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3.5 Науки о Земле
Сравнительный анализ экосистем разнотипных озер
до

Касмалинской и Кулундинских долин древнего стока
В. В. Кириллов, Е. Ю. Зарубина, Д. М. Безматерных,
Н. И. Ермолаева, Т. В. Кириллова, Л. В. Яныгина, Л. А. Долматова,
А. В. Котовщиков, О. Н. Жукова, М. И. Соколова
Институт водных и экологических проблем СО РАН
Введение
Международный лимнологический союз рассматривает лимноло
гию как науку о комплексе взаимосвязанных физических, химических
и биологических процессов в водоемах озерного типа [16]. Сравни
тельно-лимнологический анализ озер, как и метод сравнения вообще,
предполагает установление, оценку и классификацию сходств и разли
чий между объектами. При этом главная задача состоит в отыскании
сходных черт, что помогает объединять объекты в группы. Обычно
различают общность строения, унаследованную от общих предков (го
мологию) и независимо приобретенное сходство (аналогию). Соотно
шение унаследованных и независимо приобретенных признаков быва
ет разным [10].
Установление такого соотношения возможно для озер юга ОбьИртышского междуречья, которые расположены в долинах древнего
стока, что определяет гомологию их экосистем. Вытянутая форма со
временных котловин многих из них и взаимное расположение дают
основание для объединения озер в группы, которые А. Г. Поползин [14]
назвал «озера ленточных боров». Аналогичность экосистем этих озер
определяется зональными географическими факторами - расположе
нием на северной границе аридной зоны Евразии, соотношением тепла
и влаги, особенностями подстилающих пород [14]. Совместное дейст
вие зональных и локальных факторов определило эволюцию и совре
менное состояние озер, включая отсутствие или непостоянство связи с

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ,
Проект №08-05-98019 рсибирьа и Программы президиума РАН (проект 16.14) «Разра
ботка системы комплексной индикации процессов опустынивания для оценки современ
ного состояния экосистем Сибири и Центральной Азии, создание на ее основе прогноз
ных моделей и системы мониторинга».
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современными водотоками, минерализацию воды, тип озерного накоп
ления в донных осадках [1, 15] и, в конечном счете, состав, структуру и
функциональные характеристики их экосистем.
Цель данной работы - определение относительной роли регио
нальных (зональных) и локальных, исторических и современных фак
торов в формировании и функционировании экосистем разнотипных
озер семиаридной зоны на юге Обь-Иртышского междуречья (в преде
лах Алтайского края) на основе сравнительно-лимнологического ана
лиза как элемента методологии системного подхода.
Материалы и методы
Исследованы 12 разнотипных озер степной и лесостепной зон
Алтайского края. По географическому положению исследованные озе
ра можно разделить на две группы. Первая группа - озера Касмалинской долины древнего стока: Мельничное (бассейна Оби), Ледорезное,
Большое Островное, Мельничное (бассейна оз. Горького), Горькое,
Угловое. Вторая группа - озера Кулундинских долин древнего стока:
Батовое, Кривое, Чернаково, Мостовое, Горькое, Лена (рисунок 1). Касмалинские озера были исследованы 4-12 июля, 11-17 сентября 2008 г.,
21-29 апреля, 2-16 июня и 18-26 августа 2009 г.; Кулундинские - в пе
риод с 29 июля по 4 августа 2009 г. В результате комплексных исследо
ваний получены данные по морфометрическим характеристикам, тем
пературе, рН, общей минерализации и ионному составу воды, содер
жанию органических веществ и растворенного в воде кислорода, так
сономическому составу и структуре фито- и зооценозов озер. Оценены
трофический статус их экосистем и качество воды по химическим и
биологическим показателям.
Всего исследовано 12 озер. Количество отобранных и проанали
зированных проб: на общий химический анализ - 61, содержание рас
творенного кислорода - 70, содержание органических веществ (по
БПК5) - 53, содержание фотосинтетических пигментов в фитопланкто
не - 70, зоопланктона - 63, зообентоса - 72. Было собрано около 200
листов гербарного материала, сделано 70 геоботанических описании и
27 укосов фитомассы высших водных растений.
Натурные исследования выполнены с использованием стандарт
ных полевых и лабораторных методов [17].
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Рисунок 1 - Карта-схема расположения исследованных озер
Касмалинской и Кулундинских долин древнего стока
Результаты и их обсуждение
Гидрохимия. Вода исследованных озер Касмалинской долины
древнего стока, за исключением оз. Горького, относится к карбонатнонатриевым (содовым) I типа по классификации О. А. Алекина [2] (таб
лица 1). Соленость воды этих озер по классификации О. П. Оксиюк и
др. [12] изменяется от а-гипогалинных пресных вод оз. Ледорезного до
Р-мезогалинных солоноватых вод оз. Углового. Среди катионов преоб
ладают ионы натрия, среди анионов - карбонат- и гидрокарбонатионы.
Вода оз. Горькое относится к хлоридно-натриевым I типа,
а-мезогалинным солоноватым водам с самым высоким уровнем мине
рализации для исследованных вод этой древней долины (от 6,1 г/дм3 в
июне до 15,3 г/дм3 в августе). Среди катионов в оз. Горьком также пре
обладают катионы натрия, среди анионов - ионы хлора.
Активная реакция среды (рН) в озерах изменяется от слабо ще
лочной в апреле до щелочной в июне. Концентрация растворенного
кислорода колеблется от 15,7 мг/дм3 в апреле в оз. Горьком до
0,03 мг/дм3 в июне в оз. Угловом. В апреле в оз. Мельничном (бассейн
Оби) отмечены заморы рыбы при концентрации растворенного кисло
рода - 4,6-5,4 мг/дм3, в июне она была еще на пределе ПДКВ Р для лет
него периода - 6,6 мг/дм3.
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Таблица 2 - Физико-химические характеристики воды озер Кулундинских
долин древнего стока в период с 19 июня по 4 августа 2009 г.

