (100 ÷ 200) мкм черная бумага толщиной 120мкм. 
Мишень располагалась на расстоянии ℓ ≈ 18см от выхода ускорителя. Видно, что 
отверстия имеют правильную форму круга. Диаметр перфорированной части бу-
маги потоком частиц составляет ø ≈ 35мм. Микрочастицы на выходе ускорителя 
распространялись под телесным углом α ≤ 10◦. На рис.6б представлена фотография 
микрочастиц порошка Al2O3 диаметром 100 ÷ 200мкм, размещенных на медной 
пластине толщиной 0,5 мм. На ней видны также кратеры от воздействия ускорен-
ных микрочастиц порошка. Кратеры, как видно, на рис. 6б, имеют форму полу-
сферы.

 

 

                                   а                                                                               б
 

Рис.6. Фотография перфорированной частицами порошка Al2O3 черной бумаги (а) и 
частиц порошка, размещенных на медной пластине (б)

  
 4. Заключение 

Оптимизирован коаксиальный ускоритель – метатель: 
1. Оптимизирована коаксиальная геометрия разрядной системы, которая по-

зволяла изменять напряжение саморазряда при практически неизменном ее объ-
еме; 

2. Выбран и испытан изолирующий материал разрядной системы и ствола; 
3. Оптимизирована геометрия ствола. 
Наилучшим диэлектрическим материалом, как показали испытания, является 

тефлон. При увеличении зарядного напряжения конденсаторной батареи Uз и не-
изменном объеме разрядной камеры V в ней увеличивался энергетический вклад, 
который приводил к росту газокинетического давления и росту скорости микро-
частиц. 

Проведены испытания ускорителя. Представлены зависимости скорости ми-
крочастиц стали и алюминия от величины зарядного напряжения конденсатор-
ной батареи. Получена максимальная скорость υ ≈ 500м ⁄ с для стальной (ø 1,6; m ≈ 
16,4·10 -3г) и алюминиевой υ ~ 900м ⁄с частиц (ø 1,7, h 1; m ≈ 6,4·10-3г). Микрочасти-
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цы порошка Al2O3 в виде шариков ускорялись до максимальной скорости υ ~ 2·103 

м ⁄ с; минимальная скорость составляла υ ~ (100 -200) м ⁄ с.
Определен диаметр облучения мишени (ø ≈ 35мм). Микрочастицы распростра-

нялись под телесным углом α ≤ 10◦. 
На данном ускорителе могут проводиться исследования по: 
1 - отработке диагностических средств и методик измерения скорости микро-

частиц в условиях повышенных электромагнитных помех; 
2 - наземным экспериментам по моделированию воздействия микрометеори-

тов с различными материалами поверхностей космических объектов; 
3 - исследованиям по модификации приповерхностной области различных ма-

териалов.
В заключение автор выражает глубокую благодарность сотрудникам ОПИ Во-

йтенко Д.А., Матвееву Ю.В. за поддержку и внимание к работе, Астапенко Г.И., 
Жукову А.П., Габееву Г.А., Когтеву Б.П., Таркил Н.С., Цхакая З.В. за помощь при из-
готовлении отдельных узлов установки, при проведении исследований и оформ-
лении настоящей работы. 
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Кенигсбергер Г. В.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА ЧЁРНОГО МОРЯ В ИНТЕРЕСАХ 
АБХАЗИИ

 Гидрофизический институт АН Абхазии

Работа обосновывает необходимость решения задач гидроакустического мониторин-
га абхазской акватории Чёрного моря в интересах экономики и экологии Республики. Рас-
смотрены варианты создания стационарных гидроакустических трасс для решения задач 
мониторинга прибрежных акваторий от Кодорского мыса до Геленджика на основе со-
трудничества учёных России и Абхазии

С 23 по 26 апреля 2012 года в Сухуме прошла научная сессия Научных советов 
РАН по гидрофизике и акустике совместно с абхазскими учёными. Основной за-
дачей этой сессии является оценка возможностей российско-абхазского научно-
го сотрудничества в области гидрофизики и подводной акустики. Учитывая ис-
ключительно благоприятные физико-географические и климатические условия 
абхазской акватории Чёрного моря для проведения систематических исследова-
ний, одним из важных решений прошедшей сессии было предложение: в инте-
ресах сотрудничества РАН и АНА, создать на базе Гидрофизического института 
АНА «Черноморский полигон» для разработки и исследований новых принципов 
зондирования морских акваторий и океана на протяженных трассах в Черном 
море.

Поскольку из всех известных физических полей только звуко вые волны могут 
переносить информацию с минимальными потерями на большие расстояния, 
можно утверждать что, в настоящее время для решения задач дистанционных 
измерений гидрофизических характе ристик морских вод и сейсмоакустических 
характеристик земной коры, перспективными являются методы, использующие 
свойства звуковых полей, распространяющихся в этих средах. Звуковые поля 
при распрост ранении через водные массы и в слоях земли подвергаются воз-
действию локальных неоднородностей пространственных характеристик среды, 
накаплива ют информацию о её свойствах на пути своего распространения. И в 
точке приема эта информация содержит интегральную характеристику воздей-
ствия среды на поле звука по трассе его распространения. Задачей акустиков 
является подбор соответствующих видов сигна лов, алгоритмов и технических 
средств их обработки для выделения из прошедших через морской или земной 
волновод принятых звуковых колебаний и извлечения необ ходимой информа-
ции о свойствах среды.
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1. Задачи, которые можно решать методами гидроакус тики в акватории 
Черного моря в интересах экономики и развития науки в Республике

Задача 1. Черное море - это естественный аккумулятор тепловой энергии, по-
лучаемой от солнца, запасаемой с марта по сентябрь и остальную часть года от-
даваемой в атмосферу [1], что является важнейшим фактором формирования суб-
тропического климата побе режья Абхазии. Степень нагрева морских вод влияет 
на количество осадков и приток тепла на сушу. Поэтому существует зависимость 
между тепловыми запасами морских вод и объемом производства сельскохозяй-
ственного сектора экономики Абхазии. К оцен ке тепловых запасов Черного моря, 
следует относиться как к опре делению важной части энергетического потенциала 
республики. И, следовательно, мониторинг температуры вод Черного моря сыграл 
бы решающую роль в прогнозировании количества осадков и тепла, полу чаемых 
сушей - важнейших факторов формирования климата.

В настоящее время и в течение последнего десяти летия океанологами России, 
США, Франции и других стран решается задача акустической термометрии океана 
(АТО) - определения содер жания тепла в Мировом океане, количество которого 
связано с про цессом глобального потепления. Следует ожидать, что под влиянием 
общего нагрева Земли теплосодержание вод Черного моря увеличива ется также. 
Поэтому, многолетние систематические измерения сред ней температуры боль-
ших объемов морских вод позволят получить ответ, насколько и как быстро про-
исходит повышение общего нагре ва вод Черного моря, вызванной глобальным 
потеплением. Обна ружение этого факта при оценке тепловых запасов Черного 
моря, кроме решения народнохозяйственной задачи, имеет международное зна-
чение и стало бы вкладом Абха зии в мировую науку.

Задача 2. Морские течения также ответственны за процессы теплообмена и 
массопереноса и, следовательно, определяют коли чество тепла в локализованных 
акваториях моря, мониторинг тече ний представляет большой интерес для гидро-
физики и климатоло гии [3].

Химический состав и содержание болезнетворных бактерий в прибрежных во-
дах определяются не только объёмами про мышленных и городских стоков, но и 
структурой и интенсивностью морских течений, уносящих в море эти вредные 
следы антропогенно го воздействия на природу и снижающих их концентрации 
у побе режья. Вследствие этого, одной из важнейших задач является мони торинг 
течений вдоль побережья, как фактора, определяющего эко логическое состояние 
среды обитания. 

Информацию о структуре и устойчивости течений можно было бы использо-
вать при прогнозировании экологической обстановки в прибрежной зоне. При 
возникновении катастрофической обстановки в прибрежной акватории, напри-
мер, разливе нефти, информация о структуре течений позволит оценить направ-
ление, скорость движения пятна, время его выброса на побережье и обеспечит 
возможность оперативного принятия административного решения и выполне-
ния необходимых мероприятий для снижения катастрофических воздействий на 
окружающую среду. 

Актуальность решения перечисленных задач подтверждается возраста нием 
воздействия техногенного и антропогенного факторов на окру жающую среду 
даже в условиях снижения производства в республике. А также возрастанием ин-
тереса океанологов и гидроакустиков России к проведению таких исследований в 
абхазской акватории Чёрного моря. 
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Перечисленные задачи мониторинга Черного моря решаются с использовани-
ем методов гидроакустического зондирования акваторий различными видами 
сигналов, а также измерения параметров морско го шума.

В 1997 году институт в лице отдела Гидрофизических измере ний сформулиро-
вал свою научную проблему как «Мониторинг Черного моря с использованием ги-
дроакустических методов в интересах эко логии, рыболовства, прогнозирования 
погоды, и обнаружения приз наков глобальных климатических изменений».

Общее решение задачи гидроакустического мониторинга заклю чается в опре-
делении пространственного изображения или распреде ления набора гидрофизи-
ческих параметров динамической модели морской среды. С использованием мо-
дели каждое воздействие неко торой силы на среду, изменяющее ее параметры, 
определяется как отклонение от нормы, и обнаруживается, как возмущение, вы-
званное классифицированным фактором во времени и пространстве.

Возмущение локальных характеристик среды возможно под влия нием различ-
ных факторов: природного, техногенного, антропогенно го характера (течений, 
температуры, солености, загрязняющих выб росов, миграции слоев планктона, 
рыбных скоплений, проходящих судов). Возмущения локальных характеристик 
среды вдоль трассы изменяют интегральные и, следовательно, изменяют параме-
тры при нятых сигналов. Обнаружение изменений параметров сигналов произ-
водится путем их сравнения с ранее измеренными (невозмущёнными) простран-
ственными распределениями параметров.

Вопросы определения, какие именно факторы вызвали данное возмущение 
сигнала, должны решаться на основе систематического измерения характери-
стик сигналов и обнаружения, идентификации и вероятностных характеристик 
их причин c привлечением для анализа результатов прямых измерений метео-
рологических и гидрофизических параметров окружающей среды и вод. Из этого 
следует важный вывод о том, что проблема мониторинга морских вод комплекс-
ная и может быть решена при тесном сотрудничестве акустиков, метеорологов, 
океанологов, экологов.

Важно подчеркнуть, что измеренные параметры звуковых сигна лов могут 
быть, в принципе, использованы не только для восста новления поля скорости зву-
ка, но и других связанных с ним, океа нографических характеристик среды, таких 
как температура, соле ность, плотность, течения, теплоперенос и теплосодержание 
морс кой среды, что представляет непосредственный интерес для гидро физики, 
климатологии [4], экологии моря и оценки рыбных запасов.

2. Варианты стационарных гидроакустических трасс перспективных 
для экологического мониторинга акваторий Абхазии и России

Одним из важных элементов оснащения Черноморского полигона является 
стационарная гидроакустическая трасса, обеспечивающая мониторинг гидрофи-
зических параметров морской среды. 

Стационарная гидроакустическая трасса является самым дешевым, долго-
летним, постоянно действую щим инструментом в океанологических исследова-
ниях, обеспечиваю щим измерение параметров морских акваторий на больших 
расстояни ях и площадях. Кроме возможности дистанционных измерений исполь-
зование стационарных трасс перед традиционными измерениями с борта судна в 
точке имеет еще два преимущества, во-первых, коли чество измеряемых данных 
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возрастает как произведение числа при емников на число источников, во-вторых, 
результаты измерений яв ляются пространственно усредненными - интегральны-
ми [2].

Следует отметить, что в 1984 году в течение 8 суток в Чер ном море на стаци-
онарной трассе Крым - Кавказ с отражением сиг налов от турецкой береговой ли-
нии с участием института общей фи зики (ИОФАН), института прикладной физи-
ки (ИПФАН) и нашего инс титута были проведены экспериментальные работы по 
измерению ста бильности передаточной функции подводного звукового канала и 
связи флуктуаций её параметров с флуктуациями параметров среды [3]. В этом 
эксперименте излучатель звука был установлен у бе рега Крыма, приёмная систе-
ма располагалась в акватории прилегаю щей к Очамчирскому району.

Представляет интерес рассмотреть стратегию развёртывания совместно с учё-
ными Российской Академии Наук исследований возможностей гидроакустиче-
ских методов мониторинга прибрежных вод Абхазии и России для решения при-
кладных и научных задач. Сложный рельеф дна и конфигурация бе реговой линии 
не позволяют получить необходимый объём измерений на одной трассе, поэтому 
предстоит начинать работы в пределах локальных акваторий постепенно увели-
чивая количество направлений и протяженность трасс, поэтапно осуществляя 
их оборудование. Прежде всего разумно размещать акустическое оборудование 
в пределах акваторий имеющихся на северо-западном берегу Чёрного моря род-

Рис.1. Трасса Сухумский мыс – мыс Кодор
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ственных институтов. Имеющих развитую инфраструктуру: причалы, возмож-
ность установки оборудования в акватории, плавсредства. В районе Голубой бухты 
филиала Института Океанологии РАН, в акватории мыса Пицундский – института 
«Касатка», в районе мыса Сухумский – Гидрофизического института, в акватории 
мыса Кодор, где находится испытательная база Гидрофизического института. Со-
вместное сотрудничество учёных ИО РАН и Гидрофизического института способ-
ствовало бы успеху исследований.

Исследование на трассе Сухумский мыс - мыс Кодор позволит осуществить кон-
троль взаимодействия вод Сухумской бухты и внешних вод Черного моря. На рис. 
1 представлено положение трассы и разрез рельефа дна. Расстояние между край-
ними точками трассы составляет 16 км. Трасса расположена в условиях глубокой 
воды с максимальной глубиной до 600 м. Со стороны Сухумского мыса изобата 100 
м находится на расстоянии 150 м от берега, со стороны мыса Кодор – на расстоя-
нии 3200 м. В двух километрах от оконечности мыса Сухумский на глубине 100 м 
установлена трёх-элементная вертикальная приёмная система. На трассе можно 
выполнять работы по исследованию термометрии вод, характеристик основного 
черноморского течения, спектров внутренних волн. Исследовать различные мето-
ды мониторинга, эффективность алгоритмов обработки. Гидрология этого участ-
ка моря хорошо изучена и содержится в трудах Гидрофизического института.

В настоящее время в Гидрофизическом институте ведутся исследования по 
проблеме «Разработка гидроакустических методов и средств измерения гидрофи-
зических характеристик среды в условиях стационарной морской трассы для про-
гнозирования глобальных изменений климата, исследования течений в Чёрном 
море в интересах народного хозяйства Абхазии». В обеспечение этих исследова-
ний ведётся разработка и изготовление двух приёмно-излучающих гидроакусти-

Рис.2. Варианты трасс мыс Кодор – мыс Пицунда
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ческих модулей для установки на дно моря, с использованием которых будет вы-
полняться оценка эффективности методов акустического зондирования, которые 
предполагается использовать в условиях стационарной трассы Сухумский мыс –
мыс Кодор.

На рис. 2 показаны два варианта трассы мыс Кодор – мыс Пицунда. Длина трас-
сы порядка 80 км. В конечных участках трасса проходит по глубокой воде, в сре-
дине трассы находится афонско-гудаутская банка. Первый вариант трассы имеет 
минимальную глубину 50 м, второй -100 м. В первом случае приёмно-излучающая 
аппаратура устанавливается на изобате 100 м на расстоянии 2,6 км, во втором - на 
глубине порядка 1000 м, на расстоянии 13 км от берега. Во втором случае на трасе 
сохраняется горизонт с минимумом скорости звука и возможно канальное рас-
пространение. Характеристики мелководного участка на глубинах 50 – 60 м хо-
рошо изучены. Известны характеристики грунта, критическая частота, модовый 
состав, оценки групповых и фазовых скоростей.

На рис. 3. Представлена трасса мыс Пицунда – Геленджик и три разреза релье-
фа дна. Длина трассы около 230 км. Особенностью трассы являются два участка в 
районе Адлера и Сочи, где глубина уменьшается до 75 м. Для исследований на этой 
трассе аппаратура в акватории института «Касатка» размещается на изобате 200 
м в 5 км от берега. Для обеспечения минимальных глубин 100 и 200 м аппаратура 
размещается на изобате 500 м на расстояниях от берега 11 и 13 км соответственно. 
У Геленджика трасса заканчивается на траверзе Голубой бухты на изобате 100 м. 

На трассах мыс Пицунда – Геленджик и мыс Кодор – мыс Пицунда возможно 
исследование характеристик вдольберегового течения и его влияния на экологи-
ческую обстановку прибрежных акваторий.

Рис.3. Трасса мыс Пицунда – Голубая бухта (Геленджик)
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В заключение приведём выдержку и рисунок из работы. посвя щенной акусти-
ческому мониторингу Чёрного моря [4], где обсужда ется комплекс преобразовате-
лей, « которые следовало бы установить в Черном море, как средство для первого 
шага акустического мони торинга для слежения за главной циркуляци ей Черного 
моря. Это можно сделать, например, посредством преоб разователей, установлен-
ных около Новороссийска, Россия (точка R), у южной оконечности Крыма, Украина 
(точка U), около Болгарии (точка B) и в трех точках вдоль побережья Турции (точки 
T1, T2, T2). Кроме непрерывной информации об общей циркуляции в Черном море, 
этот набор преобразователей может служить в качестве пер вой акустической то-
мографической антенны в море и может обеспе чить очень полезные данные о не-
которых важных интегральных пара метрах моря ( запас тепла, состояние моря, 
спектры внутренних волн).» Как видно проблему глобального мониторинга Чёр-
ного моря можно решить на основе международного сотрудничества и объедине-
ния усилий научных учреждений стран черноморья.

По нашему мнению, дополнение рисунка точками А1, А2, А3 (Кодор, Сухум, 
Пицунда), где была бы установлена аппаратура оснащения стационарных трасс, 
вполне логично с учётом благоприятных условий развития исследований по мо-
ниторингу Чёр ного моря.

Создание первой стационарной трассы Сухумский мыс – мыс Кодор будет пер-
вой ласточкой в реализации проекта «Черноморский полигон» и вкладом Абхазии 
в решении проблемы глобального мониторинга Чёрного моря.

Выводы
1. Мониторинг температуры вод Черного моря играет решающую роль в про-

гнозировании количества осадков и тепла, полу чаемых сушей - важнейших фак-
торов формирования климата Абхазии.

2. Многолетние систематические измерения сред ней температуры больших 
объемов морских вод позволят получить ответ, насколько и как быстро происхо-

 Рис.4. Схема глобального мониторинга Чёрного моря
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дит повышение общего нагре ва вод Черного моря, вызванной глобальным поте-
плением. Обна ружение этого факта при оценке тепловых запасов Черного моря, 
кроме решения народнохозяйственной задачи, имеет международное значение и 
стало бы вкладом Абха зии в мировую науку.

3. Важной задачей является мони торинг течений вдоль побережья, как фак-
тора, определяющего эко логическое состояние среды обитания. Информацию о 
структуре и устойчивости течений можно использовать при прогнозировании 
экологической обстановки в прибрежной зоне. 

4. При возникновении катастрофической обстановки в прибрежной акватории, 
например, разливе нефти, информация о структуре течений позволит оценить на-
правление, скорость движения пятна, время его выброса на побережье и обеспе-
чит возможность принятия административного решения для снижения катастро-
фических последствий на окружающую среду.

5. Участие Академии наук Абхазии в проекте «Черноморский полигон» будет 
способствовать созданию инструмента гидроакустического мониторинга абхаз-
ской акватории Чёрного моря.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО АВТОГЕНЕРАТОРА В 

ЦЕЛЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ЕГО ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА МОРСКОЙ СРЕДЫ

Обсуждаются результаты испытаний регенеративной системы мониторинга мор-
ской среды, в которой акустическая трасса включена в цепь обратной связи гидроаку-
стического автогенератора. Приведены результаты модельных исследований данного 
метода в условиях опытового бассейна. Результаты измерений показали высокие вели-
чины стабильности частоты автогенератора и чувствительности метода к изменению 
параметров среды.
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В работе [1] обсуждаются новые методы акустического мониторинга гидрофи-
зических параметров среды, в частности, анализируется работа регенеративной 
схемы мониторинга, в которой акустическая трасса включена в петлю обратной 
связи. В результате образуется, так называемый, гидроакустический автогене-
ратор (ГАГ), который можно рассматривать как прибор для исследования измен-
чивости среды вдоль акустической трассы и как устройство для обнаружения не-
санкционированного вторжения. В радиотехнике такое устройство называется 
автогенератором с запаздывающей обратной связью. 

Акустический мониторинг представляется весьма перспективным методом из-
учения океана, поскольку он не требует применения научно- исследовательских 
судов и мощных источников энергии и пригоден для акваторий как глобальных, 
так и локальных масштабов. Значительный интерес представляет мезомасштаб-
ный акустический мониторинг моря, что связано с необходимостью изучения 
шельфовых зон и проливов Мирового океана. Для решения этой задачи, по наше-
му мнению, может быть использован автогенераторный метод мониторинга мор-
ской среды, обладающий высокой стабильностью и большой чувствительностью к 
изменениям океанологических характеристик среды [2,3].

Для исследования возмож-
ностей данного метода и из-
мерения характеристик ГАГ в 
условиях опытового бассейна 
был собран испытательный 
стенд, схема которого при-
ведена на рис.1. В качестве 
среды распространения зву-
ка использован заглушенный 

 Рис.1.

Рис. 2.                а                                               б                                                                в

Рис. 3.                 а                                               б                                                               в
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бассейн с пресной водой размерами 16,2 м х 6,8 м и глубиной 4,5 м. Бассейн рас-
положен в 50 м от берега моря. Исследования в условиях опытового бассейна по-
зволяют проводить измерения в контролируемых условиях и моделировать раз-
личные физические явления, происходящие в натурных условиях.

В режиме регенерации при коэффициенте кольцевой передачи схемы М=0,9 
была получена частотная характеристика ГАГ, представленная на рис.2 при раз-
личных полосах разрешения анализатора. Видно, что оптимальная частота воз-
буждения ГАГ в данных условиях составляет 12  502 Гц. Спектр регенеративного 
сигнала имеет максимумы и на других частотах, в районе которых существуют оп-
тимальные условия для возбуждения. При однолучевом распространении должен 
наблюдаться ряд четко выраженных максимумов в спектре шума [1] через интер-
вал Δƒ= С /Ln, где С – скорость звука, Ln – расстояние, проходимое лучом от излуча-
теля до приемника. В нашем случае, как показано на рис.1, прямой луч -1 должен 
иметь звукоряд с интервалом Δƒ= 187,5 Гц, поверхностный луч - 2 с Δƒ= 133,9 Гц. А 
дважды отраженный от поверхности луч – 3 - Δƒ= 83 Гц. На рис.2 выраженных зву-
корядов не наблюдается, что объясняется наличием большого количества энерге-
тически значимых лучей, приходящих в точку приема. Структура поля в бассейне 
сложнее, чем показано на рис.1.

При М >1 происходит возбуждение ГАГ. На рис. 3 представлены спектры сигна-
ла ГАГ в полосе частот 50 и 2 Гц. В режиме генерации наблюдается монохромати-
ческийный сигнал автогенератора с добротностью 10-6 и стабильностью 10-5 Гц/
час. При этом на рис. 3 б, в видны боковые модуляционные гармоники. Спектр 
на рис. 3.б получен при волнении моря 2 балла, а на рис. 3.в – при волнении 4 
балла. При отсутствии волнения боковые частоты не наблюдаются, при усилении 
волнения амплитуды и число боковых спектральных составляющих возрастает. В 
результате исследования явления модуляции было сделано предположение , что 
причиной его являются гравитационные волны на поверхности бассейна, кото-
рые возбуждаются колебаниями грунта в результате удара морской волны о близ-
ко расположенный берег. 

 Гравитационные волны образуются на поверхности жидкости и распростра-
няются со скоростью V = √ g· H [4], где g− сила тяжести, а H─ глубина бассейна. На 
ограниченной стенками бассейна поверхности возникают стоячие волны, длина 
которых определяется размерами бассейна ─ его шириной и длинной. Расчеты 
показывают, что для бассейна с размерами 15 м на 6.85 м и глубиной 4 м на его по-
верхности будут возбуждаться продольные стоячие волны на частотах n·0.208 Гц, а 
поперечные ─ на частотах n · 0.457 Гц, где n= 1,2,3 и т.д. 

Для проверки этого предположения были выполнены измерения спектра вол-
нения и амплитуды колебаний гравитационных волн с помощью специально соз-
данного высокочувствительного волномера [2]. На рис. 4 представлены спектры 
волнения поверхности бассейна, полученные в различное время. На всех получен-
ных спектрах видны устойчивые во времени составляющие на частотах 0.19, 0.34, 
0.58 Гц. В основном наблюдаются спектральные компоненты соответствующие 
собственным частотам мод продольных колебаний поверхности бассейна. Заме-
чено, что соотношения между уровнями спектральных компонент и сами величи-
ны уровней зависят не только от степени волнения, но и от направления прихода 
фронта прибойной волны. Измерения характеристик колебаний поверхностных 
волн с точностью 0, 01 мм показали, что их амплитуда не превышает 1 мм.

С целью проверки чувствительности ГАГ к таким изменениям уровня поверх-
ности был выполнен следующий эксперимент. При частоте генерации 7 кГц пони-
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жался уровень воды в бассейне. Через каждые 2 минуты, за которые уровень воды 
в бассейне понижался на 0,2 мм, производились измерения частоты. При этом 
наблюдалось линейное изменение частоты генерации. При уменьшении уровня 
воды на 2 мм частота изменилась на 1,06 Гц. Дальнейшее уменьшение глубины на 
несколько сантиметров проводило к срыву генерации и скачкообразному пере-
ходу автогенератора на другую частоту, что обусловлено нарушением баланса фаз 
и уменьшением амплитуды суммарного поля в точке приёма. Это изменение об-
условлено только лучами, касающимися поверхности бассейна. Поэтому, для обе-
спечения стабильности ГАГ в морских условиях необходимо исключить попада-
ние поверхностных лучей на приемник.

Уменьшение амплитуды излучаемого сигнала при вариации характеристик 
среды приводит также к срыву генерации ГАГ. Поэтому для определения устойчи-
вого режима ГАГ выполнено исследование характеристик ГАГ для двух типов пре-
образователей с различными резонансными частотами. Исследования показали, 
что изменение амплитуды на излучателе с частотой ƒ= 2,90 кГц приводило к срыву 
генерации при уменьшении напряжения на излучателе до 10 В, а для излучателя 

Рис. 4.
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с частотой 6,18 кГц - при 5 В. Для устойчивой работы ГАГ все измерения проводи-
лись вдали от точки срыва при стабилизации напряжения на излучателях – 20 В. 

Изменения характеристик среды вызывают соответствующие изменения фазы 
суммарного поля в точке приёма. Для моделирования влияния процессов, проис-
ходящих в среде и вызывающих изменение режима генерации, в цепь обратной 
связи был включён фазовращатель, обеспечивающий изменение фазы сигнала эк-
вивалентное приращению скорости звука или температуры. Расчёт показывает, 
что на частоте генерации 6,18 кГц при распространении по прямому лучу -1, (см. 
рис.1), изменение фазы на 1 градус эквивалентно изменению скорости звука на 
0,063 м/с, а температуры - на 0,022°С. 

 Результаты этих исследований при частоте возбуждения ГАГ 6,18 кГц представ-
лены на рис.4. На рисунке показаны в зависимости от вводимого сдвига фаз φ0 
изменения частоты генерации ГАГ - Δf (кривая -1), напряжения на выходе при-
емника - Uпр (кривая -2), и разности фаз между напряжением, подаваемым на из-
лучатель и принимаемым на приемник –φ1 (кривая -3).

Рис. 5.

Видно, что в устойчивой зоне генерации (в диапазоне φ0 от 0 до 500) частота Δf 
плавно изменяется от 0 до 10 Гц, после чего при φ0 = 600 происходит срыв генерации 
и переход на новую частоту генерации 6,503 кГц (Δf =323 Гц). Аналогично ведут 
себя зависимости Uпр и φ1 от φ0, которые изменяются скачком при изменении ча-
стоты.

 Результаты измерений показывают, что в условиях изменения характеристик 
среды, существует возможность длительное время поддерживать устойчивый ре-
жим генерации путём компенсации изменения разности фаз в цепи обратной 
связи ГАГ.

В работе [1]отмечается высокая чувствительность данного метода при обнару-
жении неоднородностей в среде. Нами были проведены эксперименты о влиянии 
неоднородностей среды на работу ГАГ при частоте генерации 6,18 кГц. В качестве 
неоднородности использовалась полиэтиленовая сфера диаметром 60 см.

Измерения проводились при перемещении сферы как в вертикальной плоско-
сти излучатель-приемник, так и вне ее на разных глубинах, при устойчивом ре-
жиме генерации и в режиме, близком к её срыву. В устойчивом режиме генерации 
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наиболее заметное изменение частоты ГАГ при перемещении сферы от поверх-
ности до дна наблюдалось в центре бассейна и достигало 10 Гц. В режиме близком 
к срыву генерации (Uизл = 10 В) происходили резкие изменения частоты в пределах 
100 - 1000 Гц. 

Выводы
1. Исследования характеристик ГАГ в контролируемых условиях опытового бас-

сейна подтвердили высокую чувствительность данного метода к изменениям ха-
рактеристик среды. Для частоты 6.5 кГц в условиях опытового бассейна (расстоя-
ние между излучателем и приемником 16 м ) изменение фазы сигнала на 1 градус, 
что эквивалентно изменению скорости звука на 0.063 м ∕ сек, а температуры на 
0.022 градуса, приводит к изменению частоты автогенератора на 0.15 Гц.

2. Обнаружена амплитудная модуляция генерируемого сигнала, обусловленная 
колебаниями поверхности бассейна. 

3. При исследовании изменчивости среды требуется устойчивый режим гене-
рации ГАГ, обеспечивающий длительное измерение. 

4. Для обнаружения неоднородности необходимо переводить в пороговый ре-
жим генерации путем уменьшения уровня излучения либо изменением фазы из-
лучаемого сигнала. 

5. Для стабильной и устойчивой работы ГАГ при установке на дно в морских ус-
ловиях необходимо выбирать такие условия распространения звука, при которых 
исключается приход поверхностных лучей в точку приёма. 
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(Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ, совместный
 российско-абхазский исследовательский проект №11-02-90300Абх_а)

Работа основана на использовании нелинейных и параметрических процессов, возни-
кающих в морской среде при использовании мощного низкочастотного узконаправленного 
источника звуковых колебаний [1,2] . В качестве такого источника применяется параме-
трическая антенна (рис.1), разработанная в Акустическом институте и Таганрогском 
техническом институте Южного федерального университета. На сегодняшний день она 
является одним из самых мощных параметрических излучателей в мире.

 

Известны применения параметрических из-
лучателей для профилирования структур мор-
ского дна. Исследованную модель излучателя 
предполагается применить для дистанционного 
мониторинга морских акваторий на протяжен-
ных трассах (более 500 км). Возможности этого 
излучателя позволят исследовать дисперсион-
ные характеристики морских волноводов. 