Таблица 1 - Пределы изменения физико-химических характеристик воды
озер Касмалинской долины древнего стока в период с 21 апреля
по 26 августа 2009 г.
Показатель
Мельничное
(бассейн
Оби)

Ледорезное

Т,°С
рН
Eh, мВ
X, мСм/см
Ог, мг/дм 3
БПК 5 , мг0 2 /дм 3
ПО, мгО/дм 3
NH 4 + , мг№дм 3
NO2, MrN/ дм 3
ИОз, мг№ дм 3
СОз"' ,мг/дм 3
НСОз", мг/дм 3
С1, мг/дм 3
S O / ' , мг/дм 3
жесткость, и Ж
Са L, мг/дм 3
Mg l, мг/дм 3
ZNa + +K + ,
мг/дм

8,80-22,0
7,71-9,35
81-132
0,688-0,790
4,64-9,28
0,48-3,84
25,0-30,3
0,37-0,67
0,001-0,003
0,147-0,193
3,74-26,4
416-494
16,0-20,0
39,2-59,2
3,71-4,44
13,9-24,2
31,3-39,2
109-147

9,20-23,4
7,96-9,86
97-147
0,320-0,371
8,00-11,84
0,96-2,88
10,8-16,1
0,031-0,246
0,001-0,0013
0,092-0,304
6,73-9,06
226-254
1,77-3,19
8,90-12,0
1,51-1,81
11,1-13,0
11,0-12,9
63,1-69,2

JX мг/дм3

635-773
Р - олигогалинные
пресные
воды

соленость по
Оксиюк и др.,
1993
классификация
по Алекину,
1953
класс
по
качест NH 4 +
ва воды
по
Оксиюк
и др.,
по
1993
N0 2 "

по
N0 3 "

41,6
.-.
№4
- М 0,8

36 - слабозагрязненная,
4а - умерен
но загряз
ненная
2а - очень
чистая,
26 - вполне
чистая
2а - очень
чистая

327-359
а - гипогалинные
пресные
воды
<-ю,з
п

- М 0,4

Nai

п

>- 1 0,9

Мель
ничное
(бассейн
оз. Горь
кое)
19,4
9,04
177
1,276
7,84
4,48
28,8
0,71
0,001
0,431

r

314

Угловое

12,5^21~0~
8,19^69
93-188
1,92-3,33 ~
0,03-12,16"
0,03-9,44
40,1-78,0
1,117-1,286
0,018-0,020
0,229-0,321
6,00-96,2
1444-1710
245-267
160-246
4,54-4,70
7,01-8,13
50,2-52,9
792-954

1112
6064-15263
Р - мезо- а - мезогагалинные
линные
солонова солонова
тые воды тые воды

2771-3302
Р-мезогалинные
солонова
тые воды_

615
78,0
120
6,45
32,5
58,7
208

п

41,1

Na6

Na6

4а - умерен
но загряз
ненная, 46 сильно за
грязненная
2а - очень
чистая,
36 - слабо
загрязненная
2а - очень
чистая,
26 - вполне
чистая

Горькое

5,70-19,8
9,04-9,84
79-109
8,59-18,1
8,08-15,68
2,40-9,60
13,0-58,3
0,447-1,217
0,001-0,008
0,257-1,240
28,1-297
1694-2918
1312-3332
1000-3700
9,42-18,3
4,04-20,3
112-217
1889-5082

— 1-11,1

1 - предель
но чистая,
За - доста
точно чистая

2а - очень
чистая,
26 - вполне
чистая

i

11,1-21,4
8,54-9,61
31-62
1,024-1,271
8,56-11,68
4,16-5,92
23,4-29,5
0,578-1,016
0,002-0,012
0,101-0,297
9,35-22,6
481-550
63,8-72,2
107-158
5,20-5,64
14,0-19,8
52,6-57,3
185-218
940-1059
а -олигогалинные
пресные
воды

№2

2а - очень
чистая

озера
Большое
Островное

"~~ Показатель

4аумеренно за
грязнен
ная
2аочень
чистая
Задостаточно
чистая

1-1 1 6,1
-^,
Na 18
- <-1) 15,3

С I 2,8 ,
~
№5

<-тз,з

36 - слабо- 46 - сильно
загрязнен
загрязнен
ная, 46 ная
сильно за
грязненная
36 - слабо2а - очень
чистая, За - загрязнен
достаточно ная
чистая
26 - вполне 2б - вполне
чистая,
чистая,
46 - сильно За-доста
загрязнен
точно чис
ная
тая

Т, °С
прозрачность,
м
рН
Еп.мВ
X, мСм/см
Ог, мг/дм 3
БПК 5 ,
мгОг/дм
ПО,
мгО/дм 3
N H 4 \ MrN/дм3
N0 2 ", мг№ дм 3
NO3", мг№ дм 3
СОз",
мг/дм
НСОз,
мг/дм
СГ, мг/дм 3
S042\
мг/дм 3
жесткость,

Озеро
Мостовое
Чернаково
23,2
22,4
0,70
1,70

Горькое
23,4
0,30

Лена
22,0
0,80

9,60
119
1,76
8,64
0,80

9,72
72
10,8
9,28
8,96

9,55
90
4,80
8,96
3,68

21,4

10,9

53,1

19,0

-

0,359
0,023
0,229
33,0

0,424
0,004
0,077
19,3

0,239
0,0003
0,077
16,5

1,078
0,020
0,715
44,0

0,400
0,009
0,275
11,0

283

733

616

536

985

505

68,3
126

419
320

238
191

206
178

2256
1760

677
620

4,50

10,5

7,75

7,50

24,0

20,0

30,1

22,0

27,1

21,0

26,1

45,1

36,5

114

77,8

78,4

276

216

117

527

342

284

1932

516

661
Р - олигогалинные
пресные
воды

2168
р - мезогалинные
солонова
тые воды

1511
Р - мезогалинные
солонова
тые воды

1320
Р - мезогалинные
солонова
тые воды
<-п,з

7279
а - мезогалинные
солонова
тые воды

2591
Р - мезогалинные
солонова
тые воды

* - ' 11 7,3

U

36 - слабо
загрязнен
ная
26 - вполне
чистая

За - доста
точно чис
тая
1 - пре
дельно
чистая

46 - сильно
загрязнен
ная
36 - слабо
загрязнен
ная

2а - очень
чистая

2а - очень
чистая

26 - вполне
4а - уме
ренно загря чистая
зненная

Батовое
21,6
1,50

Кривое
22,2
0,40

7,75
157
0,86
8,96
3,68

9,15
108
3,10
11,20
8,96

9,45
116
2,07
8,32
3,68

22,5

48,3

0,321
0,001
0,110

°Ж
Са",
мг/дм
Mg",
Мг/дм
XNa + +K + ,
мг/дм
£ и , мг/дм 3
соленость по
Оксиюк и др.,
1993
классификация
по Алекину,
1953
по
класс
качества NH 4 +
воды по
Оксиюк
по
и др.,
N0 2 "
1993
по
N0 3 "

п

Na5

С 10,7

36 - слабо
загрязнен
ная
2а - очень
чистая

2а - очень
чистая

С 12,2

36 - слабо
загрязнен
ная
4а-уме
ренно
загрязнен
ная
26 - вполне
чистая

<- 11,5
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и 2,6

36-слабо
загрязнен
ная
За - доста
точно
чистая

Из форм минерального азота наиболее высокой является концен
трация нитратов (от 0,09 до 1,24 мг N/дм3). По концентрации мине
ральных форм азота качество воды исследованных озер находится в
пределах от 1 класса «предельно чистых» вод (Ледорезное) до 46 клас
са «сильно загрязненных» вод (Б. Островное, Горькое и Угловое).
Вода озер, расположенных в Кулундинских долинах древнего сто
ка, по классификации О. А. Алекина [2] относится к гидрокарбонатнонатриевым (содовым) водам I типа (Батовое, Кривое, Чернаково, Мос
товое) и хлоридно-натриевыми II типа (Горькое и Лена), Так же как и в
Касмалинских озерах, среди катионов преобладают ионы натрия, среди
анионов - карбонаты и гидрокарбонаты или ионы хлора (таблица 2).
Соленость этих вод несколько выше и изменяется от Р-олигогалинных
пресных до Р" и а-мезогалинных солоноватых.
Водородный показатель рН Кулундинских озер находится в пре
делах 7,75-9,72, характеризуя воды как слабо щелочные - щелочные.
Окислительно-восстановительный потенциал Eh положителен и изме
няется в интервале 72-157 мВ. Концентрация растворенного кислорода
составляет 8,32-11,20 мг/дм3 и удовлетворяет требованиям ПДКвр в
летнее время. Качество воды озер Кулундинских долин древнего стока,
определенное согласно концентрациям минеральных форм азота [12],
соответствует классам от 2а («очень чистые») до 46 («сильно загряз
ненные» воды) (таблица 2). Воды озер наиболее загрязнены аммоний
ным азотом.
Пигментные характеристики фитопланктона. В озерах Касмалинской древней долины стока по данным за 2008-2009 гг. концентра
ции хлорофилла а в безледный период изменяется в широких пределах
- о т 1,6 мг/м3 до 111,5 мг/м3 (рисунок 2). Согласно международной
классификации водоемов Организации экономического сотрудничества
и развития [22], в исследованных озерах представлен весь спектр тро
фического статуса водных экосистем: от олиготрофно-мезотрофного
(оз. Ледорезное) до мезотрофно-эвтрофного (оз. Мельничное бассейна
Оби), эвтрофного (оз. Горькое и Угловое) и гиперэвтрофного (оз. Боль
шое Островное).
Прослеживаются сезонные изменения содержания хлорофилла а в
озерах. В апреле за счет увеличения инсоляции и при максимальном
содержании биогенов отмечается весенний пик фитопланктона, кото
рый наиболее выражен в оз. Б. Островном, где концентрация хлоро
филла а почти в три раза превышет таковую в остальные периоды, о
июне в результате седиментации диатомей и частичного выедания во-
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дорослей зоопланктоном, биомасса фитопланктона резко снижается,
наступает стадия «чистой воды». В июле в результате снижения чис
ленности зоопланктона, минерализации органических веществ и осво
бождения биогенных элементов начинается развитие летнего фито
планктона. Сентябрь почти во всех озерах характеризуется повышени
ем содержания хлорофилла а. В озерах Горькое и Угловое осенний
подъем максимальный (см. рисунок 2). Отмеченная сезонная динамика
фитопланктона в целом соответствует установленным ранее [19] ос
новным стадиям сезонной сукцессии планктонных водорослей в озерах
умеренной зоны.
Ч%1
Иоз Ледорезное
D03 Мельничное
Ноз Горькое
В о з Угловое
Иоз Б. Островное
IV.2009

V1H.2009

VI.2009

IX.2008

Рисунок 2 - Содержание хлорофилла а в озерах Касмалинской долины
древнего стока в безледные периоды 2008-2009 гг.
В сезонной динамике фитопланктона Касмалинских озер в июне
отмечено преобладание каротиноидов над хлорофиллом (рисунок 3),
что типично для спада в развитии альгоценозов при смене их состава.
Но в остальные периоды это соотношение не превышает единицу, что
свидетельствует о благоприятных условиях существования фитопланк
тона, в частности, об обеспеченности водорослей биогенами [23].
В оз Ледорезное
Ооз Мельничное
Иоз Горькое
Поз Угловое
Поз Б. Островное
IV.2009

VI.2009

V1I.2008

VIII.2009

IX.2008

Рисунок 3 - Соотношение каротиноидов и хлорофилла (К/Хл)
в фитопланктоне озер Касмалинской долины древнего стока
в безледные периоды 2008-2009 гг.
317

В озерах Кулундинских долин древнего стока содержание основ
ного зеленого пигмента водорослей - хлорофилла а изменяется от
2,8 мг/м в оз. Мостовом до 29,1 мг/м в оз. Горьком (таблица 3). Доля
хлорофилла а в общей сумме хлорофиллов а, Ъ и с близка к 100 %; на
суммарную долю хлорофиллов Ь и с приходится не более 25 %. Соот
ношение желтых и зеленых пигментов (каротиноиды / хлорофилл а)
наиболее низкое в оз. Кривом и наиболее высокое в оз. Лена. Анало
гично изменяются значения пигментного индекса и пигментного отно
шения. Относительное содержание разрушенных форм хлорофиллов
(феопигментов) также минимально в пробах из оз. Кривого. В пробах
планктона из других озер содержание деградированных пигментов
также низкое и не превышает 45 %, что свидетельствует о благоприят
ных условиях для функционирования водорослей во время летнего
максимума.
Таблица 3 - Пределы колебания пигментных характеристик
фитопланктона на прибрежных и открытых участках озер
Кулундинских долин древнего стока (2-4 августа 2009 г.)
Озеро

Хлорофилл Хлорофилл
Кароти
а, мг/м3
а/ сумма
ноиды/
хлоро
хлорофилл
филлов, %
а
Батовое
6,7-7,2
82,0-98,6
0,62-0,65
Кривое
19,4-27,5
95,5-100
0,35-0,64
Чернаково 10,0-11,2
84,5-100
0,68-0,76
Мостовое
2,8-3,6
79,2-88,7
0,54-0,78
Горькое
29,1
75,8
0,92
Лена
10,0-11,4
79,2-80,9
1,0-1,4

Пигмент
ный индекс
(Е430/Е664)