 В результате выполненных расчетов и ком-
пьютерного моделирования особенностей рас-
пространения направленного широкополосного 
акустического сигнала в условиях Черного моря 
в различные сезоны были определены диспер-
сионные характеристики черноморского волно-
вода для различных мод акустического сигнала. 
Показано, что параметрическая антенна с на-
правленностью 2 град в вертикальной плоско-

Рис.1. Положение излучателя перед погружением в 
воду из морского павильона
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сти обеспечивает одномодовый характер возбуждения черноморского волновода. 
Моделирование показало, что при частотной модуляции излучаемого одномодо-
вого сигнала в полосе 200 Гц – 1200 Гц, согласованной с дисперсионной характе-
ристикой волновода, возможно сжатие длительности сигнала в 16 и более раз на 
дистанции 500 км и далее. Такое сжатие длительности сигнала сопровождается 
относительным повышением его интенсивности и увеличением соотношения 
сигнал/шум при регистрации [3 – 5].

Проведены измерения акустического излучения в море на частотах накачки и 
частотах сигнала при работе всего излучателя и приёме на различных расстояни-
ях: от 100 до 2500м, в море с лодки в дрейфе. В результате выполненных измере-
ний определены следующие характеристики параметрического излучателя:

Частота накачки –     в диапазоне 18-21 кГц;
Частотный диапазон сигнала –   0.3-3 кГц;
Электрическая мощность, макс. –  200 кВт; 
Длительность импульса –    100 мс;
Приведенный уровень сигнала –   205 дБ/1мкПа*м на 1 кГц;
Направленность излучения сигнала –  постоянная в частотном диапазоне   

      0.3-3 кГц:
      2° – в вертикальной плоскости,
       8° – в горизонтальной плоскости.

Рис. 2. Характерная спектрограмма сигнала. Видны вторые гармоники частот накачки 
и максимум, соответствующий разностной частоте (2кГц)

На рис.2 показана характерная спектрограмма сигнала. На рис.3 представле-
ны результаты выполненных в Акустическом институте расчётов сигнала на рас-
стояниях 1км и 500км при возбуждении в точке излучения первой моды в полосе 
частот 200-1200Гц (для сентябрьского профиля скорости звука в Черном море). 
Если на расстоянии 1км сигнал короткий, длительностью менее 5мс, то на рассто-
янии 500км наблюдается сигнал длиной около 80мс с явно выраженной частотной 



125

модуляцией. На расчетной спектрограмме сигнала на расстоянии 500км (рис.4) 
можно видеть проявление модовой дисперсии, характерной для подводного зву-
кового канала (ПЗК), когда с ростом частоты групповая скорость первой моды 
уменьшается.

Рис.3. Вверху – сигнал на расстоянии 1км при возбуждении в точке излучения первой 
моды в полосе частот 200-1200Гц, внизу – на расстоянии 500км. По оси абсцисс – абсолют-

ное время распространения сигнала

Рис.4. Спектрограмма сигнала на расстоянии 500км при возбуждении в точке излуче-
ния первой моды в полосе частот 200-1200Гц
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Обработка результатов батиметрических исследований морской акватории Су-
хумского гидрофизического института позволила определить место для стацио-
нарной постановки излучателя на глубине 35м. Это соответствует глубине залега-
ния оси подводного звукового канала в Черном море.
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Выполнены исследования скорости распространения сейсмоакустических сигналов в 

условиях морского берега Сухумского мыса, Нижней Эшеры и устья реки Шицквара. Пред-
ставлены методика и результаты измерений, полученные в условиях берега с галечным, 
песчаным и песчано-галечным покрытием для создания системы охраны и сигнализации. 
Приведены полученные оценки скорости распространения сигналов, измеренные в широ-
кой полосе частот и их гистограммы распределения по скорости, а так же зависимости 
оценки скорости от частоты..
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В настоящее время находят широко применяются сейсмоакустические систе-
мы обнаружения и сигнализации для охраны территорий и предупреждения о на-
рушителях.

Эффективность сейсмоакустических систем существенно зависит от знания за-
кономерностей распространения сигналов. В Гидрофизическом институте были 
выполнены исследования характеристик распространения сейсмоакустических 
сигналов в условиях галечного, песчано-галечного и песчаного пляжей для опре-
деления возможностей создания систем обнаружения в береговой прибойной 
зоне. К исследуемым характеристикам относятся скорость распространения, спа-
дание уровня поля от расстояния, оценка рабочего диапазона частот и т.д. 

При формировании диаграмм направленности наиболее важной характери-
стикой, позволяющей производить групповую обработку сигналов от разнесен-
ных геофонов антенны, является скорость распространения. В известных раз-
работках сейсмоакустических систем [1] авторы основывались на модели поля, 
распространяющегося в виде поверхностной волны Релея в слое порядка одной 
длины волны с одной скоростью во всём рабочем диапазоне частот. Например, на 
болотистых сухих участках полученные оценки скорости 277, 289 м/c позволяли 
использовать их средние значения для формирования диаграмм направленности 
антенн. Первоначально нами в качестве исходной была принята гипотеза о воз-
можности распространения сейсмоакустических сигналов в условиях прибойной 
зоны со скоростью независящей от длины волны.

Рассмотрим использованную методику измерений характеристик распростра-
нения сейсмических сигналов. На рис. 1.а представлено взаимное расположение 
трассы распространения сейсмических сигналов, размещение геофонов Г1, Г2 и Г3 
и контрольный геофон на удалении 1 м от перемещаемого по полигону источни-
ка. Красным отмечены точки на трассе, где производилось излучение импульсных 
сигналов, а цифры 10, 20…70 означают удаление источника от линии геофонов в 
метрах. Излучение сигналов выполнялось путём сбрасывания стальной сферы ве-
сом 13 кГ, падающей в центр стального диска диаметром 350 мм толщиной 40 мм 

Рис.1. а. Схема расположения трассы относительно берега. 
 б. Структурная схема выполнения измерений
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с постоянной высоты, равной 130 см. На рис. 1.б представлена структурная схема 
аппаратуры излучения и регистрации сигналов. Регистрация сигналов произво-
дилась в полосе частот от 0 до 100 Гц. 

Обработка включала вычисление спектров сигналов контрольного и удалённо-
го геофонов, их взаимного спектра, функции взаимной корреляции, определение 
времени распространения τмакс по запаздыванию максимума огибающей ФВК и 
оценку скорости распространения по формуле V= Δr/ τмакс, где Δr разность расстоя-
ний от точки излучения до контрольного и удалённого геофонов.

На рис. 2 представлены гистограммы распределения полученных оценок ско-
ростей для двух трасс галечного берега (Сухумский мыс), песчаного (Нижняя Эше-
ра) и песчано-галечного (Шицквара). 

Рис.2. Гистограммы распределения оценок скоростей распространения сейсмоакусти-
ческих сигналов в условиях: а., б - галечного пляжа, в - песчаного пляжа,

 г - песчано-галечного пляжа 

Экспериментальное измерение в прибойной зоне скоростей распространения 
сейсмоакустических сигналов в широкой полосе частот 27-90 Гц с использованием 
взаимно-корреляционной функции показали, что оценки скорости находятся для 
галечного пляжа в диапазоне 80 –380 м/c, для песчаного пляжа 80 – 260 м/c и пес-
чано- галечного 120 – 290 м/c и зависят от дальности и направления.

Тонкими линиями на графиках обозначены средние взвешенные значения 
оценок скорости. Как следует из рассмотрения рис. 2, диапазоны оценок скорости 
для двух различных направлений распространения на одном пляже различны.

Широкий диапазон полученных оценок скоростей свидетельствует о том, что 
сигналы распространяются не только в виде поверхностной волны. Энергия пере-
носится также сигналами, распространяющимися в более глубоких слоях земли с 
различными скоростями и испытывающими отражение на различных горизон-
тах. Использование средних значений для формирования диаграмм направлен-
ности в условиях морского берега не эффективно.



129

Учитывая, что полученные в широкой полосе частот оценки скорости имеют 
большой разброс значений, было сделано предположение о возможности полу-
чения устойчивых оценок в узких полосах частот. С этой целью для тех же сейсмо-
акустических сигналов, зарегистрированных на галечном береге, была выполнена 
обработка для получения частотной зависимости оценок скорости распростране-
ния в полосах шириной в 1 Гц. 

Методика обработки в этом случае включала вычисление спектров сигналов 
контрольного и удалённого геофонов, нахождение взаимного спектра в полосе 
шириной в 1 Гц, функции взаимной корреляции узкополосных сигналов, опреде-
ления времени распространения τмакс(ω) по запаздыванию максимума огибающей 
ФВК и получения оценки скорости распространения по формуле V(ω) = Δr/ τмакс(ω).

На рис. 3 показаны частотные зависимости оценок скорости распространения 
сейсмических сигналов, полученные по одному направлению распространения, 
на расстояниях 10 и 70 м от источника. На рис. 4 – зависимости скорости, полу-
ченные по двум направлениям на расстоянии 50 м. Полученные зависимости раз-
личны и трансформируются при изменении направления и дальности приёма. 
Отсюда следует, что их значения изменяются случайным образом в исследуемом 
диапазоне частот и являются функцией координат точек излучения и приёма. 

 Эти обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что усреднение оценок 
скорости для узкополосных сигналов при изменении взаимного положения то-
чек приёма и излучения даёт смещённые оценки и не позволяет использовать их 
средние значения для формирования пространственных каналов. 

Рис. 3. Частотные зависимости оценок ско-
рости сейсмических сигналов, полученные 

на расстояниях 10 и 70 м
 

Рис.4. Частотные зависимости оценок 
скорости, полученные по двум направле-

ниям на расстоянии 50 м. 

 
Обработка сигналов антенны с использованием таких оценок не эффективна, 

поскольку не согласована со свойствами среды. Анализ результатов измерений 
показывает, что в условиях галечного пляжа канал распространения сейсмиче-
ских сигналов характеризуется частотной дисперсией скорости, а также вариа-
цией этой частотной зависимости от направления распространения и расстояния 
между источником и приёмником. Для такого канала распространения переда-
точная функция сигналов на данной частоте является случайной зависимостью 
координат корреспондирующих точек [2].

Но, одновременно, обработка серий импульсных сигналов показала, что для 
фиксированных положений приёмника и источника частотные зависимости ско-
рости сейсмических волн устойчивы, неслучайны и содержат полную информа-
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цию об амплитудно-фазовых характеристиках передаточной функции. Следо-
вательно, можно предположить, что существует возможность, после умножения 
спектральных компонент принятых сигналов на соответствующие фазовые мно-
жители, выполнить сложение амплитуд их частотных компонент, как векторов, 
имеющих одно направление.

Для проверки этого предположения был создан макет сейсмоакустической си-
стемы, линейная антенна которой была размещена в условиях галечного пляжа 
на оконечности Сухумского мыса. Апертура антенны – 16 м, количество геофонов 
– 9, межэлементные расстояния – 2 м. Импульсный источник сигналов находился 
в 30 м от центрального приёмника на оси симметрии антенны. На рис. 1 показана 
фазовая структура поля на апертуре антенны для спектральных компонент сейс-
мического импульса на различных частотах в полосах 30 -35 Гц и 46 – 50 Гц. 

Рис.5 Распределение фаз Фурье-компонент 
сигнала по апертуре антенны в диапазоне 

30-36 Гц 

Рис.6 Распределение фаз Фурье-компо-
нент сигнала по апертуре антенны в диа-

пазоне 46-50 Гц 

Видно, что на различных частотах зависимости распределения фаз по при-
ёмным элементам имеют форму, не имеющую сходства с формой, присущей ци-
линдрическому фронту волны. Скорости распространения сейсмических сигна-
лов для каждого приёмника антенны имеют различное значение, поэтому время 
прихода сигналов сложным образом зависит от его положения. Подобного рода 
искажения фронта волны наблюдаются на частотах 30 -35 Гц, (рис.5). Ещё сложнее 
вид распределений фаз на частотах в полосе 46 -50 Гц, (рис. 6). Хаотичный вид 
кривых подтверждает сделанный ранее вывод о том, что единой величины ско-
рости распространения сейсмического сигнала на различных частотах в условиях 
галечного пляжа не существует. Однако обработка серии сигналов, излученных в 
фиксированной точке, даёт устойчивые распределения фазовой структуры поля 
по апертуре антенны.

Экспериментальные исследования в условиях прибойной зоны показали.
1. Сейсмоакустические сигналы распространяются не только в виде поверх-

ностной волны, но и по более глубоким слоям земли, с различными фазовыми 
скоростями, изменяющими структуру суммарного сигнала в зависимости от рас-
стояния. 

2. Распространение сигналов в условиях существенной анизотропии акустиче-
ских характеристик береговых наносов вносит в передаточную функцию канала 
случайную составляющую, зависящую от направления и дальности. Для такого ка-
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нала распространения передаточная функция сигналов является величиной, за-
висящей от координат корреспондирующих точек. 

3. Для точки пространства, выбранной в качестве центра элемента простран-
ственного разрешения, на каждой спектральной компоненте для каждого приём-
ника антенны существует соответствующий не случайный массив задержек вре-
мён распространения, либо фаз, обеспечивающий согласованную со свойствами 
среды обработку сигналов [2].

Список литературы

Дёмкин В.П. Адаптация сейсмоакустических систем к месту их установки. Отчёт Меж-
дународного университета природы общества и человека «Дубна», Дубна, 2007.

Кенигсбергер Г.В. Исследование сигнально-помеховой обстановки в районе перехода 
суша-море применительно к разработке пассивной сейсмогидроакустической 
системы наблюдения. Отчёт Гидрофизического института по НИР «Тритон – С», 
Сухум, 2009. 

Кенигсбергер Г.В. Формирование элементов пространственного разрешения при со-
гласованной со средой обработке сейсмоакустических сигналов в условиях при-
бойной зоны. Труды 11-й Всероссийской конференции « прикладные технологии 
гидроакустики и гидрофизики». С-Петербург, «Наука», 2012, с. 74-77

Елистратов В. П., Ивлев Г. А., Кенигсбергер Г. В. 

АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ЛИНЕЙНОЙ 
АНТЕННЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
МОРСКОГО БЕРЕГА

Гидрофизический институт АН Абхазии, 
384900 Сухум, ул. Красномаякская, 67, 
Тел.: 8-940-223-53-84
Е-mail: kenigsbergerg@mail.ru

 
Представлено описание алгоритма согласованной со средой обработки сейсмо-

акустических сигналов, принятых геофонами девятиэлементной линейной эквиди-
стантной антенны охранной системы, размещённой в условиях галечного морского 
берега и предназначенной для обнаружения сигналов шагов нарушителя. Выполнена 
проверка эффективности обработки, показано, что при обработке смеси сигнала 
и помехи достигаются значения коэффициентов усиления антенны в пределах 2,5-
10. Приводятся результаты обработки реальных сигналов шагов в сформированном 
элементе пространственного разрешения. 
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В настоящее время актуальной является задача разработки сейсмоакустиче-
ских систем обнаружения и сигнализации применительно к задаче охраны тер-
риторий и предупреждения о нарушителях. Наиболее уязвимыми являются тер-
ритории и объекты, расположенные в условиях морского берега на границе воды 
и суши. Принцип действия таких систем основан на непрерывном контроле – мо-
ниторинге сейсмических полей, возникающих при движении нарушителя в зоне 
наблюдения. 

Для формирования диаграмм направленности необходимо знание скоростей 
распространения сейсмоакустических сигналов. Экспериментальное измерение 
оценок скорости в прибойной зоне на пляжах с различным покрытием в широкой 
полосе частот 27-90 Гц показали, что оценки скорости находятся в диапазоне 50 
–300 м/c, и зависят от дальности и направления. Широкий диапазон полученных 
оценок скоростей не позволяет использовать их средние значения для формиро-
вания пространственных каналов по причине неэффективности обработки сигна-
лов. 

Измерения скорости в узких полосах шириной в 1 Гц показали, что их оценки 
также находятся в диапазоне 50 –700 м/с, зависят от частоты и случайным образом 
изменяются от координат точек излучения и приёма. Для такого канала распро-
странения передаточная функция сигналов на данной частоте является случай-
ной величиной координат корреспондирующих точек [3]. Усреднение скорости 
для узкополосных сигналов даёт смещённые оценки и не позволяет использовать 
их значения для формирования пространственных каналов. Обработка сигналов 
антенны с использованием таких оценок не может быть эффективной, поскольку 
не согласована со свойствами среды [1]. 

 Но, одновременно, обработка серий импульсных сигналов показала: для двух 
фиксированных точек пространства положений приёмника и источника частот-
ные зависимости скорости сейсмических волн устойчивы и содержат полную 
информацию об амплитудно-фазовых характеристиках передаточной функции. 
Регистрация на выходах антенны серии сигналов импульсного источника, излу-
ченных в фиксированной точке, и их спектральный анализ также дают повторя-
ющиеся результаты распределения фазовой структуры поля по апертуре линей-
ной антенны [1]. Из этого следует вывод: для точки пространства, выбранной в 
качестве центра элемента пространственного разрешения (ЭПР), на каждой спек-
тральной компоненте для каждого приёмника антенны существует соответствую-
щий не случайный массив задержек времён распространения, либо фаз [3].

 Следовательно, можно предположить, что для согласованной со свойствами 
среды обработки сигналов в условиях прибойной зоны, при наличии характе-
ристик передаточной функции для фиксированных точек приёма относительно 
источника, существует возможность после умножения спектральных компонент 
принятых сигналов на соответствующие фазовые множители выполнить сложе-
ние амплитуд их частотных компонент, как модулей векторов, имеющих одно на-
правление [1]. 

 Для проверки этого предположения был создан макет сейсмоакустической си-
стемы, линейная антенна которой была размещена в условиях галечного пляжа 
параллельно берегу в оконечности Сухумского мыса. Апертура антенны – 16 м, 
количество геофонов – 9, межэлементные расстояния – 2 м. 

Рассмотрим в алгоритм фазирования спектральных компонент сигналов в ра-
бочей полосе 30 -80 Гц на выходах 9-ти геофонов антенны. В общем виде строка 
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9-ти спектральных компонент, полученных путём БПФ сигналов 9-ти геофонов, 

имеет вид
 SSSS iinii ,9,,2,1 ,...,..., , где i =30,31,…80, n =1,2,….9,

 ( ),exp
,,,,, φ ininininin jj AbaS •=+= (1),

 
)( ,2

,
2

,
2

, jbaA ininin +=  

ab ininin ,,,
/arctan=φ  (2). Массив значений фаз φφφφ iinii ,9,,2,1

,...,...,  измеренных 

по сигналам 9-ти приёмников, есть распределение фаз по апертуре антенны. Од-
новременно он является массивом фазовых характеристик передаточных функ-
ций 9-ти трасс распространения от источника до приемников антенны для i-той 
спектральной компоненты. При умножении элементов массива комплексных 

спектральных компонент SSSS iinii ,9,,2,1 ,...,...,  на соответственные множители с 

обратным знаком фазы ( )φj in− ,
exp  

( ) ( ) ( ) AAjS inininininin jj ,,,,,, expexpexp =−••=•
=

− φφφ   

получаем массив вещественных амплитуд AAAA iinii ,9,,2,1 ,...,..., .

При накоплении сигналов по апертуре для i-той спектральной компоненты 
сигнала сумма полученных амплитуд по всем приёмникам n =1,2,….9 даёт макси-
мальный результат, полностью учитывающий случайные характеристики среды. 

 max ,

9

1
, in

n
inA =∑

=

 (4) 

Преобразованиям фазирования (3) и суммирования (4) подвергаются последо-
вательно все i =30,31,…80 спектральных компонент сигналов на выходах n =1,2,….9 
геофонов. В результате получаем 51 суммарный вектор максимального значения 
и оценку накопленной по пространству энергии для каждого вектора вида 
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.
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1
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=
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n
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Суммирование энергий суммарных компонент i =30,31,…80 по всем 51 часто-
там в диапазоне 30-80 Гц даёт максимальную оценку общей энергии сигнала, на-
копленную по пространству и по частоте
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Матрица фазирующих множителей ab ininin ,,,
/arctan−=−φ размером 9 х 51 

для 9-ти приёмников и 51 Фурье-компоненты в полосе рабочих частот 30 – 80 Гц 
является справочным массивом для согласованной со средой обработки сигналов 
для данного взаимного положения точки излучения и приёмных элементов ан-
тенны. При формировании справочного массива данная точка излучения стано-
вится (ЭПР). 

Рассмотрим результаты обработки сигналов сейсмического импульса и поме-
хи с использованием матрицы фазовых множителей измеренных для фиксиро-

(3)
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ванного ЭП Выбранные реализации сигналов и помехи после операции БПФ под-
вергались преобразованиям фазирования в частотной области, суммирования по 
приёмным каналам и суммирования по частотам аналогичным преобразованиям 
сигналов в соответствии с формулами (2),(6). На рис. 1 показаны результаты фази-
рования в частотной области и последующего суммирования фазированных Фу-
рье-компонент сигнала по каналам антенны. 

Рис. 1. Зависимости суммарной энергии 
Фурье-компонент сигналов от числа сум-

мируемых каналов

Рис. 2. Зависимости суммарной энергии 
Фурье-компонент помехи от числа сум-

мируемых каналов
 
Видно, что каждая суммарная компонента спектра сигнала при добавлении 

следующего канала только возрастает. На рис. 2 видно, что суммарные компонен-
ты спектра помехи в целом тоже возрастают, но их возрастание не монотонно. В 
результате обработки суммарная энергия сигналов 9-ти приёмников по отноше-
нию к энергии одного приёмника увеличилась в 70 раз, энергия помехи в 8,7 раз. 
В зависимости от координат точки фокусирования предложенный алгоритм обра-
ботки сигналов 9-элементной антенны в условиях галечного пляжа обеспечивает 
выигрыш в помехоустойчивости в пределах 2,5 – 10 раз. 

Были выполнены исследования пространственной избирательности антенны, 
включавшие излучение импульсных сигналов по линии рубежа, расположенной 
вдоль берега моря на расстоянии 25 м от линии размещения приёмников. Рас-
стояние между точками излучения составляет 5 м. Серии сигналов, излучённых 
9-ти точках рубежа и зарегистрированных приёмниками антенны, были обрабо-
таны в полосе частот 30- 80 Гц для вычисления массивов фазирующих множите-
лей. Затем сигналы обрабатывались поочерёдно с использованием 9-ти массивов 
фазирующих множителей. На рис. 3 показана зависимость отклика антенны, сфо-
кусированной в точку с координатой Х=0, от координат точек излучения. На рис. 
4 показаны зависимости 9-ти откликов антенны, нормированные к собственным 
максимальным значениям. Справа на рисунке указаны абсциссы точек фокуси-
рования антенны и соответствующие им цвета кривых зависимостей. На рисун-
ке видно, что в интервале X= 20 ÷ -20 м зависимости откликов образуют систему 
регулярных пространственных фильтров, чьи характеристики перекрываются на 
уровне 0,6 -0,8. 

Видно, что размеры ЭПР по уровню половинной мощности в направлении ли-
нии рубежа составляют 6 – 9 м. В целом рассмотрение рис. 3 показывает, что на 
рубеже протяжённостью 40 м регистрируется обнаружение и однозначно опреде-
ляются координаты источника во всех ЭПР. 

 Целью создания сейсмоакустической системы наблюдения является обнару-
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жение сигналов шагов человека. Для получения оценки отклика системы была 
выполнена запись шагов экспериментатора, следующего по линии рубежа парал-
лельно апертуре на расстоянии 25 м от антенны. На рубеже экспериментатор со-
вершил 70 шагов за 75 с. Сигналы шагов, зарегистрированные 5-м геофоном ан-
тенны, показаны на рис. 5.б. При обработке сигналов шагов антенна фазировалась 
в точку с координатой X=0. Полученная зависимость отклика системы от времени 
представлена на рис. 5.а. Как видно, отклик соответствующий интервалу между 
22-й и 23-й секунд, является наибольшим и находится в районе точки X=0, где 
в это время находился экспериментатор. Максимальное значение зависимости в 
2,5 раза превышает максимальное значение, не относящееся к точке X=0. Следо-
вательно, c использованием сформированного справочного массива фазирующих 
множителей макет системы наблюдения обнаружил сигнал шагов и правильно 
определил местоположение источника.

Рис. 5. а. Зависимость результатов обработки сигналов шагов от координат пешехода, 
б. Временная зависимость сигналов шагов на выходе одиночного приёмника антенны 

 Экспериментальные исследования в условиях прибойной зоны показали. 
1.В условиях прибойной зоны для точки пространства, выбранной в качестве 

центра (ЭПР), на каждой спектральной компоненте для каждого приёмника ан-
тенны существует соответствующий не случайный массив задержек времён рас-
пространения, либо фаз. 

Рис. 3. Зависимость отклика антенны 
от координат точек излучения сигналов 

при фокусировке в точку Х=0 

Рис. 4. Совокупность зависимостей откликов 
антенны от координат точек излучения сиг-
налов при фокусировке в различные точки 

рубежа
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2. В зависимости от координат точки фокусирования предложенный алгоритм 
обработки сигналов 9-элементной антенны в условиях галечного пляжа обеспечи-
вает выигрыш в помехоустойчивости в пределах 2,5 – 10 раз. 

Список литературы

Елистратов В.П., Ивлев Г.А., Кенигсбергер Г.В. Экспериментальные исследования скоро-
сти распространения сейсмоакустических сигналов в условиях морского берега. 
В настоящем сборнике. 

Дёмкин В.П. Адаптация сейсмоакустических систем к месту их установки. Отчёт Меж-
дународного университета природы общества и человека «Дубна», Дубна, 2007.

Кенигсбергер Г.В Исследование сигнально-помеховой обстановки в районе перехода 
суша-море применительно к разработке пассивной сейсмогидроакустической 
системы наблюдения. Отчёт Гидрофизического института по НИР «Тритон – С», 
Сухум, 2009. 

Кенигсбергер Г.В. Формирование элементов пространственного разрешения при со-
гласованной со средой обработке сейсмоакустических сигналов в условиях при-
бойной зоны. Труды 11-й Всероссийской конференции « прикладные технологии 
гидроакустики и гидрофизики». С-Петербург, «Наука», 2012, с. 74-77.

Кецба В. Н. 1, Колышницын В. А.2, канд. техн. наук; 
Маршов В. П. 2, канд. техн. наук; 

Смольяков А. В.2, докт. техн. наук; Цветков А. М.2.
1Гидрофизический институт Академии Наук Абхазии, 

Сухум, Абхазия.
2ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт имени 

академика А.Н. Крылова», Санкт-Петербург, Россия.

МОДЕРНИЗАЦИЯ МОРСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 

ПОМЕХ РАБОТЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА 

ГРАЖДАНСКИХ СУДАХ

Для возможности исследования гидродинамических помех работе преобразователей 
гидроакустических средств на гражданских судах выполнена объемная модернизация 
морской лаборатории, оснащенной автономным всплывающим устройством «Дельфин». 
Модернизация тросовой дороги лаборатории обеспечивает многолетнюю эксплуата-
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цию системы заглубления всплывающего устройства. Перевод тракта регистрации на 
цифровую аппаратуру позволил расширить частотный диапазон исследуемых сигналов 
вплоть до 50-60 кГц. Проведены измерения спектральных и взаимно-спектральных харак-
теристик турбулентных пульсаций давления на скоростях 8-22 м/сек на преобразовате-
лях размером от 1,3 мм до 20 мм.

На научно-исследовательских, гидрографических и промысловых судах в на-
стоящее время начинают применять гидроакустические средства с цепочкой пре-
образователей, устанавливаемых заподлицо с оболочкой обтекателя и, следова-
тельно, имеющих непосредственный контакт с набегающим потоком [1]. Турбу-
лентные пульсации давления (ТПД), воздействующие на поверхность преобразо-
вателей при движении судна, создают турбулентную гидродинамическую помеху 
работе гидроакустических средств. Для оценки этой помехи требуется информа-
ция об энергетических и пространственных характеристиках поля ТПД на поверх-
ности цепочки преобразователей.

Для определения характеристик поля ТПД и связанной с ним турбулентной ги-
дродинамической помехи ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова с учетом зарубежного опы-
та [2] 50 лет назад создал на акватории, принадлежащей бывшему Сухумскому фи-
лиалу Акустического института, всплывающее устройство «Дельфин» и обслужива-
ющий его работу глубоководный стенд. На всплывающем устройстве отсутствовали 
посторонние шумы, мешавшие измерениям турбулентных шумов обтекания и их 
источников, поскольку движение создавалось потенциальным полем гидростати-
ческого давления. Всплывающее устройство обеспечивало получение информации 
при очень высоких (более 108) и практически необходимых числах Рейнольдса на-
бегающего потока, которые недостижимы в лабораторных условиях. Всплывающее 
устройство являлось автоматически действующей автономной лабораторией, осна-
щённой гидрофонами, вибропреобразователями и аппаратурой регистрации сиг-
налов от преобразователей, действующей по заданной экспериментом программе. 
В последующие после создания стенда годы на всплывающем устройстве были про-
ведены многочисленные экспериментальные исследования, позволившие решить 
широкий спектр задач в области прикладной гидроакустики. 

После длительного перерыва в работах на всплывающем устройстве в настоящее 
время появилась возможность возобновить работы на стенде, в частности, прово-
дить актуальные исследования энергетических и пространственных характеристи-
ках поля ТПД на поверхности преобразователей гидроакустических средств.

Однако, для проведения указанных выше исследований необходимо было про-
вести восстановление стенда и его существенную модернизацию с целью улучше-
ния эксплуатационных и технических характеристик. Для улучшения эксплуата-
ции стенда была существенно изменена конструкция восстановленной тросовой 
дороги стенда, предназначенной для заглубления устройства, а для улучшения 
технических характеристик тракт регистрации сигналов был переведён на совре-
менную цифровую аппаратуру, что позволило расширить частотный диапазон ис-
следуемых сигналов вплоть до 50-60 кГц. Специально для проведения исследова-
ний энергетических и пространственных характеристик поля ТПД на поверхности 
преобразователей была изготовлена отдельная измерительная секция, на которой 
может быть установлена цепочка преобразователей различной конфигурации.

Суть модернизации тросовой дороги состоит в установке на пирсе опорной 
ферменной конструкции с направляющими канифас-блоками, обеспечивающей 
вход троса в воду с наиболее удаленной от берега точки пирса, где глубина моря 
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составляет ~ 12 м, что исключает замывание троса гравием. Отсутствие замыва-
ния существенно уменьшает износ тросовой дороги, то есть обеспечивает воз-
можность более длительной эксплуатации стенда без дорогостоящей и трудоём-
кой процедуры замены морских постановок (рис. 1).

Рис. 1. Схема стенда и общий вид пирса с эстакадой после модернизации

В состав всплывающего устройства в его современном виде входит измери-
тельная секция с установленными на ней преобразователями разного диаметра, а 
также состыкованная с ней секция аппаратуры, сигнальные кабели преобразова-
телей выводятся через герметичные переборки. В секции аппаратуры устройства 
на панели размещаются многоканальная (16 каналов) портативная регистрирую-
щая аппаратура, блок питания и управления регистрацией, малогабаритный акку-
мулятор. На отдельной панели установлены гидростаты управления, соединенные 
трубкой высокого давления с забортным пространством (рис. 2).

В качестве регистрирующей аппаратуры применены цифровые многоканаль-
ные анализаторы производства фирмы Zet (Россия). Аппаратура обеспечивает 
цифровую автономную регистрацию исследуемых сигналов в диапазоне частот до 
100 кГц. Предварительные усилители расположены на переборках измерительной 
секции. Блок питания аппаратуры и управления регистрацией обеспечивает не-
обходимые напряжения питания и сигналы управления анализаторами. На хво-
стовой части всплывающего устройства установлен отцепляющий гидростат, обе-
спечивающие автоматический старт устройства на заданной глубине.