Пигмент
ное отно
шение

Феопигменты, %

(Е48о/Еб64)

2,9
1,9-2,6
3,0
2,7-3,4
3,3
3,7-5,0

1,8
1,0-1,8
1,9-2,2
1,5-2,2
2,6
2,9-4,0

28,6-44,4
14,3-18,4
20,6
25,2-42,9
34,1
64,3-76,2_

Концентрации хлорофилла а в планктоне в озерах Батовое и Мос
товое летом были характерны для мезотрофных водоемов, в остальных
- для эвтрофных [22]. Большая доля хлорофилла а (более 80 %) в об
щей сумме хлорофиллов может свидетельствовать о доминировании в
фитопланктоне синезеленых водорослей.
Макрофиты. В исследованных озерах отмечено 69 видов макрофитов из 39 родов 23 семейств и 3 отделов. Наибольшим видовым разнообразием отличаются семейства Сурегасеае (12 видов), Potamogetonaceae (9 видов), Ranunculaceae и Alismataceae (no 5 видов). Присут
ствие осоковых и злаковых в спектре ведущих семейств характерно в
целом для флоры Алтайского края, где Роасеае - Сурегасеае занимают
соответственно 2 и 3 позиции [18].
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Таксономическая структура флоры исследованных озер в значи
тельной степени определяется минерализацией воды. Наибольшее ви
довое разнообразие макрофитов отмечено в пресных гипо- и олигогалинных озерах: 50 видов из 36 родов и 24 семейства. Несколько мень
ше видовое разнообразие сообществ в солоноватых [3- и а-мезогалинных водоемах: 44 вида из 31 родов и 19 семейств. Наименьшее - в со
леных ультрагалинных водоемах: 19 видов из 13 родов и 7 семейств.
В пресных озерах в состав ведущих по числу видов семейств в
равной степени входят представители как водного, так и прибрежноводного ядра. С повышением минерализации воды в солоноватых водо
емах снижается видовое разнообразие за счет исчезновения семейств
Hydrocharitaceae, Nymphaeaceae, Ceratophyllaceae, Lentibulariaceae, не
выдерживающих минерализацию свыше 1,3 г/дм3. И наоборот, повы
шается видовое разнообразие Сурегасеае, Alismataceae, Ranunculaceae,
включающих как представителей водного, так и прибрежно-водного
ядра. При дальнейшем повышении минерализации доля водных видов
уменьшается с 52 до 5,3 %, а доля прибрежных, наоборот, возрастает с
28 до 73,7 % от общего числа видов. В соленых озерах в таксономиче
ском спектре флоры доминируют представители прибрежно-водного
ядра.
Таким образом, при увеличении минерализации воды происходит
не только обеднение видового состава флоры, но и снижение ее гидро
фильное™ (таблица 4).
Видовое разнообразие высшей водной растительности в озерах
Касмалинской долины древнего стока колеблется, по классификации
О. П. Оксиюк и соавторов [12], от низких (5 видов - в оз. Горькое) до
ниже средних величин (18 видов - в оз. Ледорезное). В озерах Кулун
динских долин древнего стока показатели видового разнообразия (4-16
видов) находятся в тех же пределах. Для сравнения, в оз. ГорькоеПерешеечное бассейна р. Барнаулки отмечено 37 видов макрофитов
при минерализации воды 0,99 г/дм3. В целом таксономическая структу
ра флоры исследованных озер в значительной степени определяется
минерализацией воды. Наибольшее видовое разнообразие макрофитов
отмечено в озерах с минерализацией воды 0,99-1,11 г/дм3, наименьшее
- в соленых ультрагалинных водоемах с минерализацией выше
99,9 г/дм3 (рисунок 4). По-видимому, величина минерализации около
1 г/дм3 является оптимальной для развития макрофитов. Исключением
является оз. Ледорезное, где один из основных факторов, благоприят
ных для развития высшей водной растительности, - проточность.
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Таблица 4 - Количественные характеристики высшей водной
растительности разнотипных озер Касмалинской и Кулундинских
долин древнего стока в 2009 г.
Озеро

Ледорезное

Мельничное
(бассейн
Оби)

Минера Число таксонов
лизация,
г/дм3
семейст
во
вид
0,39

0,64

Доминирующие
ассоциации

Касмалинская долина древнего стока
11
18
Phragmitetum australis
Stratiotetum aloidis
11

14

Potametum lucentis
MyriophyUetum sibirici
Typhetum angustifoliae
Ceratophylletum demersi
Typhetum angustifoliae

Большое
Островное

0,94

4

6

* ГорькоеПерешеечное

0,99

17

37

Phragmitetum australis

Числен
ность,
экз./м2

Абсолютно
сухая био
масса, г/м2

20-88

216-512

8-20
52

336-1192
56

28

192
480

24
32-44
120

312
432-2168
592

~

-

104
168

192
944

208

1709

28
268
44
100
52
68
296
120-148

960
824
816
512
1032
2848
840
488-616

Phragmitetum australis
Горькое

6,1

4

5

Potametum pectinati

ChenopodioPhragmitetum australis
Phragmitetum australis
Кулундинские долины древнего стока
Батовое
Мостовое
Чернаково

0,66
1,3
1,5

4
5
3

4
8
4

Кривое

2,2

7

9

Лена
Угловое

2,6
3,3

9
5

16
6

Typhetum angustifoliae
Phragmitetum australis
Typhetum angustifoliae
Phragmitetum australis
Typhetum angustifoliae
Phragmitetum australis
Phragmitetum australis
Phragmitetum australis

* Оз. Горькое-Перешеечное, расположенное в Барнаульской долине древнего
стока, было исследовано в 1996 и 2008 гг.
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0.39