Для проведения измерений при разных скоростях набегающего потока путем 
изменения положительной плавучести всплывающее устройство оснащено носо-
вой и кормовой балластными цистернами, которые при подготовке к всплытию 
могут быть заполнены полностью или частично.

Цикл  всплытия устройства «Дельфин» включает три этапа (рис. 3).
1. Подготовка устройства в прибрежном эллинге, транспортировка до пирса по 

эстакаде и буксировка катером до места заглубления.
2. Заглубление устройства с помощью тросовой дороги до глубины ~ 200 м, от-

цепление, движение на режиме всплытия с заданной скоростью.
3. Буксировка устройства в эллинг для его расстыковки, последующего анализа 

зарегистрированных сигналов и подготовки к последующему всплытию.
В процессе наладки модернизированных стенда и всплывающего устройства 

было выполнено большое количество измерения спектров мощности и взаимных 
спектров турбулентных пульсаций давления «точечными» преобразователями 
диаметром 1,3 мм и уровней сигналов, воспринимаемых преобразователями диа-
метром 20 мм на скоростях движения  от 8 до 22 м/сек.
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Характерный вид спектров мощности, измеренных преобразователями Ø 1,3 , 
в диапазоне скоростей 8-22 м/сек и в диапазоне частот 0,2-20 кГц, приведен на ри-
сунке 4а. На рисунке 4б приведены спектры мощности, измеренные на скорости 
22 м/сек преобразователями Ø 1,3 мм и Ø 20мм. 

Особенностью всех измеренных спектров является перегиб спада спектра в 
районе частот 8-10 кГц и, соответственно, приполнение высокочастотной области 
спектра вплоть до частот 80 кГц. То, что это приполнение обусловлено турбулент-
ными пульсациями, а не другими возможными источниками (в, частности звуком 
или вибрациями) свидетельствуют измерения безразмерного взаимного спектра 
(рисунок 5), из которых хорошо видно отсутствие когерентности и фазы на часто-
тах более 1 кГц.

Рис. 2. Схема всплывающего устройства «Дельфин» и его основные элементы

Рисунок 3. Транспортировка по эстакаде, буксировка катером до места заглубления и 
всплытие устройства «Дельфин»
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Рис. 4. Спектры мощности турбулентных пульсаций давления, измеренные преобразо-
вателями Ø 1,3 мм и Ø 20мм

Рис. 5. Действительная часть и фаза безразмерного взаимного спектра
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На изменчивость шума моря  в пределах полосы раздела берег-море главную значи-
тельное  влияние оказывают динамические процессы как в водной, так и в береговой среде. 
На полигоне Гидрофизического института проводились натурные исследования зависи-
мости механизма образования шумового поля от  характеристик береговой зоны с по-
мощью 6 акустических и 3 сейсмических приемников, расположенных нормально береговой 
линии от «глубокого моря» до коренного берега. Дается подробное описание методики и 
технического обеспечения эксперимента. Приводятся предварительные результаты из-
мерений.

Шумы морских волн вблизи побережий создают помехи  работе гидроакустиче-
ских приборов, одновременно эти шумы порождают сейсмические помехи, огра-
ничивающие дальность действия и точность сейсмической аппаратуры. Шумы 
морской среды – один из элементов, определяющих эффективность работы сейс-
моакустических охранных систем в переходной зоне – море-берег. Поэтому иссле-
дования механизмов генерации этих шумов привлекают внимание разработчиков 
аппаратуры. Экспериментальные исследования изменчивости характеристик мор-
ских и сейсмических шумов, генерируемых в прибрежной полосе, указывают на их 
тесную связь с гидрометеорологическими характеристиками и геологическими па-
раметрами берегового склона, а также с подводной и надводной топографией и гео-
морфологией  берега [1-3]. Спектральные уровни морского и сейсмического шума 
зависят от интенсивности и характера волнения, угла подхода волнового фронта 
к береговой линии, конфигурации дна, шероховатости прилегающего пляжа и др. 
Данная работа содержит описание характеристик стенда, предназначенного для ис-
следования влияния параметров ветра и волнения моря на характеристики шумо-
вой помехи, их связи с уровнями энергетических спектров сейсмических и морских 
шумов в условиях галечного пляжа Сухумского мыса.
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В последние годы  вопросы исследования  характеристик морских шумов в при-
брежной  зоне моря рассматривались различными авторами в ряде теоретических 
и экспериментальных работ [4-7].  Эмпирические формулы оценок спектральных 
уровней сейсмических шумов и установившиеся модели их генерации для рас-
чётов спектральных портретов дают лишь общие представления. Поэтому для 
конкретного района более достоверными будут результаты одновременных на-
турных измерений прибрежных  морских и сейсмических шумов, поскольку они 
дают более надёжные данные для конкретных морских пляжей, перспективных  
для установки сейсмоакустических систем  сигнализации и охраны

Для исследования изменчивости помеховой обстановки в условиях  галечного 
пляжа был создан сейсмоакустический измерительный стенд, размещенный на 
южной оконечности Сухумского мыса. На рис. 1  представлена форма береговой 
линии в месте постановки макета и схема расположения приемных элементов  на 
дне и на пляже.

Рис. 1.  Место постановки измерительного комплекса 1,2,3 – донные гидрофоны; 
4,5,6 –  гидрофоны в скважинах; 7, 8, 9 – геофоны (сейсмоприемники);  10 – волнограф

Стенд обеспечивает возможность регистрации морских и сейсмических шумов 
с помощью разнесённых вдоль прямой перпендикулярной к берегу трёх гидрофо-
нов, установленных на дне, трёх гидрофонов, установленных в скважинах на бе-
регу ниже уровня моря и трёх геофонов на берегу на трубах скважин и струнного 
волнографа. На рис. 2 представлена схема размещения датчиков. Синхронно во 
время регистрации шумов выполнялась запись высоты морской волны на струн-
ном волнографе.

Сигналы от звукоприемников, усиленные  многоканальными усилителями че-
рез многоканальный фильтр поступают на входы  АЦП и в цифровом регистри-
руются на жестком диске ПВМ. На рис .2 номера каналов совпадают с номерами 
приемников.

 Место постановки макета сигнально-охранной системы  характеризуется сле-
дующими особенностями:

- мыс резко выдается в море, имеет овальную форму. Такая конфигурация мыса 
обеспечивает одновременный подход морских волн к берегу и накат на пляж под 
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различными углами. На рис 1 видно, как волны (белая пена) охватывают всю бе-
реговую линию мыса.

-  подводный рельеф у уреза воды на всем протяжении береговой линии мыса 
сравнительно одинаков, что приводит к «обрушиванию» волн практически на 
одинаковом расстоянии от берега,

- участок расположения макета измерительной системы благодаря конфигу-
рации побережья открыт только для волн южной четверти от ЮВ до ЮЗ, причем 
ветровая волна наблюдается от ЮВ и ЮЗ, а зыбь, особенно крупная, от Ю и ЮЗ. 
Это  ограничивает разнообразие источников  динамической помехи тремя преоб-
ладающими направлениями подхода волн – ЮВ, Ю, ЮЗ,

- источники шумов распределены  в пространстве и времени, так как подход 
одной и той же волны к берегу к различным участкам места постановки систе-
мы не одновременный. Морской или сейсмический шум в условиях конкретного 
галечного пляжа Сухумского мыса – результат сложения акустических и сейсми-
ческих колебаний, порождаемых действием множества источников, распределён-
ных по дуге образованной линией берега. 

  Время   записи   многоканального   шума   выбрано    равным 5-ти минутам (ΔТ 
= 300 с).  Диапазоны частот регистрации сигналов выбраны в пределах ΔF = 0 - 100 
Гц и  ΔF= 0 - 1000 Гц. Оцифровка сигналов производилась с частотой f кв = 4000 Гц. 
Из 5-минутных записей выбирались реализации длительностью ΔТ = 60 секунд 
(240 000 отсчётов), из которых делались скользящие выборки  длительностью 2 с 
(8192 отсчётов), подвергающиеся обработке с использованием БПФ с окном Чебы-
шева или Хеннига со сдвигом в 1с.   Вычислялся  мгновенный спектр мощности, 
который усреднялся в пределах длины выбранной 1-минутной  реализации по 58 
выборкам. 

Во время записи шумов с помощью волнографа производилась регистрация 
волнения. Время   записи   высоты волны с помощью волнографа выбрано    рав-
ным также  5-ти минутам (ΔТ = 300 с). При обработке полученных записей полу-
чали оценки среднего значения высоты волн Нср и максимальной высоты волны 
Нмах. Для волнограмм рассчитывались   энергетические спектры  в диапазоне  0 
– 1 Гц для анализа динамики энергетических спектров сейсмических и морских 
шумов.

 

 Рис.2. Схема размещения звукоприёмников 1 - 3 на дне моря, 4 – 6 – в скважинах и 
сейсмоприемников 7 – 9 на трубах скважин
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                            Рис. 3                                                                          Рис. 4 

На рис. 3 показаны энергетические спектры морского шума, измеренные в 10 м 
от линии прибоя при различных высотах волнения.  На рис. 4 представлены спек-
тры волнения, полученные при обработке  зарегистрированных сигналов волно-
графа при максимальной высоте волны Нмах = 2,9 м и средних значениях волне-
ния Нср = 1,43 м, Нср = 1,18 м; 

  Для удобства сравнения спектров шумов, принятых гидрофонами и геофона-
ми, для гидрофонов был принят показатель энергии в дБ относительно 10-6 Па/
Гц0,5 для геофонов – в дБ относительно  10-12 м/с /Гц0,5.

Предварительный анализ спектров шумов моря позволил утверждать, что про-
цесс шумообразования в переходной полосе от моря к берегу носит локальный 
характер и зависит не только от характеристик дна и побережья, но и существенно 
зависит от изменчивости гидрометеорологических процессов.  Тем не менее, шум 
моря (прибоя, наката, обрушения волн) является консервативным для конкретной 
акватории и может служить индикатором при исследованиях с применением под-
ходов томографии.

Список литературы

Научно-технический отчёт “Адаптация сейсмоакустических средств наблюдения к ме-
сту их установки”. Руководитель темы В.П. Дёмкин. Международный университет 
природы общества и человека. Дубна, 2007 г.

Медведовский В.В., Толстоброва Т.Г. Океанологическая характеристика акватории Су-
хумского филиала Акустического института. Вопросы кораблестроения, серия: 
гидроакустика. 1974.

Фурдуев А.В. О новых способах подводного акустического мониторинга. Акустика оке-
ана. Доклады VIII школы – семинара акад. Л.М. Бреховских. Москва, ГЕОС, 2000. 
с 25-29.

Бардышев В.И. Подводные шумы прибоя у морских побережий разного типа. Акустиче-
ский журнал. Том 54. № 6., 2008. С. 938-948.

Научно-технический отчет по НИР «Тритон – С» «Исследование сигнально-помеховой 
обстановки в районе перехода суша-море применительно к разработке пассив-
ной сейсмогидроакустической системы наблюдения», Гидрофизический инсти-
тут АН Абхазии, Сухум, 2007. 



145

Дбар* Р. С., Медведовский** В. В., Жиба Р. Ю.*

МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ АБХАЗИИ НА 
ПРИМЕРЕ ОЗ. СКУРЧА

 
  

 *Институт экологии АН Абхазии
 **Гидрофизический институт АН Абхазии

Из-за морфологических особенностей черноморского побережья Абхазии на 
левобережье устьевых участков крупных рек (Бзыби, Гумисты и Кодора) обра-
зовались как рукотворные, так и природные водоемы – озера Инкит, Маяцкое и 
Скурча. Несмотря на свой почтенный возраст эти озера, как и остальные водные 
объекты Абхазии в силу объективных факиров малоизучены и малоосвоены. Раз-
витие экономики нашей Республики в последние годы требует от исследователей 
более детального подхода к изучению возможностей использования природных 
ресурсов без нанесения ущерба окружающей среде. Эти два противоречивых тре-
бования требуют комплексного подхода к анализу возможности использования 
водных объектов в народно-хозяйственных целях с сохранением при этом ланд-
шафтов и рекреационных ресурсов в регионе, сохранения флоры и фауны в этих 
водных объектах.

Рассмотрим особенности мониторинга водных объектов Республики Абхазия 
на примере оз. Скурча исходя из реалий насущных требований экономики, воз-
можностей исследовательского потенциала республики и требований по охране 
окружающей среды.

Оз. Скурча было выбрано исходя из следующих соображений. Увеличение 
транспортных потоков на юге Российской Федерации столкнулось с проблемой 
нехватки портовых возможностей. Морскими воротами юга России в настоящее 
время является только новороссийский порт, который перегружен столь большим 
грузовым потоком. Кроме того климатические условия новороссийского порта, 
особенно в зимний период, уменьшают его пропускную способность. Туапсин-
ский морской порт специализирован для транспортировки нефтепродуктов. Стро-
ительство новых портов ограничено с одной стороны конфигурацией кавказского 
берега Черного моря (отсутствие глубоких бухт и заливов, за исключением Це-
месской и мелководной Геленджикской бухт), с другой стороны проблемой сохра-
нения и поддержания высокого уровня экологической безопасности курортной 
зоны черноморского побережья Кавказа. Со времен СССР периодически «всплы-
вала» идея обустройства современного закрытого от волнения морского порта на 
Кодорском мысу на искусственном водоеме – оз. Скурча, но далее эскизных про-
ектов дела не двигались. Постоянных исследований динамики гидрологического 
и гидрохимического режима озера не было [1]. 

В последнее время (2011-2012 г.г.) благодаря финансовой поддержке ООО 
«Компания нерудные материалы». ООО «Абазойл» и Государственного экологи-
ческого фонда РА Гидрофизическим институтом АНА, Институтом экологии АНА 
и Абхазским государственным центром экологического мониторинга выполнен 
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комплекс работ по картографированию дна озера, исследованию его гидрологи-
ческого и гидрохимического режимов, выданы рекомендации по рациональному 
использованию ресурсов озера. 

Оз. Скурча – это искусственный водоем (бывший карьер по добыче инертного 
материала) расположен на первой левобережной террасе р. Кодор. На рис.1 пока-
зан общий вид озера Скурча. 

Территория вокруг озера является равнинной с незначительными колебани-
ями высот и общим уклоном в сторону Черного моря. В геологическом плане эта 
территория сложена аллювиальными речными и континентальными, в меньшей 
мере и морскими (в прибрежной полосе) терригенными отложениями четвертич-
ного периода. Породы представлены несортированными терригенными образо-
ваниями: валуно-галечники, галечники, мелкогалечники, пески, гравий, реже пес-
чанистые глины и суглинки в единичных случаях глины на глубоких горизонтах. 
Выделено 3 инженерно-геологических элемента (слоя):

ИГЭ-1. Почвенный слой. Песчано-землисто рыхлая масса, с включе нием гальки 
и гравия. Мощ. 0,1-0,15м. Объемный вес Vн- 2,0г/см3

ИГЭ-2. Валуно-галечник местами переходящий в мелкогалечник. Порода рых-
лая, в откосах неустойчивая серого цвета, влажная. Мощ.5,0-б,0м. Объемный вес 
Vн= 2,2 г/см3. Коэффициент пористости =0,68. Угол внутреннего трения <рн-16° Сце-
пление – 0,01. Модуль деформации =120. Расчетное сопротивление R0= 1,7кгс/см3

ИГЭ-3. Валуно-галечник местами переходящий в мелкогалечник. Порода 
уплотненная, в откосах неустойчивая серого цвета, влажная. Мощ. свыше 40м. 
Объемный вес =2,4гр/см3 Коэффициент пористости = 0,62. Угол внутреннего тре-
ния рн= 26° Сцепление – 0,01. Модуль деформации = 172. Расчетное сопротивление 
Ro=2,4 кrc/cм2.

В этой местности распространены безнапорные грунтовые воды, питаемые 
атмосферными осадками и подрусловыми водами р. Кодор. Залегания зеркала 
грунтовых вод находится на глубине 0,5 – 1,2м от земной поверхности. Грунтовые 
воды проявляют слабую агрессивность к железобетону [2].

В процессе выполнения комплексного обследования была выполнена бати-
метрическая съемка озера и составлена карта глубин (см. рис.2). Во время то-
пографических работ было установлено, что выборка инертного матери ала из 
озера ранее велась неравномерно. По этой причине дно озера морфологи чески 
холмистое. 

Площадь зеркала озера около 190 га, преобладающие глубины – 10 – 15 м, мак-
симальная глубина 27 м. От моря отделен перешейком шириной около 100 м. Вода 
в озеро попадает из р. Кодор через рукав и из ирригационных каналов с располо-
женных к северу от озера заболоченных территорий. С запада и востока непосред-
ственно к озеру примыкает лесной массив. 

С запада и востока озеро окружено живописной сосновой рощей. Морской пляж 
широкий до 30-40 м сложенный крупным песком, мелкой галькой, мелкобитой 
ракушкой образует перемычку между озером и Черным морем. Уровень в озере 
всегда выше уровня моря. При поднятии уровня на 1,8 м от среднего происходит 
прорыв береговой перемычки и слив воды из озера. Во время жаркого периода, 
когда озеро изолировано от моря и водообмен между морем и озером происхо-
дит через подземные воды в озере наблюдается явление 2замора», характерное 
для лиманов северо-западной части Черного моря. При этом повышается соле-
ность нижних слоев, у дна появляется сероводород, а кислород практически у дна 
отсутствует. При таких явлениях происходит массовая гибель ихтиофауны озера. 
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Жизнедеятельным остается слой от поверхности до глубины 4-5 м. В этот период 
озеро становится уменьшенной моделью Черного моря.

В настоящее время ООО «Компания нерудных материалов» провела ряд гидро-
технических мероприятий по оздоровления ситуации в озере. Один из небольших 
рукавов р. Кодор направлен в озере, при чем сила потока ограничивается шлюзом 
в месте забора воды, периодически производит расчистку прохода для слива воды 
из озера в море. Так как в настоящее время уровень воды в озере всегда выше 
чем в море, то из-за гидравлического подпора прекратилось поступление соленой 
морской воды из мор в озеро через подземные пути. Это привело к улучшению 
экологической обстановки в озере, что позволило в свою очередь произвести его 
зарыбление ценными породами рыб.

Гидрохимический состав воды в озере зависит от уровня грунтовых вод, уровня 
воды в р. Кодор, погодных условий (температура воды и воздуха, осадки, испаре-

Рис. 1. Общий вид озера 
Скурча с высоты птичьего 
полета. Снимок предостав-
лен Госкомитетом РА по 
экологии и природопользо-
ванию

Рис.2. Батиметрическая 
карта оз. Скурча.и прилега-
ющего участка моря. Работа 
выполнена в Гидрофизиче-
ском институте АН Абхазии
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ние и т.п.), волнового гидравлического подпора со сторон моря, интенсивности 
земледелия на землях, расположенных севернее озера. Вода в озере достаточно 
минерализована – общая минерализация меняется в пределах 5 – 17 г/л, при рН 
от 8,5 на поверхности до 7,2 у дна. В табл. 1 приведены гидрохимические харак-
теристики воды в оз. Скурча, выполненные Абхазским центром экологического 
мониторинга в послевоенный период.

При принятии решения о дальнейшем использовании оз. Скурча необходимо 
очень осторожно, так как ошибочное решение может привести к необратимым 
негативным экологическим процессам. Если вопрос использования оз. Скурча в 
рекреационных как зону отдыха базу экологического туризма, оздоровительно-
спортивную базу и т.п. не вызывает сомнений, то вопрос вызывает ряд сомнений, 
некоторые из которых рассмотрим нижею

За строительство порта в акватории оз. Скурча:
 а) Насущная необходимость иметь РА всепогодный закрытый от штормов всех 

направлений глубоководный порт, позволяющий принимать суда большого тон-
нажа и позволяющий вести не только грузовые операции, но и вести ремонтные 
работы не зависимо от погодных условий. Может быть вынесен за черту города 
Сухумский судоремонтный завод. Появятся рабочие места для жителей Адзюбжи 
и прилегающих селений. 

б) Будет осушена болотистая местность северо-восточнее озера. 
в) Не потребуется больших затрат на восстановление железнодорожная ветка 

от ст. Адзюбжа до озера.
Против:а) Необходимо произвести расчет экономической потребности порта 

для РА. Его окупаемость, товарооборот и т.д., чтобы не расходовать немалые сред-
ства зря. 

б) Необходимо просчитать затраты на природоохранные мероприятия (очист-
ные сооружения, соответствующие службы). Так как даже единичный аварийный 
сброс загрязнителей (например, нефтепродуктов) может привести к экологиче-
ской катастрофе на озере и прилегающих морских пляжах.

При строгом выполнении природоохранных мероприятий водоем может быть 
использован как порт, база и место проведения соревнования для гребных и па-
русных судов, а живописные окрестности озера для рекреационных и туристиче-
ских целей.

Таблица 1.

Результаты анализа воды из оз. Скурча [3]

Август 2010 г. Август 2011 г.
Глубина м Глубина м

0 6 20 0 7 (дно)
рН 8,7 7,4 7,2 8,6 7,8
Общая минерализация, мг/л 5450,4 9745,7 11329,8 13607,1 17358,3
Аммиак (NH4

+), мг/л 0,0 0,8 2,0 0,52 0,52
Натрий и калий (Na++K+), мг/л 1654,2 2935,4 3570,0 4330,1 5573,9
Кальций (Ca2+), мг/л 96,2 140,3 148,3 190,4 235,5
Магний (Mg2+), мг/л 226,0 469,1 454,5 480,0 589,4
Железо общее (Fe 2++Fe 3+), мг/л 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
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Гидрокарбонаты (HCO3), мг/л 178,8 268,7 280,7 218,1 215,1
Хлориды (Cl), мг/л 2817,2 5423,2 6221,4 6937,5 8843,0
Сульфаты(SO4

2), мг/л 474,0 507,5 649,0 1450,0 1900,0
Нитраты (NO3), мг/л 3,8 1,0 3,9 0,4 0,9
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Ласурия Р. А., 
Абхазский гос. ун-т, профессор, чл.-корр. АН Абхазии

АСИМПТОТИКА ПРИБЛИЖЕНИЯψ –ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫХ НА СФЕРЕ ФУНКЦИЙ

Исследуются аппроксимационные характеристики классов ψ -дифференци-
руемых на сфере функций. Приводится асимптотика приближения функций этих 
классов. 

Пусть ( )
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состоит из сужений на сферу 1−mS  однородных гармонических полиномов (сфери-

ческих гармоник) степени k от переменных mxx ,...,1 .

Через ( ) ( )xY k
j , kaj ≤≤1 , будем обозначать элементы ортонормированного ба-

зиса в kH . Таким образом, любая функция ( ) ( )1
2

−∈ mSLxf  однозначно предста-

вима в виде  суммы сходящегося в ( )1
2

−mSL  ряда Фурье-Лапласа 

[ ] ( ) ( ) ( ) ( )∑ ∑∑
∞
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∞

==

==
0 01

,
k k
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j

k
j xfYxYcfS
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,                                   (1)

где

dS( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )xxYxffcc k
j

S

k
j

k
j

m
∫
−

==
1

– коэффициенты Фурье-Лапласа функции ( )xf , ( )xfYk ,  – проекция ( )xf  на 

подпространство kH  сферических гармоник степени k.

Пусть D – оператор Лапласа-Бельтрами на сфере 1−mS . Его можно рассматри-

вать как мультипликаторный оператор, действующий по формуле

dS

( ) ( ) ( )xfYmkkxY kk ,2, −+=Df , 1−∈ mSx , { },...1,00 =∈Nk .

Дробные степени оператора D определяются с помощью равенства

( ) ( )[ ] ( )xfYmkkxfDY kk ,2, αα −+= , { }0, >∈=∈ + ααα RR .

Далее через ( ) kk Hxz ∈ , обозначаются зональные сферические гармоники, за-

висящие только от ( )0, xxd=θ  – сферического расстояния между точкой 1−∈ mSx  

и точкой ( ) 10 1,0,...,0 −∈= mSx , определяемые равенствами
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где 0cos xx ⋅=θ  – скалярное произведение векторов OX, OX0  в mR  (О – начало 

координат), ( ) ( )tPk
λ , [ ]1,1−∈t  – полиномы Гегенбауэра, ортогональные на отрезке 

[ ]1,1−  с весом ( ) 2
1

21 −
−

λt , 
2

2−
=

mλ . Тогда сферические гармоники ( )⋅,fYk  могут 

быть представлены в виде свёртки

dS( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )∫
−

′′⋅′==
1

*,
mS

kkk xxxzxfxzfxfY , 1−∈ mSx .                      (2)

Более подробная информация о сферических гармониках содержится в книгах 

[1,2].
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Будем также рассматривать пространство ( )1−mSC  всех функций, непрерывных 

на сфере, с нормой

( ) ( )xff
mm

SxSC 11 max
−−

∈
= .

Целью данной статьи является распространение результатов работы [5] на слу-
чай рядов Фурье-Лапласа по сферическим гармоникам от функций заданных на 
сфере 1−mS .

Пусть ( )tψ  – произвольная функция, определенная при всех +∈Rt , 

dS

( ) 0
0
1

=
ψ

df
, 

( ) 0≠tψ , { },...2,1=∈Nk . Отправляясь от ряда (1), предположим, что ряд

    ( ) ( )∑
∞

=0
,1

k
k xfY

kψ
, 1−∈ mSx ,   (3)

является рядом Фурье-Лапласа функции из ( )1−mSC , которая обозначается ( )xf ψ  

и называется ψ -производной функции ( )xf  по аналогии с π2 -периодическими 

функциями [3] (см., также, [4]). Таким образом имеем

( ) ( ) ( )xfYxfY
k kk ,,1 ψ

ψ
= , 1−∈ mSx ,                                   (4)

Множество функций ( ) ( )1−∈ mSCxf , удовлетворяющих таким условиям, обо-

значается через ( )1−mSCCψ . Если ( ) ( ) ( )[ ] αψψ −−+== 2, mkkmkk , +∈Rα , то по 

определению полагаем ( ) ( )11 −− = mm SCWSCC αψ .

Пусть, далее, метод суммирования ( )Λ,fU n , Nn∈ , ряда Фурье-Лапласа (1) 

функций класса ( )1−mSCCψ  задан матрицей действительных чисел ( )n
kλ=Λ , 

0Nk ∈ , Nn∈ , причем
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kn xfYxfUS λ , 1−∈ mSx ,

а ( )nµ , Nn∈ , определяет последовательность мультипликаторов ( ) ( ){ }n
k

n µµ =  в 

пространстве ( )1−mSC , т.е. ряд

( ) ( )xfYk
k

n
k ,

0
∑
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µ

является рядом Фурье-Лапласа некоторой функции ( ) ( )1,,~ −∈ m
n SCxfU µ  и 
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−−−
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==

mmm SCn
fSCSC

n

M

n xfU µµµ .

Если ( ) ∞<
∈ M

n

Nn
µsup , то последовательность ( )nµ  называется равномерно огра-

ниченной в пространстве ( )1−mSC .
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Пусть ( ) 0≠kiψ , 
( ) 0
0
1

=
ψ

df

i

, 2,1=i , Nk∈ , – произвольные функции. Аналогич-

но случаю тригонометрических рядов Фурье [3, с. 35], будем говорить, что вели-

чина 1ψ  С – предшествует величине 2ψ , и записывать 21 ψψ
C
≤ , если из включения 

( ) ( )12 −∈ mSCCxf ψ  следует существование ( ) ( )11 −∈ mSCxf ψ . В этом случае спра-

ведливо соотношение
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Следовательно, ( ) ( )11
2

1 −∈ mSCCxf ψ
ψ

ψ , ( ) ( )12 −∈∀ mSCCxf ψ .

Лемма 1. Пусть ряд 
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                                                    (5)

является рядом Фурье некоторой зональной функции ( ) ( ) ( )1~ −∈= mSLDxD θψψ , 
df
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kk
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ψψ = , Nk∈ . Тогда ряд
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k
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1 1
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= ψ
                                                (6)

( ) ( )12 −∈∀ mSCCxf ψ  является рядом Фурье-Лапласа некоторой непрерывной на 

1−mS  функции ( )xf 1ψ .

Доказательство. Поскольку  ( ) ( )12 −∈ mSCxf ψ , ( ) ( )1−∈ mSLxDψ , свертка

( ) ( )( )xDfxI ψ
ψ *2= , 1−∈ mSx ,
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является непрерывной функцией. Рассматривая для нее ряд Фурье-Лапласа, на 
основании свойств свертки, находим
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Отсюда следует, что ряд [ ]IS  совпадает с рядом (6).

Замечание. Если 
( )
( ) ( )[ ] α

ψ
ψ −−+≡ 2

1

2 mkk
k
k

, +∈Rα , то ряд (5), согласно ре-

зультатам работы [6], является рядом Фурье зональной суммируемой функ-

ции ( ) ( )θψψ DxD ~= . Значит, в этом случае, всегда 21 ψψ
C
≤ . В частности, когда 

( ) ( )[ ] 121
αψ −−+= mkkk , ( ) ( )[ ] 222

αψ −−+= mkkk , +∈R21,αα , из доказанного 

выше следует, что если 12 αα > , то 21 ψψ
C
≤ .

В дальнейшем нам также понадобится следующий факт.

Лемма 2. Для любой функции ( ) ( )1−∈ mSCxf

   
( ) ( ) ( )1,,~

1
îxfU

mSCn =
−

µ , ∞→n ,                                       (7)

тогда и только тогда, когда последовательность мультипликаторов ( )nµ  равно-

мерно ограниченна в C(Sm-1) и 0Nk ∈∀  ( ) ( )1în
k =µ , ∞→n .

Доказательство. Если выполнено (7), то ( ) ( )1−∈∀ mSCxf

   
( ) ( ) ( )11

,,~
−−

≤ mm SCSCn fKxfU µ , 0>≡ constK ,

следовательно, ( )nµ  – последовательность мультипликаторов, равномерно огра-

ниченная в C(Sm-1). Полагая в (7) ( ) ( )xTxf = , где ( )xT  – полином по сферическим 

гармоникам получаем, что ( ) ( )1on
k =µ , ∞→n  0Nk ∈∀ .

Обратно, если ( )nµ  – последовательность мультипликаторов, равномерно огра-

ниченная в C(Sm-1), то 

( ) ( ) ( )11
,,~

−−
≤ mm SCSCn fKxfU µ , ( )1−∈∀ mSCf .
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Тогда для любого сферического полинома ( )xT , 1−∈ mSx

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ≤+−≤
−−− 111

,,~,,~,,~
mmm SCnSCnSCn xTUxTfUxfU µµµ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )11 ,,~
−− +−≤

mm
SCnSC

xTUxTxfK µ .

Первое слагаемое можно сделать сколь угодно малым за счет надлежащего 

выбора полинома ( )xT . Учитывая, что при любом достаточно большом n сумма 

( )µ,,~ xTU n  содержит постоянное число членов, в силу условия ( ) 0→n
kµ  ( )∞→n , 

0Nk ∈∀ , заключаем, что

( ) ( ) ( )1,,~
1

îxTU
mSCn =
−

µ , ∞→n .

Лемма 2 доказана.

Перейдем к формулировкам основных утверждений.