0,67

0.94

О, 99

Рисунок 4 - Видовое разнообразие водного ядра флоры различных
по минерализации озер Обь-Иртышского междуречья
Численность и биомасса в водных фитоценозах (Stratiotetum aloidis,
Potametum lucentis, Potametum pectinati, MyriophyUetum sibirici, Cerato
phylletum demersi) варьировали в пределах 8-104 экз./м2 и 56 - 1192 г/м2, в
прибрежно-водных {Phragmitetum australis, Typhetum angustifoliae, Chenopodio-Phragmitetum australis) 20 - 208 экз./м и 216-2168 г/м2, соответст
венно. Минимальные показатели как в водных, так и в прибрежноводных сообществах отмечены в оз. Ледорезное, максимальные - в
озерах Б. Островное и Горькое (см. таблицу 4). Во всех исследованных
озерах в прибрежно-водной растительности преобладают ассоциации
тростника южного (Phragmitetum australis) и рогоза узколистного (Ty
phetum angustifoliae).
В озерах Кулундинской долины древнего стока максимальные по
казатели численности (268 экз./м2) и биомассы (2848 г/м2) несколько
выше, чем в Касмалинских. При этом водные фитоценозы в этих озерах
играют меньшую роль в общей продукции макрофитов, и основными
продуцентами являются прибрежно-водные сообщества рогоза узколи
стного и тростника южного.
Основной причиной таких различий является смена водных фитоценозов в доминантном комплексе макрофитов Касмалинских озер
на прибрежно-водные - в Кулундинских, связанная, по-видимому, с
более высоким уровнем минерализации воды в последних.
На основе классификации А. А. Смиренского, примененной
А. Г. Поползиным для озер юга Обь-Иртышского междуречья [14], на
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исследованных озерах выделено три типа зарастаемости высшей вод
ной растительностью:
1. Массивно-зарослевый тип. Заросли имеют вид крупных масси
вов, покрывающих значительные площади водоема. В этих озерах ши
роко развита погруженная растительность, представленная рдестами
роголистником, урутью, кувшинковыми. Биомасса фитоценозов высо
кая, озера в целом характеризуются гиперфункцией фитоценозов (озеро
Ледорезное и Мельничное бассейна оз. Горькое).
2. Займищный тип. Характерная особенность этих озер - их бессточность и мелководность. Зарастание интенсивное, при этом господ
ствующая роль принадлежит тростнику. Погруженная растительность
охватывает значительную часть акватории, и суммарные площади за
растания составляют до 40 %. Для займищного типа зарастания харак
терна мозаичность строения растительного покрова. К этому типу за
растания относятся озера Большое Островное, Мельничное бассейна
р. Касмала, Мостовое.
3. Бордюрный тип характерен для большинства озёр, имеющих
развитую литораль и относительно глубоководную зону (озера Угловое,
Лена, Чернаково и Кривое).
Зоопланктон. Река Касмала бассейна озера Горького отличается
высокими
количественными
показателями
зоопланктона
(до
8100экз./м3 и 563,84 мг/м3 в июне 2009 г.), поскольку протекает через
несколько озер, обогащающих зооценоз реки. Индекс сапробности
Пантле и Букк колеблется в течение летнего сезона от 1,58 до 1,65. Ко
личественные показатели зоопланктона этой реки, как и видовой со
став, характерны для зоопланктоценозов лимнического типа. Река Кас
мала - приток р. Оби - отличается не столь высоким видовым разнооб
разием зоопланктона. Количественные показатели вдоль по течению
реки значительно изменяются. В окрестностях с. Паново, где река еще
несет озерный зоопланктон и он имеет здесь озерно-прудовой характер,
численность достигает 48540 экз./м3 при биомассе 743,4 мг/м (июнь
2009 г.). Ниже по течению реки численность и биомасса зоопланктона
постепенно снижаются до 20820 экз./м3 при биомассе 260,7 мг/м , и
ниже г. Павловска резко возрастают до 42840 экз./м3 и 213,4 мг/м , что
может свидетельствовать об антропогенном влиянии на экосистему
реки.
В озерах Касмалинской долины древнего стока в апреле числен
ность и биомасса зоопланктона колеблются от 140 экз./м3 и 2,0 мг/м в
оз. Ледорезное до 72 тыс. экз./м3 и 5700 мг/м3 в оз. Горькое, соответст
венно. В большинстве исследованных озер в это время доминируют
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науплиальные и копеподитные стадии веслоногих рачков: Mesocyclops
leuckarti (Claus) и Bosmina longirostris (Muller).
В июне отмечается активное развитие зоопланктона в литораль
ной зоне озер, численность становится значительно выше и колеблется
в пределах 36,8 тыс. экз./м3 - 1609,7 тыс. экз./м3 при биомассе от
0,6 г/м3 до 50,5 г/м3. Как минимальные, так и максимальные показатели
отмечаются в оз. Мельничное (бассейн р. Оби) и Горькое соответствен
но. Как и апреле доминируют Mesocyclops leuckarti, Bosmina longi
rostris, Keratella quadrata quadrata (Muller) и др. В оз. Горькое кроме
Arctodiaptomus salinus активно развиваются галофильные коловратки
Hexartra fennica и Brachionusplicatilis asplanchnoides (Charin).
В августе практически во всех водоемах наблюдается снижение
общей численности до 134,3 тыс. -868,8 тыс. экз./м3 и биомассы до 1,182,8 г/м3. При этом состав доминирующего комплекса не изменяется.
Для озер Угловое, Б. Островное, Мельничное характерны много
видовые биоценозы со стабильными доминантами, основу которых
составляют эврибионтные формы. В оз. Горькое наблюдается транс
формированный биоценоз с доминированием двух-трех р-мезосапробных видов, что обусловлено повышенной, по сравнению с дру
гими исследованными озерами, минерализацией водоема.
В период с апреля по сентябрь индекс сапробности Пантле и Букк
находится в пределах от 1,53 до 1,95 (рисунок 5). Класс качества воды достаточно чистая, умеренно загрязненная. В оз. Горьком в течение
лета с увеличением притока воды начинается развитие тонких фильтраторов, а не только детритофагов, что способствует снижению показате
лей сапробности в течение всего сезона открытой воды. Аналогичная
картина наблюдается в проточном озере Мельничном (бассейн Оби). В
случае, когда приток воды ограничен, автохтонное органическое веще
ство не успевает потребляться зоопланктоном. Численные показатели
зоопланктона в течение летнего сезона закономерно возрастают, глав
ным образом за счет массового развития тонких фильтраторов и детри
тофагов.
Кулундинские озера отличаются более высокими, по сравнению с
Касмалинскими озерами, количественными показателями зоопланктона
(численность 62,2 - 1356,3 тыс. экз./м3 при биомассе от 1,1 - 6,1 г/м3).
Максимальные показатели численности и биомассы отмечаются в оз.
Горькое, количественные показатели и видовой состав зоопланктона
которого характерны для солоноватоводных озер юга Западной Сиби
ри. Минимальные показатели - в оз. Чернаково, которое по показате
лям зоопланктона характеризуется как Р-мезосапробный, умеренно
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загрязненный водоем с чертами олиготрофии. Индекс сапробности
Пантле и Букк колеблется в течение летнего сезона в пределах 1,591,79. Все исследованные озера Кулундинских долин древнего стока по
характеристикам зоопланктона относятся к классу Р-мезосапробных,
умеренно загрязненных.