Теорема 1. Пусть ( )tsψ , rs ,...1= , Nr∈ , – система произвольных функций, 

определенных при всех 0>t , ( ) 0
0
1

s

=
ψ

df
, ( ) 0>ksψ , Nk ∈ , ( )nsϕ , rs ,...1= , Nn∈

, – произвольная система последовательностей действительных положительных чи-

сел, ( )n
kλ=Λ , 0Nk ∈ , Nn∈ , – матрица действительных чисел, элементы которой 

удовлетворяют асимптотическому равенству

  

( ) ( )
( )

( )
( )∑

=








+=

r

s r

r

s

s
s

n
k k

no
k
nb

0 ψ
ϕ

ψ
ϕ

λ , ∞→n ,                                  (8)

где sb , rs ,...1,0= , – некоторые действительные числа, 
df
10b = . Пусть, далее,

 

df( ) ( ) ( ) ( )
( )

( )
( )n
k

k
nb

r

r
r

s s

s
s

n
k

n
k

n

ϕ
ψ

ψ
ϕ

λµµ 







−== ∑

=0
, Nn∈ , 0Nk ∈ ,                         (9)

порождает последовательность мультипликаторов, равномерно ограниченную в 

C(Sm-1). Тогда если

r

C

s ψψ ≤ 1,...1 −=∀ rs ,

то для любой функции ( ) ( )1−∈ mSCCxf rψ  равномерно по 1−∈ mSx  имеет место 

асимптотическое равенство

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )∑

=

+=−Λ
r

s
rssn noxfnbxfxfU s

1
,, ϕϕ ψ , ∞→n .                  (10)
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Учитывая приведенное выше замечание, в сочетании с теоремой 1 получаем ут-

верждение, содержащее асимптотику приближения функции классов ( )1−mr SCW .

Теорема 2. Пусть ( ) ( )[ ] s
s mkkk −−+= 2ψ , Nk ∈ , ( ) ( )[ ] s

s mnnn −−+= 2ϕ , 

rs ,...,2,1= , Nn∈ , ( )n
kλ=Λ , 0Nk ∈ , Nn∈ , – матрица действительных чисел та-

кая, что 

 

( ) ( )
( )

( )
( )∑

= 




















−+
−+

+







−+
−+

=
r

s

rs

s
n

k mnn
mkko

mnn
mkkb

0 2
2

2
2λ ,                             (11)

где sb , rs ,...1,0= , – некоторые действительные числа, 
df
10b = . Пусть, далее,

df
( ) ( ) ( ) ( )

( )
( )
( )

rr

s

s

s
n
k

n
k

n

mnn
mkk

mnn
mkkb

−

=








−+
−+






















−+
−+

−== ∑ 2
2

2
2

0
λµµ , Nr∈ ,           (12)

порождает последовательность мультипликаторов, равномерно ограниченную в 

C(Sm-1). Тогда для любой функции ( ) ( )1−∈ mr SCWxf  равномерно по 1−∈ mSx  имеет 

место асимптотическое равенство

( ) ( ) ( )
( )[ ] ( )[ ]∑

=









−+
+

−+
=−Λ

r

s
rs

s
s

n mnn
o

mnn
xfDbxfxfU

1 2
1

2
,, , ∞→n .      (13)

Равенства вида (10) и (13) для различных классов гладких π2 -периодических 

функций одной и многих переменных рассматривались в работах [5], [7-16].

Справедливо следующее обращение теоремы 1.

Теорема 3. Пусть ( )n
kλ=Λ , ( ) 10 ≡nλ , Nk ∈ , Nn∈ , – матрица действительных 

чисел, задающая последовательность мультипликаторов, равномерно ограниченную 

в C(Sm-1) и выполнены условия (8), (9). Если при некотором Nr∈  для ( ) ( )1−∈ mSCxf  

равномерно по 1−∈ mSx  имеет место асимптотическое равенство

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )∑

=

+=−Λ
r

s
rssn nonxgxfxfU

1
,, ϕϕ , ∞→n .             (14)

где ( ) ( )1−∈ m
s SCxg , rs ,...,1= , то ( ) ( )1−∈ mSCCxf rψ  и ( ) ( )xgxfb ss

s =ψ .

Обращение теоремы 2 вытекает из теоремы 3 и выглядит следующим образом.

Теорема 4. Пусть ( )n
kλ=Λ , ( ) 10 ≡nλ , Nk ∈ , Nn∈ , – матрица действительных 

чисел, задающая последовательность мультипликаторов, равномерно ограниченную 

в C(Sm-1) и выполнены условия (11), (12). Если при некотором Nr∈  для ( ) ( )1−∈ mSCxf  



165

равномерно по 1−∈ mSx  имеет место асимптотическое равенство

 
( ) ( ) ( )

( )[ ] ( )[ ]∑
=










−+
+

−+
=−Λ

r

s
rs

s
n mnn

o
mnn

xgxfxfU
1 2

1
2

,, , ∞→n ,

где ( ) ( )1−∈ m
s SCxg , то ( ) ( )1−∈ mr SCWxf  и ( ) ( )xgxfDb s

s
s = .

Переходим к доказательствам утверждений теорем 1 и 3.

Доказательство теоремы 1. По условию теоремы ряд 

( )

( ) ( )xfY
k k

k r

n
k ,1

0
∑
∞

= ψ
µ , 1−∈ mSx

является рядом Фурье-Лапласа некоторой функции ( ) ( )1,,~ −∈ m
n SCxfU µψ , когда 

( ) ( )1−∈ mSCCxf rψ . Учитывая, что 10 =b , 100 ≡=ψϕ , имеем

( )[ ] ( )

( ) ( ) ==∑
∞

=0
,1,,~

k
k

r

n
kn xfY

k
xfUS r

ψ
µµψ

( ) ( )
( ) ( ) ( ) =








−=∑ ∑

∞

= =

xfY
nk

na k
rk

r

s s

s
s

n
k ,1

0 0 ϕψ
ϕ

λ

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) =








−−= ∑∑∑ ∑

∞

==

∞

=

∞

= 010 0
,1,,1

k
k

s
s

r

s
s

k k
kk

n
k

r

xfY
k

naxfYxfY
n ψ

ϕλ
ϕ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 















−−Λ= ∑

=

r

s
ssn

r

xfnbxfxfU
n

S s

1
,,1 ψϕ

ϕ
.

Поскольку ( ) ( )1−∈ mSCxf rψ , 1,...1 −= rs , то ( ) ( )1,, −∈Λ m
n SCxfU . В силу усло-

вия (8) ( ) 0→n
kµ , ∞→n , 0Nk ∈∀ , а потому, на основании леммы 2 находим

( ) ( ) ( )1,,~
1

oxfU
m

r

SCn =
−

µψ , ∞→n . 

Теорема 1 доказана.

Доказательство теоремы 3. Здесь, как и, в частности, в работах [5], [15], вос-

пользуемся приемом, аналогичному приёму Фавара [16]. Пусть сначала 1=r . В 

этом случае в силу (14) имеем

  

( ) ( )
( ) ( )

( )1,,
11

o
n

xfxfU
mSC

n =
−Λ

−ϕ
, ∞→n .                              (15)

Рассмотрим средние Чезаро
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( ) ( )xFYA
A

xF
N

k
kkN

N
N ,1,

0
∑
=

−= δ
δ

δσ , 
2

2−
=>

mλδ ,

где 








 +
=

ν
δνδ

νA ,

для функции 
df

( ) ( ) ( )
( )n

xfxfUxF n

1

,,
ϕ

−Λ
= .

Из условия (8) при 1=r  следует равенство

  

( )( ) ( )
( ) ( )11

1
1

1 ob
n

kn
k +=
−
ϕ

ψλ
, ∞→n                                     (16)

Принимая во внимание (16) и то, что при λδ > , как известно, средние ( )xN ,⋅δσ  

регулярны, на основании (15) имеем 

( ) ( )
( ) ( )

=






 −Λ

−11

,,
mSC

n
N n

xfxfU
ϕ

σ δ

( )( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )
=

−
=

−

∑
=

−
1

,11

11

1

0 mSC
k

n
k

N

k
kN

N

xfY
kn

kA
A ψϕ

ψλδ
δ

( ) ( )
( )

( ) ( )1,,11
1

1

110
oxfxfY

k
A

A mSCm
N

SC
k

N

k
kN

N

===





 −−

∑
=

−
ψδδ

δ σ
ψ

, ∞→n .               (17)

Отсюда, вследствие равенства Парсеваля для сферических гармоник получаем

( ) ( ) ( )∫ ∑
−

=≥
=

−
1

2

0 1

,11
mS

N

k
kkN

N

xxfY
k

A
A

K
ψ

δ
δ dS

( ) ( ) ( )∑
=

−
−=

N

k
SLk

N

kN
mxfY

kA
A

0

2
2
1

2

1
2

,1
ψδ

δ

.

Значит, l∀ , Nl ≤≤0

( ) ( ) ( ) KxfY
kA

Al

k
SLk

N

kN
m ≤∑

=

−
−

0

2
2
1

2

1
2

,1
ψδ

δ

.

Переходя к пределу при ∞→N , имеем

( ) ( ) ( ) ∞<∑
=

−

N

k
SLk mxfY

k0

2
2
1

1
2

,1
ψ

.
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Таким образом, ряд 

( ) ( )∑
∞

=0 1

,1
k

k xfY
kψ

сходится в пространстве ( )1
2

−mSL  к функции ( ) ( )1
2

1 −∈ mSLxf ψ  и 

[ ] ( ) ( ) ( )∑∑
∞

=

∞

=

==
00 1

,,1
11

k
k

k
k xfYxfY

k
fS ψψ

ψ
.

Поскольку ( ) ( )xfxfN →,δσ , ∞→N , ( ) ( )1
2

−∈∀ mSLxf  и 0>∀δ  почти всюду на 

1−mS , вследствие (17) убеждаемся в ограниченности почти всюду функции ( )xf 1ψ .

На основании соотношения (14) при 1=r  имеем

( ) ( )
( ) ( )

( )
=








−

−Λ

−1

1
1

,,
mSC

n
N xg

n
xfxfU

ϕ
σ δ
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( ) ( ) ( )
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=⋅−⋅
−

⋅=
−
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=

−

=

−

1

,,1
1

010 mSC
k

N

k N

kN
k

n
k

N

k N

kN xgY
A

AxfY
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A
δ

δ

δ

δ

ϕ
λ

( )( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
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( )1,,1

1

1
11

1

0
oxgYxfY

kn
k

A
A

mSC

kk

n
k

N

k N

kN =







−⋅

−
=

−

∑
=

−

ψϕ
ψλ

δ

δ

, ∞→n .

Переходя к пределу при ∞→n , с учетом (16) находим

( ) ( ) ( )
( )

=







−⋅

−

∑
=

−

1

,, 1
1

1

0 mSC

kk

N

k N

kN xgYxfY
k

b
A

A
ψδ

δ

( ) ( )[ ]
( )

=−⋅=
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∑
=

−

1

1 ,, 11
0 mSC

kk

N

k N

kN xgYxfYb
A

A ψ
δ

δ

( )
( )

0,
1

1

0
11 =−=

−

∑
=

−

mSC

N

k
k

N

kN xgfbY
A

A ψ
δ

δ

.

Следовательно, ( ) ( )xgxfb 11
1 =ψ . При 1=r  теорема доказана.

Предположим теперь, что теорема справедлива 0rr ≤∀ . Доказательство её при 

10 += rr  получается путем применения предыдущих рассуждений к функции

( ) ( ) ( ) ( )nxfbxfxfU s

r

s
sn

s ϕψ∑
=

−−Λ
0

,, , 1−∈ mSx .
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Отметим, что обратные теоремы типа теорем 3 и 4 для π2 -периодических 

функций одной и многих переменных рассматривались в работах [5, 10, 15].
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                          Хазириши Э. О.

ОБ ОПТИМАЛЬНЫХ КВАДРАТУРНЫХ ФОРМУЛАХ 
ДЛЯ СИНГУЛЯРНОГО ИНТЕГРАЛА

§1. Постановка задачи

Пусть требуется решить операторное уравнение

     Ах=у   (1) 
с входными данными I=(А,у) из некоторого класса J, который будем считать ли-
нейным нормированным пространством с нормой I$< <  и искомым решением х из 
некоторого линейного нормированного пространством X с нормой X$< < . Обычно 
на практике вместо I J!  известна конечная информация об I в виде числового 
вектора IN =IN(I) размерности N, т.е. совокупности N функционалов от I. Когда I 
пробегает J, векторы IN пробегают некоторое множество JN, a решения х пробе-
гают X.

Обозначим через R = M(IN) результат применения метода М решения уравне-
ния (1), который использует имеющиеся входные данные IN. Будем считать, что 
R X! . Тогда разность

                   ( , , , ) ( )M I X R M Ix x xN X N XT < < < <= - = -    (2) 

будет погрешность метода М решения уравнения (1), причем 
 
          ( , , ) ( ( )) ( , , , )sup supM XJ x M I I M I X xN X

x X
N

x X
NT T< <= - =

! !

  (3)

будет наибольшей погрешностью метода М на заданном классе задач (1), а

           Δ(JN,X)=infΔ(M,JN,X)     (4)
где нижняя грань берется по всевозможным методам, будет наименьшей погреш-
ностью на классе имеющихся входных данных JN; и наконец,

   ( ) ( , )infX J XN
J

N
N

T T=     (5)

будет наименьшей погрешностью на классе уравнений (1) среди всех методов, ис-
пользующих N входных данных.

Метод М*, для которого Δ(JN,Х)= Δ(М*, JN,X)   (6)

называется оптимальным по точности при данной информации JN об X.
Если для М имеет место неравенство

  ( , , ) ( , ) ? , ? 0M XJ J XN NT T $= +    (7)

то М называется оптимальным по точности ( с точностью до ? ).



173

Если ? =О(Δ(JN,Х)) или ? =O(Δ(JN,X)), когда Δ(JN,X)0 (N∞), то метод М называ-
ется соответственно асимптотически оптимальным или оптимальным по порядку.

Информация, для которой ( ) ( , )X XJ*
N NT T=  называется оптимальной.

Теорема 1: Справедливы неравенства

    0≤Δ(M,IN,X,x)≤Δ(M,JN,X)   (8)

   0≤ΔN(X)Δ≤(JN,X)Δ≤(M,JN,X)  (9)

Далее займемся нахождением оптимальных(наилучших) квадратурных фор-
мул, для сингулярного интеграла (СИ) с ядром Коши заданной по окружности у 
единого радиуса с центром в начале координат

   
( )

,S
i t

d
t1 !

r x
{ x x

c=
-

{

c

#   (10)

Речь идет об оптимизации методов по точности для различных классов функ-
ций , ,W LH C Lr

n p
1  и т.д.

Обозначим через ? ( , )t,n r2 {  тригонометрический интерполяционный 
сплайн порядка r дефекта 1. Положим сперва, что W LHr

n
1!{ , т.е. C( )r !{  и 

( ) ( )t t L t t( ) ( )r r $; ;# ; ;{ {- -l m l m  на t t
,

l m. Верна следующая теорема

Терема 2: Справедливы соотношения
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Рассмотрим теперь более узкий класс функций F c
t  в которой входят функции, 

аналитически продолжимые в кольцо z1 1#; ;
t

t  и ограниченные по модулю 

константой С на границе этого кольца. Представим φ(t) в виде ряда Лорана
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Теорема 3: Имеют место следующие соотношения:
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Теорема 4: При условии, что F c!{ t , оптимальный по точности метод M*
2  вы-

числения СИ (10), дается формулой

   S t tk
k

k

n

k
k

k n0

1

.{ a a-
= =-

-

/ /   (15) где αK дано в (13).

При этом погрешность оценивается соотношением

( , , ) ( , , , )S F S M F C2
1

1*
K n

n c
K n

n c

n2 $T Ta a
t t

= =
-

t t- -
" ", ,   (16)

Если рассматривать класс задач GA
o
f  в который входят всюду аналитически про-

должимые функции (за исключением 0 и ∞ ), для которых

  ( ) , , ,z A e e0 2 718( ) z 2; ;# .{ f; ;
f
o f+    (17) 

Аε может расти неограниченно, когда ε0[].

Теорема 5: При условии, что GA!{ o
f,оптимальный по точности метод вычис-

ления φ и Sφ дается соответственно формулами

  tk
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k n

n

.{ a
=-

/ , S t tk
k

k

n

k
k

k n0

1

.{ a a-
= =-
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/ /     (19)

причем справедливо соотношение

  ( , , )S G A
k

e2
( )

k n

n
A

k n

k

T
; ;

a =
2; ;

; ;
o

f

o f

-

+

f" , c m/    (20).
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                                                                                        Айба И. Г.                                                                                         
                                                              ст.н.с. НИИСХ АНА       

ВИНОГРАДАРСТВО –  ИСТОКИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  В АБХАЗИИ

Абхазия с древнейших времен является очагом растениеводческого много-
культурья. Факт произрастания на территории Абхазии винограда с древнейших 
времен подтверждается данными древних источников (Ксенофонт, Страбон), ис-
следователями Сухумского ботанического сада А.А. Колаковским, А.К. Шакрыл.
[1]. Ш.Д. Инал-ипа отмечал, что вино имело большое хозяйственное значение, оно 
было одним из важнейших объектов торговли. В середине XIX в. вино вывозилось 
из Сухумского порта, составляя свыше 28 процентов общего вывоза. По некото-
рым статистическим данным, в 1908г. в Абхазии под виноградниками было за-
нято 18501 десятина земли и получено было с этой площади 1057227 пудов вина, а 
в 1910г. с площади 18524 десятин – 1967405 пудов.[2]. Абхазское виноделие совет-
ского периода развивалось интенсивно, к примеру, в 1965г. валовой сбор составил 
9,0 тыс.т., а площадь виноградных насаждений по всем категориям хозяйств 5,0 
тыс.га. Среднегодовое производство винограда за период 1977-1981 гг. во всех ка-
тегориях хозяйств составляло 32,4 тыс.тонн при средней урожайности 54,2 ц/га .С 
1987- 1991 гг. валовой сбор винограда увеличился на 14,6 % и составил в среднем 
38,3 тыс.тонн при средней урожайности 63,5 ц/га.[3]. 

С 1992-1997 гг. наблюдается деградация отрасли, сокращение площадей вино-
градных насаждений и валового сбора в сельскохозяйственных организациях со-
ставило 85 %. В 1998г. в структуре площадей виноградные плантации составили 
3,2%. [4]. . С 2007 по 2011гг. объем производства винограда в Абхазии увеличился 
на 30% и составил более 5тыс.т.

Динамика развития отрасли выражена в закладке новых площадей виноград-
ников, реновации насаждений преимущественно высококачественным посадоч-
ным материалом, что отражается на развитии виноградовинодельческой отрасли. 
В основе экономического развития лежит процесс воспроизводства, способствую-
щих положительный изменениям на внутреннем и внешнем рынках.

Природный потенциал Абхазии благоприятен для возделывания технических и 
столовых сортов винограда различного срока созревания. Абхазские вина по каче-
ственному составу могут составить конкуренцию популярным винам.

Виноградарство, как один из притоков экономической реки государства, не ис-
сякаем, т.к. эмпирический фактор генетической памяти в этой области , сам по 
себе обречен на успех.

Учитывая данную особенность, на современном этапе, системный подход мо-
жет быть основан: 

– на сохранении национальных основ – традиций землепользования, уважения 
к труду, чувство хозяина на земле;
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 – в области экономики сельского хозяйства – форме частного, малого предпри-
нимательства, но также развитие крупного национального бизнеса, работающих 
на престиж и благо страны;

Абхазскому виноделию необходимо:
1) возрождать местные сорта винограда и зарекомендованные европейские;
2) производство марочных и ординарных вин, с целью оборота и окупаемости 

финансовых вложений;
3) освоения внешнего рынка экологически чистым продуктом;

Виноградовинодельческая отрасль агропромышленного комплекса капитало-
емкая, но доходная, зависит от макро и микроэкономических мер государствен-
ного регулирования, необходимых для поступательного сбалансированного раз-
вития: 

– формирование и функционирование рынка виноградовинодельческой про-
дукции;

– финансирование, кредитование, страхование, льготное налогообложение;
– защита интересов отечественных товаропроизводителей при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности;
– развитие и осуществление научных, технологических разработок в отрасли, 

реализация технологической и сортовой политики;
– расширенное воспроизводство виноградных насаждений, посредством про-

граммных мероприятий.
 
 Каждая программа – комплекс мероприятий по реализации одной или не-

скольких целей и подцелей развития хозяйства, упорядоченных в виде «дерева 
целей». Оценка и выбор возможных вариантов программ производятся по раз-
ным критериям, например : минимум затрат или времени на реализацию при 
фиксированных конечных показателях и т. п. 

Разработка программы представляет собой продукт, который нельзя использо-
вать повторно, т.к. в АПК, в частности в сельском хозяйстве не бывает двух одина-
ковых ситуаций. Главной задачей программного развития виноградарства явля-
ются максимизация объема конечной продукции и приближение объема и струк-
туры производства продукции к объемам и структуре потребностей в ней. 

 Программно-целевое планирование построено по схеме 1:

 

Результат (модель)

Инструменты

Цели
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При проведении программных мероприятий необходимо определить произ-
водителя, финансирование, учитывать систему мер государственного регулиро-
вания.

 Организация интересов частных хозяйств в разрезе, экономической стратегии 
развития АПК возможна благодаря системе мер государства. Рыночная органи-
зация хозяйства наиболее приспособлена для сочетания личных и общественных 
экономических интересов, однако способна функционировать лишь при наличии 
определенных условий, создаваемых государством. [5]. 

 Сегодня государство проводит работу, по развитию сельского хозяйства вы-
раженную в кредитах малому бизнесу; финансировании, согласно Комплексного 
плана социально-экономического развития; расширении законодательной базы 
невысоком налогообложении, в частности налоги на землю в сельскохозяйствен-
ных районах ниже, чем в курортной зоне и т.д.

В алгоритм программных мероприятий входят:
1. развитие питомниководческой базы, с целью, в первую очередь, восста-

новления местных сортов;
2. микрозональное хозяйственное районирование и инфраструктурное 

размещение направленное на сокращение общих издержек, что отразится на 
себестоимости продукции;

3. улучшения госконтроля качества продукции, экологического монито-
ринга;

4. восстановлении и развитии абхазского вина – национального продукта 
– как бренда республики;

5. обеспечение населения свежим столовым виноградом и отрасли пере-
рабатывающей промышленности сырьем.

 
Учитывая принцип районного административного деления в республике, пред-

ставим схему модели организации системы.

схема № 2 

 Модель 
(организация) 

Виноградное хозяйство 
(Гудаутский район) 

Виноградное хозяйство  
(Гулрыпшский район) 

Виноградное хозяйство  
(Очамчырский район) 

Питомник Производство вин  
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           Sn       3 
 критерий региональнозначимости Кр = _____ = ___ = 0,42 
            S        

 7

 
 Sn – количество территориальных единиц входящих в программу
 S – общее число территориальных единиц.

 
 Социальные последствия реализации программы заключаются в создании до 

400 рабочих мест, что скажется на устойчивом развитии сельскохозяйственной 
территории, инфраструктуры села, повышении уровня жизни сельского населе-
ния, а также росте его платежеспособности и улучшения условий труда. 

Развитие питомниководческой базы будет способствовать сокращению затрат-
ной закладки виноградников в части саженцев. Надо отметить, что некоторые 
аборигенные сорта винограда вступают в плодоношение на 3-й год, что сократит 
расходы. 

 1-й этап включает создание базы, с целью частичного возврата вложений и 
финансирования 2-го этапа, а также, возможного расширения угодий до 1000 га.

 
Схема №3. Прогнозируемая урожайность 

Виноградовинодельческая отрасль имеет высокую социально-экономическую 
значимость: 

– занятость и доходы населения (100 га виноградников создают не менее 40 
рабочих мест); 

– основной источник формирования налогооблагаемой базы (прибыль с 1 га 
винограда в структуре практически всех видов растениеводческой продукции за-
нимает 38%);[ 

– обеспечение отечественной продукцией курортной сферы; 
– производство вин с органолептическими качествами, превосходящими им-

портную продукцию; 
– достижения уровня угодий и валового сбора 1990г. 

Прогнозируемая урожайность

0
10
20
30
40
50
60
70

4-5 год 8 10 и выше

периоды

%
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Таким образом, динамика развития виноградовинодельческого производства 
определяется множеством факторов: имеющимся производственным потенциа-
лом, состоянием внешней среды, экономических мер государственного регулиро-
вания, маркетинга. 

В настоящее время одним из прерогативных направлений является развитие 
виноградовинодельческой отрасли АПК, как национального ресурса, в основе ко-
торой лежит производственно – экономическая устойчивость, как наращивание 
возможностей системы, направленной на экономическое развитие республики 
Абхазия. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СЕМЕЧКОВЫХ, КОСТОЧКОВЫХ И ОРЕХОПЛОДНЫХ 

КУЛЬТУР В АБХАЗИИ

Рельеф и климатические условия Абхазии являются благоприятной средой для 
произрастания в диком виде многих плодовых растений. В результате многове-
кового отбора аборигенное население привлекло в сады и окультуривало те пло-
довые растения, которые использовались в приготовлении ежедневной пищи в 
свежем, подвяленном и сушеном виде. Это дикая яблоня, груша, каштан, мушмула 
кавказская, хурма дикая, алыча, кизил, барбарис. Как источник жиров особое ме-
сто занимали и занимают до сих пор у населении Абхазии орехоплодные (грецкий 
орех и фундук)

Богатое формовое разнообразие диких плодовых растении и почвенно-клима-
тические условия в Абхазии послужили одним из факторов для создания НИИСХ 
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АНА на базе бывших опытных станций , филиалов и опорных пунктов сельскохо-
зяйственного профиля . 

Основной целью института является сбор растительных ресурсов, их изучение 
и внедрение в народное хозяйство республики. Для полного объема работы в ин-
ституте проводятся экспедиционные сборы ценных сортов как культурных рас-
тений, так и их диких сородичей по бывшему Союзу и завозятся из других стран в 
виде живых растении, черенков и семян. Кроме того институт проводит большую 
работу по обмену растительным материалом с научными организациями других 
стран. 

В коллекции института в настоящее время изучается более 300 сортов и форм 
фейхоа, инжира, хурмы восточной, киви, алычи, персика, сливы, яблони, груши, 
айвы, мушмулы, авокадо, зизифуса, фундука, пекана и других плодовых и орехо-
плодных культур.

Ценность сортов плодовых складывается из ряда оценок по основным показа-
телям: скороплодность, конкурентоспособность, низкорослость, высокоурожай-
ность, иммунность к вредителям и болезням.

Многолетние данные по изучению продуктивности сортов отечественной и 
зарубежной селекции из коллекций яблони выделены сорта конвейерного созре-
вания т.е. май-ноябрь, а так же подобраны новые карликовые и полукарликовые 
подвои для яблони как для аборигенных, так и зарубежных сортов. 

Важной по своей значимости можно считать алычу. Тем более Абхазия являет-
ся одним из центров большого формового разнообразия и ее многовекового воз-
делывания. 

Плоды ее широко используются в свежем виде, в производстве различных кон-
сервов, в домашнем приготовлении традиционных блюд и соусов. Важным ус-
ловием для культуры является успешное ее произрастание на самых различных 
участках в среднегорье и выше, без ущерба на урожай. Другим не менее важным 
достоинством ее является раннее вступление в плодоношение (на 2-3 год жизни) 
и хорошая урожайность.

На основании всестороннего многолетнего углубленного биологического из-
учения по комплексу хозяйственных признаков выделены сорта для промыш-
ленных закладок плантаций конвеерного созревания: Пионерка, Василевский-69, 
Глобус, Комета, Лыхненская. Рекомендованные сорта по сравнению с распростра-
ненными сортами отличаются более высокой урожайностью, превосходя их по 
вкусовым качествам и крупноплодностью, пригодных как в свежем, так и в пере-
работанном виде, а также отличаются иммунностью к болезням и вредителям. 

Незначительным разнообразием сортов в республике представлена культура 
сливы. В настоящее время она не соответствует потребностям населения. Состоя-
ние используемых насаждений сливы весьма слабое, как правило, это небольшие 
отдельные деревья на приусадебных участках.

Используемые сорта большей частью плохо плодоносят и неустойчивы к вре-
дителям и болезням. 

Персик по праву считается одним из самых перспективных растений юга. Ро-
диной персика долгое время считали Персию, т.к. само название Persia указывало 
на это. Однако позже, по мере изучения, пришли к выводу, что родиной персика 
является Китай.

Из Китая путем торговых связей, через путешественников, персик был завезен 
в Персию (Иран), Среднеазиатские страны и Закавказье, где благоприятны усло-
вия для его произрастания.
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Почвенно-климатические условия Абхазии подходят для широкого промыш-
ленного разведения персика, разводится он в Абхазии повсеместно на всех видах 
почв при правильном подборе подвоя.

Первые работы по изучению персика в условиях Абхазии были начаты в 1894г. 
с момента образования Сухумской сельскохозяйственной опытной станции. Под-
водя итоги сортоиспытания плодовых пород в Абхазии, В.П. Екимов отмечал, что 
первые попытки сортоиспытания персика в условиях Абхазии сделали Смецкой (в 
Сухумской р-не), Лопатин и Угринович (в Гудаутском р-не). Ими были выделены 
лучшие районы возделывания культуры, сделаны первые наблюдения за развити-
ем деревьев, урожайностью и болезнями.

В.П. Екимов анализировал в этой работе также попытки районирования сортов 
персика, проведенные в 1907, 1912 и 1915гг. В 1907г. для зоны Абхазии было ре-
комендовано 8 сортов персика: Амсден, Александр, Оранжевый, Сеянец, Ранний 
Галя, Сольвей, Эльберта, Октябрьский поздний. Сортимент 1912-1915 годов отли-
чался тем, что сорта были разбиты на 2 группы: раннеспелые и позднеспелые. 

Общим для всех сортиментов и с одинаковой оценкой являлись сорта Амсден 
и Ранний Галя, Эльберта и Сухумский оранжевый. В 1905-1915гг. фигурировало 
всего 17 сортов персика.

Первый крупный промышленный персиковый сад при своем расширении 
встретился с серьезными затруднениями. Масса быстро поспевающего односорт-
ного товара требовала много рабочей силы, транспортных средств и загружала 
рынки. Затем быстро заканчивалась, был перебой и терялась связь с рынком. Ста-
ло очевидно, что крупное персиковое хозяйство может существовать только при 
условии наличия сменяющих друг друга сортов. Таким образом, практика заста-
вила обратиться и к сортам средних сроков созревания, а дальнейшая работа с 
ними – отдать им предпочтение.

Для создания промышленного производства персиков в республике актуальной 
задачей является постоянное пополнение коллекции новыми сортами, выявление 
ассортимента и разработка энергосберегающей технологии возделывания, отве-
чающего современным требованиям производства, приспособленного к местным 
условиям. Современные сорта высокопродуктивные, иммунные к вредителям и 
отличаются высокой экономической продуктивностью. Начало созревания пло-
дов должно совпадать с курортным сезоном республики и отвечать требованиям 
коньюктуры рынка. В результате работ (с 1980-2008гг), по предварительным дан-
ным, выявлены перспективные сорта от самых ранних (май) до самых поздних 
(октябрь) сроков созревания. 

Пекан является однодомной, раздельнополым растением с явно выраженной 
у большинства сортов дихоганией, что исключает возможность опыления сво-
ей пыльцой, поэтому, чтобы получить удовлетворительный урожай, необходимо 
иметь в насаждениях сорта, которые взаимно опыляются.

В результате проведенных исследований были сделаны выводы, что смешан-
ная посадка пекана, состоящая из нескольких сортов, у которых частично или пол-
ностью периоды цветения мужских и женских цветков совпадают, обеспечивает 
более высокий процент завязываемости по сравнению с посадками, где участвует 
всего лишь один опылитель.

При закладке промышленных насаждений пекана, рассчитанных на получение 
хороших урожаев, надо осуществить совместную посадку следующих сортов, хо-
рошо опыляющих друг друга: Шлей, Майор и Томас. В виде исключения можно 
допускать посадку растений и одного сорта Шлей.



182

В условиях малоземелья республики рекомендуем производить промышлен-
ные посадки культуры пекана в средней и верхней зоне Абхазии (Псху, Цебельда, 
Лата и другие места, где не произрастают субтропические культуры). При этом 
следует учитывать, что пекан, как и грецкий орех, является деревом первой ве-
личины, имеет мощный стержневой корень и морозостойкость. Почвы Абхазии 
сильно ирозированные; посадками этих культур можно предотвратить этот про-
цесс рекомендованными культурами с целью закрепления оползневых участков, а 
плоды одновременно могут служить богатой кормовой базой для фауны.

Доходной культурой является фундук. По самым большим закладкам и урожаю 
фундука в мире (по данным ФПО) первое место занимает Турция, Италия на вто-
ром месте, Испания на третьем. В этих странах сбор урожая составляет по 27-28 ц/
га, а в бывшем Союзе – в Азербайджане 7-8 ц/га, у нас в республике 5-6 ц/га. Такой 
низкий урожай, на наш взгляд, вызван тем, что на бывших промышленных насаж-
дениях не учтен сортовой подбор. Несмотря на то, что даже его формы являются 
подлеском и свободно произрастают в лиственных и смешанных лесах, высокий 
урожай ореха можно получить только при размещении растений с максимальным 
доступом света. 

Причиной серьезного отставания плодоводства в Республике является не-
удовлетворительное осуществление комплекса агротехнических мероприятий. 
В прошлые годы закладка садов велась без учета особенности земель, без пред-
варительной ее подготовки, неправильного подбора сортов, без зонального раз-
мещения, отсутствия маточных садов и большого научно-производственного пи-
томника. Для решения выше перечисленных проблем в республике в НИИ СХ АНА 
они включены в тематический план института с 2010 по 2015 г.г.

Айба В. Ш., 
канд. c/х наук, зав. отдел виноградарства и 

микровиноделия НИИСХ АНА

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ВИНОГРАДАРСТВА 

Как известно, виноградо-винодельческая отрасль занимает ведущее положе-
ние в экономике многих стран мира, к примеру одна Франция имеет более 900 
тыс. га плодоносящих виноградников это больше чем у США, Чили и Аргентины 
вместе взятых. Ежегодно импортирует винодельческую продукцию на сумму бо-
лее 4,5 млрд. эвро. Как показывает мировая практика современное виноградар-
ство – самостоятельная высокопродуктивная отрасль сельского хозяйства. По объ-
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ему производства в мире виноград занимает 7 место среди сельскохозяйственных 
культур и первое среди фруктов. По направлению использования продукции ви-
нограда ведущее положение занимает переработка его на вино - 83%, около 12% 
потребляется в свежем виде и около 5% идет на производства кишмиша и изюма.

Многими зарубежными учеными доказано, что территория Абхазии является 
одним из очагов возникновения культурного винограда. История и развитие ви-
ноградарства на территории нашей страны насчитывает несколько тысяч лет, на-
много раньше, чем оно возникла во многих европейских странах.

Абхазия по своему географическому расположению является одним из север-
ных регионов в ныне существующем промышленном субтропическом земледе-
лии. Виноградарство и виноделие на протяжении всей истории Абхазии зани-
мает определенную социально-экономическую нишу. Для абхазов это не просто 
отрасль сельского хозяйства, а часть культуры, этноса и быта. Вот почему мы на-
блюдаем, особое отношение местного населения к аборигенным сортам вино-
града, которые, как реликвия, передавались из поколения в поколение в течение 
многих веков и которые, несмотря на все перипетии времени, сохранены до на-
ших дней.

В советский период виноградарство республики, хотя и являлась одной из бюд-
жетообразующих отраслей агропромышленного комплекса, тем не менее, потен-
циальные возможности ее далеко не были исчерпаны.

Катастрофическое положение в виноградарстве Абхазии сложилось после раз-
вала Советского Союза, Отечественной войны 1992-1993 гг. за независимость ре-
спублики и нестабильность последующих пятнадцати лет обусловленной эконо-
мической блокадой, привели к падению производства растениеводческой сель-
хозпродукции в целом и виноградарства в том числе.

Промышленных плантации винограда практически не осталось. В плачевном 
состоянии оказались и аборигенные сорта винограда, произрастающие лишь в 
частном секторе. Часть из них пострадала во время боевых действий, а за остав-
шимися не было надлежащего ухода, поскольку, решая проблему выживания, на-
селение выкорчевывало виноградники, для выращивание однолетних культур 
(кукурузы, бобовых, клубнеплодных и др.). 

В результате сложившейся ситуации многие из известных стародавних сортов 
оказались на грани исчезновения, возникла реальная опасность потери навсегда 
большей части местного генофонда винограда.

Большой вклад в изучение и сохранение абхазских сортов винограда в 20-ом 
столетии внесли Инал-ипа (1949), Кварацхелия (1934), Бгажба (1964), Чамагуа 
(1968). Благодаря исследованиям этих ученых впервые были опубликованы сведе-
ния об аборигенных сортах и формах винограда Абхазии, однако, внедрение их в 
производства не получило должного развития по ряду причин. 

Абхазские стародавние сорта винограда, являются по сути дела, сложными 
популяциями, сформированными под влиянием искусственного и естественно-
го отборов, адаптированные к местным условиям произрастания, сохранившие 
ценные признаки и свойства, которые отсутствуют или были утрачены в процессе 
направленной селекции у интродуцированных в Абхазию сортов. 

Статистические данные показывают, что местные популяции с 1908 по 1956 г 
занимали 16% площадей, отведенных под виноградники более 4 тыс. га, в том чис-
ле в крестьянских хозяйствах 10%, которые культивировали в основном по типу 
маглари, опорой служили различные породы деревьев, издревле традиционно ис-
пользовавшиеся по всей территории Абхазии.
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Проведенные нами экспедиционные поездки по территории Абхазии с целью 
сбора местных стародавних сортов и форм показали их большую разрозненность 
по всей территории республики. Они произрастали в отдельных частных кре-
стьянских хозяйствах, большей части с преобладанием 1-2 сортов наиболее попу-
лярных у населения. Общая площадь под ними в настоящее время – менее 1,2 га.

По данным Министерства сельского хозяйства Абхазской АССР по состоянию 
на начало 1967 года в колхозах, совхозах, других индивидуальных хозяйствах на-
считывалось - 4143,4 га виноградников, в том числе низкоштамбовых - 797,4 га и 
высокоштамбовых - 3346 га. Основным районом виноградарства являлся Гудаут-
ский район, каким и был он с древнейших времен. Второе место занимал Гуль-
рипшский район. По данным Абхазвинкомбината, заготавливавшего весь урожай 
винограда в 1965 г. валовой сбор составил - 5758 т, в 1970 году было заготовлено – 
6434 т винограда. Средняя урожайность с I га составляла 52 ц. Причем встречались 
хозяйства со средней урожайностью до 160 ц а на отдельных участках собирали по 
200- 240 ц с 1 га.

Виноградарство по своему экономическому значению занимало одно из пер-
вых мест среди других сельскохозяйственных культур республики. 

Промышленное виноделие в Абхазии было создано в 1925 году на базе кре-
стьянских хозяйств, а особого подъема достигло в 1960-1990 гг. За это время было 
освоено около 1500 гектаров новых виноградников и созданы такие известные во 
всем Советском Союзе легендарные марки вин как “Букет Абхазии”, “Псоу”, “Лых-
ны”, “Апсны”, “Анакопия”.

Глобальные планы по развитию и укреплению отрасли не могут быть успеш-
ными, если производители не обратятся к научным разработкам, в первом ряду 
которых стоят, такие как:

– применение новых агротехнических мероприятий и методов борьбы с болез-
нями и вредителями;

– производство посадочного материала на собственной базе. 
Наши исследования позволяют сделать вывод, что необходимо развивать свое 

виноградное питомниководство, так как генетический потенциал и качество по-
садочного материала являются одними из основных факторов, определяющих в 
большой степени качество и конкурентоспособность продукции виноградарства. 
Необходимо создание хотя бы одного виноградного питомника по выращиванию 
элитных привитых и корнесобственных саженцев, оснастить современной мате-
риально технической базой, прививочными мастерскими, теплицами, школками, 
холодильными камерами и другими хозяйственно-бытовыми помещениями. За-
ложить маточники привойных и подвойных лози опытных участков, создание на-
циональной ампелографической коллекции. А главное привлечение и подготовка 
кадров всех звеньев.

Руководством НИИСХ АНА поставлена задача перед отделом виноградарства о 
сборе и сохранении аборигенных сортов винограда, дальнейшее их изучение, вы-
явление перспективных для промышленного производства, а также интродукция 
известных и новых технических и столовых сортов с других стран мира, создание 
национальной ампелографической коллекции. На данном этапе работа продол-
жается, идет закладка маточников, опытных участков. Налажено производства 
привитых саженцев известных в Республике сортов: Качич, Амлаху, Ауасырхуа, 
Оджалеши, Саперави, Цоликаури, Цицка и другие. В этом году высажено более 150 
тысяч черенков. Нами также проводится изучение сохранившихся абхазских со-
ртов которые представляют интерес не только для селекции но и для виноделия, 
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проведенные нами обширные физико-химические анализы позволяют утверж-
дать что они не проигрываю по многим параметрам известным сортам, имеют 
большой потенциал для виноделия.

Учитывая дефицит свежего винограда на внутреннем рынке и большой спрос в 
период курортного сезона и появление в торговых точках столового винограда со-
мнительного качества из дальнего зарубежья, руководством института поставле-
на задача по изучению этого вопроса. Считаем решением этой проблемы зависит 
от создания крупного виноградного питомника на базе НИИСХ АНА, в котором 
можно привлекать из ближнего и дальнего зарубежья интродуцентов в большом 
количестве для изучение и отбора, создание маточных насаждений и научно-про-
изводственных участков. Необходимо отметить что решение всех поставленных 
задач невозможно без крупных капиталовложений и поддержки руководства ре-
спублики. 
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ЗАВИСИМОСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ 
АКТИВНОСТИ КРАСНЫХ СТОЛОВЫХ 

ВИНОМАТЕРИАЛОВ ОТ НАКОПЛЕНИЯ 
ЭЛЛАГОТАНИНА ВО ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ ИХ 

ПРЕПАРАТАМИ ДРЕВЕСИН ДУБА

Показана корреляционная зависимость антиоксидантной активности красных 
столовых виноматериалах, обработанных препаратами древесины дуба (ПДД) от 
количественного содержания в них массовой концентрации фенольных веществ.

Целебные свойства вина в основном обусловлены содержанием в нем биологи-
чески активных веществ с высокой антиоксидантной активностью. Такими веще-
ствами являются фенольные вещества [1].

Контакт виноматериалов с древесиной дуба характеризуется протеканием раз-
личных химических и физико-химических процессов: окислительно-восстано-
вительных, этерификации, полимеризации, конденсации, меланоиди-нообразо-
вания, гидролиза, экстракции и испарения, образования коллоидных и кристал-
лических осадков, что характерно для созревания вина. Глубина и скорость этих 

  Казуариктин     Эллаговая кислота

Рис. 1. Схема реакции кислотного гидролиза эллаготанина дубовой древесины 
(на примере мономерного производного - казуариктина)
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процессов зависят от химического состава виноматериалов, температуры, кисло-
родного режима, длительности выдержки и других технологических факторов [2].

Экстракция танина из дубовой древесины инициирует ряд разнообразнейших 
реакций конденсации (рис. 1). Однако при этом у всех образующихся произво-
дных остается одна общая черта - все они при кислотном гидролизе распадаются 
с образованием гексаоксидифеновой кислоты, которая незамедлительно образует 
внутренний дилактон, называемый эллаговой кислотой [3].

Извлечение эллаговой кислоты из ПДД важный и характерный момент обра-
ботки виноматериала. Эллаговая кислота, обладает антиканцерогенными свой-
ствами и влияет на увеличение антиоксидантной активности красных столовых 
виноматериалов после обработки ПДД [4].

Таким образом, фенольные вещества красных столовых виноматериалов и их 
формы являются одной из важных характеристик при оценке процессов, проте-
кающих при их контакте с древесиной дуба и обладают антиоксидантными свой-
ствами (АОА).

Антиоксидантная активность флавоноидов позволяет нормализовать процес-
сы свободно радикального окисления органических молекул и уровня накапли-
вающихся в клетках организма перекисных радикалов, а это имеет значение для 
построения и обновления структурных липидов клеточных мембран. В результате 
тормозятся процессы окисления и создаются потенциальные возможности для 
восстановления активности липидов.

В настоящее время антиоксидантной активности флавоноидов уделяется 
огромное внимание как возможному механизму, через который реализуются био-
логические эффекты данной группы соединений [5].

Вследствие этого перед нами стала задача оценить процессы, протекающие в 
красных столовых виноматериалах при контакте с древесиной дуба и разработать 
экспресс анализ для определения качества вин с высокой биологической актив-
ностью.

Объектами исследований являлись красные столовые виноматериалы, произ-
веденные в ЗАО им. С. Перовской, ПОХ «Магарач», и древесина дуба измельчен-
ная (ДДИ), согласно ТУ 194412998001-99 [6]. Экспериментальные образцы крас-
ных столовых виноматериалов, с массовой концентрацией фенольных веществ 
600+50, 1000+70, 2000+140, 2500+175мг/дм3 обрабатывали препаратами древесины 
дуба [7]. 

Схемы приготовления виноматериалов соответствовали технологическим ин-
струкциям по производству красных и белых ординарных столовых вин [8]. 

В полученных образцах определяли массовую концентрацию полифенолов 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на приборе Agilent 
Technologies 1100 с диодно-матричным, флуореметрическим детекторами. Пробы 
анализировали непосредственно после фильтрования через мембранный фильтр 
с диаметром пор 0,45 мкм. Идентификацию веществ в образцах производили ме-
тодом добавок чистых веществ, по спектральным характеристикам индивидуаль-
ных веществ [9], а также сопоставлением времени удерживания чистых веществ и 
определяемых компонентов.

Антиоксидантную активность (АОА) устанавливали амперометрически на при-
боре Цвет-Яуза-01-АА. За результат принимали среднее арифметическое значе-
ние из 5 измерений [5].

Обработку полученных данных проводили с помощью программы статистиче-
ской обработки STATISTIC.
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На первом этапе наших исследований стало изучение физико-химических по-
казателей красных столовых виноматериалов, полученные путем обработки ПДД 
(табл.1).

Таблица 1

№ Наименование
Массовая концентрация мг/ дм3

АОА, мг/
дм3фенольных веществ эллаготанина 

Красные столовые виноматериалы
1 Исходный образец 600 0 119
2 Контроль 600 0 119
3 +ПДД 690 18 370
4 Исходный образец 1000 0 800
5 Контроль 980 0 752
6 +ПДД 1000 25 841
7 Исходный образец 2000 0 1020
8 Контроль 1750 0 983
9 +ПДД 1800 35 1250
10 Исходный образец 2500 0 1560
11 Контроль 2100 0 1200
12 +ПДД 2300 47 2000

Исследуемые виноматериалы (табл. 1) имели высокую антиоксидантную актив-
ность. Из таблицы видно, что антиоксидантная активность в опытных образцах не 
зависит от содержания массовой концентрации фенольных веществ, а в данном 
случае зависит от накопления эллаготанина из древесины дуба в виноматериал. 

На основании показателей содержания массовой концентрации фенольных ве-

Рис.1. Коэффициент корреляции для квадратичного уравнения
(зависимость АОА от накопления эллаготанина в красных столовых виноматериала, 

обработанные ПДД)
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ществ и АОА в красных столовых виноматериалах и степенью экстракции элла-
готанина из ПДД разработан алгоритм для определения качества вин с высокой 
биологической активностью. Между изучаемыми показателями установлена кор-
реляционная зависимость: R=0,9979-0,9989 (рис.1).

Описание в виде функций полученных данных представлены в виде:

Линейного уравнения

Z=-106,133+0,646x+6,844y;     (R2=0.95520001)

Квадратичного уравнения

Z=-390,135+1,134x-20,966y-1,632x-4x2-0,048xy+3,187y2 (R=0.96994781)

Z – АОА, оценка качества красных столовых виноматериалов;

X – массовая концентрация фенольных веществ в красных столовых винома-
териалах;

Y – накопления эллаготанина в красных столовых виноматериалах

Коэффициенты в линейном уравнении имеют физический смысл - 
106,133 – гипотетический процент содержания АОА, если бы содержания эл-

лаготанина равнялось нулю. 0,646 – вклад содержания массовой концентрации 
фенольных веществ и 6,844 – доля вклада содержания эллаготанина. Если разде-
лить 6,844/0,646=10, то есть вклад в антиоксидантную активность эллаготанина по 
сравнению с массовой концентрацией фенольных веществ больше в 10 раз.

Высокий коэффициент корреляции свидетельствует о том, что один из основ-
ных факторов, достоверно влияющий на АОА – это экстракция эллаготанина в ви-
номатериал из древесины дуба. Поскольку для квадратичного уравнения был по-
лучен больший коэффициент корреляции, то реальная зависимость между двумя 
показателями скорее квадратичная, чем линейная.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что между со-
держанием фенольных веществ, накоплением эллаготанина и АОА существует до-
стоверная связь, которая выражается квадратичным уравнением:

Z=-390,135+1,134x-20,966y-1,632e-4x2-0,048xy+3,187y2

Разработанный алгоритм может быть использован как экспресс-анализ для 
определения качества вин с высокой биологической активностью.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ГИБРИДОВ ОГУРЦОВ 
В ВЕСЕННИХ ПЛЕНОЧНЫХ ТЕПЛИЦАХ НА 

СОЛНЕЧНОМ ОБОГРЕВЕ ВЛАЖНЫХ СУБТРОПИКОВ 
АБХАЗИИ

В суточном рационе питания человека овощи занимают около 25%, причем, 
научно обоснованными нормами предусматривается равномерное потребление 
овощей в течение года. В этих целях производство овощей во все сезоны года в Аб-
хазии является проблемой острой, поскольку в рационе лечебного и диетического 
питания отдыхающих и населения овощи занимают основное место.

Благоприятные климатические зоны субтропиков нашей страны позволяют 
хозяйствам выращивать холодостойкие овощные культуры (капуста, морковь, 
столовая свекла, редька, редис и другие) в течение всего года в открытом грунте. 
Наличие сооружений защищенного грунта зимних и весенних остекленных или 
пленочных теплиц значительно улучшает снабжение населения теплолюбивыми 
овощами (огурцы, томаты и др.) в осенне-зимний и ранневесенний периоды.

За последние 20 лет – странах зару в России и в других широко налажено полу-
чение гетерозисных гибридов первого поколения огурцов, томатов, капусты, ба-
клажаны, перцы и др. Под гетерозисом понимается такое явление когда гибриды 
первого поколения от скрещивания сортов и видов по своим биологическим и хо-
зяйственным признакам (урожайность, скороспелость, улучшение качества, повы-
шение устойчивости к болезням, вредителям и другим неблагоприятным условиям 
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внешней среды и т.д.) превосходят родительские формы растений, т.е. проявляют 
повышенную жизнеспособность и связанную с этим большую продуктивность.

Сила проявления гетерозиса зависит от степени родства между родителями. 
Более слабый эффект получается при межсортовых скрещиваниях; несколько 
большой – при скрещивании внутривидовых неродственных пар из разных эко-
логических и географических районов.

Эффективность использования гетерозисных гибридных семян установлена 
учеными мира более чем у 20 овощных культур. Особенно большие успехи достиг-
нуты в получении гибридных семян у огурцов, томатов, перца, баклажана, тыквы, 
лука, капусты и др. (Брежнев Д.Д., Ленинград, 1966г.).

При выращивании гибридных семян в условиях защищенного грунта на много 
эффективнее, чем в открытом грунте. Здесь достигается более высокая урожай-
ность, повышается качество плодов огурцов, томатов и их скороспелость.

В последние годы в Абхазии завозится большое количество семян гибридов и 
сортов различных овощных культур из других стран, которые реализуются в ово-
щеводческих хозяйствах и среди населения. Большинство этих гибридов в усло-
виях Абхазии ни кем не изучены и многие из них не перспективны во влажно 
субтропической зоне. Поэтому отдельные овощеводческие хозяйства и крестяне 
получают очень низкий урожай с единицы площади.

Учитывая необходимость изучения разнообразия гибридов и сортов различ-
ных овощных культур в защищенном и в открытом грунте по хозяйственно-био-
логических признакам, с 2006г. в научно-исследовательском институте сельского 
хозяйства АНА в поселке Гулрыпш ведется научно-исследовательская работа.

В данной статье излагаются полученные результаты (2006-2010г.) исследования 
разнообразия гибридов первого поколения огурцов пленочных теплиц на солнеч-
ном обогреве в условиях Абхазии. Одной из важных задач изучения гибридов F1 
огурцов является выделение наиболее урожайных, скороспелых, а также относи-
тельно устойчивых гибридов к болезням и вредителям.

В зоне влажных субтропиков в пленочных теплицах на солнечном обогреве вы-
ращивают огурцы и томаты в два оборота: весеннее – летнее – осенний.

В данной работе отражены полученные результаты изучения коллекции гибри-
дов первого поколения огурцов в защищенном грунте в весенних пленочных те-
плицах (I оборот).

В нашем опыте технология выращивания коллекции гибридов огурцов в за-
щищенном грунте проводились согласно рекомендации Адлерской овощной 
опытной станции НИИСХ (Тарасенко В.С. Еременко Е.А., Сочи, 1987г.). Всего было 
изучено 55 гибридов F1 огурцов в весенних пленочных теплицах на солнечном 
обогреве. Изучение коллекции гибридов огурцов проводили по методике отдела 
овощных культур ВНИИРа.

В, основным, материалом для изучения служили гибриды огурцов сосредото-
ченные в селекционно-семеноводческой фирме «Гавриш» г.Москва.

Семена гибридов огурцов высевали 28-I – 5-II, массовые всходы 15-II – 22-II, в 
обогреваемой теплице. Рассаду высаживали 5-12 марта в пленочных теплицах на 
солнечно обогреве. Каждый образец изучали не менее 2-3 лет. В течении периода 
вегетации проводили фенологические наблюдения, измерения и описание куста, 
листьев, плодов и учет урожая.

В таблице 1 представлены результаты сортоиспытания выделившихся образцов 
– гибридов по хозяйственно-ценным признакам. Наиболее урожайными с друж-
ной отдачей урожая за первый месяц плодоношения, относительно устойчивым к 
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неблагоприятным условиям выращивания (большие перепады температуры ран-
невесенние месяцы) оказались следующие образцы – гибриды: Вояж F1, Райс F1, 
Барселон F1, Устюг F1, Брейк F1, Кадрил F1, Матрица F1. Указанные гибриды огурцов 
превышают по сборам зеленцов за 1-й месяц плодоношения – Кураж F1 (стандарт) 
на 115-124%. Всех изучавшихся гибридов по общему урожаю к стандарту Кураж F1 
составило от 71 до 90%. У гибрида Кураж (стандарт) средний общий урожай 20 кг с 
1м2 . Товарных плодов (процент к общему урожаю) у выделившихся гибридов со-
ставил 90-93%, а средний вес товарного плода составил 95 – 130гр.

В условиях Абхазии в отдельные годы происходят резкие похолодания в апреле 
(8-100 тепла ночью, днем 12-130 тепла) продолжительное время, что отрицательно 
влияет на темпы роста и развития растений. Повышение температуры в мае 22-
250 на много ускоряет рост и развитие растения огурцов. У всех гибридов плодоо-
бразование шло очень интенсивно и за один сбор получали 0,7 – 1,5кг с 1м2. Про-
должительность плодоношения у всех изучавшихся гибридов огурцов при ранее 
весенне-летнем периоде составило 75-85 дней.

Таблица 1

Скороспелость и урожайность выделенных гибридов огурцов в весенней пле-
ночной теплице на солнечном обогреве в условиях Абхазии

п/
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1 Кураж F1 
(стандарт) 65 7,0 100 35,0 20,0 100 92 120

2 Райс F1 63 8,5 121,0 53,2 16,0 80,0 93 130
3 Вояж F1 63 8,7 124,2 52,5 16,5 82,5 92 95
4 Устюг F1 62 8,2 117,2 48,5 17,0 85,0 90 100
5 Брейк F1 63 8,0 115,0 44,0 16,7 83,3 91 100
6 Барселон F1 63 8,0 115,0 50,6 14,2 71,0 90 95
7 Кадрил F1 63 8,2 117,2 63,0 13,0 65 90 100
8 Матрица F1 63 8,2 117,2 48,2 17,0 85,0 88 95
9 Динамит F1 65 7,2 102,0 40,0 18,0 90,0 92 110
10 Цыган F1 66 7,5 106,1 46,2 16,2 81,0 90 100
11 Мурашка F1 66 7,2 102,0 45,0 16,0 80,0 91 110

Экономическая эффективность при выращивании гибридов огурцов ранне 
весенне-летний период в пленочных теплицах на солнечном обогреве высоко-
рентабельно (70-80%) при условии получения заданного урожая. Прибыль с 1м2 
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составляет 150-160 рублей. Однако наибольшая доля затрат, при выращивании в 
пленочных теплицах приходится на заработную плату 25-30%. Наиболее трудоем-
кие процессы (уборка урожая, прополка, полив) поглощают до 40-50% всех затрат 
труда. Объясняется это прежде всего низким уровнем механизации работ при вы-
ращивании огурцов и других культур.

Важную роль в достижении высокой урожайности играет орошение. Наиболее 
эффективным является импульсивное дождевание, которое наряду с поддержа-
нием оптимального водного режима растений, особенно, в период с высокой тем-
пературой, повышает относительную влажность воздуха, снижает температуру 
листьев и поверхности почвы.

В заключении следует отметить, что выращивание высоко урожайных гибри-
дов огурцов в пленочных весенних теплицах на солнечном обогреве обеспечит 
увеличение производства раннем урожаем огурцов и вместе с тем повышает рен-
табельность овощеводства.

 Таким образом, выделившиеся гибриды в нашем опыте в условиях ранне – 
весенних пленочных каркасных теплицах отличаются обильным образованием 
женских цветков, высоким ранним (за один месяц плодоношения) и общим уро-
жаем, устойчивостью к резким колебаниям температуры и относительной устой-
чивостью к болезням и вредителям.
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Авидзба М. А.,
 ст.н.с. отдела плодоводства НИИСХ АНА

ВИДЫ ХУРМЫ, ПРОИЗРАСТАЮЩИЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ

Хурма – двудомное или полигамное растение относится к семейству Ebenaceae 
Guerke род Diospyros объединяющий свыше 200 видов вечнозелёных и /редко/ ли-
стопадных деревьев и кустарников с серой, мелкотрещиновидной корой на стволе 
и на крупных ветвях.
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Листья растений рода Diospyros простые, очередные или супротивные, как 
правило, крупные, кожистые, вечнозелёные, реже опадающие в холодное и сухое 
время года. Чашечка обычно остающаяся при плодах и разрастающаяся. Цветки 
пазушные, одиночные или мелких соцветиях, большей частью однополые, дву-
домные, реже обоеполые и также полигамные,4-5 членные. Тычиночные цветки 
с 4 или многими, но обычно с 16 тычинками в 2-х кругах, с ланцетовидными рас-
трескивающимися продольной щелью пыльниками и с неразвитой или недораз-
витой завязью. Пестичные цветки обычно с 4-8 стамидиями, но иногда и без них, 
большей частью с 8/ реже с 4-16/= гнездной завязью с одиночными семяпочками 
и с /1/-4-6 столбиками, более или менее спаянными при основании, с маленькими 
головчатыми рыльцами. Венчик опадающий. Тычинки в двойном или одинако-
вом числе с долями венчика, а иногда многочисленные в результате расчленения 
и собраны в пучки. Плод – мясистая ягода. Семена с тонкой, глянцеватой кожурой 
и очень твердым эндоспермом. Зародыш прямой или слегка согнутый.

Род Diospyros, как и все семейство Эбеновых, в основном тропического проис-
хождения. Он распространен в тропических и субтропических зонах Азии, Аф-
рики, Северной и Южной Америки и только незначительная часть встречается в 
умеренной зоне северного полушария. Основная масса видов /более 100/ этого 
рода сосредоточена в Ост - Индии и на Малайском архипелаге, где, по мнению 
многих авторов находится главный центр развития семейства Эбеновых. С юга, по 
горным хребтам из Индо - Малайской области, представители рода Diospyros про-
никли в Китай. Расселяясь в более северных частях, они приобрели черты большей 
бореальности. Как позднейший этап эволюции, возникли листопадные умерен-
но-теплолюбивые виды, но имеющие глубокие тропические связи. Из них наи-
более древним видом, по – видимому, является кавказская, имеющая обширный, 
но сильно разъединенный ареал. Сопоставление элементов этого разъединенного 
ареала намечает основной путь расселения хурмы кавказской и указывает на при-
уроченность ее к южным окраинным хребтам Анаариды. По этим хребтам с юго-
востока, Из Китая, и шло, по – видимому, расселение хурмы, входившей в южную 
ветвь Анааридной флоры.

 В Абхазии дико произрастает 1 вид – D. Lotus L. и интродуцировано 2 вида –D. 
Kaki L.f (хурма восточная) и D. virginiana L. (хурма виргинская).

Наиболее широкую известность видам рода Diospyros принесли свойства их 
древесины - интенсивно черного цвета необычайной плотности и со своеобраз-
ным неповторимым блеском. Это, однако, не является общим правилом. Многие 
виды рода дают не менее ценную древесину белого, бурого, красного и даже зеле-
ного цветов.

 Второй важной для человека ценной особенностью видов рода хурмы являет-
ся наличие у них съедобных плодов, играющих в некоторых зонах земного шара 
значительную роль в питании населения. Таких видов в роде довольно много, но 
основные встречаются а Азии, Африке и Америке. Плоды, в зависимости от видов 
и сортов варьирует в размерах: самые крупные из них у D. kaki – до 8-10 см в диа-
метре и самые мелкие – до 1 см – у D. Lotus.

Кавказская хурма (Diospyros Lotus L.): англ. Lateplum persimum; фр. – 
Plagueminir; нем. – Lotus pflaum, italienische Dattelpflaume; ит.– Lengo santa; иран. – 
кирма; яп. – mamegaki shinana gaki; кит. – Chae-tsao; в США – Lotus. 