1. Угловое, окр. с Вострово

оз. Горькое, окр. с
Мормыши

) Ледореэное. окр. с

• апрель

Шиюнь

Численность и биомасса зообентоса р. Касмала зависели от типа
субстрата (рисунок 6) и увеличивались в ряду: песок - заиленный пе
сок - ил. Такое распределение отражает общую тенденцию увеличения
обилия гидробионтов на более богатых органическими веществами
субстратах. Биомасса зообентоса песков большинства участков соот
ветствует по шкале С. П. Китаева [9] ультраолиготрофному типу водо
емов, и только в р. Касмала ниже г. Павловска достигает бетаолиготрофного уровня. На заиленных песках и илах биомасса зообен
тоса соответствует, преимущественно, уровню водоемов мезотрофного
типа. Максимальные для исследованного района значения численности
и биомассы зообентоса (11,5 тыс. экз./м и 24,8 г/м2), характерные для
бета-эвтрофного типа водоемов, отмечаются на илах р. Касмала выше г.
Павловска. Доминируют по численности и биомассе хирономиды, за
исключением участка р. Касмала выше г. Павловска, где по данным за
2008-2099 гг. доминируют олигохеты.

оэ Мельничное с Пэново,

DaerycT

Рисунок 5 - Индекс сапробности Пантле и Букк по зоопланктону для
озер Касмалинской долины древнего стока (апрель-август 2009 г.)
Зообентос. В реках бассейна р. Касмала в 2008-2009 гг. обнаруже
но 73 вида беспозвоночных, большая часть которых (64 вида) относит
ся к насекомым. Среди других классов беспозвоночных отмечены олигохеты (2 вида), пиявки (1 вид), брюхоногие (2 вида) и двустворчатые
(1 вид) моллюски, ракообразные (1 вид), мшанки (2 вида). Наиболее
часто встречаются Chironomus sp. (62 % проб) и Cladotanytarsus gr.
mancus (31 % проб). Наиболее оригинален зообентос р. Боровлянка, а
также сообщества песков верхнего течения (ниже оз. Мельничное) и
нижнего участка р. Касмалы (у с. Чернопятово). Отдельные ценозы
были представлены небольшим числом популяций (5-7 видов в пробе),
достигая на отдельных участках (р. Касмала выше г. Павловска) 12 ви
дов в пробе. Индекс видового разнообразия Шеннона изменялся от 0 до
2,6 бит/экз. (в среднем 1,4±0,2 бит/экз.), минимальные значения индек
са отмечены на чистых песках. Зообентос исследованного участка реки
был представлен преимущественно лимнофильным комплексом видов.

Для оценки экологического состояния р. Касмала и рек ее бассей
на использовали широко применяемые в гидробиологической практике
индексы Гуднайта-Уитли и Вудивисса [6]. В качестве дополнительной
информации анализировали таксономическое разнообразие (по Шен
нону) бентосных сообществ. По большинству показателей р. Касмала
можно отнести к «чистым - умеренно загрязненным» рекам. Снижение
качества среды обитания до категории «загрязненные воды» по не-
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заиленный песок

Рисунок 6 - Средние для рек бассейна р. Касмала значения
численности (N, тыс. экз./м2), биомассы (В, г/м2) и числа видов (п)
зообентоса

скольким показателям отмечены только на участке р. Касмала выше
г. Павловск. Однако ниже города качество воды восстанавливается, что
возможно, связано с влиянием водохранилища, расположенного в черте
города и способствующего самоочищению этого участка реки.
Состав и структура зообентоса в большей степени, чем планктон
ные сообщества, зависят от субстрата донных отложений, количество и
состав которых, в свою очередь, отражают особенности озерного нако
пления как итога совместного действия локальных и зональных гео
графических факторов. Поэтому целесообразно рассмотреть особенно
сти зообентоса исследованных озер с учетом их зонального положения.
Исследованные озера относятся к зонам южной лесостепи и сте
пи. В зоне южной лесостепи расположены Касмалинские озера - Ледорезное и Мельничное (бассейн Оби); Кулундинские озера - Батовое,
Кривое, Чернаково, Мостовое, Лена. В зоне степи расположены: Кас
малинские озера - Большое Островное, Горькое и Угловое; озеро Кулундинское; озера Пресное и без названия (таблица 5).
В исследованных озерах Касмалинской долины древнего стока в
2008-2009 гг. выявлено 67 видов донных беспозвоночных из 4 классов:
Hirudinae, Gastropoda, Crustacea, Insecta. Из них: пиявок 3 вида, брюхо
ногих моллюсков 3, ракообразных 1 и насекомых 60 видов. Среди насе
комых наибольшим видовым разнообразием отличались двукрылые
(36 видов, из которых 26 видов хирономид). Также из насекомых
встречались жуки, поденки, ручейники, стрекозы, клопы, колемболы,
бабочки. По численности и биомассе наибольшее значение имели се
мейства Chironomidae и Ceratopogonidae. Из отряда двукрылых доми
нировали виды Chironomus sp., Glyptotendipes paripes, Cricotopus gr.
silvestris и Ceratopogon sp. Среди других таксонов следует отметить
стрекоз, поденок и клопов. Из стрекоз чаще встречалась Epitecha bimaculata и Coenagrion vernale, из клопов - Notonecta glauca и Ilyocoris
cimicoides, из поденок - Caenis miliaria.
В 2008 г. биомасса зообентоса в Касмалинских озерах колебалась
от 1,28 до 11,44 г/м2, численность - от 350 до 1505 экз./м2. Максималь
ные значения численности и биомассы отмечены для озер Углового
(3153 экз./м2; 11,44 г/м2) и Мельничного (2002 экз./м2, 10,1 г/м2). Ми
нимальные значения численности (350 экз./м2) и биомассы (1,85 г/м)
отмечены для озера Большого Островного [3, 4]. В 2009 г. максималь
ные значения численности и биомассы также отмечены для озер Угло
вого (1356,6 экз./м2, 12,2 г/м2) и Мельничного (3284,4 экз. /м2, 6,4 г/м2),
минимальные - для озера Большого Островного (214,2 экз./м и
0,9 г/м2).
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Таблица 5 - Таксономический состав и биомасса зообентоса, минерализация
воды озер Касмалинской и Кулундинских долин древнего стока степи
Озеро

Ледорезное

Мельничное
(бассейн Оби)