Дерево до 15, редко 20 м высоты со стройным стволом 30-50 см /редко до 1 м/ 
в диаметре и с округлой или пирамидальной кроной. Ко ра ствола и крупных вет-
вей темно-серая, трещиноватая. Молодые ветви желтовато-коричневые или свет-
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ло-желтые, с белыми 
ланцетовидными че-
чевичками. Растущие 
побеги зеленоватые, 
голые дли с сероватым 
опушением. Почки 
ланцетовидные; ли-
стья без прилистни-
ков, простые, очеред-
ные, опадающие, без 
изменения окраски, 
плотноперепончатые, 
от продолговато-эл-
липтических до ши-
роко ланцетных и ши-
роко эллиптических, 
у основания широко 

клиновидные или округлые, к вершине заостренные или резко суженные в острие, 
5-14 см длины и 2,5-6,0 см ширины, цельнокрайные и по краю часто волнистые, 
сверху ярко зеленые, слабо глянцеватые, го лые и с рассеянными волосками, снизу 
серо-зеленые» рыхло опушенные, особенно сильно по главным жилкам, иногда 
почти голые с сильной главной жилкой, 7-10 парам боковых и с неясной, тонкой 
перистопетлистой сетью жилок 3-4-го порядков, на коротких, 1,0-1,5 см длины 
толстых опушенных черешках. Цветки мелкие, почти сидячие, 5-8 мм длины, 
4-х членные /изредка 5-членные/, правильные, раздельнополые; тычиночные в 
2-3-5-цветковых полузонтиках, мелкие, 2-3 /5/ мм длины; чашечка их зеленая, с 
широко треугольными острыми лопастями; венчик мужских цветков на половину 
длины сросшийся, кувшинчатый, почти втрое длиннее чашечки, кремовый, с от-
вернутыми к наружи красноватыми и слегка опушенными короткими лопастями; 
тычинок обычно 16, но иногда 24, с серновидными волосатыми пыльниками на 
коротких нитях, собранными пирамидкой в центре которой расположен редуци-
рованный пестик; пестичные цветки крупнее, 9-14 мм длины, одиночные, чашеч-
ка их более рассеченная, чем у тычиночных и с розоватым бархатистым кольцом 
волосков под завязью; венчик женских цветков колокольчатый, наполовину рас-
сеченный на закрученные кнаружи, утолщенные, восковидные, оранжевые лопа-
сти; вмес то тычинок 4 пары стаминодиев в основании каждого лепестка. Пестик 
один; завязь верхняя, шаровидная, 4-8-гнездная, с нектарниками при основании 
и 4 сросшимися у основания столбиками с 2-лопастным: воронковидным рыль-
цем. Плод - шаровидная, мелкая, 8-16 мм в диаметре, 2-8-семенная мясистая яго-
да, сначала зеленая, затем светло-оранжевая, а при полной зрелости – синевато-
черная с синеватым налетом. Семена полулунной формы до II мм длины и 6 мм 
ширины, плоские, темно-корич невые, гладкие, с маслянистым блеском, с тонкой 
кожурой.

Корневая система мощная, более или менее поверхностная, развет вленная, с 
нередко выраженным стержневым корнем. Боковые корни много численные, рас-
пространяющиеся во все стороны и глубоко уходящие в почву. Корни с черной 
корой и белой рыхлой древесиной.

Хурма кавказская распространена в странах СНГ, Китае, Японии, Гималаях, 
Средней и Малой Азии, Средиземноморье. В СНГ дико растет на Кавказе (основ-
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ные массивы в Ленкорани и в среднем течение реки Куры, рассеянно - в Западном 
Закавказье, нагорном Дагестане, Средней Азии на Копетдаге, Дарвазском и Гис-
сарском хребтах – небольшими очагами). Успешно произрастает по всему Южно-
му берегу Кры ма (от Балаклавы до Судака), в Одессе, на Черноморском побережье 
Кав каза, в садах и окрестностях Тбилиси, Еревана, Кировобада, Баку, а в Средней 
Азии: в Ашхабаде, Ташкенте, Самарканде, Фрунзе, Алма-Ате; в Молдавии и на юге 
Украины.

Это плодовое и декоративное дерево известно в культуре с древнейших вре-
мен и упоминается уже Гомером и Теофастом. Растет в нижнем и среднем горных 
поясах от 400 до 600 м н. ур. моря в Закавказье и от 1000 до 2000 м - в Дагестане 
и Средней Азии. Чистые древостои образует редко, обычно растет в смеси с ли-
ственными породами по горным, редко скалистым склонам вдоль рек, водосто-
ков, берегам ручьев и в ущельях.

Сеянцы хурмы кавказской в мировой практике считаются лучшими подвоями 
для вегетативного размножения культурных сортов хурмы вос точной. Плоды упо-
требляются в вяленом и сушеном видах. Сушеные плоды вкуснее и напоминают 
изюм. Высокими достоинствами обладает плотная, прочная и гибкая древесина 
этого ви да, известного как “зеленое эбеновое дерево”. Она легко обрабатыва ется, 
прекрасно полируется, длительно не подвергается гниению и служит хорошим 
строительным материалом, а также для изготовления различных столярных, то-
карных поделок и мебели. Листья содержат 1600-3200 мг% витамина С /на сухой 
вес/ и могут быть использованы в витаминной промышленности. Настой листьев в 
горячей воде обладает высокой вита минной активностью и имеет приятный вкус.

Хурма виргинская,(Diospiros virginiana L.) 
Местные названия: англ. – Persimmon; фр. – Plagueminer.

Дерево с опадаю-
щей листвой, достига-
ющее 15-18 м. высоты, 
но иногда до 30 и даже 
40 м, с округлой, реже 
широко пирамидаль-
ной высокой кроной 
и стройным, хорошо 
очищенным от вет-
вей и сучьев стволом 
до 40-45 см /в редких 
случаях – до I м/ в диа-
метре. Кора ствола тол-
стая, темно—серая или 
коричневато-серая, 
глубоко растрескива-
ющаяся на почти ква-

дратные пластинки, на ветвях серая, слегка растрескивающаяся. Молодые ветви 
с темном красно- или серо-коричневой корой и округлыми чечевичками. Побеги 
обычно светло-серые, рассеянно и тонко опушенные. Почки яйцевидные, с тупой 
пли усеченной верхушкой, листья тонкокожистые, овальные, яйцевидные иди эл-
липтические, широко клиновидные или серд цевидные, 5-12 см длины и 2,5-6,0 см 
ширины, коротко заостренные или даже с тупой верхушкой, иногда сужены в бо-
лее или менее длинное ост рие, по краю ровные и реснитчатые, сверху темно-зе-
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леные, сильно глянцевые, блестящие, голые, редко с рассеянными волосками, сни-
зу сизые, опушенные, особенно до жилкам, но иногда совсем голые, с 7-10 парами 
боковых жилок и четной сетью темноокрашенных жилок; черешки тонкие, 1,5-2,0 
см. длины, перед опадением окрашивающиеся в яркий золотисто-багряный цвет. 
Цветки на коротких опушенных цветоножках, 10-12 мм длины, обычно четырех-
членные, раздельнополые; тычиночные - в 2-3 цветковых полузонтиках, мелкие - 
до I см длины; пестичные - одиночные и крупнее тычиночных в полтора-два раза; 
чашечка зеленая, снаружи волосистая, с ланцетными острыми лопастями, внутри, 
под завязью, с желтым бархатистым кольцом волосков; венчик бледно-желтый или 
зеленовато-желтый, в тычиночных цветках – трубчато-кувшинчатый, вдвое длин-
нее чашечки, в пестичных - колокольчатый, с округлыми завернутыми кнаружи 
долями; тычинок большей частью 16, с волосистыми пыльниками, сло женными 
вместе пирамидкой; в пестичных цветках 4 пары стаминодиев и 8-гнездная, на 
верхушке волосистая завязь с 4-раздельным столбиком. Плод - шаровидная, реже 
яйцевидная, продолговато-цилиндрическая, ок руглая и плоская, 3-8 семенная 
мясистая ягода размером от 20 до 30 мм в диаметре, а у некоторых культурных 
форм - до 50 мм. Окраска плодов от светло-оранжевой до почти красной, со сла-
бым ароматом. Семена овальные, 10-17 мм длины, плоские, темно-коричневые, 
с маслянистым блеском и толстой кожурой. Бессемянные плоды мельче, их вкус 
отличается повышенной терпкостью.

Хурма-виргинская имеет мощную, глубоко проникающую стержневую корне-
вую систему с ломкими корневыми мочками. Кора корней черная. Хорошо растет 
на песчаных и щебенчатых почвах, на скалах и ка менистых известняках. Благо-
даря глубокой корневой системы хорошо пе реносит засуху, мирится с временным 
затоплением, близостью грунтовых вод и даже легким заболачиванием. Она обра-
зует обильную трудно истребимую корневую поросль и является очень хорошим 
закрепителем эрозируемых склонов.

Хурма виргинская широко распространена в диком виде в большин стве южных 
штатов в США, от Каненктикута до Айовы и от Канзаса до Флориды. Она также 
естественно произрастает в штатах Алабама, Миссисипи, Луизиана, Техаса, Ар-
канзаса, Оклахомы, Атлантик и Гальф, а также в долине реки Колорадо, в горах 
Аппалача и Орзак.

Впервые хурма виргинская была ввезена из Америки в Европу, в Англию в на-
чале XVII века, а позднее - во Францию, Италию, Германию и Австрию. В Абхазию 
и Россию она появилась еще раньше хурмы восточной, т.е. в 1879 году, но не полу-
чила широкого распрост ранения. Культивируется в виде небольших посадок и от-
дельных деревь ев на Кавказе, в Запорожье, в Крымской области и в ряде мест юга 
Ук раины - Одесской, Днепропетровской, Киевской, Львовской областях. Хорошо 
растет, плодоносит и даже дает самосев по все му Черноморскому побережью Кав-
каза и Крыма, Закавказья, а также в Закаталинском, Кировобадском, Денкоран-
ском, Массоливском и Астаринсков районах Азербайджана. Имеет сравнительно 
небольшое рас пространение в городах и оазисах республик Средней Азии: Ашха-
баде, Кара-Кале, Ташкенте, Фрунзе, Фергане, Душанбе и др.

Хурма виргинская – самый морозоустойчивый вид рода. Это ее биологическое 
достоинство дозволяет культивировать севернее ее ареала распространения. По 
своим качествам и использованию она соответст вует хурме кавказской. Плоды 
сладкие, после полного созревания в лежкости - очень сладкие и съедобные в 
свежем виде. Кроме того, они употребляются в кондитерской промышленности 
для изготовления различ ных пудингов, кексов, щербета и т.д., а плоды с дико-
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растущих деревь ев идут на откорм свиней и скота. Настой коры используется в 
медици не.

В результате межвидовой гибридизации в США выведены крупноплодные сорта 
этого вида, отличающиеся быстрым исчез новением в плодах терпкости и хороши-
ми вкусовыми качествами. С завозом этих или с выведением новых крупноплодных 
сортов хурма вир гинская может занять и у нас надлежащее место в плодоводстве.

Хурма виргинская имеет большое значение как лесная порода, так как она об-
разует прямой высокий ствол, чистый от веток, сучьев, бу горков и дает высокока-
чественную твердую и красивую древесину с тем ной сердцевиной необычайной 
плотности и со своеобразным блеском, ко торая применяется для изготовления 
дорогой мебели, токарных изделий и ткацких челноков. Полезными являются и 
листья хурмы виргинской. Их можно использовать как суррогат чая. По данным 
А.Д.Турова, И.М. Шефтеля, M.J. Josly, чай из свежих высушенных листьев хурмы 
при 5-минутном настаивании в кипящей воде отличается высокой витаминной 
активностью, приятным вкусом и хорошим цветом. Хурма вир гинская является 
медоносным растением. Она весьма ценна и в декоративном садоводстве.

Хурма восточная (Diospiros kaki L.)
Местные названия кит. – Shi-tze; яп. – kaki /отборный плод/; англ. – /Англия, 

США, Австралия/ – Oriental persimmon /восточная хурма/ и Date-plum /финиковая 
слива/; фр.- plagueminier /хурма/; нем. – dattel pflaume /финиковая пальма/; итал. – 
Loto del giappona /японская хурма/: хинди – halwa tendu.

Дерево до 15 м высотs 
с низко досаженной ша-
ровидной или округ ло-
пирамидальной кроном. 
Кора ствола и крупных 
ветвей темная, темно-се-
рая, растрескивающаяся 
на отдельные пластинки, 
а у молодых побегов - ко-
ричнево-серые или виш-
невого цвета с округлы-
ми, серыми чечевичка ми. 
Побеги, ветви, соцветия 
и почки густо опушены 
короткими бурыми во-
лосками. Почки яйцевид-
ные или широко конусо-
видные; наружные чешуи 

на 1/3 короче серебристо-волокнистых внутренних. Листья кожистые, ши роко 
овальные, обратнояйцевидные, продолговато-яйцевйдные или эллип тические, у 
основания клиновидно суженные в черешок, на верхушке за остренные или резко 
суженные в короткий тупой носик или даже тупые, 7-16 см длины, 4-8 см ширины, 
цельнокрайные, сверху темно-зеленые, глянцевитые, голые и гладкие, снизу се-
ро-зеленые, рыжевато-опушенные, особенно по жилкам, с сильной главной и 5-6 
парами боковых, силь но кверху изогнутых жилок; черешки короткие, до 1,5 см 
длины, толстые и пушистые. Цветки на цветоножках 10-15 мм длины, 4-членные, 
од нополые или полигамные, тычиночные - в 3-цветковых полузонтиках с зеленой, 
снаружи волосистой бокальчатой чашечкой и желто-белым кувшинчатым венчи-
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ком, около 8 мм в диаметре и почти вдвое длиннее чашечки, с отвернутыми на-
ружу короткими лепестками; тычинок 16-24, с во лосистыми пыльниками, слажен-
ными пирамидкой; пестичные - одиночные и значительно крупнее тычиночных; 
чашечка зеленая, прямоугольная, квадратная или ромбовидная, снаружи волоси-
стая, с овальными дли ши роко ланцетовидными распростертыми долями, внутри, 
под завязью - с широким коричневатым бархатистым кольцом волосков; венчик 
бокальчатый, с овальными завернутыми кнаружи долями; стаминодиев 4-5 пар; \ 
завязь 8-10-гнездвая, с волосистым 4-раздельным столбиком; обоеполые цветки 
нередко появляются в центре соцветий тычиночных цветков. Плод - крупная мя-
систая ягода, 3-10 см в диаметре, от светло-оранже вого до темно-красного цвета, 
в большинстве случаев с легким сизова тым налетом; в зависимости от сорта раз-
личается по форме, размеру, цвету кожицы и мякоти, консистенции и качеству по-
следней, а также по форме, величине и количеству семян. По форме плоды бывают 
цилиндри ческие, конические, сферические или округлые и плоские. Семена 17-28 
мм длины, плоские, различной формы, чаще эллиптические, гладкие, морщини-
стые, от желтовато-коричневых до темно-коричневых с маслянис тым блеском, с 
толстой, но рыхлом кожурой.

Корневая система стержневая, глубокая, но слабо разветвленная; корни и моч-
ки черного цвета, рыхлые.

Хурма восточная произрастает в диком виде в горных лесах Центрального и Се-
верного Китая в поясе 900-1200 м. Культивируется в тепло-умеренной и субтропи-
ческой зонах северного полушария - от Японии и Китая до Испании, а также в Ал-
жире и Северной Америке. В странах СНГ как плодовое дерево успешно культиви-
руется на Южном берегу Крыма, на Черноморском побережье Кавказа до Туапсе, в 
Закав казье /Тбилиси, Геок-Чае, Баку, на Апшеронском полуострове, в Ленко рани, 
Кировобадском районе/ [71], в Закарпатье /Ужгород/ и в Средней Азии /Ашхабад, 
Фирюза и Прикопетдагской полосе, Самарканд, Андижан и нижний пояс гор Гас-
саро-Дарвазской система.

Хурма восточная - одна из ценнейших субтропических плодовых культур. Пло-
ды, обладая высокими вкусовыми, питательными, целебны ми, диетическими 
качествами, являются лучшим десертным фруктом. В зрелом состоянии они со-
держат до 22,% сахаров /представленных, глав ным образом, в легкоусваиваемой 
форме глюкозы и фруктозы/, а также глюкозиды, флаваноиды и микроэлементы; 
калий, кальций, магний, фос фор, железо, йод, витамин С, каротин и дубильные 
вещества галловой группы.

Из каротина, содержащегося в плодах, в организме человека под влиянием 
ферментов печени образуется витамин А, необходимый для нор мальной функ-
ции глаз и устойчивости организма против инфекционных заболеваний. Из пло-
дов делают сгущенный сок /хурма дошаб/, который принимают при малокровии, 
гиповитаминозах С и А, при катарах дыхательных путей как отхаркивающее сред-
ство и при термотоксикозе.

Весьма ценится и древесина хурмы восточной, из которой изготавливают му-
зыкальные инструменты, челноки для ткацких машин, мелкие культовые изделия 
/преимущественно ларцы/.
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Сабекия Д. А.,
ст.н.с. НИИСХ АНА, аспирант ВНИИЦ и СК, г. Сочи

НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ МАНДАРИНА 

В АБХАЗИИ

Основные цитрусовые промышленные культуры – это лимон, апельсин, ман-
дарин и грейпфрут. Они все имеют большое народно-хозяйственное значение. 
Одним из важнейших видов цитрусовых, занимаемых в мировой экономике ци-
трусоводства, ведущим является мандарин. Исторически мандарин является едва 
ли не наиболее древней культурой из всех цитрусовых, так как в Китае и Индии он 
был введен в культуру, за тысячелетия до нашей эры и является одним из основ-
ных плодов. 

Культура мандарин в Абхазии известна с 1870-1890 г.г., куда она попала вместе 
с другими плодовыми культурами, но широкое распространение получила с на-
чала ХХ века. Мандарин- самый изменчивый из всех видов цитрусовых в помоло-
гическом отношении имеет множество сортов.

Плоды различных подвидов, форм и сортов мандарина бывают от очень круп-
ного размера, не уступающего апельсину, до мелкого, всего 38-40 мм в диаметре. 
По вкусу к группе мандаринов относятся, как самые сладкие из известных цитру-
совых (понкан) и др., так и очень кислые (каламондин), приближающиеся в этом 
отношении к лимону. Такое заслуженное внимание мандарины приобрели благо-



201

даря неповторимым по вкусу плодам, отличающимся диетическими и лечебными 
качествами.

Плоды мандарина употребляются как в свежем, так и в переработанном виде: 
сока, мармелада и лимонадов. В качестве пряностей его используют в приготов-
лении различных сладких блюд, печенья, соусов, рыбы, птицы, блюд из риса и 
фруктовых салатов. Полезность плодов не ограничивается этим. Плоды являются 
ценным диетическим продуктом, повышающим аппетит, улучшающим обменные 
процессы и насыщающим организм человека витаминами. Мандарины и манда-
риновый сок оказывают на организм общеукрепляющее действие, способствуют 
пищеварению, а благодаря фитонцидным свойствам оказывают антимикробное 
действие. Таким образом, широко и успешно используются в медицине. Как и 
большинство цитрусовых, мандарины прекрасно сохраняют свои витамины, поч-
ти не теряя их при длительном хранении и транспортировке. Мякоть мандарина 
составляет около 65% от общего веса плода. Энергетическая ценность в манда-
рине на 100 грамм мякоти составляет 53 ккал. В плодах мандарина содержатся 
следующие полезные и ценные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины (В1, 
В2, В3, В5, В6,В9), аскорбиновая кислота (витамин С), сахаров 7,6-12%, пектиновые 
вещества, гликозиды, минеральные соли, провитамин А, витамин Д, который об-
ладает противорахитным действием и витамин К, способный обеспечить эластич-
ность кровеносных сосудов. Так же в плодах содержится кальций, железо, магний, 
фосфор, калий, натрий и т.д.

Мандарин в Абхазии, как и в Японии, был и остается основной промышленной 
культурой из всех видов цитрусовых. Культура мандарина в Абхазии представлена 
множеством гибридных форм, клонов и сортов. Почвенно-климатические усло-
вия влажной субтропической зоны Абхазии благоприятствуют успешному выра-
щиванию мандарина и основных видов цитрусовых. Большая заслуга в деле полу-
чения, сохранения и внедрения в производство наиболее перспективных сортов 
мандарина и его гибридов принадлежит Научно-исследовательскому Институту 
сельского хозяйства Академии Наук Абхазии (ранее Сухумская опытная станция 
ВИР им. Н.И. Вавилова).

Наиболее благоприятные почвенно-климатические условия для культуры ман-
дарина является Сухумский, Гулрыпшский и Галский районы. Последствия рас-
пада СССР, война 1992-93 г.г., экономическая блокада Абхазии отрицательно ска-
зались на производстве мандарина. До Отечественной войны, средний валовый 
сбор плодов цитрусовых составлял более 90 тыс. т. Из них 40% приходилось на 
долю общественного сектора, основные 60% давал частный сектор. Наибольший 
удельный вес (свыше 90%) занимали мандарины.

 В настоящее время объем сбора цитрусовых плодов сократилось в 4 раза. Не-
смотря на это, данная сельскохозяйственная культура остается ведущей и эконо-
мически значимой культурой в Абхазии. Вопрос восстановления отрасли в том 
объеме, в котором она существовала до развала СССР, является крайне необхо-
димым для республики. Однако в настоящее время решение данной проблемы 
невозможно без организации научно-производственного питомника. Исходя из 
этого, уже с 2006 г. возобновлены научные работы по изучению и внедрению в 
производство перспективных сортов мандарина, а с 2009 года начата организация 
специализированного питомника при НИИСХ АНА. Профессиональный подход к 
возделыванию данной культуры с учетом научных достижений уже в течение 15-
20 лет позволит довести валовый сбор плодов до 100 тыс. тонн независимо от форм 
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собственности. Повысить рентабельность производства мандарина в республике 
возможно путем внедрения в производство наиболее перспективных, приспосо-
бленных к местным условиям сортов, отличающиеся ранней спелостью, высокой 
урожайностью, конкурентоспособностью на рынке сбыта.

Таковых в коллекционных насаждениях НИИСХ АНА насчитывается более 30 
сортов и форм мандарина, отечественной и зарубежной селекции. Из них наибо-
лее  перспективными являются следующие сорта:

Мандарин сорта Ковано 
Васе (-3635) 

 Этот сорт интродуциро-
ван из Флориды (США). Де-
ревья низкорослые (2,0-2,5 
м. высотой), крона густая, 
сильно облиственная, широ-
коовальная. Цветки пятиле-
пестковые, одиночные или 
в небольших по (3-5) соцве-
тиях, крупные (до 4,3 см. в 
диаметре). Плоды округло-

приплюснутые, вершина плоская, слегка вдавленная, основание округлое, кожура 
гладкая, оранжевая, отделимость от мякоти хорошая. Мякоть светло-оранжевая, 
сочная, кисло-сладкая. Содержание витамина С-30,3 мг %. Плоды созревают в пер-
вой декаде октября. Морозоустойчивость на уровне мандарина Уншиу.

Мандарин сорта Миагава 
Васе

Этот сорт мандарина ин-
тродуцирован из Японии. 
Районирован в Абхазии в 1985 
г. Деревья низкорослые (1,8-
2,0 м. высотой) с овальной 
густо-облиственной кроной, 
штамб 7-10 см. высоты. Цвет-
ки средние, овально-удлинен-
ные, по два и 5-7 в кисти, обо-

еполые 40 мм. в диаметре. Плоды темно-оранжевого цвета, высокого качества, сок 
обильный с кисло-сладким вкусом. А так же плоды лежкие, сроки созревания ран-

ние. Урожайность 30-35 т/
га, морозоустойчивость 
-9-10 с˚.

Сорт Сентябрьский 
№100 (К-36314)

Выведен в НИИ СХ АНА. 
Деревья низкорослые (1,5-
2,0м. высоты), с густообли-
ственной кроной, штамб 
8-10 см. высоты. Цветки 
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средние, по два и 5-6 в кисти, обоеполые. Плоды крупные, округлые 54х64 мм., 
масса одного плода (105-110 гр.), светло-оранжевого цвета. Раннего срока созре-
вания ( конец сентября), морозостойкость высокая до -10 с˚. Урожайность повы-
шенная более 35т/га.

Сорт Слава Вавилова
Выведен в НИИ СХ АНА. Получен 

от скрещивания карликового манда-
рина Миагава Васе с триплоидным 
клементином. Деревья слаборослые 
(1,5-1,8 м. высотой), с густо, силь-
но облиственной кроной, широко 
овальной формой до 2 м. ширины, 
листья мелкие до 10 см. длины, цвет-
ки крупные, белые. Плоды крупные, 
средняя масса одного плода (85-95 
гр.), вершина плоская, основание 

округлое, кожура ярко-оранжевого цвета. Вкус сладко-кислый. В плодоношение 
вступает на 2-3 год. Морозоустойчивость повышенная. Раннего срока созревания 
(начало октября). Урожайность 25-30 т/га.

Сорт Сухумский сверх-
ранний

Отобран среди насаж-
дений НИИ СХ АНА. Де-
ревья низкорослые (2,7 
м, высоты), с плоскоо-
круглой, средне облис-
твенной кроной. Цветки 
круглые (35-40 мм. в диа-
метре), одиночные в ки-
стях, обоеполые. Плоды 
крупные, округлые, слег-
ка сдавленные 48х59мм), 

масса одного плода 90 гр. Плоды оранжевого цвета, высокого качества, лежкие, 
сроки созревания ранние. Морозоустойчивость высокая, равная мандарину Ун-
шиу. Урожайность более 23 т/га.

Таким образом, при сравнении с другими отраслями сельского хозяйства Абха-
зии цитрусоводство является наиболее рентабельным. В республике существуют 
огромные потенциальные возможности для его дальнейшего развития.
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АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ МАНДАРИНА В УСЛОВИЯХ АБХАЗИИ

Одним из важнейших элементов в агротехнике возделывания мандарина в ус-
ловиях Абхазии является правильный подбор участка схемы посадки при заклад-
ке сада.

От правильного подбора участка и размещения на них деревьев зависит их рост 
и продуктивность в течение всего жизненного цикла, возможность механизации 
ряда основных агротехнических процессов и в конечном итоге размер прибыли 
с одного га. Ошибки, допущенные при закладке сада, очень трудно или вообще 
невозможно исправить, поэтому закладка мандаринового сада должна проводит-
ся с учетом почвенно-климатических особенностей, рельефа местности каждого 
района и участка.

На протяжении периода развития плодоводства в Абхазии лучшие почвы ос-
воены под более требовательные плодовые культуры. Поэтому цитрусовые при-
ходится закладывать на почвах с более тяжелыми физическими свойствами, как 
желтоземы, красноземы и их оподзолены. Так же учитываются требования куль-
туры по критическим (минусовым) температурам, сумме активных температур и 
вредоносности холодных ветров. При закладки преимущественно выбирают юж-
ный склон местности, где глубина залегания грунтовых вод должна находится на 
1,5 м. ниже от поверхности почвы, а почвенная реакция РН в пределах (5,5-7).

При крутизне участка более 10 градусов направление рядов перпендикулярно 
склону, а на склонах крутизной выше 15 градусов, для закладки цитрусовых реко-
мендуется террасирование горизонтальным размещением.

Находясь в средней полосе черноморского побережья Кавказа, Абхазия рас-
полагает исключительным многообразием вертикальных смен климата и почвы. 
Наиболее благоприятными районами по почвенно-климатическим условиям для 
успешного выращивания цитрусовых являются: Сухумский, Гулрыпшский и Гал-
ский. Выше перечисленные районы Абхазии представлены наиболее плодород-
ными почвами, где гумусовый слой достигает более 10 см.

Правильная схема посадки цитрусовых, а именно мандарина в зависимости от 
сорта, является важнейшим фактором для получения высоких урожаев с единицы 
площади. 

Как и у других плодовых культур, у цитрусовых чаще всего применяются ква-
дратные, прямоугольные, шахматные и контурные схемы посадки. Первые три 
схемы применяются на более или менее выравненных участках, а контурная схе-
ма посадки применяется на крутых склонах, и является одним из важных элемен-
тов борьбы с эрозией почвы.
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Предлагаемая раньше до 1990-1994г.г. схема посадки культуры мандарина в ус-
ловиях Абхазии нуждается в доработке и изменении.

Если брать многолетний опыт разных цитрусоводческих стран мира таких, как 
Япония, США, Италия, Бразилия, Индокитай применяемая схема посадки уже в 
1960-1970г.г. значительно отличается от схемы посадки, применяемой на черно-
морском побережье Кавказа и Абхазии.

Например, при посадке культуры мандарина в Италии на гектар составляет от 
300 до 350 деревьев. В северной Африке на гектар высаживают 175 – 225 деревьев 
мандарина. При размещении деревьев, конечно приходится учитывать особенно-
сти климата и почвы, так как они определяют силу роста растений. На плодород-
ных почвах площади питания приходится увеличивать, а на бедных уменьшать. 
Например, в Бразилии на малоплодородных участках мандарин рекомендуется 
сажать по схеме 6,5 – 7,0Х 6,5 – 7,0 м, а на плодородных – на 7,5 – 8,0Х 7,5-8,0 м.

В условиях Абхазии сажали до 1000 высокорослых деревьев Уншиу на га, при-
чем расстояние в ряду между соседними деревьями составляло от 1,5 до 3м. в ре-
зультате их кроны образовывали сплошную сомкнутую полосу.

Как показывают многочисленные наблюдения, далеко не всегда увеличение 
деревьев на га повышает продуктивность взрослого сада. Взаимное угнетение де-
ревьев часто снижает их суммарную продуктивность и качество плодов. Неслу-
чайно во многих странах мира при закладке садов уже сейчас резко увеличивают 
площадь питания. 

Таким образом, по мнению научных сотрудников отдела цитрусовых культур и 
специалистов НИИСХ АНА стало необходимостью увеличение площади питания 
под культуру мандарина в условиях Абхазии. В связи с этим, учитывая все фак-
торы, т.е. биологические особенности и почвенно-климатические особенности, 
рельеф местности при закладке новых плантаций мандарина отдел цитрусовых 
культур НИИСХ рекомендует следующие схемы посадки мандарина: для сильно-
рослых сортов, таких как Уншиу, Иверия, Сухумский и др. гибридные формы до 
666 деревьев на гектар т.е. 5х3 м; а для низкорослых (карликовых сортов), как: Ко-
вано Васе, Миагава Васе, Абхазский раннеспелый, Слава Вавилова, Сентябрький и 
другие карликовые формы с размещением на гектар 1250 деревьев, по схеме 4х2 
м. Такая схема посадки способствует значительному улучшению качества плодов 
и увеличению урожая с единицы площади.
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АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ 
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ПО РАЙОНАМ АБХАЗИИ

 В 2011 году лабораторией агрохимии НИИ СХ АНА Абхазии в рамках государ-
ственной программы развития сельского хозяйства были исследованы различные 
почвы по районам Абхазии, многие из которых не обрабатывались последние 20 
лет. Исследования показали, что во всех районах Абхазии преобладают почвы с 
различной степенью кислотности.

Почвы сильно истощены, содержание NPK очень низкое. Гумусное состояние 
почв критическое, в основном оно не превышает 2%. 

Сохранение и приумножение плодородия почвенного покрова как основного 
богатства, материальной основы любого государства – главная задача современ-
ного земледелия. 

В настоящее время накоплен огромный исследовательский материал о состоя-
нии и динамике различных свойств почв. 

Отмечается устойчивая тенденция ухудшения агрохимических, агрофизиче-
ских, биологических свойств почв, связанных с различными причинами (3,4,5).

Однако комплексной системной работы по эколого-агрохимической оценке 
эволюции плодородия почв Центрального Предкавказья и Кавказа за достаточно 
длительный период времени вообще не проводилось (7).

Почвы Абхазии и их агрохимические показатели наиболее полно представлены 
Сабаш-вили М.Н., Ковда В.А., Розанов Б.Г. (11).

Неоднородной поверхностью и большим разнообразием горных пород обу-
словлена большая пестрота почвенного покрова предгорной полосы Абхазии.