июль 2008
сентябрь 2008
апрель 2009
июнь 2009

Коли
чество
видов
южная лесостепь
0,35-0,38
0,35-0,37
19
0,32-0,34
0,34-0,35

июль 2008

0,7-0,75

сентябрь 2008

0,7

апрель 2009

0,63-0,66

июнь 2009

0,77

Период
исследования

Минерализа
ция, г/л

28

Батовое

август 2009

0,6

16

Кривое

август 2009

2,1

5

Чернаково
Мостовое
Лена

август 2009
август 2009
август 2009

Большое
Островное

Горькое

Угловое

1,5
1,3
2,5
умеренно засушливая
0,91-1,01
июль 2008
сентябрь 2008
0,91-0,93
апрель 2009
0,98-1,05
июнь 2009
0,94-0,96
июль 2008

12-16,14

сентябрь 2008

12,00-12,07

апрель 2009

8,6-13,9

июнь 2009

14,08-14,11

июль 2008

2,48-3,29

сентябрь 2008
апрель 2009
июнь 2009

2,94-3,01
2,96-3,09
1,6-2,8
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2
11
7
степь
8

19

23

Биомасса,
г/м2

Доминирующие
таксоны
Chironomidae
Coleoptera

0,07-4,2
0,07

-

-

Chironomidae
Chironomidae
Odonata
Ephemeropthera
Thrichoptera
Chironomidae
Odonata
Thrichoptera
Chironomidae
Ephemeropthera
Chironomidae
Ephemeropthera
Chironomidae
Chironomidae
Thrichoptera
Chironomidae
Chironomidae
Chironomidae

0,2-3,8
10,1

2,2-9,7
0,35-2,1
1,4-6,4
1,3-14,36
0,3-6,7
0,85-3,3
2,3-13,07
1,1-1,4

0,7-1,85
Chironomidae
Ceratopogonidae 0,1

-

-

Chironomidae
0,4-0,9
Heteroptera
Ceratopogonidae 1,7-6,8
Chironomidae
Ceratopogonidae 0,8-8,4
Ceratopogonidae
2,07-3,9
Chironomidae
Ceratopogonidae
0,8-3,3
Chironomidae
Chironomidae
Ceratopogonidae 8,8-11,44
Hirudinea
Chironomidae
0,5
Chironomidae
0,07 - 0,7
Chironomidae
3,4-12,2

озера без названия отличался однообразием, доминирующие виды бы
ли представлены: Setacera sp. и Ceratopogon sp. [8].

Продолжение таблицы 5
Озеро

Период
исследования

Минерализа
ция, г/л

Коли
чество
видов

Доминирующие
таксоны

Биомасса
г/м2

—

сухая степь
Пресное

август 2008

24,92-25,37

5

Без названия

август 2008

83,15-89,28

3

август 2008

122,17-140

август 2009

99,9-123,2

Кулундинское

3

Ephydridae
Ceratopogonidae
Ephydridae
Ceratopogonidae
Scathophagidae
Ceratopogonidae
Ephydridae

0,7-2,42
2,4-5,11
1,28
0,1-1,5

В исследованных озерах Кулундинских долин древнего стока вы
явлено 37 видов донных беспозвоночных из 4 классов: Hirudinea, Crus
tacea, Oligochaeta, Insecta. Из них: пиявок, ракообразных и олигохет по
1 виду, насекомых 34 вида. Среди насекомых наибольшим видовым
разнообразием отличались двукрылые (25 видов, из которых 18 видов
хирономид), также из насекомых встречались стрекозы, поденки, жуки
и ручейники.
В Кулундинских озерах, расположенных в зоне южной лесостепи
(Кривое, Батовое, Чернаково, Мостовое, Лена), выявлено 35 видов дон
ных беспозвоночных. Наибольшее видовое разнообразие отмечено для
оз. Батовое (16 видов). Биомасса донных беспозвоночных в разных
озерах колебалась от 0,28 г/м2 до 14,4 г/м , численность - от 71,4 экз./м
до 56,6 тыс. экз./м2. Максимальные значения численности и биомассы
отмечены для озер Батового (2499 экз./м2, 14,36 г/м2) и Мостового
(56,6 тыс. экз./м2, 13,07 г/м2). Минимальные значения численности и
биомассы отмечены для озер Лена (285,6 - 856,8 экз./м ; 0,9 —1,4 г/м ) и
Чернаково (142,8 - 214,2 экз./м2; 0,85 - 3,3 г/м2). В целом озера харак
теризовались повышением биомассы в прибрежье (3,3 - 14,4 г/м ) и
небольшой биомассой зообентоса в открытой части (0,28 - 0,9 г/м2).
Это можно объяснить тем, что макрофиты как средообразующий фак
тор для донных беспозвоночных развиваются в исследованных озерах
на мелководье [5].
В оз. Кулундинском выявлено 3 вида донных беспозвоночных из
отряда двукрылых. В прибрежной части озера на песчаном грунте
встречены единичные экземпляры Scathophagidae gen. и Ceratopogon
sp. В центральной части озера на илах отмечены личинки Setacera sp.,
их численность в направлении от берега к центру изменялась от 71,4 до
714 экз./м2, биомасса - от 0,1 до 1,5 г/м2. Зообентос озера Пресное и
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Заключение
Гидрохимический состав озерных вод имеет зональный характер
[7, 11]. В древних долинах стока в ленточных борах расположены содо
вые (карбонатно-натриевые) озера. В озерах южной лесостепи содер
жание минеральных форм азота выше, чем в воде озер северной лесо
степи, минерализация воды озер юга Обь-Иртышского бассейна увели
чивается при движении с севера на юг [13]. Для химического состава
воды озер Касмалинской долины древнего стока отмечено увеличение
минерализации и содержания минеральных форм азота при продвиже
нии по долине от северного оз. Мельничного до наиболее южного оз.
Углового. Существенной особенностью Кулундинских озер является
более высокая минерализация воды, которая на данной широте увели
чивается с востока на запад [1].
Количество водорослей планктона в озерах Касмалинской долины
древнего стока (по содержанию хлорофилла а) изменялось от олиготрофно-мезотрофного уровня в оз. Ледорезном, до гиперэвтрофного - в
оз. Б. Островном. В сезонном аспекте весенний максимум фитопланк
тона более выражен в гиперэвтрофном озере, осенний - в эвтрофных.
Увеличение соотношения каротиноидов и хлорофилла характерно для
начала лета, что типично для периода спада в развитии водорослей при
смене сообществ. В озерах Кулундинских долин древнего стока содер
жание основного зеленого пигмента водорослей - хлорофилла а изме
няется от олиготрофно-мезотрофного уровня в оз. Мостовом до эвтрофного - в оз. Горьком. Низкое содержание деградированных пиг
ментов в пробах планктона озер свидетельствует о благоприятных ус
ловиях для функционирования водорослей во время летнего максиму
ма.
Состав и структура флоры сосудистых растений исследованных
озер в значительной степени определяется минерализацией воды. Наи
большее видовое разнообразие макрофитов обнаружено в пресных гипо- и олигогалинных озерах (50 видов из 24 семейств), наименьшее - в
соленых ультрагалинных (19 видов из 7 семейств). При увеличении
минерализации воды происходит не только обеднение видового состава
флоры, но и снижение ее гидрофильности (уменьшение доли водных
видов и увеличение прибрежно-водных). На исследованных озерах вы
делено три типа зарастаемости: массивно-зарослевый, займищный,
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бордюрный тип. На большинстве исследованных озер отмечен бор
дюрный тип зарастания.
Видовое разнообразие высшей водной растительности в озерах
Касмалинской долины древнего стока выше, а максимальные показате
ли численности и биомассы ниже, чем в озерах Кулундинских долин
древнего стока. Практически во всех Касмалинских озерах доминируют
сообщества рдестов блестящего и гребенчатого, рогоза узколистного и
тростника южного. Водные фитоценозы в озерах Кулундинской ложби
ны древнего стока играют значительно меньшую роль в продуцирова
нии фитомассы, а основными продуцентами являются прибрежноводные сообщества рогоза узколистного и тростника южного. Вероят
но, смена водных фитоценозов в доминантном комплексе Касмалин
ских озер на прибрежно-водные - в Кулундинских связана с более вы
соким уровнем минерализации вод в последних.
По характеристикам зоопланктона все исследованные озера Кас
малинской долины древнего стока относятся к одному классу качества
воды - «достаточно чистые, умеренно загрязненные». В оз. Горьком в
течение лета с увеличением притока воды начинается развитие тонких
фильтраторов, а не только детритофагов, что способствует снижению
показателей сапробности в течение всего сезона открытой воды. Ана
логичная картина наблюдается в проточном озере Мельничном (бас
сейн Оби). В случае, когда приток воды ограничен, автохтонное орга
ническое вещество не успевает потребляться зоопланктоном. В целом
озерно-речная экосистема Касмалинской долины древнего стока по
показателям зоопланктона находится в равновесном состоянии, эколо
гические характеристики соответствуют таковым для ненарушенных
водных объектов Западной Сибири.
Кулундинские озера отличаются значительно более высокими ко
личественными показателями зоопланктона. Максимальные показатели
его численности и биомассы отмечены в оз. Горькое, видовой состав и
количественные показатели зоопланктона которого характерны для
солоноватоводных озер юга Западной Сибири. Индекс сапробности
Пантле и Букк колеблется в течение летнего сезона в пределах 1,591,79, и все озера относятся к классу (5-мезосапробных, умеренно за
грязненных.
Существенное влияние на биомассу большинства групп гидробионтов оказывает величина минерализации [21]. Исходя из классифи
кации качества поверхностных вод суши [12], исследованные озера
подзоны сухой степи преимущественно относятся к эугалинным, уме
ренно засушливой степи - к альфа-мезогалинным, южной лесостепи 330