В северо-западных районах Абхазии и в значительной части предгорий в наи-
большей степени встречаются комплексно залегающие буроземные, перегнойно-
карбонатные и частью желтоземные почвы (8, 11).

Сабашвили М.Н. (8) приводит данные по химическому составу буроземных 
почв, которые занимают большие площади в северо-западной части Абхазии. 

Так содержание гумуса в верхнем горизонте составляет 4,95-6,58 %, азота 0,33-
0,36 %, сумма поглощенных оснований 22,4-28,6 мг-экв, рН солевое 4-5,2. 

В предгорной полосе Абхазии встречаются различные по степени развитости 
и свойствам перегнойно-карбонатные почвы. Они характеризуются такими по-
казателями: гумус – 9,87 %, азот – 0,52 %, рН солевое – 7,12.

Субтропические подзолистые почвы наиболее распространены в Галском рай-
оне, по долине реки Кодор и приморской полосе. Они характеризуются такими 
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показателями: гумус 6-7%, сумма поглощенных оснований 8,8 мг-экв, рН солевое 
– 4,34

Красноземные и желтоземные почвы в основном расположены в холмистой 
зоне Галского района, химические показатели желтоземов: гумус-2,7%, сумма по-
глощенных оснований 13,25 мг-экв., рНсолевое 4,2-4,5, азот – 0,20%.

Аллювиально-бескарбонатные почвы распространены по нижним террасам 
Ингура, Кодора среднего легкосуглинистого гранулометрического состава, гумус 
1,6%, азот 0,13%, рН солевое - 6,4-6,8.

В сельском хозяйстве Абхазии в основном преобладает возделывание сельхоз-
культур в монокультуре, что приводит к большому выносу питательных элемен-
тов почвы и истощению ее плодородия.

Важным показателем плодородия почвы является ее гумусное состояние.
Гумус улучшает водно-воздушные, физико-химические, биологические и дру-

гие свойства почвы.
Многочисленными исследованиями доказано, что потери органического веще-

ства происходят в почвах всех агроландшафтов, но с разной скоростью (1, 3, 5).
Особенно существенное снижение гумуса происходит в почвах, низко-обеспе-

ченных органическим веществом (7), к которым относятся почвы Абхазии.
В 2011 году лабораторией агрохимии НИИ СХ АНА Абхазии в рамках государ-

ственной программы по развитию сельского хозяйства были исследованы различ-
ные почвы по районам Абхазии, многие из которых не обрабатывались в течение 
последних 20 лет.

Ниже представлены некоторые агрохимические показатели исследованных 
почв. Исследования проводились по общепринятым методикам и потенциоме-
трически.

 
  Агрохимические показатели аллювиальной почвы

 (с. Репи Галского района)
 Таблица №1

 

№
Участ-

ки 

 Глуби-
на 
 см

 Гумус
 %

 рН
 солевое

 Мг/л
Мг/100г
 почвы

  N -NO3  N-NH4  K2O  P2O5

1

 0-20
 20-40
 40-60
 60-80

 1,83
 1,22
 0,75
 0,34

 4,6
 4,6
 5,5
 5,7

 137,0
 149,2
 122,2
 104,0

 0,008
 0,009
 0,010
 0,008

 718,2
 814,4
 661,4
 649,2

 0,6
 0,8
 0,7
 0,6

 2
 0-20

 20-40
 40-60
 60-80

 1,17
 0,95
 0,78
 0,35

 4,8
 4,7
 4,1
 5,1

 135,8
 134,7
 128,0
 124,7

 0,009
 0,012
 0,007
 0,011

 631,2
 629,4
 619,1
 664,3

 0,7
 Следы

 1,1
 1,0

Реакция почвы кислая (рНKCl 4,6-4,8), которая с глубиной снижается до слабо-
кислой (рН 5,2-5,7).
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В почве содержится нитратная форма азота, отмечено высокое содержание до-
ступного калия. Почва обеднена доступным фосфором, его содержание на уровне 
следов. Содержание гумуса не превышает 1,78-1,83%, что является очень низким 
показателем.

  
 Агрохимические показатели подзолистой почвы 

(с.Адзюбжа Очамчирского района)
 Таблица №2

 №
Участ-

ка

Глуби-
на,
 см

рН
 солевое

Гумус,
 %

 Мг/Л
Мг/100г
почвы

 N-NO3  N-NH4  K2O  P2O5

 1

 0-20
 20-40
 40-60

 *

3,9
 4,0
 4,0

 1,66
 0,98
 0,73

 122,1
 146,0
 140,2

 0,008
 0,014
 0,006

 611,5
 592,5
 603,2

 0,7
 следы
 ─║─

 2 

 0-20
 20-60
 60-80

 *

3,9
 4,1
 5,0

1,73
 1,11
 0,63

 126,9
 146,0
 124,2

 0,008
 0,013
 0,005

 632,0
 651,1
 640,0

 следы
 ─║─
 ─║─

 3

 0-20
 20-40
 40-60

 *

4,0
 4,0
 4,1

1,81
 0,98
 0,31 

130,2
 130,7
 137,5 

 0,011
 0,008
 0,009

621,0
 604,5
 597,2

следы
 ─║─
 ─║─

 * Ортштейны (железистые конкреции)
 
Почва сильнокислая по всему профилю (рН kcl 3,9-4,4). Содержание гумуса 

очень низкое, снижаясь с глубиной до 0,31%.
В почве содержится довольно высокое количество обменного калия, и практи-

чески отсутствует доступный фосфор.

 Агрохимические показатели перегнойно-карбонатной почвы
 (Гагрский район, Псоу)

 Таблица №3

№
Участ-

ки 

 Глубина 
 см

 рН
 соле-

вое

 Гумус
 % 

Мг/л Мг/100г
 почвы

 N -NO3  N-NH4 K2O P2O5

1

 0-25 
 25-50
 50-80

 * 

 7,0
 7,0
 7,1

2,67
 1,75
 0,71

165,6
 196,0
 162,7

 0,010
 0,006
 0,005 

 690,1
 639,7
 656,5 

 3,0 
 1,6
 0,6 

2
 0-40

 * 40-80
 более 80 

 7,4
 7,4
 7,5

 2,81
 1,71
 0,30

204,2
 165,6
 174,6

 0,010
 0,008
 0,003 

 914,5
 690,4
 697,9

 2,6
 4,0
 0,6
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 Почва характеризуется нейтральной реакцией (рНkcl 7,0-7,5). Содержание азо-
та отмечено лишь в нитратной форме.

 Почва хорошо обеспечена обменным калием. Содержание доступного фосфора 
невысокое, в верхних горизонтах составляет 2,6-3,0 мг/100 г почвы.

 В верхних горизонтах почвы содержание гумуса составляет 2,67-2,81%.

 Агрохимические показатели буроземной почвы
(Очамчирский район, с. Кутол -Кирикен)

Таблица № 4

№
Участки 

 Глубина 
 см рНKCl

 Гумус
 %

Мг/л Мг/100г
 почвы

  N -NO3  N-NH4  K2O  P2O5

 1

 
 0-20
 20-40
 40-60*
 *60-80

 более 80 
 

 4,9
 4,8
 4,9
 4,9
 5,0

 1,9
 1,2
 0,8
 0,5
 -

 1,7
 1,8
 1,7
 1,7
 1,6

Следы
 ─║─ 
 ─║─
 ─║─
 ─║─

651,3
 653,9
 661,5
 665,9
 647,5

1,15 
 следы
 ─║─ 
 ─║─
 ─║─

 2
 0-20
 20-40
 40-60*

4,4
 4,2
 4,2

 1,8
 1,3
 0,7 

 2.1
 1,8
 1,8

следы 
 ─║─
 ─║─

786,4 
 688,5
 671,8

1,52
 следы 
 ─║─

Почва характеризуется кислой реакцией (рНkcl 4,2-4,9).
Азот содержится в нитратной форме в пределах 1,5-2,1%. По всему профилю 

почва хорошо обеспечена обменным калием. Содержание обменного фосфора на 
уровне следов. Почва обеднена содержанием гумуса, в верхнем горизонте оно не 
превышает 1,8-1,9.

Проведенные исследования показали, что во всех районах Абхазии преобла-
дают почвы с различной степенью кислотности. Наиболее сильной кислотностью 
характеризуются почвы Галского, Ткуарчалского и Очамчирского районов.

Во всех районах Абхазии почвы сильно истощены. Проведенные исследования 
показали очень низкое содержание доступных для растений форм азота и фосфора.

Гумусное состояние почв Абхазии критическое, во многих почвах он не превы-
шает 2,0%.

Многочисленными исследованиями на разных типах почв установлено, что 
удобрения - основной фактор улучшения химических, физико-химических и иных 
свойств почвы.

Однако применение одних минеральных удобрений обусловливает подкисле-
ние почв и ухудшение ее гранулометрического состава.

В хозяйствах Абхазии в последние годы под выращиваемые культуры в основ-
ном вносятся только азотные удобрения, а самая выращиваемая культура кукуруза.

Кукуруза выносит 110-120 кг/га азота, 50-60 кг/га фосфора, 120-150 кг/га калия. 
При этом происходит еще большее подкисление и истощение почвы. 

Поэтому необходимо вносить полное минеральное удобрение в невысоких до-
зах совместно с органическими удобрениями, если мы хотим сохранить и повы-
сить плодородие почв.
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аспирант ГНУ ВНИИЦ и СК г. Сочи 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
АКТИНИДИИ СЛАДКОЙ (ACTINIDIA DELICIOSA) В 

УСЛОВИЯХ АБХАЗИИ

     
Как известно, актинидия сладкая (киви) относится к роду Актинидия (Actinidia 

Lindl) семейства актинидиевые (Actinidiaceae Hutch). Род насчитывает свыше 36 
видов. Родиной актинидии считают юго-восточные леса Азии (В.С. Тарасенко, 
1999г). Растение древнее, в Китае известно с 1400 года, однако в культуре стали 
возделывать со 2-ой половины ХХ века. 
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В Абхазии в культуре актинидия появилась с 1990 года, когда несколько сортов 
актинидии китайской (Actinidia chinensis) были интродуцированы в абхазский 
НИИ СХ (Л.Я. Айба, «Культура киви в Абхазии», 2001г). Большой вклад в развитие 
этой культуры в Абхазии внес д-р с/х н. Л.Я. Айба. В результате многолетних иссле-
дований были изучены биологические и морфологические особенности более 10 
сортов актинидии китайской и разработана технология возделывания в условиях 
Абхазии. Были разработаны вопросы размножения, удобрения, орошения, систе-
мы содержания почвы, защиты от вредителей и болезней, системы обрезки (Л.Я. 
Айба «Возделывание актинидии китайской в Абхазии», 2004г). 

На сегодняшний день перед нами поставлен вопрос изучения агроэкологи-
ческих требований этой культуры в условиях Абхазии. Говоря об агроэкологиче-
ских требованиях, мы подразумеваем требования культуры к почве, рельефу и 
климату. 

Ареал распространения актинидии сладкой в открытом грунте ограничен тре-
бованиями культуры к температурным условиям холодного периода года, влаж-
ности, рельефу и почве. Многолетние исследования НИИ СХ АНА установили, что 
климатические условия Абхазии прекрасно подходят для возделывания актини-
дии сладкой (Л.Я. Айба, «Культура киви в Абхазии», 2001г). Об этом свидетельству-
ют и мировые данные по размещению и районированию актинидии в соответ-
ствии с климатическими условиями. Надо также сказать, что некоторые опытные 
аграрники Абхазии, в большей части с успехом, занимаются возделыванием дан-
ной культуры.

Что касается почвы, то конкретного обследования почв, занятых под актиниди-
ей сладкой, в Абхазии не проводилось, а почвенные условия произрастания край-
не важны для любой культуры, и актинидия в этом не исключение. Отсутствие 
подобного исследования связано с тем, что, во-первых, это новая культура в Аб-
хазии, а во-вторых, для осуществления подобных исследований необходима соот-
ветствующая база. Сегодня у нас открылись новые возможности; это, в частности, 
лаборатория агрохимии при НИИ СХ АНА. Она функционирует уже несколько лет, 
совершенствуясь из года в год.  

Лаборатория в состоянии провести анализ почвы, и на основании этого анали-
за дать рекомендации с изложением необходимых мероприятий по улучшению 
плодородия почвы и выбором приемлимой, для данного участка, культуры. 

Из зарубежных источников, в частности из данных Ellis, R («Creation d un verger 
De la rigueur» Fruits Legumes, 1986) по выращиванию актинидии во Франции из-
ветсно, что она растет на почвах любого типа с рН 5-7,5, достаточным содержани-
ем гумуса, хорошей водопроницаемостью. 

В Испании актинидия сладкая хорошо растет на глубоких, хорошо дрениро-
ванных почвах с высоким содержанием органического вещества. Не переносит 
затопления. Идеальными почвами являются почвы, содержащие 55-60% песка 
и не более 15% глинистой фракции, не более 3% извести, с рН 6-7 (РФЖ. 1988г, 
№ 4). 

Следует полагать, что в Абхазии лучшими почвами под актинидию будут сред-
ние по механическому составу почвы с глубоким гумусовым горизонтом. Тяжелые 
глинистые почвы плохо фильтруют влагу и тем самым способствуют застою воды, 
препятствующему доступу воздуха к корням, что вызывает угнетение растения 
вплоть до его гибели. Легкие супесчаные почвы быстро высыхают в засушливые 
периоды, что, практически, ежегодно наблюдается на Черноморском побережье 
Кавказа. Вследствие этого дефицит влаги вызывает общее угнетение растения и 
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массовое опадание завязи. Оптимальный рН почвы 6-7,5. Уровень грунтовых вод 
должен быть не ближе 1м к поверхности почвы (Л.Я. Айба, «Культура киви в Абха-
зии», 2001г). 

На сегодняшний день, имеющихся почвенных данных недостаточно, чтобы су-
дить о соответствии обеспеченности почвы необходимыми питательными веще-
ствами для растений актинидии сладкой. 

На основании всего этого хочется отметить, что  тема  исследовательской  ра-
боты весьма  актуальна.  Актуальность  ее заключается  в том, что,  во-первых: не-
смотря  на немалое  количество  исследований  по изучению  актинидии  сладкой,  
агроэкологические  ее требования остаются  малоизученными .  Во-вторых:  эта 
культура  представляет  собой  большую  ценность  благодаря  вкусовым  и лечеб-
но-диетическим  свойствам  ее плодов. 

В 90-х годах в ряде стран, таких как Новая  Зеландия, Чили, Австралия, Германия, 
Франция, ЮАР, Испания, Португалия, Италия, Греция, Япония, Корея, США, наблю-
дался заметный рост производства плодов актинидии (В.С. Тарасенко, 1999г). Ве-
дущими странами по развитию культуры являлись Новая Зеландия (22,8%), Чили 
(19,4%), Италия (25,9%). В Чили и в Испании за 3 года площадь насаждений под 
актинидию увеличилась в 3 раза. Производство плодов актинидии в Италии про-
должает постепенно увеличиваться. Следует отметить  высокую транспортабель-
ность и сохранность плодов актинидии.

В целом нужно сказать, что в Абхазии культура актинидии сладкой экономи-
чески будет оправдывать средства, затраченные на производство ее плодов, есте-
ственно при высокой агротехнике и научно обоснованном подходе (Л.Я. Айба, 
«Возделывание актинидии китайской (киви) в Абхазии», 2004г). 

Целью наших исследований является изучение агроэкологических требований 
актинидии сладкой в условиях Абхазии для оптимального размещения культуры. 

В связи с этим поставлены следующие задачи:
1. Изучить агрохимические свойства почв основных типов, используемых под 

актинидией сладкой. 
2. Выявить почвенные факторы, лимитирующие рост, развитие и урожайность 

актинидии сладкой.
3. Учет урожайности актинидии сладкой в зависимости от типа почв.
Новизна исследований заключается в том, что впервые в Абхазии будет про-

ведено обследование почв, занятых под актинидией сладкой.
Актинидия сладкая – новая культура в Абхазии. Со времени ее интродукции 

прошло немного времени. Изучение биоморфологических особенностей, агро-
техники, мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями, а также других во-
просов, касающихся возделывания культуры, являются важным делом для ее раз-
вития в стране, но этого недостаточно для создания высокого агрофона, если в 
совокупности с ними не будут изучены особенности почвы. 

Для этого на данном этапе выделены 3 опытных участка в пос. Агудзера, в селе 
Аацы и в селе Дурипш. Опытные участки представляют собой плантации актини-
дии сладкой. Проведен ряд агрохимических обследований почв; взяты почвенные 
образцы и проведены анализы по следующим параметрам: содержание гумуса, 
содержание основных элементов питания (азот, фосфор, калий, кальций, магний), 
основная емкость поглощения, реакция почвы и гранулометрический состав по-
чвы, включая удельную массу и равновесную плотность. 

В настоящее время проводится сбор необходимых параметров для установле-
ния агроэкологических требований актинидии сладкой в условиях Абхазии. 
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К ВОПРОСУ О РАСШИРЕНИИ СКУРЧИНСКОГО 
ЗАПОВЕДНОГО УЧАСТКА И ОПТИМИЗАЦИИ ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА 
НИЖНЕМ УЧАСТКЕ БАССЕЙНА РЕКИ КОДОР

Одним из наиболее эффективным средств решения проблемы биологическо-
го разнообразия является создание особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), которые призваны сохранять наиболее характерные эталонные и уни-
кальные природные комплексы способные к самовозобновлению и саморегуля-
ции, и весь спектр населяющих их животных и растений.

ООПТ Абхазии располагаются преимущественно в среднегорных и высокогор-
ных высотных поясах центральной и западной части республики и не охватывают 
всего спектра значимых в природоохранном аспекте территорий. Скурчинский 
заповедный участок, расположенный в юго-восточной приморской части Абхазии 
в какой-то мере решал задачи сохранения биоты низинных колхидских лесов.

Скурчинский заповедный участок площадью 85 га был учреждён 19 июля 1971г. 
с целью охраны ценных реликтовых растений ледникового периода и входил в 
состав Приморского лесничества Очамчирского лесхоза. В 1978 г. с целью улуч-
шения охраны и обеспечения в нём заповедного режима он вошел в состав Псху-
Гумистинского заповедника. В 1986 г. по инициативе Совмина Абхазской АССР 
комиссия в составе представителей Минлесхоза, Зональной инспекции по охра-
не природы, учёных Сухумского ботанического сада и Абхазской лесной опытной 
станции (С.М.Бебия, З.И.Адзинба, А.З.Кобахия, Г.Г.Хачикова и др.) обследовала 
территорию Приморского лесничества и пришла к заключению о крайней необ-
ходимости в расширении ценнейшего Скурчинского заповедного участка и соз-
дания буферной зоны вокруг него с увеличением площади до 453 га. Однако, это 
предложение осталось не реализованным. К сожалению, в Постановлении Народ-
ного собрания Республики Абхазия «Об утверждении перечня особо ценных зе-
мель, изъятие которых не допускается» (№ 543-СXXIII от 16 декабря 1999 г.) Скур-
чинский заповедный участок среди особо ценных земель не значится. 

Территория Скурчинского заповедного участка представляет собой район с  
уникальным природным ландшафтом и древней историей человеческой деятель-
ности, о чем свидетельствуют древние поселения и археологические находки, да-
тирующиеся I-ым тысячилетием до н.э. В настоящее время эта территория несет 
следы хозяйственной деятельности, которой она подвергалась в 20-м веке: сель-
скохозяйственное использование земель, промысловая добычи рыбы, разработка 
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инертных материалов, сбросы отходов производства Кындыгской  птицефабрики, 
охота, рекреация.

Скурчинский заповедник является одним из немногих участков побережья, где 
уцелели островки третичных реликтовых колхидских лесов и приморских сам-
шитников. Восстановление и расширение Скурчинского ООПТ является важным 
звеном в сохранении природных комплексов всего черноморского побережья 
Кавказа. 

Материалы и методики

Материалы для настоящей работы собраны в ходе комплексных исследований 
Скурчинского участка заповедника и прилегающих территорий в 2005-2012 гг., 
проведенных рабочей группой кафедры экологии и морфологии животных Аб-
хазского госуниверситета (АГУ) и экостационара «Апсны» Института экологии 
горных территорий КБНЦ РАН при поддержке Государственного экологического 
фонда Республики Абхазия. Гидробиологические и гидрохимические исследова-
ния проводились совместно с кафедрой гидробиологии Казанского госуниверси-
тета и Абхазского государственного центра экологического мониторинга. Сбор 
орнитофаунистических материалов проводился здесь периодически на протя-
жении последних 30 лет, в результате которых получены данные по видовому 
составу, численности и сезонной динамике населения птиц. Некоторые матери-
алы по ихтиофауне оз. Скурча и р. Кодор были предоставлены участниками их-
тиологической экспедиции в Абхазии Н.Г.Богуцкой, А.М.Насека (Зоологический 
ин-т РАН) и С.Б.Туниевым (Сочинский национальный парк). Авторы выражают 
искреннюю благодарность коллегам за предоставленный материал для публика-
ции и руководству ГП «Объединение нерудных материалов» за оказанную тех-
ническую поддержку.

Результаты и обсуждения

Исследуемый участок расположен в Очамчырском районе Абхазия, на берегу 
Чёрного моря и левобережье нижнего течения р. Кодор, по которому проходит за-
падная граница Колхидской низменности. Район относится к провинции морских 
побережий. Основным орографическим элементом является приморская равнина, 
вытянувшаяся вдоль черноморского побережья и пересеченная долиной р. Кодор. 
Со стороны суши он ограничен холмистыми предгорьями с уклоами поверхности 
0,03-0,040. Вдоль морского берега непрерывной полосой тянется аккумулятивный 
рельеф шириной 800 – 1000 м. В пределах морской акватории выделяются при-
брежная отмель (шельф) с береговой зоной и материковым склоном.

Террасовые поверхности Кодорской низменности несут следы молодых опу-
сканий. В пределах низменности цокольные террасы в третичных отложениях 
становятся аккумулятивными. На левом 6ерегу р. Кодор IV терраса обрывается 
17-метровым уступом в море. В геологическом строении рассматриваемого райо-
на принимают участие четвертичная и неогеновая система.

В настоящее время вдольбереговые потоки наносов направлены с северо-за-
пада на юго-восток. Выносами р. Кодор сформирована пляжная полоса вплоть до 
г. Очамчира.

Кодорский мыс расположен в зоне морского влажного умеренно теплого 
субтропического климата с мягкой зимой и жарким летом, хорошо выражен-



216

ным муссонным характером ветров и максимальным количеством осадков 
весной и осенью.

Продолжительность солнечного сияния в среднем за год составляет 2000-2100 
часов, а сумма солнечной радиации на открытых местах близка к 120-130 ккал/
см2·мин. Среднегодовая температура воздуха составляет 13-16ºС, среднегодовое 
количество осадков 1250-1450 мм (табл. 1, рис. 1), относительная влажность 72-
73%. 

Таблица 1. 
Показатели среднемесячных и годовых температур и осадков района Скурча*

месяцы
годI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Те
м

пе
ра

ту
ра

 (°
С

)

4,9 5,6 8,3 12,2 16,7 20,0 22,4 22,5 19,3 15,4 10,9 7,5 13,8

О
са

дк
и 

(м
м

)

120 124 118 128 102 102 118 120 142 115 136 144 1469

Среднемесячная температура самого холодного месяца (января) изменяется 
от 1,5 до 10,7оС. В зимние месяцы температура воздуха редко опускается ниже 
– 3оС, и только в отдельные годы отмечалось понижение температуры до -13оС. В 
особо теплые зимние дни температура может подниматься до 19-23°С. Первые 
морозы наблюдаются в конце декабря – начале января, последние – в начале мар-
та. Среднемесячная температура самого теплого месяца (августа) колеблется от 
21,6 до 26,8°С. В самые жаркие летние дни температура воздуха поднимается до 
38-39°С, в исключительных случаях понижается до 8-12°С.

Режим атмосферных осадков района определяется воздействием средиземно-
морских и атлантических влажных масс, среднегодовое количество осадков 1409 
мм, при минимуме 996 мм и максимуме 2152 мм, т.е. возможные отклонения от 
нормы могут достигать 30-50%. Наибольшее количество осадков выпадает в осен-
не-зимние месяцы, из которых наиболее дождливые – октябрь и ноябрь, когда 
среднемесячная сумма осадков достигает 185-189 мм. В весенне-летние месяцы 
среднемесячная сумма осадков уменьшается до 80-90 мм, наиболее сухие – май и 
июнь, наиболее дождливый – март (178мм). Число дней в году с осадками в сред-
нем равно 140, по месяцам они распределяются более или менее равномерно и в 
среднем их число равно 10-12.

* Многолетние данные относятся к периоду до 80-х гг. прошлого века, последние деся-
тилетия наблюдения не ведутся и требуют уточнения в связи с глобальными и региональ-
ными процессами изменения климата.
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Для участка характерен общий перенос воздушных масс с запада на восток. 
По силе преобладают ветры со скоростью до 5 м/с, сюда относятся бризы (55,9%). 
Ветры со скоростью 16-20 м/с составляют 0,72%, и они дуют, как правило, на про-
тяжении нескольких часов. Еще реже повторяемость ветров со скоростью более 20 
м/с – 0,02%, преобладающих в холодное время года.

Черное море, омывая Кодорский мыс, оказывает решающее влияние на фор-
мирование климата района и является основным гидрологическом фактором, 
определяющим характер развития берегов и динамику уровневого и гидрохими-
ческого режима подземных вод прибрежной части. Средняя температура воды в 
январе у побережья  +60С, летом в июне-августе  +24°С. По режиму ветра и волне-
ния акватории Кодорского мыса считается относительно спокойным, однако бы-
вают сильные штормы западного направления. По химическому составу морские 
воды хлоридно-натриевые с минерализацией на поверхности – 17-18‰, которая с 
глубиной постепенно повышается до 20-22‰. Значительно опресняющее влияние 
оказывает сток р. Кодор, на предустьевом взморье минерализация морских вод 
уменьшается до 14,5- 15,6‰.

Река Кодор – основная водная артерия исследуемого района. Площадь бассейна 
реки составляет 2051 км2, длина – 105 км. Среднегодовой сток – 136 м3/с, с максиму-
мом 233 м3/с в мае, и минимумом – 37 м3/с в феврале. Водосборный бассейн Кодора 
сложен водоупорными породами. Площадь занятая известняками, очень мала по 
сравнению с размерами всего бассейна. Это обеспечивает почти полный поверх-
ностный сток и служит одним из факторов образования крупных и многоводных 
притоков. Другим фактором многоводности системы Кодора является обилие осад-
ков. Река получает ледниковое, снеговое, дождевое и грунтовое питание. Начало 
половодья Кодора характеризуется медленно нарастающим с конца марта-апреля 
расходами, которые образуются от таяния снегов нижней зоны бассейна. При вы-
падении дождей, ускоряющих таяние, расход воды резко увеличивается. Наиболее 
высоки расходы воды в мае, июне и июле. К августу наблюдается снижение их, а за-
тем новый небольшой подъем во время октябрьских дождей в горах.
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Рис. 1. Сезонный ход температур и осадков
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Велико значение р. Кодор как гидрологического фактора определяющего ре-
жим подземных вод района. Здесь на приустьевом участке за счет вод реки про-
исходит постоянное питание подземных вод, а в периоды половодья ее влияние 
сказывается на уровне грунтовых вод вплоть до оз. Скурча.

На левом берегу Кодора расположено антропогенное озеро Скурча. Морфоло-
гическая характеристика озера: длина 2,4 км, при  максимальной  ширине 0,75км,  
площадь 123 га. Береговая линия сильно изрезана, максимальная глубина около 
25 м. Вода в озере солоноватая, сине-зеленого цвета относительно чистая и про-
зрачная для приморских озер. Глубинные слои озера заражены сероводородом ко-
личественные показатели, которого изменились в сторону уменьшения после про-
веденных в 2011г. работ по вводу в озеро восточной протоки р. Кодр.  Гидрохимиче-
ский состав поверхностных вод оз. Скурча представлен в таблице 2.

Пониженные участки района заболочены, наиболее крупный участок распола-
гается севернее оз. Скурча.

Зона низовых и предгорных колхидских лесов представлена на участке отдель-
ными элементами широколиственных листопадных лесов с вечнозеленым подле-
ском и пышным развитием лиан средиземноморского типа как вечнозеленых, так 
и листопадных. Единично встречается реликтовое хвойное дерево – тисс ягодный 
(Taxus baccata). Много плодовых таких как хурма кавказская (Diospyros lotus), ин-
жир, яблоня восточная (Malus orientalis), груша кавказская (Pyrus caucasica), алыча 
(Prunus divaricata) и др. Подлесок отличается пышностью и густотой. Здесь встре-
чается вечнозеленые реликты рододендрон понтийский (Rhododendron ponticum), 
падуб колхидский (Ilex colchica), иглица шиповатая (Ruscus aculeatus) и листопад-
ные кустарники: клекачка колхидская (Staphylea colchica), лещина обыкновен-
ная (Corylus avellana), сумах обыкновенный (Rhus coriaria) на опушках чаще всего 
встречается сассапариль и плющи. 

В этой зоне интерес представляет сохранившийся крупный фрагмент леса на ле-
вом берегу Кодора близ с. Атара, расположенный на древней четвертичной террасе 
с высотой 120 м н.ур.м. Основные типы леса представленные здесь: дубняки гра-
бовые желто-рододендроновые, падубовые и мелкотравные (Адзинба и др., 2003). 

На территории заповедника произрастает около 30 видов деревьев, кустарни-
ков и лиан. Ряд из них как редкие или исчезающие занесены в Красную книгу: 
самшит колхидский (Buxus colchica), инжир (Ficus carica), рододендрон понтий-
ский (Rhododendron ponticum), лапина крылоплодная (Pterocarya pterocarpa), плющ 
колхидский (Hedera colchica), обвойник греческий (Periploca graeca), сассапариль 
высокий (Smilax excelsa), виноград лесной (Vitis sylvestris), клекачка колхидская 
(Staphylea colchica), тисс ягодный (Taxus baccata).

Наибольшую ценность представляет самшитовая роща. Сравнительно недавно 
самшит был широко распространен по всему побережью Абхазии. Прибрежные 
самшитовые рощи на всем черноморском побережье сохранились лишь в районе 
Пицунды и Скурчи. Причина этого чрезмерная эксплуатация самшита в прошлые 
столетия. Возраст отдельных деревьев самшита Скурчинской рощи 100-160 лет, 
некоторых экземпляров более 200 лет. Высота деревьев 6-7 м, диаметр 10-14 см. 
На небольших площадях присутствуют чистые естественные посадки самшита. 
Обычно же вместе с самшитом растут ольха бородатая, лапина, грабинник, инжир, 
клекачка. Под пологом леса в сохраняются всходы и подрост самшита. 

В период когда Скурчинский заповедник входил в состав Приморского лесни-
чества Очамчырского лесхоза (до 1978 г.), были созданы искусственные посадки 
хвойных лесокультур. В 1987 году Абхазской научно-исследовательской лесной 
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опытной станцией на площади 2 га был заложен опытный участок на берегу моря 
из сосны крымской, ладанной, кипарисовика Лавсона, ликвидамбра в количестве 
2230 экземпляров, а также эвкалипта ланцетолистного и пепельного (В.Лейба, 
устн.сообщ), а также имеются посадки бамбука. 