к олигогалинным (см. таблицу 5). В эугалинных озерах в зоне сухой
степи отмечено минимальное видовое разнообразие донных беспозво
ночных (не более 5 видов). Максимальное видовое разнообразие дон
ных беспозвоночных (28 видов) отмечено для олигогалинных озер, в
оз. Мельничном (бассейн Оби).
С увеличением минерализации воды в направлении от южной ле
состепи к сухой степи наблюдается смена доминирующих таксонов
донных беспозвоночных. В южной лесостепи доминирующие таксоны
представлены 5 группами: Chironomidae, Coleoptera, Odonata,
Ephemeroptera, Thrichoptera. В зоне умеренно засушливой степи число
доминирующих таксонов снижается и наблюдается смена состава дон
ных беспозвоночных. Доминирующие группы представлены: Chi
ronomidae, Ceratopogonidae, Heteroptera. В зоне сухой степи домини
рующие таксоны представлены: Ephydridae и Ceratopogonidae.
Максимальные значения биомассы характерны для озер южной
лесостепи и подзоны умеренно засушливой степи. В зоне южной лесо
степи биомасса зообентоса в период массового развития донных беспо
звоночных преимущественно изменяется от 3,3 до 14,4 г/м2, что соот
ветствует альфа-мезотрофному - альфа-эвтрофному уровню развития
зообентоса по шкале трофности В. П. Китаева [9]. Биомасса зообентоса
в зоне умеренно засушливой степи изменяется от 0,1 до 12,2 г/м , уро
вень развития донных беспозвоночных - от ультраолиготрофного до
альфа-эвтрофного. Минимальные значения биомассы зообентоса озер
отмечены для озер сухой степи, что соответствует олиготрофному и
альфа-мезотрофному уровням и, по-видимому, является следствием
угнетающего действия высокого уровня минерализации.
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3.6 Фундаментальные основы инженерных наук
Атомно-дискретное состояние
кристаллических решеток сплавов
как индикатор их механических свойств49
М. А. Баранов, В. М. Щербаков, В. В. Романенко, Е. В. Черных
ГОУВПО

«Алтайский государственный
технический
университет им. И. И. Ползунова»

Среди множества потребительских свойств материалов (химиче
ской стойкости, долговечности, качества поверхности, стоимости, эко
логичное™ и др.) механические свойства (твердость, износостойкость,
прочность) в совокупности представляют собой важнейший критерий,
по которому оценивается возможность применения этих материалов
для изготовления тех или иных предметов потребления, деталей ма
шин, элементов строительных конструкций и многого другого. Показа
тели одного-двух физико-механических свойств практически любого из
материалов - стекла, керамики, пластмасс, композиционных материа
лов, резины - всегда оказываются более предпочтительными по срав
нению с таковыми для сталей и сплавов. Однако только для последних
характерно сочетание высокой сопротивляемости ударным нагрузкам,
способности выдерживать резкие перепады температур, коррозионной
стойкости, высокой тепло- и электропроводности, великолепного соот
ношения между прочностью и плотностью. С учетом этих особенно
стей и того, что для качественных скачков в развитии техники так или
45
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