Находясь в окружении хозяйственно освоенной территории в растительном 
покрове района выделяется группа адвентивных и сорно-рудеральных видов, 
проникающих в естественные ценозы (таб. 3).

Таблица 3
Видовой состав сорно-рудеральной растительности в различных зонах 

Скурчинского заповедного участка
Самшитовая роща Прибрежная полоса Буферная зона

Дурман обыкновенный Артраксон Лангсдорфа Якорцы стелющиеся

Сыть золотистая Крапива двудомная Амброзия 
полынолистная

Крапива двудомная Клевер полевой Подорожник большой

Якорцы стелющиеся Крапива двудомная

Мачек жёлтый Бузина травянистая

Морковь дикая Бакхарис лебедолистный

Черноголовка обыкновенная Бухарник шерстистый

Лаконос американский Облепиха крушиновая

Блошница дизентерийная Пастушья сумка

Осока прерванная Зверобой кавказский

Ромашка обычная Одуванчик 
лекарственный

Цикорий обыкновенный Лопух войлочный

Гречка расширенная Череда трёхраздельная

Наибольшим числом сорно-рудеральных видов представлена буферная и при-
брежная зона, которые наиболее подвержены антропогенному воздействию. Под 
пологом самшита нет условий для произрастания значительной части растений, 
включая сорно-рудеральные виды.

Животный мир района характеризуется разнообразием и богатством, что свя-
зано с разнообразием подходящих мест обитания: морская акватория, внутрен-
ние пресноводные водоемы озерного и болотного типа, горные реки и ручьи, пой-
менные местообитания и отмели, смешанные широколиственные леса, посадки 
хвойных пород, открытые пространства (табл. 4). 

Таблица 4
Разнообразие позвоночных животных

Класс Абхазия* Скурча %
Cephalospidomorphi 1 1 100

Pisces 150 (70)** (>30) 43
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Amphibia 8 6 75
Reptilia 22 11 50
Aves 303(125)*** 208 71,4
Mammalia 74 33 44,6
Всего 555 325 58,6

В пределах территории можно выделить ряд биотопов, каждый из которых ха-
рактеризуется специфическим набором видов.

Ихтиофауна района изучена недостаточно, но имеющиеся сведения позволя-
ют говорить о значительном разнообразии. Здесь представлен комплекс морских 
форм, обитающих в прибрежных и опресненных предустьевых участках моря, неко-
торые из которых заходят в устье Кодора и оз. Скурча. Наибольший интерес из них 
представляют представители осетровых – белуга (Huso huso), русский и атлантиче-
ский осетры (Acipenser guldenstaedtii, A.sturio), севрюга (A.stellatus), нагуливающих в 
этом районе. Среди проходных форм также следует отметить черноморского лосося 
(Salmo trutta labrax), для которого Кодор является одной из важнейших нерестовых 
рек всей черноморской популяции (Барач, 1960). Группа пресноводных рыб не ме-
нее 30 видов, населяющих оз. Скурча, р. Кодор и его многочисленные рукава, а также 
мелкие ручьи и заболоченные участки. Среди них ряд видов представлены редки-
ми, реликтовыми и колхидскими эндемичными формами (табл. 5). 

Герпетофауна представлена 6 видами амфибий и 11 видами рептилий, харак-
терными для приморских низменностей. Ряд из них представлены кавказскими и 
колхидскими эндемиками, реликтовыми и редкими формами (табл. 5).

Орнитофауна района характеризуется высоким уровнем видового и экологи-
ческого разнообразия. Она включает 208 видов, из которых 56 гнездящихся (30 
оседлых и 26 перелетных), 63 зимующих, 87 пролетных и 3 залетных видов. По 
экологической структуре преобладают дендрофилы и гигрофилы, находящие 
здесь необходимые условия для гнездования и зимовок. 

Являясь перекрестком двух мощных миграционных потоков птиц, проходящих 
вдоль морского побережья и по долине Кодора через Клухорский перевал – эта 
территория играет особое значение для пролетных и зимующих видов птиц во-
дно-болотного комплекса, концентрирующиеся здесь на отдых и кормежку. Таким 
образом,  по основным характеристикам, а также в соответствие с критериями, 
разработанными в рамках проекта Important Bird Areas (IBA) осуществляемой 
Международной ассоциацией охраны птиц (BirdLife International) и реализуемой 
во многих странах мира, исследуемый район соответствует Ключевой орнитоло-
гической территории международного значения.

*    по В. И. Маландзия (2002) с дополнениями;
**  в скобках число пресноводных и проходных форм;
*** в скобках число гнездящихся видов.
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Таблица 5. 
Реликтовые, эндемичные и редкие формы позвоночных, нуждающиеся 

в специальных мерах охраны

Классы, виды Статус Категория 
МСОП

Cephalaspidomorphi Цефаласпидоморфы

Eudontomyzon mariae Украинская минога Р DD ver. [NT]

Actinopterygii Лучеперые

Huso huso Белуга Р EN

Acipenser sturio Атлантический осетр РР

Salmo trutta labrax Черноморский лосось (кумжа) Р. Энд. LR

Salmo trutta morpha fario Ручьевая форель Энд.

Phoxinus colchicus Колхидский гольян Энд.

Gobio caucasicus Западно-закавказский пескарь Энд.

Alburnoides fasciatus Южная быстрянка Энд.

Barbus rionicus Колхидский усач Энд.

Chondrostoma colchicum Колхидский подуст Энд.

Rhodeus colchicus Колхидский горчак Энд.

Cobitis taenia satunin Закавказская щиповка Энд.

Amphibia Амфибии

Trituru karelinii Тритон Карелина Р. Энд. Рел. LC

Triturus vulgaris lantzi Тритон Ланца Р. Энд.

Bufo verrucosissimus Колхидская серая жаба Рел. Энд. LC

Hyla arborea schelkownikowi Квакша Шелковникова Энд.

Rana macrocnemis Малоазиатская лягушка Рел. Энд. LC

Reptilia Рептилии

Emys orbicularis colchica Колхидская болотная черепаха Р. Энд. Рел. LR

Lacerta agilis Прыткая ящерица Рел.

Lacerta media Средняя ящерица Рел. Энд

Darevskia derjugini abchasica Абхазская артвинская ящерица Рел. Энд.

Darevskia praticola pontica Понтийская луговая ящерица Рел. Энд.

Elaphe longissima Эскулапов полоз Рел. Ред.

Natrix megalocephala Колхидский уж Рел. Энд.

Aves Птицы

Gavia arctica Чернозобая гагара Р. зим. LC

Pelecanus crispus Кудрявый пеликан Р. зим. VU [I СИТЕС]
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Phalacrocorax pygmaeus Малый баклан РР. зим. NT

Plegadis falcinellus Каравайка Р. пр. LC

Ciconia ciconia Белый аист Р. пр. LC

Ciconia nigra Черный аист Р. пр. LC

Rufibrenta ruficollis Краснозобая казарка РР.зим VU [II СИТЕС]

Tadorna ferruginea Огарь Р. зим. LC

Aythya nyroca Белоглазая чернеть Р. зим. NT

Oxyura leucocephala Савка РР. зим. EN [II СИТЕС]

Pandion haliaetus Скопа РР. пр. LC [II СИТЕС]

Milvus milvus Красный коршун РР. пр. NT

Circus macrourus Степной лунь Р. пр. NT [II СИТЕС]

Circaetus gallicus Змееяд Р. пр. (гн?) LC [II СИТЕС]

Hieraaetus pennatus Орел-карлик Р. пр. LC [II СИТЕС]

Aquila pomarina Малый подорлик Р. пр. LC [II СИТЕС]

Aquila heliaca Могильник РР. пр VU [II СИТЕС]

Haliaeetus albicilla Орлан-белохвост Р. ос. NT [I СИТЕС]

Neophron percnopterus Стервятник РР. пр LC [II СИТЕС]

Falco peregrinus Сапсан Р. ос. VU [I СИТЕС]

Falco vespertinus Кобчик Р. пр NT

Falco naumanni Степная пустельга РР. пр. VU [II СИТЕС]

Grus grus Серый журавль Р. Пр. LC [II СИТЕС]

Antropoides virgo Красавка РР. Пр. LC [II СИТЕС]

Otis tarda Дрофа РР. пр. VU [II СИТЕС]

Tetrax tetrax Стрепет Р. зим. NT [II СИТЕС]

Burhinus oedicnemus Авдотка Р. пр. LC

Pluvialis apricaria Золотистая ржанка Р. пр. LC

Himantopus himantopus Ходулочник Р. пр. LC

Numenius arquata Большой кроншнеп Р. пр. LC

Larus ichthyaetus Черноголовый хохотун Р. зим. LC

Larus melanocephalus Черноголовая чайка Р. зим LC

Larus genei Морской голубок Р. зим. LC
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Gelochelidon nilotica Чайконосая крачка Р. пр. LC

Sterna albifrons Малая крачка Р. пр. LC

Tyto alba – Сипуха Р. ос

Lanius excubitor Серый сорокопут Р. пр. (зим) LC

Mammalia Млекопитающие

Erinaceus concolor abasgicus Белогрудый ёж абхазский Энд.

Talpa caucasicus Крот кавказский Энд.

T. levantis Крот малый Р. Энд.

Sorex raddei Бурозубка Радде Р. Энд.

Rhinolophus hipposideros Малый подковонос Р. LC

Nyctalus noctula Рыжая вечерница Р.

Sciurus anomalus Белка кавказская Р. Энд.

Rattus rattus Чёрная крыса Р. Энд.

Lutra lutra meridionalis Выдра кавказская Р. Энд.

Felis sylvestris Лесной кот Р

Tursiops truncatus Афалина Р

Условные обозначения:
Рел. – реликтовые виды и формы; Энд. – эндемичные колхидские и кавказские 
виды и формы; Р, РР – редкие и очень редкие для района виды, включенные в 
Международную Красную книгу и рекомендованные для включения в Красную 
книгу Абхазии. 
Характер пребывания: гн – гнездящиеся, ос – оседлые, зим – зимующие, пр – 
пролетные, (?) – предполагается

Заключение и рекомендации

Скурчинский заповедный участок и прилегающие к нему территории нижнего 
течения р. Кодор являются уникальным природным комплексом с характерным 
составом флоры и фауны нуждающейся в специальных мерах охраны путем орга-
низации сети ООПТ. 

Территорию заповедного участка необходимо расширить и сформировать 
здесь кластерную сеть ООПТ с различным режимом охраны (микрозаповедники, 
заказники, буферные охранные зоны и зоны покоя) с перспективой объединения 
их в национальный парк «Кодорское ущелье» (рис. 2).

Активизировать научно-исследовательскую работу по изучению фауны и фло-
ры района и организации эффективной системы охраны уникальных природных 
объектов на данной территории с выработкой рекомендаций для органов государ-
ственного управления охраной окружающей среды.

Вовлекать материальные и организационные ресурсы хозяйствующих субъек-
тов района в процесс развития ООПТ на данной территории и в проведение ох-
ранной,  научной и просветительской деятельности.
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Рис. 2. Картосхема района с предлагаемой сетью ООПТ
1 – Скурчинский заповедный участок; 2, 3 – кластеры природные заказники с аквато-
риальными участками; 4 – перспективная  зона для создания национального парка на 

мысе Кодорский.
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АШЬХА НЫШӘҚӘА

Ашьха ашьапы инаркны ақәцәанӡа ашьхатәи анышә аҽаҧсахуеит зонала. 
Иҳаракырацаԥхьаӡа аҳауеи, аҵиаақәеи рҽырыԥсахуеит, уи абзоуроуп анышәқәа 
рҽахьырыԥсахуа.

Авертикалтә закәан ашьхатә нышәқәа рҿы зегьы раԥхьаӡа иҭиҵааит Уасил 
Уасил-иԥа Докучаев.

Даара еиуеиԥшым ашьхатә рельефи, аҳауеи акыр зҵазкуа анырра рырҭоит 
ашәаԥыџьаԥ реилаԥсараҿи, анышә аҟалара аани.

Акыр иҳараку ашьха ақуцә еснагь асы ықәуп, иҵааҭроуп. Кавказтәи ашьхақәа 
рҿы астәы зонақәа алагоит 3400-3600м. аҳаракыра инаркны. Ашьха ақәцәан 
еснагьтәи асыи, аҵааҭрақәеи рыҵаҟа ишьҭоуп ашьха-тундратә нышәқәа. Урҭ 
уԥылоит Уралтәи, Кавказтәи, Сибратәи ашьхақәа рҿы. Ашьха-тундратә нышәқәа 
рыԥсахуеит ашьха дәҳәырҭатә нышәқәа, арҭ аиҭакрақәа мҩаԥысуеит альпитә, 
субальпитә дәҳәыԥшқәа рыҵаҟа. Ҵаҟатәи аҳәаа ашьха дәҳәыратә нышәқәа 
Кавказтәи агәаҭара амоуп 1800м. Карпаттәи, Алтаитәи, Уралтәи ашьхақәа -1200м. 
рыҟны. Арҭ анышәқәа арахә рҳәырҭас рхы иадырхәоит. 1200-1800 метратәи 
гәаҭара инаркны Кавказтәи ашьхақәа хырҩоит ахвоиатә бна, уи иалоуп – аԥса, 
амза, аелка, абҕьыҵла, акедр. Ари абна иаҵанакуеит ацәаҳәа 300-400м. инаркны 
1200-1800м. рҟынӡа, ара иуԥылоит абҕьыҭбаатә бна - ашә, ахьаца, аџь, ахьа. Ари 
азонаҿы иуԥылоит ашьхатәи нышәқәа – абнатә нышә цәшәшәақәа, ашьха бна 
цәыш нышәқәа, хәҭакала рхы иадырхәоит ацәаҕәараҿы, абаҳчақәеи, ажьҭаарақәеи 
рзы. Иара убасгьы Кавказ ашьха ашьапы инаркны :400 метратәи аҳаракыраҿы 
иуԥылоит ашьханышә еиқәаҵәа. Ара иаадрхәеит арыцтә, ауҭраҭыхтә, атехникатә 
ҵиақәа.

Ашьханышә еиқәаҵәақәа рышьҭахь ишьҭоуп ахьаԥштәы змоу анышәқәа.
Аҵыхәтәантәи апоиас аҿы ашьхатә нышәқәа хәҷы-хәҷла ииасуеит акаршәра 

иаҵанакуа анышәқәа рахь.
Ашьхатә нышәқәеи дара иреиԥшу акаршәратә нышәқәеи реиԥшымра убарҭоуп: 

– анышәԥсыларатә лаԥшҳәаа маҷуп, ахаҳәқәа рацәоуп, алаԥшҳәаатә еилыхра 
еилыккам. Имаҷымкәа ашьхатә нышәқәа иқәаадрыхуеит ажь, ацитрусқәа, ачаи, 
ашәыр, убас иҵегьы. Ашьхатәи анышәқәа даара иреиҷаҳатәуп, аӡы иамыӡәӡәарц, 
анаара ақәыԥшылара ԥсахтәуп, иаҿаԥҟатәуп атерасақәа амардуанқәа реиԥш, 
ижтәуп ажрақәа. Анаара ҿышәқәа рҿы абна зегьы ԥҟатәым, арахә рҳәырҭақәа рҿы 
арахә рҳәлатәуп аамҭа-мҭала.

Алитература

Доспехов Б.А. Пупонин А.И., «Адгьылықәаарыхра анышә иашьагәыҭны анышәҭҵаара». 
М. «Колос» 1978ш.
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АҞӘША III РАЗДЕЛ

АХРОНИКА ХРОНИКА
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Губаз Э. Ш., Читанава С. М.

     

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ФЛОРЫ И 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ  НА КАВКАЗЕ», ПОСВЯЩЕННОЙ 
170-ЛЕТИЮ СУХУМСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА, 

115-ЛЕТИЮ СУХУМСКОГО СУБТРОПИЧЕСКОГО 
ДЕНДРОПАРКА, 80-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА Г. Г. АЙБА 
И 105-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА А. А. КОЛАКОВСКОГО

С 5 по 9 октября 2011 года в г. Сухум (Республика Абхазия) состоялась Меж-
дународная научная юбилейная конференция «Проблемы охраны флоры и рас-
тительности  на Кавказе», посвященной 170-летию Сухумского ботанического 
сада, 115-летию Сухумского субтропического дендропарка, 80-летию профессора 
Г.Г.Айба и 105-летию профессора А.А. Колаковского. Организаторами конферен-
ции выступили - Институт ботаники Академии наук Абхазии (АНА), Главный бота-
нический сад им. Н.В. Цицина РАН, Абхазское отделение Русского ботанического 
общества при поддержке Кабинета министров Республики Абхазия и Президиума 
Академии наук Абхазии.

На разосланные, Оргкомитетом конференции, информационные письма от-
кликнулись и прислали материалы 182 ученых из 10 стран мира: страны дальнего 
зарубежья – Япония, Великобритания, США, Финляндия, Чехия и Словакия; страны 
ближнего зарубежья – Россия, Беларусь, Украина, Армения, Казахстан и из 40 горо-
дов – Москва, Санкт-Петербург, Минск, Киев, Ереван, Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Пермь, Воронеж, Тверь, Казань, Ижевск, Владивосток, Киров, Майкоп, Ставрополь, 
Красноярск, Пятигорск, Сочи, Махачкала, Кашхатау, Южно-Сахалинск, Новочер-
касск, Донецк, Грозный, Черкесск, Элиста, Жезказган, Владикавказ, Симферополь, 
Магас, Нальчик, Теберда, Ялта, Лондон, Хельсинки, Окаяма, Тоттори, Пардубице, 
Прага, Нитра.  Из них приняты 125 статьей для публикации и вошли в сборник 
материалов конференции, который был издан к началу открытия конференции. 
Непосредственно в работе конференции приняли участие 97 ученых ботаников, 
представители 68 ботанических учреждений (заповедники, ботанические сады, 
научно-исследовательские и образовательные учреждения).

6 октября состоялось открытие Международной научной, юбилейной  кон-
ференции в актовом зале Кабинета министров Республики Абхазия, на котором 
присутствовали представители руководящих органов власти Республики Абхазия, 
работники аппарата Академии наук, руководители и ученые  Научно-исследова-
тельских Институтов Академии наук, а также гости конференции. А секционные 
заседания продолжились и в актовом зале гостинцы «Интер-Сухум».

Конференцию открыл зам. председателя Оргкомитета Президент АНА, акаде-
мик Ш.К. Аристаа. В своем вступительном слове Ш.К. Аристаа отметил, что про-
блема охраны флоры и растительности на Кавказе и не только здесь, она актуаль-
на во всем мире. В связи с этим ваша представительная конференция приобретает 
особую значимость в сохранении биологического разнообразия растений в мире 
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и для развития научной мысли в Абхазии, сердечно приветствовал гостей и участ-
ников конференции.

С приветственным словом выступил Вице-Премьер Республики Абхазия А. 
Страничкин и огласил приветственный адрес Премьер-министра Республики Аб-
хазия Л.И.Лакербая. В приветственном адресе он поздравил коллектив Института 
ботаники со славными юбилеями 170-летием Сухумского ботанического сада и 
115-летием Сухумского субтропического дендропарка, а также поздравил коллек-
тив с юбилеями коллег, 80-летием Г.Г. Айба и 105-летием А.А.Колаковского,  долгое 
время и плодотворно  проработавшие в Ботаническом саду. А Г. Г. Айба стал пер-
вым директором Института ботаники, организованного на базе БС. Отметил, что, 
несмотря на все сложности жизни в Республике коллектив Института ботаники 
продолжает трудиться на благо науки продолжая разрабатывать проекты по охра-
не окружающей среды, расширяя коллекционные фонды живой и неживой при-
роды. Пожелал коллективу Института ботаники дальнейших научных успехов, а 
участникам конференции плодотворной работы. 

Слово для приветствия было предоставлено Председателю Совета ботанических 
садов России, директору Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН, д.б.н. 
А.С. Демидову. Поздравляя со славными юбилеями, он отметил, что уже второй 
раз наши абхазские ботаники, коллеги радуют нас проведением такой широко-
масштабной научной конференции Международного уровня. Представительства 
конференции свидетельствует о налаживании связей с ботаническими учрежде-
ниями России и дальнего зарубежья, прерванные грузино-абхазской войной, что 
нельзя не отметить, как успех всего коллектива.  Пожелал дальнейших творческих 
успехов коллективу в деле сохранения биоразнообразия и в целом охране окру-
жающей среды. А участникам конференции дальнейших творческих свершений.

В своем выступлении Председатель Совета Ботанических садов Сибири и Даль-
него Востока, академик АН СССР и РАН И. Ю. Коропачинский  отметил о большом 
вкладе сотрудников ботанического сада в исследовании флоры Кавказа. В част-
ности отметил значительные работы юбиляров Г.Г.Айба и А.А.Колаковского. Он 
также отметил о личном знакомстве с Г. Г. Айба и подчеркнул о его роли в на-
лаживании связей с ботаническими садами СССР, проведении выездной сессии  
Совета ботанических садов  СССР в г. Сухуме в 1985 г. Выступили также дирек-
тор Института леса РАН, д.б.н. А.А.Онучин (Красноярск), академик АН Чеченской 
Республики А.М Зармаев.(Грозный), директор Института цветоводства д.б.н. А.В. 
Рындин (Сочи)

На открытии Юбилейной конференции с приветственным словом выступили 
представители различных ботанических, сельскохозяйственных и образователь-
ных учреждении России, Украины, Беларуси и др. стран СНГ и Великобритании.  

Далее слово для приветствия и поздравления были представлены местным 
руководителям учреждений: Кварчия В.Е. ректор СОИ,  Л.Я. Айба генеральный 
директор НИИСХ АНА В.Н Кецба, директор Института гидроакустики АНА, В.И. 
Маландзия проректор АГУ, З. И. Миквабия директор ИЭПИТА АНА, Я.А. Экба и др. 

Выступившие с приветственным словом преподнесли в дар Институту ботани-
ки семена и саженцы кустарников,  древесных растений и цветочных культур, а 
также 70 томов книг и различной оргтехники.  

В докладе директора Института ботаники АНА, к.с-х.н. Э.Ш.Губаз «Сухумский 
ботанический сад – старейшее ботаническое учреждение на Кавказе» отмечался 
история становления и особенности развития Сада в разное время. Были под-
черкнуты основные  достижения и характере изыскательских направлений (из-
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учение местной флоры, интродукция и акклиматизация иноземных растений и 
цветоводства). Со временем характер научно-изыскательских работ расширяются 
и становятся разноплановым в областях: палеоботаники, селекции растений, ле-
соведении и охраны природы.

В докладе также прозвучало о тех титанических усилиях коллектива Сада по 
возвращению парка им. Н.Н.Смецкого, долгое время переходившего  разным  
ведомствам и потому терзаемого ведомственным интересам. Были отмечены 
наиболее выдающиеся работники Сада, создававшие коллекции живых расте-
ний и ископаемой флоры Абхазии прошлых геологических эпох. Докладчик так-
же, обратил внимание участников конференции на  Гербарии Колхидской фло-
ры, который внесен в список мировых гербариев с пометкой «особо ценный», 
как национальное достояние не только для Республики Абхазия, но и для всей 
мировой науке.

Докладчик не обошел вниманием и капитальный ремонт здания Института, 
которое пострадало во время грузино-абхазской войны. Благодаря местным хра-
нителям древности в Абхазии в частности из личного архива А.С. Агумава удалось 
восстановить первоначальный архитектурный облик этого здания, построенное 
в конце 19 века, что пригодилось строителям при восстановлении первозданной 
фасадной части.

Нельзя не отметить как отрадный факт, что за последнее время коллектив Ин-
ститута ботаники укрепился молодым пополнением, среди, которых пять аспи-
рантов.

Далее работа конференции были продолжены в двух секциях:
1. Проблемы охраны флоры и растительности, систематика и ботаническая гео-

графия;
2. Антропогенная трансформация флоры, урбанофлористика и интродукция 

растений. 
На конференции были обсуждены проблемы изучения разнообразия сосуди-

стых споровых  растений, наземных и водных экосистем, динамики растительных 
сообществ и их классификации. Большое внимание было уделено анализу антро-
погенной трансформации различных компонентов растительного покрова. Важ-
ное место в программе конференции занимали проблемы редких и реликтовых 
видов, а также в целом охране фитоландшафтов на Кавказе. Кроме того на кон-
ференции были заслушаны доклады посвященной проблемам интродукции рас-
тений – состояние коллекционных фондов в ботанических садах и сохранения их 
биоразнообразия, а также улучшения сортов плодово-ягодных культур.

7 октября состоялось официальное закрытие конференции, на котором была 
принята Резолюция, где участники конференции выразили обеспокоенность о со-
стоянии охраны природной среды, как в Абхазии, так и в целом на Кавказе. Ре-
комендовано ряд предложений по нормализации природоохранной деятельности 
путем принятия законов Республики Абхазия.

За время конференции для участников  были организованы Оргкомитетом ин-
тересные тематические экскурсии с посещением Сухумского ботанического сада, 
Субтропического дендропарка. Также были организованы выездные экскурсии 
с посещением Рицинского реликтового национального парка и  Пицунда-Мюс-
серского заповедника. В ходе этих экскурсии сотрудники Института знакомили 
гостей с уникальными коллекциями древесно-кустарниковых растений Ботани-
ческого сада и дендропарка (Гуланян Т.А., Папазян И.Д.) эндемиками и реликтами  
естественной флорой, проблемами охраны как редких и исчезающих, так и целых 
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фитоландшафтов с участием основных лесообразующих пород, как сосны, пихты, 
ели, каштана, бука и самшита и др (Адзинба З.И.).

Коллектив Института ботаники проявил высокую активность в проведении 
Международной научной юбилейной  конференции.  Одним из достоинств, отме-
ченное участниками конференции наряду с высокой организацией конференции 
и культурной программы было и  то, что удалось издать к ее началу Сборник тези-
сов докладов, включающего 125 статьи.

РЕЗОЛЮЦИЯ
участников Международной научной конференции «Проблемы охраны 

флоры и растительности на Кавказе», посвященной 170-летию Сухумского 
ботанического сада, 115-летию Сухумского субтропического дендропарка, 

80-летию проф. Г. Г. Айба, 105- летию проф, А. А. Колаковского
 
Международная научная конференция « Проблемы охраны флоры и раститель-

ности на Кавказе» состоялась 5-9 октября 2011г. в г. Сухум, Абхазия на базе Инсти-
тута ботаники Академии наук Абхазии ( Сухумский Ботанический сад). В работе 
конференции приняли участие 97 ученых   ботаников, представители  68 ботани-
ческих садов, дендрариев и других ботанических учреждений различных городов 
и регионов России, Беларуси, Украины и др. стран СНГ и Абхазии, Великобритании 

Участники конференции отметили высокий уровень организации конферен-
ции, которая  прошла при поддержке Президента и   Правительства Республики 
Абхазия, Президиума Академии наук Абхазии, Русского ботанического общества 
и Абхазского отделения  Русского ботанического общества. Выразили пожелание  
рекомендовать Русскому Ботаническому обществу, Совету ботанических садов 
России организовывать проведение тематических конференций и рабочих сове-
щаний по проблеме охраны флоры и растительности на Кавказе и в других регио-
нах Кавказа с периодичностью раз в 3-5 лет 

Учитывая задачи, поставленные Международной стратегией по сохранению 
биологического разнообразия, которые предполагают сохранение растений, пре-
жде всего, в природе, а также в условиях ботанических садов и дендрариев, кон-
ференция постановляет: 

1.  В целях сохранения уникальных природных объектов на территории Респу-
блики Абхазия и соблюдения природоохранного режима обратиться в Парламент 
(народное собрание) РА с инициативой о выработке пpoектa законов: 

               а) о растительном мире;             
               б) об особо охраняемых природных территориях (ООПТ); 
               в) о «Красной книге» Абхазии.
2. Констатировать, что проводимое в течение длительного периода времени, 

нерациональное использование естественных растительных ресурсов Абхазии, в 
первую очередь промышленные лесозаготовки и другие отрицательные антропо-
генные, техногенные воздействия, привели к деградации горных лесов и особен-
но на  приморской низменности. А это привело к существенному снижению жиз-
ненного состояния многих реликтовых видов флоры и фитоландшафтов. В связи 
с этим, просить органы государственной власти Республики Абхазия прекратить 
промышленные лесозаготовки в лесах РА с 2012 года. 

3. Просить органы государственной власти и местного самоуправления респу-
блик Кавказа обеспечить поддержку в:
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– проведении систематизации и составлении кадастра всех редких сообществ, 
мест произрастания редких реликтовых и эндемичных видов флоры и раститель-
ности, с установлением их эколого-биологических, фитоценотических особенно-
стей и жизненного статуса с целью их дальнейшей охраны; 

- создании новых заповедных территорий и, в частности, Кодорского  нацио-
нального парка (проект которого готов)  и объявления их объектами природного 
наследия Международного значения; 

- создании единых Международных норм функционирования заповедных тер-
риторий в рамках Кавказа и обеспечении cтpoгoгo их выполнения на местах; 

- обеспечении эффективных способов финансирования работ на охраняемых 
территориях за счет государственного бюджета, частного бизнеса и обществен-
ных фондов;  

4. Продолжить исследования по сохранению коллекционного фонда Ботаниче-
ского сада Института ботаники АНА и Сухумского субтропического дендропарка, 
являющихся бесценным национальным достоянием не только Абхазии, но и мира. 
В связи с этим расширить работы по инвентаризации таксономического состава 
имеющихся в них растений, созданию баз данных по этим фондам с использова-
нием апробированных стандартных программ. Продолжить, пополнение коллек-
ций новыми таксонами мировой флоры. 

5. Расширить исследования насаждений и восстановить деятельность ста-
рых интродукционных пунктов (парки Синопский, Агудзерский, ВИРа, НИИСХа, 
ИЭIIИТа). Поставить, перед  Руководством Абхазии вoпpoc о создании специаль-
ного фонда для их восстановления и развития. Просить Президиум Российской 
Академии Наук (РАН), в рамках договора о сотрудничестве между РАН и Акаде-
мией наук Абхазии, подписанного 11 ноября 2005 года (статьи 1-11), об оказании 
поддержки в создании такого фонда. 

6. Констатировать, что любые принимаемые решения в сфере использования 
растительных ресурсов и сохранения биоразнообразия растений должны опи-
раться на фундаментальные исследования, проводимых ботаническими, лесными 
НИИ, ботаническими садами, обладающими значительными профессиональны-
ми знаниями. 

7.  В свете новых концепций Международной стратегии по сохранению био-
логического разнообразия растений в природных условиях и при интродукции 
необходимо сохранение условий среды их обитания. Участники Международной 
научной конференции считают необходимым обратиться к правительствам и уче-
ным ботанических садов стран мира, путем скоординированного сотрудничества 
на различных уровнях, поддержать глобальные усилия в снижении опасности, 
которая угрожает растительному миру и одновременно человеческому обществу, 
добиваться приостановления деградации природной среды, уничтожения расти-
тельных ресурсов планеты, и прежде всего, лесных, особенно в горных регионах. 

Конференция выражает особую благодарность Президенту РА А.3. Анкваб, Пра-
вительству РА Л. И. Лакербая и лично Б.C. Кубрава, Председателю Совета ботани-
ческих садов России д.б.н. А.С. Демидову, Председателю Совета Ботанических са-
дов Сибири и Дальнего Востока, акад. И.Ю. Коропачинскому, Председателю Совета 
ботанических садов Северо-запада России, к.б.н. Ю.С. Смирнову.

                                                                                            
                                                                                         Оргкомитет конференции
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